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Предисловия
§1. Предисловие издателя
1997.05.31 16:35 суббота

.1. В этой книге с компьютерным идентификатором
PRACT объединены документы различных периодов жизни
автора, связанные с его интересом к недавней истории. В
Третьей Медиотеке (машинописных томов) они составляли
сборник «Практика». Теперь он публикуется в Ведде и Ветиде
почти в неизмененном виде.
.2. VEDDA – это аббревиатура с латышского названия
«Компьютерный Архив Документов Валдиса Эгле». Сборники
Ведды могут быть опубликованы: 1) в виде файлов для
распечатки на матричных принтерах (принтотека); 2) в виде
файлов для чтения на экране компьютера через специальную
программу видеатора (дисплотека); 3) в Интернете как Webcтpaницы.
.3. VETIDA – аналогичная аббревиатура с названия
«Типографски Изданный Архив Документов Валдиса Эгле».
Сборники Ветиды могут быть опубликованы: 4) в виде книг,
распечатанных на лазерном принтере; 5) в виде CDROM или
оптических дисков с PostScript, HP_file и др. файлами для
Обложка книги PRACT в Ведде
распечатки на лазерных или чернильных принтерах; 6) в виде
или Шестой Медиотеке
типографски изданных книг.
.4. Как и во всех сборниках Ведды и Ветиды, здесь все единицы текста (пункты) машинно
перенумерованы, и на них возможна ссылка с точностью до абзаца. Например, знаки {.2223} есть
ссылка на последний пункт настоящей книги (PRACT), а приведенный в пункте {.9} набор
знаков «{RULES.763}» – это ссылка на соответствующий пункт книги с компьютерным
идентификатором NATUR; с этого пункта в той книге начинается медитация ТЕОРИЯ.
Организация сборника по пунктам и другим внутренним единицам (параграфам, главам)
одинакова при всех способах публикации. Организация по страницам несущественна, т.к.
зависит от носителя информации.
.5. Каждый участок текста сопровождается отметкой о времени его написания (начала
сочинения). У каждой такой отметки (исключая первую в книге или совпадающую с предыдущей
отметкой) стоит вычисленная компьютером строчка с сообщением о том, какой интервал
времени разделяет данную и предыдущую отметку о времени.
.6. В этом сборнике много текстов просто переписаны с других книг. Нужно понимать, что
я в свое время перепечатывал эти тексты на пишущей машинке вовсе не для того, чтобы
загребать деньги трудом других авторов, а для того, чтобы эти малодоступные тексты получили
более широкое распространение и надлежащий комментарий. Удаление теперь их из сборника
было бы подделкой истории.
.7. Ниже приводится предисловие этого сборника, какое оно имелось в машинописном
варианте.
Libelli Publicator
§2. Предисловие сборника «Практика Дел»
1987.05
(раньше на 10 лет, 0 месяцев)

.8. Первоначально на месте этого сборника планировались три:
9. Практика
10. Путь Спасения
11. Суета Сует
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.9. Сборник «Практика» должен был включать медитацию ПРАКТИКА (а также другие,
сопровождающие ее) и содержать обзор истории «советской власти» в свете тех теоретических
положений, которые излагались в медитации ТЕОРИЯ {RULES.763}.
.10. Название сборника
«Путь Спасения» истолковывалось одновременно двумя способами:
.11.
а) что он содержит анализ того «пути спасения»
человечества, который предлагает нам теория «марксизмаленинизма» (т.е. – пути коммунизма);
.12.
б) что в нем рассматриваются подлинные «пути
спасения» человечества – установление демократии, решение
глобальных проблем.
.13. В этом сборнике предполагалось иметь медитации
ИДЕАЛ (анализ истории и
сущности коммунизма), КРЕДО
(сжатое изложение-повторение
Место книги PRACT в Ведде или Шестой Медиотеке
моих политических взглядов).
.14. Сборник «Суета Сует»
планировался как (не очень упорядоченный) набор различных материалов и заметок по
всевозможным вопросам истории и текущей политики.
.15. В жизни, однако, всё получилось иначе. На «государственной» работе я стал
«начальником», но увеличение числа подчиненных почему-то не снизило, а наоборот, повысило
нагрузку лично на меня. Работать над Медиотекой становилось всё труднее. Сын вырос и пошел
в школу; казалось бы – должно стать легче, но не тут-то было... Заполучить от жизни такие часы,
в которых тишина и спокойствие вокруг меня сочетались бы с хорошим и бодрым настроением
внутри – вырвать такие часы становилось всё труднее и труднее, наступали они всё реже и реже...
.16. Шли годы, а запланированные сборники так и оставались в крайне незавершенном
состоянии. И чем больший промежуток времени отделял создание первоначального плана от
текущего момента, в котором этот план так еще и не реализован, тем сильнее становилось мое
желание отказаться от систематического изложения материала, в котором «всё сложено по
полочкам», и перейти к «калейдоскопу», к «мозаике» отдельных фрагментов, в которой, хоть и
есть единство взглядов, но нет строгого порядка изложения, и где то, что написано, сразу и
готово – и нет этого тянущегося годами мучительного состояния незавершенности... Ведь всё
равно нет настоящего глубокого единства в сочинении, в котором вторая глава пишется много
лет после первой; так уж лучше узаконить эту «мозаичность», чем пытаться скрыть ее под
маской логического единства...
.17. Такие мысли терзали меня много последних лет; сначала привели к появлению стиля
эссе в отдельных медитациях, которые изначально планировались «сумбурными» и «неупорядоченными», а в конце концов – к принятию решения полностью перейти к форме Дневника.
.18. И вот, порядочно исколебавшись и испробовав «Дневник» на практике, я окончательно
решил: прекратить разработку медитаций Третьего поколения! Пусть написано не всё, что в
начале предполагалось, но написано всё равно немало. Пусть изложено не так строго, как
хотелось, но основная логика мысли, – «система» – всё равно видна, и видна вполне отчетливо...
.19. И тогда я собрал вместе всё, что было написано для сборников «Практика», «Путь
Спасения» и «Суета Сует», объединил всё это под названием первого из них, и объявил сборник
законченным. Так получилось то, что помещено ниже под этим Предисловием.
.20. Несколько «досрочно» законченные медитации сборника «Практика», таким образом,
завершают общественно-политические медитации Третьего поколения и логически находятся
между сборником «Законы Пути» и первыми из «Дневников» – медитаций Четвертого
поколения.
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.21. Место этого сборника в Медиотеке, значит, таково:

.22. В сборник входят медитации:
ОТЕЦ,
ГУДЕРИАН,
ИДЕАЛ и
СУЕТА.
.23. Медитация ОТЕЦ формально посвящена личности Иосифа Сталина, но фактически
содержит различные материалы по истории СССР и (ввиду своей незаконченности) в целом,
наверное, не совсем оправдывает свое название.
.24. Медитация ГУДЕРИАН – это конспект части мемуаров немецкого генерала Гудериана
– «Воспоминания солдата»1.
.25. Медитация ИДЕАЛ – это (незаконченный) разбор истории и сущности коммунизма.
.26. Медитация СУЕТА – это (теперь и фактически, но вопреки ее первоначальному плану)
– развернутое послесловие общественно-политических медитаций Третьего поколения (как
ПОЛИТИКА {RULES.717} была «развернутым предисловием»).
.27. Еще раз повторяю, что главные медитации этого сборника (бывших трех сборников) –
медитации ОТЕЦ, ИДЕАЛ (а также медитации, вовсе ликвидированные как самостоятельные
сочинения – «Практика» и «Кредо») – не закончены (или закончены формально) и продолжение
их в другой форме предполагается в «Дневниках».

1

Гудериан Хайнц. «Воспоминания солдата». Изд-во МО СССР, 1954.
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1. Тетрадь «ОТЕЦ»
1. Две фабрики смерти
1986.02
(раньше на 1 год, 3 месяца)

.28. Итак, как было обещано, я начинаю медитацию ОТЕЦ, прямое продолжение
медитации ГЕНИЙ, написанное в стиле свободного эссе. Продолжим психологический анализ
личностей и Ленина, и Сталина, и Гитлера, проведенный на фоне многочисленных исторических
фактов, как правило, в весьма слабой степени известных советскому ортодоксальному читателю.
*
.29. Когда я рассказывал о сталинской эпохе, меня обычно спрашивали: сколько человек
уничтожил Сталин и сколько Гитлер? Ответить на этот вопрос очень непросто (особенно имея в
своем распоряжении только доступную советским людям информацию). В одной из следующих
медитаций (если бог даст мне жить и работать) я попытаюсь изложить все расчеты, оценки,
соображения, имеющиеся на этот счет. Здесь же приведу лишь общий результат.
.30. Через репрессивную машину Гитлера прошло 20–25 миллионов человек (включая
русских, французских и т.п. военнопленных), из них около 15 миллионов были уничтожены.
Через репрессивную машину Сталина прошло 40–50 миллионов человек (включая польских,
немецких, японских и т.п. военнопленных), из них 20–25 миллионов погибли.
1990.09.07 15.27 пятница
(через 4 года, 7 месяцев)

.31. Когда началась «эра гласности», и я получил возможность сравнить свою оценку с
оценками других людей, специалистов больших в этой области, чем я, то оказалось, что я,
пожалуй, «недооценил» Сталина и его истинных большевиков. Рой Медведев называет число
умерщвленных: 40 миллионов; Солженицын – 60 миллионов. Однако продолжим рассуждения,
сделанные в 1986 году исходя из тогдашней моей оценки.
1986.02
(раньше на 4 года, 7 месяцев)

.32. Но надо учесть, что гитлеровская машина работала 6 лет (1939–1945); до войны ее
мощность была незначительной, и количество жертв исчислялось десятками тысяч, а не
десятками миллионов. «Производительность» этой машины, таким образом, была примерно 2,5
миллиона смертей в год.
.33. Сталинская же машина работала с 1929 (начало коллективизации) до 1953 года, т.е. –
24 года, и ее «производительность», таким образом, была в среднем только около 1 миллиона
смертей в год.
.34. Итак, немецкая фабрика смерти имела приблизительно в 2,5 раза большую мощность,
но так как русская работала в 4 раза дольше, то в итоге сумела «сделать» примерно в 1,5 раза
больше. Однако в годы наивысшего подъема (1937–1938) мощность русской фабрики смерти
тоже достигала 2,5 и даже 3 миллиона человек в год.
*
.35. В годы Первой мировой войны из 2,5 миллионов жителей маленькой Латвии около 1
миллиона бежали от приближающихся немецких войск в просторы России (из них 600–700 тысяч
латышей). Около 300 тысяч латышей в начале двадцатых годов вернулись. В результате в
Советской России оказалось около полумиллиона латышей (вместе с теми, которые уехали в
Россию еще до войны). Эта количественно небольшая прослойка (0,3% населения), тем не менее,
была чрезвычайно активна, и играла значительную роль в России. Даже в Политбюро с 1926 по
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1932 год 6 лет заседал латыш Ян Рудзутак (так его фамилию пишет БСЭ-3; правильно:
Рудзутакс). Одним из первых главнокомандующих Красной армии был полковник латышских
стрелков Иоаким Вацетис (правильно: Юкумс Ваациетис), отцом советской авиации, как мы
знаем, Яков (Екабс) Алкснис и т.д.
.36. Среди этой прослойки были и мои родственники: три брата и две сестры моего деда, а
также другие, более отдаленные. Братьям удалось пережить «сталинские времена», зато мужья
обеих сестер были убиты, сами они повидали отдаленные края, а все их дети погибли.
Привезенную ими фотографию тех краев с унылым пейзажем тундры я видел в детстве и помню,
как бабушка (старый, убежденный большевик) по непонятным тогда мне причинам заминала
всякие разговоры об этом...
.37. Помню еще, что взрослые говорили, как они боялись... Боялись всего, даже своего
«ужасного» отчества: «Речовна»... Помню рассказы другой родственницы – «тети Веры», которая
в тридцатых годах была студенткой в Одессе... Как в их институте все в ужасе отворачивались от
тех, родители которых «оказались врагами народа»... То было жуткое время, но остается в живых
всё меньше и меньше тех, кто это знает по собственному опыту.
.38. Люди исчезали, просто «исчезали» один за другим, как это (мягко и ненавязчиво)
проходит сквозь всю «Мастера и Маргариту»... Алоизий Могарыч – типичный персонаж тех
времен. Тогда это было просто: надоел сосед по коммуналке, хочешь получить его жилплощадь –
пиши анонимку, – и он исчезнет. А если тебе твоя мораль такого не позволяет – значит сосед на
тебя напишет. Возражать подлецам тогда было смертиподобно, честность истреблялась
огненным мечом.
*
.39. Теперь я обращаюсь к своим читательницам, которые обычно более ортодоксальны,
чем читатели (как бабушки обычно более верующие, чем дедушки). Вы не ужасайтесь судьбам
тех людей, о которых я вам рассказывал! Вы представьте себя на место их, представьте как
можно живее, что это ВАШ муж сегодня, сию минуту уходит в кабину лифта и улыбаясь машет
Вам рукой, как Алкснис, чтобы Вы его больше не увидели, представьте себе, как ВЫ, лично Вы
умираете в тюрьме подобно жене Уборевича, вообразите, что это ваши дети – Наташа, Женя,
Андрей или как Ваших зовут, – что ОНИ пойдут на 20 лет по лагерям и этапам как Петя Якир
или Вета Гамарник, – представьте себе это как можно нагляднее, и тогда Вы поймете, что такое
было Советская Россия в конце тридцатых годов!
.40. А ведь они также любили своих мужей и детей, в лагерях и тюрьмах они тоже умирали
не сразу, в одно мгновенье, у них так же, как и у нас, болели головы, болели зубы, были
воспаления легких, температура, дизентерия, воспаления придатков и разные другие болезни, но
только не было ни лекарств, ни лечения, ни даже сочувствия...
.41. И теперь, когда Вы это себе представили, я кратко расскажу Вам дальнейшую историю
мира.

2. Поворот на 180 градусов
1986.02

.42. Уже на 12-ом съезде в 1923 году Бухарин объявил, что буржуазия не может больше
править по-старому и вынуждена теперь прибегать к фашизму. С тех пор 16 лет фашисты (а к
ним причисляли и немецких национал-социалистов, хотя сами себя фашистами называли одни
только итальянские последователи Муссолини), с тех пор «фашисты» считались главными
врагами русской революции и источником основной опасности для Советского Союза. Такое
мнение имело тем большее основание, что Гитлер в своей «Майн Кампф», написанной еще до
прихода к власти, объявил, что необходимое для немецкого народа «жизненное пространство»
можно приобрести только на Востоке, в Восточной Европе.
.43. Придя к власти 30 января 1933 года, 43-летний Адольф Гитлер стал реализовывать
свою программу, которая состояла из двух частей:
.44.
а) программа минимум, заключающаяся в ликвидации последствий Версальской
системы мирных договоров, которыми закончилась Первая мировая война;
.45.
б) и программа максимум, заключающаяся в создании для немцев такой же
обширной империи, какие имели англичане, французы и русские.
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.46. Версальскую систему мирных договоров считали грабительской как Гитлер, так и
Ленин (да и многие на Западе). Ленин писал, что это «...договор хищников и разбойников»,
«...неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых
цивилизованных ставит в положение рабов»2. Такого же мнения придерживался и Гитлер (к
сожалению у меня нет возможности процитировать его «Майн Кампф» или его речи с точным
указанием страницы, как я только что процитировал Ленина).
.47. «Империалистические страны» победителей в порыве гнева сразу после кровопролитной войны, и пользуясь правами сильного, допустили много несправедливостей к немцам. Этими
договорами были совершенно перекроены границы в Европе. На руинах Австро-Венгерской
империи, а также из бывших окраин Германии и территорий, полученных ею по Брестскому
миру от ленинской России, было образовано много новых государств: Чехословакия, Польша,
Венгрия, Австрия, Югославия, Латвия, Литва, Эстония, Данциг. В основном новые государства
создавались по национальному признаку: например, территории, населенные венграми, образовали Венгрию, латышами – Латвию, поляками – Польшу и т.д.
.48. Следуя этому принципу, территории, населенные немцами, должны были бы
образовать одну Германию (и немцы считали это таким же своим правом, как право французов
образовать одну Францию, англичанам – одну Англию, или русским – одну Россию). Однако
относительно немцев этот принцип не был соблюден. Судетская область, раньше входившая в
Австро-Венгрию и населенная практически только немцами (или австрийцами – как хотите: язык
и культура одни) была включена в новообразованную Чехословакию так, что 1/4 населения этого
вновь созданного государства оказались немцами. Сразу после образования Австрии (из
остальных немецких областей бывшей Австро-Венгрии), ее парламент 30 октября 1918 года
принял решение о присоединении к Германии. Однако страны-победительницы (в первую
очередь Франция; делегация Англии была «за») – этого не разрешили.
.49. Говорящий по-немецки Данциг был объявлен «вольным городом». Населенный в
основном немцами город Мемель (ныне Клайпеда) был передан Литве. Были и другие непоследовательности и несправедливости в Версальской системе.
.50. И вот, Гитлер пошел на разрушение этой системы. С момента ее образования прошло
уже 20 лет, страсти улеглись, в Англии и Франции давно уже сменились правительства, в них
сидели новые люди, готовые теперь согласиться, что Версальская система во многом была
несправедливой.
.51. В феврале 1938 года Гитлер начал оказывать давление на правительство Австрии,
чтобы то согласилось на «аншлюс» – объединение с Германией. Когда-то в 1918 году парламент
Австрии сам требовал этого, но теперь дело обстояло иначе. Возможно, австрийцы больше
хотели бы объединения, если многих не отпугивал бы режим национал-социалистов (однопартийная диктатура без всяких свобод – словом, как в России). В конце концов канцлер Австрии
Шушниг согласился провести 13 марта референдум по вопросу об объединении, в котором
австрийцы должны были высказать свою волю. Это было бы справедливо, но Гитлер на
референдум не пошел, и в ночь с 11 на 12 марта 1938 года произвел аншлюс силой. Хотя многие
австрийцы были против этого, но было и немало таких, которые встречали Гитлера (в Линце)
овациями (каких было больше, сказать мы не можем, так как референдум проведен не был).
.52. Западные страны встретили эту акцию без воодушевления, но их отношение, по-моему,
лучше всего выражают слова Галифакса, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании: «Английский народ никогда не понял бы, почему он должен воевать только из-за того, что
два немецких государства объединились».
.53. Теперь Гитлер стал требовать возврата Судетской области. Судетские немцы устраивали шумные демонстрации, скандируя:
Lieber Führer mach uns frei
von der Tschechoslovakei!

.54. (Любимый вождь, освободи нас от Чехословакии!).
.55. Назревала война между Германией и Чехословакией (а так как Чехословакия была
связана договором с Францией, то и между Германией и Францией).
Ленин В.И. «Речь на совещании председателей Исполкомов Московской губернии 15 октября 1920
г.». ПСС, т.41, с.352, 353.
2
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.56. Сталин, в действиях Гитлера узревая опасность и для себя, активно предлагал всем и
вся свой проект «коллективной безопасности в Европе», согласно которому Англия, Франция и
Россия заключают пакт о совместных действиях в случае войны, а советские войска немедленно
вводятся в страны, граничащие с Германией: Чехословакию, Польшу, Румынию и в Прибалтику.
.57. Этот последний пункт и был камнем преткновения «коллективной безопасности».
Вспомните предыдущую главу {.39}, вспомните какой была Россия в конце тридцатых годов, и
Вы может быть поймете, почему ВСЕ упомянутые страны категорически отказывались пускать
советские войска на свою территорию. Для них что пускать немецкие войска для защиты от
русских, что русские войска для защиты от немцев... Даже более того: Германия тогда еще НЕ
приступила к массовому уничтожению людей, а в России оно уже шло полным ходом: только что
были расстреляны Якир и Уборевич, как раз в эти дни расстреливался Алкснис. Большой Террор,
смерть и ужас гуляли по России; смешно и думать, что кто-нибудь из соседей мог не бояться
этой жуткой страны и ее войск. Поэтому из «коллективной безопасности» ничего не получилось.
.58. Итак: Гитлер напирал на Судеты. Запад стоял перед выбором. Что делать: начать
новую грандиозную бойню или уступить Гитлеру область, населенную немцами, одну из
непоследовательностей и несправедливостей Версальской системы?
.59. 29–30 сентября 1938 года было заключено знаменитое презнаменитое Мюнхенское
соглашение. Англия и Франция согласились перекроить границы, неудачно проведенные ими же
20 лет тому назад. Море лжи вылито советской пропагандой о Мюнхене...
.60. Немецкие войска вошли 3 октября в Судетскую область и были встречаны ликующими
толпами немцев, которые радовались так же, как радовались бы русские, после 20 лет чужбины
снова попавшие в Россию. Они же не знали, что «любимый вождь», освободивший их от
Чехословакии – это маньяк, и скоро ввергнет их в катастрофу мировой войны, которая будет
проиграна, и все они будут выселены навеки из своей родины. (О подробностях «аншлюса» и
Судетов, как они выглядели с точки зрения немцев, читатель может узнать из медитации
ГУДЕРИАН {.1167}).
.61. До этой точки требования Гитлера и Германии можно признать справедливыми, а
уступки со стороны Запада – оправданными (при условии, что австрийцы и теперь проголосовали
бы за аншлюс, как это они сделали в 1918 году). Программа минимум Гитлера была практически
выполнена: несправедливости Версальской системы ликвидированы (оставался только Данциг,
но и этот вопрос скоро можно было бы разрешить).
.62. Нужно, ой как нужно было остановиться на этой точке (как России на Феврале!). Но
маньяки на то и маньяки, чтобы вести народы к безумию...
.63. Гитлер приступил к своей программе максимум, – к созданию Германской империи,
подобной и сравнимой с Британской империей (которую еще в «Майн Кампф» он назвал
образцом для немцев: немцы по его мнению должны были достигнуть того же, что достигли
англичане, стать рядом с ними, при этом владения англичан и французов не трогая – создать
немецкую империю за счет Восточной Европы, в первую очередь за счет России; по мнению
Гитлера англичане и французы по всей честности и справедливости не должны были немцам в
этом мешать).
.64. Но англичане придерживались другого мнения. Английские избиратели уже к тому
времени пришли к выводу, что существование таких империй несовместимо с моралью современного человека. Британия приступила к роспуску своей империи. Уже много лет как была дана
практическая независимость Ирландии, Канаде, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии; на очереди
была Индия, Пакистан, Бирма (которым независимость будет дана сразу после войны) и другие
британские владения. (Окончательно Британская и Французская колониальные империи будут
распущены к 1961 году). Создание другими народами новых империй, к тому же в Европе, было
для них немыслимо.
.65. С этого момента требования и действия Гитлера стали несправедливыми, и теперь уже
никто на Западе ему никаких поблажек не давал (иное дело – на Востоке, как мы сейчас увидим).
.66. 15 марта 1939 года Гитлер оккупировал остальную часть Чехословакии. Санкций со
стороны Запада (как прежде на Судеты) у него на это не было. Гроза надвигалась. Теперь
Германия выдвигала требования Польше. Захватив Польшу, Гитлер вышел бы к границам
России, к границам своей «обетованной земли», к вожделенным просторам... Он считал, что было
бы безумием со стороны Запада, империям которых он угрожать не собирался, начать войну,
чтобы спасти Россию.
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.67. Англия дала Польше знаменитые «гарантии»: если Гитлер нападет, Британия объявит
Германии войну. Но Гитлер этому не верил: ведь очевидно же, что он идет на Россию, и какого
черта английские солдаты должны гибнуть, чтобы спасти Сталина, Берию и всю эту шайку?
Абсурд! Англичане лишь пошумят для «порядку» – и всё...
.68. Сталин, чувствуя смертельную опасность, носился с «коллективной безопасностью»,
как угорелый. Но Польша по-прежнему отказывалась пускать на свою территорию сталинские
войска. «Под немцами мы потеряем свободу, под русскими – свои души» – сказал один из
лидеров Польши.
.69. И тут Сталин сделал поворот на 180 градусов. Он снял 4 мая 1939 года с поста
министра иностранных дел еврея Литвинова (чтобы немцы «не брезгали»), назначил на этот пост
русского Молотова и вступил в переговоры с немцами, предложив им заключение «пакта о
ненападении» и раздел Польши, Прибалтики, Финляндии и Румынии. 23 августа 1939 года (за
неделю до начала мировой войны) Риббентроп прилетел в Москву и молниеносно всё было
сделано. В первоначальном варианте пакта говорилось даже о дружбе, но Сталин сказал, что они
столько лет вели пропаганду против «фашизма», что теперь не могут так сразу заговорить о
дружбе. Поэтому текст пакта был выдержан в менее горячем тоне. Тут же по карте Польши была
проведена демаркационная линия: до куда будут оккупировать немецкие и до куда русские
войска (это, разумеется, в секретном приложении к пакту). (После войны эти документы были
извлечены западными союзниками из немецких архивов, опубликованы в Америке под
названием «Nazi–Soviet Relations» и произвели сенсацию во всем мире).
.70. Так 23 августа 1939 года по предложению Сталина был осуществлен четвертый в
истории раздел Польши: на этот раз между немецкими и русскими фашистами (ни те, ни другие,
правда, себя фашистами не называли – одни именовали себя социалистами (национал), другие –
коммунистами).
.71. Что в тот роковой день 23 августа 1939 года думали эти два преступника: 50-летний
Гитлер и 60-летний Сталин? Гитлер, видимо, думал приблизительно так: «Мы давно решили
захватить Польшу, чтобы выйти к границам Российских просторов. Кто заинтересован нам
помешать? Англичане и французы? Глупо с их стороны. Они не такие дураки! Покричат для
приличия и успокоятся. Россия? Конечно, заинтересована, и только ее мы и должны сейчас
опасаться. И раздел с ними Польши – это отличный ход, который гарантирует нам, что
единственная заинтересованная против нас страна не только не помешает нам, но и поможет. А
что до пакта, то он просто грязная бумажка, которую можно порвать, как только мы будем
готовы к войне с Россией. Этот кавказский болван по своей жадности из-за куска Польши создаст
нам границу с ним и потеряет всё. Но что же вы хотите от неарийца!...».
.72. Сталин же, в свою очередь, скорее всего, рассуждал приблизительно так: «Если Гитлер
захватит всю Польшу, англичане и французы, конечно, не вмешаются, как и в случае с
Чехословакией; они только о том и мечтают, чтобы натравить Германию на нас. Но мы этому
помешаем, заключив союз с Германией и разделив с ней Польшу. Разумеется, стопроцентно
доверять этому союзу нельзя, но в любом случае будет лучше, если половина Польши будет у
нас, и граница будет проходить дальше на западе. Всё же было бы отлично, если союз получился
реальным: и от войны с сильной державой мы были бы избавлены, и в Восточной Европе еще
есть много стран, которые можно было бы разделить подобно Польше между участниками
непобедимой советско-германской коалиции, например: Швеция, Норвегия, Дания, Румыния,
Болгария, Венгрия, Югославия, Албания, Греция. Потом можно перейти на Ближний Восток:
Турция, Иран, Сирия, Палестина, Ливан, Египет, Аравия... Во всяком случае надо делать всё,
чтобы сохранить германо-советский союз».
.73. Пропаганда против «фашистов» в советской печати прекратилась на 22 месяца, чтобы
возобновиться только 22 июня 1941 года...
.74. «Грозные вести облетели мир подобно взрыву (..). Какие бы эмоции не переживало
Британское правительство, но страха не было среди них. Не долго дожидаясь, оно объявило, что
«такое событие ни в коем случае не повлияет на обязательства, которые оно взялось выполнять».
Ничто теперь не могло предотвратить или отсрочить конфликт» – пишет Уинстон Черчилль3.

Churchill W.S. «The Second World war». Vol.1. «The gathering storm». Cassel & со. ltd. London,
Toronto, Melbourne, Sydney, Wellington. Third edition, 1950, р.351.
3
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.75. Спустя неделю, 1 сентября 1939 года в 4 часа утра немецкие войска атаковали польские
границы с трех сторон (с севера, запада и юга). Немецкие бомбардировщики полетели бомбить
Варшаву и другие польские города, а их обслуживали советские радиомаяки из Белоруссии.
.76. 3 сентября 1939 года Британия объявила Германии войну. Через несколько часов под
давлением Англии то же самое сделала и Франция. Гитлер и Сталин были потрясены (только
каждый по-своему). Рассказывают, что Гитлер в истерике валялся по полу и кусал ковер в своем
кабинете, а потом вскочил и, выкатив глаза, повторял как одержимый: «Я буду строить танки...
самолеты... подлодки... много подлодок... Я уничтожу их всех!».
.77. Сталин, несомненно, был в восторге. Много лет он боялся, что Россия и Германия
окажутся в состоянии войны один на один, а теперь в состоянии войны были Запад и Германия, а
он был свободен!!!
.78. У Сталина руки были теперь свободны!
.79. Читатель, вдумайтесь в эти страшные слова: «У – Сталина – руки – свободны»!...
*
.80. Теперь я на минуточку прервусь, чтобы вставить в эту медитацию материалы,
написанные или выписанные около десяти лет тому назад.

3. Из «Истории Отечественной войны»
1978.04
(раньше на 7 лет, 10 месяцев)

.81. Вот что писала о начале Второй мировой войны книга «История Великой отечественной войны Советского Союза 1941–1945» (Воениздат, М., 1965) (даю в обратном переводе с
латышского ее издания4):
.82. «Углубление всеобщего кризиса капитализма, вызванное Первой мировой войной и
Великой Октябрьской социалистической революцией в России еще более обострило все
империалистические противоречия. В капиталистическом мире образовались две противоположные
группировки.
.83. Первой появилась группировка фашистских держав – Германия, Италия и Япония. Во
вторую группу вошли США, Англия и Франция. Главными противоречиями в капиталистическом
мире стали противоречия между этими двумя группировками.
.84. Вторая половина 30-х годов характеризовалась резким расширением фашистской
агрессии. Советский Союз, последовательно реализуя активную миролюбивую политику,
категорически требовал обуздать агрессора, боролся за создание системы коллективной безопасности. Правительство Англии, а с конца 1935 года и Франции, на словах провозглашая свое
стремление к миру, фактически саботировали создание системы Европейской безопасности.
.85. Правящие круги этих стран, конечно, понимали, что фашистские державы угрожают их
империалистическим интересам. Но все же английская и французская буржуазия видела главного
противника в лице Советского социалистического государства и революционного движения народов
своих стран. Они надеялись, что удар фашистских государств удастся направить против СССР. Этим
правящие круги Англии и Франции хотели достигнуть две цели: чужими руками уничтожить
Советский Союз и в то же время ослабить своих империалистических конкурентов – Германию,
Италию, Японию.
.86. Мечтая об этом, западные правительства всячески подстрекали фашистов и старались
направить агрессию на Восток, против СССР. Для этой цели они были готовы жертвовать Австрией,
Чехословакией, Польшей и другими восточноевропейскими странами.
.87. В марте 1938 года Германия захватила Австрию. Западные державы и не думали
противиться ликвидации Австрии. Единственной страной, ставшей на сторону Австрии был
Советский Союз. Но и на этот раз советские предложения о системе коллективной безопасности не
были приняты.
.88. Более того, западные державы начали усиленно провоцировать Германию, направляя ее
агрессию на Восток. Особенно ярко это проявилось в 1938 году, когда фашистское рабство начало
угрожать и Чехословакии.
.89. Советский Союз неоднократно подтвердил свою готовность выполнить свои обязательства, предусмотренные советско-чехословацкими и советско-французскими договорами о взаимной
помощи. Но все мероприятия Советского Союза натыкались на сопротивление западных политиков
4

«Padomju Savienības Lielais Tēvijas Karš 1941–1945». «Liesma», Rīga, 1975.
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– «мюнхенцев», которые старались направить фашистскую агрессию против СССР и заключить
союз с Гитлером.
.90. Они решили жертвовать Чехословакией, продать ее, взамен получая гарантии, что
Германия не нападет на них самих. Лицемерно заявляя о своем желании спасти мир, английская и
французская дипломатия начала готовить это постыдное соглашение.
.91. Осенью 1938 года, когда ситуация была накалена до последней возможности, западные
державы, скрываясь за фразами о «спасении мира в последнюю минуту» договорились с Гитлером.
Это произошло на Мюнхенской конференции 29 и 30 сентября. Мюнхенское соглашение навсегда
вошло в историю как символ предательства, как символ незаконного компромисса с грабителем.
.92. Но и в этих условиях Чехословакию еще можно было спасти, если бы ее правительство
приняло бы руку помощи, протянутую Советским Союзом. Но правящие круги Чехословакии во
главе с Бенешом отказались от помощи Советского Союза и предпочли позорную капитуляцию.
.93. 15 марта 1939 года Германия вводит свои войска в Прагу. Через неделю она отбирает у
Литвы Клайпеду. Угрожающий характер принимают требования Германии Польше.
.94. Буржуазная Польша в этой ситуации заняла истинно самоубийственную позицию. В то
время, когда кризис в германо-польских отношениях мог в любую минуту превратиться в войну,
польское правительство последовательно отвергало предложенную Советским Союзом помощь и
категорически отказывалось пропустить советские войска через территорию Польши, ожидая, когда
фашистская Германия начнет грабительский поход против Советского Союза и надеясь в нем
участвовать.
.95. Летом 1939 года нашей стране угрожала война на двух фронтах, к тому же в условиях
полной политической изоляции. Поэтому советское правительство было вынуждено заключить
предложенный Германией пакт о ненападении. Договор отнял у империалистических стран
возможность образовать единый антисоветский фронт.
.96. Каждый сколь-нибудь объективный исследователь {FOURT.1363}, изучающий тогдашнюю международную обстановку, неизбежно придет к выводу, что английское и французское
правительство вели двойную игру, стараясь ввергнуть СССР в войну с Германией и использовать
эту войну в своих интересах.
.97. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. В ответ на это 3 сентября Англия и
Франция объявили Германии войну. Они были вынуждены начать вооруженный конфликт с
Германией потому, что боялись чрезмерного укрепления этого империалистического конкурента.
.98. Сентябрьская катастрофа означала конец буржуазной Польши. Одной из причин
катастрофы был авантюристический, антисоветский курс правящей клики Польши, отказавшейся от
советской помощи.
.99. Вторая причина – предательство правящих кругов Англии и Франции. Западные державы
дали Польше пресловутые «гарантии» только для того, чтобы использовать это в дипломатической
игре с Гитлером. Англия и Франция бросили своего союзника в момент смертельной опасности. Они
надеялись, что гитлеровские армии не останавливаясь нападут на Советский Союз. Всем своим
поведением правительства западных стран давали понять Гитлеру, что он может напасть на
Советский Союз, не опасаясь за свой тыл.
.100. На Западе военные действия ограничивались некоторыми операциями на море, на
фронте царила тишина, огромные армии стояли друг против друга, но боев не было. Не желая
начать энергичных действий против германского конкурента, западные союзники усиленно искали
пути соглашения.
.101. Но правящие круги Англии и Франции, в своей слепой ненависти к Советскому Союзу
стараясь направить фашистскую агрессию против СССР, жестоко просчитались, и гитлеровский
удар не миновал их страны».

4. Принцип двух тигров
1977.05
(раньше на 11 месяцев)

.102. Рассмотрим диспозицию сил перед войной. В Европе в тридцатых годах образовались
три противостоящие друг другу группировки: Советский Союз, Германия и ее союзники,
западные державы. В Советском Союзе и в Германии у власти находились преступники. В
западных странах у власти были демократические правительства, то есть правительства,
деятельность которых открыто критиковалась оппозицией, правительства, у которых не было
гарантии, что на следующих выборах они вновь получат свои посты, и от которых в случае
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ошибок потребовали бы немедленной отставки. Ничего подобного, разумеется, не было ни в
Совестком Союзе, ни в Германии.
.103. В той главе этой медитации, где излагается официальная версия советской пропаганды {.82}, красной нитью проходит мысль, что западные державы хотели столкнуть между
собой Германию и Советский Союз. Справедливо ли это обвинение? Желали ли этого западные
державы? Несомненно, очень многие на Западе хотели этого. Везде и всюду, где на арене борьбы
встречаются три противника, начинает действовать принцип «двух тигров». Я назвал его так,
вспомнив, как этот принцип излагал покойный Мао Цзедун. Если борются трое противников, то
любой из них, если он вообще хоть что-то смыслит в тактике и стратегии, будет стараться
столкнуть обоих своих противников между собой, чтобы потом, когда те кончили драться,
добить оставшегося в живых. Тот, кто не будет соблюдать этот принцип, а начнет драться
одновременно с обоими своими противниками, таким образом заставив их объединиться, почти
всегда обречен на гибель. Принцип элементарный. Мне кажется несомненным, что Советский
Союз желал столкновения между Германией и Западом, Германия хотела столкновения между
Западом и Россией, а Запад желал столкновения между Германией и Россией.
.104. Если ночью в темном переулке на меня напали два бандита из двух соперничающих
шаек, и если мне каким-то образом удалось заставить этих бандитов подраться из-за жертвы и,
когда они опустошили друг в друга обоймы своих пистолетов, я добил того, который еще дышал
– разве я совершил что-то предосудительное? Сам по себе принцип «двух тигров» ничего
предосудительного не содержит. Всё дело в том, кто бандит, а кто нет, и какую цену я был готов
заплатить, чтобы столкнуть бандитов: если я для этого пожертвовал жизнь девушки, с которой
шел, то это уже плохо.
.105. Тогда, перед войной, в Германии уже открывались концентрационные лагеря, уже
позади была «Кристальная ночь», уже высоко поднялась волна антисемитизма, а что такое 1937
год для Советского Союза и кто такие Ежов и Берия, мне, надеюсь, не надо объяснять читателю.
По одной кости какого-нибудь динозавра ученый-палеонтолог может определить и восстановить
весь скелет завра, потому что челюсть динозавра не может сочетаться с изящной ногой косули.
Нечто похожее наблюдается и в политике – зверская внутренняя политика не может сочетаться с
честной и миролюбивой внешней политикой, и наоборот. Германия и Россия тогда вели зверскую
внутреннюю политику, и мир имел все основания опасаться, что внешняя политика этих
государств также будет бандитской.
.106. Рассмотрим теперь положение каждого из соперников с точки зрения возможности
осуществить принцип «двух тигров». Представьте мысленно или даже возьмите карту Европы.
Слева Запад: Англия и Франция, непосредственно граничащая с Германией. Посередине
Германия. Справа – Россия; от Германии ее отделяют Польша и Чехословакия, а немножко в
стороне от этой главной линии – еще куча мелких государств: Литва, Латвия, Эстония, Венгрия,
Румыния. В самом выгодном положении, конечно, Советский Союз: его противники непосредственно граничат между собой, а от Германии Россию отделяет кордон мелких государств.
Западу, чтобы столкнуть Германию и Россию, пришлось бы жертвовать этими государствами. В
самом невыгодном положении – Германия: у нее нет почти никаких шансов столкнуть Запад с
Россией, а ее противники ее окружают. Даже немножко удивительно, что результаты войны
полностью соответствуют выгодности или невыгодности исходного географического положения:
Германия войну проиграла, Россия войну выиграла, а Запад отвоевал впустую.
.107. Какими были соотношения сил противников? Сравним Германию и Россию. Во время
войны Германия тратила примерно 2/3 своих сил на востоке против России, а одну треть против
всех остальных своих противников вместе взятых. При таких соотношениях Россия выстояла и
победила. Но выстояла ли Россия, если бы в момент отчаянных боев под Москвой или
Сталинградом Германия имела бы возможность бросить в бой последнюю треть своих сил? Судя
по тому, какое напряжение от России потребовали эти победы – не выстояла бы. Правда, и
Россия держала на востоке против Японии часть своих сил, но не треть, и держать – это не
воевать (немцев удалось остановить именно тогда, когда Сталин, наконец, поверил Зорге, что
Япония не будет воевать против России, и оперативно – эшелон за эшелоном – перебросил
войска с Дальнего Востока на запад). Все-таки мне кажется, что если бы Германия и Россия
воевали бы один на один, Германия победила бы. Германия была сильнее России, хотя перевес
был небольшим и уж намного меньше, чем полагал Гитлер.
.108. Германия легко и быстро разбила Францию, однако, несмотря на все усилия, не
смогла взять Англию. Но, по-моему, это не значит, что Англия была сильнее Германии. Англию
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очередной раз спасло ее географическое положение на островах. Если бы для вторжения в
Англию не надо было бы пересекать море, Англию бы постигла участь Франции. Но выгодное
географическое положение – тоже составная часть силы. Чем бы закончилась война, если бы
Гитлер не напал на Советский Союз? Кто победил бы – Германия или Запад? Вторжение Гитлера
в Англию после длительной подготовки еще можно себе представить. Вторжение Гитлера в
США, по-моему, нереально. Но, с другой стороны, вряд ли западные союзники смогли бы
высадиться на Европейский континент, если бы ⅔ германских сил не были бы связаны в России.
На мой взгляд, если бы не нападение Гитлера на Россию, война на Западе окончилась бы миром,
который означал бы более или менее крупную победу Германии.
.109. Итак, на мой взгляд, самой сильной в тройке противников была Германия; Запад и
Россия были немножко слабее, а кто сильнее – Запад или Россия – нет возможности судить.
Россия несомненно вынесла большую тяжесть войны, но это еще ничего не говорит о взаимных
соотношениях сил России и Запада.
.110. Германия была самой сильной в тройке, и тем не менее войну проиграла. Как же это
получилось? Она в конце концов оказалась в ситуации, прямо противоположной принципу «двух
тигров». Она не только не столкнула своих противников, но и объединила их, оказавшись в
состоянии войны одновременно с ними обоими.
.111. Каковы были цели Германии? Основной целью, согласно идеологии нацистов, было
завоевание «жизненного пространства для немецкого народа». Испанцы в свое время завоевали
себе пространство в Южной и Средней Америке, и в результате теперь почти весь этот континент
говорит на испанском языке. Выходцами из Британских островов заселены ныне вся Северная
Америка, Австралия и Новая Зеландия. Англия и Франция тогда имели огромные колониальные
империи. Когда испанцы и британцы заселяли Америку, русские заселяли Поволжье, Урал и
Сибирь.
.112. Взгляните на карту! Какими огромными пространствами обладают русские, и в каком
ничтожном клочке земли сжата вся Германия! А русских-то было всего хорошо если в полтора
раза больше, чем немцев. Я не хочу оправдать германскую агрессию, но объективный судья
должен выслушать обе стороны. Во всяком случае ясно, что Гитлеру не трудно было убедить
немцев, что такое положение – вопиющая несправедливость. И если немцам эти пространства
добровольно никто не отдаст, то немцы должны их взять силой. Где эти пространства «для
немецкого народа»? На западе в густонаселенной Англии и Франции? На севере в горах
Скандинавии? На юге в Италии? Ну, конечно же, на востоке – огромные просторы России. Не
надо и знакомиться с заявлениями гитлеровских главарей, чтобы понять, куда могли быть
устремлены их взоры. Гитлер говорил: «Когда мы теперь говорим о новых землях в Европе, то
мы в первую очередь должны иметь в виду только Россию и подчиненные ей окраинные
государства. Сама судьба показывает нам эту дорогу». Я взял эту цитату из той же книги
«Великая Отечественная война Советского Союза»5. Подобные высказывания охотно цитируются советскими источниками, видимо, чтобы показать, каким смертельным врагом для советских
народов был немецкий нацизм. Но они показывают не только это, но и другое: Германия не была,
не могла быть заинтересованной в войне с Западом. Ее интересовали богатства России – хлеб
Украины, металлы Урала, кавказская нефть. От Запада Германия ожидала хотя бы нейтралитета,
если уж нельзя ожидать помощи в немецком Drang nach Osten. В то же время Запад, как мы уже
видели, объективно был заинтересован в столкновении Германии и России.
.113. Надо думать, что Запад и не вмешался бы, если бы Германия и Россия имели бы
непосредственную границу, на которой и начали бы воевать. Но между этими двумя
государствами находились Чехословакия и Польша. Чтобы напасть на Россию, Гитлер должен
был пройти через эти страны. Он и прошел через них, он шел на Восток. И в этот момент Запад
объявил ему войну (не Германия напала на Запад, как думает половина русских, а Запад на
Германию). Объявил войну несмотря на то, что эта война была ему крайне невыгодна, объявил,
чтобы защитить польские и чешские земли. Эта война была невыгодна и Германии, так как
мешала «Великому походу на Восток». Не зря Гесс полетел в Англию, чтобы уговорить англичан
не мешать немцам разделаться с русскими (и ничего не добился: несмотря на все выгоды,
англичане проявили исключительную принципиальность).
.114. Насколько эта война была невыгодна и Западу и Германии, настолько она была
выгодна России. Не надо обладать особо острым умом, чтобы понять, что война, объявленная
5

«История Великой отечественной войны Советского Союза 1941–1945». Воениздат, Москва, 1965.
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Западом, не только спасла Россию от поединка один на один с Германией, но и поставила Россию
в выигрышном положении по принципу «двух тигров»: Запад и Германия воюют между собой, а
Россия в стороне, и руки у нее свободны.
.115. Советский Союз немедленно воспользовался этим – вся его западная граница в
течение одного года была передвинута. Польша и Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и
Румыния тут же поплатились за это. Запад оказался в незавидном положении: он ввязался в драку
с одним бандитом, защищая чужие границы, и сам оказался в смертельной опасности, а в это
время другой бандит грабил безнаказанно.
.116. И неподделанное облегчение звучит в речи Черчилля, когда он после нападения
Гитлера на Советский Союз призывал помогать русским. Теперь положение изменилось. Запад
хоть и оказался в союзе с бандитом, но все-таки в союзе, все-таки не один против двух, а вдвоем
против одного. Грозные облака смертельной опасности над Англией дали просвет.
.117. Германия была самой сильной в тройке, но войну проиграла. Запад спас Россию тем,
что объявил войну Гитлеру тогда, когда тот еще только шел к границе России. Гитлер спас Запад
тем, что в своем воспаленном воображении маньяка посчитал себя сильнее обоих своих
противников вместе взятых.
.118. Такой была диспозиция сил на Европейском театре Второй мировой войны.
1990.09.11 17.17 вторник
(через 13 лет, 4 месяца)

.119. Эта глава, написанная в мае 1977 года, излагает мою тогдашнюю точку зрения на
Вторую мировую войну. Следующие 13 лет внесли две существенные поправки в этой точке
зрения:
.120.
1) во-первых, в 1977 году я еще не знал о существовании секретных протоколов к
пакту Риббентропа–Молотова и считал, что СССР «просто» воспользовался агрессией Германии
для собственных захватов {.115}; о секретных приложениях к советско-германскому пакту я
впервые узнал только в 1985 году из книги Черчилля6;
.121.
2) во-вторых, новые штрихи в картине Второй мировой войны для меня внесла в
1990 году мнение Виктора Суворова, о котором я еще расскажу ниже {.204}.
.122. Но пока вернемся к более ранним представлениям.

5. Вторая мировая война
1977.06
(раньше на 13 лет, 3 месяца)

.123. Мир, каким мы его видим сегодня, создан главным образом последней мировой
войной; сегодняшняя политическая карта мира – результат всемирного урагана, стихшего 30 лет
назад и бросившего границы государств и сферы влияния туда, где они лежат по сей день.
.124. Невозможно ориентироваться в сегодняшних проблемах политического мира, не зная
хотя бы в общих чертах истории Второй мировой войны.
.125. Вот как описывает Вторую мировую войну БСЭ-37:
.126. В 30-х гг. в мире образовались два главных очага военной опасности: Германия – в
Европе, Япония – на Дальнем Востоке. Установление в Германии фашистской диктатуры превратило эту страну в ударную силу империализма, направленную прежде всего против СССР. Однако
планы германского фашизма не ограничивались порабощением народов Советского Союза.
Фашистская программа завоевания мирового господства предусматривала превращение Германии в
центр гигантской колониальной империи, власть и величие которой распространялось бы на всю
Европу и богатейшие районы Африки, Азии, Латинской Америки, массовое уничтожение населения
в завоеванных странах, особенно в странах Восточной Европы.
.127. Реализацию этой программы фашистская верхушка планировала начать со стран
Центральной Европы, распространив ее затем на весь континент. Разгром и захват Советского
Churchill W.S. «The Second World war». Vol.1. «The gathering storm». Cassel & со. ltd. London,
Toronto, Melbourne, Sydney, Wellington. Third edition, 1950.
7
БСЭ-3. Статья «Вторая мировая война».
6
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Союза с целью прежде всего уничтожения центра международного коммунистического и рабочего
движения, а также расширения «жизненного пространства» германского империализма являлся
важнейшей политической задачей фашизма и вместе с тем основной предпосылкой дальнейшего
успешного развертывания агрессии в мировом масштабе.
.128. Планы гитлеровцев и их союзников представляли серьезную угрозу не только для СССР,
но и для Великобритании, Франции, США. Однако правящие круги западных держав, движимые
чувством классовой ненависти к Советскому государству, под видом «невмешательства» и
«нейтралитета» проводили политику пособничества фашистским агрессорам, рассчитывая отвести
от своих стран угрозу фашистского вторжения, силами Советского Союза ослабить своих империалистических соперников, а затем с их же помощью уничтожить СССР.
.129. Они делали ставку на взаимное изнурение СССР и гитлеровской Германии в затяжной и
истребительной войне.
.130. Французская правящая верхушка, подталкивая гитлеровскую агрессию на Восток,
вместе с тем опасалась нового германского вторжения, усиливала восточные границы путем
строительства «линии Мажино» и развертывания вооруженных сил против Германии.
.131. Проводя в Европе политику пособничества агрессорам правительство Н. Чемберлена
вплоть до начала войны и в ее первые месяцы надеялось на сговор с Гитлером за счет СССР...

.132. Хватит слушать эту муть!
1986.02
(через 8 лет, 8 месяцев)

.133. Итак, это была вставка материалов 9 или даже 10-летней давности.
.134. Официальная советская версия об истории Второй мировой войны, с которой мы
познакомились сейчас по «Истории Отечественной войны» и по БСЭ-3, не выдерживает никакой
критики. Нужно задать всего несколько элементарнейших вопросов, чтобы убедиться, что всё это
– полнейшая мура.
.135. Ну если «правительство Чемберлена вплоть до начала войны и в ее первые месяцы
надеялось на сговор с Гитлером за счет СССР», то почему же именно это правительство
объявило войну Гитлеру (как это любой может прочитать в той же БСЭ-3), объявило, когда
Гитлер шел на восток? Почему нельзя было промолчать, один еще единственный разик
промолчать, как 15 марта с Чехословакией?... И тогда Германия имела бы границу с Россией... И
столкновение их стало бы возможным. Точнее – неизбежным...
.136. Когда я читаю подобные советские глупости, меня поражает одно: ну неужели они
могут надеяться, что хотя бы один здравомыслящий человек им поверит? Но советским
продажным писакам ведь ничего не остается: что-то нужно написать в «Истории войны», а
писать правду нельзя – на самом деле внешняя политика «Советского Союза» была подлой,
жестокой, отвратительной – как и внутренняя. Но этого показывать «нельзя»; остается только
лгать, лгать беззастенчиво и нагло... Впрочем, большинство русских людей же этому верят,
несмотря на все очевидные противоречия и глупости. Может быть и вправду советские писаки
правильно оценили интеллектуальный потенциал среднего советского читателя?
.137. То, что Гитлеру по пути к России через Польшу не нужна была война с Англией и
Францией, в общем-то совершенно ясно из простых логических рассуждений. Достаточно
представить себе цели Гитлера и возможные пути их достижения. Но читатель, ищущий еще
более сильные подтверждения, может почитать пункты {.1177} – {.1178} медитации
ГУДЕРИАН.
.138. Там же дальше он найдет рассказ Гудериана о том, как его войсками была взята
крепость Брест, как они узнали о стремительном наступлении русских, и как им приказали
оставить русским крепость со всеми трофеями и подбитыми танками. Гудериан жалуется, что
при проведении демаркационной линии «очевидно вообще не был привлечен ни один военный».
.139. Даже Гудериан уже после войны, видимо, не знал еще, когда и где была проведена эта
демаркационная линия. Я сам раньше, когда не знал жуткой правды, очень удивлялся: как это
немцы, разбив Польшу, позволили русским отхватить всю ее восточную половину? Почему уже
тогда не возник конфликт и война с СССР?
.140. И только совсем недавно, прочитав в книге Черчилля об опубликованных в Америке
нацистских документах, я понял, наконец, как всё это происходило: демаркационная линия была
проведена не тогда, в конце сентября, а на месяц раньше – 23 августа в Москве.
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.141. Подлость Сталина безгранична. Убийца, поголовно вырезавший всё ленинское Политбюро и ЦК, а также миллионы других – большевиков и беспартийных, – восседал на троне и
заправлял советской внешней политикой...
.142. Конечно, таким же преступником был и Гитлер, но он был потом разбит и уничтожен,
деяния нацистов разоблачены в тысячах книг и фильмов, поэтому у меня нет никакого интереса
всё это повторять. Но столь же кровавые и подлые преступления русских фашистов по сей день
тщательно скрываются от нас, и не только скрываются, но и изображаются «мирной политикой
Советского Союза», и именно поэтому я в своих медитациях должен говорить в первую очередь
о СОВЕТСКИХ преступлениях.

6. Харт
1979.11
(раньше на 6 лет, 3 месяца)

.143. А теперь еще одна вставка – из книги «Вторая мировая война» американского
историка Харта. Эта книга издавалась в СССР, правда, в сокращенном виде (из нее выброшено
всё, что «слишком» сильно позорит «Советский Союз»), так что местами даже невозможно
понять, и текст состоит из отдельных разрозненных предложений, не имеющих между собой
никакой связи.
.144. В США, как и вообще на Западе, издаются разные книги: и «полевее», и «поправее».
В этом спектре Харт, конечно, один из наиболее «умеренных» и близких к советской версии
историков. Взять «умеренного», обкромсать его «сокращениями» – так получается наиболее
нестандартная версия, которую СССР еще отважится опубликовать. Что ж, и она представляет
для нас интерес.
*
.145. 1 апреля 1939 года мировая пресса сообщила, что кабинет Чемберлена, отказавшись
от политики умиротворения и самоизоляции, дал клятвенное обещание в интересах обеспечения
мира в Европе защищать Польшу от любой угрозы со стороны Германии (с.19).
.146. Западные союзники вступили в войну с двоякой целью. Во-первых, им необходимо
было выполнить свои обещания по сохранению независимости Польши, во-вторых, устранить
потенциальную угрозу для самих себя (19).
.147. Утверждать, что в развязывании войны и во всех ее последствиях виновата исключительно гитлеровская агрессия – слишком простое и поверхностное объяснение (20).
.148. Гитлер меньше всего хотел начинать еще одну «большую войну». Народ Германии и
особенно немецкие генералы не были готовы пойти на подобный риск: их пугал опыт Первой
мировой войны. Однако Гитлер не посчитался с опасениями военных руководителей относительно вторжения в Австрию в марте 1938 года. Когда Гитлер вознамеревался вернуть Судетскую
область, начальник генерального штаба генерал Бек составил проект меморандума, где утверждал, что агрессивная программа Гитлера вызовет мировую катастрофу. Проект был зачитан на
совещании высших военных руководителей и с общего согласия отправлен Гитлеру. Однако
фюрер не проявил никаких признаков изменения политики, и начальник генерального штаба
подал в отставку (20).
.149. Генералы, чтобы предотвратить войну, решили организовать военный переворот,
арестовать Гитлера. Однако опора из-под их контрплана была выбита, поскольку Чемберлен
уступил необузданным требованиям Гитлера (20).
.150. Для Гитлера это был триумф не только над его иностранными противниками, но и над
собственными генералами. После того, как их опасения Гитлер раз за разом опровергал
победами, одержанными бескровно, генералы потеряли и уверенность, и авторитет. А сам
Гитлер, естественно, стал чрезмерно уверен в постоянном и легком успехе (21).
.151. Если бы Гитлер действительно планировал всеобщую войну, в том числе против
Англии, он должен был бы построить военно-морской флот, способный противостоять английскому господству на море. Гитлер не создал флота. Гитлер постоянно заверял своих адмиралов в
том, что не следует опасаться войны с Англией (21).
.152. Как же получилось тогда, что Гитлер оказался вовлеченным в «большую войну»,
которой так хотел избежать? Ответ следует искать в той поддержке, которую ему так долго
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оказывали западные державы своей уступчивой позицией и в неожиданном «повороте» весной
1939 года. «Поворот» был столь резким и неожиданным, что война стала неизбежной (21).
.153. Планы Гитлера были гораздо шире, чем намерение вернуть территории, отнятые у
Германии после Первой мировой войны. По убеждению Гитлера Германии следовало приобрести
больше «пространства, полезного в сельскохозяйственном отношении» в малонаселенных
районах Восточной Европы. Было бы напрасно надеяться, что ей с готовностью уступят это
пространство. Эту проблему следовало решить до 1945 года, ибо после обострился бы кризис
снабжения продовольствием (22).
.154. Было бы неправильно утверждать, будто западные государственные деятели не знали
об этом. В частных беседах, но не в публичных выступлениях, выдвигалось немало предложений,
чтобы позволить Германии осуществить экспансию в восточном направлении (22).
.155. Гитлера особенно одобрил визит лорда Галифакса в ноябре 1937 года. Галифакс был
тогда вторым лицом после премьер-министра. Галифакс дал Гитлеру понять, что Англия не будет
мешать ему в Восточной Европе. Возможно, Галифакс имел в виду не совсем это, но таково было
впечатление от его слов. В феврале 1938 года министром иностранных дел был назначен
Галифакс (22).
.156. Эти события ускорили действия Гитлера. Он решил, что перед ним открыли «зеленую
улицу», позволяя двигаться на Восток. Это был вполне закономерный вывод. Еще больше
ободрила Гитлера та сговорчивость, с какой правительства Англии и Франции восприняли
вторжение в Австрию. И наконец, еще большее удовлетворение Гитлер получил узнав, что
Чемберлен и Галифакс отклонили предложения русских о созыве конференции относительно
коллективного плана гарантий против агрессии Германии (23).
.157. Когда в сентябре 1938 года угроза Чехословакии стала очевидной, русское правительство вновь заявило о готовности сотрудничать в принятии мер по защите Чехословакии.
Предложение русских было игнорировано. Это год спустя имело фатальные последствия (23).
.158. После того, как английское правительство выразило молчаливое согласие с продвижением немцев на Восток, Гитлер был неприятно удивлен резкой реакцией и объявлением
частичной мобилизации в Англии, когда в сентябре он предъявил ультиматум Чехословакии.
Однако Чемберлен уступил требованиям Гитлера. Гитлер понял, что минутная угроза сопротивления была всего лишь актом спасения престижа, чтобы удовлетворить требованиям части
английской общественности во главе с Черчиллем, выступающей против правительственной
политики уступок (24).
.159. Гитлер понял, что может завершить свои планы в отношении Чехословакии, а затем
продолжать продвижение на Восток. Сначала он не думал о нападении на Польшу, хотя именно
ей принадлежала большая часть территории, отрезанной от Германии после Первой мировой
войны. Между прочим, Польша воспользовалась случаем и тоже захватила часть Чехословакии.
Гитлер был склонен считать Польшу младшим партнером при условии, что она вернет ему порт
Данциг и гарантирует Германии свободный проход в Восточную Пруссию через польский
коридор. Это были удивительно умеренные требования со стороны Гитлера. В ходе переговоров
Гитлер обнаружил, что поляки упорно отказываются пойти на подобные уступки и вынашивают
идею о собственном могуществе (24).
.160. Чтобы осуществить раскол Чехословакии изнутри, нацисты поощряли в ней сепаратистские движения. 12 марта, после того, как лидер оппозиции Тисо посетил Гитлера, Словакия
объявила о своей независимости. Министр иностранных дел Польши полковник Бек публично
выразил полную поддержку словакам. 15 марта, после того, как президент Чехии уступил
требованиям Гитлера установить «протекторат» над Богемией, немецкие войска вступили в
Прагу (25).
.161. При подписании Мюнхенского соглашения правительство Англии обязывалось защищать Чехословакию, однако после мартовских событий Чемберлен заявил, что распад Чехословакии аннулировал эти гарантии. Однако через несколько дней Чемберлен совершенно изменил
свой курс, вдруг принял решение блокировать любое дальнейшее продвижение Гитлера и 29
марта направил Польше предложение поддержать ее против «любой акции, которая угрожает
независимости Польши» (25).
.162. Теперь невозможно выяснить, что именно оказало влияние на это решение: возмущение общественности или его собственное возмущение; гнев из-за того, что Гитлер его
обманывает, или унижение тем, что в глазах собственного народа он предстал глупцом (26).
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.163. Неслыханные условия гарантий поставили Англию в такое положение, что ее судьба
оказалась в руках польских правителей. Выполнить свои гарантии Англия могла только с
помощью России, но пока не было сделано даже предварительных шагов к тому, чтобы
выяснить, может ли Россия предоставить, а Польша принять подобную помощь. Кабинету
предложили одобрить гарантии, даже не ознакомив с докладом комитета начальников штабов,
где доказывалась невозможность эффективной помощи Польше. Правда, сомнительно, чтобы это
изменило что-нибудь в преобладавших тогда настроениях. В парламенте гарантии получили
общую поддержку (26).
.164. Гарантии Польше были верным способом ускорить взрыв. Они подстрекали Гитлера
доказать бесплодность подобных гарантий по отношению к стране, находящейся вне досягаемости Запада, сделали твердолобых польских руководителей еще менее склонными соглашаться
на уступки Гитлеру, а тот теперь оказался в положении, не позволявшем отступить без ущерба
для своего престижа (26).
.165. Единственная возможность избежать войны заключалась в том, чтобы заручиться
поддержкой России, единственной державы, которая могла оказать Польше непосредственную
помощь и сдержать Гитлера. Действия правительства Англии были вялыми и неискренними.
Чемберлен питал чувство глубокой неприязни к Советской России, а Галифакс – религиозную
антипатию. Они недооценивали мощь России и переоценивали силы Польши. Теперь они и
признавали желательность соглашения с Россией, но хотели заключить его на своих условиях
(27).
.166. Помимо колебаний Англии были еще возражения правительства Польши и других
малых стран Восточной Европы, которые выступили против принятия военной помощи от
России, опасаясь, что она примет форму вторжения русских войск (27).
.167. Застой в англо-русских переговорах подстегивал немцев достичь соглашения с
русскими. Переговоры велись с величайшей осторожностью в атмосфере взаимного недоверия,
каждая сторона подозревала другую в том, что та просто пытается помешать ей достичь
соглашения с западными державами. До середины августа Молотов не давал никаких обещаний.
Отсрочка до конца августа сохраняла русским уверенность, что у Гитлера и западных держав не
останется времени для заключения нового «мюнхенского соглашения» – Гитлер не мог начать
военные действия в Польше позже, чем в первые дни сентября. 23 августа Риббентроп вылетел в
Москву, и пакт был подписан (27).
.168. Сталин сталкивал лбами своих противников. Это означало ослабление угрозы Советской России, общее ослабление ее противников, что обеспечило бы России доминирующее
влияние в мире. В 1941 году шаг, предпринятый Сталиным, выглядел фатально близоруким
актом, но в последующие годы нельзя сказать с такой уверенностью, что меры, предпринятые
Сталиным, нанесли ущерб России. Западу же все это нанесло неизмеримый урон (28).
.169. Черчилль пишет: «Наконец было принято решение – в наихудший момент и на
наихудшей основе, – решение, которое, несомненно, должно было привести к истреблению
десятков миллионов людей». Это резкое обвинение Чемберлена в безрассудстве высказано
неосмотрительно, поскольку Черчилль сам поддерживал предложение Чемберлена об английских
гарантиях Польше (28).
.170. В пятницу 1 сентября 1939 года германские войска вступили в Польшу. В воскресенье
3 сентября во исполнение ранее данных Польше гарантий, правительство Англии объявило войну
Германии. Шестью часами позже правительство Франции последовало примеру Англии.
.171. Немецкая армия не была готова к войне (..).
.172. Катастрофический конфликт, закончившийся тем, что для России открылся путь в
сердце Европы, Черчилль совершенно справедливо назвал «ненужной войной». Стремясь избежать этого конфликта и в то же время обуздать Гитлера, вступив в войну в самый неблагоприятный для них момент, Англия и Франция уцелели лишь чудом, а в действительности только
потому, что Гитлер допустил такие же ошибки, какие уже не раз допускались агрессивными
диктаторскими режимами (650).
.173. Первым фатальным шагом явилось вторжение Германии в Рейнскую область в 1936
году. Почему же этому никто не помешал? Франция и Англия стремились избежать вооруженного конфликта, не понимали стратегических последствий (650).
.174. В 1938 году Гитлер извлек новое стратегическое преимущество из политических
факторов, использовав стремление народов Германии и Австрии к объединению, возмущение,
охватившее Германию в связи с притеснениями судетских немцев в Чехословакии и широко
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распространенное в странах Запада мнение о том, что Германия справедливо поступила в обоих
случаях (Австрии и Чехословакии) (650).
.175. Вторжение Гитлера в Австрию оставило безо всякой защиты южный фланг Чехословакии. В марте 1939 года Германия оккупировала остаток Чехословакии и вышла во фланг
Польше (651).
.176. За этим последовал катастрофически поспешный шаг со стороны англичан – неожиданное предоставление гарантий Польше и Румынии без одобрения со стороны России (651).
.177. Решительное заявление англичан и принятые ими меры потрясли Гитлера, но дали
совершенно неожиданный для западных держав эффект. Считая их людьми хладнокровными и
рационально мыслящими, Гитлер пришел к выводу, что англичане не вступят в войну на стороне
Польши, не заручившись поддержкой России (651).
.178. Англичане посчитали, что не смогут остаться в стороне без ущерба для своей чести и
не рискуя открыть Гитлеру путь к экспансии. Европейская цивилизация вступила в мрачный
период истории, длившийся шесть изнуряющих лет. И даже светлый луч победы оказался
иллюзорным (652).
.179. Германское верховное командование после некоторых колебаний признало теорию
«молниеносной войны» и горело желанием проверить ее на деле. Большую роль в этом сыграл
генерал Гудериан и некоторые другие генералы. Немецкая армия добилась своих побед не
потому, что обладала численным превосходством, а потому что в своем развитии оказалась на
несколько ступеней выше, чем ее противники.
.180. В 1939 году на Востоке безнадежно устаревшую армию расчленили танковые соединения (в Польше – В.Э.), на Западе (во Франции – В.Э.) из-за устаревшей системы развертывания
армию удалось подготовить к боевым действиям лишь тогда, когда уже было поздно оказывать
союзнику какую-либо помощь.
.181. «Странная война» – понятие, пущенное в ход американской печатью. Популярные
объяснения этого: согласно одному из них, Англия и Франция не относились серьезно к своим
обязательствам и лишь ждали момента, чтобы начать переговоры с Германией. Не менее
популярно было мнение, что Англия и Франция хитрят, что командование готовит немцам
ловушку. И то и другое далеко от истины. Союзные правительства и командование детально
обсуждали наступательные планы.
.182. Хотя протяженность северной границы Франции 500 миль, наступательные действия
французы могли вести только на узком участке шириной 90 миль от Рейна до Мозеля, поскольку
в противном случае они нарушили бы нейтралитет Бельгии и Люксембурга. Немцы смогли
сосредоточить лучшую часть сил на этом узком участке. Однако важнее всего оказалось то, что
французы не смогли начать наступательные операции до 17 сентября, когда крах Польши стал
настолько очевиден, что у французов появилось хорошее оправдание для пересмотра своих
намерений (17 сентября на Польшу напал СССР – В.Э.).

7. Братская помощь полякам
1986.07
(через 6 лет, 8 месяцев)

.183. Итак, 1 сентября 1939 года, 8 дней после московского соглашения, немецкие войска
напали на Польшу. Два дня спустя вопреки всем ожиданиям Гитлера и Риббентропа, Сталина и
Молотова, Англия и Франция объявили Германии войну («ненужную войну» – как ее назовет
Черчилль, впрочем, как известно, самый ярый сторонник решительных мер как против Гитлера,
так и (потом – в Фультоне) против Сталина. Правда, если бы на месте Чемберлена был Черчилль,
то решительные меры принимались бы с самого начала, а не в последний момент, когда Гитлер
уже разогнался).
.184. Политика, проводимая правительством Чемберлена в те роковые месяцы, впоследствии много критиковалась, как это мы видели у Харта, а также Черчилля и других. Действительно, – в конце концов всё это принесло Западу «неизмеримый урон», как говорит Харт:
миллионы французов, англичан и американцев пожертвовали собой ради того, чтобы Восточная
Европа перешла из рук бандита Гитлера в руки бандита Сталина.
.185. Чемберлен действительно шатался из стороны в сторону, колебался между уступчивостью и решимостью. Особенно страшным был тот случайный факт, что 28 сентября 1938 года
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немецкие генералы уже подготовили всё для свержения Гитлера: уже был выждан момент, когда
фюрер в Берлине, уже были наготове войска, уже начало акции было назначено на 18 часов, и тут
– вдруг, буквально за несколько часов до старта – сообщение о том, что Чемберлен летит в
Мюнхен. Генералы решили выждать... Соглашение. Победа, бескровная победа! «Гениальная
интуиция» фюрера очередной раз на высоте! Генералы сникли и вплоть до 1944 года больше
ничего против Гитлера не готовили.
.186. Ну разве мог Чемберлен знать об этом?... Подождал бы со своим вылетом хотя бы
один день! Хоть несколько часов! Но разве можно его винить за отсутствие телепатических
способностей? (Господи, от каких случайностей может зависеть судьба мира! Будь Черчилль на
месте Чемберлена, он не полетел бы в Мюнхен, и генералы в Германии свергли бы Гитлера, и не
было бы Второй мировой войны, и Восточная Европа была бы свободна, и Россия не захватила
бы Латвию, и жил бы я в свободной стране... О, боже! боже!).
.187. Оценивая политику правительства Чемберлена можно сожалеть и критиковать, но
нужно всё же твердо помнить следующие основные ориентиры для этой оценки:
.188.
1) что Чемберлен был 70-летним стариком, который всего через два года умрет
своей естественной смертью;
.189.
2) что, несмотря на все шатания и колебания, его правительство НИКОГДА не
совершало таких низменных и подлых предатесльтв, как, например, советско-германское
соглашение о разделе Польши;
.190.
3) что, как бы он ни колебался между уступчивостью и решимостью, но объективно в конце концов он уступал именно до тех пор, пока требования Гитлера были справедливыми, и стал неуступчивым именно тогда, когда требования Гитлера стали несправедливыми;
.191.
4) что не было бы никаких проблем в заключении договоров коллективной
безопасности против Гитлера, если бы Россия была бы свободной и честной страной, как с
февраля по октябрь 1917, а не страной лагерей и колхозов, доносов и расстрелов, страной,
которой все боятся и которую все ненавидят.
.192. Объявив войну Германии, как это уже говорил Харт, Англия и Франция на самом деле
не были готовы к войне и, тем более, никак не могли помочь Польше. Особенно ясно это стало,
когда 17 сентября советские войска ударили полякам в спину.
.193. Советские источники тщательно избегают любого упоминания о действиях советских
войск в Польше в 1939 году. «Взяли под свою защиту братские народы в Западной Белоруссии и
в Западной Украине». Ха-ха!... Каждому известно, кто такой Бандера и бандеровцы. Отчаянное
сопротивление «братских народов» с оружием в руках продолжалось еще и в 50-х годах. Ни в
одной из захваченных Сталиным областей не было столь массового, жесткого и длительного
сопротивления, как в Западной Украине. (Кстати, по собственному опыту я знаю, что не всем
советским людям известно, что «Западная Белоруссия» и «Западная Украина» по сей день
входящие в состав СССР, – это та самая Восточная Польша, которую Сталин отхватил по
соглашению с Гитлером; так вот – этим малосведующим читателям я поясняю данный факт.
Сталин не вернул полякам однажды им захваченное; после 1945 года около 2,5 миллионов
поляков из этих областей были выселены в ПНР. Правда, после войны Сталин «компенсировал»
полякам утрату, отдав им немецкую Померанию, Силезию и часть Восточной Пруссии, откуда, в
свою очередь, миллионов 7 немцев были выселены на запад (в ГДР и ФРГ), а часть и на восток (в
Сибирь). Таким образом «Отец народов» своей могучей рукой просто-напросто «подвинул»
Польшу на полпольши вперед, так что Варшава, бывшая в западной Польше, теперь оказалась в
восточной части ПНР. Всё это малоизвестно советским людям, хотя это несомненный факт и
своего рода исторический феномен: путешествие государства под действием силы социализма).
.194. Мне никогда не приходилось встречать в советской литературе ни малейших
упоминаний о боевых действиях советских войск в восточной Польше в 1939 году. Видимо,
сильных боев действительно не было, так как позвоночник польской армии был уже сломлен
немцами. Тем не менее русские пленили значительную часть польской армии, и понятие
«польские военнопленные» существовало.
.195. В этой связи мне придется вкратце рассказать историю Катынского леса. Эти слова –
«Катынский лес» – советские источники тоже произносят очень неохотно. Например, А.
Полторак, написавший несколько книг о Нюрнбергском процессе («от Мюнхена до Нюрнберга»8,

8

Полторак А. «От Мюнхена до Нюрнберга». ИМО, Москва, 1964.
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«Нюрнбергский эпилог»9), о Катынском лесе молчит, хотя на Нюрнбергском процессе о нем речь
шла, и не один день. Зато венгерский публицист Янош Бачо в своей книге «Что происходило за
кулисами»10 посвящает этому лесу целую главу.
.196. В феврале 1943 года волки раскопали, а охотники обнаружили массовую могилу в
Катынском лесу близ Смоленска в месте, где раньше была зона отдыха горожан. В могиле
оказались тысячи польских офицеров. 30 апреля немцы привели сюда международную комиссию
и раструбили по всему свету о зверствах «советов». После того, как сюда пришли снова русские,
они, естественно, «доказали» (в том числе на Нюрнбергском процессе), что польские офицеры
были убиты не в апреле 1940 года, как утверждали немцы, а в августе 1941 года, когда Смоленск
был уже под немцами. Бачо обильно повторяет эти «доказательства».
.197. В горячке всей этой полемики Бачо не замечает, что приводит нам целую кучу
свидетельств (а советский цензор это пропустил), что в 1940 году под смоленском был лагерь
польских военнопленных, в котором содержалось около десяти тысяч одних только офицеров!
Бачо, вслед за русскими, старается доказать лишь, что плененных русскими поляков убили
немцы, а не сами русские, и даже не думает отрицать сам факт пленения польской армии и
вывоза ее в лагеря на территории России.
.198. Когда я это впервые прочитал, то остался в сомнении. Конечно, Берия и его
подручные глазом не моргнув могли убить десять тысяч поляков – в этом я не сомневался. Но всё
же почерк НКВД – это убийства в подвалах тюрем или в северных лагерях. Расстрелы в лесу у
открытых ям – это больше похоже на почерк нацистов. Но что же тогда получается: русские
бросили этот лагерь на произвол судьбы, даже не эвакуировали, когда немцы приближались? Да
и у немцев было достаточно своих таких могил; если это их работа, то почему они уцепились
именно за Катынский лес после того, как там пообедали волки? А не за какую-нибудь другую из
десятков массовых могил?
.199. Словом, я остался в сомнении. Но, много лет спустя, я прочитал в книге АнтоноваОвсеенко11 (скоро мы с этим автором познакомимся поближе) его свидетельство о Катынском
лесе. Он, бывший заключенный северных лагерей, рассказывает, как под вой пурги перед строем
исхудавших, как тени, поляков ходит пьяный советский полковник, кроет их матом и кричит:
«Мало я вас пострелял в Катынском лесу!»... «Я был в том бараке, и слышал это сам!» – пишет
Антонов-Овсеенко.
.200. С тех пор я уже не сомневаюсь в том, кто именно расстрелял в Катынском лесу 5–15
тысяч (по разным сведениям) польских офицеров. Так после соглашения 23 августа «Советский
Союз взял под свою защиту братские народы Западной Украины».
*
.201. Чтобы читатель лучше представлял, что такое те северные лагеря, которые тут только
что упоминались, оторвемся на время от истории Второй мировой войны и почитаем воспоминания советского генерала Горбатова, относящиеся как раз к тому периоду.
1990.09.11 18.54 вторник
(через 4 года, 2 месяца)

.202. В пункте {.200} говорилось о 5–15 тысячах офицеров. Как теперь стало ясно, дело
обстоит так: в Катынском лесу были расстреляны примерно 4,5 тысячи офицеров, но всего СССР
пленил и уничтожил 15 тысяч польских офицеров – помимо Смоленского лагеря, «закопанного»
в Катынском лесу, были еще два лагеря, жертвы которых закопаны в других местах. Советский
Союз отрицал свое причастие к этому делу до лета 1990 года, когда во время визита генерала
Ерузельского в СССР Горбачев вручил ему официальный документ с признанием, что польские
офицеры были уничтожены сотрудниками НКВД. Ерузельский посетил Катынский лес, и поляки
там собираются строить большой мемориал...

Полторак А. «Нюрнбергский эпилог». Военное издательство МО СССР, Москва, 1965.
Бачо Янош. «Что происходило за кулисами». Межд. Отношения, Москва, 1965.
11
Антонов-Овсеенко А. «Портрет тирана». Хроника, Нью-Йорк, 1980.
9
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8. Ледокол революции
1990.09.12 13.56 среда
(через 19 часов, 2 минуты)

.203. Однажды Сева Новгородцев в своем «Севаобороте» мимоходом упомянул какую-то
изданную на Западе книгу, которая рассказывает о страшной, мощной, тайной организации
советского шпионажа, называющейся «ГРУ». Автора я не запомнил; знал только, что это какойто перебежчик.
.204. Летом 1989 года, «прощупывая» эфир, наткнулся на одну передачу «Немецкой
волны», которая говорила о каком-то советском авторе, который утверждает, что СССР в 1941
году собирался напасть на гитлеровскую Германию. Передачу я слушал не с начала, а мнение
этого автора не воспринял всерьез...
.205. Так двумя передачами западных радиостанций, которые я первоначально и не связал
между собой, в моей жизни появился впервые Виктор Суворов, имя которого я запомнил лишь
позже, когда мне в руки попала ксерокопия изданной в Лондоне в 1987 году его книги
«Аквариум»12 о ГРУ. В этой книге я вскоре узнал ту, упомянутую Новгородцевым...
.206. Почти одновременно с появлением этой ксерокопии журнал «Avots» (1990 №5) начал
публиковать латышский перевод13 с немецкого изданной в Германии книги «Viktor Suworow. Der
Eisbrecher – Hitler in Stalins Kalkuel, Klett-Cotte, 1989 (оригинальный манускрипт написан порусски и называется «История так называемой Великой Отечественной войны, краткий курс»). В
качестве предисловия к этому переводу журнал публикует стенограмму14 той самой передачи
«Немецкой волны», конец которой я тогда услышал (написано, что она состоялась 2 июня 1989
года; я мог слышать и какой-нибудь повтор).
.207. Я не успел еще прочитать первый выпуск перевода книги Суворова (лишь пролистал
журнал и увидел его), как в июне 1990 года, накануне очередной годовщины 22 июня –
нападения Германии на СССР – радиостанция «Свобода» организовала радиодискуссию между
Суворовым и каким-то историком. Историк оспаривал концепцию Суворова, тот ее защищал, а
ведущий передачи нейтрально задавал вопросы тому и другому... Передача меня так взволновала
и потрясла, что я в ту ночь вообще не заснул...
.208. С той ночи я стал сторонником концепции Суворова. Суворов говорил достаточно
убедительно, но на меня подействовало скорее не столько то, что он говорил, сколько то, что он
НЕ говорил, но что само возникало в моей голове и выстраивалось в удивительно четкий ряд
доказательств, объясняя многое, что ранее мне казалось совершенно необъяснимым или
объяснимым только глупостью двух вождей – Сталина и Гитлера... Теперь всё вдруг сразу легло
на свои места, и оказалось, что оба они были хотя и негодяями, но отнюдь не глупцами, и иначе,
чем поступали, и действовать-то не могли (конечно, если преследовать те цели, которые они
преследовали).
.209. Раньше казалось: ну и дурак этот Сталин – оборонительную линию вдоль старой
границы снес, новую не построил, все бесчисленные предупреждения о готовящемся нападении
Гитлера игнорировал, армии позволил окружить, авиацию разбомбить на аэродромах, сам
потрясенный скрылся в Кунцево: мол, так он рассчитывал, что войны не будет и так он верил
Гитлеру...
.210. Чепуха! Предупреждения он игнорировал лишь потому, что у него уже была
назначена дата нападения, и такие предупреждения ничего не меняли: всё равно армии с
максимальной возможной скоростью разворачивались к наступательному бою. Старую оборонительную линию демонтировал потому, что ее вооружение и боеприпасы были нужны на новом
рубеже атаки. Новую линию обороны не строил потому, что не собирался обороняться, а
нападать, причем как можно скорее, и нельзя было тратить силы, средства и время на строительство каких-то там линий. Армии сразу оказались в окружении потому, что были не глубоко
эшелонированы, как это делается для обороны, а, наоборот, выдвинуты на самый передний край,
чтобы могли как можно быстрее оказаться как можно глубже в Германии. Самолеты и
боеприпасы оказались разбомбленными потому, что были не спрятаны под землей глубоко в
Суворов В. «Аквариум». Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1987.
Suvorovs V. «Ledlauzis jeb Hitlers Staļina aprēķinos». «Avots», 1990 Nr.5.
14
Raidījuma «Staļins – Hitlera upuris, jeb tomēr agresors?» stenogramma. Raidstacija «Vācu Vilnis»
1989.gada 2.jūnijā. «Avots» 1990 Nr.5.
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тылу, как при обороне, а наоборот, вывезены на передний край и выставлены на грунт, как и
полагается перед наступлением. Сталин был потрясен в первые дни войны не потому, что не
ожидал войны и верил Гитлеру, а потому, что рассчитывал ударить первым, но не успел...
.211. Раньше казалось: ну и дурак этот Гитлер! После опыта Первой мировой войны,
которую Германия проиграла потому, что воевала на два фронта, он снова начал войну на
Востоке, не закончив ее на Западе. Рассчитывал проглотить громадную Россию, но, естественно,
подавился...
.212. На самом деле, оказывается, у него просто не было другого выхода. Если бы он не
напал первым, для него было бы много хуже. Ударить первому – это был для него единственный
шанс на победу и на жизнь. Его разведка докладывала однозначно: русские готовят грандиозное
наступление...
.213. Суворов говорит, что в момент непосредственно перед наступлением войска наиболее
уязвимы (и в качестве примера приводит превентивный удар Израильской армии по многократно
превосходящим и готовым уже к наступлению арабским войскам в 1967 году, удар, происшедшее
после которого было очень похоже на то, что творилось в России в первые месяцы войны 1941
года). Перед наступлением войска стянуты на самый передний край, покинули укрытия,
боеприпасы с дальних складов вывезены на рубеж атаки и в случае внезапного отступления сразу
попадают в руки противника... Именно это и произошло с Красной армией в начале войны;
утверждения, что она не была подготовлена к войне, ложны, просто она была подготовлена к
наступлению, а пришлось обороняться. Выдвинутые максимально вперед армии сразу оказались
в мешках окружения, как только немцы прорвались в глубь территории за ними, боеприпасы и
техника остались там, на исходном рубеже несостоявшегося наступления, и либо сгорели, либо
попали к немцам... Вот и покатились красные полки назад...
.214. Ну, а теперь представим, что произошло бы, если бы Сталин успел ударить первым и
если бы то же самое случилось бы с немцами: русские армии сразу прорвались бы в глубь
Германии, оставив у переднего края окруженные немецкие группировки, горящие горы боеприпасов и брошенной техники, если бы промышленность России не была бы сразу в первые же
месяцы войны разрушена, зато германская была бы сразу поражена... Мог бы Сталин победить?
Ясно, что мог бы, да еще как! Даже при том, что немцы нанесли столь катастрофический первый
удар, даже при этом русские сумели остановиться, собраться и потом дойти до Берлина. Так что
же в таком случае было бы, если бы не было того первого катастрофического немецкого удара, а
был бы первый катастрофический удар по немцам?
.215. Понимали ли это русские генералы (такие, как Жуков – тогдашний начальник
генерального штаба) и сам Сталин? Конечно, понимали. Хотел ли Сталин победить Германию,
«рассчитаться» с ней за Брестский мир и принести в Германию и вообще в Западную Европу
«пролетарскую революцию», которую его большевики так ждали и в 1917, и в 1918, и потом,
которая и так-то «задержалась» на целых 23 года? Ясно, что хотел. Итак: хотел и мог. Так в чем
же дело?
.216. То, что большевики, уже начиная с Ленина и Троцкого, вообще хотели захватить весь
мир (или, как это они сами ощущали и называли – распространить пролетарскую революцию на
весь мир) – это в особых доказательствах и не нуждается: они ведь это и не скрывали. То поколение большевиков вообще смотрели на результаты Первой мировой войны и Гражданской войны
как на какое-то недоразумение, которое нужно при первой же возможности ликвидировать, как
на временную задержку на победном пути всемирной революции, и «буржуазные» государства –
что Польша, что Латвия, что Германия, что Франция – и границы этих государств для большевиков того поколения никак не могли быть святыми и неприкосновенными. Да и весь упорно
агрессивный курс Сталина до самой его смерти подтверждает это. Понятие «мирное сосуществование двух лагерей» вообще появилось только при Хрущеве, а до этого была лишь одна
установка: «Это есть наш последний и решительный бой»...
.217. Поэтому принципиальная готовность Сталина и его большевиков при стечении
благоприятных обстоятельств напасть на Германию и через нее – на всю Западную Европу –
сомнений вызывать не может. Вопрос может стоять только так: счел ли Сталин момент Второй
мировой войны благоприятным для этого? Было ли принято конкретное решение, конкретный
план нападения?
.218. Суворов отвечает: «Да!». Принципиальное решение о нападении на Германию Сталин
принял в 1939 году (накануне «поворота на 180 градусов» {.69} и заключения советско-

VEcordia, извлечение R-PRACT

24

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

германского «Пакта о ненападении»), а окончательные черты план приобрел в 1941 году. Начало
войны, согласно Суворову, было назначено на 6 июля. Гитлер опередил Сталина на 2 недели.
.219. План Жукова–Сталина предусматривал быстрый прорыв до Ламанша, разгром
Германии и оккупацию всех территорий, которые она к тому времени успела захватить (включая
Францию, Бельгию, Голландию, Данию). Потом можно было бы вести переговоры с Англией
(как никак союзник – ведь тоже воевала с поверженной Германией) и с США – вести переговоры
и ждать момента для следующего прыжка на «мировую буржуазию»...
.220. (До 1942 года по установкам Коминтерна считалось, что в случае победы компартии в
какой-нибудь стране, эта страна присоединяется к СССР – как в 1940 году это «успели сделать»
Латвия, Литва и Эстония и «хотела» Финляндия. Интересно, если бы в 1941 году Сталин не
опоздал на 2 недели, то Париж был бы сегодня столицей Французской ССР или все-таки Сталин
сделал бы «независимую» Французскую Народно-Демократическую Республику, какие создавал
потом – после 1945 года?).
.221. Суворов говорит, что Сталин не считал победу 1945 года настоящей победой (и
поэтому отказался принимать «парад Победы»). Та, полная победа, запланированная в 1941 году,
– до Ламанша и дальше – не состоялась. В 1945 году было уже поздно: во-первых, «полупобеда»
9 мая далась много тяжелее, чем та, которую сулила офенсива 6 июля, а во-вторых, в 1945
«проклятые буржуи» успели уже сделать атомную бомбу... Да, было уже поздно...
.222. Суворов говорит, что для специалиста подготовка к наступлению кардинально
отличается от подготовки к обороне, и приводит массу всевозможных фактов: о дислокации
советских армий в 1941 году (свидетельствующей о намерении вторгнуться в Германию двумя
клиньями с охватом в «мешок» основных немецких сил в Польше и о намерении в первую
очередь отрезать Германию от румынской нефти (в самой Германии запасы были только на две
недели войны)), о характере подготовки войск (в СССР было подготовлено в десятки раз больше
парашютистов, чем во всем остальном мире вместе взятом; в обороне парашютисты бесполезны),
боевой техники (в СССР с 1939 года производились тысячи быстроходных танков БТ на колесах,
способных двигаться только по автострадам (каковые тогда имелись только в Германии) и
непригодных для российских и польских ландшафтов) и многое многое другое... Завершает он
словами: «Для любого специалиста по военной разведке (а сам он, как мы знаем, бывший
советский шпион, прошедший через школу ГРУ) – для любого специалиста по военной разведке
все эти факты свидетельствуют однозначно: готовилась грандиозная наступательная операция».
.223. Так что, не напади Гитлер на СССР 22 июня, 6 июля война началась бы всё равно,
только характер ее был бы иным, и велась бы она на другой территории... Гитлер хотел
приобрести на Востоке «жизненное пространство», а Сталин – закончить на Западе недоделанную «мировую революцию». А момент для начала этой войны, ясное дело, был очень выгоден
для Сталина (Запад и Германия воюют между собой; Англия и США не будут помогать
Германии) и крайне невыгодна для Гитлера (приходится воевать одному против двоих – но
другого выхода ведь нет!). Гитлер успел первым нанести удар и тем самым на 4 года оттянул
свою гибель потому, видимо, что советская военная машина была неповоротливее быстрой и
дисциплинированной немецкой, так что Сталин просто не успел свои войска развернуть до
конца.
.224. Вот как я теперь смотрю на историю Второй мировой войны... Мне возражали, что,
мол, как это может быть, что такая версия событий появилась только 45 лет после окончания
войны; почему же раньше так никто не говорил? Но это неправда: гитлеровцы ВСЕГДА – от
первого до последнего дня войны твердили, что их нападение на СССР было превентивным и что
русские готовили на них нападение, только в СССР им никто не верил, да и на Западе не очень
верили (хотя там всегда сосуществовали различные точки зрения).
.225. Еще возражали, что, мол, как же Красная армия готовилась к наступлению, если
офицеры были распущены по отпускам? Да, версия такая имеется. Но кто ее проверял? Может
быть это более поздняя легенда – из тех бесчисленных, которые создавались сталинским
аппаратом пропаганды? Где достоверная статистика, показывающая, какие именно офицеры, из
каких частей, где дислоцированных, находились в отпусках, сколько это составляло процентов
офицерского состава, сколько из них должны были вернуться в свои части к 6 июля? Нет такой
статистики, а посему и возражение несерьезное (а вообще не отпускать в отпуска ведь тоже
нельзя было хотя бы потому, что это сразу вызвало бы подозрения как верный признак
повышенной боеготовности).
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.226. В свете концепции Суворова многое становится понятным. Почему, например,
Сталин не взял Финляндию когда мог это сделать? Почему он один сказал «нет», когда всё его
Политбюро говорило «да» продолжению войны до полной оккупации Финляндии? Да просто
потому, что Финляндия была пешкой в его тайной игре, одному ему понятной, а не самоцелью.
Раз так трудно дается, пусть «подождет»! После выхода к Ламаншу он всю Скандинавию голыми
руками возьмет! А стратегического значения для войны с Германией Финляндия не имела,
особенно если взята Прибалтика.
.227. Ясно, почему нужно было убрать Тухачевского, Уборевича и прочих, которые
учились в академии германского генштаба, дружили с немецкими генералами и еще со времен
Ленина (большого друга немцев, как известно (мать его-то немка!)) имели прогерманскую и
антипольскую ориентацию {RULES.2271}.
.228. Суворов даже считает, что Сталин сознательно стимулировал приход Гитлера к
власти (например, разрушая антифашистский единый фронт объявлением социал-демократов
врагами еще большими, чем даже «фашисты») и стимулировал для того, чтобы разрушить мир и
равновесие в Западной Европе и создать таким образом предпосылки для дальнейшего
продвижения «мировой революции» (Гитлер – «Ледокол революции»; план, аналогичный плану
«Барбаросса», только направленный на запад, назывался «Ледокол»).
.229. Чудовищная тень Советского Союза как главного, если не единственного виновника
разжигания Второй мировой войны встает над нами при такой мысли...

9. Так было
1986.03
(раньше на 4 года, 6 месяцев)

.230. Генерал армии А.В. Горбатов.15 «Годы и войны».
Военное издательство МО СССР, М., 1965, с.122–172, (глава 5я: «Так было»):
*
.231. В один из весенных дней 1937 года, развернув
газету, я прочитал, что органы государственной безопасности
«вскрыли военно-фашистский заговор». Среди имен заговорщиков назывались крупные советские военачальники, в их
числе Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский. Это
известие меня прямо-таки ошеломило (..).
.232. На Киевской окружной партийной конференции
мы, делегаты, заметили, что И.Э. Якир, всегда веселый и
жизнерадостный, выглядел за столом президиума сосредоточенным и угрюмым (..). А через несколько дней нам стало
известно, что в поезде, где-то под Москвой, Якир был
арестован как участник «заговорщицкой группы Тухачевского». Для меня это был ужасный удар. Якира я знал лично и
уважал его. Правда, в глубине души еще теплилась надежда,
Генерал Горбатов
что это – ошибка, что «разберутся и освободят». Но об этом
говорили между собой только очень близкие люди.
.233. Вскоре в Киевский военный округ прибыло новое руководство. Член Военного совета
Щаденко с первых же шагов (..) развернул весьма активную деятельность по компрометации
командного и политического состава, которая сопровождалась массовыми арестами кадров. Чем
больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену. Но (..)
печать изо дня в день писала все о новых и новых фактах вредительства, диверсий, шпионажа...

В.Э. 2014-11-23: Александр Васильевич Горбатов (1891.03.21 – 1973.12.07); в июне–ноябре 1945
комендант Берлина; в 1950–1954 гг. Командующий ВДВ, в 1954–1958 гг. Командующий Прибалтийским
военным округом; генерал армии с 1955.08.08; в 1952–1961 гг. Кандидат в члены ЦК и депутат Верховного
Совета СССР. Был дважды женат; первый брак кратковременный, вторым браком женился в январе 1934
года на Нине Александровне Веселовой; детей нет.
15
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.234. Когда в начале августа 1937 года командир нашего 7-го кавкорпуса Петр Петрович
Григорьев был срочно вызван в Киев, командиры дивизий насторожились (..). Приехав к
Григорьевым с женой, я застал их в грустном и подавленном настроении. На вопрос, зачем его
вызывали в Киев, Петр Петрович ответил, что в окружной партийной комиссии ему предъявили
обвинение в связях с врагами народа.
.235. Мы собрались уезжать. Мария Андреевна заплакала, а Григорьев, пожимая нам руки,
сказал:
.236.
– Кто знает, увидимся ли еще? Желая как-то успокоить Григорьевых, я сказал
Петру Петровичу:
.237.
– Ну уж тебе, потомственному рабочему, беспокоиться нечего! Выкинь мрачные
мысли из головы. Там разберутся.
.238. Назавтра мы узнали, что Григорьев арестован. В тот же день во 2-й дивизии был
собран митинг, где во всеуслышание объявили, что командир корпуса «оказался врагом народа».
«Оказался» – это было в то время своего рода магическое слово, которое как бы объясняло всё:
жил, работал – и вот «оказался»...
.239. Прошел еще месяц. Приказом командующего округом я был освобожден от командования дивизией, а вскоре и исключен из партии штабной парторганизацией «за связь с врагами
народа». Меня отчислили в распоряжение Главного управления кадров Наркомата обороны. Все
мои попытки отстоять себя в окружной парткомиссии оказались безуспешными (..).
.240. Наконец в первых числах марта 1938 года я был вызван в парткомиссию Главного
политуправления и восстановлен в партии. В связи с этим ко мне резко изменилось отношение и
в Главном управлении кадров. Через два с половиной месяца, 15 мая, мне был вручен приказ о
назначении на должность заместителя командира 6-го кавкорпуса, которым командовал Жуков
(..).
.241. В сентябре кладовщик штаба корпуса доложил мне, чтобы я получил причитающееся
по зимнему плану обмундирование; когда же я прибыл к нему на другой день, он со смущенным
видом показал мне телеграмму от комиссара корпуса Фоминых, находящегося в это время в
Москве: «Воздержаться от выдачи Горбатову планового обмундирования». Вслед за этой
странной телеграммой пришел приказ о моем увольнении в запас...
.242. 15 октября 1937 года (видимо, опечатка: 1938? – В.Э.)16 я выехал в Москву, чтобы
выяснить причину моего увольнения из армии. К наркому обороны меня не допустили. 21
октября начальник ГУК Е.А. Щаденко, выслушав меня в течение двух–трех минут, сказал:
«Будем выяснять ваше положение», – а затем спросил, где я остановился.
.243. Днем я послал жене телеграмму: «Положение выясняется», а в два часа ночи раздался
стук в дверь моего номера гостиницы ЦДКА. На мой вопрос: «Кто?» – ответил женский голос:
– Вам телеграмма.
.244. «Очевидно от жены», – подумал я, открывая дверь. Но в номер вошли трое военных, и
один из них с места в карьер объявил мне, что я арестован. Я потребовал ордер на арест, но
услышал в ответ:
.245.
– Сами видите, кто мы!
После такого ответа один начал снимать ордена с моей гимнастерки, лежащей на стуле,
другой – срезать знаки различия с обмундирования, а третий, не сводя глаз, следил за тем, как я
одеваюсь. У меня отобрали партийный билет, удостоверение личности и другие документы. Под
конвоем я вышел из гостиницы. Меня втолкнули в легковую машину. Ехали молча. Трудно
передать, что я пережил, когда меня мчала машина по пустынным ночным улицам Москвы.
.246. Но вот закрылись за мной сначала массивные ворота на Лубянке, а потом и дверь
камеры. Я увидел каких-то людей, поздоровался, и в ответ услышал дружное: «Здравствуйте!»
Их было семь. После недолгого молчания один из них сказал:
.247.
– Товарищ военный, вероятно думает: сам-то я ни в чем не виноват, а попал в
компанию государственных преступников... Если вы так думаете, то напрасно! Мы такие же, как
вы (..).
.248. Позднее я узнал, что все они в прошлом ответственные работники. Произвели они на
меня впечатление культурных и серьезных людей. Однако я пришел в ужас, когда узнал, что все
они уже подписали на допросах у следователей несусветную чепуху, признаваясь в мнимых
В.Э. 2014-11-23: По Википедии он уволен из армии и арестован в октябре 1938 года; осужден 8
мая 1939 года на 15 лет; освобожден 5 марта 1941 года.
16
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преступлениях за себя и за других. Одни пошли на это после физического воздействия, а другие
потому, что были запуганы рассказами о всяких ужасах (..).
.249. Я так рассердился, что сказал им:
.250.
– Своими ложными показаниями вы уже совершили тяжелое преступление, за
которое положена тюрьма... На это мне иронически ответили:
.251.
– Посмотрим, как ты заговоришь через неделю!
.252. Трое суток меня не вызывали (..). На четвертый день вечером меня отвели к
следователю. Своей фамилии он не назвал. Сверив мои анкетно-биографические данные и
посадив меня напротив себя, он дал мне бумагу, ручку и предложил «описать все имеющиеся за
мной преступления».
.253.
– Если речь идет о моих преступлениях, то мне писать нечего, – ответил я.
.254.
– Ничего! – сказал он. – Сначала все так говорят, а потом подумают хорошенько,
вспомнят и напишут. У тебя есть время, нам спешить некуда. Кому писать нечего – те на
свободе, а ты – пиши.
.255. Он вышел из комнаты. Прошло много времени, пока он вернулся. Увидев, что я
ничего не написал, удивился:
.256.
– Ты что, разве не понял, что от тебя требуется? Имей в виду, мы шутить не
любим! Так изволь выполнять! Тебе не выгодно портить со мной отношения. Не было еще
случая, чтобы кто-нибудь у меня не написал. Понятно?
.257. И снова он вышел из комнаты. Приблизительно через час, увидев, что я не пишу,
следователь сказал:
.258.
– Ты плохо себя повел с самого начала. Жаль! Ну что ж, подумай в камере.
.259. Два дюжих охранника, скрутив мне руки назад, водворили меня в камеру. Как только
за мной захлопнулась дверь, меня засыпали вопросами: «Что спрашивали? Как отвечал? Что
показал?» Выслушав меня, товарищи пришли к выводу, что метод допроса не изменился. Мне
нужно ждать следующих вызовов, на которых я начну писать, или меня повезут в Лефортово.
.260. Прогноз подтвердился. Через сутки повторилось то же, что и на первом допросе. На
этот раз следователь вел себя крайне грубо, ругался и угрожал отправить меня в Лефортово. В
этот же день он меня вызвал еще раз на короткое время. Разговаривал со мной уже более
«высокий чин». Предложил мне писать показания, а услышав мое твердое «не буду», тоже начал
ругаться и закончил угрозой:
.261.
– Пеняй на себя.
.262. На следующий день открылась дверь камеры, вошедший спросил: «Чья тут фамилия
на букву «Г»»? Я назвал свою фамилию. Мне было приказано готовиться на выход с вещами.
Всем стало ясно: меня повезут в Лефортовскую тюрьму. Мне неподдельно сочувствовали, давали
советы и желали всего хорошего. Нет, напрасно я плохо думал об этих людях.
.263. Сев в черную машину, я услышал, как зашумел мотор, как захлопнулись ворота. До
моих ушей иногда долетал говор и смех на улицах. Потом я слышал, как открылись и
захлопнулись ворота Лефортовской тюрьмы. И вот я оказался в маленькой, когда-то, наверное,
одиночной камере. Там уже были двое. Три койки стояли буквой «П».
.264. Моими соседями оказались комбриг Б. и начальник одного из главных комитетов
Наркомата торговли К. Оба они уже написали и на себя и на других чепуху, подсунутую
следователями. Предрекали и мне ту же участь, уверяя, что другого выхода нет. От их рассказов
у меня по коже пробегали мурашки. Не верилось, что у нас может быть что-либо подобное.
.265. Мнение моих новых коллег было таково: лучше писать сразу, потому что всё равно –
не подпишешь сегодня, подпишешь через неделю или через полгода.
.266.
– Лучше умру, – сказал я, – чем оклевещу себя, а тем более других.
.267.
– У нас тоже было такое настроение, когда попали сюда, – отвечали они мне.
.268. Прошло три дня. Начались вызовы к следователю. Сперва они ничем не отличались от
допросов, которые были на Лубянке. Только следователь был здесь грубее, площадная брань и
слова «изменник», «предатель», были больше в ходу.
.269.
– Напишешь. У нас не было и не будет таких, которые не пишут!
.270. На четвертый день меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил,
представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли это продумал и оценил? Потом, когда я
ответил, что подумал обо всем, он сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» – и вышел из
комнаты.
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.271. На этот раз я долго не возвращался с допроса. Когда я с трудом добрался до своей
камеры, мои товарищи в один голос сказали:
.272.
– Вот! А это только начало. А товарищ Б. тихо мне сказал, покачав головой:
.273.
– Нужно ли всё это?
.274. Допросов с пристрастием было пять, с промежутком в двое–трое суток; иногда я
возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать мне давали отдышаться.
.275. Больше всего я волновался, думая о жене. Но вдруг я получил передачу – пятьдесят
рублей, и это дало мне основания верить, что она на свободе.
.276. Мои товарищи, как ни были они мрачно настроены, передышку в допросах считали
хорошим предзнаменованием.
.277. Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять. Во время
одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю,
где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое
презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал...
.278. До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего,
когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: «Подпишешь, подпишешь!»
.279. Выдержал я эту муку во втором круге допросов. Дней двадцать меня опять не
вызывали. Я был доволен своим поведением. Мои товарищи завидовали моей решимости, ругали
и осуждали себя, и мне приходилось теперь их нравственно поддерживать. Но когда началась
третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!
.280. Мои товарищи, потеряв надежду на мою победу, совсем пали духом. Однажды
товарищ Б. меня спросил:
.281.
– Неужели тебя и это не убеждает, что твое положение безвыходно?
.282.
– Нет, не убеждает, – ответил я. – Умирать буду, а всё буду повторять: Нет и нет!
.283. Наконец меня оставили в покое и три месяца не вызывали. В это время я снова
поверил, что близится мое освобождение, и мою уверенность разделяли и товарищи по камере.
Случалось, что я стучал в дверь и требовал начальника тюрьмы или прокурора. Разумеется, эта
дерзость не всегда оставалась безнаказанной.
.284. (..) Много думал я о жене. Ее положение было хуже, чем мое. Ведь я находился среди
таких же отверженных, как сам, а она – среди свободных людей, и как знать, может быть, среди
них найдутся такие, что отвернутся от нее, как от жены «врага народа»... Эта мысль не давала
мне покоя.
.285. Помню – это был предпоследний допрос, – следователь спросил меня, какие у меня
взаимоотношения с женой. Я ответил, что жили мы дружно.
.286.
– Ах вот как. Ну тогда мы ее арестуем и заставим ее писать на себя и на тебя, –
заявил следователь. Как я ругал себя за откровенность! Но меня успокаивало то, что я продолжал
ежемесячно получать передачу по пятьдесят рублей. Это был верный признак, что жена на
свободе.
.287. Позднее я узнал: последнюю мою телеграмму, отправленную в день ареста, она
получила. Прошло несколько дней – от меня вестей не было. С каждым днем ее беспокойство
росло (..). 9 ноября жена приехала в Москву. Знакомые сказали ей, что с 20 октября они меня не
видели и думали, что я уехал домой, в Осиповичи. В гостинице ЦДКА ей ответили только, что я
убыл 22 октября. Но когда жена уходила, ее обогнала в коридоре девушка и, не останавливаясь,
тихо сказала:
.288.
– Его арестовали в ночь на двадцать второе.
.289. Выйдя в сквер, что напротив гостиницы, жена опустилась на скамейку, долго там
сидела, плакала и обдумывала, что же ей делать. Решила идти на Лубянку. Оттуда ее послали в
справочную. Дождавшись своей очереди, она спросила:
.290.
– Где мой муж?
.291.
– А почему вы думаете, что ваш муж арестован? – задали ей встречный вопрос.
.292.
– Потому что долго не имею от него никаких известий, – ответила она.
.293.
– У нас вашего мужа нет. Однако ей дали адреса всех тюрем, кроме Лефортовской, и сказали:
.294.
– Ищите сами, нам о нем ничего не известно.
.295. В тюрьмах и на пересыльных пунктах ей давали тот же ответ. Наконец, обойдя весь
круг, она снова пришла в справочную НКВД и встала в очередь. Здесь она случайно встретила
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женщину, с которой когда-то познакомилась в Сочи, и поделилась с ней своим горем. Женщина
посоветовала ей ехать в Лефортовскую тюрьму и научила, как всё разузнать.
.296. Войдя во двор тюрьмы, жена подошла к окошечку и обратилась к дежурному с
просьбой принять передачу для ее мужа Горбатова. Окошечко захлопнулось. Через некоторое
время тот же дежурный спросил у жены паспорт и взял пятьдесят рублей. Так она узнала, что я
нахожусь в Лефортовской тюрьме.
.297. После этого зашла к нашим хорошим московским знакомым, обо всем рассказала и
поехала в Осиповичи. В дороге она надумала уехать из Осиповичей в Саратов, к своей матери,
чтобы вместе с ней мыкать горе: дело в том, что 30 апреля 1938 года был арестован отец моей
жены, а несколько раньше, в 1937 году, и ее брат, инженер. «Да и работу в Саратове, – думала
она, – найти будет легче, чем в Осиповичах».
.298. Возвратясь домой, она сказала о своем намерении командиру корпуса. Он одобрил ее
решение, помог с переездом – это было редкостью в то время! Мы и сейчас с большой
благодарностью вспоминаем благородный поступок товарища Еременко и его гражданское
мужество, едва ли не более трудное, чем мужество на поле боя (..).
.299. Прибыв в Саратов, Нина Александровна нашла свою мать на окраине города, где та
снимала комнату и жила с дочерью и сыном, так как после ареста мужа ее выселили из квартиры.
Об арестованном брате ничего не было известно, а отцу «особое совещание» определило пять лет
концлагеря.
.300. Продавая вещи, посланные багажом из Осиповичей, жена получала скудные средства
на жизнь и на помощь мне и отцу. Ежемесячно она устраивалась на работу, но через несколько
дней, узнав, что ее муж, отец и брат «враги народа», ее увольняли без объяснения причин. Всё
это я узнал впоследствии, когда вышел на волю.
.301. После трехмесячного перерыва в допросах, 8 мая 1938 года, в дверь нашей камеры
вошел человек со списком в руках и приказал мне готовиться к выходу с вещами! Радости моей
не было конца (..).
.302. Безгранично радостный, шел я по коридорам тюрьмы. Затем мы остановились перед
боксом. Здесь мне приказали оставить вещи и повели дальше. Остановились у какой-то двери.
Один из сопровождающих ушел с докладом. Через минуту меня ввели в небольшой зал: я
оказался перед судом военной коллегии.
.303. За столом сидели трое. У председателя, что сидел в середине, я заметил на рукаве
черного мундира широкую золотую нашивку. «Капитан 1 ранга» – подумал я. Радостное
настроение меня не покидало, ибо я только того и хотел, чтобы в моем деле разобрался суд.
.304. Суд длился четыре–пять минут. Были сверены моя фамилия, имя, отчество, год и
место рождения. Потом председатель спросил:
.305.
– Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?
.306.
– Я не совершал преступлений, потому мне не в чем было сознаваться, – ответил
я.
.307.
– Почему же на тебя показывают десять человек, уже сознавшихся и осужденных?
– спросил председатель.
.308. У меня было в тот момент настолько хорошее настроение, и я был так уверен, что
меня освободят, что осмелился на вольность, в чем впоследствии горько раскаивался. Я сказал:
.309.
– Читал я книгу «Труженники моря» Виктора Гюго. Там сказано: как-то раз в
шестнадцатом веке на Британских островах схватили одиннадцать человек, заподозренных в
связях с дьяволом. Десять из них признали свою вину, правда, не без помощи пыток, – а
одиннадцатый не сознался. Тогда король Яков II приказал беднягу сварить живьем в котле:
навар, мол, докажет, что и этот имел связь с дьяволом. По-видимому, – продолжал я, – десять
товарищей, которые сознались и показали на меня, испытали то же, что и те десять англичан, но
не захотели испытать то, что суждено было одиннадцатому.
.310. Судьи, усмехнувшись, переглянулись между собой. Председатель спросил своих
коллег: «Как, всё ясно?» Те кивнули головой. Меня вывели в коридор. Прошло минуты две. Меня
снова ввели в зал и объявили приговор: пятнадцать лет заключения в тюрьме и лагере, плюс пять
лет поражения в правах... Это было так неожиданно, что я, где стоял, там и опустился на пол.
.311. В тот же день меня перевели в Бутырскую тюрьму, в камеру, где сидели только
осужденные, ожидавшие отправки. Войдя, я громко поздоровался и представился по-военному:
«Комбриг Горбатов». После Лефортовской эта тюрьма показалась мне санаторием. Правда, в
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камере, рассчитанной на двадцать пять человек, было более семидесяти, но здесь давали
ежедневно полчаса прогулки, вместо десяти минут через день в Лефортове.
.312. (..) Среди моих сокамерников опять оказалось много людей, которые на допросах
сочиняли, как они говорили, «романы» и безропотно подписывали протоколы допросов,
состряпанных следователем. И чего только не было в этих «романах»! Один, например, сознался,
что происходит из княжеского рода и с 1918 года живет по чужому паспорту, взятому у убитого
им крестьянина, что всё это время вредил советской власти и т.д. Многие, узнав, что мне удалось
не дать никаких показаний, негодовали на свои вымыслы и свое поведение. Другие успокаивали
себя тем, что «всему одна цена – что подписал, что не подписал; ведь вот Горбатов тоже получил
пятнадцать плюс пять». А были и такие, что просто мне не верили...

10. Концлагерь
1986.03

.313. И вот наконец большинству из нас было приказано подготовиться к выходу с вещами.
Потом нас в специальных крытых машинах повезли по улицам Москвы на платформу одной из
дорог и усадили в товарные вагоны. Все молчали и думали в это время кто о чем. Я всё еще
почему-то верил, что правда восторжествует и я буду на свободе.
.314. Когда миновали Волгу, стало ясно – везут в Сибирь. В Свердловске нас направили в
пересылочную тюрьму. По городским улицам мы шли, понурив головы, окруженные охраной с
овчарками, как опасные преступники. Нам стыдно было взглянуть в лицо советским людям,
идущим по тротуарам, а люди смотрели на нашу разношерстную колонну – одни с презрением,
другие с недоумением и жалостью. Как хотелось громко крикнуть: мы не преступники, нет, нет,
мы жертвы преступления! Но этого никто не осмелился сделать. Мы, глядя под ноги, шли
медленным шагом. Вероятно некоторые граждане, идущие навстречу, хотели кому-то что-то
подать, так как время от времени были слышны резкие оклики: «Не подходи, не передавай!», да
рычание четвероногих помощников конвоя (..).
.315. Поезд медленно увозил нас на восток. Для санитарной обработки наш печальный
эшелон останавливался в Новосибирске, Иркутске, Чите. Боясь, как бы в бане меня не обокрали
«уркаганы», я мылся правой рукой, а в левой держал деньги. Помню – это было в Иркутске, –
вымывшись, мы шли одеваться. Неожиданно один из уголовных подножкой повалил меня на
пол, а двое других разжали мой левый кулак и отняли деньги под громкий смех одних и гробовое
молчание других заключенных. Протестовать и жаловаться было бесполезно.
.316. (..) Наконец в начале июля 1939 года нас привезли во Владивосток и разместили за
городом в деревянных бараках, обнесенных колючей проволокой. Там было много заключенных,
прибывших ранее. Нас продержали здесь дней десять. Стало ясно, что, во-первых, войны с
Японией нет, а во-вторых, нас везут на Колыму. Задержали же нашу отправку потому, что
поджидали другие эшелоны, чтобы заполнить большой корабль (..).
.317. Как-то утром пришла за кипятком большая группа женщин. У каждой было в руках
по два ведра. От них я узнал, что прибыл эшелон женщин, осужденных по статье 58. Командир 7го кавкорпуса был арестован год назад; не исключено было, что среди арестованных находится и
его жена. Еще будучи на свободе, я слышал о том, что часто арестовывали сперва мужа, а потом
жену. Спросил женщин, нет ли среди них Марии Андреевны, жены командира корпуса
Григорьева.
.318.
– Нас так много... Мы не знаем, есть ли среди нас такая, – сказала одна из
женщин. – А что ей передать, если ее увидим?
.319.
– Скажите, чтобы пришла за кипятком завтра утром, что ее хочет видеть
Горбатов, командир дивизии.
.320.
– Хорошо, поищем, спросим, – раздались голоса.
.321. Когда на следующий день утром женщины снова пришли за кипятком, среди них
оказалась не жена Григорьева, а ее племянница, которая воспитывалась у них с малых лет, а
затем вышла замуж за начальника Особого отдела дивизии Бжезовского. Сперва арестовали ее
мужа, а потом вскоре и ее.
.322.
– Вот где встретились, Александр Васильевич, – сказала она (..).
.323. Наш пересыльный лагерь пополнялся всё новыми людьми, прибывавшими с
очередными эшелонами. Затем нас перевезли в бухту Находка, на пароход «Джурма», и мы
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отплыли в Магадан. Тоска, безысходное горе еще сильнее придавили несчастных людей, когда
корабль удалился от материка. Даже меня, ни на минуту не терявшего надежды на освобождение,
временами охватывало чувство обреченности.
.324. На пароходе нас было около семи тысяч. Сидели мы в трюме, в отдельных отсеках.
Время от времени нас выводили на палубу подышать свежим воздухом. Однажды во время
прогулки мы увидели, что наш пароход идет через ворота Лаперуза (..). Нас охватила какая-то
тревога, мы даже говорили от волнения тихо. Я думал в то время: если нас не освободят до
войны с Германией и Японией, то нам отсюда уже не вырваться: эти ворота закроются для наших
судов, и останется единственный маловероятный путь – по воздуху...
.325. (..) В Охотском море со мной стряслось несчастье. Рано утром, когда я, как и многие
другие, уже не спал, ко мне подошли два «уркагана» и вытащили у меня из-под головы сапоги.
Сильно ударив меня в грудь и по голове, один из уголовных с насмешкой сказал: «Давно продал
мне сапоги и деньги взял, а сапог до сих пор не отдает». Рассмеявшись, они с добычей пошли
прочь, но, увидев, что я в отчаянии иду за ними, они остановились и начали меня снова избивать
на глазах притихших людей. Другие «уркаганы», глядя на это, смеялись и кричали: «Добавьте
ему! Чего орешь? Сапоги давно не твои». Лишь один из политических сказал: «Что вы делаете,
как же он останется босой?». Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил их мне.
.326. Я не раз слышал в тюрьме рассказы о скотской грубости уголовных, но, признаться,
никогда не думал, что в присутствии других заключенных могут вот так безнаказанно грабить.
.327. Как бы там ни было, я лишился сапог, а жаловаться было бесполезно. Охрана во главе
с начальником ладила с «уркаганами», поощряя склонность к насилию и пользуясь ими для
издевательства над «врагами народа» (..).
.328. Все эти изнурительные семь суток плавания мы питались сухим пайком, который
доходил до нас в сильно урезанном виде, да получали немного кипятку. Многие не выдержали
такого режима и заболели (..).
.329. Открылся наш люк и раздалась команда: «Выходи на палубу!». Началось обычное
построение по пятеркам и передача человеческого груза новому конвою. Перед нами виднелся
небольшой новый город, за ним теснились горы. Опять команда: «Шагом марш!» – и заключенные двинулись колонной в неизвестный путь, бросая последний взгляд на море, на пароход.
Вероятно у каждого было на душе одно и то же: увидим ли море еще раз, придется ли плыть на
пароходе при более счастливых обстоятельствах?
.330. (..) Магадан нас встретил неприветливо: моросил дождь, было холодно, выбоины на
дороге полны воды. Шли молча, каждый думал о своем. Прохожие не обращали внимания на нас:
вероятно, эта картина магаданцам уже примелькалась.
.331. В луже остался мой опорок. Я наклонился, стал его искать, этим затормозил
движение. Получил увесистый тумак и упал боком в лужу. Соседи помогли встать, порядок в
колонне был восстановлен. Я мог ответить конвоиру только укоризненным взглядом, который он
и не заметил.
.332. После кое-какой «санобработки» и разбивки по группам всех нас, кроме явно
больных, направили на отдаленные прииски, в пятистах–семистах километрах от Магадана.
.333. Нет сомнения, что большая роль в первоначальном развитии и эксплуатации
Колымского края принадлежала заключенным – с тех пор, конечно, как сюда стали посылать так
называемых «врагов народа» – людей высокой квалификации в самых различных отраслях труда,
привыкших трудиться не за страх, а за совесть (..).
.334. Цель моего рассказа – поведать молодому поколению о людях, не потерявших даже в
этих условиях веру в справедливость, в нашу великую ленинскую партию и родную Советскую
власть, хотя многие из них потеряли надежду вернуться когда бы то ни было на свободу (..).
.335. Невинно осужденных я видел много: на пересыльном пункте во Владивостоке, в
Магадане и других местах. Большинство этих несчастных считали себя обреченными. Против
своей воли они были вынуждены подписать протоколы допросов, где говорилось об их
несуществующих преступлениях, и клеветать на других невинных людей. Товарищи искренне и
тяжело переживали эту трагедию. В разговорах между собой они не скрывали своей подавленности и откровенно рассказывали о своем вынужденном поведении на следствии. Почти все, кто
ставил подпись под протоколами допроса, шли на это после того, как перенесли физические и
нравственные муки и больше вынести не могли; многие из них после безрезультатно пытались
отречься от своих показаний, которые давали в надежде, что всё разъяснится, когда дело дойдет
до суда.
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.336. Какой суд их ждал, это я знал по своему опыту, а ведь большинство не дождалось и
такого суда – их приговаривали заочно «особые суды», «тройки»... И все-таки эти несчастные
продолжали писать заявления, годами не получая ответа, они хотели исправить против воли
сделанное ими зло и верили, что партия коммунистов (..).
.337. Я знал, что было немало людей, отказавшихся подписать лживые показания, как
отказался я. Но немногие из них смогли пережить избиения и пытки – почти все они умерли в
тюрьме или тюремном лазарете. От этой участи меня избавило крепкое здоровье, выдержавшее
испытание.
.338. Очевидно суровые условия моего детства и юности, а потом долгий боевой опыт
закалили нервы: они устояли против зверских усилий их сломить. Люди психически (но не
морально) сломленные пытками, в большинстве своем были людьми достойными, заслуживающими уважения, но их нервная организация была хрупкой, их тело и воля не были закалены
жизнью, и они сдались. Нельзя их в этом винить...
.339. Встречались, правда, настолько малодушные и трусливые люди, что подписывали
клеветнические «материалы» после первого же допроса «с пристрастием» или клеветали на себя
и других, только наслушавшись в камере рассуждений о том, что «всё равно подпишешь». Эти
падали духом и начинали болезненно фантазировать, придумывать небылицы, даже еще не
увидев резиновой дубинки. Конечно, об уважении к ним говорить не приходится.
.340. Однако не каждый из потерявших себя людей мог жить на такой «основе». Моим
соседом по нарам был в колымском лагере один крупный когда-то работник железнодорожного
транспорта, даже хвалившийся тем, что оклеветал около трехсот человек. Он повторял то, что
мне уже случалось слышать в московской тюрьме: «Чем больше, тем лучше – скорее всё разъяснится». Кроме того, в массовых арестах он видел какую-то «историческую закономерность»,
приводил примеры из времен Ивана Грозного и Петра Первого...
.341. Хотя я не скрывал крайнего нерасположения к этому теоретизирующему клеветнику,
тот почему-то всегда старался завести со мной разговор. Меня это сначала злило; потом я стал
думать, что он ищет в разговорах успокоения свой совети. Но однажды, будучи выведенным из
терпения, сказал ему:
.342.
– Ты и тебе подобные так сильно запутали клубок, что распутать его будет
трудно. Однако распутают!... Если бы я оказался на твоем месте, то давно бы повесился...
.343. На следующее утро его нашли повесившимся. Несмотря на мою большую к нему
неприязнь, я долго и болезненно переживал эту смерть.
.344. Среди заключенных ходил слух, будто некоторые из арестованных, давшие нужные
следователям показания, освобождались даже без суда, хотя и признали себя участниками
«заговора». Но этому слуху верили немногие, не верил ему и я. Лишь позднее пришлось
убедиться в том, что это правда и такие случаи бывали.
.345. В июле 1939 года я попал на прииск Мальдяк, что в шестистах пятидесяти километрах
от Магадана. Везли нас на машинах пять суток, первые четыреста пятьдесят километров по
выбитому шоссе, а остальные двести – по грунтовой дороге. Дорога проходила по сильно
всхолмленной местности, поросшей лиственницей, осиной, березой и кедрами. Во время
остановок мы с жадностью набрасывались на спелые кедровые шишки и запасались ими на
дорогу. Углубляться в лес не разрешалось под угрозой смерти.
.346. (..) В нашем лагере было около четырехсот осужденных по 58-й статье и до
пятидесяти «уркаганов», закоренелых преступников, на совести которых была не одна
судимость, а у некоторых по нескольку, даже по восьми ограблений с убийством. Именно из них
и ставились старшие над нами.
.347. Грунт для промывки золота добывался на глубине тридцати–сорока метров (..). Наш
прииск был на хорошем счету, там добывали за сутки до нескольких килограммов, а то и
десятков килограммов золота (..).
.348. Работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть малокалорийное питание. На более тяжелую работу посылали, как правило, «врагов народа», на более легкую
– «уркаганов». Из них же, как я уже говорил, назначались бригадиры, повара, дневальные и
старшие по палаткам. Естественно, что то незначительное количество жиров, которое отпускалось на котел, попадало прежде всего в желудки «урок». Питание было трех категорий: для
невыполнивших норму, для выполнивших и для перевыполнивших. В числе последних были
уголовники. Хотя они работали очень мало, но учетчики были из их же компании. Они
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жульничали, приписывая себе и своим выработку за наш счет. Поэтому уголовники были сыты, а
мы голодали.
.349. На зиму палатки, где мы жили, утеплялись толстыми стенками из снега. Топка
железных печей не лимитировалась – сколько принесем дров из леса после рабочего дня, столько
и сожжем. Морозы в сорок–пятьдесят градусов в этих местах – обычное явление. Бежать было
некуда, поэтому выход за проволоку особенно не контролировали. Пойдешь, бывало, к
охраннику, скажешь: «Иду за дровами» – и выходишь за проволоку сводобно (..).
.350. Бывали и такие случаи. Нас и «уркаганов» наряжали за дровами. Мы шли в лес, а
уголовные поджидали нас недалеко от лагеря, отбирали дрова, в лучшем случае со словами: «Мы
вам поможем донести». А мы, не имея права возвращаться без дров, снова шли в лес за три
километра. Но бывало и хуже (на кого попадешь!): и дрова отнимут, и вдобавок изобьют!
.351. Моим соседом по нарам оказался Михайло Иваныч с Украины. Он был архитектором,
в лагерь прибыл раньше меня на год. Однажды вечером он сказал мне:
.352.
– Смотрю на тебя, Васильевич, и вижу, что ты неправильно, горячо взял с места,
тебя ненадолго здесь хватит (..). Я вижу, ты слишком строптив, часто указываешь уркам на их
неправду и споришь с ними. Поверь мне, это к добру не приведет, ты этих ублюдков не перевоспитаешь, а только ожесточишь против себя и причинишь себе большой вред. Уркаганы здесь
крепко спаяны между собой, охрана и администрация на их стороне (..).
.353. Мороз с сильным ветром делал свое дело. Сил оставалось всё меньше, работать
становилось труднее – еле дотягивали вагонетку до отвала. Заветной и постоянной мечтой было
скорее добраться до палатки, под свое дырявое одеяло. Но и на нарах холод находил меня, хватал
то за грязные ноги, то за бока и спину и не давал уснуть. Не только холод мешал заснуть, а еще и
сонное бормотание, несшееся со всех сторон. Чего не наслушаешься: «Коленька, спи, сынок»,
«Дорогая, ты пришла...». А другие тяжело вздыхают или вскрикивают: «Я не враг, не враг!»
.354. Вскоре со мной приключилось несчастье: начали пухнуть ноги, расшатались зубы.
Ноги у меня стали как бревна. Я думал, мой организм железный, – но вот начал сдавать. Если
сляжешь как больной, тогда беда: исход один... Я пошел к врачу. Обязанности врача выполнял
фельдшер, осужденный за какую-то безделицу на десять лет. Человек он был порядочный.
Фельдшер записал меня в инвалиды и устроил сторожем для охраны летней бутары. Эта работа
считалась привилегированной, там не нужно было гонять тяжелую тачку и вагонетку – только
посматривай, чтоб не растащили сухой лес на отопление палаток. В сторожах я пробыл две
недели.
.355. (..) Из лагеря я много раз писал в прокуратуру, в Верховный суд и Сталину. Первые
две инстанции отвечали: «Оставлено без последствий». Сталин не отвечал вовсе.
.356. Был у нас в лагере некто Султанов, малосильный и замкнутый человек. Своими
думами и переживаниями он ни с кем не делился. К тяжелому труду был плохо приспособлен. К
нему часто придирался, а иногда и прикладывал свою увесистую пятерню негодяй бригадир.
Как-то ряз я, увидев Султанова вдалеке от палаток, подошел к нему и спросил:
.357.
– Почему слезы на глазах?
.358.
– Там, в тюрьме, над нами издевались ученые обезьяны, здесь издеваются шакалы. Как подумаешь... Он помолчал и добавил: – Получил письмо. Родные уведомляют, что
навестили в детдоме моих детей, чувствуют себя хорошо. А от жены вестей нет.
.359. Из палатки вышел бригадир и грубо крикнул:
.360.
– Чего уединились, что у вас там за секреты? Жалуешься комдиву? – желчно
спросил он Султанова. – Бесполезное занятие! Он свое откомандовал, кончилась его власть. Мы
здесь командуем и будем командовать (..).
.361. В один из зимних холодных дней ветер вдруг завыл, загудел, закрутил снег так, что в
десяти шагах ничего не было видно. Наружные работы были прекращены: людей сбивало с ног.
Султанов еще до того, как поднялся ветер, ушел в лес за дровами. К ночи он не вернулся, а
наутро его нашли в пятидесяти шагах от лагеря замерзшим; недалеко от него лежали дрова,
которые он нес. Вместе с ним похоронили и другого замерзшего. На похоронах присутствовали
пятеро заключенных, считая тех, кому приказали отрыть и зарыть могилу; из охраны и
администрации не было никого.
.362. (..) До нас дошел слух, будто арестован Ежов со своими «опричниками». Многие
этому сразу поверили и говорили, что Ежов и его приближенные просто куплены нашими
врагами. В связи с этим слухом поднялось настроение у лагерников. Говорили даже, что скоро
начнется массовый пересмотр дел. В числе многих и я уже предвкушал свое освобождение. Лишь
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меньшая часть заключенных не придавала никакого значения этим слухам. К сожалению они
оказались правы. Изменений никаких не последовало.
.363. Пришла зима, морозы стали слабее. Но мы уже не досчитывались многих товарищей
(..). Не раз и не два «уркаганы» делали на мой снежный домик налеты, забирали мои запасы дров,
с таким трудом расщепленные пеньки, а в благодарность ругали на чем свет стоит или избивали
до полусмерти.
.364. Работа моя была нетрудная, и я не раз благодарил в душе моего доброго фельдшера.
Но ноги мои продолжали пухнуть, стали как бревна, а колени перестали сгибаться. Пришлось
снова идти к фельдшеру. Теперь он полностью меня «актировал» как инвалида и написал
заключение, что необходимо отправить меня из Мальдяка в другой лагерь, расположенный в
двадцати трех километрах от Магадана.
.365. Теперь всё зависело от начальника лагеря. На мое счастье, он утвердил акт, и в конце
марта 1940 года я оказался под Магаданом. Это и только это, спасло меня от неминуемой гибели.
К моему великому сожалению я забыл фамилию фельдшера, который работал в то время на
Мальдяке. Но чувство благодарности к нему я сохранил навсегда (..).
.366. Лежа на нарах, мы, прибывшие из Мальдяка, вспоминали своего бригадира, имевшего
шесть судимостей, из которых четыре за убийства. Он часто, как попугай, кричал нам: «Грузи
быстрей, гони быстрей!» – и угрожал: «За такую работу начальник баландой и хлебом не
накормит!». Никогда в жизни не работавший, он заставлял нас работать. Он ставил нам в вину,
что мы учили людей жить по советским законам, и с важностью говорил, что теперь он над нами
царь и бог, что его приказ заменяет здесь и конституцию и закон, а потом цинично заключал:
«Подохнете – не беда, других пригонят. Таких врагов, как вы, в России много!». Здесь, под
Магаданом, мы отдыхали от него.
.367. Но быстро как сон промелькнули четыре дня отдыха. Потом мы снова взялись за
работу – носили на себе и стаскивали волоком с гор древесину. Читателям будет трудно
представить себе картину – как по склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей
бредут исхудалые люди, не люди, а тени, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед и
напрягая последние силы, тянут бревна. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной
местности, а при самом незначительном подъеме его и вовсе не сдвинуть. Люди спотыкаются,
падают, встают и снова падают, но груз трогается с места лишь тогда, когда приходит на помощь
кто-нибудь сзади идущий. Так доставляется древесина в лагерь. День ото дня работать
становилось тяжелее (..).
.368. Так что же делать? Объявить, что болен, нельзя: урежут хлеб, а чем будут лечить? От
всех болезней одно лекарство – настой хвои. Тогда уж одна дорога – под бугор! Значит, тяни,
пока можешь...
.369. (..) Мне пришлось пережить прискорбный случай. Получив от жены очередной
денежный перевод, я решил полакомиться и соблазнился на покупку у одного из «уркаганов»
коробки рыбных консервов. В то время, как я доставал из платка деньги, к нам подошли еше два
«уркагана», выхватили у меня платок с деньгами и под смех остальных спрятались в толпе
людей, шедших в столовую.
.370. Обида страшная. И не так жалко денег, как пачки писем от жены и ее фотографии: их
вместе с деньгами выхватили у меня из рук эти мерзавцы. А я ведь каждое письмо перечитывал
множество раз, а оставаясь один, глядел на фото... Этих злодеев я встречал не раз, просил их
вернуть хотя бы фотографию, но они лишь смеялись в ответ. Когда я вскрыл банку, то вместо
рыбы обнаружил песок.
.371. Люди по-разному реагируют на тяжелый труд. Одни, едва добравшись до нар, сразу
же отдаются сну, хотя и тревожному; другие, ворочаясь с бока на бок, долго не засыпают. Я спал
плохо. На работе не было времени отдаваться думам; а ночью, при тусклом освещении, думаешь
о прошлом, настоящем и будущем. Вспоминал я и Лефортовскую тюрьму. Как тогда мечталось
поскорее попасть в какой-нибудь лагерь, работать, дышать свежим воздухом! Но я никогда не
предполагал, что есть такие лагеря, как наш. Теперь, голодный, лежа на нарах, я мечтал: как было
бы хорошо попасть в тюрьму, хоть дней на пять, отлежаться, отдохнуть в тепле, досыта поесть
хлеба!
.372. Много думал о жене – как трудно ей, многострадальной: сразу лишилась отца, брата и
мужа. Вспомнил о том, как мы с ней жалели арестованных наших знакомых, не подозревая, что и
наше горе стоит уже за дверью. Но больше всего мои думы были заняты судьбой моей Родины.
«Если бы, – думал я, – арестовали только меня, это было бы мое личное горе. А то ведь

VEcordia, извлечение R-PRACT

35

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

арестовано столько преданных и ответственных работников всех специальностей. Это уже горе
всей страны (..)». И опять вставал проклятый вопрос: так что же случилось? На этот вопрос я
ответа не находил...
.373. (..) Я знал по длительному опыту, что хорошие вещи до меня не доходят – всегда я
получал не те, о которых писала жена, а некоторые посылки не получал совсем (..).
.374. При содействии заключенного М.М. Горева (..) я устроился колоть дрова и греть воду
в кипятильнике. Эта работа была мне по силам, да и работать можно было в тепле. По соседству
с кипятильником находилась хозчасть лагеря (..). Сметая со столов крошки, корочки, а иногда и
кусочки хлеба в свою торбу, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод. Недалеко от
места моей работы были расположены землянки с картофелем, морковью и луком, находившиеся
в ведении Егорова. Я и здесь работал (голод – не тетка!), помогая перебирать овощи. Так как у
меня шатались зубы и невозможно было грызть сырую картошку и морковь, я смастерил себе
терку: нашел кусочек белой жести и пробил в нем гвоздем дырочки. Теперь я мог есть сырые
овощи, и мои зубы стали укрепляться, а опухоль ног пошла на убыль. Я мог даже кое-чем помочь
своим товарищам по несчастью (..).
.375. Через несколько дней начальство кликнуло клич: кто хочет ехать в тайгу, косить
траву сроком на месяц? Я изъявил желание не раздумывая.

11. Везенье
1986.03

.376. Четыре человека – я и три «уркагана» – получили косы, грабли, принадлежности для
отбивки кос, продовольствие на неделю – хлеб, крупу и соль, а также рваную сеть. Уложили всё
это добро на повозку и тронулись лесом вверх по реке Ола (..).
.377. В конце третьей недели нам привезли продукты – хлеб, крупу, соль и отруби.
Человек, привезший продукты, проверил и похвалил нашу работу, все записал и передал задание
на следующие недели. Привезенный им хлеб оказался совершенно сырым и несъедобным. Мы
возмутились и вернули хлеб, сказав, чтобы он отвез его обратно и показал, кому следует.
Приехавший человек отозвал меня в сторону, разъяснил мне лагерную обстановку и сказал:
.378.
– Что горячатся те трое – это не удивительно, с них взятки-гладки. Но вы имеете
пятьдесят восьмую статью. Ваш протест могут расценить как бунт, неповиновение и подстрекательство, а за это припаяют дополнительно пяток, а глядишь и десяток лет. Я сам вижу, что хлеб
есть нельзя, но другого сейчас вам не пришлют, всё равно придется ждать неделю. Так лучше
оставьте его у себя и не заставляйте меня выполнять неприятную для меня миссию – ведь я такой
же, как вы!
.379. Но мои сожители никак не хотели принимать хлеб и всячески ругались. В конце
концов возница был вынужден взять хлеб обратно (..). Пять дней я мучился, прикидывая, что нам
может быть за это, и поделился опасениями с тремя членами группы.
.380.
– А при чем мы тут? – сказал один из «уркаганов» (уже не помню кто). – Хлеб не
понравился комдиву, а мы и не такой ели...
.381. Только тут я понял, насколько серьезны были предупреждения возницы (..).
.382. И вот в неурочное время, среди недели, пришла к нам повозка. Незнакомый возница
передал приказ начальника лагеря: «Горбатову вернуться немедленно!». Почему – он не знал (..).
С тревогой отправился в путь (..). Прежде всего я пошел к своему товарищу Федорову, рассказал
ему историю с хлебом. На мой вопрос, что он думает о причине моего возвращения, он ответил,
что ничего об этом не слыхал. «Но, думаю, – добавил он, – твои дела плохи».
.383. В еще большей тревоге я пошел к начальнику лагеря. К моему удивлению он принял
меня хорошо (..). Затем с усмешкой спросил, знаю ли я причину моего возвращения в лагерь.
Хотя у меня напрашивался ответ: «Знаю», но я твердо сказал:
.384.
– Не знаю.
.385. (..) Он сказал:
.386.
– Вас вызывают в Москву для пересмотра дела.
.387.
– Вы это серьезно говорите, не шутите? – переспросил я.
.388.
– Да, серьезно, и рад за вас.
.389. Первое обращение на «вы» со стороны начальника за всё это мучительное время было
верным доказательством того, что это не шутка.
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.390.
– (..) Мой совет: будьте осторожны в разговорах и поступках, пока не доедете до
Москвы.
.391. На прощание он пожал мне руку. От начальника я пошел к Федорову, чтобы поделиться с ним сверхрадостной новостью. По дороге встретил того возницу, который привозил
продукты и увозил обратно опротестованный нами хлеб. Увидев меня он спросил, почему я так
рано вернулся с сенокоса. Я поделился с ним своей радостью. Он сказал:
.392.
– Как это было удачно, что я не повез ваш хлеб обратно в лагерь, а часть его
скормил лошади, остальное выбросил. Чего доброго, это могло бы повредить вашему хорошему
настроению.
.393. Я поблагодарил его крепким объятием без слов (..).
.394. Позднее я узнал, что жена не переставала обивать пороги НКВД, прокуратуры,
Верховного суда и Наркомата обороны. Наконец 20 марта 1940 года она получила конверт со
штампом Верховного суда. Долго не решалась его вскрыть, а вскрыв, заплакала. Ее уведомляли,
что пленум Верховного суда отменил приговор в отношении меня и предложил пересмотреть мое
дело заново.
.395. Большую роль в этом решении имело выступление в мою защиту С.М. Буденного на
пленуме Верховного суда. Он сказал, что знает меня как честного командира и коммуниста. Об
этом я узнал позднее от одного из военных прокуроров, который тоже был на этом пленуме.
.396. Путь мой в Москву тянулся мучительно долго; из поселка Ола я выехал 20 августа
1940 года, а в Москву, в Бутырскую тюрьму, попал только 25 декабря (..). На пересыльных
пунктах мне встречалось много людей, возвращающихся обратно в лагеря после пересмотра их
дела.
.397. В Магадане едущих на переследствие собралось около ста человек. Нас использовали
на менее тяжелых работах. Боясь заболеть и отстать от партии, предназначенной к отплытию с
последним перед зимой рейсом парохода, мы старались экономить силы, а потому, пользуясь
привилегией «преступников под вопросом», как могли, уклонялись от работ. Наконец на том же
пароходе «Джурма», который нас привез сюда, мы отчалили от горестных берегов (..).
.398. В бухте Находка (..) я встретил К. Ушакова, бывшего командира 9-й кавдивизии. Его
когда-то называли лучшим из командиров дивизий; здесь наш милый Ушаков был бригадиром,
командовал девятью походными кухнями и считал себя счастливчиком, получив такую привилегированную должность. Мы обнялись, крепко расцеловались. Ушаков не попал на Колыму по
состоянию здоровья: старый вояка, он был ранен восемнадцать раз во время борьбы с басмачами
в Средней Азии, за боевые заслуги имел четыре ордена.
.399. За то время, пока мы жили в Находке, у Ушакова произошли перемены к худшему:
его сняли с должности бригадира и назначили на тяжелые земельные работы. Начальство
спохватилось, что осужденным по 58-й статье занимать такие должности не положено, когда под
рукой есть «уркаганы» или «бытовики»...
.400. (..) Накануне отъезда из бухты Находка я нашел Костю Ушакова в канаве, которую он
копал. Небольшого роста, худенький, он, обессиленный, сидел, склонив голову на лопату (..).
Вскоре после нашей встречи он умер.
.401. (..) Я уже говорил, что ехавшие на переследствие пользовались некоторыми привилегиями и могли более свободно ходить по лагерю. В один из вечеров я присутствовал на лагерной
самодеятельности заключенных женщин. Никогда не изгладится из моей памяти выступление
бывшего первого секретаря районного комитета партии, женщины лет сорока пяти. Она пела
популярную песню «Катюша». Это было не пение, а крик отчаяния, тоска истерзанной души. Я
не мог удержаться от слез. Жаль, что не знаю ее имени и фамилии и жива ли она теперь. Прошло
с тех пор вот уже двадцать лет, но и сейчас в моих ушах звенит эта песня, и сейчас вижу
примитивную дощатую сцену, а на ней эту женщину в бушлате и кирзовых сапогах.
.402. Посмотрел на зрительниц... Ведь это наши матери, жены, сестры, дочери, чаще всего
осужденные как члены семьи так называемых «врагов народа». Если мы не знали за собой
никакой вины, то нас хоть в чем-то обвиняли, а эти несчастные были просто жертвами жестокого
и открытого произвола.
.403. (..) Вид у меня был довольно неприглядный. Исхудал я сильно: рост у меня сто
семьдесят семь сантиметров, а весил я в то время шестьдесят четыре килограмма. Признаком
военного человека была лишь гимнастерка, служившая мне бессменно эти годы; из-за грязи и
заплат было трудно определить, какого цвета она была раньше. Ватные брюки заплатаны. Ноги
обернуты портянками и обуты в шахтерские галоши (полуботинки). Была на мне еще и ватная
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фуфайка, лоснившаяся от грязи. На голове – истрепанная и грязная шапка-ушанка (..). Был у меня
еще мешок. Он служил, главным образом, чехлом для обрывка одеяла, с которым я не
расставался. В нем я хранил пару белья и свой неприкосновенный запас на случай заболевания:
до десятка небольших баранок и пять кусков колотого сахара – всё настолько почернело от грязи,
что даже «уркаганы» на это не зарились. Вот в таком виде меня и других привезли в Москву и
водворили в знакомую уже Бутырскую тюрьму.
.404. В камере, в которой мы оказались, было человек сорок. Все они прибыли на
переследствие из различных лагерей и тюрем. У половины из них пересмотр дела уже закончился, и их снова направляли в лагерь (..).
.405. Через семь суток меня вызвали к следователю (..). Предъявляя те или другие обвинения, он сверял мои ответы с прежними показаниями. Всё это делалось в довольно вежливой
форме, но, тем не менее, ничто не давало пока повода думать, что дело клонится к освобождению. Так продолжалось до 1 марта, когда меня перевели из Бутырской тюрьмы на Лубянку.
Вечером 4 марта мне сообщили, что следствие закончено и меня ночью освободят (..).
.406. Жена оказалась больна и ждала меня в Саратове. Стало известно, что отец ее погиб в
лагерях. Брат Юрий тоже был арестован. Позднее мы узнали, что его расстреляли в 1938 году.

12. Белофинны
1986.03

.407. Горбатов еще писал:
.408. «Помня обещание, данное когда-то товарищу Б. в Лефортовской тюрьме, сходить к его
жене, как только буду на свободе, и рассказать ей, как обстоят дела ее мужа, и, будучи уверен, что
он страдает где-то в лагере, я немедленно, прямо с телеграфа, отправился на розыски. Быстро нашел
нужную мне квартиру. Позвонил, дверь открылась – и, к моему величайшему изумлению, я увидел
его самого в генеральской форме. Это было так неожиданно, что в первый момент я потерял дар
речи.
.409. (..) Он рассказал, что, после того как меня вызвали из камеры с вещами, его еще
некоторое время подержали в Лефортовской тюрьме, а затем отпустили.
.410. Уйдя от него, я долго не мог привести свои мысли в должный порядок. Что обвинения
против него ложные, в этом я всегда был уверен. Но обстоятельства его освобождения сбивали с
толку. Человек когда-то служил офицером в царской армии, напрасно обвинил себя, обвинил других
– и вскоре был освобожден из тюрьмы без суда. А меня, бедняка по происхождению, которого
выучила и подняла на такую высоту советская власть, не подписавшего ложных показаний, осудили
и сослали на Колыму...» (с.170).

.411. Хаос и волюнтаризм царил в этом НКВД. Прихоти, интриги, махинации управляли
делами. А над всем и через всё – страшное, ужасное равнодушие к судьбе человека; жизнь его
стоила не больше, чем зажженная спичка: захочу – потушу, захочу – не потушу!
.412. Пытки в тюремных застенках, колонны исхудавших, спотыкающихся и падающих
людей, лай конвойных собак... – как знакомо нам всё это по многочисленным фильмам. Но в
фильмах конвоиры кричат по-немецки: «Шнеллер, шнеллер!». А в жизни они кричали не только
по-немецки, но и по-русски. Причем по-русски более длительное время и в общей сложности
больше.
.413. Генералу Горбатову повезло (в отличие от отца и брата его жены (как в песне:
Бродяга к Байкалу подходит (..)
«А где же отец мой и брат?»)).
1991.04.29 21.32 понедельник
(через 5 лет, 1 месяц)

.414. Глава «Так было» в книге генерала Горбатова в «годы застоя» была единственным
легальным источником в СССР, рассказывающим о пытках в застенках НКВД и о лагерной
жизни. Изданные ранее «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Повесть о пережитом»
Дьякова были потом из библиотек изъяты, а Горбатов остался. Я об этой книге слышал давно; в
марте 1986 года взял ее и выписал большие отрывки. Через год, в марте 1987 на экранах появился
нашумевший потом фильм «Покаяние» – и началось... Теперь, когда опубликован «Архипелаг
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Гулаг», глава Горбатова может уже показаться не впечатляющей и никчемной в Сидиоуэме. Но я
публикую здесь Третью Медиотеку такой, какой я ее написал в то еще время, когда всё это было
под запретом и в мраке.
1987.07
(раньше на 3 года, 9 месяцев)

.415. Но посмотрим теперь, что делали другие русские генералы, пока Горбатов разглядывал Магадан.
.416. Другие русские генералы тем временем брали Карельский перешеек. Вот история
Советско-финской войны согласно БСЭ-217:
.417. СССР сначала предложил Финляндии заключить пакт о взаимопомощи и лишь после
отказа финского правительства предложил Финляндии рассмотреть вопрос об обмене территории.
Советское правительство предлагало отодвинуть финскую границу на Карельском перешейке,
отдавая взамен вдвое большую территорию Советской Карелии. Отклонив советские предложения,
финские милитаристы усилили работы на Карельском перешейке по расширению и укреплению т.н.
«линии Маннергейма» (..).
.418. 26 ноября 1939 без объявления войны артиллерия противника открыла в районе
Майнилы огонь по советским пограничникам, убив и ранив несколько человек. Одновременно
несколько отрядов финских войск пытались перейти государственную границу (..). В 8 час. 30
ноября в ответ на военные действия финских войск советские войска перешли границу, нанеся
главный удар на Карельском перешейке. В этот же день десантные отряды Балтийского флота
овладели несколькими островами (..).
.419. В результате ожесточенных боев, продолжавшихся до 12 декабря, советские войска
совместно с танковыми соединениями, при поддержке артиллерии и авиации, преодолели сильную
оперативную зону заграждений и вышли к переднему краю главной оборонительной полосы (..). С
выходом советских войск к главной полосе обороны на Карельском перешейке встала задача
прорыва укрепленного района, т.к. с хода прорвать его не удалось (..).
.420. Севернее Ладожского озера советские войска, сломив сопротивление противника, к
середине декабря с боями продвинулись в западном направлении от 75 до 132 км. Балтийский флот
блокировал побережье Ботнического и Финского заливов (..).
.421. К началу прорыва «линии Маннергейма» соотношение сил значительно изменилось в
пользу советских войск. Северо-западный фронт имел по сравнению с противником значительное
превосходство в живой силе и технике (..).
.422. 11 февраля после 2–3-часовой артиллерийской подготовки советские войска атаковали
«линию Маннергейма» и к исходу 13 февраля прорвали главную полосу обороны. 15 февраля была
прорвана оборона врага на Выборгском направлении. Советская авиация ударами по резервам, а
также по группировкам противника, сосредоточившимся для нанесения контрударов, оказывала
содействие войскам в развитии прорыва. В ночь на 17 февраля финское командование, опасаясь
выхода советских войск в тыл, начало отвод своих войск на вторую полосу обороны. 17 февраля
моряки Балтийского флота после 4-дневного штурма овладели фортом Мурила.
.423. Проведя артиллерийскую подготовку, советские войска при поддержке авиации 28
февраля прорвали вторую оборонительную полосу. 1 марта они преодолели промежуточные
позиции и третью (тыловую) оборонительную полосу, выйдя к Выборгскому укрепленному району.
В ночь на 4 марта советские войска форсировали по льду Выборгский залив, а затем с боями начали
обходить Вийпури (Выборг) с северо-запада, перехватив к 10 марта железную дорогу и шоссе
Вийпури – Хельсинки. 11 марта советские войска начали штурм Вийпури и к утру 13 марта
полностью овладели им.
.424. Потерпев военное поражение, правительство Финляндии обратилось к Советскому
правительству с просьбой о мире. В результате переговоров, проходивших в Москве, 12 марта был
подписан мирный договор. 13 марта, в соответствии с условиями договора, в 12 час. боевые
действия на всем фронте были прекращены.
.425. Мирный договор 1940 обязывал Финляндию не участвовать во враждебных СССР
коалициях. Граница на Карельском перешейке была отодвинута на 150 км от Ленинграда. Советский
Союз получил ряд островов в Финском заливе, часть территории на полуостровах Средний и
Рыбачий в Баренцовом море, а также в аренду полуостров Ханко.
.426. В ходе войны Финляндия получала поддержку со стороны западных держав, которые
передали за период войны для финской армии 350 самолетов, 1500 орудий, св. 6 тыс. пулеметов, до
100 тыс. винтовок, 650 тыс. ручных гранат, 2,5 млн. снарядов, 160 млн. патронов. Англия готовила к
17

БСЭ-2. Статья «Советско-финляндская война».
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отправке в Финляндию 100-тысячную армию, а Франция – 50-тысячный экспедиционный корпус...
(БСЭ-2, статья «Советско-финляндская война»).

.427. (Рассказ БСЭ-3 об этой войне мало отличается от рассказа БСЭ-2, только не
упоминается, что Англия и Франция готовили к высадке войска (что малоправдоподобно, т.к.
они находились в состоянии войны с Германией); ни та, ни другая энциклопедия не упоминает о
том, что на стороне финнов сражалось соединение шведских добровольцев).
.428. Итак, БСЭ-2 заявляет нам:
«26 ноября 1939 года без объявления войны артиллерия противника открыла огонь (..).
Несколько отрядов финских войск пытались перейти государственную границу (..). В ответ на
военные действия финских войск советские войска перешли границу...».

.429. Представляете, мой читатель, до чего обнаглели эти финны! Решили захватить
Россию, страну, которая в 45 раз превосходила Финляндию по населению и в 60 раз по
территории! Захотелось им, видите ли, пройтись торжественным маршем по Красной площади в
Москве! Стрелять начали, границу переходили, бедным русским совсем покоя не давали,
совершенно извели... Да еще какой момент для этого избрали: когда неполных 3 месяца тому
назад (3 сентября 1939 г.) Запад и Германия ввязались во взаимную войну, и, значит, ни немцы,
ни англичане не смогут финнов решительно поддержать... Совсем обнаглели!
.430. Однажды ко мне зашли гости, а на столе лежала БСЭ, открытая на статье «Советскофинляндская война», которую я как раз в тот момент изучал. И вот я зачитал гостям эти места из
БСЭ о начале военных действий. Я ожидал взрыва хохота и насмешек над БСЭ. Но в ответ
услышал на полном серьезе: «Ну и дураки же эти финны!»... Вера большинства русских в
миролюбивость их страны непоколебима.
.431. Совестко-финляндская война была, пожалуй, самой подлой и низменной, какую
только Россия когда-либо вела. Мировая держава напала на маленькую свободную страну в
надежде ее легко проглотить, пока другие мировые державы воюют между собой и не могут
вмешаться.
.432. И тем более ослепительно ярок невиданный подвиг финнов: мировая держава
получила по зубам!!!
.433. Об этом я писал в «Дневнике–1986» (пункты {FOURT.105} – {FOURT.112}):
1986.07
(раньше на 1 год, 0 месяцев)

.434. «...Но советская агрессивность не ограничивается только поддержкой разных
авантюристов во всем мире. Когда «карточные шулеры» сталинского поколения, типа Берия и
Кагановича, полностью захватили власть в России и (в 1935–1939 гг.) вырезали почти всех
большевиков, страна полностью созрела для открытого международного бандитизма, столь же
наглого, как и их внутренняя политика.
.435. В августе 1939 года Сталин, до этого долго кричавший о «фашистской опасности»,
вдруг протянул руку Гитлеру и предложил разделить Польшу между Германией и СССР.
Предложение было принято, Риббентроп вылетел в Москву, 23 августа советско–германский
пакт «о ненападении» был заключен, и тут же, в Москве, была отмечена на карте будущая
граница СССР и Германии. Через одну неделю немецкие войска перешли польскую границу, и
вспыхнула Вторая мировая война. Еще через 17 дней полякам в спину ударили русские войска.
Подлость этого преступления невыразима...
.436. Таким образом Сталин вернул своей империи часть территорий, утраченных в
результате Брестского мира. Но он, несомненно, желал восстановить все владения русских царей,
чтобы самому стать не менее могущественным, чем они. Ситуация для этого была подходящей:
Германия и Запад находились в состоянии взаимной войны, а у Сталина руки были свободны. И
вот – 30 ноября 1939 года «Финляндия напала на Советский Союз, который ответил решительным ударом»...
.437. Финны вписали в мировую историю необычайно яркую и красивую страницу. В то
время два распоясавшихся бандита – Гитлер и Сталин – Германия и Россия – грабили и грабили,
без оглядки, без совести, без страха... Австрия, Чехословакия, Польша, Латвия, Литва, Эстония,
Румыния, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Югославия, Венгрия, Болгария,
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Греция... Десятки маленьких стран безнаказанно растоптали, раздавили и поглотили они
вдвоем... И только один раз, один единственный раз за всю эту жуткую историю бандитской
пляски агрессор получил по зубам от маленькой страны: это финны дали по зубам России!
.438. Финны! Маленький, светлый северный народ, и воров-то не знавший, мы преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, перед вашим беспримерным героизмом! Четыре
миллиона финнов. И 180 миллионов русских. Один против сорока пяти! И устоял!
.439. Формально Финляндия войну проиграла, она уступила бандиту Карельский перешеек
и некоторые другие территории, но она единственной из всех маленьких стран сохранила
главное: независимость, свою свободу, она так и не вернулась в Российскую империю, как того
желал Сталин, и по сей день финны остаются свободными.
.440. Следующим жертвам Сталина не удалось повторить финского подвига. Эстонию,
Латвию, Литву, Молдавию Сталин захватил без труда летом 1940 года.
.441. Потом бандиты подрались между собой. Катастрофическое поражение советских
войск в Финляндии ввело в заблуждение Гитлера, и он решил, что Россия – это «колосс на
глиняных ногах», с которым он справится одной рукой, другой воюя с Англией. Но, видимо, для
русских людей все-таки была разница: под предводительством грузинского самодура грабить
чужие страны или же защищать свою Родину...».
1987.07
(через 1 год, 0 месяцев)

.442. Это была цитата из «Дневника–1986».
.443. Формальным поводом для войны с Финляндией служило советское заявление, что
финская граница проходит слишком близко от Ленинграда (феноменальная установка: если
правитель какой-нибудь державы считает, что граница проходит слишком близко, то ее надо
отодвинуть!). Финны, видите ли, могут обстрелять Ленинград из пушек! (Тоже замечательный
аргумент, особенно в наш ракетный век: если американцы из Невады могут глобальной ракетой
достичь Москвы, значит Невада должна быть советской!).
.444. На таком «основании» СССР предложил, как пишет БСЭ, «отодвинуть финскую
границу на Карельском перешейке, отдавая взамен вдвое большую территорию Советской
Карелии. Отклонив советские предложения, финские милитаристы усилили...»
.445. Да... Если СССР предлагает что-то менять на что-то, то все обязаны соглашаться,
иначе – война, и ты милитарист!
.446. Отнятый у Финляндии Карельский перешеек северо-западнее Ленинграда – это теперь
курортная зона на берегу Балтийского моря – Финского залива. СССР требовал от финнов, чтобы
они эту курортную зону непременно соглашались менять на «вдвое большую территорию»
тундры. Но дело было даже не в соотношениях курорта и тундры! Дело заключалось в первую
очередь в том, что этим обменом Сталин хотел отнять у финнов «линию Маннергейма» – полосу
укреплений на Карельском перешейке. Согласись финны на такой обмен – и они остались бы
разоруженными перед лицом России, а там уж и «революцию» устроить недолго.
.447. Словом, финны на обмен не согласились и «пытались перейти государственную
границу», а русские, как и подобает русским, ответили молниеносным ударом по всей границе на
протяжении 1500 км...
.448. Поражение, которое русские потерпели в Финляндии в декабре 1939 года, оглушило
даже столь тупую голову, как сталинская. Многочисленные яростные лобовые атаки линии
Маннергейма захлебнулись все до единой. На севере русские вторглись в Финляндию тремя
колоннами на глубину «от 75 до 132 км», но действия финских партизан и снайперов были столь
эффективными, что все три колонны очень скоро убрались восвояси.
.449. В феврале–марте 1940 года русские предприняли второе наступление, но оно было
уже скорее для сохранения престижа, нежели для захвата Финляндии. Видимо, кремлевское
чудовище уже поняло, что для полного покорения финнов ему придется уложить миллионы
советских солдат, на что даже оно не желало идти, и захват Финляндии временно отложило на
более благоприятное время.
.450. Для престижа всё же овладев Карельским перешейком и отхватив от Финляндии
порядочные куски, агрессор согласился на мир.
.451. В этой войне финскими войсками командовал 72-летний маршал Карл Густав Эмиль
Маннергейм (по всей видимости – швед), бывший генерал-лейтенант Российской армии и
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будущий президент Финляндии (1944–1946), уроженец окрестностей финского города Турку,
барон. Советскими войсками командовали: до 9 декабря – командующий Ленинградским военным округом командарм 2-го ранга К.А. Мерецков, а с 7 января – командующий вновь
образованным Северо-западным фронтом командарм 1-го ранга С.К. Тимошенко; членом военного совета у обоих был Жданов; кто командовал почти месяц между 42-летним Мерецковым и
45-летним Тимошенко – энциклопедия умалчивает.
.452. Численность финских войск БСЭ-3 оценивает в 600 тыс. человек; численность
советских войск не называется, но т.к. упоминается «значительное превосходство в живой силе и
технике», то ее можно оценить в 1–2 миллиона человек.
.453. Потери убитыми на Финской стороне называются от 15 тыс. (западные источники) до
50 тыс. (советские источники), а на советской стороне от 100 тыс. (западные источники) до 50
тыс. (советские источники). Нет сомнения, что потери советских войск были намного больше,
чем финских, т.к. убитых всегда больше у тех, кто штурмуют хорошо укрепленные районы,
нежели у тех, кто сидят в надежных блиндажах и отстреливаются.
.454. Линия Маннергейма сооружалась с 1927 года вплоть до 1939. В конце строительства
им руководил бельгийский генерал Баду, который до этого строил «линию Мажино» во Франции
(напротив германской «линии Зигфрида»). В 1940 году русские после ее взятия частично
демонтировали линию Маннергейма, финны после 1941 частично восстановили, русские в 1944
году взяли ее второй раз, после чего демонтировали полностью.
.455. Итак, прямо скажем, каким-то чудом финнам удалось сохранить независимость. В
1939–1940 гг. за Карельский перешеек они убили около 100 тысяч русских, так что Сталин понял,
что за всю Финляндию ему придется уложить, наверно, не менее миллиона, и он решил обождать
с этим в надежде на более выгодную ситуацию, которая, однако, не сложилась... В 1944 году
финны вышли из союза с Германией (заключенного в 1940 году после войны с Россией) и
заключили сепаратный мир с союзниками (СССР, Англия, США). Сталин воевал тогда с
Гитлером, не был заинтересован, чтобы Финляндия и дальше оставалась союзником Германии, и
согласился на мир с финнами (кроме того, на него давили западные союзники). После 1945 года
нарушать этот мир было уже очень рисковано (Запад находился уже НЕ в состоянии войны, и у
него уже была А-бомба). Кроме того, у Сталина хватало забот в Восточной Европе от ГДР до
Болгарии...
.456. Так финнов пронесло.
.457. К финнам я испытывал симпатии уже с детства. С тех давних пор помню разговоры
взрослых о том, что финн не понесет два чемодана с вокзала домой; один он оставит – просто
так, у столба, – второй отнесет домой, а потом вернется за первым. И ничего с чемоданом не
станет на улице, никто не возьмет чужое...
.458. У Акселя Мунте в его «Легенде о Сан-Микеле»18 имеется маленький эпизод при
описании путешествия в Лапландию: старый дядя Ларс ну никак не может понять, почему это
ему нужно было бы закрывать свой стоящий в лесу на сотни метров от дом амбар, где хранится
шуба из медвежьей шкуры и другие вещи, за которые в европейских столицах дали бы горы
денег. «Все же знают, что это мое, и останется моему сыну, когда я умру» – звучит его аргумент,
достаточный и исключающий какие-либо дальнейшие рассуждения.
.459. Таких сведений множество. Но больше всего меня потрясла одна фраза в романе
одного финского писателя (дело было в школьные годы и я, к сожалению, уже не помню ни
автора, ни название книги, но саму фразу не забуду никогда). Мимоходом, как будто нечаянно,
писатель роняет: «После (Второй мировой) войны нравы в столице (Финляндии) упали
настолько, что некоторые горожане, уезжая в отпуск, стали закрывать свои квартиры на ключ».
Вы представляете читатель: в результате войны финны разложились до такой степени, что
некоторые (ну не все, конечно!) горожане (ну не в деревнях, конечно!) уезжая в отпуск (ну не
уходя на работу, конечно!) стали закрывать двери на ключ (!!!).
.460. И вот этот народ Сталин захотел поработить, рассеять подобно латышам по Магаданским лагерям и эмигрантским колониям, наводнить их страну, подобно Латвии, русским матом,
колхозами и очередями у пустых магазинов... Вечная слава тем 15–20 тысячам финнов, которые
своей смертью отстояли свою страну!

18

Мунте Аксель. «Легенда о Сан-Микеле». Худ. лит., Москва, 1969.
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.461. Более поздние соображения о том, почему Сталин не взял Финляндию, см., например,
в {.226}. Здесь также чувствуется то, о чем говорится в {FOURT.1281}.

13. Два маршала
1986.04
(раньше на 5 лет, 0 месяцев)

.462. Будущий маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер родился 1
декабря 1890 года в селе Барщинка Ярославской губернии в семье русского крестьянина. Пусть
«немецкая» фамилия не вводит вас в заблуждение. Ее происхождение в книге Н. Кондратьева
«Маршал Блюхер»19 объясняется так (говорит отец будущего маршала):
.463. «Кто я такой? Коренной ярославский мужик, а кличут на немецкий манер да еще
похабничают, зад-наперед поворачивают. А откуда этот срам взялся? Тоже ведаю. Твой прадед
Лаврентий в суворовской армии служил и был что ни на есть самый храбрый и ловкий солдат.
Домой возвратился – вся грудь в крестах и медалях. Представительный такой мужчина, бравый и
красивый, вроде меня. Ты не скаль зубы, слушай дальше. И вот приехал к нам в Барщинку помещик
Кожин, человек тоже военный и в больших чинах. Глянул на Лаврентия и аж за голову схватился:
«Ах, какой ты, говорит, видный, форменный фельдмаршал Блюхер». А народ-то сразу и подхватил –
Блюхер да Блюхер. Так и вошла эта окаянная немецкая фамилия в наш корень» (с.13).

.464. Прусский генерал-фельдмаршал Блюхер жил с 1742 по 1819 год, в 1813 командовал
объединенной русско-прусской Силезской армией против Наполеона, причудами судьбы и с
легкой руки помещика Кожина дал свою фамилию одному из пяти первых советских маршалов.
.465. В 1904 году отец, бедность которого усиливало пристрастие к алкоголю, отвез Васю
Блюхера в Петербург, где он стал «магазинным мальчиком» у купца Клочкова и почти сразу
оказался в вихрях революции 1905 года. В апреле он в ответ на оскорбление ударил купца
железным аршином и сбежал от него к своему деду по матери, тоже жившему в Питере, который
устроил его на «франко-русский» завод, опустошенный после локаута во время январской
забастовки 1905 года.
.466. Вася Блюхер отработал в питерских и подмосковных заводах почти 5 лет, а в феврале
1910 был арестован за призыв к забастовке и отсидел почти три года в тюрьме. После
освобождения устроился продавцом в Москве в магазине бывшего одноклассника. В августе
1914 его призвали в армию и через 2 недели отправили на фронт рядовым. Вскоре он получил
медаль и два георгиевских креста, и стал унтерофицером, а 8 января 1915 года был тяжело ранен
осколками снаряда в спину. В госпитале профессор Пивованский извлек 8 осколков и считал
Блюхера «редким случаем», который остался жив только благодаря исключительно сильному
сердцу. Тем не менее ночью его отнесли в морг, не обнаружив признаков жизни. Только утром,
не находя своего «редкого случая» профессор приказал принести его обратно, чтобы лично
удостовериться в смерти. Так хирург царского госпиталя вернул Советскому Союзу 24-летнего
будущего маршала.
.467. При Блюхере госпиталь посетил сам царь, раздавая ордена. Более года Блюхер провел
в госпиталях, а потом был уволен из армии «с пенсией первого разряда». В апреле 1916 он
вернулся в магазин, но вскоре, поссорившись с хозяином, уехал в Казань, где на заводе
Остермана вступил в партию большевиков в июне 1916 года.
.468. Весной 1917 Блюхер переехал в Самару, и Самарский партийный комитет направил
его в армию «добровольцем» для агитации (через врача – большевика он устроился писарем 102
полка). Большевиками Самары руководил Куйбышев, и сразу после 25 октября он ввел Блюхера
в штаб охраны города, а 16 ноября назначил комиссаром сводного отряда, направляемого против
атамана Дутова в Челябинске.
.469. На Урале Блюхер постепенно из комиссара приезжего отряда к 10 мая 1918 года
превратился в «главнокомандующего всеми отрядами, оперирующими под Ориенбургом», а в
19
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конце мая после восстания чехословаков, оказался в окружении и начал знаменитый 1500километровый рейд по Уралу, выйдя 12 сентября к Красной Армии. Этот рейд прославил
Блюхера на всю страну, Ленин запросил о нем подробные сведения, а 28 сентября 1918 ВЦИК по
предложению Свердлова первый в стране орден Красного Знамени отдал Блюхеру.
.470. После этого Блюхер становится начдивом. Повоевав еще до ноября, он отправляется в
отпуск, т.к. здоровье очень плохое. Медицинская комиссия записала:
«В области левого тазобедренного сустава спереди... тянется рубец размером 30 сантиметров
в длину и 20 см в ширину. Часть позвоночной кости раздроблена и части ее удалены при операциях.
Движения в области сустава ограничены во все стороны. При непродолжительной ходьбе
появляется боль в пораженном месте» (с.145–146 цитированной выше книги).

.471. В декабре Блюхер вернулся на фронт, а в июле 1919 он увидел у себя в штабе новую
машинистку, Галину Павловну Покровскую, которую нанял его адъютант Баранов. Она окончила
гимназию и исправляла ошибки в документах начальников (сам Блюхер имел 2 класса
образования). Вскоре она стала женой начдива. В сентябре они разлучились на месяц (Блюхер
отправился в новый рейд по тылам). В октябре бои с Колчаком закончились.
.472. В начале августа 1920 года дивизию Блюхера перебросили в Крым, против Врангеля.
Здесь он оказался под началом командарма Уборевича и командующего группой войск
Эйдемана. После неудачного наступления фронта в августе, дивизия Блюхера была вынуждена
отойти и заняла оборону на Каховском плацдарме.
.473. После августовских неудач вместо Уборевича появился Авксентьевский, а вместо
Эйдемана – Фрунзе. Авксентьевского на посту командарма 6 армии сменил в начале октября
Корк.
.474. 9 ноября в 3 часа ночи 1920 года дивизия Блюхера первой штурмом взяла Турецкий
вал. 19 ноября Фрунзе и член РВС Бела Кун постановили наградить Блюхера «повторным
орденом Красного знамени» и предоставили отпуск на 2,5 месяца. Блюхер с женой и только что
родившейся дочкой Зоей уехали в Барщинку.
.475. Вернулся в дивизию в феврале 1921 года, но тут же получил назначение в
Дальневосточную республику. Накануне отъезда заболела дизентерией маленькая Зоя. Жена и ее
сестра Варвара просили Блюхера дать телеграмму новому начальству, что он задерживается «по
непредвиденным обстоятельствам», но Блюхер отказался и отверг также предложение оставить
Галину в Одессе. Больную Зою повезли в поезде, и в пути она умерла. Это происшествие вызвало
первую трещину в семье Блюхеров, которая лет через 7 развалилась совсем.
.476. Правительство ДВР назначило Блюхера военным министром и главнокомандующим
народно-революционной армией. В августе 1921 г. в г. Дайрене открылась русско-японская
конференция. Уже после ее начала глава русской делегации, председатель СМ ДВР Петров
вызвал туда и Блюхера (через 17 лет ему объявят, что именно здесь он стал японским шпионом).
.477. Пока шла конференция, белые перешли в наступление, заняли Хабаровск, а командующий Восточным фронтом Серышев издал приказ №15 от 26 декабря 1921 г. отдать военнополевому суду за отступление всех командиров и комиссаров и каждого десятого народармейца.
Блюхер срочно покинул конференцию. Он заставил Серышева отменить свой приказ, но этот
случай показывает, какие приказы иногда издавались большевиками (если их вовремя не
отменили, и массовые расстрелы были осуществлены, то о них теперь нельзя вспоминать;
широко известно, как под Царицыным свирепствовал Сталин. Причем «приказ №15» касался
«своих», а в отношении «врагов» они были еще свирепее, например, после Кронштадтского
мятежа расстреляли каждого второго из восставших моряков; за подобные убийства суд социалдемократов приговорил к смертной казни Бакинских комиссаров).
.478. В феврале 1922 года отшумели «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни» (т.е.
разгром войсками Блюхера белых под Волочаевкой).
.479. Вскоре в Читу привезли голодающих сирот из Поволжья, и Блюхеры адоптировали
Катю – круглую сироту (Катя росла вместе с детьми Блюхера до 1937 года, когда у нее нашлась
сестра, и Катя переехала к ней).
.480. В июле 1922 года Блюхера вызвали в Москву, а потом назначили командиром 1-го
стрелкового корпуса, расквартированного в Петрограде, и комендантом Петрограда. Избрали во
ВЦИК. На его заседании 31 октября 1922 года Блюхер впервые увидел Ленина (это было одно из
последних его выступлений).
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.481. В 1924 году Блюхер был назначен главным военным советником при Сун-ят-сене
(Блюхер действовал здесь под принятым именем Галин (от имени жены)). Через 3,5 лет, уже
после смерти Сун-ят-сена, Чан-кай-ши выслал советских генералов, до сих пор командовавших
армиями Гоминьдана.
.482. После возвращения из Китая Блюхер на 14 месяцев стал помощником командующего
Украинским военным округом, а в августе 1929 был назначен на пост командующего вновь
организуемой Особой Дальневосточной армии.
.483. «После длительной, крайне тяжелой китайской разлуки и ссор, связанных с переездом на
Дальний Восток, его первая семья распалась. У Галины Павловны осталась дочь Зоя, а к нему
перешел сын Всеволод (..). В Хабаровске Василий Константинович женился на Глафире Лукиничне
Безверховой. Родилась дочка Ваира. Василий Константинович радовался, что в семье все учатся:
жена в медицинском институте, сын Всеволод и приемная дочь Катя в школе...»20.

.484. Встреченная в июле 1919 в Вятке машинистка штаба 51-й дивизии теперь, видимо, не
захотела вторично ехать на Дальний Восток после того, как в первую поездку потеряла здесь
своего первого ребенка – первую Зою, – да и не устраивали ее очевидно многолетние разлуки.
.485. В октябре–ноябре 1929 г. Блюхер руководил войной с Китаем из-за русско-китайской
железной дороги, а в июле–августе 1938 – сражением у озера Хасан, всё это время оставаясь
командующим Особой Краснознаменной Дальневосточной армией.
.486. 22 сентября 1935 года в КА было введено звание маршала, и его получили пятеро:
Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Егоров и Блюхер (три последних через 2–3 года были
убиты).
.487. Блюхер был награжден орденом Ленина, 5-ю орденами Красного знамени и орденом
Красной звезды, причем орден Красной звезды, как и первый орден Красного знамени, ему
достался первый в стране (так, во всяком случае выходит: книга о нем на с.140 утверждает, что за
уральский рейд он получил первый в стране орден Красного знамени, а БСЭ-321 – что он был
награжден первым в стране орденом Красной звезды, правда, не сообщая за что: книга об этом
ордене умалчивает, а энциклопедия не говорит, что орден Красного знамени у него был первый в
стране).
*
.488. «10 августа посол Японии в Москве Сигемицу явился в Наркоминдел СССР и от
имени своего правительства предложил начать мирные переговоры.
.489. 11 августа в полдень боевые действия у озера Хасан были прекращены (..). Вскоре
Блюхера вызвали в Москву.
.490. В ночь перед отъездом Блюхер не мог уснуть. Думал, зачем вызывают. Ведь недавно
был в Москве. Отчитаться за Хасанскую операцию? Посылались подробнейшие донесения.
Мехлис был, всё видел, всё слышал.
.491. На рассвете тихонько вышел из дома. Может, в парке, на свежем воздухе, пройдет
головная боль. Хорошо, что все еще спят. Никто не мешает думать о недавнем прошлом и о
завтрашнем дне (..).
.492. Тяжело. Очень тяжело на сердце. Кругом аресты. Многие боевые друзья уже в
тюрьмах. Их теперь называют не иначе как «враги народа». Блюхер чувствовал себя виноватым и
никак не мог приостановить репрессии. И ноет спина. Это дают о себе знать вестники тяжелых
потрясений – старые раны. Сейчас бы оформить отпуск, взять семью, ребятишек и закатиться в
Барщинку. Только там никого не осталось. Мама умерла здесь, в Хабаровске. На кладбище в селе
Георгиевском покоится отец (..).
.493. С трудом встал, побрел домой. Встретила взволнованная, плачущая жена:
.494.
– Ну куда ты пропал: я всего надумалась.
.495.
– А ты о плохом не думай. Всё будет хорошо, Рафушка. Я сразу тебе сообщу.
Пришлю телеграмму. Помогай Всеволоду учиться. Пошли деньги Зое, пусть купит зимнее
пальто. Береги Васелина. Красавец мужчина растет. Весь в тебя.
.496.
– Всего полгода. Еще не поймешь, на кого похож. Глаза-то твои: синие-синие.
Значит едешь сегодня?

20
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.497. (..) В Москве Блюхер выступил с обстоятельным и содержательным докладом на
Главном военном совете об итогах боевых действий войск Дальневосточного фронта на Хасане.
Критика была односторонней, грубой.
.498. Нарком обороны Ворошилов сообщил Блюхеру, что он отозван в распоряжение
Реввоенсовета и, пока не подобрали достойной маршальского звания должности, можно отдохнуть и подлечиться в Сочи.
.499. Василий Константинович послал жене телеграмму: «Хабаровск больше не вернусь.
Срочно собирайтесь всей семьей в Москву. Готовность к выезду телеграфируйте. Со здоровьем
очень плохо. Привет Павлу. Вась».
.500. После долгого раздумья решил вызвать и брата Павла, который служил в одной из
летных частей Дальневосточного фронта. Василий Константинович любил своего единственного
брата. Перед смертью мать просила:
.501.
– Васенька, ты человек крупный. Присмотри за Павликом и в обиду его не давай.
.502. А Павел к этому времени уже окончил авиационное училище и стал одним из лучших
командиров воздушных сил Краснознаменной Дальневосточной.
.503. (..) Василий Константинович тревожился за свою новую семью. С ней прожил уже
шесть лет. И сейчас ждал жену, Всеволода, Ваиру, Василина и дочь умершей сестры Александры
– Нину. Наконец приехала жена, и можно было уехать в Сочи.
.504. Перед отъездом Василий Константинович достал две пачки денег, сбереженных за
несколько лет, посоветовал:
.505.
– Рафушка, сходи, положи на сберегательную книжку. На свое имя.
.506.
– А зачем?
.507.
– На всякий случай. Только ты, пожалуйста, не жмурься, не расстраивайся.
Последний мой доклад резко критиковали. Сталин прежде за меня заступался, а на этот раз
промолчал. Запомни одно и скажи детям, если понадобится: я был всегда честным человеком (..).
.508. Вместе с Василием Константиновичем в Сочи выехал брат Павел с семьей.
.509. Отдыхали месяц. А 22 октября Василия Константиновича арестовали. Утром он
пришел на кухню к жене. Она только что покормила Василина. Малыш был доволен, смеялся,
показывая четыре крупных зуба. Василий Константинович подошлел к сыну, двумя пальцами
пощекотал ему упругий живот, сказал улыбаясь:
.510.
– Сыт и доволен (..).
.511.
– Ты плохо выглядишь, Вася, – сказала Глафира Лукинична. – Приляг, отдохни
немножко.
.512.
– Вот полюбуюсь на вас и полежу.
.513. И только прилег, пришли четверо в черных гражданских костюмах и арестовали.
.514. Арестовали и жену... И брата Павла с семьей.
.515. В Москве отвезли в Лефортовскую тюрьму. Следствие вел сам Берия. Допрашивали
поочередно два следователя. На первом допросе Блюхеру объявили, что он японский шпион с
1921 года (со времени Дайренской конференции), что его вредительство на Дальнем Востоке
подтверждено его «бывшими подручными» и что только вмешательство органов НКВД сорвало
перелет «матерого врага и изменника» в Японию. Это он должен был сделать с помощью
арестованного Павла Блюхера.
.516. Блюхер выслушал молча и, когда прочел заранее заготовленную бумагу, сказал
грустно:
.517.
– Умнее ничего не придумали. Какая грязь, какая гнусность и подлость!
.518.
– Так ты что, отказываешься подписать протокол...
.519.
– Можете закрыть папку. Такой чудовищной клеветы никогда не подпишу. Я был
и останусь большевиком-ленинцем.
.520. Дела под руками следователей быстро разбухали. С глубокой болью Блюхер узнал,
что в Ленинграде арестована его первая жена Галина Павловна. С ней же осталась Зоя! И возраст
у нее такой опасный, переломный: недавно пятнадцать лет исполнилось. Как-то сложится судьба
Всеволода? Сын «врага народа» – все дороги закрыты. А парнишка мечтал быть военным, как и
отец. Кто будет заботиться о Ваире и совсем маленьком Василине? Пожалуй, они ничего не
узнают об отце. Следователи говорят: «Признаешься, будешь жить. Дадут десятку, отсидишь». А
в чем признаваться? В преступлениях, которых не совершал!
.521. Большевик-ленинец Василий Константинович Блюхер погиб в Лефортовской тюрьме
9 ноября 1938 года» (с.287–292).
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*
.522. Так «Страна Советов» отплатила своему маршалу, герою Каховки, Перекопа, Спасска,
Волочаевки, Хасана, человеку, который шел на это, несмотря на «рубец размером 30 см в длину и
20 см в ширину», который ради воинского долга пожертвовал первой дочкой Зоей...
.523. Арестовали жену, арестовали брата и его жену, арестовали первую, уже давно
разведенную жену... Резали всех, всех под корень, всех...
.524. Автор цитированной книги задает много риторических вопросов о том, как сложится
судьба детей Блюхера. К сожалению он не дает ответов на эти вопросы. В настоящее время я не
могу сообщить читателю, что произошло дальше со всеми женами братьев Блюхеров и с их
многочисленными детьми. Если узнаю, сообщу. По существовавшей тогда практике старшие
дети Блюхера (15-летняя Зоя и сын Всеволод) от первой жены должны были отправиться в
лагеря, а младшие (от второй жены – Ваира и Василий) – в детдом под вымышленными
фамилиями: как какие-нибудь Ивановы, Федоровы или Николаевы.
.525. Благодаря воспоминаниям Горбатова мы теперь знаем, что такое Лефортовская
тюрьма, кого туда отсылали и как там обращались. Не даром он говорит, что «было немало
людей, отказавшихся подписать лживые показания, как отказался я. Но немногие из них смогли
пережить избиения и пытки – почти все они умерли в тюрьме» {.337}.
.526. Блюхера замучили очень быстро: с 22 октября по 9 ноября – всего за 18 дней (это
неудивительно, если вспомнить, какие ранения он пережил). Умер Блюхер 9 ноября – точно в 18ую, годовщину легендарного взятия его дивизией Турецкого вала на Перекопе.
*
.527. Блюхер был крестьянским сыном, потом рабочим, имел образование 2 класса, если не
считать порывы самообразования в зрелом возрасте. На гражданской войне он был в основном
командиром дивизии, лишь на Дальнем Востоке поднявшись до командующего армией и
фронтом. Постоянно измученный, тяжело раненный, он всё время воевал, даже тогда, когда для
других советских военачальников сражения окончились: на Дальнем Востоке в 1921–1922, в
Китае 1924–1927, в Маньчжурии в 1929, на Хасане в 1938. Ленина он видел лишь издали и в
самом конце его жизни, к советской верхушке близок не был, околачивался в основном на
дальних границах. Он был героем простонародия и маршалом-исполнителем.
.528. Совсем иным был облик маршала Тухачевского. Дворянин, прекрасно образованный,
окончивший закрытое военное училище, служивший, как и его дальние дворянские предки, в
привилегированном полку лейб-гвардии, он окунулся в мировую войну не рядовым, как Блюхер,
а подпоручиком и командиром роты. Вернувшись с немецкого плена после побега, он через
своего знакомого – члена ВЦИК – вступил в партию большевиков, сразу оказался близким к
верхушке, встретился с Лениным и был направлен на Восточный фронт – нет, не командиром
роты, полка или дивизии, нет – сразу 25-летним командующим армией.
.529. Блеск и успех сопровождали Тухачевского повсюду. Он был музыкантом, близким
другом композитора Шостаковича, его хобби было изготовление скрипок (!), он мог водить
экскурсии по Эрмитажу, занимался живописью и жалел, что не стал профессиональным
музыкантом.
.530. В отличие от Блюхера он был не маршалом-исполнителем, а маршалом-теоретиком.
Он изобретал оружие, новые стратегические концепции танковой, воздушно-десантной и тому
подобных войн. Для западных генералов он был самым видным, самым главным военным
специалистом в России. Черчилль в своей «Истории Второй мировой войны»22, упоминая
респрессии против советских военачальников, говорит, что были уничтожены «маршал
Тухачевский и несколько тысяч других...» (Черчилль был плохо информирован: только высших
чинов уничтожили десятки тысяч (такую цифру называет, например, Горбатов23)). Итак:
«Тухачевский... и другие».
.531. Серости и посредственности в военном ведомстве завидовали, ненавидели и, видимо,
боялись Тухачевского. Боялся его, очевидно, и Сталин. Тухачевский был первым, по которому
пришелся удар, нацеленный на военных. Вслед за ним уже полетели головы Якира, Уборевича,
Корка, Эйдемана, а дальше – Алксниса, Блюхера и многих многих других.

Churchill W.S. «The Second World war». Vol.1. «The gathering storm». Cassel & со. ltd. London,
Toronto, Melbourne, Sydney, Wellington. Third edition, 1950.
23
Горбатов А.В. «Годы и войны». Военное издательство МО СССР, Москва, 1965.
22
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14. Михаил Николаев
.532. Помещаю в медитацию ОТЕЦ два фрагмента из дневников 1986 и 1987 годов:
1986.07.02 08.15
(через 3 месяца)

.533. Недавно (29 июня, полчаса после завершения финального матча мексиканского
чемпионата по футболу между ФРГ и Аргентиной) Бибиси начало чтение романа «Детдом»
эмигрантского писателя Михаила Николаева (читал автор). Николаев попал в детдом летом 1933
года в возрасте 3–4 лет и тогда и получил сове теперешнее имя и фамилию. Точная дата его
рождения не известна, как и настоящее имя.
.534. Николаев сохранил лишь смутные воспоминания о родителях. Он пишет, что помнит,
как они куда-то ехали на лошадях, и отец держал его на руках. Помнит общее ощущение тревоги,
передавшееся ему от взрослых – очевидно они от кого-то куда-то убегали. Помнит, что дело
было в горах – то ли в Крыму, то ли на Кавказе, то ли в Средней Азии. Помнит мать: как она
чистила пистолет (как не помнить столь интересное зрелище для маленького мальчика!) и
думает, что мать была партийным функционером, раз у нее был пистолет. Помнит, что мать была
очень молодой и имела на голове такую же копну черных волос, как и у него самого. Как
арестовали родителей – не помнит, может это было не при нем.
.535. Помнит, как в первом детдоме он то ли с кем-то подрался, то ли обидел девочку, и
няня сказала: «Ух, гаденыш! Такой же, как твои родители – враги народа! Тоже расстрелять тебя
надо!». Говорит, что слово «убить» в русском языке обиходное («ух, убью!», «убить тебя мало!»),
но ему запомнилось необычное: «расстрелять!». Помнит, как намного позже, уже почти
взрослому, перед самой войной, директор детдома Мария ...овна (не помню, какая «-овна»)
сказала ему, что он не должен стыдиться своих родителей («твои родители были честными
людьми и пострадали ни за что. Теперь ты, может быть, этого не понимаешь, но сейчас запомни,
потом поймешь!»). «И как только не побоялась сказать!» – удивляется Николаев. Еще говорила,
что отец расстрелян, но с матерью он, может быть, когда-нибудь еще увидится.
.536. Дальше Николаев говорит, что он, тем не менее, всю жизнь стыдился того, что он
детдомовский – «как будто подкидыш какой-то». Во время войны ушел добровольцем на фронт,
но «не от патриотизма, а от чувства одиночества и покинутости», был танкистом. После войны
попал в лагеря. В пятидесятых годах вышел, уехал на Кавказ и пытался перейти границу, но был
схвачен и приговорен к расстрелу, который в последний момент заменили 25 годами заключения,
а потом – после пересмотра дела – 10 годами.
.537. И вот, в конце 60-х годов, почти 40-летним он выходит на свободу (автобиографический роман начинается с размышлений в последнюю ночь перед освобождением). Он
вспоминает, что за последние 20 лет лишь 2 года провел на свободе; вспоминает, как накануне
разговаривал с Синявским, «которого и жена ждет, и друзья», а его – никто, и спрашивает «как в
40 лет начинать новую жизнь, к тому же со справкой об освобождении вместо паспорта?»
Синявский советовал ему устроиться где-нибудь в тихом месте библиотекарем, но он и
библиотекарем не хочет, хотя ничего в мире так не любит, как книги. И говорит, что всё равно
надо бежать за границу (впоследствии Николаев эмигрировал, видимо, легально, вместе с женой
и дочкой).
.538. Кроме этой первой, другие передачи с чтением романа «Детдом», мне прослушать не
получилось. Но и этой одной достаточно. Еще одна изуродованная Октябрем судьба. Россия
тридцатых – как корявое дерево, уродливое, изломанное, искалеченное... Я представляю себя в
той телеге с трехлетним сыном на руках бегущим от чекистов. Но куда бежать, где спрячешься?
Нашли. Арестовали. Расстреляли. Что он думал перед расстрелом, безымянный для нас отец
«Николаева»? Какие слова посылал в мыслях Ленину и Сталину и вообще большевикам?
Впрочем, может быть он и сам был большевиком, например, «троцкистом» – тогда проклинал
только Сталина. А его молодая жена – та еще долго могла плакать в лагерных бараках, гадая, что
сталось с сынишкой, пока не зачахла...
.539. 1933 год. Значит «коллективизация». Десять миллионов репрессированных даже по
«официальному» признанию Сталина. Кем были родители «Николаева»? Крестьянами, не
желавшими расстаться с землей, так лицемерно данной большевиками «тем, кто ее обрабатывают» по знаменитому «Декрету о земле», данной на одно мгновение, данной по эсеровской
программе, демагогически принятой Лениным в аграрном вопросе на момент захвата власти,
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чтобы склонить на свою сторону крестьянские массы? Не хотели расстаться с землей – такой
долгожданной, только что полученной, и снова отнимаемой? Или они были партийными
работниками, из тех, кто не мог идти на это преступление, не могли выполнить «директивы ЦК»
и поэтому были заменены тупыми карьеристами, которые это могли, были отстранены и
объявлены предателями и врагами? Скорее последнее...
.540. Коллективизация... Хунвейбины... Кампучия.... О, «Великий Октябрь», исчадие ада!
Ничто в нашем веке не принесло людям столько горя, столько страданий, как «вечно живые»
«идеи марксизма-ленинизма». Гитлеризм – тот был всего 12 лет и в одном регионе мира, а это –
вот уже 70, и в разных частях света! Впрочем, гитлеризм – это тоже «социализм», только
«национал-».
.541. Гитлер тоже считал себя крупным революционером. Революция! Как нас теперь
тошнит от этого слова!
§3. О маршалах
.542. Николаев по ходу дела вспоминает о том, как в лагерях некоторые жалели «маршалов,
которых расстреляли ни за что, ни про что». «Как это ни за что!» – восклицает Николаев. «Они
сознательно присоединились ко всему этому и поддерживали всё это, пока их самих не убили!
Ничуть мне их не жалко!».
.543. Горечь Николаева легко понять. Ведь он заслуживал счастливого детства и
благополучной жизни не меньше, чем наши дети. И всё же дело не так просто. Конечно,
анархизм Ленина только к этому и мог привести, и это понимали все умные люди уже в 1917-ом
(Плеханов, Мартов и другие). Вокруг Ленина группировалась кучка экстремистов, в которой
были и достаточно образованные, хотя и психически неуравновешенные люди, подобные ему
самому. И этой кучке, именно благодаря ее экстремизму и щедрости обещаний, удалось увлечь за
собой безграмотную массу «Василь-Иванычей». И всё же надо помнить, что как в самой этой
кучке, так и в увлеченных массах все верили, что обещания будут выполнены. Не к террору и
лагерям они присоединились (и те маршалы тоже), а к пьянящей мечте картавящего с трибуны
гипнотизера. Все, – все! – верили, что так оно и будет, как он обещает, а ведь если его обещания
выполнились бы, то и на самом деле было бы прекрасно, и к этому можно было присоединяться.
.544. А те меньшевики и эсеры, которые были против Ленина, так ведь они были не против
его ЦЕЛИ, но они не верили (в отличие от неграмотной толпы и тех же маршалов), что Ленин (и
его методы) приведут к этой цели. В ЭТОМ было основное разногласие. Они хотели спокойно,
медленно, с расстановкой, обдумывая и обсуждая каждый шаг... Но Ленину всё было «ясно»; как
и подобает маньяку, он только кричал: «Давай, давай, быстрее! Немедленно мир! Немедленно
экспроприацию! Немедленно землю! Давай! Ну что вы тянете! Быстрее!».
.545. «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» – гласит пословица. Ленин не мерил даже одного
раза. Он сразу бросился резать; что тут удивительного, что потом всё пошло вкривь и вкось? Но,
увы, – и в этом трагедия всей России – стоявшие за его спиной и вправду верили, что этот
портной сошьет, что обещает, и винтовками отгоняли тех, кто ужасался его безумию и пытался
помешать ему резать.
.546. А потом пошло-поехало. Раз за разом большевики скатывались от одного преступления к другому. Да разве летом и даже еще осенью 1917 года Ленин мог представить, что ему
придется разогнать Учредительное собрание? Да об этом и речи не могло быть! Да ведь «ясно»
же, что массы жаждут тех революционных преобразований, за которые стоят большевики, и
которые эсеры и меньшевики в правительстве всё откладывают: то до конца войны, то до
выборов парламента, словом – «мухлюют». «Ясно» же, что народ проголосует за это, и что это
получит одобрение большинства...
.547. ...На этом месте я изрядно задумался, пытаясь представить себе ход мыслей Ленина
накануне Октябрьского восстания. Ведь известно же было, что вот-вот, – через 18 дней, –
должны состояться выборы первого русского парламента. Ведь Ленин несомненно верил, что
действует от имени абсолютного большинства народа (или все-таки не верил? Да нет, верил же,
черт побери!). Так зачем тогда восстание? Ведь через 18 дней получим власть и так?
.548. «Обманут, эти буржуи, как обманывали всегда. Сдадут Питер немцам. Отложат
выборы. Подделают результаты. Что-нибудь придумают. Окажемся в дураках, хотя по правде
должны были победить. Ведь вся государственная машина старая. Разбить ее надо сначала,
потом голосовать! При старой машине буржуи всегда обманывают трудящихся, и на этот раз
тоже обманут, если не восстание! Нет уж, лучше действовать наверняка!» – приблизительно так,
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мне кажется, должен был рассуждать Ленин, когда неистово звал к восстанию накануне выборов.
И еще маниакальность: «Давай, давай, быстрей!».
.549. Очень поучительно историческое заседание ЦК 23 октября, принявшее решение о
вооруженном восстании. Сначала большинство ЦК было против (лишь Ленин и Троцкий – «за»).
Но Ленин говорил, говорил, говорил, давил и давил. (Представляю, каково было более
простодушным и неискушенным в теории членам ЦК выдержать ленинский напор!). Новое
голосование – и теперь уже большинство на стороне Ленина, только Каменев и Зиновьев еще
держатся... И поехала Россия в бездну.
.550. Переворот свершился. «Временное правительство низложено». «Воззвание к гражданам России». Декрет о земле. Декрет о мире. (Землю через 12 лет отнимут, заодно убив, посадив
или выслав 10 миллионов крестьян, а «мир» этот называется теперь гражданской войной,
погубившей 14 миллионов жизней против 3 миллионов, убитых на войне до этого).
.551. И вот, наконец, выборы. Хотя и проведены при власти большевиков, но получили они
там неполных 25% голосов. Парламент отказывается утвердить декреты большевиков. И Ленин
оказывается перед дилеммой: что делать? Отменить декреты или разогнать парламент?
Отменить? Теперь? После победоносного восстания? Ну уж нет! И парламент разогнан.
.552. Разве думал Ленин раньше: «Вот приду к власти, разгоню парламент!»? Нет, конечно.
Он ожидал, считал само собой разумеющимся, что Учредительное собрание будет за него, что за
ним массы, абсолютное большинство. Но в жизни оказалось иначе, и жизнь поставила перед
Лениным вопрос, в котором он опять избрал преступное решение.
.553. Сколько русские люди намучились со своей Государственной думой, которую царь
всё разгонял и разгонял! И вот, – царь свергнут, но парламент опять разогнан новоиспеченным
диктатором! Что делать, как быть? Эсеры после царского манифеста 17 октября 1905 года,
которым объявлялось о созыве Думы, прекратили террор против царских чиновников и
распустили боевые отряды. Но теперь наступили времена, похожие на время до 1905 года – снова
без парламента.
.554. Начинается словесная война. Ленин не прав, ну как же может он выдержать критику
эсеровской и меньшевистской печати? И вот он снова перед дилеммой: что делать? Или народ,
имеющий возможность сравнивать, что пишут большевистские газеты и что – меньшевистские и
эсеровские – или народ, имеющий возможность выбирать, всё больше отойдет от него, или же –
запрет всей оппозиционной печати. И снова Ленин принимает преступное решение – закрыть
печать эсеров, потом и социал-демократов, каковым он и сам когда-то считался...
.555. Да разве думал Ленин летом 1917-го: «Вот захвачу власть, и сразу зажму свободу
слова, закрою все газеты, кроме своих!»? Не думал, конечно. Но, в своей одержимости однажды
вступив на ошибочную дорогу, он снова и снова натыкался на такое положение, когда всё
получилось не так, как он ожидал, и ему приходилось принимать такие решения, о которых он
раньше и не помышлял. И из возможных альтернатив он неизменно выбирал преступную, лишь
бы не потерять захваченную власть, оправдываясь при этом перед собой и перед другими
необходимостью защиты завоеваний революции. Так, шаг за шагом, Ленин и его большевики
превращались из анархистов в преступников.
.556. К апрелю 1918 года вся небольшевистская печать была закрыта. У тех партий, за
которые голосовали 76% населения, не осталось никакого другого способа политической
деятельности, кроме оружия. И, действительно, Савинков, до 1905 года руководивший боевыми
отрядами эсеров, распущенными после Манифеста 1905 года, теперь снова собирает свою
дружину.
.557. И вот, 30 августа 1918 года выстрел эсерки Каплан. Ленин ранен, но жив. К этому
времени Ленин, конечно, уже заслужил смертной казни, как всякий тиран. Но вряд ли теперь его
смерть что-нибудь изменила бы. Его надо было убить еще летом 1917-го, годом раньше. Но кто
же мог тогда подумать, что этот крикливый маньяк в мутных водах, всколышенных русской
революцией, сможет поднять такую гигантскую волну?! Тогда его никто и не собирался убивать.
Ведь была же свобода слова для всех, в том числе и для Ленина.
.558. Если до сих пор большевики избегали применять казни и вообще пытались не
настраивать против себя народ суровыми карами, то теперь вошел в жизнь лозунг: «На белый
террор ответим красным террором!» – и по стране прокатилась волна расстрелов и казней.
.559. Дальше 25 мая 1918 года чехословацкое восстание, послужившее сигналом ко
всеобщему восстанию против большевиков под лозунгом: «Всю власть Учредительному собранию!». Теперь пошла уже ожесточеннейшая гражданская война.
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.560. «Маршалы» (Тухачевский, Блюхер и др.) присоединились к большевикам большей
частью в 1917 году (летом, осенью). А дальше всё шло по инерции. Наверху решали, внизу
исполняли. «Ты большевик? Так выполняй решение ЦК!». Сегодня нам такие вещи, как разгон
Учредительного собрания и ликвидация свободы слова кажутся достаточными, чтобы отвернуться от большевиков, но в водовороте тех лет... «Ленин ТАМ, в Питере, решил закрыть
учредилку, и поэтому я ЗДЕСЬ, в Самаре, Тамбове или где-нибудь еще ухожу из партии
большевиков, отказываюсь от мечты о счастливом будущем?». Конечно, были и такие, кто
отворачивался от большевиков, но вообще мне очень легко представить, как их всех несло всё
дальше и дальше по течению.
.561. «Вот, победим буржуя в гражданской, эх, как заживем!». Потом первые годы после
победы, когда казалось, что мечта и вправду осуществляется: первое в мире рабоче-крестьянское
государство. «Министр» Рудзутак удивляет иностранцев тем, что обедает вместе со своим
шофером. Жизнь налаживается, эксплуататоров нет, везде такой воодушевленный подъем...
Есенина травят? Ну и что, он и вправду очень уж повеса и сентиментален, и не классик же какой,
как Пушкин. Джаз запрещают?... Ну, конечно, кое-что не нравится в этой новой жизни, но ведь
так же не бывает, чтобы всё нравилось всегда. Разве из-за этого поднимать восстание? Убивать
генерального секретаря?
.562. Легко представить, как их всех несло всё дальше и дальше. Коллективизация...
«Перегибы, конечно, но уж как-нибудь образуется». Кто возразил, как Рыков (председатель
СНК!), тому отставка, а дальше – из партии, а дальше – расстрел... Становится страшно. Но что
делать, куда деваться? Добровольно уйти с маршальского поста? Или маршальским жезлом
руководить восстанием против ЦК? Оставалось только сидеть в своих креслах до конца. Куда им
было деваться, этим маршалам? Не поднимать же, в самом деле, мятеж «контрреволюционный»!
.563. Так что, я думаю, Николаев слишком уж строг к «маршалам». В большинстве своем
это были честные люди, хотя и заблудившиеся (и именно ПОЭТОМУ не могли они и подумать о
восстании против «своего» ЦК). Строгими мы должны быть не столько к заблудившимся людям,
типа Тухачевского, и даже не к самому маньяку Ленину, а в первую очередь к той идеологии,
которая заводит людей в болото, приманивая их блуждающим огоньком обманного счастья – к
«марксизму-ленинизму» как к учению. ОН должен быть в первую очередь повсюду обличен,
разоблачен и опозорен, чтобы новые миллионы не рвались в болото.
1991.05.23 15.36 четверг
(через 4 года, 10 месяцев, 21 день, 7 часов, 21 минуту)

.564. Это был фрагмент из Дневника 1986 года. Теперь, через почти 5 лет, у меня есть к
этому два следующих замечания:
.565. Во-первых, к пункту {.547} – уже после той дневниковой записи 1986 года я как-то
наткнулся в ПСС Ленина на его высказывание, сделанное еще до Октября 1917, смысл которого
сводился к тому, что «буржуазные» парламенты вообще никуда не годятся, и что большевики
разгонят Учредительное собрание, если оно получится не таким, «как надо». Это вообще-то
проливает свет на психологию Ленина. Он заранее был готов к этому шагу, и вопросы
голосования, «большинства–меньшинства» его не волновали. Он не был демократом по своей
внутренней психологии.
.566. Во-вторых, к пункту {.563} – когда я узнал, что «маршалы», как по конвейеру,
приговаривали к смерти друг друга (Алкснис и Блюхер подписывали приговор Тухачевскому и
Якиру и т.д.), то, надо сказать, мое мнение об этих маршалах несколько снизилось.

15. Убийство Тухачевского
1987.06.14 14.51 воскресенье
(раньше на 3 года, 11 месяцев, 9 дней, 45 минут)

.567. 11 июня отмечалось 50-летие со дня расстрела Тухачевского, Якира, Уборевича,
Путна, Эйдемана и других знаменитых советских военачальников.
.568. В этой связи Бибиси в своей рубрике «Взгляд в прошлое» цитировал газеты 1937 года.
Уже 12 июня «поэты» Демьян Бедный и другие помещали в «Правду» «стихи», ликующие по
поводу расстрела «этих Тухачевских и Уборевичей».
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.569. Недавно чешский историк-диссидент Пфаф (?), проживающий в ФРГ, опубликовал
работу, в которой выдвигается новая версия о тех событиях.
.570. Согласно Пфафу, в 1936 году, когда в СССР уже начался террор и расстреливались
Зиновьев и Каменев, нацисты, наблюдая такое, решили ослабить «вероятного противника» и
задумали операцию по уничтожению ведущих советских полководцев, в первую очередь самого
для иностранцев знаменитого из них – Тухачевского.
.571. Через своего агента в МИД Чехословакии они стали подсовывать главе Чехословакии
президенту Бенешу документы о якобы существующих связях Тухачевского и других с
вермахтом. У Бенеша создалось впечатление, что сведения поступают от разных источников, и
наконец он этому поверил, вызвал к себе посланника СССР и 8 мая 1937 года вручил ему свое
сообщение. Через один месяц и три дня уже раздались роковые выстрелы, и Россия осталась
перед Германией значительно ослабленной.
.572. Сталин и раньше не любил Тухачевского за его самостоятельность, и немцы верно
рассчитали эффект его патологической подозрительности. Если даже Сталин и не до конца
поверил донесению Бенеша, – говорит Пфаф, – то во всяком случае у него теперь был козырь для
убеждения других членов Политбюро, например, Ворошилова.
.573. Если версия Пфафа о тех событиях верна, то это проливает некоторый свет на
тогдашний неожиданный удар по военным.
.574. Я много раз задумывался над психологией Сталина (а также Брежнева и других) – что
они: думали одно, а говорили другое? Или же они и вправду в основном верили тому, что
официально утверждалось пропагандой, какими бы это ни было очевидными глупостями? И всё
больше склонялся к выводу, что невозможно объяснить их деятельность одним лишь притворством – тем, что они в глубине души думают одно, а машину пропаганды заставляют кричать
совсем о другом. По крайней мере в основных чертах эти верховные руководители должны были
верить в то, о чем кричала пропаганда. В частности, Сталин должен был верить, что уничтожаемые им люди действительно являются врагами, по крайней мере его врагами.
.575. Невозможно объяснить тридцатые годы одной лишь подлостью. Это был и психоз.
Тем более, что граница между преступлением и болезнью столь расплывчата.

16. Почему бред бывает интересен
1986.03
(раньше на 1 год, 3 месяца)

.576. Передо мной брошюра, на обложке которой написано: Г.В. Плеханов. О тезисах
Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересен. Издание Марии Малых. Цена 10 к.
Доход поступает в фонд соц.-дем. группы «Единство».
.577. Вот сокращенный текст брошюры:
*
.578. В статье24 о задачах пролетариата в данной революции («Правда» №26) Ленин,
изложив свои, отныне знаменитые тезисы, в заключение счел нужным обрушиться на меня
грешного. Зачем это понадобилось ему, я не знаю. Но посмотрите, как лихо ведет он против меня
свою кавалерийскую атаку:
.579. «Г. Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, господин
Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. Если я
два часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей? Далее. Зачем ваша
газета целый столбец посвящает изложению «бреда»? Некругло, совсем некругло у вас выходит».
.580. Я вовсе не расположен был вступать в публицистические схватки. Теперь у меня
другая забота (..). Но я не могу и молчать. Во-первых потому, что простодушные последователи
Ленина вообразили бы, будто мне решительно нечем отразить его удалой наезд (..).
.581. Замечу прежде всего, что я не давал никакого отзыва о речи Ленина и не был между
его слушателями. «Бредовой» назвал данную речь Ленина товарищ репортер «Единства».
Разумеется, он мог ошибиться в своей оценке. Но я позволю себе заметить, что его ошибка никак
не могла бы служить доказательством моей неуклюжести, неловкости и недогадливости в
Ленин В.И. «О задачах пролетариата в данной революции». «Правда», №26 (1917) (ПСС т.31.
с.113–118).
24
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полемике. Кроме того, впечатление бреда речь Ленина произвела на огромное большинство
слушателей, а не только на товарища репортера «Единства». Если в этом, последнем обстоятельстве Ленин увидит новое доказательство слабости моего литературного таланта, то я боюсь, как
бы даже простодушные читатели «Правды» не сообразили, что неуклюжестью, неловкостью и
недогадливостью отличается именно он, Ленин. Пойдем дальше. Напрасно думает мой противник, что «бредовая речь» не может привлекать к себе внимание слушателей в течение целых двух
и даже более часов и столь же напрасно уверяет он, будто изложению такой речи газеты не могут
отводить много места. Бред бывает иногда весьма поучителен, в психиатрическом или в
политическом отношении. И тогда люди, занимающиеся психиатрией или политикой, охотно
посвящают ему много времени и места. Укажу на «Палату №6» Чехова (..).
.582. Или возьмем «Записки титулярного советника Авксентия Ивановича Поприщина» (..).
И она читается с большим интересом, и никто не жалуется на то, что она занимает несколько
«столбцов». То же и с тезисами Ленина (..). И думается мне, что тезисы эти написаны, как раз
при той обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин.
Обстановка эта характеризуется следующей пометкой:
.583. «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чорт знает что такое».
.584. Мы увидим, что именно при такой обстановке, т.е. при полном отвлечении от
обстоятельства времени и места написаны тезисы Ленина. А это значит, что совершенно прав
был репортер «Единства», назвавший речь Ленина бредовой.
.585. Первый тезис Ленина
.586. Есть люди, политический кругозор которых до такой степени затуманен любовью к
Интернационалу, что они никак не могут – да и не хотят, – разобраться в том, на кого же
собственно падает ответственность за нынешнюю войну (..). Дело объясняется тем, что в данном
случае ответственность переносится с людей на производственные отношения. Виноват во всем
капитализм, который на высшей стадии своего развития непременно становится империалистическим. Сам по себе этот довод ничего не объясняет. Он основан на той логической ошибке,
которая в науке называется petitio principii, другими словами: он считает доказанным как раз то,
что требуется доказать, т.е., что ответственность за каждую данную империалистическую войну
в одинаковой мере падает на все участвующие в ней капиталистические страны (..).
.587. Ленин никогда не был человеком сильной логики (..). «В нашем отношении к войне,
которая со стороны России и при новом правительстве Львова и Ко, безусловно остается
грабительской империалистической войной в силу капиталистического характера этого правительства (..)».
.588. Вы видите: война является грабительской империалистической войной со стороны
России. А как обстоит дело со стороны Германии? Об этом у Ленина не сказано ни слова (..). Кто
же не знает, что война объявлена была не Россией Германии, а Германией – России (..).
.589. Дело вовсе не в том, известен или неизвестен Ленину тот или другой отдельный факт
(..). Он рассуждает вне обстоятельств места и времени. Он оперирует единственно со своими
отвлеченными формулами (..).
.590. «Кончить войну истинно демократическим, не насильническим миром нельзя без
свержения капитала».
.591. Смысл этого ясен: сначала свержение капитализма, а потом участие народа в защите
страны (..). На Парижском Международном Социалистическом конгрессе 1889, на этом первом
съезде второго интернационала, анархисты объявили изменой социализму выставленное нами,
«марксистами», требование восьмичасового рабочего дня. Они тоже говорили: сперва свержение
капитала, а потом уже охрана труда.
.592. Ленин находит, что его изумительная и чисто анархическая формула должна широко
пропагандироваться (..). Но совершенно загадочно окончание первого тезиса Ленина. Оно
состоит из одного только слова: «Братание». С кем братание? По какому случаю братание? Это
остается покрытым мраком неизвестности. Но принимая в соображение начало первого тезиса
можно построить на этот счет довольно вероятную гипотезу.
.593. Так как нынешняя война до сих пор остается грабительской, империалистической
войной «со стороны России», то всем нам, не одобряющим грабительства русским людям (..)
надо побрататься с немцами: простите, мол, нас, добрые тевтоны, в том, что мы своими
грабительскими намереньями довели вас до объявления нам войны; до занятия значительной
части нашей территории; до надменно-зверского обращения с нашими пленными; до ограбления
Бельгии и до превращения этой, когда то цветущей страны в одно сплошное озеро крови (..).
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.594. Как только до немцев дойдет этот трогательный, покаянный плачь, они расчувствуются в свою очередь, заплачут слезами радости, кинутся в наши объятия, и тогда начнется, как
говаривал Фридрих Энгельс: «Eine allgemeine Liebesduselei» (всеобщее любовное лобызание) (..).
.595. Остальные тезисы Ленина
.596. Маркс говорит в знаменитом предисловии к не менее знаменитой книге (..) (К критике
политической экономии):
.597. «На известной ступени своего развития производительные сылы общества вступают в
противоречие с существующими в этом обществе отношениями производства, или, выражая то
же самое юридическим языком, с отношениями собственности, внутри которых они развивались
до сих пор. Из форм, содействовавших развитию производительных сил, эти отношения
превращаются в препятствие для их развития. Тогда наступает эпоха социальной революции».
.598. Это значит, что далеко не во всякое данное время возможен переход от одного
способа производства к другому, высшему (..). Маркс прямо говорит далее в том же
предисловии, что данный способ производства никак не может сойти с исторической сцены
данной страны до сих пор, пока он не препятствует, а способствует развитию ее производительных сил.
.599. Теперь спрашивается, как же обстоит дело с капитализмом России? Имеем ли мы
основание утверждать, что (..) он уже не способствует развитию производительных сил страны, а
наоборот, препятствует ему?
.600. (..) Мы все знаем, что по известному выражению Маркса ее трудящееся население
страдает не только от капитализма, но также и от недостаточного развития капитализма (..). И
этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал никто из русских людей, называющих себя
марксистами (..). Если это так, то совершенно ясно, что о социалистическом перевороте не могут
говорить у нас люди, хоть немного усвоившие себе учение Маркса.
.601. Самое важное разногласие между нами и народовольцами (..). Согласно нашему
взгляду, завоевание политической свободы должно и могло было явиться лишь одним из тех
необходимых условий, которые подготовят социалистическую революцию (..) в более или менее
отдаленном будущем.
.602. Этого тоже не оспаривал до сих пор никто из русских марксистов. Не оспаривал
этого, между прочим, и Ленин (..). Заключающаяся в восьмом тезисе оговорка (не «введение»
социализма, а контроль и прочее) представляет лишь слабую попытку нашего «коммуниста»
успокоить свою марксистскую совесть. На деле он вполне разрывает со всеми, – основанными на
теории Маркса, – предпосылками социалистической политики и (..) переходит в лагерь анархистов, которые всегда неустанно призывали рабочих всех стран к совершению социалистической
революции, никогда не справляясь о том, какую именно фазу экономического развития
переживает та или иная отдельная страна.
.603. Социалистическая политика, основанная на учении Маркса, имеет, конечно, свою
логику. Если капитализм еще не достиг в данной стране той высшей своей ступени, на которой
он делается препятствием для развития ее производительных сил, то нелепо звать рабочих (..) к
его низвержению. Если нелепо звать только что названные мною элементы к низвержению
капитализма, то не менее нелепо звать их к захвату политической власти. Кто-то из наших
товарищей, оспаривавших тезисы Ленина в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, напомнил
ему глубоко истинные слова Энгельса о том, что для данного класса не может быть большего
исторического несчастья, как захват власти в такую пору, когда его конечная цель остается
недостижимой по непреодолимым объективным условиям. Ленина в его нынешнем анархическом настроении, разумеется, не может образумить подобное напоминание. Всех тех, которые
возражали ему в Совете (..) он оптом величает оппортунистами, поддавшимися влиянию
буржуазии и проводящими ее влияние на пролетариат. Это опять язык анархиста. Если читатель
даст себе труд перелистать старую книгу М.А. Бакунина: «Государственность и анархия», то он
увидит, что отцу русского анархизма сам Маркс представлялся оппортунистом, поддавшимся
влиянию буржуазии и проводящим ее влияние на пролетариат. Да иначе и быть не могло. В
анархизме тоже есть своя логика. Все тезисы Ленина вполне согласны с этой логикой. Весь
вопрос в том, согласится ли русский пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласился
усвоить ее себе, то пришлось бы признать бесплодными наши более чем тридцатилетние усилия
по части пропаганды идеи Маркса в России. Но я твердо уверен в том, что этого не будет и, что в
призывах Ленина к братанию с немцами, к низвержению Временного Правительства, к захвату
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власти и т.д. и т.д. наши рабочие увидят именно то, что они представляют собою в действительности, т.е. – Безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту в Русской Земле.
.604. Русский пролетариат и русская революционная армия не забудут, что если эта
безумная и крайне вредная попытка не встретит немедленного энергичного и сурового отпора с
их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное дерево нашей политической свободы.
Г. Плеханов
*
.605. К сожалению безумство очередной раз восторжествовало, «молодое и нежное дерево»
русской политической свободы было с корнем вырвано; когда анархист, не имевший никакого
представления о том, чем он заменит то, что ломает, дорвался до власти, тогда оказалось, что
заменить это он может только тоталитаризмом, фашистской диктатурой. Его наивные мечты о
всеобщем народовластии, которое должно придти после учиненного им погрома, действительно
оказались всего лишь бредом, т.е. болезненным порождением больного мозга (а в то, что его мозг
и в самом деле был больным, мы убедились уже в медитации ГЕНИЙ {RULES.1532}. Не прошло
и пяти лет, как болезнь прогрессировала до такой степени, что начались параличи, а через
неполные семь лет он умер, и умер именно от этой своей болезни мозга).
***
.606. А вот выдержки из другой брошюры того же автора: Г.В. Плеханов. Война и мир.
Изд. Марии Малых. Петроград 1917.
*
.607. «Весь вопрос в том, можем ли мы назвать свое дело правым? Можем ли мы считать
его таким, за которое следует самоотвержено стоять до конца, до последнего издыхания.
.608. А этот вопрос бесповоротно решен самой жизнью. Посмотрите, в самом деле, какой
смысл имеет в настоящее время великое столкновение народов.
.609. С одной стороны стоят европейские демократии, эти учительницы цивилизованного
мира в плодотворном деле политического прогресса. Бок о бок с ними борется революционная
Россия, только что разбившая вдребезги свой старый порядок. А через широкий океан им
протягивает сильную руку помощи великая северо-американская демократическая республика,
некогда возвестившая, провозглашением своей независимости начало новой освободительной
эры в истории человечества.
.610. А против них выступают центральные монархии, служащие теперь оплотом полуабсолютизма и имеющие своей союзницей Турцию, эту истинную представительницу социального
застоя и политического варварства» (с.13–14).
.611. «Как известно, швейцарский социалист Платен, – устроивший пресловутый проезд
Ленина с братией через Германию, – прямо возвестил в одной из своих речей, что второй
интернационал покоился на гнилом основании. Под гнилым основанием второго интернационала
он разумел тот принцип, что пролетариат обязан защищать свою страну, когда она подвергается
нападению» (с.17–18).
.612. «Когда «товарищ» Платен говорит о восстановлении интернационала, он понимает
под этим полное и окончательное его разрушение» (с.18).
.613. «Спасители интернационала стремятся разрушить его истинную основу, – вот
изумительный курьез, который мы должны иметь в виду, прислушиваясь к лозунгам, исходящим
из среды так называемых теперь интернационалистов. В этих лозунгах несравненно больше
анархизма, чем современного международного социализма в том виде, какой принял он,
благодаря теоретическим трудам и практической деятельности Маркса и Энгельса.
.614. Если бы для доказательства этого понадобился новый пример, то за ним не пришлось
бы ходить далеко. Доставленный в Россию услужливым Платеном, Ленин провозгласил в своих
«тезисах», что нужно «братанье»» (с.19).

17. Воспоминания принцессы
.615. Теперь снова продолжается медитация ОТЕЦ:
1986.07
(через 4 месяца)

.616. Тот список воспоминаний Светланы Аллилуевой, который на краткий срок попал мне
в руки, представлял собой 49 страниц машинописного текста без названия и подписи, весьма
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хаотичного и фрагментарного – очевидно это были выписки из более обширного текста, сделанные человеком, который не мог или не хотел сделать более систематизированный и литературно
обработанный конспект. Очень часто встречались неуклюжие для русского языка предложения,
имеющие, однако, конструкцию, законную в английском языке. Это заставляет думать, что я
имел дело либо с выписками из плохого обратного перевода «воспоминаний» с английского, или
же сами выписки делались из книги на английском языке. Конечно, не исключено, что это была
подделка, но:
.617.
а) во-первых, та часть фактического материала, которая известна и по другим
источникам, совпадает с ними;
.618.
б) та часть материала, которую я пока не могу проверить по другим источникам,
выглядит, тем не менее, правдоподобно;
.619.
в) вряд ли подделка нуждалась бы в искусственном введении фрагментарности и
англицизмов; легче предположить, что конечным первоисточником на самом деле была англоязычная книга, а тот факт, что воспоминания Аллилуевой издавались в США, общеизвестен.
.620. В моем конспекте-пересказе материал несколько более систематизирован.
.621. Рукопись датирована «Жуковка 16 июля – 20 августа 1963 года».
*
.622. Рождение Светланы. В трех разных местах Светлана сообщает:
а) что в 1963 году ей 37 лет;
б) что в феврале 1932 года ей исполнилось 6 лет;
в) и что в 1943 году «в последний день февраля был мой день рождения».
.623. Сопоставляя эти данные, легко найти, что Светлана Аллилуева родилась 28 февраля
1926 года, когда ее отцу было 46, а матери (р.1901) – 25 лет.
.624. Смерть Сталина. Светлана пишет, что ее вызвали с урока французского языка 2 марта
1953 года (значит ей 27 лет; очевидно она – учительница) и сказали, что Маленков просит
приехать на «ближайшую дачу» (51-летний Маленков: член Политбюро с 1946 г. и заместитель
председателя Совета Министров, т.е. – Сталина). Оказалось, что отца нашли в 3 часа ночи
лежащим на ковре после того, как вечером он парился в бане при своем повышенном давлении. В
последнее время Сталин не слушался врачей, т.к. академик Виноградов, единственный, кому он
доверял, сидел в тюрьме. По рассказу Светланы выходит, что Сталин умер тогда же – 2 марта в
присутствии всех, однако она тут же говорит, что «в 6 часов утра раздался медленный голос
Левитана» (как известно, «официально» Сталин умер 5 марта; о чем тогда сообщал Левитан – о
смерти или о болезни?). Это место остается неясным.
.625. Обстановка и быт. Жил Сталин в Кунцево по существу в одной комнате. Дом часто
перестраивался. Ковер и камин – единственные атрибуты роскоши.
.626. После смерти Сталина Берия увез из Кунцево всё имущество, а штат служащих
разогнал кого куда. Двое офицеров охраны при этом застрелились. Когда пал Берия, всё повезли
обратно, хотели создать дом-музей, но XX съезд это перечеркнул. В 1963 году дом закрыт, пуст и
мрачен.
.627. Сталин никогда не плавал, просто не умел.
.628. Родители Сталина. Отец пил и погиб от ножа в пьяной драке. Сталин любил и уважал
свою мать, очень религиозную женщину. Сталин ее звал в Москву, но она не хотела покидать
Грузию. Умерла в 1936 году в возрасте около 80 лет.
.629. Первая жена Сталина и сын Яков. Первой женой Сталина была Екатерина Семеновна
Сванидзе. Она рано умерла. Яша был ее сыном. Он был на 7 лет моложе мачехи (т.е. Яша
родился ок. 1908 года, когда Сталину было 29 лет – В.Э.).
.630. Яша пытался покончить с собой в 1928 или в 1929 году (т.е. в возрасте 20 лет – В.Э.),
но только ранил себя. «Ха – не попал!» – издевался Сталин. Но мачеха была потрясена.
.631. Яшу Сталин не любил, особенно после его попытки самоубийства. Первый его брак
быстро распался, потом он женился на еврейке, что опять вызвало недовольство (Сталин и до
войны не любил евреев, а после войны их просто возненавидел). Жену Яши звали Уля. Когда
Яша попал в плен, Сталин заподозрил, что Уля причастна к этому, и ее арестовали в октябре
1941. В тюрьме она пробыла до весны 1943 года.
.632. Алеша Сванидзе – брат первой жены Сталина был на 3 года моложе его, интеллигентный, с европейским образованием. Женился после революции на Марии Анисимовне, из
богатой семьи выходцев из Испании. Сына назвали Джон Рид (теперь он Иван Алексеевич).
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Когда сын сунул в камин котенка и обжег его, Алеша потащил сына к камину и засунул его руку
в огонь: «Ему тоже больно!».
.633. Вскоре после Реденса арестовали и дядю Алешу с тетей Марусей. Сванидзе был
крепким человеком, не просил помощи, не писал писем. В феврале 1942 в возрасте 60 лет он был
расстрелян, когда по лагерям прокатилась новая волна расстрелов. Тете Марусе объявили о
приговоре мужу, и она тут же умерла от разрыва сердца.
.634. Вторая жена Сталина или мать Светланы: «Из мамы теперь делают то святую, то
душевно больную, то невинно убиенную, а она вовсе не была ни тем, ни другим, ни третьим».
.635. Мама училась в промышленной академии на факультете искусственного волокна, где
ее секретарем партячейки был Хрущев.
.636. «Маму не устраивало положение первой дамы королевства, она хотела самостоятельной работы».
.637. Последнее время она была грустная, раздражительная. За 2 дня до смерти позвала
Светлану и долго внушала, какой она должна быть. «Не пей вина, никогда не пей!» – это было
отголоском ее споров с отцом, который всегда давал вино детям по кавказскому обычаю.
.638. На праздничном банкете в честь 15-летия Октября Сталин сказал ей: «Эй, ты, пей!», а
она вскрикнула: «Я тебе не эй, ты!», вскочила и при всех ушла. Жена Молотова Полина
Семеновна вышла за Надеждой и гуляла с ней еще после банкета по Кремлю, пока та не успокоилась и не стала говорить об академических делах. Сталин, как обычно, спал отдельно с
телефоном. Утром экономка Каролина Васильевна Тим (немка из прибалтийских) нашла Надежду у кровати в луже крови и с маленьким пистолетом «Вальтер» в руке. Пистолет ей в свое время
привез из Германии ее брат Павел. Экономка в страхе позвала няню Светланы, положили тело в
кровать, потом стали звонить Авелю Енукидзе – начальнику охраны. Это было в ночь на 9
ноября.
.639. Сталин считал, что жена его предала, на панихиде оттолкнул гроб и ушел прочь, на
похороны не пришел, ни разу не посетил могилу.
.640. Смерть жены «страшно ударила его, опустошила, отняла у него веру в людей и
друзей». Именно в это время подъехал к нему Берия и сделался 1-м секретарем ЦК Грузии. В
1938 году Берия воцарился в Москве и стал ежедневно бывать у отца.
.641. Берия. «Лаврентия» ненавидели все, начиная с Реденса и Сванидзе, знавших его по
ЧК Грузии. Мама еще в 1929 году устраивала сцены отцу, требуя, чтобы ноги его не было здесь:
«Я же вижу, что он негодяй!». Но Сталин «требовал факты» и утверждал: «Это мой товарищ».
.642. На гражданской войне Берия служил то белым, то красным в зависимости от того, кто
имел успех. Однажды был арестован красными, и Киров дал телеграмму расстрелять предателя,
но расстрелу что-то помешало. Берия этого не забыл и готовил смерть Кирову. Аллилуева пишет,
что это была единственная причина убийства Кирова. «В причастность отца к этой гибели я не
поверю никогда. Киров был ближе отцу, чем все Сванидзе, чем все родичи или другие товарищи».
.643. Светлана пишет, что отец сам не мог бы додуматься до такого, что его родственники
предатели, но если ему хитро подшептать, что это враг, говорил о вас плохо, вот материалы, вот
факты...
.644. («Факты – упрямая вещь» – любимая поговорка Сталина. То, что эти «факты»
получены в Лефортовской тюрьме при помощи пыток, значения не имело – В.Э.).
.645. Аллилуевы: «дедушка наш» Сергей Яковлевич Аллилуев был из крестьян
Воронежской губернии, его бабушка была цыганкой, остальные предки – русские. У него были
золотые руки, стал рабочим в железнодорожных мастерских.
.646. Жена его была из Грузии – Ольга Сергеевна Федоренко. Ее бабушка была грузинкой,
дед украинец, а матерью Ольги была немка Магдалина Айгоф. (Значит в жилах жены Сталина,
Надежды Аллилуевой, текло:
3/8 русской крови,
2/8 немецкой,
1/8 украинской,
1/8 цыганской и
1/8 грузинской).
.647. Ольга в 14 лет сбежала к 20-летнему слесарю тифлисских мастерских, выкинув через
окно узелок. У них было четверо детей: Анна, Федор, Павел и Надежда. Все они родились на
Кавказе. Здесь семья познакомилась со Сталиным (Кобой, как в своих воспоминаниях пишет дед
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Светланы – В.Э.). Семейное предание гласило, что в 1903 году (23-летний – В.Э.) Сталин спас 2летнюю Надежду, когда она в Баку упала в море. Для Надежды это имело большое значение,
когда в 16 лет (в 1917 году) она снова встретилась в Петрограде с 37-летним ссыльным
революционером.
.648. Переселившись в Петербург, рабочий Аллилуев имел там 4-комнатную квартиру.
(«Такие квартиры кажутся теперешним профессорам пределом мечтаний» – пишет Светлана).
Дети учились в гимназии, и выросли настоящими интеллигентами.
.649. Павел Аллилуев, брат Надежды Аллилуевой (Светлане – дядя по материнской линии)
был военным, умер в 1938 году от сердечного приступа в своем кабинете Управления бронетанковых войск, когда, вернувшись из отпуска, увидел, что все арестованы.
.650. В 1948 году, когда была новая волна арестов, его жену Евгению Александровну
арестовали вместе с сестрой мужа (т.е. сестрой Павла и Надежды, тетей Светланы). Их обвиняли
в шпионаже и отравлении Павла Аллилуева. Евгения Александровна в тюрьме пыталась покончить с собой. Им дали по 10 лет. Через несколько лет одиночного заключения Анна (сестра жены
Сталина) лишилась рассудка. В 1954 году их освободили. К 1963 году, когда писались воспоминания, у Анны «уже прекратился бред», хотя она еще не совсем здорова. Умерла в 1964 году.
.651. В этой волне арестов 1948 года была арестована и жена Молотова Полина Семеновна
Жемчужина, «мамина подруга» (сам Молотов, как известно, в это время был отстранен от
должностей – В.Э.).
.652. «Тетка Анна Сергеевна» была замужем за Стахом Реденсом, которого арестовали
самым первым, еще до Сванидзе.
.653. Жизнь Светланы. В детстве Светлана была любимым ребенком Сталина. Он называл
ее «хозяйкой», а себя «секретарем», и она писала ему приказы.
.654. С 1937 года за 11-летней Светланой начал повсюду по пятам ходить чекист. Он не
разрешал ей в школе раздеваться в общем гардеробе и кушать в общей столовой.
.655. Светлана стала сомневаться в правоте отца, когда в 16 лет (1942 г.) из английского
журнала узнала, что ее мать совершила самоубийство.
.656. «В ту зиму 1942–43 гг. я познакомилась с человеком, из-за которого навсегда
испортились мои отношения с отцом – с Алексеем Яковлевичем Каплером», который позже
отсидел 10 лет. Его все звали – «Люся». Он познакомил Светлану с искусством.
.657. 2 марта 1943 его арестовали после того, как в день рождения Светланы они
целовались, а «дядя Климов» находился в соседней комнате и притворялся, что читает газету.
Сталин приехал к дочери, отобрал все письма, дал две пощечины (это были первые пощечины в
ее жизни). В ответ на Светланин «Я его люблю!», Сталин воскликнул: «Послушайте няня, до
чего она дошла, идет война, а она занимается...» (и он произнес грубое слово).
.658. То, что Каплер еврей, раздражало его больше всего.
.659. В декабре 1943 года в возрасте 17,5 лет Светлана потребовала от отца отменить
охрану – она была на 1-м курсе университета. «Ну и черт с тобой, пусть тебя убьют, я не
отвечаю!» – поколебавшись сказал Сталин и отменил.
.660. Весной 1944 года Светлана вышла замуж за еврея Григория Морозова. Сталин не
захотел его видеть, но и не препятствовал после некоторых раздумий и слов: «Черт с тобой,
делай что хочешь!».
.661. Светлана развелась с Морозовым весной 1947. В волне арестов 1948 года арестовали
и отца Морозова.
.662. Весной 1949 года Светлана окончила университет и вышла замуж за Ю.А. Жданова,
переехала жить к ним в Кремль. Вскоре развелась.
.663. Пятерых своих внуков Сталин никогда не видел.
.664. Власик, генерал, начальник охраны сел в тюрьму зимой 1952, тогда же был отстранен
и Поскребышев, личный секретарь Сталина в течение около 20 лет.
.665. После 1947 года отменили бесплатное содержание семей членов Политбюро.
.666. Вася-генерал. «Василий начал войну 20-летним капитаном, а окончил 24-летним
генерал-лейтенантом» (значит родился около 1921 года). Есть фраза, что в 1926 г. Надежда
забрала Васю и Свету и уехала в Ленинград, поссорившись с мужем. Следовательно, видимо,
Вася тоже был сыном Аллилуевой. Василий пил, вокруг него всегда были какие-то аферисты. Он
был назначен командующим авиацией Московского ВО. 1 мая 1952 командование запретило
полет авиации через Красную площадь, а Вася распорядился иначе, несколько самолетов
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разбились при посадке (был туман). Сталин сам снял Васю. Он заставлял сына учиться в
Академии Генерального штаба, но Вася не ходил, уже не мог. Пил непрерывно.
.667. Когда умер Сталин, Министерство Обороны (Булганин) предложил Васе командование каким-то округом. Вася отказался. Тогда ему приказали еще что-то. Он снова отказался и
ушел из армии.
.668. После попойки с какими-то иностранцами его арестовали 28 апреля 1953; на
следствии всплыли аферы, растраты, использование служебного положения, рукоприкладство,
интриги. Военная коллегия приговорила Васю к 8 годам.
.669. Власти сжалились зимой 1954–1955 гг, перевели Васю в госпиталь, но его стали опять
навещать друзья, он снова запил и попал во Владимирскую тюрьму. Здесь его навестила
Светлана и третья жена Васи. Встретились в кабинете начальника тюрьмы под большим
портретом Сталина. «Он был в отчаянии и не скрывал этого». Требовал писать, звонить,
говорить, вызволить любой ценой.
.670. Но он просидел до января 1960, когда над ним снова сжалились, его вызвал Хрущев.
Вася говорил, что Хрущев принял его хорошо, оба обнимались и плакали, Васе дали квартиру в
Москве, дачу в Жуковке, вернули генеральское звание, пенсию, машину, партбилет с непрерывным стажем. Вскоре опять появились друзья, особенно грузины. В апреле Вася уехал в
Кисловодск лечиться, там опять пошли сплошные пьянки, и вот он снова в тюрьме досиживать
свои 8 лет.
.671. Срок кончился весной 1961; хотя он не всё время сидел, но его снова отпустили из
Лефортовской тюрьмы по состоянию здоровья: больная печень и язва желудка. Ему разрешили
жить где угодно, только не в Москве и не в Грузии. Он выбрал Казань, ему дали однокомнатную
квартиру, получил пенсию как генерал в отставке.
.672. 13 марта 1962 г. он умер, не приходя в сознание после попойки с какими-то
грузинами. Было ему всего 41 год.
.673. Светлана пишет, что в 35 лет (1961 – В.Э.) стала верить в бога: «Приняла сторону тех,
для кого немыслимо жить без бога. Я счастлива, что со мной это произошло».

18. Вася Сталин
.674. Вставим в медитацию ОТЕЦ две более поздних выписки из журналов:
1988.11.04 18.50 пятница
(через 2 года, 4 месяца)

.675. Выписки, сделанные при чтении книги Волкогонова25:
.676. Сталин женился (в первый раз) на Като (Екатерине) Сванидзе в июне 1906 года (ему
26 лет – В.Э.). Венчал их тайно бывший одноклассник Сталина по семинарии Гхинволели. В
ноябре 1907 Като скончалась от тифа, оставив 2-месячного сына Якова.
.677. Два брата Сталина – Михаил и Георгий – умерли в возрасте до года. Иосиф болел
черной оспой в 5 лет и всю жизнь был с «рябым лицом».
.678. Отец пил, бил жену и сына, потом вовсе бросил их и уехал в Тифлис, где скончался в
ночлежке и был похоронен за казенный счет (нож пьяной драки, о котором говорит Аллилуева,
Волкогонов не упоминает).
.679. За 34 года с 1903 по 1937 Сталин 4–5 раз видел мать. Она посетила сына в Москве в
1922 году, а в последний раз он ее видел в 1935 году в Тбилиси.
.680. В последней ссылке у Сталина была связь с местной женщиной, от которой появился
ребенок. Проявлял ли Сталин заботу о них – не известно.
.681. В феврале 1917 г. призывная комиссия в Красноярске признала Сталина полностью
непригодным к военной службе из-за сухой левой руки и сросшихся 2 и 3 пальцев на левой ноге.
.682. Именем «Сталин» он стал подписываться с 1912 года (значит, – В.Э. – когда стал
членом ЦК в 33-летнем возрасте).
.683. В Туруханской ссылке Свердлов дал Сталину книгу «Олар А. «Политическая история
французской революции»» (поискать в библиотеках! – В.Э.).
25

№10.

Волкогонов Дмитрий. «Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина». «Октябрь» 1988
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.684. Первые переименованные города в России (ныне Гатчина и Чапаевск) еще в
гражданскую войну стали носить имя «Троцк» (видимо по инициативе местных властей).
.685. Накануне нового, 1927 года Зиновьев и Каменев, прихватив бутылку коньяка и
шампанское, явились к Сталину, который встретил их хлебосольно. Говорили на «ты», казалось,
что отношения восстановлены (в июле и октябре предыдущего, – 1926 – года Сталин добился их
вывода из Политбюро).
.686. Каменев был зятем Троцкого.
1988.11.25 21.49 пятница
(через 21 день, 2 часа, 59 минут)

.687. «Аргументы и факты» опубликовали26 ответ к.и.н. Колесника на вопрос читательницы
о судьбе Василия Сталина.
.688. Он родился в 1921 году в Москве. Окончил (в 1938) 9 классов и поступил учиться в
Качинскую военную школу летчиков, которую окончил в 1940 году (в этом же году вступил в
ВКП(б)). В сентябре 1940 года поступил на командный факультет военно-воздушной академии (в
19 лет), где проучился 3 месяца.
.689. С января по май 1941 учился на курсах усовершенствования командиров эскадрилий.
В июне 1941 стал инструктором (3 месяца), потом с сентября 1941 – начальником инспекции
ВВС Красной Армии. В январе 1943 (21 год) был назначен командиром истребительного
авиаполка (где прослужил до декабря). В январе 1944 (22 года) – командир истребительной
авиационной дивизии. С февраля 1945 – командир другой дивизии.
.690. 25 января и 1 февраля 1945 года его начальники командир корпуса генерал-лейтенант
Белецкий и командующий армией генерал-полковник Папивин писали в боевой характеристике:
«Наряду с положительными качествами (..) полковник Сталин В.И. имеет ряд больших
недостатков. По характеру горяч и вспыльчив (..). Имели место случаи рукоприкладства к
подчиненным (..), на вечерах летного состава грубость к отдельным офицерам, имелся случай
легкомысленного поведения – выезд на тракторе с аэродрома в г. Шяуляй с конфликтом и дракой с
контрольным постом НКВД».

.691. В 1946 году Василий стал командиром корпуса (25 лет), с 1948 (27 лет) – командующим ВВС Московского военного округа. В 1952 г. (31 год) снят отцом и зачислен слушателем
Авиационного факультета Военной академии, а 28 марта (23 дня после смерти отца) уволен из
кадров СА в запас без права ношения военной формы, с пенсией 4950 рублей плюс единовременное пособие в размере 6 окладов (генеральских – В.Э.).
.692. «Через некоторое время» осужден на 8 лет и заключен во Владимирскую тюрьму (в 32
года), где пробыл до 1960 года (до 39 лет). В 1960 году его принял Хрущев, восстановили в
партии, вернули генеральское звание и награды, стал получать пенсию.
.693. Вскоре совершил аварию с представителем иностранного посольства, и его снова
отправили в тюрьму, затем сослали в Казань на 5 лет, где дали однокомнатную квартиру. 19
марта 1962 он умер и похоронен в Казани. Осталось 7 детей (4 своих и 3 усыновленных). На
могиле установлен памятник с надписью «Единственному от Джугашвили» – от третьей жены
Марии Игнатьевны Джугашвили (сам он писал везде – «Сталин»). (В 1945 году он писал, что его
жена Бурдонская Галина Александровна, и что он имеет двое детей – сына Александра и дочь
Надежду).

19. О Шикльгрубере по БСЭ
.694. Продолжаем медитацию ОТЕЦ:
1981.04
(раньше на 7 лет, 7 месяцев)

.695. В 1919 году 30-летний уроженец Браунау в Австрии, с 1913 года переселившийся в
Мюнхен и ставший ефрейтором Германской армии Адольф Шикльгрубер (Schicklgruber 1889 –
1945), впоследствии принявший псевдоним Гитлер (Hitler), стал одним из организаторов
26

Колесник А. «Судьба Василия Сталина». «Аргументы и факты», 1988 №46.
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немецкой национал–социалистической рабочей партии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), а с 1920 года ее главой – фюрером. В 1923 году 34-летний Гитлер вместе с
генералом Людендорфом предпринял в Мюнхене попытку переворота, которая закончилась
провалом, и только через десять лет в 1933 году уже 43-летний Гитлер стал рейхсканцлером.
.696. В 1922 году в национал-социалистическую партию вступил 29-летний баварец,
бывший летчик первой мировой войны, будущий руководитель СА, политический уполномоченный Гитлера (с 1930 г.) и председатель Рейхстага (с 39-летнего возраста в 1932 году), а с 1933
года имперский министр авиации и президент Пруссии, с 1935 главнокомандующий Военновоздушными силами Германии и с 1940 года рейхсмаршал Герман Геринг (Göring 1893–1946).
.697. В том же 1922 году к национал-социалистической партии примкнул 25-летний Йозеф
Пауль Геббельс (Goebbels 1897–1945), который в 1928 году возглавил работу партии по ведению
пропаганды, а в 36-летнем возрасте в 1933 году стал имперским министром народного просвещения и пропаганды.
.698. В мае 1923 года из преданных Гитлеру членов штурмовых отрядов был сформирован
«эскорт фюрера» (позже «штурмовая группа Гитлер»). После ноябрьского путча 1923 года эта
группа была ликвидирована, а в ноябре 1925 года были вновь созданы охранные отряды
(Schutzstaffen, сокращенно SS) для охраны фюрера и партийных собраний. В 1926 году, когда
были легализованы отряды СА, отряды СС вошли в их состав. В СС зачислялись физически
сильные люди, которые могли доказать свое арийское происхождение с конца века 1700. Когда в
1929 году 40-летний Гитлер назначал 29-летнего Гиммлера рейхсфюрером СС, в отрядах СС
было всего 280 человек, а в 1933 году, когда Гитлер стал рейхсканцлером – уже 52˙000.
Расправившись с СА в 1934 году, СС стала самостоятельной организацией, численность
эсэсовцев в 1939 году достигла 300 т.
.699. Руководителем СС с 1929 г. был уроженец Мюнхена, участник Мюнхенского путча
1923 года, будущий начальник политической полиции Мюнхена (с 1933 г.), потом Баварии и,
наконец, всей Германии (с 1936 г.) Генрих Гиммлер (Himmler 1900–1945), в 1943 году ставший
еще и министром внутренних дел.
.700. В 1919 году 32-летний уроженец Мюнхена, офицер рейхсвера в Мюнхене Эрнст Рем
(Röhm 1887–1934) использовал 30-летнего бывшего ефрейтора Гитлера как осведомителя, но,
спустя несколько лет вступил в партию Гитлера, участвовал в путче 1923 года, занимался
военным обучением штурмовиков, в 1931 году в 44-летнем возрасте стал начальником их штаба,
с 1933 года рейхсминистром и в 1934 году был расстрелян с санкции Гитлера.
.701. В 1934 году из общей СС выделили части «Мертвая голова» для охраны концлагерей
(30 т человек в 1945 году) и части специального назначения (с 1939 года назывались войска СС),
которые с 4 полков (18 т человек) в 1939 году, выросли до 38 дивизий (950 т человек) в 1944
году.
.702. В 1931 году в составе СС была организована служба безопасности (Sicherheitsdienst –
сокращенно SD), а в сентябре 1939 года в системе СС создали Главное имперское управление
безопасности (РСХА), которому подчинялись СД, гестапо и уголовная полиция.
.703. В декабре 1933 года был принят закон «Об обеспечении единства партии и
государства», провозгласивший национал-социалистическую партию носительницей идеи
государства.

20. «Преступник номер 1»
1983.12
(через 2 года, 8 месяцев)

.704. Приведу выписки о начальном этапе деятельности Гитлера, сделанные из книги Д.
Мельникова и Л. Черной «Преступник номер 1» (АПН, М., 1981).
.705. Как мы видели {.695}, БСЭ-3 утверждает27, что настоящая фамилия Гитлера была
Шикльгрубер, а «Гитлер» – вроде бы псевдоним. Как это излагает Мельников и Черная, дело
обстояло так: отец Адольфа – Алоис – был внебрачным сыном женщины по фамилии
Шикльгрубер. Когда этому внебрачному сыну было 5 лет, его мать Мария Анна вышла замуж за
Георга Гидлера (который позже стал писать свою фамилию «Гитлер», в то время, как его брат
27

БСЭ-3. Статья «Гитлер».

VEcordia, извлечение R-PRACT

61

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

подписывался «Гюттлер»), но Алоис продолжал носить фамилию Шикльгрубер (был ли новый
муж его матери его отцом или нет, об этом авторы книги молчат). Когда Алоису было уже 39 лет,
отчим (или отец?) усыновил его, и будущий отец еще не родившегося фюрера стал называться
Гитлером. Таким образом, сам Адольф, вопреки тому, что мы можем прочитать в БСЭ-3, никогда
не носил фамилии Шикльгрубер.
.706. Алоис был женат три раза (первый – на женщине, которая на 14 лет старше его, 3-й –
на 23 года моложе). Первые две жены умерли. Третья – Клара Пельцль (родственница Алоиса) –
стала матерью Адольфа. Первый брак был бездетным; от второго живы двое (Алоис и Ангела), от
3-го тоже двое (Адольф и Паула, которая пережила Гитлера и всегда была простой женщиной).
Всего у Алоиса было 7 детей, в т.ч. один внебрачный. Адольф был 3-им ребенком от 3-го брака.
.707. Алоис учился на сапожника, но стал таможенником.
.708. Гитлер относился холодно ко всем родственникам, кроме Ангелы, по мужу Раубел,
которую позже взял себе экономкой. Брат Алоис многократно судился (за воровство, за
двоеженство), а в Рейхе стал знаменитым трактирщиком.
.709. Адольф родился 20 апреля 1889 года. Окончил 4 класса реальной школы. Поступал
(1907 г. – 18 лет) в Венскую академию художеств, но не выдержал вступительных экзаменов.
.710. В 1905 г. (16 лет) ушел из школы и переселился в Линц.
.711. В 1906 г. (17 лет) уехал в Вену.
.712. В 1907 г. умерла мать (отец раньше).
.713. В 1909 г. (20 лет) из дешевых меблированных комнат перебрался в ночлежки и даже
жил под мостами. Перебивался случайными заработками: убирал снег, выбивал ковры, носил
чемоданы. Под конец венского периода к 1913 году стал зарабатывать, рисуя плакаты. В «Майн
Кампф» писал, что сознательно не искал постоянной работы, «боялся погрузиться в старое, менее
уважаемое сословие» (из которого вышел отец, став из ремесленника чиновником).
.714. Гитлер ругал педагогов (цитата из «Майн Кампф»): «Зачем нужна парню, который
хочет изучать музыку, геометрия, физика, химия? Что он будет помнить из этого потом?
Ничего!». «Зачем учить два языка? (..) Достаточно одного». Из «Застольных бесед Гитлера»
Перси Шрама: «...Глупые и несамостоятельные умственные пролетарии».
.715. В «Майн Кампф» писал, что в Вене необычайно много читал, притом основательно, и
создал основы образования, которыми всю жизнь пользовался.
.716. «Искусство чтения, так же как обучения, вот в чем: запомнить существенное,
несущественное забывать. Только такое чтение вообще имеет смысл».
.717. Об источниках воззрений Гитлера. Первый источник:
.718. Бывший монах Георг Ланц издавал журнал «Остара», где говорилось о белокурой
расе «хельдингов» (от Held – герой), которые воюют с «аффингами» (от Affe – обезьяна) – это
движущая сила истории. Ланц призывал хельдингов сторониться аффингов, не заключать браки с
ними, иметь много жен, чтобы развести чистых арийцев. Аффингов предлагал депортировать в
пустыни или леса, стерилизовать, использовать для принудительной работы. (В то же время
закон 1907 года дал одинаковые избирательные права всем совершеннолетним гражданам
Австро-Венгрии).
.719. (После падения фашизма была обнаружена переписка Бормана с его женой, где она
требовала, чтобы Борман как чистый ариец позаботился о потомстве от разных женщин с чистой
кровью (авторы не говорят, были ли у него дети от этой жены)).
.720. Второй источник: Пангерманская партия (лидер Георг фон Шенерер), которая
боролась за объединение всех немцев в одну империю. Габсбургскую империю презирал.
Шенерер был в ссоре с католической церквью, не имел широкой поддержки.
.721. Третий источник: Бургомистр Вены Карл Люгер организовал лавочников и люмпенпролетариат под антимонополистическими и антикапиталистическими лозунгами (против
спекулянтов и т.п.). Лозунг Люгера: «Спекуляция равна преступным легким заработкам, равна
прибыли без продуктов труда». Под его руководством христианско-социальная партия стала
сильнейшей партией Австро-Венгерского парламента.
.722. Четвертый источник – философия «ночлежек». Из «Майн Кампф»: «Идея борьбы так
же стара, как сама жизнь, ибо жизнь сохраняет только тот, кто растаптывает чужую
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жизнь». Из речи 1928 г.: «Какой бы цели не достиг человек в жизни, он достигает ее благодаря
своей (..) жестокости»28.
.723. В 1913 г. (24 года) Гитлер поселился в Мюнхене, по утверждению авторов, уклоняясь
от военной службы. Сам писал, что не хотел жить в наводненном неарийцами городе. В феврале
1914 г. австрийская полиция нашла его, и он предстал перед военно-врачебной комиссией,
которая признала его непригодным как для строевой, так и для нестроевой службы. Снял
комнату и рисовал объявления и рекламы. Во время войны добровольно пошел в армию; войну
воспринял с воодушевлением. Был связным при штабе полка. Дважды был ранен: в октябре 1916
на Сомме, и в октябре 1918 на Ипре во время английской газовой атаки.
.724. Капитуляция Германии застала его в лазарете в Пазевальке, где лечился после
отравления газами. Фон Витцлебен из ГДР утверждает, что в 1944 г. врачи-антифашисты
обнаружили историю болезни, в которой говорится, что он лечился от сифилиса. Заговорщики 20
июля 1944, по словам Витцлебена, собирались это передавать по радио. (Авторы ссылаются
только на Витцлебена, причем необычно настойчиво (ср. {RULES.1468} – ред.)).
.725. В ноябре 1918 Гинденбург сказал, что «немецкой армии нанесен удар ножом в спину»
(о революции, руководимой Розой Люксембург и другими евреями).
.726. Словесные портреты Гитлера отмечают неловкость движений, большую голову,
несколько истеричный.
.727. В 1919 г. Гитлер начал служить у капитана Эрнста Рема, политического советника
командующего баварскими войсками генерала фон Эппа. (Авторы пишут: Рем «свои дни
проводил в казарме, а ночи в «Эльдорадо» – мюнхенском притоне гомосексуалистов»). Гитлера
посылали на разные собрания разных партий и группировок, чтобы узнавать, что там
происходит. Разрешили и выступать.
.728. 12 сентября 1919 г. его послали к маленькой группе, которая называлась «Немецкая
рабочая партия» в пивную Штернеке. Гитлеру понравилась речь Федера (он громил «спекулятивный капитал» стран-победительниц). Потом выступил оратор, который спорил с ним и говорил,
что задача баварцев – не борьба против иностранного капитала, а отделение от Германии. Гитлер
возмутился, не выдержал, вскочил и выступил. Один из председателей партии – Антон Дрекслер
дал ему свою брошюру, а потом послал по почте Гитлеру открытку, сообщившую ему, что он
принят в партию. Вскоре после этого вступил и Рем.
.729. Партия насчитывала около ста человек. Гитлер получил билет №7. Первым председателем партии был Карл Харрер (основатель «Политического рабочего кружка»). Кружок до этого
объединился с «Комитетом независимых рабочих» Дрекслера, образовав таким образом НРП.
.730. Из мюнхенской знати первой признала Гитлера Элен Бехштейн, жена богатого
фабриканта роялей, у которой собиралась богема и непризнанные гении.
.731. 3 октября 1919 г. Гитлер впервые выступил в «Хофбройхаузкеллере» – одной из
самых больших мюнхенских пивных. Аудитория была около 100 человек. В феврале 1920
организовал митинг из 200 человек. Через несколько месяцев в цирке Кроне уже битком набитый
зал слушает 31-летнего Гитлера.
.732. В конце 1920 г. в партии было уже 3000 человек.
.733. В это время в Нюрнберге Штрейхер организовал Немецкую социалистическую
партию. В Судетах и в Австрии была организована «Немецкая национальная социалистическая
партия» с эмблемой – свастикой. (С этой эмблемой уже перед войной в Австрии националисты
проводили демонстрации). Были и другие группы, которые постепенно объединились под
лозунгами Гитлера.
.734. Штрейхер был осужден на 4 года за «сексуальное преступление против 19-летней
девушки».
.735. В 1920 г. ввели значок партии, и Гитлер утвердил флаг партии – красный с белым
кругом и черной свастикой. Взяли у итальянцев т.н. «римское приветствие».
.736. В 1924 г. ввели коричневую рубашку как вариант черной рубашки Муссолини.
Автором формулы «хайл Гитлер» считается Геббельс.
.737. В 1921 г. Гитлер начинает именоваться «фюрером НСДАП», а с 1922 г. – «наш
фюрер».

Похоже на сознательно неверный перевод. Более правдоподобно так: .: «Какой бы цели не достиг
человек в жизни, он достигает ее благодаря своей (..) жесткости».
28
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.738. «Ключ к овладению массами лежит не в объективности, стало быть не в слабости,
а в воле и силе» – говорил Гитлер и сравнивал толпу с женщиной, которая «любит повелителя
больше, чем просителя». Из «Майн Кампф»: «Восприимчивость масс очень ограничена,
понимание незначительно, зато забывчивость велика». «Только того, кто будет повторять
тысячи раз простейшие понятия, масса захочет запомнить». «Если уж врать, то врать
беззастенчиво; крупной лжи поверят скорее, чем мелкой»29.
.739. В 1921 г. Гитлер стал фактическим хозяином в партии. В 1926 г. он объявил
партийную программу «незыблемой» (ее атаковали левые под руководством Штрассера).
.740. Сначала Гитлер стал председателем партии вместо Харрера и наряду с Дрекслером.
Когда в 1921 г. Гитлер уехал в Берлин, Дрекслер начал бунт, но Гитлер вернулся в Мюнхен и
подал в отставку, однако ее не приняли. Дрекслер выпустил листовку, в которой обвинил
Гитлера. Тот подал в суд за клевету и выиграл. После этого стал хозяином партии.
.741. В 1923 г. за Гитлером уже следовало 56 тыс баварских нацистов.
.742. 8 ноября 1923 г. в пивной «Бюргербройкеллер» выступал глава баварского правительства Кар. Ворвался Гитлер и с револьвером в руке объявил, что баварское и общеимперское
правительства низложены. Потом старался уговорить Кара и его министров принять участие в
перевороте. Когда они наконец согласились, их отпустили. Но они тут же объявили, что
вырванное у них «под дулом пистолета» заявление ничему их не обязывает, и объявили
распущенной НСДАП.
.743. В путче погибло 16 нацистов и 3 полицейских. Геринг был ранен.
.744. Гитлер был приговорен к 5 годам, но провел в Ландсбергской крепости 13 месяцев с
ноября 1923 по декабрь 1924. В тюрьме он написал первый том «Майн Кампф» (первоначальное
название: «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости»), в 1926 году –
вторую часть.
.745. Расовые теории:
.746. француз Гобино (19 век) – автор термина «арийская семья языков»;
.747. англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен (женат на Эве Вагнер – дочери композитора)
жил в Германии и стал немецким шовинистом; умер в 1927 году; обоготворял Вильгельма II,
благословлял Гитлера;
.748. Гаусгофер – автор понятия «народ без жизненного пространства».

21. Антонов-Овсеенко
1986.10
(через 2 года, 10 месяцев)

.749. Абрама Иннермана я знал еще с Университета, где он учился одним курсом ниже.
Особенно мы сблизились с ним в 1974 году, когда вместе работали в ВЦ ЦСУ. Потом он
собирался перейти работать ко мне в ИЭВТ, но, когда всё уже было оговорено, в последний
момент отказался, так как в ЦСУ ему вдруг пообещали квартиру. Летом 1981 года мы оба
снимали дачи на Взморье и часто встречались. Тогда он и дал мне на время несколько
«нелегальных» книг, в том числе те два сочинения (Антонова-Овсеенко и Светланы
Аллилуевой), с краткими конспектами-пересказами которых я сейчас познакомлю читателя.
Осенью того же года Абрам эмигрировал в Израиль.
***
.750. В октябре 1917 года при Петроградском совете был создан военно-революционный
комитет, задача которого формально заключалась в обеспечении обороны города, а фактически –
в подготовке вооруженного восстания. Первым председателем ВРК был левый эсер Лазимир, а
штаб состоял из трех человек: Подвойский, Антонов-Овсеенко и Крыленко. Этот комитет и
непосредственно организовал военный переворот 7 ноября.
.751. После образования Совета народных комиссаров на 2-ом съезде советов, 7 членов
ВРК стали «министрами», в том числе Антонов-Овсеенко.
.752. «В одной из комнат верхнего этажа сидел тонколицый, длинноволосый человек,
математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто
29

В.Э. 2014-10-30: Это Гитлер говорил о еврейской лжи (см. {KAMPF1}).
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Овсеенко, по кличке Антонов. Математик и шахматист, он был поглощен разработкой планов
захвата столицы»30.

.753. Краткая биографическая справка по БСЭ-331. Антонов-Овсеенко (парт. кличка
«Штык», лит. псевдоним «А. Гальский») Владимир Александрович родился 1883.03.21 в Чернигове в семье офицера. Будучи юнкером вступил в РСДРП (1903). В 1904 окончил Петербургское
юнкерское училище, в 1905 г. – один из руководителей восстания в польском городе, в 1906 г.
приговорен к смертной казни, замененной 20 годами каторги; бежал, эмигрировал во Францию в
1910 году. Вернувшись в мае 1917 опять вступил в большевики; один из руководителей штурма
Зимнего, потом командующий фронтом, «военный министр» Украины, с 1924 по 1934 дипломат
за границей, 1934–1936 прокурор РСФСР, с 1936–1937 генеральный консул СССР в Барселоне,
арестован в 1937 году в возрасте 54 лет.
.754. 23 февраля 1920 года в семье тогдашнего 37-летнего председателя Тамбовского
губисполкома Владимира Антонова-Овсеенко родился сын, которого назвали Антоном. Когда
мальчику было 9 лет (в 1929 году) арестовали его мать Розу Борисовну (отец в это время был за
границей – полпредом в Литве), а когда 16 лет, (в 1936 году), мать покончила с собой в ХантыМансийске (в Сибири) в тюрьме. Когда сыну было 17 лет (в сентябре 1937), отец был отозван из
Барселоны, в октябре арестован, 8 февраля 1938 года приговорен к 10 годам. БСЭ-3 указывает
неточную дату его смерти – 1939 год (и всё). Как мы помним, для Якира, Тухачевского,
Алксниса, Блюхера и многих других, расстрелянных и замученных в тюрьмах, та же
энциклопедия дает точную дату смерти. Почему она не известна для Антонова-Овсеенко, я не
знаю (скорее всего, точные даты смерти не известны для тех, кто погиб в северных концлагерях).
.755. Сын Антон в 19 лет (1939 год) окончил исторический факультет Московского
педагогического института и был арестован в 1940 году, но через некоторое время освобожден.
Вновь арестован на второй день войны, пережил лагеря в Туркменистане и под Саратовом. После
войны освобожден и вернулся в Москву. Снова арестован 8 августа 1948 года; лагеря под
Москвой, на Печоре, Воркуте. Выехал из Заполярья в конце 1953 года. Опасаясь ареста, трижды
«терял» паспорт, переезжал. Был формально реабилитирован в 1957 году (37 лет), но в Москву
вернулся только в 1960 году, т.к. не пускали и не давали квартиры. Стал пенсионером по
инвалидности и членом общества слепых (он полуслепой). Как историк по образованию занялся
сбором материалов об отце.
.756. В 1980 году издательство «Хроника» в Нью-Йорке выпустила книгу «Портрет
тирана» советского историка Антона Антонова-Овсеенко, сына одного из непосредственных
руководителей Октябрьского восстания, бывшего сталинского узника, а ныне диссидента.
.757. Книга содержит огромное количество фактов о зверствах Сталина и его режима, и
производит жуткое впечатление. Я смог выписать и передать Вам, читатель, лишь ничтожную их
часть.
.758. Вот мои выписки из этой книги:

22. Портрет тирана
1984.07
(раньше на 2 года, 3 месяца)

.759. В 1918 году Мартов в своей газете обвинил Сталина в том, что он нарушил решение
IV съезда (1906 г.) о запрете экспроприаций, ограбив пароход «Николай I» в 1908 г.
.760. 27 апреля 1918 г. газету «Вперед» меньшевиков закрыли.
.761. В 1920 г. Ной Жордания обвинил Сталина в связях с уголовниками и производстве
экспроприаций.
.762. В 1921 г. Мартов выехал за границу, потеряв всякую надежду. Ленин не препятствовал.
.763. Троцкий мог официально стать вторым, но упорно отказывался от поста зам.
председателя Совнаркома. Он воздерживался обращаться к партийным массам.
.764. Троцкий считал свое превосходство над Сталиным очевидным.
30
31

Рид Джон. «Десять дней, которые потрясли мир». Госполитиздат, Москва, 1957, с.67.
БСЭ-3. Статья «Антонов-Овсеенко».
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.765. Зиновьев и Каменев хотели теоретизировать и не занимались административными
делами – «пусть Коба, с нашей большевистской вольницей иначе нельзя, он твердый». Все они не
принимали Сталина всерьез: пусть потешится.
.766. Зиновьев и Троцкий оба считали себя главными идеологами, и, чтобы не уступать
Троцкому, Зиновьев поддерживал Сталина.
.767. Свердлов считал Кобу уголовником и бойкотировал весь 1917 год.
.768. Ленинская статья «Как нам реорганизовать Рабкрин» долго не появлялась в «Правде»
(ред. Бухарин). Ленин очень нервничал. Тогда Куйбышев предложил отпечатать «Правду» в
одном экземпляре специально для Ленина. Всё же отпечатали нормально, но разослали
инструкции на места, чтобы не придавали значения: «Вождь болен и сам не знает что творит».
Но в газете слова «ничей авторитет, ни генсека, ни...» – исчезли.
.769. В 1919 ввели должность «ответственного секретаря» – заняла Стасова, с 1921 –
Крестинский. Потом 3 ответственных секретаря: Микоян, Ярославский, Молотов. Следующий
состав: Молотов, Куйбышев, Сталин.
.770. Должности генсека не придавали большого значения. Председателем Политбюро был
с 1922 года Зиновьев, а с 1923 – Каменев.
.771. При Ленине каждый член ЦК мог и в Секретариате и в Политбюро и в Оргбюро
поднять любой вопрос. С приходом Сталина это кончилось.
.772. К 1923 году Сталин уже сколотил небольшую, но сильную группу карьеристов. Уже
при Ленине Коба вел слежку за Лениным и его соратниками.
.773. В августе 1923 в Кисловодске отдыхали Бухарин, Зиновьев, Ворошилов, Фрунзе и
другие. Произошло стихийное «совещание» о том, что делать против засилия Сталина и
Секретариата. Написали письмо Сталину; тот срочно приехал и пригрозил отставкой. Они
уступили; Троцкий, Зиновьев и Бухарин вошли в состав Оргбюро (но не в Секретариат), но там
не появлялись ни разу.
.774. В октябре 1923 года известное «письмо 46-ти» подписал и В. Антонов-Овсеенко. В
30-х годах все 46 были убиты.
.775. 5 декабря 1923 ПБ и Президиум ЦКК на совместном заседании приняли резолюцию
не считать фракционностью критику. Эта резолюция была опубликована один раз – 7 декабря
1923 г., потом засекречена.
.776. Помощник Антонова Дворжец на собрании школы ВЦИК в декабре 1923 г. отважился
резко выступить против Зиновьева (члена ПБ). Был арестован и сослан на 5 лет. Это один из
первых случаев террора, причем учиненного не Сталиным, а другим членом ПБ. Так резолюция 5
декабря выполнялась на деле.
.777. Овсеенко написал письмо в ЦК и был отправлен на дипломатическую службу.
.778. В 1918 г. Троцкий учредил институт заложников из членов семей царских офицеров.
.779. 25 мая 1918 в 23 часа Троцкий распорядился: чехам оружие сдать; неподчиняющихся
– в лагерь. На утро началось восстание.
.780. В мае 1919 г. командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко отдал приказ
развернуть бригаду Нестора Махно в дивизию, снабдить оружием, снаряжением. В момент их
боев с белогвардейцами Троцкий распорядился: оружие сдать. Тогда Махно восстал. Это
показывает, что Троцкий по части диктаторских устремлений не отставал от Сталина. Но он
пренебрегал организационной работой.
.781. После смерти Ленина на пост председателя Совнаркома Сталин выдвинул Рыкова
(«русский мужик не потерпит еврея») и заручился его поддержкой.
.782. Клаку организовал еще Ленин в 1922: «Важно, чтобы как можно меньше сторонников
Троцкого попали на съезд» (XI). Ленин намечал ЦК – кого совсем отвести, кого оставить, чтобы
не озлобить (т.е. выборов не было уже при Ленине).
.783. На XV съезде (декабрь 1927) («хорошо организованный спектакль») Сталин убрал 75
оппозиционеров.
.784. На пленуме Сталин просил освободить его от должности генсека, т.к. оппозиция
разбита и исключена из партии, и надо проводить указания Ленина. Конечно же, его опять
избрали. Это поворотный момент.
.785. Теперь он в начале 1928 Троцкого с семьей отправил в Алма-Ату, Зиновьева и
Каменева в Калугу.
.786. Бухарин с Каменевым договаривался о мерах против Сталина, но было уже поздно.
Ничего конкретного не решили. Но Сталин узнал (подслушивание). Бухарин продолжал теорети-
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зировать. Его освободили от должности редактора «Правды» и «Большевика». ГПУ запретило
ему выехать из Кавказа, где он отдыхал (члену ПБ).
.787. В 1928 г. Сталин восстановил Зиновьева и Каменева в партии. Троцкого посылает то в
научно-технический отдел ВСНХ, то в Главконцесском, то в Главэнерго. Заявлялось, что
Троцкий везде «завалил».
.788. «Термидор начался» – статья А.А. Иоффе перед самоубийством. Она исчезла в ГПУ,
но успели прочитать несколько человек.
.789. 6 января 1928 Сталин отдал директиву-приказ любой ценой выполнить план
хлебозаготовок. Проехался (единственный раз) по стране, дал нагоняй обкомам. Прокатилась
волна насилия к крестьянам.
.790. Летом отбой. Новый зигзаг. Зимой опять политика кнута. Линия на сплошную
коллективизацию.
.791. Рыков, Бухарин, Томский еще в ПБ.
.792. При коллективизации зародилась показуха.
.793. В 1929 г. ввели карточную систему. Нехватка хлеба побудила Сталина начать
поголовную коллективизацию. Ему казалось, что нашел выход.
.794. Официально числилось ок. 1 млн. кулацких хозяйств. По инструкции 1/5 должны
выселять, 60 тыс. человек – в тюрьму. На самом деле за один год 3 млн. человек выслали на
север, часть расстреляли, сотни тысяч – в лагеря.
.795. Голод 1932 г. был страшнее голода гражданской войны, и был вызван искусственно. В
1921 г. на голодающую Волгу прибывала в дар пшеница из США. Теперь же Сталин вывозил
хлеб за границу, хотя дома люди умирали с голоду (данные из «Сельское хозяйство СССР.
Ежегодник. 1935» М., 1936, с.222); экспортировалось:
1929 – 13 млн. цнт.
1930 – 48,3
1931 – 51
1932 – 28
.796. – когда голод повальный, и миллионы голодных смертей (по разным источникам от 3
до 6 миллионов умерших от голода). По неофициальным данным в 1932–1934 гг. умерло 2,5
миллионов новорожденных.
.797. В 1942 г. Сталин сказал Черчиллю, что за 4 года коллективизации выслали 10 млн.
крестьян. Всего кампания стоила 22 млн. жизней по подсчетам опытных статистиков (с учетом
утерянного естественного прироста? – В.Э.).
.798. Икс-Самойлов: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
.799. Реальная зарплата только в 1940 году достигла уровня 1928 г.
.800. На XVII съезде (1934) в ЦК вошли люди Сталина:
Генрих Ягода,
Николай Ежов,
Лаврентий Берия,
Всеволод Галицкий,
Ефим Евдокимов,
Никита Хрущев,
Джафар Багиров,
Лев Мехлис,
Александр Поскребышев.
.801. А Менжинский (начальник ОГПУ) выведен. Более десяти представителей ОГПУ в
ЦК. Бухарина, Томского, Рыкова перевели из ЦК в кандидаты. На съезде они, а также Зиновьев и
Каменев самобичевались. В кулуарах обсуждался вариант: «генсек – Киров, председатель СНК –
Сталин». В канун выборов в ЦК на квартире у Орджоникидзе Петровский, Эйхе, Косиор,
Шеболдаев, Орахелашвили уговаривали Кирова согласиться быть генсеком, но он отказался.
.802. На съезде 1/4 делегатов (292 голоса) были против входа Сталина в ЦК. «Это
недоразумение надо ликвидировать немедленно» – сказал Каганович и распорядился сжечь эти
бюллетени, кроме трех (против Кирова были трое, столько же и оставили Сталину). Ленин всегда
голосовал против своей кандидатуры.
.803. XVII съезд ударил по Сталину как колокол тревоги.
.804. На пленуме Сталин предложил избрать Кирова генеральным секретарем. Киров
понимал, что погиб, и с таким чувством жил 10 месяцев.
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.805. Сначала хотели, чтобы убийство выполнили братья Орловы – приговоренные к
смерти уголовники. За это им пообещали помилование. Когда братья постучали в дверь квартиры
Кирова, то услышали мужские голоса и ушли. Потом в Казахстане устроили автомобильную
аварию, но Киров не пострадал.
.806. Тогда ОГПУ взялось за Николаева и 4 месяца его обучало. Убийца Кирова – Леонид
Николаев – был сыном алкоголика; урод, в 16 лет вступивший в партию (в 1929).
.807. Непосредственным организатором дела был Запорожец – кутила, охотный «до
женщин и вина». Его назначили заместителем Медведя – начальника Ленинградского ОГПУ
(самому Медведю не доверяли).
.808. Николаева дважды арестовала охрана Кирова, но НКВД каждый раз его отпускало.
Когда произошло убийство, Сталин приехал в Ленинград и сам допрашивал Николаева. Лично
бил сапогом. Николаев сначала говорил, что сделал это по поручению НКВД (в НКВД ему
утверждали, что Киров предал революцию). Потом, в тюрьме, при помощи химии и пыток
уговорили утверждать, что действовал по приказу террористического центра «троцкистов».
Обещали за это дать всего несколько лет. Николаев послушался, но его приговорили к расстрелу.
Тогда он снова начал кричать правду, но было уже поздно.
.809. Борисова – телохранителя Кирова – в день убийства вызвали и задержали в НКВД,
чтобы не мешал; Киров остался без охраны. Потом Борисова арестовали и при перевозе устроили
автомобильную аварию. Слегка пострадавшего Борисова убили ломиком в кузове машины. Его
жену, которая начала добиваться правды, отправили в психиатрическую больницу и там
отравили. Потом убили всех убийц Борисова. После лагерей уцелел лишь шофер того грузовика.
*
.810. (Статья об убийстве Кирова была в свое время опубликована в советской печати, и я
ее читал сам – В.Э. – Это было в то время, когда Хрущев разоблачал Сталина. Антонов-Овсеенко,
видимо, большинство сведений взял из той статьи; возможно, я когда-нибудь попытаюсь ее
отыскать и точно указать читателю. Там было, хорошо помню, и про аварию грузовика, и про
ломик, и про исчезновение один за другим всех свидетелей – ну совсем как после убийства
Кеннеди).
*
.811. Постановление ПБ о борьбе с терроризмом вышло 1 декабря (в тот же день). Хрущеву
об убийстве Кирова всё было известно перед XX съездом, но там не огласил.
.812. Во время убийства Кирова НКВД руководил Ягода, курировал из ПБ – Ежов.
.813. Сталин сам составил список «Ленинградского террористического центра» и «Московского террористического центра», куда вписал Каменева, Зиновьева и других. Листок сохранился, и экспертиза подтвердила почерк Сталина.
.814. Медведь умер в лагере, но рассказал товарищам о допросе Сталиным Николаева.
.815. «Жаба Ульрих» – судья Верховного суда, впоследствии вынесший десятки тысяч
приговоров, приговорил к смерти и весь «террористический центр». На суде Николаев постоянно
колебался, но его уломили. Когда объявили смертный приговор, он завопил: «Обманули!!!
Обещали три года, а теперь!...».
.816. Казнили всех (весь «центр») на Литейном в подвале. Руководил комендант Медведев
– убийца по призванию. Лев Шейнин (потом писатель) вел следствие и присутствовал при
экзекуции.
.817. Медведя и Запорожца Ягода отправил в лагеря, но семьи оставил. Начальником
Колымского лагеря, где сидел Медведь, был Берзинь, впоследствии убитый.
*
.818. (Интересно, какой это Берзинь? – В.Э. – Было три знаменитых Берзиня, которых убил
Сталин:
.819.
1) Ян Берзинь (настоящее имя Петерис Кюзис (Ķuzis), уроженец Яунпилс,
которого в 1906 г. (в 17 лет) приговорили к смертной казни как члена боевого отряда, однако не
казнили, так как он был несовершеннолетним; в 1919 (в 30 лет) он стал заместителем наркома
внутренних дел большевистского правительства Латвии, в 1920 – зам. начальника Разведовательного управления Красной армии, а с 1924 г. (в 35 лет) – начальником этого управления (это
именно он, подружившись (на почве отличного владения немецким языком) с Рихардом Зорге,
отправил того в Германию и потом в Японию; именно своему другу Берзиню Зорге так верно
служил не зная, что «там, дома», 43-летний Берзинь давно убит (а именно: 1938.07.29)).
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.820.
2) Ян Берзинь (по кличке Зиемелис), уроженец Веявы, друг Ленина по эмиграции,
в 1918 – полпред РСФСР в Швейцарии, организовавший, как мы помним по медитации ГЕНИЙ
{RULES.1355}, издание «ренегата Каутского»32 (Ленинской брошюры) за границей; долго
дипломат, потом начальник управления архивов РСФСР, он был убит в возрасте 57 лет
1938.08.29, т.е. ровно месяц после своего тезки.
.821.
3) Эдуард Берзинь, уроженец Риги, не успевший из-за войны окончить Берлинскую художественную академию, в которой учился в 1912–1914 гг. В 1918 году в возрасте 24 лет
был командиром 1-го дивизиона легкой артиллерии латышской стрелковой дивизии и (увы, по
молодости!) подавил бунт левых эсеров и расстроил знаменитый «заговор Локарта». В начале
тридцатых годов руководил строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината,
потом начальник Дальневосточного строительного треста. Убит в возрасте 44 лет в 1938 году
(точную дату энциклопедия не указывает).
.822. Из этих трех Берзиней нам подходит только последний, если БСЭ под «Дальневосточным строительным трестом» понимает Колымский лагерь. Если нет, то Антонов-Овсеенко,
видимо, говорит о каком-нибудь другом Берзине).
1991.05.24 14.53 пятница
(через 6 лет, 10 месяцев)

.823. Из публикаций, появившихся после наступления «гласности» стало ясно, что именно
Эдуард Берзинь и был создателем и первым начальником всей Колымской части «архипелага
ГУЛАГ» и развел там свой собственный местный «культ личности».

23. Продолжение портрета
1984.07
(раньше на 6 лет, 10 месяцев)

.824. К декабрю 1934 г. на совести Сталина было 20 миллионов (? – В.Э.) умерших от
голода и пуль крестьян и 8 миллионов высланных.
.825. В декабре 1931 г. Сталин принял леди Астор, которая спросила прямо: «Сколько вы
еще будете убивать людей?». Сталин, не растерявшись, ответил: «Сколько будет нужно для
установления коммунистического общества».
.826. После смерти Кирова Сталин уничтожил 180˙000 большевиков (в Ленинграде – 40
тысяч).
.827. Как только советская доля Китайской железной дороги была продана, и 50 тысяч
служащих вернулись домой, всех их отправили в лагеря как японских шпионов.
.828. В годы наивысшего подъема в НКВД служило более 0,5 млн. человек.
.829. Сталин с револьвером не расставался.
.830. Сталина охранял Карл Паупер – венгр, бывший парикмахер Будапештской оперы (1-й
телохранитель).
.831. Сталин уничтожил своих родственников (Сванидзе, Реденс).
.832. Максима Горького отравили. (Публикации, появившиеся после наступления «гласности» – ред. – все же заставляют думать, что здесь Антонов-Овсеенко не прав, и что Горький не
был отравлен, а версия об отравлении его была придумана в НКВД, и такое преступление
вменялось в вину на московских процессах Бухарину и другим).
.833. Анна Аллилуева удушена (ср. {.650} – ред.).
.834. Авель Енукидзе убит.
.835. Скрыпник и Томский покончили с собой.
.836. Исторический пленум февраля–марта 1937. 27 февраля бичевание Бухарина и Рыкова
(Томский успел застрелиться). Тут же за дверью их взяла стража. На пленуме Сталин обвинил
Генриха Ягоду в упущениях. После этого он был назначен наркомом почты и телеграфа. 18 марта
Ежов уже клеймит «изменника» Ягоду. Арестовали почти всех руководящих чекистов.
.837. Ежов родился в 1897 году.
.838. Из 1961 делегата XVII съезда уцелело 20–30.
32

Ленин В.И. «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (брошюра). ПСС т.37.
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.839. Когда человек понадобился, его освобождали: Туполев, Ландау. В начале войны
выпустил 10 тысяч командиров.
.840. Эпизод с Отто Куусиненом (вождь финской КП, член Исполкома Коминтерна):
Сталин спросил, почему тот не ходатайствует об осовобождении арестованного сына. Куусинен
ответил: «Очевидно были серьезные причины для ареста». Сталин лишь усмехнулся. Через день
сына Куусинена освободили.
.841. Апрельская конференция 1917 г. избрала 9 членов ЦК:
Ленин, Свердлов, Ногин – умерли раньше;
Зиновьев, Каменев, Милютин, Смилга, Федоров – Сталин убил;
Сталин – сам.
.842. XI съезд избрал 27 членов ЦК. 17 из них убил Сталин – всех, кто дожил до террора (за
исключением, конечно, самого Сталина).
.843. Крупская собиралась выступать на XVIII съезде и сказать правду о том, что
происходит, но рассказала об этом друзьям. Кто-то донес. Беседа состоялась в начале февраля. Из
списков организаторов съезда ее имя сразу исчезло. 26 февраля 1939 она отмечала свое 70-летие.
Сталин прислал торт. Отравленную Крупскую отвезли в больницу и зачем-то отправили в
операционную, где она и умерла.
.844. Из состава 1-го правительства советов до 1937 г. дожили 12 человек. Сталин
уничтожил 11 из них. 12-ым был он сам.
.845.
В 1934 г. – 1872,5 т. членов партии.
В 1939 г. – 1589 т.
.846. За это время вступили в партию 2 млн. человек; исчезло 2,3 млн. членов партии.
.847.
год
съезд избрано в ЦК уничтожено в 1936–1938 гг.
1925 XIV 106 чел.
80 чел.
1927 XV
121
96
1930 XVI 138
111
1934 XVII 139
120
.848. Сталин выслал из страны только Троцкого, потом очень жалел и подослал убийцу.
.849. По статистическим прогнозам в переписи 1937 года ожидали 186 миллионов человек,
но оказалось 156. Начальника ЦСУ и других организаторов переписи расстреляли. В 1939 г. в
новой переписи сообщили цифру 170 миллионов. (В 1926 г. – 141,8 млн.).
.850. Чтобы повысить рождаемость, Сталин запретил аборты.
.851. Число заключенных в России
1905 год –
85˙000
1906
111˙000
1907
138˙000
1908
171˙000
1909
175˙000
1910
168˙000
1911
175˙000
1912
183˙000
...
1923
65˙000
1924
86˙000
1925
98˙000
1926
104˙000
1927
122˙000
...
1938
16˙000˙000 – это каждый 10-й в стране.
.852. В Чили при Пиночете за решеткой побывал каждый 40-й.
.853. В «безумное лето 1874» жандармы выловили 1,5 тысячи агитаторов.
.854. После Парижской коммуны расстреляли 30 тыс. коммунаров.
.855. В 1936 г. на собрании партактива НКВД Ленинграда выступил Дворяников:
«Товарищи, мы не раскрываем, а фабрикуем заговоры... Я знаю, что меня ждет, но я не могу
умолчать о том, что сейчас делается в НКВД». (Это свидетесльство Кандуша – сотрудника
НКВД). «Отпор» дал председатель Ленсовета Кодацкий: «Речь Дворяникова свидетельствует о
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том, что и в НКВД проникли враги народа». Дворяникова прикончили той же ночью, Кодацкого
– через год.
.856. В 1938 г. в Ленинграде застрелился бывший начальник управления НКВД Литвин.
Оставил записку: «Не могу больше участвовать в уничтожении честных людей и фабрикации
дел». Микоян по этому поводу сказал: «Хоть один честный человек в этой банде нашелся».
.857. Зачинателем всего этого был Ефим Евдокимов («Ефим-чекист»). Уголовник; вышел
из тюрьмы после революции, примкнул к победителям. Служил под началом Сталина на
Гражданской войне. Потом охранял Сталина, и был назначен уполномоченным по ОГПУ Сев.Кавказского округа. В 1928 г. сфабриковал Шахтинское дело. Менжинский этому делу не верил.
Тогда Евдокимов обратился прямо к Сталину, тот дал разрешение. Арестовал 50 руководителей и
3 немецких инженеров. В 1934 г. вошел в ЦК. Потом его арестовали. Журналист Ракитский сидел
в одной камере с ним и рассказывает, как Евдокимов становился к стене, подозрительно
оглядывался на Ракитского, брал в руку воображаемую трубку телефона и говорил: «Товарищ
Сталин, это я, Ефим-чекист! Вы меня помните, товарищ Сталин? Я ни в чем не виноват, я взял
только один медальончик (его обвиняли в том, что присвоил слишком много драгоценностей).
Да, да! Перед партией я чист! Вы меня слышите, товарищ Сталин? Я взял только один
маленький, совсем маленький медальончик. Товарищ Сталин, это я, я – Ефим-чекист...».
.858. В 1920 г. впервые в России ввели «намордники» – ящики, закрывающие окна тюрем.
.859. Военная коллегия (Ульрих) считалась органом Верховного суда.
.860. Процедура суда длилась 3–4 минуты. Потом «суд удаляется на совещание». Конвой
отводил жертву в камеру, прозванную «телефонной будкой». Суд подписывал приготовленный
заранее приговор и возвращался судить второго, потом третьего. Тогда приводили первого и
объявляли приговор. У жертвы создавалось впечатление, что о его судьбе думали 10–12 минут.
.861. Для «предварительного расследования» дел было при ПБ «особое совещание»: тройка
Берия, Вышинский, Шкирятов.
.862. Хрущев докладывал на XX съезде о следователе Родосе «с куриным кругозором, в
моральном отношении буквально выродке».
.863. Лейтенант Долгих на Украине заставлял арестованных членов ЦК пить его мочу.
Позже он стал генералом и после смерти Сталина возглавил Гулаг; стал заместителем министра
внутренних дел.
.864. «У чекиста должно быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки» – говорил Ф.Э.
Дзержинский. Стены пыточных камер украшали портреты Дзержинского и Сталина.
.865. При обысках квартиры грабили. В описи попадало лишь старье. К 1939 году все
лучшие квартиры оказались заселенными работниками НКВД, их семьями и родственниками.
.866. Название столицы Черкессии менялось так: Батапашинск (?) – Сулимов (по имени
председателя СНК РСФСР) – Ежово-Черкесский.
.867. 1929 год: ГПУ организовало красивых девушек, выдавали одежду; задача: бывать в
ресторанах, доносить. Одна подружилась с иностранцем. Его выслали. Ее арестовали. Заставили
писать письмо и говорить, что беременна. Она отказалась; тогда они сами написали и требовали
валюту.
.868. При Сталине провокаторы подсовывали людям, подлежащим аресту, брошюры
Троцкого или стихи Цветаевой.
.869. Александр Спиркин – провокатор, сидел в одной камере с Антоновым-Овсеенко;
доложил, будто тот поделился планом шпионажа в пользу Германии; за это Спиркину давали в
добавок к хлебу три кильки, которые он съедал «с достоинством честно заработанного». За
шпионаж могли дать расстрел. «Я не думал раньше, что моя жизнь стоит всего несколько килек»
– иронизирует Антонов-Овсеенко. Теперь Спиркин – член-корреспондент АН и пишет в
«Неделе» о социалистической этике.
.870. За каждого «сознавшегося» следователь получал 2000 рублей премии.
.871. В 1878 году Вера Засулич ранила петербургского генерал-губернатора Трепова, но
суд присяжных ее оправдал.
.872. Директиву о применении пыток Сталин дал лично, а также лично определил режим в
лагерях.
.873. 7 апреля 1935 года Сталин издал постановление ЦИК о привлечении к уголовной
ответственности с 12 лет.
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.874. Арестовал сыновей А. Микояна – Серго и Вано, сказав: «Вольнодумцы они».
Генеральный прокурор Бочков разрешил их матери Ашхее Лазаревне передавать раз в неделю
кусок колбасы. Узнав об этом, Сталин сказал: «Это аполитично», – и запретил.
.875. Сталин убил детей Запорожца (соратника Ленина), дочерей Алеши Джапаридзе.
.876. Из осужденных Бакинских комиссаров спасся один – Борис Шеболдаев (он прыгнул в
море через борт корабля и сбежал). В 1937 году его арестовали. Жена Лика с 4-х и 2-х летними
мальчиками поехала из Ростова-на-Дону в Москву. Она была на последнем месяце беременности.
Тайком родила в подмосковном селе Петушки у армянки-акушерки. Но Лубянка их нашла;
арестовали и Лику, и акушерку. Дети остались у сестры Лики – Валентины. Сотрудники НКВД
приехали за детьми. «Тетя Валя» не хотела их оставлять, силой села в машину; в лесу ее
выбросили и оставили, а детей увезли.
.877. Борис не сдавался, не подписывал обвинение. Лику допрашивали, заставляли писать
донесение на мужа, но она не соглашалась. Тогда принесли новорожденного и привели старших
детей:
.878.
– Это твои дети, узнаешь? Или подпишешь, или ...
.879. Таких пыток было огромное множество.
*
.880. (В знаменитом фильме «17 мгновений весны», снятом по сценарию Юлиана
Семенова, есть эпизод, в котором «русскую пианистку» – радистку – допрашивают в гестапо,
пытаясь заставить признаться в (действительно имевших место, а не вымышленных!) действиях,
которые она (а не якобы муж!) совершала. Когда она упорствует, гестаповец выносит голого
младенца в зимнюю стужу, а мать-радистка теряет сознание... Теперь мы знаем, откуда Юлиан
Семенов взял сюжет этих душу раздирающих пыток! Только в фильме в конце концов находится
эсесовец, который стреляет в пару гестаповцев и бежит вместе с «пианисткой» и ее ребенком, а в
советской действительности всё кончилось иначе – В.Э.).
*
.881. Лика сошла с ума, но успела рассказать сокамернице Лилии Рудзутак (племяннице
бывшего члена Политбюро), а та другим. Лилия Рудзутак раньше училась в Милане в вокальной
школе, была певицей. Летом 1937 года в Бутырской тюрьме Лика качает на руках воображаемого
ребенка, а Лилия поет, надеясь, что дядя ее услышит. Лику положили «под колпак» – в кровать,
закрытую решеткой, и она там умерла. Дети были отданы в приемник под фамилией Воробьевы.
Через год сестры Лики их всё же нашли, забрали и уехали, не оставив адреса, чтобы НКВД не
мог найти. В годы войны два старших погибли. Серго выжил.
.882. Когда Сталин арестовал Алешу Сванидзе (брата своей первой жены), Лубянка забрала
его 11-летнего сына Вано. 19 лет он провел в тюрьмах, лагерях и психбольницах. Вернулся в
Москву в 1956 г., окончил астрономический факультет и аспирантуру, женился на дочери
Сталина Светлане Аллилуевой.
.883. Четыре брата Чаплины – комсомольские лидеры; террор пережил лишь младший.
.884. Меллер – американский генетик; принял 2 февраля 1933 года в Институте генетики
лабораторию; чудом уцелел – успел уехать за границу.
.885. Якир выкрикнул перед казнью: «Да здравствует Сталин!».
.886. Немецкие самолеты, бомбившие Варшаву, обслуживал радиомаяк в Минске. Захват
Советским Союзом Польши (17 сентября 1939 г.) был оговорен с Риббентропом 23 августа в
Москве.
.887. В Прибалтике и Молдавии жили 13 млн. человек. После оккупации 2 миллиона из них
были репрессированы Сталиным.
.888. После заключения пакта о дружбе Сталин передал Гитлеру сотни антифашистовнемцев и евреев.
.889. 14 тысяч польских офицеров убиты в Катынском лесу в апреле 1940 года. Исполнители – Берия и Меркулов. Антонов-Овсеенко сам слышал, как пьяный русских полковник в
лагерном бараке кричал на заключенных поляков: «Мало я вас пострелял в Катынском лесу!».
.890. Более 0,5 млн. красноармейцев погибли на Карельском перешейке.
.891. В декабрьских боях под Москвой погибли 2 миллиона человек.
.892. Выселение чеченцев: кто сопротивлялся, тех загоняли в сараи и сжигали заживо. В
1956 году при расследовании государственная комиссия обнаружила обугленные кости.
.893. В 1937 году в Биробиджане за 2 дня вывезли всех корейцев. Всех греков, живших в
СССР, отправили в лагеря.
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.894. За войну в боях погибло 27,5 миллионов человека. На фронте гибли за одного немца 4
русских.
.895. Около 2 миллионов советских граждан союзники вернули после войны из оккупированных ими территорий.
.896. В 1951 году в Молдавии был голод – три неурожая подряд; «до половины населения
вымерло». Но Сталин по-прежнему продает хлеб.
.897. Кампания за российский приоритет в изобретениях.
.898. Г.Ф. Александров – теперь философ, раньше – уголовник.
.899. Началась кампания антисемитизма. В начале 1949 года на автомобильном заводе им.
Сталина «раскрыли» евреев-вредителей (руководитель – гл. инженер Эдинов). Их приговорили к
расстрелу, но фактически пустили собак и разорвали. Один случайно выжил.
.900. В то время вышла брошюра Д.И. Чеснокова «Почему необходимо было выселить
евреев из промышленных районов страны».
.901. Сталин после войны выслал Жукова на Урал.
.902. С 1951 г. шефом Органов был Игнатьев; до этого Абакумов (Берия осуществлял лишь
общий надзор).
.903. Сталин преследовал родственников Троцкого, убил (в Париже?) Седова, сына
Троцкого, и внука.
.904. Сын Сталина Вася-генерал на похоронах отца по этому случаю «почти трезв».
.905. «Вождь позволял себе и девочек и чревоугодие».
.906. Сталин умер 3 марта, по газетам – 5 марта.
.907. На совести Сталина:
гражд. война, голод
18 млн.человек
коллективизация
22
1935–1941 арестовано
19
война
32
репрессии 1941-53 гг.
9
–––––
итого:
100 миллионов человек.
.908. (Ну, с этим расчетом Антонов-Овсеенко переборщил – В.Э.).
.909. При Гитлере репрессировали 200 тысяч немцев. Сталин уничтожил более 50 млн.
своих граждан.
.910. Хрущева при разоблачении Сталина полностью поддерживал только Микоян.
.911. При Хрущеве руководитель КГБ – Шелепин.
.912. Галина Серебрякова – автор книги «Маркс и Энгельс». Ее первый муж – Г.Я.
Сокольников, второй – Л.П. Серебряков; оба убиты Сталиным. Сама 20 лет провела в лагерях,
где была «стукачом» (свидетельства А.И. Руденко и др.). После освобождения отказалась
подавать ходатайство о реабилитации мужей. Имеет три дочери: от первого мужа, от второго
мужа и от лагерного охранника. Сидела 1936–1956 гг. Еще до 1936 г. написала «Юность
Маркса».
.913. По отчету Органов в Политбюро: за 1935–1940 гг. через Лубянку прошло 18˙840˙000
человек. Из них 7 миллионов расстреляны в тюрьмах, остальные – в лагеря.

24. Восхождение на пик Ленина
1987.05
(через 2 года, 10 месяцев)

.914. Это был мой конспект книги Антонова-Овсеенко «Портрет тирана»33. Извиняюсь за
не очень высокую степень упорядоченности материала. Я смог передать здесь лишь ничтожную
долю фактов, которые в книге советского историка, сына непосредственного руководителя
Октябрьского восстания, проходят бесконечной вереницей перед глазами читателя...
*
.915. Портрет тирана... Попробую я и вправду написать портрет этого тирана.

33

Антонов-Овсеенко А. «Портрет тирана». Хроника, Нью-Йорк, 1980.

VEcordia, извлечение R-PRACT

73

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

.916. Я успел еще прихватить последние годы его правления и величия... В семейном
архиве фотография первого класса школы – обычная фотография, какие есть в каждой семье. По
всей стене огромный плакат на латышском языке:
«Staļins – mūsu tēvs, draugs un skolotājs»

.917. («Сталин – наш отец, друг и учитель»). А сам я до сих пор помню зазубренное тогда
стихотворение:
«...Staļins – mūsu laime,
Staļins – mūsu prieks...»

.918. («Сталин наше счастье, Сталин наша радость»).
.919. Для первоклашек далекой провинциальной латышской школы не было большего
счастья и радости, чем великий Сталин...
.920. Иосиф Джугашвили был самым страшным чудовищем всех времен и народов. Не
было, нет и, надеюсь, не будет в мире убийцы, способного сравниться с ним по масштабам
содеянного.
.921. 50 миллионов репрессированных, 25 миллионов убитых в тюрьмах и лагерях
миллионы и миллионы умерших от голода в разгромленной им стране, – и это только в России, а
где еще вся Восточная Европа, где косвенная его вина – в поджигании Второй мировой войны,
которой удалось бы избежать, если б в России правил не Сталин, где напущенный им на Китай
Мао Цзедун, на Корею Кимирсен, на Вьетнам – Хошимин? И даже полпотовская Кампучия – эхо
сталинщины...
.922. Куда Гитлеру с его 15 миллионами убитых и 12 годами правления до Сталина с его 25
миллионами прямого убитых и 30 годами правления! А про Полпота с его 3 миллионами убитых
и 4 годами правления и говорить нечего. (25 миллионов убитых Сталиным – ред. – это оценка
Валдиса Эгле, данная им в 1986 году {.29}; после начала «гласности» стали известны и другие
оценки: 40 миллионов по Рою Медведеву и 60 миллионов по Солженицыну. Да! – куда уж
Гитлеру и Полпоту до Сталина!).
.923. Кровопийцы прежних веков, такие как Чингизхан, Тамерлан или Иван-Мучитель (так
его звали при нем; лишь позже он получил в истории прозвище «Грозный») – все они жили в те
времена, когда Земля была населена гораздо реже, чем теперь, и дотянуть до сталинских 25
миллионов убитыми и 50 миллионов репрессированных эти чудовища прошлого не могли просто
из-за нехватки людей в растоптанных ими странах (к примеру: население всей Руси в момент
нашествия хана Батыя оценивается в 6 миллионов человек – ну как тут наберешь 50 миллионов
жертв!).
.924. Итак – «наш отец, друг и учитель» был личностью действительно незаурядной: самый
кровавый убийца из всех, когда-либо живших на этой планете!
.925. Я много раз задумывался, пытаясь проникнуть в психологию этого человека, если его
можно так назвать... Кто он? Как он мог? Чего он хотел? Что думал?
.926. Иосиф Джугашвили родился, как мы видели из рассказа его дочери {.628}, в семье
грузинского сапожника-алкоголика. Его отец погиб от ножа в пьяной драке. Сам Сталин тоже
всю жизнь пил, правда не запоями, но практически каждый день, по грузинскому обычаю за
обедом, и алкоголь присутствовал в его мозге постоянно, – постоянно совершая и свою разрушительную работу.
.927. Сталин заставлял пить своих детей, даже малолетних; из-за этого у него вечно были
ссоры с женой Надеждой; вспомните, например, как мать Светланы Аллилуевой уже решившись
на самоубийство, наставляла свою 6-летнюю дочку: «Не пей вина, никогда не пей!» {.637}, но
Сталин заставлял пить и детей, и жену, как это часто делают безкультурные люди низкого
интеллекта.
.928. Последние слова, что Сталин сказал своей жене, были: «Эй, ты, пей!», после чего она
вскочила, сбежала с банкета в честь 15-й годовщины Октября и застрелилась {.638}.
.929. Нет сомненья, что именно Сталин с раннего детства приучил к спиртному своего сына
Василия, в результате чего тот стал безудержным алкоголиком и умер в возрасте 41 года после
очередного запоя {.672}.
.930. Психически неуравновешенными были и остальные дети Сталина: Яков, который в 20
лет пытался застрелиться, и Светлана, которая на своем веку перевидала несчетное количество
мужей, и в наши дни продолжает метаться между Америкой и Россией.
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.931. Итак, печатью алкоголизма была помечена вся жизнь Сталина – от его отца и до его
сына. Нет, наверно, необходимости сейчас цитировать медицинскую литературу о действии
алкоголя на нервную систему, о его роли в возникновении патологической подозрительности,
мании преследования, раздражительности, грубости, деградации личности, снижении интеллекта... И без этого ясно, что ежедневное «по грузинскому обычаю» употребление спиртного
усугубляло положение, усиливало действие и без того не очень удачных генов.
.932. А гены Сталин получил, конечно, не ахти-какие. Точно мы знать не можем, но не
исключено, что и зачат-то он был от пьяного отца, т.е. представлял собой «ребенка воскресенья»
с врожденным дефектом психики (ср. {SUHOV.2393} – ред.).
.933. Так или иначе, но дефект психики у Сталина несомненно был налицо, и заключался в
его эпилептоидной психопатии. В Сталине мы видим ярко выраженными все черты эпилептоидной личности: вспыльчивость, категоричность, подозрительность, мелочность, озлобленность,
мстительность и т.д.
.934. Ясно, что в своей семье пьяницы-сапожника Иосиф не получил высококультурного и
утонченного образования. И вот таким он вышел в жизнь: низкокультурный, вспыльчивый,
энергичный, решительный, мстительный и злой на весь мир.
.935. Сложись его судьба иначе, он стал бы типичным уголовником: мстящим этому
ненавистному ему обществу своими проступками, беспощадным к соперникам и ищущим
удовлетворения в вине, которое, в свою очередь, еще больше усугубляло дело; и так он катился
бы всё дальше, пока спьяну не совершил бы убийство, за которое бы его «пришили звонкой
пулей», или пока какой-нибудь соперник не всадил бы ему в бок финский нож. А при везении он
мог бы стать прославленным главарем шайки. Впрочем, так оно и получилось, только всё это
разворачивалось не на уголовном дне, а в верхах государственной политики.
.936. Каким-то образом молодой Иосиф оказался примкнувшим не к шайке грабителей, а к
революционерам. Но свою ненависть к окружающему обществу он здесь удовлетворить мог не
хуже, чем в банде разбойников; разрушать будучи революционером даже лучше, как-то почетнее,
нежели будучи бандитом. Впрочем, репутация полууголовника сопровождала его повсюду, и
многие из этих чистоплюев от революции, этих интеллигентов-студентов сторонились его, такие
как Свердлов {.767}, Фрунзе и прочие (не говоря уже об этих меньшевиках типа Мартова и
Жордания).
.937. Сталин родился 21 декабря 1879 года в городке Гори, что в самом центре Грузии, в 60
км к Черному морю от Тбилиси. Отец его Виссарион Иванович происходил из крестьян села
Диди-лило, а мать Катерина Георгиевна – из крепостных Геладзе села Гамбареули.
.938. В 8 лет в 1888 году Иосиф поступил в Горийское духовное училище, которое окончил
через 6 лет в 1894 году и в 14 лет отправился в Тифлис в православную духовную семинарию,
где он и примкнул к революционерам-марксистам группы «Месаме-даси».
.939. Группа «Месаме-даси» (в переводе: «Третья группа» – две ее предшественницы были
революционно-демократическими, а эта стала первой марксистской организацией в Закавказье) –
была организована в 1892 году 33-летним писателем Ниношвили, который вскоре умер, и группу
возглавил 24-летний дворянский сын Ной Жордания, который через 25 лет возглавит правительство независимой Грузии, а после вторжения большевиков станет эмигрантом. Группа была
легальной, пропагандировала марксизм, имела свою газету «Квали» (Борозда) и журнал
«Моамбе» (Вестник).
.940. (Для сравнения: первый марксистский кружок в Латвии был организован на год позже
– в 1893 г. в Лиепае; первая пролетарская (не группа, а) партия была организована в Польше на
10 лет раньше – в 1882 году (правда, не совсем марксистская – отчасти анархистская);
плехановская группа «Освобождение труда» в Женеве – на 9 лет раньше – в 1883 году; в декабре
того же 1883 года – первая марксистская группа в России («Партия русских социал-демократов»,
организованная болгарином Благоевым, студентом Петербургского университета); на 5 лет
раньше основания группы Месаме-даси – в 1887 году – с идеями Маркса познакомился Ленин).
.941. Итак, под влиянием грузинской группы «Месаме-даси», активно вербовавшей себе
сторонников, попал и молодой Иосиф. В марте 1898 года, когда состоялся Первый (учредительный) съезд РСДРП, объединивший разные марксистские группы в одну партию, группа «Месамедаси» тоже вошла в эту партию (сохранив, однако, свое название). И вот, скоро после этого, в
августе того же 1898 года 18-летний Иосиф, уже некоторое время связанный с группой, вступает
в нее формально и становится подчиненным 29-летнего к тому времени лидера группы Ноя
Жордания.
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.942. В следующем году (29 мая 1899) Иосифа исключают из семинарии, и его образование
обрывается, составляя таким образом, в общей сложности 10 классов (6 лет духовной школы
плюс 4 класса духовной семинарии; образование среднее: выше чем у основной массы большевиков, имевших обычно 4, 2 класса, а то и безграмотных, но ниже, чем у теоретических лидеров
партии, таких как Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, имевших высшее, университетское
образование).
.943. В группе «Месаме-даси» Иосиф примкнул к ее «революционному крылу», т.е. – к
хулиганствующей анархистской группе, так что позже Ной Жордания мог обвинить своего
бывшего подчиненного в связях с уголовниками, неподчинении партийной дисциплине и
производстве запрещенных партией «экспроприаций», т.е. – грабежей {.759}.
.944. После исключения из семинарии Иосиф перебивался уроками, потом в декабре 1899
года поступил на работу в Тифлисскую физическую обсерваторию наблюдателем, и проработал
там 1,5 года до 21 марта 1901 года, когда полиция произвела в обсерватории обыск, а Иосиф
скрылся, – перешел на нелегальное положение и стал 21-летним «профессиональным революционером», т.е. молодым бездельником, всецело посвящающим себя разрушению общества. Никогда
в своей жизни он больше не занимался полезным трудом.
.945. 11 ноября того же 1901 года будущий диктатор добивается своего первого успеха по
линии карьеры – его избирают в состав Тифлисского комитета РСДРП, но тут же от имени
комитета отправляют в Батум создавать организацию.
.946. Здесь, в Батуме 22-летнего Иосифа впервые арестовали 5 апреля 1902 года. Почти
через год – в начале марта 1903 года происходит первый съезд закавказских организаций РСДРП,
который «томящегося в тюрьме революционера» заочно избирает в состав Закавказского
комитета РСДРП. «Коба» становится уже заметным в общероссийском масштабе.
.947. Когда в августе 1903 года в Брюсселе, потом Лондоне бушевал знаменитый 2-й съезд
РСДРП, где четыре главных лидера русской социал-демократии – 46-летний Плеханов, 33-летний
Ленин, 29-летний Мартов и 24-летний Троцкий громко заявили о себе, а Грузинскую социалдемократию представлял 34-летний их лидер Жордания, 23-летний Сталин еще сидел в
Батумской тюрьме и был заочно избранным членом Закавказского комитета, не знакомым лично
ни с одним из лидеров, кроме Жордания.
.948. Осенью того же 1903 года Иосифа приговорили к 3-летней ссылке в село Новая Уда
Иркутской губернии. Здесь он впервые получил записочку от Ленина, который уже знал о
существовании такого «товарища», как Коба.
.949. 5 января 1904 г. Сталин бежал из ссылки и вернулся в Закавказье. В декабре 1905 года
он от Закавказья едет на всероссийскую большевистскую конференцию в Таммерфорсе, где 26летний Коба впервые встретился с 35-летним Лениным.
.950. Через 5 месяцев, в апреле 1906, Сталин впервые едет за границу – на 4-й съезд РСДРП
в Стокгольме, на свой первый съезд (но уже третий для Ленина, Каменева и других).
.951. Через год – в апреле 1907 – 5-й, Лондонский съезд. Сталин делегат, но не более; ЦК
обходится без него.
.952. Теперь с июля 1907 г. начинается бакинский период в жизни Сталина и мотания
между ссылкой и Баку:
.953. 1908.03.25 – арест в Баку, 8 месяцев тюрьмы и приговор к двум годам ссылки в
Сольвичегодск у Вологды;
.954. 1909.06.24 – побег;
.955. 1910.03.23 – арест в Баку, полгода в тюрьме, – и опять в Сольвичегодск досиживать;
.956. 1911.09.06 – нелегальный выезд в Петербург;
.957. 1911.09.09 (через три дня) – пойман в Петербурге и выслан обратно в Вологду.
.958. В январе 1912 года произошло очень важное событие в жизни Сталина – 6-ая,
Пражская конференция. Ленин окончательно порвал с социал-демократами (марксистами –
меньшевиками) и созвал в Праге чисто «свою» – большевистскую конференцию. Так как в ЦК
теперь не надо было избирать смешанный большевистски–меньшевистский состав, и можно
было всё ЦК заполнить одними большевиками (разумеется, у меньшевиков был свой ЦК), а
также было порвано с таким большевиком, долголетним членом ЦК, как Богданов
{RULES.1559}, то в ЦК могли войти некоторые новые люди.
.959. В ЦК (помимо, разумеется Ленина, а также Каменева и Зиновьева, о которых БСЭ
молчит) были избраны Голощекин, Орджоникидзе, Спандарян, Шварцман. ЦК имело право
кооптировать в свой состав новых членов, и еще во время работы конференции кооптировало
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двоих – никому теперь неизвестного И.С. Белостоцкого и всем теперь известного И.В. Сталина
(опять заочно, опять «томящегося в ссылке товарища»). Так Сталин попал в ЦК и стал крутиться
уже в высших слоях партии, которой вскоре суждено будет захватить власть в стране. Было
Сталину 32 года; до Октября оставалось 5,5 лет; до смерти Ленина – 12 лет.
.960. 26-летний сын дворянина и член ЦК большевистской партии Серго (Григорий
Константинович) Орджоникидзе приехал к Кобе в Вологду и сообщил эту радостную весть.
.961. 1912.02.29 – Сталин бежит из ссылки;
.962. 1912.04.22 – арест в Петербурге на улице и через несколько месяцев тюрьмы – ссылка
в Нарым;
.963. 1912.09.01 – побег в Петербург (царские жандармы, видимо, очень вяло выполняли
свои обязанности, если так легко и часто можно было бежать; к тому же еще члену ЦК
революционной, экстремистской партии, поставившей себе целью свержение правительства;
побеги же ничем не грозили беглецу, наказание никак не усиливалось, пойманного просто
возвращали назад; когда Сталин устроит свои лагеря, ни о каких побегах не будет и речи; видимо
Кобе хорошо запомнились собственные побеги, и он особо позаботился, чтобы ЕГО противники
или, точнее, соперники немедленно расстреливались, а воображаемые противники содержались в
лагерях смерти).
.964. После этого побега Сталин дважды (в ноябре и в декабре 1912) едет за границу (в
Краков) для встреч с Лениным и на совещания ЦК (советским бы диссидентам такую свободу
передвижения!).
.965. 1913.02.23 арест на вечеринке, устроенной Петербургским комитетом большевиков в
зале биржи Калашникова. Теперь Сталин сел надолго – его выслали в Туруханский край в
Костино у самого полярного круга. Здесь он сидел вместе с Каменевым, подружился с ним и стал
«человеком Каменева».
.966. В декабре 1916 русская армия ощутила необходимость в Иосифе Джугашвили в
солдатском качестве; его призвали в армию и стали потихоньку пересылать в сторону юга. Но
попасть на фронт Кобе не было суждено – в Ачинске его настигла Февральская революция,
освобождение – и будущий диктатор мчится в Петроград, куда прибывает 12 марта 1917 года.
.967. Вскоре в Петроград возвращается Ленин, и Коба выезжает его встречать на станцию
Белоостров. 24 апреля началась 7-я конференция большевиков. Эта конференция стала третьим
решающим поворотным пунктом в карьере Сталина. На конференции он читал доклад о
национальном вопросе, что свидетельствует, что он, как представитель нерусской окраины, стал
считаться у большевиков «главным специалистом» по национальному вопросу. Через полгода
это обеспечит ему место в первом «советском» правительстве: пост «наркома по делам
национальностей».
.968. Но еще более существенным успехом Сталина было то, что после конференции было
создано Политбюро ЦК, и Сталин вошел в это бюро! (Он остался в нем 34 года до конца своих
дней).
.969. Это был решающий успех Сталина, который (при его характере и энергии) уже
обеспечивал ему стартовую площадку для захвата власти в стране. Если до сих пор последние 5
лет он был «периферийным» членом ЦК, который в основном мотался по ссылкам, и лишь два
раза выезжал к Ленину на совещание ЦК, членом, которого остальные члены ЦК едва знали, то
теперь он стал одним из самого ядра. Чем был обусловлен такой успех Сталина?
.970. Пытаюсь представить себе репутацию Сталина в глазах остальной верхушки
большевиков. Думаю, что его взяли в верхушку как «человека из народа». Ведь вся остальная
компания ведущих большевиков (Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин) были отнюдь не
пролетариями, а интеллигентами, все они были эмигрантами, только что вернувшимися из
заграницы (лишь Каменев приехал на 3 года раньше и успел побывать со Сталиным в ссылке);
Сталин же никогда не был в эмиграции, он очевидно считался «местным борцом», «узником
тюрем и ссылок»; кроме того, он представлял и олицетворял «угнетенные национальные
меньшинства» России, а заодно и «пролетариат» – ведь остальные все были «буржуйские и
дворянские дети» из университетов, а Сталин – как никак сын сапожника, ставшего в конце
жизни даже рабочим обувной фабрики. Представитель «пролетариата» и «нацменьшинств», он,
видимо, должен был придать остроту, посыпать перцем приторную верхушку, состоящую
сплошь из интеллигентов-теоретиков-эмигрантов, олицетворять применение теории на практике.
Кроме того, он несомненно был энергичным и решительным человеком, а впереди стоял «наш
последний и решительный бой», так что такие люди нужны были...
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.971. Как бы там ни было, но Сталину везло: хоть и не признавая его равным себе, вождитеоретики всё же взяли его в свою компанию (ну, через лет этак семь он им всем покажет, где
раки зимуют!).
.972. Когда началось Чехословацкое восстание, и по-настоящему вспыхнула гражданская
война, ЦК отправляет Сталина в Царицын, куда он прибыл 6 июня 1918 года и устроил свою
первую кровавую баню (его царицынскую эпопею я описал уже в медитации «Гений»
{RULES.2314}). Следующие два года Сталин пребывает членом реввоенсоветов разных фронтов
(т.е. представителем ЦК на этих фронтах); с одной стороны для фронта очень высокий пост, но с
другой – по сравнению, например, с Троцким, наркомом военных и морских дел, который
находится в центре всего – по сравнению с Троцким Сталин является этаким посыльным,
мальчиком на побегушках, болтающимся по периферии.
.973. Таким образом, после мая 1917, когда он приблизился к самой верхушке, Сталин один
год пребывал в центре, а потом на два года опять удалился.
.974. 27 ноября 1919 года ВЦИК за это наградил Сталина орденом «Красного Знамени»; в
конце 1920 года Фрунзе потребовал от Ленина убрать Сталина из реввоенсовета его фронта,
Ленин уступил, Сталин вернулся в Москву, а Фрунзе благополучно разбил Врангеля.
.975. Еще в марте 1919 года в промежутке между Восточным и Западным фронтами, между
Колчаком и Юденичем, Сталина назначили наркомом Рабоче-крестьянской инспекции (параллельно он остается всё еще и наркомом по делам национальностей).
.976. И вот, с 1921 года вернувшись в Москву, Сталин начинает подготавливать для себя
почву. Трудно сказать, когда именно он почувствовал, что может стать диктатором, и когда для
себя решил им стать. Вряд ли еще в 1921 году ему самому такая перспектива казалась реальной,
но в 1923 году он действует уже с явным прицелом на кресло.
.977. В 1921 году Сталин вошел в Оргбюро и скоро стал его хозяином. Заведовать кадрами
– их назначением и снятием – что может быть лучше для сколачивания групп карьеристов!? Еще
сильнее позиции Сталина стали через год, когда 3 апреля 1922 года пленум ЦК его избрал главой
партийной канцелярии. Теперь и все бумаги шли через него. Кадры, блага, приказы – всё было в
ЕГО руках, он стал теперь хозяином (пока еще «подпольным»). В конце 1922 года начинаются
конфликты с Крупской и Лениным.
.978. Чувствуя близкую смерть Ленина (с конца 1921 года ее близость стала очевидной),
члены Политбюро начинают борьбу за власть...
.979. Сначала свалить Троцкого – ближайшая задача. Троцкий держится, пока жив его
главный союзник – Ленин. Но когда Ленин замолкает, Троцкий капитулирует перед «союзниками» – Каменевым, Зиновьевым, Сталиным и Бухариным. 1923–1924 годы – это годы правления
Зиновьева и Каменева, победивших Троцкого. Но 1925 год стал годом их краха – прежняя
коалиция расколота, Сталин, Бухарин и Рыков низвергают Каменева и Зиновьева. Иосиф из Гори
– первый человек в государстве!!! Теперь только не отдать власть, ни за что не отдать!...
.980. Итак, восхождение к власти состоялось. Пять месяцев после создания РСДРП, в
августе 1898 года 18-летним юношей сын пьяницы-сапожника и несостоявшийся поп Иосиф
Джугашвили примкнул не к разбойникам, а к революционерам, – и это был удачный выбор: через
27 лет Фортуна и собственная наглость к 46-ому дню рождения сделали его правителем России,
наследником Романовых и Ульяновых. 27 лет потребовалось ему для восхождения на трон, а
просидит он на нем 28 лет.
.981. Первые 10 лет новоиспеченный царь не был еще абсолютным монархом, кое с кем
ему всё же приходилось считаться. Зато последние 18 лет (после 1935 года) власть его была
безграничной и абсолютной. Для него не было уже никаких законов, никаких преград; он мог
убить любого в своем царстве в любой момент, и безнаказанно убивал направо и налево... Что бы
ему ни вздумалось, – было достаточно лишь сказать, лишь намекнуть – и десятки подхалимов
бросались выполнять... Он тыкал пальцем в черное и говорил: «Это белое!» – и миллионы людей,
закатив глаза, повторяли: «Да!, да, товарищ Сталин, это белое, белое, товарищ Сталин, это
белое...» («только не убивайте!»).
.982. Десятки миллионов человек томились и умирали в тюрьмах и лагерях, как правило,
безвинные, 150 миллионов других дрожали в ежеминутном страхе, а он велел петь:
.983.
«...Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышет человек...»
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.984. ,и все пели и причитали: «Не знаю, товарищ Сталин, другой такой страны не знаю, я
так волен, товарищ Сталин, я так дышу... спасибо вам, товарищ Сталин...» (только, ради бога, не
убивайте мою жену и моих детей!).
.985. Чем страшнее становилось кругом, тем шире улыбались артисты с киноэкранов, тем
громче гремела музыка «Веселых ребят» и «Волги-Волги», как будто стараясь заглушить стон
умирающих и стук зубов живых. Киногерои тридцатых до неистовства, до тошноты кричали вниз
с экранов: «Как мы счастливы, о боже, – как мы счастливы!».
.986. Что потемкинские деревни былых времен давно отживших цариц! Он создал целую
воображаемую страну, а не какие-то там деревни. До него большевики еще называли вещи
своими именами: свободу они называли свободой, диктатуру диктатурой. Они говорили, что
установили диктатуру своей партии, что так было надо, но не заверяли, что это и есть свобода
{RULES.1984}. Он же велел называть всё наоборот: в стране свирепствовал невиданный террор,
а он приказывал говорить, что это и есть величайшая свобода; колхозники умирали от голода, а
он велел говорить о неиссякаемом богатстве и писать монументальные полотна, где «столы
ломятся от всевозможных явств». Он захватывал чужие страны и велел говорить непрерывно о
том, как жители этих стран жаждут принять его подданство и его порядки...
.987. Нет, наверно, в мире другого режима, у которого дела до такой степени расходились
бы со словами, как у советского. И это относится к сегодняшнему «Советскому Союзу». Но свое
незаурядное лицемерие сегодняшний Кремль унаследовал от Кремля Сталинского. Именно при
Сталине это началось, именно тогда повсеместно начали утверждать «белое», показывая на
черное, и наоборот. Для Ленина такое еще было несвойственно...
.988. В двадцатом веке не было власти, во всяком случае власти в большой стране, которая
по своей полноте могла бы сравниться со сталинской. Ни Гитлер, ни Мао Цзедун всё же не могли
убивать своих соперников, генералов, лидеров и просто граждан так запросто, так мимоходом,
как это делал Сталин. Сталинщина (на Западе принято говорить «сталинизм», но в русском языке
на «-изм» обычно кончаются слова, обозначающие учения, а каково же учение у Сталина? Зато в
русском языке есть замечательное окончание для характеристики подобных явлений: «-щина») –
сталинщина была совершеннейшей реализацией, – если хотите, живым воплощением идеи
тоталитаризма – безграничной власти одного человека над всеми остальными, к тому же по
иронии судьбы осуществленной в стране, где «навеки ликвидирована возможность эксплуатации
человека человеком».

25. Случайность восхождения
1987.05

.989. Итак, низкокультурный и грубый, вспыльчивый и озлобленный против всего мира
сын Иосиф пьяницы-сапожника в 18 лет стоял перед выбором, примкнуть ли ему в своей борьбе
против общества к уголовникам или к революционерам, и он избрал второй путь, сохранив,
однако, много симпатий и общего с первым.
.990. Ему везло, и непредсказуемые вихри революции поднимали его всё выше и выше на
мутной волне, а он был достаточно умен и хитер, чтобы, раз поднявшись на какую-нибудь
высоту, уже не давать себя спустить обратно... Но и без везенья тоже не обходилось, – ведь
сколько было не менее умных и не менее хитрых, но так и не поднявшихся выше какого-нибудь
секретаря обкома или начальника НКВД!
.991. Ему везло уже с годом рождения. Если бы он родился на 10 лет позже, то повзрослел
бы только к 1908 году, когда Первая революция была позади, лидеры во всех организациях уже
определились, выше губкома ему было бы не подняться; в лучшем случае, если бы он умел быть
подхалимом, то мог бы рассчитывать стать Берией при диктаторе, но подлинно подхалимом вряд
ли он смог бы быть при своей вспыльчивости и неуживчивости; родившиеся на 10 лет позже его
еще могли стать знаменитыми командармами и маршалами, если они обладали военными
талантами, но он ими явно не обладал, так что и этот путь был бы для него закрыт. Секретарь
губкома – потолок для сталиных, родившихся на 10 лет позже настоящего, и то при условии, что
по своей вспыльчивости они не нагрубили бы действительному Сталину и не были бы
прикончены как троцкисты.
.992. Если бы он родился на 10 лет раньше, то повзрослел бы к 1888 году, когда никаких
марксистских групп вокруг него еще не было, и сделал бы свой выбор в жизни без всяких
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марксистов. (А если бы он присоединился бы к марксизму в 1888 году, одновременно с
Лениным, то он и мог бы стать лидером ранга Ленина, при наличии соответствующих
способностей, конечно, которых у него, однако, не было; тогда он был бы лидером-теоретиком).
Так как при своем характере он вряд ли был в состоянии окончить семинарию и стать
священником, то, скорее всего, он начал бы болтаться без дела и в своей ненависти к обществу
связался бы в конце концов с уголовниками, погрузившись целиком в их мир. Ну, а в лучшем
случае окончил бы семинарию и стал бы попом.
.993. Но Сталину повезло с моментом рождения. Он повзрослел как раз к тому времени,
когда в Закавказье марксистское движение только что (6 лет тому назад) зародилось, а
большевистская чума еще, вот, только начинала его заражать, так что Сталин смог оказаться
одним из тех немногих, кто и представлял собой большевизм в Закавказье (ну, а среди этих
немногих оказаться первым было не так уж и сложно).
.994. Дальше, как мы уже видели, он слыл среди большевиков представителем борющегося
пролетариата, представителем национальных меньшинств, узником тюрем и ссылок, лидером,
вышедшим из недр народа, и принимался в различные органы партии большей частью заочно,
без личного знания его действительного характера и «достоинств» (как, например, в комитет
Закавказья в 1903 году или в ЦК большевиков в 1912 году) или, по крайней мере, если не заочно,
то сразу после 4-летнего отсутствия в Туруханской ссылке (как его принимали в Политбюро в
1917 году; да и до этой ссылки его как члена ЦК мало кто видел).
.995. Ну, разве это не везение, если Сталин поднялся до члена (опять же: только что
созданного) Политбюро (не имевшего, конечно, тогда еще того значения и звучания, что теперь)
по воле людей, избиравших его в основном для «галочки» (пролетарий, нацкадр, узник и т.д.) и
очень мало знавших его лично, практически не работавших с ним никогда? Разве могли они
понять, ЧТО они делают, поднимая этого человека наверх? Ведь им казалось очевидным, что,
если он не оправдает их надежд, то тут же переизберут кого-нибудь на его место. Мало ли
кандидатов вокруг? Вон, Рудзутак ходит: – тоже представитель пролетариата – самый настоящий
рабочий Чиекуркалнсских фабрик, тоже представитель нацменьшинства (латыш), тоже узник (10
лет в Бутырской тюрьме!). Если Коба не оправдает, изберем Рудзутака, хоть он и не очень
стремится...
.996. Но Коба вроде и оправдывал. Ну, иногда грубый, так это кавказский темперамент,
будем же снисходительны... Зато какая энергия и решительность! Куда ни пошлешь, в Царицын
ли, на Украину – везде всех белых подавит, чтобы водворить наши идеи... (наши идеи). Ценный
человек! Исполнитель идеальный для условий гражданской войны, которая, конечно, не пансион
для благородных девиц и в которой, конечно, не в белых перчатках... Главное, чтобы он
оставался всегда исполнителем при теоретиках, носителем в жизнь их блестящих идей...
.997. До 1921 года Сталина в центре по-прежнему мало знали; бывал здесь он в основном
наездами, всё больше на местах претворял в жизнь волю теоретиков (зато какой опыт приобретал
работы с кадрами, как умел всех заставлять делать то, для чего он приехал!).
.998. Идеального исполнителя надо поставить во главе технического персонала, тем более,
что Рудзутак отказался. Пусть командует секретариатом, зато порядок будет, и человек наш
(Каменева–Зиновьева), а не этого Троцкого! Конфликт с Лениным? Ну, Коба уже осознал и
исправился; что поделаешь – кавказский темперамент, зато как работает (на нас в общем-то!)
машина секретариата! Ну, а зазнается – снимем.
.999. ...Караул!!! Джин вышел из подчинения! Его надо снять! Немедленно снять! Но как?!
У него уже кругом свои люди! Мафия! Клака! Слежка! Подслушивание! Интриги! Весь Аппарат
его! Нам ни статью напечатать, ни бумажку послать! Нас никто не слушает, все начальнички на
местах – его люди! Вся надежда на съезд! Коллективная воля партии!... А на съезде что? Все
делегаты его. Клака орет. Слова не сказать... Мы раскольники! Мы оппозиция! Настоящая партия
теперь – Он!... Крах. Полный крах...
.1000. Таков был его путь к власти. Так это ему удалось.
.1001. Что здесь случайно и что закономерно? Если бы Сталина «сняли», например, в 1924
году после «Письма к съезду»34, то карьера его оборвалась бы, как у Берия, Хрущева, снятых на
полпути, или многих других, совсем несостоявшихся и потому неизвестных. Но ему везло, и его
не сняли, пока еще это было возможно, хотя много раз он ходил по лезвию ножа: и в 1923, когда
примчался из Москвы в Кисловодск на «пещерное совещание», и в 1924 на пленуме перед 13-м
34

Ленин В.И. «Письмо к съезду». ПСС т.45.

VEcordia, извлечение R-PRACT

80

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

съездом, когда зачитывали ленинское «Письмо к съезду», которое совершенно явно предлагало:
«товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на его место
другого человека». Но в 1923 и 1924 годах эта возможность была упущена, а в 1925 году было
уже поздно, снять Сталина никто уже не мог.
.1002. Если бы Ленин не умер «вовремя», это тоже было бы, наверно, гибельно для карьеры
Сталина. Поживи Ленин еще 10 лет, ну хоть 5 лет, он, скорее всего, сам снял бы Сталина (хотя
кто знает, – если бы Ленин не умирал, Сталин вряд ли пошел бы с ним на конфликт, и тогда у
Ленина, возможно, не было бы причин снимать Сталина... А позже, быть может, Сталин оказался
бы настолько сильным, что сверг бы самого Ленина, как сверг же потом Каменева и Зиновьева
(мало ли история знает переворотов?). Но может быть и, что понаблюдав больше за Сталиным
(ведь до 1921 года же его мало кто знал), Ленин, не начни он в том же году болеть, «раскусил»
бы и уволил бы Сталина).
.1003. В истории нет смысла и не принято так гадать: «Что было бы, если бы...». Ясно, что в
головокружительной карьере Иосифа из Гори важную роль сыграли три фактора:
.1004. 1) везенье (ведь мало ли было в России людей, не отстававших от Сталина ни по
уму, ни по хитрости, ни по коварству, ни по жестокости, ни по желанию иметь как можно больше
власти, но решающий успех мог достаться лишь одному);
.1005. 2) личные качества (ведь, например, чего достиг «напарник» Сталина, тот самый
Иван Степанович Белостоцкий, которого на Пражской конференции кооптировали в ЦК вместе с
Иосифом? Он был на 2 года моложе Сталина; с марта 1912 он – секретарь Тульского союза
металлистов, в 1916 – председатель страховой кассы, в 1918 – член Лысьвенского совета (на
Урале; это когда Сталин уже в ПБ!), в 1930 – «на ответственной работе» на Челябинском
тракторном; в 1952 – впервые делегат съезда (19-го); в 1968 – тихо умер в Челябинске);
.1006. 3) «советская власть» (ведь если бы Ленин не установил эту власть, а осталась бы
система выборов и парламентаризма, то Сталин никогда не стал бы тем Сталиным, которого мы
знаем, даже если ему и удалось бы добиться своего избрания на верховный пост).
.1007. Здесь уместно вспомнить, что такое «советская власть». Власть советов Лениным
всегда противопоставлялась власти парламента и правительства. По мнению Ленина (а также,
например, Геринга, который даже организовал поджег немецкого парламента – Рейхстага, – а
также по мнению Бакунина и других) – по всех их мнению парламент – это говорильня, в
которой никогда ни до чего существенного договориться нельзя. По мнению Ленина (а также
Бакунина) вместо парламентов должны стоять органы власти, непосредственно исходящие из
народа, совмещающие законодательную и исполнительную власть. Процедура же этого
«исхождения из народа» ни Лениным, ни Бакуниным более подробно не рассматривалась.
Подразумевалось как будто, что раз такие органы власти не избраны в многопартийных выборах,
а «возникли» на местах, то они и лучше отражают волю народа (это может показаться невероятным (по крайней мере в отношении Ленина, – не Бакунина), но это именно так, и я отсылаю
читателя к той же работе Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский»35, в которой он
именно и полемизирует с Каутским по этому вопросу {RULES.1939}).
.1008. Разногласия между Лениным и Каутским и между большевиками и меньшевиками в
том и состояли, что вторые считали советы стихийным органом, возникшим в ходе революции и
необходимым в первое время ввиду отсутствия более упорядоченных народных органов власти,
но потом советы должны были заменяться органами, избранными во всеобщих упорядоченных
выборах. Ленин и большевики же это отрицали, особенно после разгона Учредительного
собрания – органа, избранного именно таким путем. Власти парламентарных органов они
противопостовляли «власть советов» или «советскую власть».
.1009. Как же создавались или «возникали» эти советы, которым надлежало передать «всю
власть»? Никакой единой процедуры создания советов не было (на то они и «стихийно из
народа»); выборы, если и проходили, то без единого устава, системы и регламента. Но чаще всего
просто собирались активисты и выбирали из своей среды, даже не стараясь охватить всё
население. Нередко совет раскалывался на два – большевистский и меньшевистско-эсеровский,
причем оба совета считали себя «настоящим представителем народа». Аналогично без какойлибо единой процедуры, системы и порядка избирались делегаты на «съезды советов». Съезды
различных инстанций (начиная с волостных и губернских) тоже нередко проходили параллельно
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для «делегатов» большевистских и меньшевистско-эсеровских течений, и каждый «съезд»,
естественно, считал «истинными» и «обязательными» свои собственные решения.
.1010. Лозунг «всю власть советам», таким образом, фактически означал призыв к узаконению такого вот «порядка», вернее беспорядка в выдвижении депутатов, делегатов и
должностных лиц. По мнению Ленина в этом «избирательном бардаке» воля народа и его
«творческие силы», которых «меньшевики боятся как огня», а большевики, напротив, не боятся,
полагаясь на «созидательную работу народа», должны были проявиться наиболее непосредственно и в чистом виде (точка зрения несомненно анархистская; то же самое вы можете прочитать
у Бакунина).
.1011. На деле, разумеется, такой «избирательный бардак», отсутствие каких-либо четких
процедур и системы выборов, открывало зеленую улицу для всяких авантюристов, пройдох,
демагогов, интриганов, для умело сколоченных «мафиозных» группировок и т.д., а потом, когда
эти пройдохи уже захватили себе ключевые позиции, они «навели порядок» в избирательном
бардаке, начав просто назначать сверху своих ставленников, которых «народу» оставалось
только «избрать».
.1012. Сталин был на самом верху всего этого, но смог овладеть властью он именно в
результате такого вот «избирательного бардака», открывающего путь для махинаторов и
«пройдох с локтями», или иными словами, в результате «советской власти», так помпезно
установленной Лениным.
.1013. Таким образом, то обстоятельство, что победил именно Сталин, в значительной
степени случайно, но если б не Сталин, то у власти оказался бы другой пройдоха, может быть,
если повезло бы стране, не столь кровавый, но то обстоятельство, что победить должен был
самый коварный, жестокий и хитрый – это уже железная необходимость, единственное, что
могло получиться из наивного, «вечно живого» бреда Владимира Ильича Ленина.

26. Четыре злых духа
1987.07
(через 2 месяца)

.1014. Выше {.933} я писал, что «дефект психики у Сталина несомненно был налицо, и
заключался в его эпилептоидной психопатии». В психологической и психиатрической литературе
нет полного единства в использовании тех или иных терминов, и смысл, который разные авторы
придают одним и тем же словам, может несколько отличаться.
.1015. Напомню, что я использую термин «эпилептоидная психопатия» в том смысле,
который был принят в медитации ВЕНЕЦ {ROAD.1338}, и в котором эти слова употребляются
везде в моих медитациях, а именно:
.1016. 1) имеются 4 основных типа людей:
а) шизоиды;
б) маниакоиды;
в) истероиды;
г) эпилептоиды.
.1017. 2) по степени выраженности особенностей своего типа каждый тип делится на 4
уровня:
а) люди со слабо выраженными особенностями своего типа;
б) с сильно выраженными (акцентуированные личности);
в) с болезненно выраженными (психопаты);
г) психически больные.
.1018. Таким образом, если я утверждаю, что Сталин был эпилептоидным психопатом, то
это означает, что я отношу его к эпилептоидному (холерическому) квадранту человечества, а по
степени выражения у него эпилептоидных особенностей помещаю в состояние, промежуточное
между нормой и психической болезнью. Основной критерий при диагностицировании психопатии: мешают ли психические особенности человека нормально жить ему самому или окружающим? Особенности Сталина несомненно мешали жить окружающим, и еще как мешали! (Так, что
миллионов 25 этих окружающих вообще перестали дальше жить).
.1019. Может возникнуть вопрос: раз Сталин был психопатом, то может быть его следует
считать невменяемым, и мы не должны обвинять его в тех преступлениях, которые он совершил?
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.1020. Граница между «виновен» и «болен» {ROAD.1251} действительно весьма условна: с
одной стороны все преступники и вправду всегда имеют психический дефект (иначе они бы и не
стали преступниками), с другой стороны, выходит, никого никогда и ни в чем нельзя обвинить,
судить, наказывать?
.1021. Напомню основные положения по вопросу о невменяемости, которых придерживается советское законодательство и которые в основных чертах совпадают с законодательством
США и вообще всех цивилизованных стран в этом вопросе.
.1022. Согласно советским законам, судебно-медицинская экспертиза может (может! – но
вовсе не обязана) признать обвиняемого невменяемым, если в момент совершения преступления
он находился в состоянии бреда. Бред, в свою очередь, – это такое состояние, когда человек
воображает, что он является не тем, кем он является на самом деле, что он находится не в той
ситуации, в какой он находится в действительности и т.д.
.1023. Например, если рижанин убил свою жертву, воображая в психотическом состоянии,
что сам он – испанский король, а жертва – агент французского короля, подосланный для
покушения на него, – тогда экспертиза, скорее всего, признает его невменяемым.
.1024. Если же бреда нет, и человек отдает себе отчет в том, кто он такой, и в какой
ситуации действует, то ни о какой невменяемости не может быть и речи, и обвиняемый несет
полную ответственность за всё, совершенное им, каковы бы ни были его психические
особенности.
.1025. Я думаю, что и мы можем придерживаться на практике такого подхода к
соотношениям преступления и болезни.
.1026. Таким образом, тот факт, что я обсуждаю здесь психопатии Сталина, Ленина,
Гитлера, Мао Цзедуна или кого-нибудь еще, ни коим образом не снимает ответственности с этих
людей за содеянное ими, так как бреда в строго психиатрическом смысле у них не было: все они
знали, кто они такие и в какой ситуации действуют, хотя в то же время у них, разумеется, были
психологические причины, заставлявшие их действовать именно так, а не иначе. И эти причины
мы попытаемся сейчас проанализировать.
.1027. Я только что назвал четырех всемирно известных вождей. У каждого читателя при
упоминании этих имен возникает масса ассоциаций, воспоминаний и т.д., словом, можно
считать, что все эти люди каждому из нас знакомы. Какие они все разные, не правда ли? У
каждого из них свое лицо, свой психологический портрет...
.1028. Любопытно, что каждый из них принадлежал к своему психологическому типу,
каждый представлял свой психологический квадрант человечества:
Ленин – маниакоид;
Сталин – эпилептоид;
Гитлер – шизоид;
Мао – истероид.
.1029. Ленин – маниакоид, циклоид, сангвиник, – увлеченный и быстрый. Вспомните,
например, рассказ36 Бонч-Бруевича о том, как Ленин читал: он переворачивал страницы каждые
несколько секунд так, что окружающие могли подумать, что он только листает книгу, а Ленин
утверждал: «Я читаю, и притом внимательно»; обычно люди склонны видеть в этом признак
«гениальности» Ленина, но достаточным будет внимательно перечитать описание циклоидов и
гипоманьяков ну хотя бы у того же Владимира Леви {PSYHE.477}, чтобы на такой факт
ленинского чтения взглянуть совсем иными глазами.
.1030. Как и подобает маниакоиду, Ленин великолепно ориентировался в потоках «земной»
жизни (порой просто до гениальности великолепно; вспомните, как искусно он лавировал в
политических течениях, как безошибочно чувствовал ситуацию: когда можно брать власть, когда
надо уступить НЭПу и т.д.). Но в то же время, как и подобает сангвинику, будучи великолепным
в практике, он был неглубоким и недальновидным в теории; искусно лавируя между подводными
камнями тактики 1917 года, он вел свой корабль прямо на рифы 1937 года к стратегическому
краху... Его беспомощность в теории мы видели уже в медитации ГЕНИЙ, изучая его полемику с
Каутским {RULES.1399} и Богдановым {RULES.1676}. Его темперамент и быстрое чтение
давали ему возможность перелистывать страницы одну за другой, но не давали ему понять всю
глубину сказанного на этих страницах...
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.1031. Всё это характерно для маниакоидов, как и ораторские способности, как симпатии
окружающих людей, которые Ленин порождал (сангвиники вообще вызывают обычно больше
симпатий, чем представители любого другого квадранта человечества). В пользу сангвинизма
Ленина говорят также буйность его деятельности, его кипучая энергия (гипоманьяк!), его
способность быть в курсе всех дел (знать «где что по чем»), перезнакомиться и поговорить со
всеми от крестьянских «ходоков» до Герберта Уэлльса... «Сангвиническая лысина как
бильярдный шар» – писал Леви {PSYHE.323}.
.1032. Тот портрет Ленина, который нам рисует официальная его биография и официально
публикуемые воспоминания о нем – это с психологической точки зрения несомненно портрет
сангвинического гипоманьяка.
.1033. Два обстоятельства, однако, издавна заставляли меня сомневаться в достоверности
этого портрета. Во-первых, – его фанатичная вера в Маркса и, во-вторых, категоричность
Ленина, проявляющаяся в том, как неистово он ругает своих политических противников
(«...подлый ренегат Каутский...»), в том, как он непоколебимо настаивает на восстание, как
упрямо он стоит против союза с другими социалистами, как требует расстрелов и т.д. Обе эти
черты – фанатизм и категоричность – совсем не свойственны сангвиникам, зато так характерны
для эпилептоидов. Не является ли тот Ленин, каким нам его рисуют официальные биографии и
воспоминания, – не является ли этот Ленин лишь мифологическим вымышленным героем,
этаким дедушкой Морозом, сошедшим с блестящей новогодней картинки, в то время как в его
подлинных делах и собственноручных сочинениях раскрывается совсем другой Ленин –
неистовый, холерический, фанатичный, категоричный? – спрашивал я себя, и много раз
вглядывался в фотографии (нет, не портреты художников, а именно фотографии!) Ленина.
.1034. Фотографии молодого, рано облысевшего и круглолицего Ленина оставляют
устойчиво сангвиническое впечатление; из фотографий же последних лет на нас смотрит
маленький, вспыльчивый холерик с рельефными скулами... Но впечатление от фотографий,
конечно, не может быть главным критерием при определении психологического типа человека.
.1035. В конце концов сангвиники и холерики – квадранты соседние, а не противоположные, поэтому, находясь в сангвиническом квадранте, Ленин мог стоять и близко к границе с
холериками. На этом варианте я и остановился, и написал в «Послесловии медитации ГЕНИЙ»
{RULES.2342}: «...Это был маньяк, фанатик, возможно уже с молодости больной. Но в его образе
было и много привлекательных черт, потому что он – как я, несмотря ни на что, думаю, –
принадлежал к самому приятному типу людей – к сангвиникам»... «Несмотря ни на что» – это
были отголоски тех сомнений.
.1036. Но если Ленин в основе своей всё же был сангвиником, то откуда у него эта
фанатичность и категоричность? Может быть свет на эти вопросы может пролить знание
некоторых моментов из детства Ленина. В детстве Владимир Ульянов находился под
сильнейшим влиянием своего брата Александра (который был старше его на 4 года). Даже
официальная биография37 пишет:
«Очень сильное влияние на Володю имел его брат Александр, который был для него
непререкаемым авторитетом. Мальчик старался во всем походить на брата, и если его спрашивали,
как он поступит в том или ином случае, он неизменно отвечал: «как Саша». С годами стремление
равняться на старшего брата не прошло, а стало глубже и осмысленнее. У Александра Володя
впервые увидел «Капитал» К. Маркса» (В.И. Ленин. Биография, том 1, ИПЛ М., 1985, с.6).

.1037. Именно такое отношение можно ожидать от сангвинического (и, значит, легко
поддающегося влияниям, ведомого) младшего брата к своему старшему брату, особенно если в
этом старшем достаточно выражены шизотимные или холерические черты, позволяющие воочию
убедить младшего брата в полном умственном превосходстве старшего (Александр Ульянов,
видимо, принадлежал к шизотимному квадранту; он был подающим надежды ученым). Если бы
Володя был холериком, то в детстве это обстоятельство проявлялось бы как вспыльчивая
строптивость и неподчинение никому. Таким образом, взаимоотношения братьев Ульяновых, вопервых, еще раз подтверждают, что у Ленина основа была все же сангвинической, а во-вторых,
показывают, что Ленин с малых лет привык беспрекословно подчиняться тому авторитету,
который он признал таковым.

37

«В.И. Ленин. Биография», т.1. ИПЛ, Москва, 1985.

VEcordia, извлечение R-PRACT

84

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

.1038. Дальнейшие события известны: когда Ленину было 17 лет, а авторитету его детства
– 21 год, последний был казнен. «Это было определяющим фактором в жизни Ленина» – пишет
Троцкий в своей статье38 о Ленине для Британской энциклопедии. Это было определяющим
моментом для Ленина и в психологическом плане: авторитет детства потерпел крах, но он же и
указал на своего преемника – на Маркса, который тут же дал ответ на волнующие Ленина
вопросы: почему потерпел крах предыдущий авторитет (потому что индивидуальный террор не
метод!) и как нужно действовать, чтобы не потерпеть краха (классовая борьба и пролетарская
революция!).
.1039. Итак, в 17 лет у Ленина произошла смена авторитетов: вместо брата стал Маркс,
Ленин приобщился к марксизму, сказал свое знаменитое «Мы пойдем другим путем!» – и пошел,
никогда уже больше не сомневаясь ни в чем, потому что Он Так Сказал...
.1040. Да, ленинская вера в Маркса была фанатичной и непоколебимой (ведь очевидно же
для думающего человека, что за полвека, прошедшие со времен Маркса, кое-что неизбежно
нужно было подправить, уточнить и т.д. в его учении, но для Ленина любая поправка была
оппортунизмом и ревизионизмом, он относился к сочинениям Маркса как к Библии, как к
священному писанию). Но в то же время в фанатичной вере Ленина преобладает преклонение
перед чужим авторитетом (что свойственно сангвиникам), а не утверждение своего авторитета
(что характерно для холериков).
.1041. Отсюда, а также из постоянного маниакального возбуждения, вытекает и
категоричность Ленина. Когда возбуждение относительно данного вопроса проходило, Ленин
мог стать опять вполне дружественным к тем, кого он совсем недавно так неистово ругал.
Например, своим поведением выгнав Мартова из страны, он вскоре стал жалеть, что того «нет с
нами» и говорить, «какой это был умница»... Столь характерная для эпилептоидов злопамятность
совсем не была ему свойственна (иное дело Сталин: тот выгнал Троцкого, а через 11 лет не
вытерпел и послал ему вслед убийцу с топором).
.1042. Да, Ленин бывал и решителен, стоял за вооруженное восстание, за расстрелы, но и
это не выходит за пределы сангвинического темперамента. Сангвиники вообще могут быть
весьма твердыми, например, классический сангвиник Черчилль... Недаром же сангвиники по
Павлову назывались «сильный уравновешенный тип».
.1043. И, наконец, возможно, что Ленина ближе к холерикам толкала его болезнь. Даже в
советской литературе имеются сведения, что в период 2-го съезда у Ленина появились симптомы
какой-то болезни, что у него стали выпадать волосы, и врач-большевик посоветовал ему
намазывать всё тело йодом. Не будем снова выяснять, что же это была за болезнь, но, как бы там
ни было, не исключено, что Ленин ожидал ранней смерти (он умер в 53 года – разве это
возраст!?) и поэтому спешил: он во что бы то ни стало хотел сделать революцию, осчастливить
народ и таким образом приобрести смысл для своей собственной жизни, возможно, утратившей
из-за болезни другие смыслы (например, – жизнь для детей). Такой глубинный мотив поведения
Ленина многое объяснил бы в его нетерпении, как и в его нетерпимости...
.1044. Таков вкратце психологический портрет Владимира Ильича Ленина. «Он, – как я,
несмотря ни на что, думаю – принадлежал к самому приятному типу людей – к сангвиникам».
1991.06.17 19.25 понедельник
(через 3 года, 11 месяцев)

.1045. Такой психологический портрет Ленина я нарисовал в 1986–1987 гг. до начала
«гласности». Когда же примерно с 1989–1990 годов стали появляться в печати «анти-ленинские»
публикации со всё новыми и новыми фактами из его жизни, то эти материалы всё больше и
больше свидетельствовали о холеричности ленинского характера. Кроме того, я изучил также
литературу о детстве Ленина, и в результате всего этого теперь думаю, что Ленин был не
«сангвиником ближе к холерикам», как говорится выше, а «холериком ближе к сангвиникам».
Но, конечно, от паранойяльной эпилептоидности Сталина характер Ленина несомненно отличался сильно.
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27. Продолжение злых духов
1987.07
(раньше на 3 года, 11 месяцев)

.1046. Если Ленин принадлежал к самому приятному типу людей, то Сталин принадлежал к
соседнему – и самому неприятному типу людей – к эпилептоидам. Все те черты, о которых мы
говорили выше, сомневаясь в сангвиничности Ленина – фанатичность, категоричность, вспыльчивость и решительность – у Сталина приобретают гипертрофированный вид, и появляется куча
других черт: злопамятность, мелочность, постоянное озлобление, стремление всех обвинить,
патологическая подозрительность, граничащая с манией преследования... Всё это усугублял, как
мы уже видели, алкоголизм, ежедневное употребление спиртного.
.1047. Холерический квадрант граничит с одной стороны с сангвиническим, а с другой – с
шизоидным. Сталин в своем холерическом квадранте был явно ближе к границе с шизоидным; с
фотографий сталинской юности на нас глядит молодой человек, который вполне может быть и
шизоидом. Возможно, что именно эта добавка шизоидности к холеричной основе Сталина дала
ему ту хитрость (т.е. в общем-то ум), без которой он не смог бы победить своих конкурентов
(будь он глубоким эпилептоидом, совсем примитивным и ограниченным, как большинство их, он
бы точно выбрал бы уголовный путь вместо революционного).
.1048. Я часто задумывался над вопросом: в какой мере Сталин заботился лишь о себе, о
своей собственной карьере и своем личном благополучии, и в какой мере его интересовало
действительно «развитие социализма». Для поверхностного наблюдателя после того, как он
ознакомился со злодеяниями Сталина, соблазнительным представляется объявить его просто
уголовником, думающим исключительно о своей личной власти и выгоде (такая мысль,
например, пронизывает книгу Антонова-Овсеенко «Портрет тирана»39). Всё же я думаю, что дело
обстояло не совсем так просто.
.1049. Сталин тоже верил в учение Маркса. Он верил уже хотя бы потому, что на него, как
и на любого другого, производило несомненно сильное впечатление то, каким чудом большевики
(и он лично) из самых низов поднялись до самых верхов. «Если, следуя какому-нибудь учению,
возможно такое, то это учение несомненно правильное» – должно было сидеть у него хотя бы в
подсознании.
.1050. Коллективизация была полным разгромом деревни. Богатая сельскохозяйственными
ресурсами страна навеки превратилась в постоянно голодную страну... Спрашивается: зачем это
нужно было Сталину? Ведь голодная страна слабее, а ему же самому лучше быть правителем
сильной страны!
.1051. Коллективизацию можно объяснить только с учетом веры Сталина в марксизм. Он и
вправду верил марксистскому тезису, что крестьяне – мелкобуржуазная стихия, которая угрожает
власти его партии и, значит, его личной власти, что «кулаки» того только и ждут, как разгромить
социализм и поэтому необходимо их уничтожить. Он и вправду верил марксистскому ожиданию,
что обобществление средств производства (в том числе в сельском хозяйстве) принесет
повышение производительности труда; он искренне ожидал, что страна станет богаче от
коллективизации (по крайней мере через некоторое время). Ну, и наконец, коллективизация
должна была подчинить сельскую экономику центру, т.е. лично ему, как уже до этого была
подчинена промышленность.
.1052. Итак, мне кажется очевидным, что Сталин в какой-то мере всё же руководствовался
идеями марксизма в том виде, как он их понимал и представлял. Но в то же время все эти идеи у
него несли отпечаток его холеричности. Он всегда выбирал наиболее крутой, решительный,
категоричный вариант. Всю его деятельность пронизывает одно стремление: подчинить,
подчинить, подчинить... Промышленность должна подчиняться Центру, а Центр – лично ему.
Сельское хозяйство в виде колхозов тоже должно подчиняться Центру и лично Сталину.
Национальные меньшинства, всякие там Мдивани, тоже должны беспрекословно подчинятья
Центру и лично Сталину без всякой там автономии... Он стремился подчинить себе всё: природу
(Мичурин), науку (Лысенко), историю («Краткий курс»40 и переписанная заново история России).
Если в жизни всё получалось не так, как он хотел, значит надо заставить жизнь быть такой,
подчинить ее саму! Колхозы голодают? Объявить приказом, что они богаты! Вместо социализма
39
40

Антонов-Овсеенко А. «Портрет тирана». Хроника, Нью-Йорк, 1980.
«История ВКП(б)». Краткий курс.
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получился концлагерь? Приказать считать, что социализм построен, что рабочие счастливы, что
здесь самая подлинная демократия...
.1053. Так, по-моему, рождался тот невиданный еще в истории разрыв между словом и
делом, от которого Россия далеко еще не избавилась, который стал для нее общепринятой
нормой.
.1054. Сквозь такую призму проецировались идеи социализма в сознании Сталина. По
сравнению с Лениным здесь акценты уже переместились. В писхологии Ленина акцент стоял на
безоговорочном поклонении Марксу; Ленин недопустимо (против воли большинства) настаивал
на своем мнении не потому, что так считает он-Ленин, а потому что он-Ленин лучше всех знает,
что и как говорил бог-Маркс. В психологии Сталина уже акцент стоит на собственной личности:
все должны подчинятья ему-Сталину; ну, а что такое социализм – там разберемся!
.1055. Лениным руководила мечта – мечта о коммунизме (дорогу к которому он знает
лучше всех остальных, потому что именно он лучше всех понял Маркса). Для Сталина
коммунизм был скорее оружием, а не мечтой, оружием при помощи которого можно утвердить
себя. Ленин начал борьбу с царской Россией с глубинной целью освобождения трудящихся.
Сталин начал борьбу с царской Россией с глубинной целью освобождения себя. Ленин ненавидел
царскую Россию потому, что в ней имелись угнетенные и бедные трудящиеся массы (лично он
сам мог быть вполне преуспевающим и богатым). Сталин ненавидел царскую Россию потому,
что лично ОН был парием в этой стране и не мог быть в ней преуспевающим и богатым.
Лениным руководила любовь к будущему, Сталиным – ненависть к настоящему.
.1056. Сталин не мечтал о таком счастливом будущем, в котором все будут свободны и в
достатке. Он мечтал о таком счастливом будущем, в котором ОН будет свободным, великим и
могучим. Откуда я это знаю? Да просто из того, что у него были практически неограниченные
возможности сделать всех свободными и богатыми, но он использовал эти неограниченные
возможности исключительно для того, чтобы подавить всех, и возвысить себя одного.
.1057. Итак: да! Сталин в своей деятельности действительно руководствовался некоторыми
идеями социализма, но свою связь с социализмом он понимал не так, что он-Сталин должен
служить социализму, а так, что социализм должен служить ему-Сталину.
.1058. Я много раз задумывался: в какой степени Сталин осознавал, что он совершает
преступления, что он подлец? Мучила ли его когда-нибудь совесть? Сожалел ли он когда-нибудь
о содеянном? Или, может быть, он был внутренне уверен, что уничтожаемые им люди – враги, и
что их и следует уничтожить (враги социализма, или его личные, или то и другое одновременно)?
.1059. Существует (правда, только среди интеллектуально наименее развитых людей)
мнение, что Сталин вообще был непричастен к тем преступлениям, которые творились во время
его правления, что его вводили в заблуждение, а иногда и просто не посвящали в дела. Такая
точка зрения не выдерживает никакой критики. Сталин обладал фантастической властью, и не
посвящать его в дела о расстрелах трех из его пяти маршалов, почти всех членов ЦК и многих
членов Политбюро, а также его родственников (Сванидзе, Реденс), начальника его личной
охраны Енукидзе и многих многих других было бы просто невозможно. Да будь Вы, мой
читатель, на месте Сталина, и владей Вы такой властью, разве не докопались бы Вы до причин
убийства десятков, сотен людей, которых вы лично знали, с которыми еще вчера разговаривали,
сидели за одним столом, работали вместе?
.1060. Генерал Горбатов писал {.362}:
«До нас дошел слух, будто арестован Ежов со своими «опричниками» (..). В связи с этим
слухом поднялось настроение у лагерников. Говорили даже, что скоро начнется массовый пересмотр
дел. В числе многих и я уже предвкушал свое освобождение. Лишь меньшая часть заключенных не
придавала никакого значения этим слухам. К сожалению они оказались правы. Изменений никаких
не последовало».

.1061. Расстреляли Ягоду... Расстреляли Ежова... Но ничего не менялось. Всё изменилось
сразу, как только умер СТАЛИН.
.1062. Конечно же: именно он – Иосиф Джугашвили – был преступником №1, главным
виновником всех фантастических российских преступлений.
.1063. В БСЭ-2 имеются два различных понятия и две раздельных статьи:
а) троцкистско-зиновьевский антипартийный блок; и
б) троцкистско-зиновьевский террористический центр.
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.1064. Первый по БСЭ существовал в 1926–1932 гг., а второй якобы в 1933–1936 гг. БСЭ-3
же оставила из них только первый, не заикаясь больше о «террористическом центре». История
этого «центра» такова:
.1065. В 1956 году во время расследования дел «культа личности» государственная
комиссия обнаружила «план создания» троцкистско-зиновьевского террористического центра,
написанный в 1934 или в 1935 году. В этом плане было расписано, кто будет руководителем
ленинградского отделения центра (Зиновьев!) и кто туда будет входить, кто руководителем
московского отделения (Каменев!) и т.д. Графологическая экспертиза установила однозначно:
план был написан рукой Сталина.
.1066. Сталин САМ лично сфабриковал «дело» против Каменева и Зиновьева, и потом в
конце концов их расстрелял. Для Сталина это были люди, с которыми он долгие годы работал
вместе (при Ленине), встречался с ними почти каждый день, сидел за одним столом. Я пытаюсь
представить себя в аналогичной ситуации: вот я в ИЭВТ, вот люди, с которыми я работаю, вот с
кем-то мы поссорились, с кем-то соперничаем... Можно их возненавидеть, можно добиться их
отстранения от должностей, чтобы не мешали работать... Но убить! Какова должна быть мораль
человека, чтобы он не только задумал, но и реализовал план убийства своих товарищей по
работе?
.1067. Итак: мучила ли этого убийцу когда-нибудь совесть? Трудно ответить точно, но
скорее всего, что в какой-то мере – да, и что он отталкивал эти мысли как черный гроб жены,
озлобляясь еще больше, и что во тьме кунцевской ночи, превращенной им в день, он внутренне
был похож на кота, который облизывается после краденной сметаны, когда вспоминал
сообщения об очередных расстрелах...
.1068. Неоспоримо, что психика Сталина была ненормальной. Но ненормальной является
психика любого преступника, и эта ненормальность не должна мешать нам ненавидеть
преступников, как ненормальность другого рода не мешает нам любить гениев. Поэтому нет
никакого противоречия в моих словах, когда я утверждаю с одной стороны, что Сталин был
параноиком и эпилептоидным психопатом, а с другой стороны, – что он был омерзительным и
отвратительным чудовищем, в облике которого невозможно найти ничего красивого и
благородного.
.1069. Но чудовище это не было счастливым. Оно достигло невиданных высот, имело
фантастическую власть и силу, но (по старому закону психологии, впрочем, вряд ли известному
стремящимся к власти, во всяком случае в начале их пути) всё это не принесло ему удовлетворения, успокоения и счастья. Черные мысли гонялись в черной голове убийцы, подталкивая
его на новые преступления, чудились ему заговоры (вроде тех, которые он сам устраивал против
Троцкого, Каменева, Зиновьева, когда те еще были власть имущими), грызло его душу
подозрение и страх, и он отмахивался во все стороны, бил, – бил направо и налево, и летели
головы, летели, летели...
.1070. А на самом деле заговоров кругом не было: в обстановке такого террора никто и
подумать об этом не смел. Когда он, так полагавшийся на дружбу Гитлера, был так низко предан
этим своим чуть ли не единственным «другом», и 22 июня 1941 года немцы начали бомбить
советские города и на всем протяжении границы перешли в наступление, Сталин понял, что на
этот раз он проиграл, и что теперь у заговорщиков все карты в руки...
.1071. Этот эпизод хорошо описал Анастас Микоян в своих воспоминаниях. После
нападения Германии Сталин скрылся в Кунцево и исчез. Через несколько дней делегация
Политбюро (в которой был и Микоян) прибыла к Сталину. Сталин встретил их, сидя с трубкой в
руке и медленно спросил с волнением, которое он малоуспешно пытался скрыть: «Зачем
пожаловали?» (Он ожидал ареста). Когда члены Политбюро сообщили, что они решили создать
Комитет обороны, со Сталиным во главе, Иосиф долго молчал, приводя в порядок свои путанные
мысли, прежде чем согласиться...
.1072. Итак, заговоров не было, но чудились они ему постоянно, не давая наслаждаться
победами, властью, жизнью... Глубоко характерен портрет Сталина, нарисованный его дочерью.
Светлана Аллилуева описывает эпизод из поездки Сталина на юг и обратно. Специальный поезд
остановился на оцепленной охраной станции... Совершенно пустой перрон, нигде ни души,
только Сталин прогуливается с одного конца перрона на другой: одинокий, угрюмый, злой, попрежнему ненавидящий всё кругом, озлобленно кидающийся на генералов охраны...
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.1073. Ради такого вот «счастья» он пошел в революционеры, начал борьбу с царизмом,
потом с Лениным, Троцким, Зиновьевым, шел по трупам и костям, чтобы дойти до этого
безлюдного, унылого и до ужаса бессмысленно пустынного перрона...
.1074. Роскошь не привлекала его, ковер и камин, как пишет Аллилуева, были единственными предметами роскоши в его кунцевском логове, где он преимущественно жил в одной
комнате. Его милая жена застрелилась во время коллективизации, когда миллионы крестьян
умирали от голода, искусственно созданного ее непоколебимым мужем. А он пришел на
поминки, но тут же в раздражении и озлоблении оттолкнул гроб, повернулся, ушел и не явился
более на похороны и никогда не посещал ее могилы.
.1075. Никогда он не видел своих внуков, потому что не пожелал с ними встретиться, он
поссорился со всеми своими детьми: сначала с Яковым после попытки того застрелиться (когда
Яков попал в плен к немцам, Сталин арестовал его жену и отказался обменивать сына), потом со
Светланой из-за ее любовных историй, и наконец с Василием, когда тот угробил самолеты на
параде.
.1076. Таков был этот диктатор России: человек с образом мышления азиатского феодала,
чуть помазанным марксистским миром, отравленный алкоголем восточный самодур, постоянно
преследуемый отрицательными эмоциями – ненавистью, подозрением и страхом – озлобленный
и раздраженный – он стал олицетворением «социализма», минимум на 60 лет определив его
нечеловеческое лицо.
.1077. Страшна та общественная система, в которой такой человек мог стать всем, определяющим и решающим всё... А создал эту систему по-сангвинически наивно верующий дурачокЛенин.
.1078. (Назвал я Ленина дурачком и подумал, какое наверно возмущение это должно
вызвать у ортодоксального читателя. По его мнению Ленин ведь был чрезвычайно умным
человеком... Роль Ленина в истории России можно оценить в такой аллегории: плыл корабль, а на
нем много пассажиров, в том числе женщин и детей. И вот один из пассажиров стал поднимать
шум, начал кричать, что капитан ведет корабль на скалы, что он сейчас его потопит, и что дети
погибнут, и женщины утонут. И стал этот пассажир агитировать других, говорил очень красочно
и привлекательно, собрал себе большую команду, и во имя спасения детей они напали на
капитана и его помощников, перебросили их через борт, захватили руль, изменили курс и стали
сами вести корабль... И налетело судно на скалы, затонуло оно, и много много людей погибло...
Какую характеристику дать этому поднявшему бунт пассажиру? Очень умный, потому что умел
много много и сладко сладко говорить, вскручивая головы другим? Очень умный, потому что
смог перехитрить капитана и выбросить его за борт?... Подлецом его тоже не назовешь, потому
что ведь не зла он желал тем детям, которых утопил. «Дурак» – это самое подходящее народное
обозначение такому человеку, ну, а если по-научному, то: «маньяк», «психически больной».
Поэтому, когда я Ленина называю дурачком, то это вовсе не ругательство. Не может быть «очень
умным» тот человек, который утопил российский корабль).
.1079. В отличие от предыдущих двух злых гениев 20-го века, третий из них – Адольф
Гитлер был шизоидом. Если Ленин был маниакоидом, но среди них ближе к эпилептоидам,
Сталин был эпилептоидом, но ближе к шизоидам, то Гитлер был шизоидом, но ближе к
истероидам.
.1080. Отец Гитлера Алоис был внебрачным ребенком, и отец Алоиса не был известен, но
существовало подозрение, что это некий еврейский богач и что Гитлер, таким образом, сам был
на 1/4 евреем. С первого взгляда может показаться странным, как это человек, который знал или
во всяком случае подозревал, что в его жилах течет определенная часть еврейской крови – как
это такой человек мог создать и возглавить такое государство страшного антисемитизма? На
самом деле для психологии здесь нет никакой загадки. Если человек, в душе принявший
расистские взгляды о высших и низших расах, узнает, что и он сам «запачкан» низшей расой, то
это может только усилить его ненависть к этой «низшей расе»... В ЮАР самые отъявленные
расисты – это «цветные», стремящиеся продемонстрировать черным, насколько они тех
превосходят, а белым – насколько они отличаются от черных... Главными работорговцами и
учинителями зверств в Африке в прошлые века были мулаты, а отнюдь не белые...
.1081. Чувство своей неполноценности (и из-за еврейской крови, и низкого происхождения,
и маленького роста, а также по другим причинам) по всей видимости преследовало Гитлера
постоянно, и его внешняя «мания величия» была скорее всего стремлением к внутренней
компенсации этого чувства неполноценности. В то же время он действительно верил в свою

VEcordia, извлечение R-PRACT

89

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

исключительную мировую миссию приблизительно по тем же причинам, по которым Сталин
верил в марксизм. Определенная система взглядов (о восстановлении попранных прав немецкого
народа) и действия, связанные с этой системой взглядов, вынесли, вопреки всем ожиданиям,
вопреки неверию многих и многих людей, Гитлера на самый верх, и это событие не могло не
оставить глубокого впечатления на него самого. «Все предупреждали, что ничего из этого не
выйдет, а я говорил, что выйдет, и вот – вышло!» – так, видимо, Гитлер вспоминал и начало
своих выступлений в пивных, и неудачный путч, и восхождение к креслу канцлера, и аншлюс, и
Мюнхенское соглашение, и Чехословакию, и Польшу, и Францию... Вспоминал и, снова доверяя
своей звезде, вопреки всем предупреждениям заставлял разрабатывать план «Барбаросса»,
штурмовать Москву в ноябре–декабре 1941 года неподготовленными к зиме войсками, распылять
силы, одновременно наступая на Сталинград и на Кавказ...
.1082. Подобно Ленину, Гитлера обуревали мысли о собственной скорой смерти, и поэтому
он всегда спешил, торопился, как и Ленин, не желая откладывать свои «великие дела» на более
подходящие моменты истории. Он считал, как и Ленин, что именно ОН должен привести свой
народ к счастью и благополучию.
.1083. Вообще Гитлер имеет гораздо больше сходства с Лениным, нежели со Сталиным.
Руководящим мотивом поведения Гитлера несомненно было тоже не стремление возвысить
лично себя (как у Сталина), а сделать хорошо своему народу (как у Ленина), только сделал он
(как и Ленин) своему народу катастрофическое зло.
.1084. Недаром Маяковский писал:
Ленин и Гитлер – близнецы братья!
Мы говорим: Ленин, – подразумеваем Гитлер,
Мы говорим: Гитлер, – подразумеваем Ленин...

.1085. (Впрочем, может быть я здесь путаю, но что-то похожее нам давали в школе).
.1086. Как и Ленин, Гитлер не пил алкогольных напитков, не курил, кроме того Гитлер еще
и был вегетарианцем: он «не ел тела убитых живых существ». Советские источники иногда
утверждают, что всё это – притворство и лицемерие Гитлера с целью привлечь к себе
сторонников и поддерживать в их глазах свой образ такого вождя, для которого личные интересы
ничто по сравнению с интересами народа. Я всё же думаю, что Гитлер был искренен и
поддерживал свой образ вождя в первую очередь в собственных глазах.
.1087. Теория Гитлера, те идеи, которыми он руководствовался, были ошибочны (как и
идеи Ленина), но если бы эти идеи были бы правильны, то и его действия были бы верными (и
таковыми действия обоих вождей и выглядели в глазах их сторонников, веривших в правильность их идей).
.1088. Столь похожие своей маниакальностью, фанатичностью, идейностью и бескорыстным стремлением к власти (власть не собственной корысти ради, а чтобы осуществить те
мероприятия, которые столь необходимы народу!) – столь похожие в этом, Ленин и Гитлер были
противоположностями по оси Кречмера: один циклоид, другой шизоид.
.1089. Шизоидной независимостью мышления Гитлера обусловлено то, что у него не было
таких непререкаемых авторитетов, каким был Маркс для Ленина. Сангвинической синтонностью
обусловлено то, что Ленин был окружен любящими его близкими друзьями, а у Гитлера не было
таких друзей, он был идолом, которому поклонялись на расстоянии.
.1090. В национал-социализме большую роль играла символика: свастика, «мертвая
голова», две молнии СС, римское приветствие, коричневые рубашки и т.д. Символичны мифы,
которыми пользовалась гитлеровская идеология: все эти Зигфриды, теории льдов, полости Земли,
Гималаи.. Широко известен ледянящий кровь рационализм лагерей смерти: матрасы из женских
волос, мыло из человеческого жира... И увлечение игрой символики, и этот жуткий рационализм
во всем – признаки шизоидности всего нацистского движения вообще и лично Гитлера в
особенности.
.1091. Если Ленин и Гитлер близки как фанатичные вожди, руководимые непоколебимой
верой в свои теории, и противоположны как сангвиник и шизоид, то Сталин и Мао Цзедун
близки эгоистической мотивацией своего поведения и противоположны как эпилептоид и
истероид.
.1092. Ленин и Гитлер не имели детей, а браки их были фиктивными или полуфиктивными;
Сталин и Мао были женаты по несколько раз и имели детей каждый от нескольких жен. Ленин и
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Гитлер не пили и не курили; Сталин и Мао курили и много пили. Ленин и Гитлер имели болезни
мозга и умерли в 53–55 лет; Сталин и Мао в хорошем здравии прожили до 73–75 лет.
.1093. Мао Цзедуном, как и Сталиным, руководили отнюдь не идеи о благе народа; им
руководила одна идея: возвысить Мао Цзедуна. Но методы достижения этой цели у Мао были
несколько иными, и чуточку иной была атмосфера в правящей верхушке (изображенная столь
ярко Владимировым в «Особом районе»41 {FOURT.309}).
.1094. Если лейтмотивом жизни Сталина была ненависть (сначала к царизму, потом к
«троцкизму» и т.д.), озлобление и стремление всё и вся подчинить себе, то жизнь Мао была
спектаклем, в котором он – Мао Цзедун – должен был сыграть главную роль. Сталин стремился
подчинить себе всё, даже действительность, и приказывал, чтобы народ был счастлив, а его
чиновники, боящиеся потерять свои посты, строили потемкинские деревни и кричали в ответ, что
народ счастлив, а Сталин при его эпилептоидном характере в знаменитом кошачье-собачьем
тесте не способный отличить кошку от собаки, вполне мог думать, что народ и вправду
счастлив... Мао же не приказывал народу быть счастливым, он приказывал с самого начала
разыгрывать спектакль, в котором народ счастлив. Этим маоистские потемкинские деревни
отличались от сталинских.
.1095. Опять же: во всех маоистских кампаниях травли противников и т.п. по сравнению со
сталинскими было больше театральности, голых фанфар, и меньше глубинной религиозной
фанатичности. Все эти различия облика двух «коммунистических культур» вызваны в первую
очередь различиями в эпилептоидном и истероидном темпераменте их эгоистичных вождей.
* **
.1096. Итак, я набросал в основных чертах психологические портреты четырех злых гениев
нашего несчастного века и выполнил тем самым данное еще в медитации ГЕНИЙ {RULES.1301}
обещание, которое повторилось и в начале этой медитации.
1991.06.25 18.14 вторник
(через 3 года, 11 месяцев)

.1097. Эти места медитации ОТЕЦ, написанные летом 1987 года, можно считать
кульминацией моих антиленинских выступлений. Тогда Ленина в легальной печати у нас еще
никто не ругал; еще только через 2–3 года советская пресса возьмется и за него. Когда его ругать
начали все – я это делать перестал...

28. Эпилог ПРАКТИКИ
1987.05
(раньше на 4 года, 1 месяц)

.1098. В мае 1987 года я окончательно принял решение прекратить разработку
общественно-политических медитаций Третьего поколения, и все эти вопросы дальше развивать
только в «Дневнике» – медитациях Четвертого поколения. Медитация ОТЕЦ поэтому здесь
заканчивается такой, какой она была создана к этому моменту. Логическое ее продолжение
последует в «Дневнике».
.1099. За настоящей главой помещена глава «Декабристы» – единственное, что было
фактически написано для медитации ПРАКТИКА – планируемого обзора русской истории.
Многие вопросы этой истории на самом деле рассматривались уже в медитациях ГЕНИЙ и здесь,
в медитации ОТЕЦ. Всё остальное, что я еще, если бог даст, напишу по русской истории, ищите
там, – в «Дневнике» четвертого поколения. Медитация же ПРАКТИКА тоже здесь закрывается.

41

Владимиров П. «Особый район Китая 1942–1945». АПН, Москва, 1974.
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29. Декабристы
1983.10
(раньше на 3 года, 7 месяцев)

.1100. Итак, я начну свой общий обзор истории русской революции с далеких подступов –
аж с начала века 1800.
.1101. 12 марта 1801 года на русский престол взошел 24-летний царь Александр I. Он
сменил на троне убитого в заговоре его отца Павла I. Злые языки утверждали, что новый царь
принимал участие в заговоре против старого.
.1102. Если Павел I держал ориентацию на сближение с Францией, то новый царь взял курс
на Англию. Он объявил себя сторонником конституционального строя (по образцу Англии: с
парламентом, который в России должен был называться Государственной думой). Он проводил
реформы, ослаблявшие крепостничество, открывал новые университеты (например, знаменитый
Казанский университет, в котором будет работать Лобачевский и учиться Ленин). Во время его
царствования Россия вела войну против Франции (Наполеона). Всё же царь не смог противостоять дворянской оппозиции, под ее давлением он в конце концов выслал своего советника
Сперанского, автора проектов Государственной думы и местного представительства; проекты
остались на бумаге. Видимо, Александр I был психастеником, не сумевшим подобно Петру I
железной рукой навязать всем свою волю. Об этом свидетельствуют и его погружения в
религиозные размышления и то, что у него не было детей.
.1103. В ноябре 1825 года 48-летний царь – неудачный реформатор – внезапно умер,
оставшись бездетным. Престол должен был наследовать его брат Константин, но тот незадолго
до этого отрекся от трона, однако об этом не было формального акта. Наступило «междуцарствование», которым и воспользовались декабристы.
.1104. Еще 9 лет назад, в 1816 году, группа молодых офицеров-дворян, участвовавших в
войне 1812 года, походах 1813–1814 годов в Европу и насмотревшихся там иных порядков,
организовали тайное общество из 30 человек: «Союз спасения». В 1818 году это общество они
распустили и основали новое, более широкое: «Союз благоденствия» (около 200 членов). В 1820
году руководящий орган союза – Коренная управа – по докладу 27-летнего Павла Ивановича
Пестеля (1793–1826) единогласно поставила своей целью установление в России республики.
(Пестель был уроженцем Москвы, сыном Сибирского генерал-губернатора и адъютантом
главнокомандующего 2-ой армией генерала Витгенштейна). В 1821 году Пестель был произведен
в полковники и назначен командиром Вятского полка, а тайное общество распущено и основаны
два других: «Южное общество» (на Украине во 2-ой армии) под руководством Пестеля и
«Северное общество» в Петербурге под руководством капитана гвардии, 25-летнего Никиты
Михайловича Муравьева (1796–1843).
.1105. Проект Пестеля назывался «Русской правдой», проект Муравьева – «Конституцией».
Пестель стоял за республику, Муравьев – за конституционную монархию. Оба провозглашали
все основные свободы (слова, выборов и т.д.), отмену крепостничества, выдачу земли крестьянам
при их освобождении, но не полную конфискацию имений помещиков. На 1926 год намечался
съезд, чтобы выработать общие основы конституции, однако «междуцарствие» заставило
декабристов выступить досрочно. В последний момент перед этими событиями в Южное
общество влилось «Общество соединенных славян», желающих объединить все славянские
народы (и венгров, которых они тоже считали славянами) в одно государство.
.1106. После смерти Александра I армия принесла присягу Константину, но потом
поступило известие, что 14 декабря надо присягать еще раз – теперь царю Николаю, которого в
армии не любили. Этим и воспользовались декабристы. В намеченный для присяги день они в 11
часов утра привели на Сенатскую площадь 3000 солдат под руководством 30 офицеровдекабристов, хотели (в случае необходимости военной силой) попрепятствовать принесению
присяги Сенатом и Государственным советом, заставить эти органы подписать манифест
декабристов, в котором объявлялось свержение правительства, провозглашение свобод, немедленная отмена крепостничества и созыв Учредительного собрания, которое окончательно и
решит вопрос о конституции и государственном устройстве.
.1107. Однако Николай I (видимо, предупрежденный: накануне полиция получила доносы)
успел привести Сенат и Государственный совет к присяге рано утром до прихода декабристов.
Верные царю войска окружили «мятежников». Николай приказал стрелять картечью. К ночи
восстание было подавлено.
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.1108. Главными руководителями на Сенатской площади были двое отставных офицера,
ныне гражданских – правитель канцелярии Российско-американской торговой компании и поэт,
30-летний Кондратий Федорович Рылеев и 28-летний отставной поручик Петр Григорьевич
Каховский, который собственноручно на Сенатской площади убил 54-летнего генералгубернатора Петербурга, ученика Суворова и сподвижника Кутузова, генерала Милорадовича и
полковника Стюрлера, посланных царем уговорить восставших, а офицера Гастфера ранил.
(Руководитель Северного общества Муравьев в это время находился в отъезде – в деревне).
.1109. На юге Пестель был арестован еще накануне – 13 декабря. Тем не менее 29 декабря и
там началось восстание Черниговского полка под руководством 29-летнего подполковника
Сергея Ивановича Муравьева-Апостола и 23-летнего подпоручика Михаила Павловича
Бестужева-Рюмина (последний и раньше считал, что восстание должно начинаться не в
Петербурге, а на юге и немедленно). Но другие полки, несмотря на брожение, не присоединились
к черниговцам и двинувшийся на север полк потерпел поражение в бою у деревни Ковалевки;
раненный в голову Муравьев-Апостол был взят в плен.
.1110. Пестель, Каховский и Бестужев-Рюмин были наиболее радикальными среди руководителей декабристов – сторонниками цареубийства и уничтожения его семьи.
.1111. По делу декабристов к специально созданному верховному суду были привлечены
579 человек. Пятеро руководителей (Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев и
Каховский) были приговорены 11 июля 1826 года к четвертованию, но потом «помилованы»
царем и повешены 13 июля на валу Петропавловской крепости. Руководитель Северного
общества Муравьев тоже был приговорен судом к смертной казни, которую царь заменил
каторжными работами. 121 человек был сослан в Сибирь. Свыше 1000 солдат прогнали сквозь
строй, некоторых сослали на каторгу, а около 2000 были отправлены на войну на Кавказ.
.1112. 29-летний Николай I победил и укрепился на троне. Он установил жесткую
диктатуру, за что получил прозвище «Николай Палкин». В манифесте 12 мая 1826 года он заявил
о незыблемости крепостного строя. Во внешней политике он сделал Россию мировым жандармом, стараясь сохранить положение, созданное Венским конгрессом 1814–1815 гг. и подавляя
революционное движение (особенно 1848 года) на Западе. Он настойчиво старался прорваться на
Ближний Восток, что привело к Крымской войне.
.1113. Восстание декабристов было первым в России вооруженным выступлением под
лозунгами демократии и республики. С него начинается долгая и мучительная борьба лучших
русских людей за справедливое и разумное общественное устройство на их родине, борьба,
которая так и не кончилась еще сегодня, спустя почти 160 лет.
.1114. Совесткие комментаторы обычно говорят о «классовой ограниченности» декабристов, в результате которой их выступление было обречено на провал. Но всё же история знает
много примеров успеха подобных акций ограниченных групп офицеров. Вспомним хотя бы
Португалию 1974 года, когда выступление группы молодых офицеров свергло там фашистскую
диктатуру и установило демократию. У меня такое впечатление, что подобные действия, если
имеют успех, то только в маленьких странах, но никогда не в больших империях.
.1115. Так или иначе, но очень жаль, что декабристы тогда не победили. Если бы в 1825
году Россия стала бы республикой (как Швейцария, позже Франция) или хотя бы конституционной монархией (как Англия или Швеция), то не было бы необходимости в Февральской
революции (как не было ничего подобного ни в Англии, ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в
Швеции) и не было бы и Октябрьской революции (как не было ее в упомянутых странах). И не
было бы тогда двух лагерей, гонки вооружений и угрозы термоядерной войны. И жили бы
русские люди сегодня, кто знает, может быть богаче всех в мире (имея такие-то ресурсы!).
.1116. Но поражение декабристов превратило Россию в страну с одним из самых реакционных режимов в мире; из сопротивления этому режиму рождались всевозможные революционные течения, и когда царизм был, наконец, свергнут и перед Россией открылся путь к свободе и
справедливости, одно из этих течений – некая секта фанатиков – смогло всё испортить, захватив
власть и после таких коротких восьми месяцев невиданного на Руси света погрузив эту
несчастную страну в новую и еще более глубокую тьму. Но разговор об этом еще впереди.
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2. Тетрадь «ГУДЕРИАН»
1. Хайнц Гудериан
1979.10
(раньше на 4 года, 0 месяцев)

§4. О медитации ГУДЕРИАН
.1117. Настоящая медитация
является сборником цитат из книги
«Воспоминания солдата», выпущенной
издательством МО СССР в 1954 году и
не поступившей в продажу, а распространяемой бесплатно среди советских
генералов и офицеров, книги воспоминаний бывшего начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии, отца немецких танковых войск
Хайнца Вильгельма Гудериана (Heinz
Guderian 1888.06.17 – 1954.05.14)42. Он
написал эту книгу между 1945 и 1948
годами,
находясь
в
плену
у
американцев. Опубликована книга на
Западе в 1950 году.
.1118. То, что я законспектировал
Логотип книги PRACT в Ведде или Шестой Медиотеке
эту книгу, не означает, что я одобряю
или соглашаюсь с мнением Гудериана.
Я только считаю, что всякий человек, желающий судить о каких бы то ни было событиях, то
есть, желающий играть роль судьи, обязан, как всякий порядочный судья, перед вынесением
своего решения выслушать все заинтересованные стороны и разобрать все имеющиеся факты. В
рамках этого я и предлагаю Вам, мой читатель, выслушать немецкого генерала.
.1119. Немецкий кадровый генерал и немецкий национал-социалист, работник гитлеровской партии – это две совершенно разные вещи. Было бы желательно выслушать и идейного
нациста – самого Гитлера, Розенберга или кого-нибудь из них, но, к сожалению, я, как и все
советские люди, ограничен в доступе к источникам и должен благодарить судьбу уже за то, что
удалось выслушать хотя бы немецкого генерала.
.1120. Из-за ограниченности времени, в течение которого книга находилась в моем
распоряжении, я не смог законспектировать впечатления Гудериана о Восточной кампании и
разгроме гитлеровской Германии.

В.Э. 2014-11-23: Родился в Пруссии к югу от Данцига; отец офицер из семьи юнкеров, мать из
семьи юристов. После кадетского корпуса службу начал фенрихом (кандидат в офицеры) в полку, которым
командовал его отец. С 30 мая по 24 августа 1919 года служил в штабе Железной дивизии в Латвии. После
покушения на Гитлера в июне 1944 года назначен начальником Генерального штаба сухопутных войск, но
28 марта 1945 года снят и отправлен в отпуск; 10 мая пленен американцами в Тироле; в 1946 помещен в
тюрьму в Аллендорфе, потом в Нойштадте; в июне 1948 освобожден. Старший сын Гейнц Гюнтер
Гудериан (1914.08.23 – 2004.09.25) служил в танковых войсках с 1933 года, а с 1956 года в Бундесвере, где
в 1972 году стал генералом, но в 1974 ушел в отставку.
42
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§5. Гудериан о Гитлере
1979.10

.1121. В своей служебной деятельности я нередко сталкивался с рядом деятелей. Мои
впечатления являются субъективными. Это – впечатления солдата, не политика; они не могут не
отличаться (422).
.1122. В центре круга людей, влиявших на нашу судьбу, стоит личность Адольфа Гитлера.
Человек из народа, выходец из мелкобуржуазной семьи, небольшое школьное образование и
недостаточное домашнее воспитание, человек, который со своим грубым языком и грубыми
нравами чувствует себя на месте лишь в узком кругу своих земляков. Вначале он без
предубеждения относился к высшим, культурным кругам общества, позднее некоторые лица,
составляющие ближайшее окружение Гитлера и сами не отличающиеся высокой культурой,
сознательно вызывали у фюрера чувство глубокой антипатии к этим кругам. Этому
способствовало то, что в Гитлере жило злопамятство, он хотел мстить за свое низкое положение
в детские и юношеские годы (422).
.1123. Считая себя крупным революционером, он думал, что защитники различных
традиций мешают ему. Если вначале он иногда
и стремился усвоить нормы поведения в хорошем светском обществе и международный
этикет, то потом, в годы войны, он окончательно от этого отказался (423).
.1124. Гитлер – в высшей степени умный
человек, обладал исключительной памятью. Он
читал всё, что ему попадалось на глаза, и
восполнял таким образом пробелы своего
образования. Он обладал даром облекать свои
мысли в легко доступные формы и убеждать
слушателей в их правильности беспристанным
повторением. Почти все свои речи он начинал
словами «Когда я в 1919 г. решил стать политическим деятелем...» так же как заканчивал
словами «Я никогда не пойду на уступки и не
капитулирую!». Гитлер обладал необыкновенным ораторским талантом, он умел убеждать не
только народные массы, но и образованных
людей (423).
.1125. Самым выдающимся его качеством
была его огромная сила воли, что действовала
на некоторых людей почти гипнотически. Я сам
Обложка книги «Практика» в Третьей Медиотеке43
лично часто переживал такие минуты. В
главном штабе ему почти никто никогда не возражал. Даже самоуверенные, храбрые перед
лицом врага люди отказывались от своих возражений, когда Гитлер произносил речь со своей
почти неопровергаемой логической последовательностью. Он наблюдал за каждым слушателем,
определяя результаты воздействия своих слов. Если он видел, что слушатель не поддается, то
Гитлер говорил, пока не убедился в укрощении. Если ожидаемой реакции не наступало, то этот
стойкий характер подвергался нападкам. От таких личностей Гитлер всегда стремился
избавиться. Чем дальше он продвигался по пути успеха, тем нетерпимее он становился (424).
.1126. Гитлер был вегетарианец, алкогольных напитков не употреблял, не курил. Но была у
него роковая черта в характере – замкнутость, самоуединение. У него не было ни одного настоящего друга. Даже его старые партийные коллеги были всего лишь его сподвижниками, но отнюдь
не друзьями. Никому он не рассказывал о своих сокровенных мыслях, ни с одним человеком не
беседовал откровенно. Как не мог он найти друзей, так не мог он страстно и серьезно любить
женщину. Он так и остался холостяком. Детей у него никогда не было. Всё, что делает земную

43

В Третьей Медиотеке в этот сборник входили медитации «Отец», «Гудериан», «Идеал» и «Суета».
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жизнь священной – дружба, любовь к женщине, к своим детям – всё это было Гитлеру
совершенно чуждо. Одиноко шел он по миру, помешанный на своих гигантских планах (434).
.1127. Я лично никогда не видел Евы Браун, ничего не
знал об этих отношениях и только уже находясь в плену узнал о
его чувствах к этой женщине. Но, к сожалению, Ева Браун,
очевидно, не оказывала на Гитлера никакого влияния. Именно
она смогла бы, может быть, смягчить его чувства (434).
.1128. Он превращал ночь в день. Было уже далеко за
полночь, а в его кабинете один докладчик сменялся другим.
Отдыхал очень мало, когда уборщицы в 9 час. убирали его
спальню, он был уже на ногах. Принимал невероятно горячую
ванну, чтобы прогнать сонливость. Когда последовало одно
поражение за другим, Гитлер стал всё чаще и чаще принимать
лекарства. Его личный врач Морель давал ему всё, что тот
требовал, но пациент нередко не соблюдал предписанной ему
дозировки, особенно много он принимал возбуждающих
средств (435).
.1129. Когда я увидел Гитлера после катастрофы под
Генерал Гудериан
Сталинградом (я не встречался с ним 14 месяцев), я заметил,
что он сильно изменился. Левая рука тряслась, сам он сгорбился, глаза навыкате смотрели
застывшим, потухшим взглядом; щеки были покрыты красными пятнами. Он стал еще более
раздражительным. После покушения у Гитлера подергивалась не только левая рука, но и вся
левая половина. Он постоянно стремился к тому, чтобы ввести себя и окружающих в
заблуждение, сохранить хотя бы видимость крепости своего государственного здания. С
упорством фанатика он хватался, как утопающий за соломинку (435).
.1130. В этом человеке, которого германский народ сделал своим вождем в надежде, что он
создаст новый социальный порядок, поможет стране оправиться от катастрофы в результате
Первой мировой войны, обеспечит спокойную, мирную жизнь, демон побеждал гения. Все
добрые духи покинули его тело, он кончил свою жизнь вместе с полной катастрофой своего дела,
и вместе с ним в пропасть был повержен добрый, великодушный, трудолюбивый и верный
германский народ (436).
.1131. Таков был диктатор Германии, лишенный мудрости и чувства меры своих кумиров –
Фридриха Великого и Бисмарка, одиноко и беспомощно рвавшийся от успеха к успеху, а затем
также скатывавшийся от неудачи к неудаче, одержимый всегда гигантскими планами, всегда
прибегавший к самым последним средствам для достижения успеха, считавший свою личность
олицетворением нации (434).
.1132. Находясь в плену, я беседовал с врачами, знавшими Гитлера и его болезни; они
называли его болезнь «paralisis agitans» или «паркинсонова болезнь». Врач, который первый
правильно определил в начале 1945 года болезнь Гитлера, профессор де Кринис покончил с
собой, и его диагноз остался неизвестным. Можно предполагать, что причиной такого ужасного
заболевания является не какая-нибудь ранее имевшая место венерическая болезнь, а сильная
простуда, например грипп. Но пусть врачи занимаются этим делом. Германскому народу следует
только знать, что человек, стоявший во главе его, был больным. Эта болезнь стала его
несчастьем, его судьбой, а также несчастьем и судьбой его народа (436).

2. До войны
§6. Гудериан о приближенных Гитлера
1979.10

.1133. Если не говорить о заместителе Гитлера Рудольфе Гессе, то Герман Геринг был
самой выдающейся личностью национал-социалистской партии Германии. Кадровый офицер,
создав германские военно-воздушные силы, выработал привычки феодального властелина, начал
коллекционировать ордена, драгоценные камни, антикварные вещи. Он одевался всегда вычурно,
на охоте подражал древним германцам, на службу появлялся в форме, не предусмотренной
никакими уставами, от него всегда пахло парфюмерией, лицо было накрашено, пальцы украшены

VEcordia, извлечение R-PRACT

96

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

массивными кольцами с крупными драгоценными камнями. Эти ненормальные явления с
медицинской точки зрения объясняются нарушением внутренней секреции (436).
.1134. Утверждали, что Гитлер питал сильное доверие к своим «старым борцам». Если
говорить о рейхсмаршале, то это предположение, к сожалению, верно. Гитлер нередко порицал
его, но никогда не делал из ошибок Геринга ясных выводов (431).
.1135. В политике он был дальневиднее своих коллег по партии. Во время войны действия
Геринга были исключительно пагубными. Геринг редко отваживался говорить Гитлеру правду
(437).
.1136. Самой темной личностью из свиты Гитлера был Генрих Гиммлер. Этот невзрачный
человек со всеми признаками расовой неполноценности казался заурядным существом. Он всегда
стремился быть вежливым и вел почти спартанский образ жизни. Но фантазия Гиммлера не знала
границ. Он не жил на земной планете. Исповедуемая им расовая теория была ошибочной и
привела его к тяжким преступлениям. Он твердо верил, что удастся заселить Россию до Урала
немцами. Я ничего не могу сказать о пороках расовой теории Гиммлера. Гитлер и Гиммлер
держали эту часть своих планов в совершенном секрете (439).
.1137. Всем известны «методы воспитания» Гиммлера при помощи концлагерей. В период
его деятельности наша общественность мало знала об этих методах. Нечеловеческие злодеяния
получили гласность только после войны. Тогда узнал о них и я. Систему, обеспечивающую
сохранение в тайне методов, применяющихся в концлагерях, можно назвать просто гениальной
(439).
.1138. Почти до самых последних дней он оставался ушами Гитлера. Но и этот паладин
также всегда трепетал перед диктатором. Я неоднократно был свидетелем того, как Гиммлер
проявлял в присутствие Гитлера отсутствие чувства собственного достоинства и гражданского
мужества (439).
.1139. Гиммлер был создателем охранных отрядов СС. После катастрофы все эсэсовцы
поголовно были привлечены к судебной ответственности. Это нельзя признать справедливым.
СС возникли из личной охраны Гитлера. Затем из СС выделились чисто военные формирования,
получившие название «войск СС». Дивизии СС в ходе войны всё больше и больше сливались с
армией. Совершенно иначе следует оценить «общие СС». В них также были идеалисты,
верившие вначале, что они вступают в какой-то рыцарский орден, который налагает на них
особые обязательства и даст им взамен особые привилегии. Среди них было много морально
здоровых людей из различных слоев населения, которых Гитлер зачислял в СС не спрашивая их
желания (440).
.1140. Гиммлер покончил жизнь самоубийством, хотя раньше он запретил своим эсэсовцам
кончать жизнь самоубийством (441).
.1141. Одним из самых умных людей из непосредственного окружения Гитлера был доктор
Иозеф Геббельс. Он был искуссным оратором и смело боролся с коммунизмом, собрав большое
количество голосов берлинцев. Но он был в то же время опасным демагогом, беззастенчиво вел
агитацию против церкви и евреев, против родителей и воспитателей. Он является одним из
организаторов «Кристальной ночи». Хотя Геббельс и видел ошибки и слабости националсоциалистской системы, но у него не хватало мужества сообщать о них Гитлеру и отстаивать
свои взгляды. Перед Гитлером он был, также как Геринг и Гиммлер, небольшим человеком. Он
боялся и обожал его (441).
.1142. Второй (после Гиммлера) темной личностью Гитлеровского окружения был
рейхслейтер Мартин Борман – неотесанный, грубый, мрачный, замкнутый человек с плохими
манерами. Он ненавидел армию, считая ее заклятым врагом, стоящим на пути националсоциалистской партии к неограниченному господству, принимал все меры к тому, чтобы удалять
порядочных людей из окружения Гитлера и заменять своими ставленниками (441).
.1143. Чем хуже становилось здоровье Гитлера, чем больше ухудшалась обстановка на
фронтах, тем меньшее количество людей получало доступ к диктатору. Всё проходило через
руки Бормана. С Борманом я неоднократно имел бурные столкновения. Борман был серым
преосвященством Третьего рейха (442).
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§7. Гудериан о восходе Гитлера
1979.10

.1144. В 1933 году рейхсканцлером был назначен Гитлер. Впервые я увидел и услышал
Гитлера на открытии автомобильной выставки. Его речь в значительной степени отличалась от
речей министров или канцлеров, выступавших при аналогичных обстоятельствах (22).
.1145. 23 марта 1933 г. был принят пресловутый закон о предоставлении чрезвычайных
полномочий правительству, наделивший рейхсканцлера диктаторскими правами. Он был
одобрен большинством голосов, поданных депутатами от партии «Национального фронта» и от
партии Центра. Социал-демократическая партия мужественно голосовала против этого закона,
губительности которого для будущей судьбы Германии многие политики тогда не понимали (23).
.1146. Фатальный закон о предоставлении чрезвычайных полномочий дал диктатору право
издавать постановления, имеющие силу закона без обсуждения их в парламенте. Даже если бы
парламент и участвовал в обсуждении этих постановлений, он после 1934 г. не сумел бы
повлиять на ход событий, так как этот парламент лишь формально избирался на основе всеобщих
и равных выборов при тайном голосовании (429).
.1147. У всех народов всегда находились такие выдающиеся личности, перед силой внушения которых не могли устоять люди. Можно привести Французскую революцию с ее крупными
деятелями, затем взять личность Наполеона; французы шли за своим великим корсиканцем до
наступления полной катастрофы, хотя они давно уже должны были знать, что его путь ведет к
поражению. Итальянцы преданно шли за Муссолини. О России, где народ-гигант вопреки своему
первоначальному убеждению стал большевистским благодаря силе идей Ленина, нечего и
говорить (424).
.1148. Тот факт, что немцы послушно следовали за Гитлером, имел свои причины; эти
причины были созданы в первую очередь ошибочной политикой, которую проводили державыпобедительницы после первой мировой войны, приведшей к безработице, тяжелым налогам,
унизительным передачам территории страны другим государствам, потере свободы, отсутствию
равенства и военной беспомощности. Человек, который обещал народу освободить его от цепей
Версаля, играл в легкую игру. В таких условиях Гитлер смог собрать большое количество
голосов, создать демократическим путем самую сильную в стране партию и по демократическим
законам прийти к власти. Чем больше конференций оканчивались безрезультатно, чем больше
увеличивался гнет репарационных платежей и чем больше увеличивалось неравенство, тем
больше немцев собирала вокруг себя свастика (425).
.1149. Попробуйте перенестись мысленно в 1932–1933 гг. и представить себе то отчаянное
положение, в котором находилась тогда Германия. Более 6 миллионов безработных, т.е. вместе с
семьями около 25 миллионов голодающих людей, рост беспризорности среди детей рабочих,
которые скитались без дела по улицам Берлина и других городов, рост преступности – всё это
позволило коммунистам собрать 6 миллионов голосов. Вне всякого сомнения в дальнейшем они
собрали бы еще больше голосов, если бы национал-социалистская партия Гитлера не увлекла бы
за собой и эти миллионы, убедив их в полезности нового идеала и новой веры (425).
.1150. Незадолго до этого Франция и Великобритания запретили экономическое сотрудничество Германии и Австрии, что в высшей степени ожесточило в Германии даже весьма
умеренных людей «западной ориентации». Такая политика стран-победительниц чрезвычайно
способствовала успеху Гитлера на выборах 1931–1932 гг. (426).
.1151. Президент Гинденбург после продолжительной душевной борьбы назначил Гитлера
рейхсканцлером. Придя к власти, Гитлер устранил оппозицию. Бесцеремонность, проявленная
Гитлером при подавлении внутреннего сопротивления, перешла в жестокость при расправе с
Ремом. Правда, ряд убийств был совершен без ведома Гитлера, впрочем никаких раскаяний не
последовало. Этот факт означал, что над германским государством нависла серьезная угроза. Это
в высшей степени укрепляло Гитлера в сознании своего могущества (426).
.1152. Весной 1934 г. Гитлер впервые встретился с Муссолини в Венеции. После своего
возвращения Гитлер выступил с речью перед генералами вермахта и руководителями партии и
штурмовых отрядов. На руководителей штурмовых отрядов речь Гитлера не произвела сильного
впечатления. При выходе из зала слышны были реплики такого рода: «Адольфу еще придется
многому поучиться». Отсюда я мог сделать заключение, что в самой партии существуют
значительные разногласия. 30 июня 1934 г. загадка была разгадана. Начальник штаба штурмовых
отрядов Рем и многие командиры штурмовых отрядов были расстреляны. Вместе с ними были
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расстреляны многие ни в чем не повинные мужчины и женщины лишь потому, что они когда-то
выступали против партии. В числе расстрелянных оказались бывший военный министр и
рейхсканцлер генерал фон Шлейхер и его жена, а также генерал фон Бредов (27).
.1153. 2 августа 1934 г. умер фельдмаршал фон Гинденбург. Еще 1 августа рейхсканцлер и
кабинет министров на основании закона о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству принял решение о том, чтобы в случае смерти Гинденбурга рейхспрезидентом являлся
рейхсканцлер. Тем самым 2 августа Адольф Гитлер стал одновременно главой государства и
верховным главнокомандующим вермахта. Так как он при этом сохранял должность рейхсканцлера, то в его руках была сосредоточена вся верховная власть государства. Диктатура
Гитлера стала отныне почти неограниченной (27).
§8. Гудериан о партии
1979.10

.1154. Все отрасли жизни немецкого народа были охвачены партийными организациями и
включены в организационную схему партии, которая начиналась с организаций «Гитлеровская
молодежь» и «Союз немецких девушек». Организация «Сила через радость» заботилась об
отдыхе рабочих, организации «Зимняя помощь» и «Национал-социалистское обеспечение» помогали семьям бедняков; частная и церковная благотворительность считались нежелательными.
Даже спорт был регламентирован. Все они действовали рядом с правительством и неизбежно во
многих случаях против правительства (442).
.1155. Роль министров настолько уменьшилась, что имперский кабинет министров не был,
к сожалению, в состоянии оказывать влияние на события (445).
.1156. Рядом с государственной бюрократией возникла партийная бюрократия. Гитлеровский принцип: «Не государство командует партией, а партия командует государством!» создал
совершенно новое положение, государственная власть перешла в руки партии, то есть гаулейтеров. Последние назначались на высокие посты не потому, что имели способности государственных руководителей, а потому, что успешно справлялись с партийной работой в партийных
органах, при этом на другие способности не обращали особого внимания. Так как многие
партийные работники усвоили беспринципность Гитлера в достижении своих целей, политические нравы стали совершенно дикими (429).

3. Перед войной
§9. Гудериан об аншлюсе
1979.10

.1157. Он достиг значительных успехов: устранил безработицу, поднял дух рабочих,
оздоровил национальное сознание, ликвидировал партийный хаос. Возвращение Саарской области, восстановление военного суверенитета, оккупация Рейнской области, аншлюс Австрии – все
эти действия совершались с одобрения германского народа. Их терпела и даже признавала
заграница, проявляя тем самым понимание справедливых претензий германского народа. Это в
первую очередь относится к Западным народам, осознавшим, руководствуясь настоящим
чувством справедливости, трагические ошибки Версальского договора (427).
.1158. 10 марта я был вызван к генералу Беку. Он сообщил мне, что Гитлера обуревает идея
о присоединении Австрии к рейху (45).
.1159. Несмотря на все старания, генералу Файелю не удалось перейти границу точно в 8
час. утра, было уже 9 час., когда стали пересекать ее, радостно встречаемые австрийским
населением. Я следовал впереди главных сил. Украшение танков флажками и зеленью вполне
оправдало себя. Население видело, что мы идем, имея мирные намерения. На дорогах стояли
старые солдаты – участники Первой мировой войны с боевыми орденами на груди и приветствовали нас. На каждой остановке жители украшали наши автомашины, а солдат снабжали
продуктами. Повсюду можно было видеть рукопожатия, объятия, слезы радости. Не было
никаких конфликтов при осуществлении этого давно ожидаемого и не раз срывавшегося
аншлюса. Дети одного народа, которые в течение многих десятилетий были разобщены из-за
злополучной политики, ликовали, встретившись, наконец, друг с другом (47).
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.1160. В 12 час. дня я въехал в Линц. Массы народа были охвачены невиданным воодушевлением. Гитлер с балкона ратуши произнес речь, которую я имел честь слушать. Мне никогда не
приходилось испытывать такого воодушевления, какое я испытывал в тот час (48).
.1161. В Вене только что закончилось факельное шествие, устроенное в честь аншлюса.
Улицы были заполнены празднично настроенными жителями. Появление немецких солдат
вызвало бурное ликование. Авангард прошел торжественным маршем мимо здания оперы под
звуками австрийского военного оркестра. По окончании торжественного марша меня понесли на
руках до квартиры. Пуговицы моей шинели были оторваны и расхватаны в качестве сувениров
(48).
§10. Гудериан о Судетах
1979.10

.1162. Значительно труднее было действовать Гитлеру при освобождении Судетских
немцев, воспитавшихся более двадцати лет в духе чешского национализма. Чешское государство
было связано договорными обязательствами с Французской республикой. Установленные в 1918
году в нарушение права самоопределения народов границы этого государства отрицались
Германией (427).
.1163. Сильно развитый политический инстинкт позволил Гитлеру определить, что
большинство французского народа и все умеренно настроенные государственные деятели
Франции не будут считать урегулирование этой когда-то несправедливо разрешенной проблемы
поводом для войны. Также внимательно следил Гитлер и за настроением английского народа, с
которым он хотел жить в мире (428).
.1164. Мюнхенское соглашение сохранило мир, но одновременно усилило у Гитлера
чувство собственного достоинства и своего могущества. В глазах Гитлера полная готовность
идти на компромисс была обесценена тем, что она проявилась сразу под давлением его личности
(428).
.1165. Немецкие генералы также хотели мира, однако не потому, что считали себя слабыми
или боялись нововведений, а потому, что верили в возможность достижения национальных
устремлений народа мирными средствами (53).
.1166. 10–13 сентября я вместе с женой присутствовал на партийном съезде в Нюрнберге. В
течение этого месяца отношения между рейхом и Чехословакией приняли наиболее напряженный характер. В конце сентября приступили к подготовке присоединения Судетской области.
Опасность войны возросла, потому что Чехословакия не шла ни на какие уступки. Мюнхенское
соглашение открыло, однако дорогу для мирного разрешения конфликта и сделало возможным
присоединение Судетской области без кровопролития (54).
.1167. 3 октября начался марш на Судеты. 4 октября 1-я танковая дивизия заняла город
Карлсбад (Карловы-Вары). Машины, как и в марте в Австрии, были украшены зеленью и
цветами. Оцепление улиц еще не было закончено, когда появился Гитлер. Он последовал в
здание театра, где происходили прямо-таки трогательные сцены. Хорошо одетые дамы и
девушки плакали, многие становились на колени. Судетским немцам пришлось много пережить:
безграничную нищету, безработицу, национальный гнет. Многие уже потеряли всякую надежду
(55).
.1168. С 7 по 10 октября войска продолжали занимать районы, в которых проживало
немецкое население. Везде население восторженно встречало войска. Первая линия укреплений
Чехии была в наших руках. Она не была так сильна, как нам казалось, но хорошо, что удалось
занять ее без кровопролитных боев. Все были довольны мирным поворотом в политической
обстановке. Я уверен, что лорд Ренсимэн правильно оценил тогда обстановку в Чехословакии и
много сделал для сохранения мира (56).
.1169. В конце октября в Веймаре состоялся местный праздник, закончившийся речью
Гитлера. Гитлер исключительно резко выступал против Англии, особенно против Черчилля и
Идена. Англичане по его мнению проявили неискренность во время переговоров с ним в
Годесберге, а также исключительной невежливостью видных англичан, посетивших его.
Особенно сильно его задела неискренность англичан, потому что первоначально он придавал
большое значение взаимоотношениям с Англией, желая установить с ней сотрудничество на
длительный срок (57).
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§11. Гудериан о Чехии
1979.10

.1170. С укреплением власти внутри страны и с увеличением авторитета Германии за
границей Гитлером всё больше и больше овладевало чувство наглого высокомерия: он ни с кем и
ни с чем не хотел считаться. Это высокомерие увеличилось до болезненных размеров благодаря
посредственности и незначительности лиц, поставленных Гитлером на руководящие посты
Третьего рейха. Если в начале Гитлер прислушивался к деловым предложениям, по крайней мере
обсуждал их, то впоследствии он всё больше и больше переходил к автократии. С 1938 г. кабинет
министров не созывался на заседания, совместных обсуждений крупных политических проблем
больше не проводилось (429).
.1171. Весной 1939 г. наглое высокомерие Гитлера дошло до того, что он решил присоединить Чехословакию в качестве протектората к Рейху. Правда, этот шаг не привел к войне, но
над предостережениями, исходящими из Лондона, нужно было задуматься. После к рейху была
присоединена Мемельская область. Власть в стране казалась такой сильной, что можно было
спокойно разрешить все прочие национальные задачи. Но Гитлер был далек от такого мнения. Он
руководствовался предчувствием – а их было много у Гитлера – предчувствием ранней смерти:
«Я знаю, что я долго не проживу. Я не должен терять времени. Мои преемники не будут обладать
такой энергией, какой обладаю я. Им трудно будет принять серьезные решения. Такие решения
должны быть приняты сегодня. Всё это я должен сделать сам, пока жив!». Он гнал вперед
невероятным темпом себя, свой государственный и партийный аппарат и весь народ по
избранному им пути (429).
.1172. Март 1939 года ознаменовался присоединением Чехии к рейху на правах протектората. Создалось чрезвычайно серьезное внешнеполитическое положение. Инициатива присоединения исходила исключительно от Гитлера. После Чехии к рейху без боевых действий была
присоединена Мемельская (Клайпедская) область (61).
.1173. 20 апреля Гитлер, празднуя свое пятидесятилетие, устроил большой парад. Фюрер
находился в зените славы. Было ли у него самообладание, чтобы сохранить свое положение, не
перетягивая тетиву лука? (61).
.1174. 28 апреля Гитлер заявил о расторжении англо-германского морского соглашения и
польско-германского договора о ненападении (61).

4. Война на западе
§12. Гудериан о Польше
1979.10

.1175. Осенью 1939 г. он поставил себе цель ликвидировать польский коридор. Предложения, которые он сделал Польше, могут, окидывая взглядом прошлое, считаться умеренными.
Но поляки, особенно министр иностранных дел Бек, избрали войну (высказывания маршала
Рыдз-Смиглы весной 1939 г. в Данциге). Разразилась Вторая мировая война. Стремления Гитлера
ограничить этот конфликт рамками Польши провалились (430).
.1176. Подписывая договор с Советской Россией, Гитлер действовал вразрез своей собственной антибольшевистской идеологии. Гитлер выразил неуверенность, что народ правильно
воспримет этот его шаг. Однако народ и особенно армия были довольны тем, что удалось
обеспечить тыл империи с Востока. Германскому народу и его армии не нужна была война с
Советским Союзом. Наш народ и наша армия были бы счастливы, если бы им удалось после
окончания Западной кампании 1940 г. получить справедливый мир (430).
.1177. Политических предостережений было более чем достаточно. Но Гитлер и его
министр иностранных дел Риббентроп были склонны считать, что Западные державы не решатся
начать войну против Германии и у них поэтому развязаны руки для осуществления своих целей в
Восточной Европе (62).
.1178. Благодаря заключенному в эти дни соглашению с Советской Россией, Гитлер
обеспечил необходимую для ведения войны безопасность тыла. Относительно реакции Западных
держав он под пагубным влиянием Риббентропа поддался иллюзии, считая их вмешательство
невозможным (63).
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.1179. Настроение армии было подавленным, и не будь пакта с Россией, вероятно, многое
было бы еще труднее. С тяжелым сердцем мы начали войну, и не было ни одного генерала,
который бы ратовал за нее. Война, возможно не ограничится одной Польшей. Вмешательства
других государств следовало бояться, так как Англия в марте, т.е. после образования Богемского
протектората, предложила Польше гарантию ее независимости (63).
.1180. В ночь с 25 на 26 августа наступление было отменено. Почти вышедшие на исходное
положение части мы едва успели отвести назад. 31 августа последовала новая тревога, на этот раз
действительно боевая. 1 сентября в 4 час. 45 мин. корпус перешел границу, развертываясь в
боевые порядки (64).
.1181. 4 сентября я наблюдал за боем. «Коридор» был прорван. Мы могли начать выполнение новой задачи. Но в то время, как мы занимались своим трудным ремеслом, политическая
обстановка серьезно осложнилась. Англия и под ее давлением Франция объявили войну рейху,
тем самым наши надежды на длительный мир рухнули. Мы вступили во Вторую мировую войну.
Было ясно, что она продлится долго, и мы должны будем упорно сражаться (69).
.1182. 14 сентября я быстро начал марш на Брест всем корпусом. 15 сентября кольцо
вокруг Бреста было замкнуто на восточном берегу Буга. 16 сентября начали совместное
наступление на цитадель. Штурмом взяли гребень вала, но атака захлебнулась. Мой адъютант
подполковник Браубах в этих боях был тяжело ранен и умер через несколько дней. Утром 17
сентября гигантская цитадель была взята. Это был конец кампании (77).
.1183. Здесь мы узнали, что русские с востока совершают наступательный марш. В качестве вестника приближения русских прибыл молодой русский офицер на бронеавтомобиле,
сообщивший нам о подходе их танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркационной линии, установленной министерством иностранных дел, которая, проходя по Бугу,
оставляла за русскими крепость Брест; такое решение министерства мы считали невыгодным.
Затем было установлено, что район восточнее демаркационной линии должен быть оставлен
нами к 22 сентября. Этот срок был настолько коротким, что мы даже не могли эвакуировать
наших раненных и подобрать поврежденные танки. По-видимому к переговорам об установлении
демаркационной линии и о прекращении военных действий вообще не был привлечен ни один
военный (77).
.1184. Епископ Данцига (Гданьска) О'Роурк попал прямо в наши руки. Так как он не знал,
где ему может быть обеспечена безопасность и ни в коем случае не хотел, чтобы его передали
русским, я посоветовал ему присоединиться к одной из моих транспортных колонн и добраться
до Эрмландского епископа. Позже в любезном письме, подчеркнув традиционное рыцарство
немецкого офицерского корпуса, он благодарил меня за оказанную ему помощь (78).
.1185. В то время мы также надеялись, что быстрая победа в Польше окажет определенное
политическое воздействие и Западные державы удастся склонить к разумному миру. Мы
полагали, что Гитлер в противном случае быстро решится начать наступление на Запад. К
сожалению обе надежды оказались иллюзорными. Началось то время, которое Черчилль назвал
«странной войной» (79).
.1186. Во время завтрака, устроенного после вручения орденов, я сидел с правой стороны
от Гитлера и вел с ним оживленную беседу. Наконец он спросил вне всякой связи с тем, о чем мы
беседовали: «Я хотел бы знать, как воспринял народ и армия пакт с Советской Россией?». На
этот вопрос я смог лишь ответить, что мы, солдаты, облегченно вздохнули, когда в конце августа
до нас дошло известие о заключении пакта. Благодаря этому пакту мы почувствовали, что тыл
наш свободен, и были счастливы, что удалось избавиться от опасности ведения войны на два
фронта. Только много позже я узнал, насколько глубоко Гитлер ненавидел Советскую Россию.
Он, вероятно, ожидал, что я выражу удивление по поводу этого пакта (80).
.1187. До начала кампании против Западных держав, чего мы рады были бы избежать,
изучался опыт боевых действий в Польше (84).
§13. Гудериан о Франции
1979.10

.1188. Мы знали французов по Первой мировой войне и уважали их как храбрых и стойких
солдат, энергично защищавших свою страну. Что касается французского Главного командования,
то мы удивились, когда увидели, что им не был использован благоприятный случай для наступления осенью 1939 г., когда основная часть германских сухопутных сил, особенно бронетанковые

VEcordia, извлечение R-PRACT

102

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

войска, была связана в Польше. Осторожность наводила на мысль, что в верхах надеялись
избежать серьезной военной кампании, что желание воевать у Франции было невелико (92).
.1189. 10 мая в 5 час. 35 мин. я перешел с 1-й танковой дивизией люксембургскую границу
(93).
.1190. 21 мая пришел приказ продолжать наступление на север с задачей овладеть портами
Ла-Манша. К сожалению моя просьба оставить мне все три дивизии не была удовлетворена. С
тяжелым сердцем мне пришлось отказаться от немедленного наступления на Дюнкерк (108).
.1191. 24 мая 1-я танковая дивизия достигла канала Аа. В этот день произошло вмешательство верховного командования в проведение операции, оказавшее пагубное влияние на весь
ход войны. Гитлер остановил левое крыло германской армии на р. Аа. Переправа через реку была
запрещена. Причину нам не указали. Мы лишились дара речи. Но нам трудно было противоречить приказу, не зная причин, которые заставили его отдать (111).
.1192. 26 мая 10-я танковая дивизия овладела Кале. Мы захватили 20 тыс. пленных, из
которых 3–4 тыс. были англичане, остальные – французы, бельгийцы и голландцы, в основной
своей массе не желавшие воевать, из-за чего англичане держали их запертыми в подвалах (112).
.1193. В этот день мы снова попытались продолжить наступление на Дюнкерк. Но снова
полетели приказы, требующие приостановиться. И перед самым Дюнкерком мы были остановлены! Мы видели морские суда всех типов и классов, на которых англичане эвакуировались из
Дюнкерка (112).
.1194. Только 26 мая в середине дня Гитлер разрешил продолжать наступление на
Дюнкерк, но уже было поздно ожидать крупного успеха. Очень трудно сказать, какой оборот
приняла бы война, если бы тогда под Дюнкерком удалось бы взять в плен экспедиционные
войска Англии. Во всяком случае дальневидная дипломатия могла бы извлечь большую пользу
из такого военного успеха. К сожалению эта возможность из-за нервозности Гитлера была
утрачена. Впоследствии, мотивируя свое решение, он говорил, что территория Фландрии с ее
многочисленными каналами якобы непригодна для действия танков. Это объяснение нельзя
признать удовлетворительным (113).
.1195. Уинстон Черчилль в своих воспоминаниях высказал предположение, что Гитлер,
остановив наступление танковых частей на Дюнкерк, хотел дать Англии возможность заключить
мир или хотел улучшить перспективы для Германии на заключение выгодного мира с Англией.
Ни в то время, ни позднее я не встречался с фактами, которые могли бы подтвердить это мнение.
Правильным является предположение, что Гитлер и прежде всего Геринг считали, что превосходства немецкой авиации вполне достаточно для воспрещения эвакуации английских войск
морем. Гитлер заблуждался, и это заблуждение имело опасные последствия, ибо только пленение
английской экспедиционной армии могло бы укрепить намерение Великобритании заключить
мир с Гитлером или повысить шансы на успех возможной операции по высадке десанта в Англии
(114).
.1196. Тем временем французское правительство ушло в отставку и старый маршал Петэн
образовал новый кабинет, который 16 июня предложил заключить перемирие (127).
.1197. 22 июня французское правительство заключило перемирие. Условий перемирия
сначала нам не сообщали (128).
.1198. Мне не нравилось перемирие, заключенное под ликование немецкого народа и к
удовлетворению Гитлера. После полной победы немецкого оружия можно было потребовать
полного разоружения Франции, полной оккупации страны, отказа от военного флота и колоний.
Но можно было также идти по пути взаимопонимания, предложить французам сохранить
целостность их страны, их колоний и их национальной независимости ради быстрого заключения
мира также и с Англией (129).
§14. Гудериан об Англии
1979.10

.1199. Чтобы прекратить войну с Англией, нужно было в первую очередь увереннее
стремиться к дипломатическим переговорам. Теперь мне ясно, что вряд ли Англия в то время
вступила бы в переговоры с Гитлером. Тем не менее следовало попытаться начать переговоры
(130).
.1200. В то время самый эффективный путь к быстрому установлению мира я видел в
незамедлительном продолжении нашего наступления, чтобы высадить воздушные десанты в
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Африке и на о. Мальта. Известно, как слабы были тогда англичане в Египте. Вполне возможно,
что недоверие, которое испытывал Гитлер к итальянцам, удерживало его от перенесения войны в
Африку. Но еще более вероятно, что Гитлер, находясь в плену чисто континентальных
воззрений, не понял решающего значения для англичан района Средиземного моря (130).
.1201. Части, оставшиеся во Франции, занимались подготовкой к осуществлению плана
«Морской лев», к которому, однако, уже с самого начала относились недостаточно серьезно.
Этот план по моему мнению, был совершенно бесперспективным вследствие отсутствия
достаточного количества самолетов, необходимого морского тоннажа и эвакуации английского
экспедиционного корпуса из Дюнкерка. Две причины, названные первыми, являются лучшим
доказательством того, что Германия не намеревалась вести войну с западными державами и
скрыто не готовилась к ней. Когда в сентябре начались осенние бури, план «Морской лев» был
окончательно похоронен (131).
.1202. Я ломал себе голову над проблемой дальнейшего продолжения войны, которая так
или иначе, но должна же когда-нибудь кончиться. Мои мысли устремлялись на юг. Я сохранял
мнение, что окончание войны против Великобритании является наиболее важным и даже
единственно важным вопросом (132).
.1203. Гитлер был очень смел в разработке своих планов. Такими планами являлись: план
захвата Норвегии и план танкового прорыва под Седаном. В обоих случаях он соглашался с
самыми смелыми предложениями. Но при практическом осуществлении он сдавал (431).
.1204. Самым пагубным было прекращение наступления на р. Аа перед Дюнкерком. Была
допущена и еще одна ошибка. Куцое перемирие с Францией, окончание Западной кампании по
достижению побережья Средиземного моря, отказ от немедленной высадки войск в Африке и от
наступления в направлении Суэцкого канала и Гибралтара – всё это доказывает правильность
утверждения: Гитлер был смелым, даже дерзновенным при составлении планов, но он был
трусливым при выполнении своих военных замыслов. Куда лучше было для Германии, если бы
Гитлер тщательно и осторожно планировал, быстро и целеустремленно выполнял свои планы,
т.е. если бы он действовал по пословице: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» (432).
.1205. В результате этих недостатков летом 1940 г. он в нерешительности остановился
перед неразрешенной проблемой – дать своему народу мир. Он не знал, как можно подступиться
к англичанам. Старый идеологический противник, против которого он всегда боролся и борьба с
которым привлекла на его сторону массу его избирателей, спокойно стоял на нашей восточной
границе. Его одолевал соблазн учинить Советам расплату, используя время, предоставляемое
Германии временным затишьем на основном, Западном фронте. Он ясно осознавал ту опасность,
которая нависла над Европой и всем Западом со стороны коммунизма, который нашел свое
воплощение в Советском Союзе и который стремится к мировому господству. Он знал, что
такого мнения придерживается большинство нашего народа, даже очень многие порядочные
европейцы во всех странах (432).

5. Война на востоке
§15. Гудериан о России
1979.10

.1206. Он всё больше и серьезнее начинал думать о планах войны с Россией. Он
недооценивал всем известную мощь Советской державы. Гитлер утверждал, что моторизация
открывает перспективы, которые нельзя сравнивать с перспективами Карла XII и Наполеона. Он
утверждал, что при успешном нанесении первых ударов советская государственная система
рухнет. Он надеялся, что русский народ воспримет тогда идеи национал-социализма. Но плохое
обращение с населением оккупированных областей со стороны высших партийных инстанций,
стремление Гитлера распустить русскую империю и присоединить к Германии большую часть
территории России – всё это сплотило всех русских под знаменем Сталина. Они сражались
против иностранных захватчиков за «матушку Русь» (433).
.1207. Гитлер неожиданно узнал, что его союзник, не уведомив его, Гитлера, и даже без его
согласия начал войну с Грецией, была затронута балканская проблема, и война пошла в
направлении, чрезвычайно нежелательном для Германии. Первым последствием самовольного
шага Муссолини был отказ Франко от всяких действий вместе с осью. Он явно не захотел
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проводить совместную политику с такими партнерами, от которых можно было ждать всяких
неожиданностей. Вторым последствием явилось всё растущее напряжение в отношениях между
Германией и Советским Союзом. Это напряжение было усилено рядом инцидентов и особенно
немецкой политикой в Румынии и на Дунае. Чтобы ликвидировать это напряжение, Молотов был
приглашен в Берлин. Из визита Молотова и хода переговоров Гитлер сделал вывод, что войны с
Советским Союзом не избежать. Он неоднократно повторял мне то же самое. Я сомневаюсь в
том, что он точно передавал ту точку зрения, которой он придерживался в то время (133).
.1208. По поводу итальянской политики в октябре 1940 г. Гитлер высказывался еще с
большим негодованием, чем о русских притязаниях. Теперь маршал Грациани из Африки начал
просить посылки немецких самолетов, Муссолини стал выпрашивать для Ливии пару немецких
танковых дивизий. В результате самовольных действий итальянцев и ошибки на Балканах
крупные немецкие силы были скованы в Африке, а затем и в Болгарии, Греции и Югославии. Это
обстоятельство сокращало численность наших войск на решающем театре военных действий.
Взаимодействие союзников было организовано недопустимо плохо (134).
.1209. Когда они после этого совещания развернули передо мной карту России, я не
поверил своим глазам. Гитлер, который резко критиковал политическое руководство Германии
1914 г., не понимавшее опасности ведения войны на два фронта, теперь сам хотел, не окончив
войны с Англией, начать войну с Россией. Зима и весна 1941 г. были для меня кошмаром. Новое
изучение походов шведского короля Карла XII и Наполеона I показало все трудности этого
театра военных действий. Прошлые успехи так затуманили мозги руководителям нашего
верховного командования, что они вычеркнули из своего лексикона слово «невозможно». Все, с
которыми мне приходилось разговаривать, проявляли непоколебимый оптимизм и не реагировали ни на какие возражения (135).
.1210. У Гитлера тогда вырвалась фраза: «Если бы я знал, что у русских действительно
имеется такое количество танков, которое приводилось в Вашей книге, я бы, пожалуй, не
начинал эту войну!». В моей книге «Внимание, танки!», выпущенной в 1937 г., я указывал, что в
тот период в России насчитывалось 10˙000 танков, однако против этой цифры возражали Бек, а
также цензура. Мне стоило большого труда добиться разрешения на опубликование этих цифр,
хотя имеющиеся в моем распоряжении сведения говорили о том, что у русских имелось тогда
17˙000 танков (182).
.1211. Роковой была недооценка сил противника. Гитлер не верил ни донесениям о военной
мощи огромного государства, представляемым военными инстанциями, особенно нашим образцовым военным атташе в Москве генералом Кестрингом, ни сообщениям о мощи промышленности и прочности государственной системы России. Зато он умел передать свой необоснованный оптимизм непосредственному военному окружению. В Верховном командовании так
уверенно рассчитывали закончить кампанию к началу зимы, что в сухопутных войсках зимнее
обмундирование было предусмотрено только для каждого пятого солдата. Оно было так уверено
в успехе своей безумной затеи, что важнейшие отрасли военной промышленности уже осенью
1941 г. были переключены на производство другой продукции. Думали с началом зимы вывести
из России 60–80 дивизий, решив, что оставшихся дивизий будет достаточно для того, чтобы в
течение зимы подавить Россию (144–145).
§16. Гудериан о жестокости
1979.10

.1212. Еще одно обстоятельство впоследствии самым пагубным образом отразилось на
авторитете Германии. Незадолго до начала войны на Востоке поступил приказ, который отменял
обязательное применение военно-уголовных законов к военнослужащим, виновным в грабежах,
убийствах и насилиях гражданского населения и военнопленных, и передавал наложение
наказания на усмотрение непосредственных начальников и командиров. Такой приказ мог
способствовать лишь разложению дисциплины. Другой приказ, так называемый «приказ о
комиссарах» никогда не доводился до моей танковой группы (145).
.1213. Можно только сожалеть, что оба эти приказа не были задержаны уже в главном
командовании. Тогда многим храбрым и безупречным солдатам не пришлось бы испытывать
горечь величайшего позора, легшего на немцев. Независимо от того, присоединились ли русские
к Гаагскому соглашению о ведении войны на суше или нет, признали ли они Женевскую

VEcordia, извлечение R-PRACT

105

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

конвенцию или нет, немцы должны были сообразовывать образ своих действий с этими
международными договорами и с законами своей христианской веры (146).
.1214. Солдату чужда всякая мысль о честолюбивых захватнических планах и политике
силы. Мы стали солдатами для того, чтобы подготовить из нашей молодежи людей честных и
способных с оружием в руках оборонять свою страну, и мы охотно выполняли эти свои
обязанности. Мы считали, что военная служба является для нас выполнением высокого долга,
основанного на любви к своему народу и к своей стране (7).
.1215. Национализм означает для нас эгоистическое преувеличивание своей любви к
отечеству и заносчивость по отношению к другим народам и расам. Нам чужды такие чувства.
Мы любим свою страну и свой народ, но мы уважаем также и другие народы и присущие им
особенности (7).
.1216. Одной из причин этого являлось неуважение других рас и народов. Ведь еще до
войны оно проявлялось в Германии в роковой близорукости при обращении с евреями. Если уж
говорить о том, что погубило дело национал-социализма и вообще Германию, то это – расовое
сумасбродство (433).
.1217. Гитлер хотел объединить Европу, это намерение фюрера с самого начала было
обречено на провал, так как он пытался действовать централистскими методами (433).
.1218. Гитлер хотел добиться низвержения России беспощадной жестокостью. В непонятном ослеплении он вступил также в войну с США (433).
.1219. Гитлеровская стратегия в результате отсутствия в ней последовательности и частых
колебаний оказалась битой (434).
§17. Гудериан о Киеве
1979.10

.1220. 31 июля из главного командования возвратился офицер и доставил мне следующее
указание: «Ранее намеченная задача – к 1 октября выйти на линию Онежское озеро, р. Волга уже
считается невыполнимой. Имеется уверенность, что к этому времени войска достигнут линии
Ленинград, Москва и районов южнее Москвы. Главное командование сухопутных войск и
начальник генерального штаба находится в исключительно трудном положении, так как
руководство всеми операциями осуществляется свыше» (177).
.1221. На утро 4 августа я был вызван в штаб группы армий, где впервые после начала
кампании в России должен был выступить с докладом Гитлер. Совещание происходило в городе
Борисов. Все генералы группы армий «Центр» единодушно высказались за то, чтобы продолжить
наступление на Москву. Гитлер заявил, что его первой целью является индустриальный район
Ленинграда. Вопрос о том, наступать ли затем на Москву или Украину окончательно не был
решен (181).
.1222. Все мероприятия, осуществленные моей танковой группой, исходили из представления о том, что как командование группы армий, так и ОКХ считают наступление на Москву
наиболее решающей операцией. Я всё еще надеялся на то, что Гитлер согласится с этим. 11
августа пришлось похоронить эту надежду. ОКХ отклонило мой план наступления на Москву.
.1223. 23 августа на совещании, в котором принимал участие начальник Генерального
штаба сухопутных войск. Он сообщил нам, что Гитлер решил наступать не на Ленинград и не на
Москву, а на Украину и Крым. Мы долго совещались о том, что можно сделать, чтобы Гитлер
изменил свое «окончательное решение». Мы все были глубоко уверены, что наступление на Киев
приведет к зимней кампании, которую ОКХ хотело избежать (188).
.1224. Фельдмаршал фон Бок внес предложение, чтобы я отправился в ставку фюрера и в
качестве фронтового генерала доложил наши взгляды. Я отправился к Гитлеру. Я высказал ему
свое мнение о том, что с военной точки зрения дело идет к тому, чтобы полностью уничтожить
вооруженные силы противника. Я обрисовал ему географическое положение столицы России,
которая является центром путей сообщения и связи, политическим и важнейшим промышленным
центром страны; захват Москвы очень сильно повлияет на моральный дух русского народа, а
также на весь мир, войска настроены наступать на Москву. Я пытался объяснить Гитлеру, что
после будет легче овладеть экономически важными районами Украины, так как захват Москвы –
узла важнейших дорог – чрезвычайно затруднит русским перебрасывать войска с севера на юг.
Войска группы «Центр» уже находятся в полной боевой готовности для перехода в наступление
на Москву, в то время как наступление на Киев связано с необходимостью произвести
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переброску войск. Если операции на юге затянутся, будет поздно наносить решающий удар в
направлении на Москву в этом году. Я обратился к Гитлеру с просьбой отодвинуть назад все
остальные соображения, подчинив их достижению решающего военного успеха. Все остальные
задачи будут тем самым решены (190).
.1225. Гитлер дал мне возможность высказаться, затем взял слово. Он подчеркнул, что
сырьевые ресурсы и продовольствие Украины являются жизненно необходимыми для продолжения войны, упомянул о необходимости овладения Крымом, являющимся «авианосцем
Советского Союза в его борьбе против румынской нефти». Я впервые услышал от него фразу
«Мои генералы ничего не понимают в военной экономике». Гитлер закончил свою речь строгим
приказом немедленно перейти в наступление на Киев. Очевидно он уже не раз произносил такие
речи для обоснования своих более чем странных решений (192).
.1226. Общее количество пленных, захваченных в районе Киева превысило 290˙000 человек
(212).
.1227. Командующий 5-й армией попал к нам в плен. Я задал ему несколько вопросов.
«Почему не оставили Киев?». Ответ: «Мы получили приказ Фронта оставить Киев и отойти на
Восток, но затем последовал другой приказ оборонять Киев до конца». Выполнение этого
контрприказа и привело к уничтожению всей Киевской группы русских войск. Противник
больше не повторял таких ошибок. Мы же вынуждены были сами пережить печальный опыт
такого же вмешательства в ход боевых действий (215).
.1228. Бои за Киев несомненно означали крупный тактический успех. Имел ли этот
тактический успех и крупное стратегическое значение, остается под сомнением. Теперь всё
зависело от того, удастся ли немцам добиться решающих результатов до зимы, даже до осенней
распутицы (215).
§18. Гудериан о Москве
1979.10

.1229. Главный удар должна была нанести усиленная группа армий «Центр» в направлении
на Москву. Осталось ли для этого необходимое время? (216).
.1230. 12 ноября температура упала до 13 градусов мороза, 13 ноября – до 22 градусов. 17
ноября мы получили сведения о выгрузке сибиряков на станции Узловая. Каждый полк уже
потерял к этому времени не менее 400 человек обмороженными, автоматическое оружие из-за
холода не действовало. Дело дошло до паники. Эта паника, возникшая впервые со времени
начала русской кампании, явилась серьезным предостережением, указывающим на то, что наша
пехота исчерпала свою боеспособность и на крупные усилия уже неспособна (238).
.1231. О настроениях, господствовавших среди русского населения можно судить по
высказываниям одного старого царского генерала, с которым мне пришлось в те дни беседовать в
Орле: «Если бы вы пришли 20 лет тому назад, мы бы встретили вас с большим воодушевлением.
Теперь же слишком поздно. Вы пришли и отбросили нас на 20 лет назад. Теперь мы боремся за
Россию, и в этом мы все едины» (239).
.1232. «Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери, а также совершенно неудовлетворительное состояние снабжения горючим...» (Из письма от 21 ноября 1941 г.) (241).
.1233. Лишь тот, кто в эту зиму нашего несчастья лично видел бесконечные просторы
русских снежных равнин, где ледяной ветер мгновенно заметал всякие следы, лишь тот, кто
часами ехал по «ничейной» территории, встречая лишь незначительные охраняющие подразделения, солдаты которых не имели необходимого обмундирования и питания, в то время как свежие
сибирские части противника были одеты в отличное зимнее обмундирование и получали
хорошее питание, лишь тот может правильно оценить последовавшие вскоре серьезные события
(243).
.1234. Перед лицом угрозы моим флангам и тылу и учитывая наступление неимоверно
холодной погоды, в результате которой войска потеряли подвижность, я в ночь с 5 на 6 декабря
впервые с начала этой войны решил отвести части и занять оборону. За всё время войны я не
принимал ни одного решения с таким трудом как это (248).
.1235. Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск
оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства Верховного
командования повело к роковым последствиям. Главное командование находилось в далекой от
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фронта Восточной Пруссии. Незнание обстановки всё время вело к новым невыполнимым
требованиям. Своевременный отвод войск и занятие обороны на выгодном и заранее подготовленном рубеже явилось бы наилучшим средством для того, чтобы закрепиться до весны (249).
.1236. 8 декабря Япония вступила в войну, а 11 декабря последовало объявление Германией
войны США. Япония не объявила войны Советскому Союзу, русские имели возможность войска,
находящиеся на Дальнем Востоке, использовать против Германии. Эти войска были с
невиданной до сих пор скоростью (эшелон за эшелоном) направлены на наш фронт (249).
.1237. Мне самому не верилось, что в течение двух месяцев можно будет так сильно
ухудшить обстановку, которая была почти блестящей. Если бы своевременно было принято
решение о прекращении наступления и о переходе на зимний период к обороне, то ничего
опасного не случилось бы. Теперь же на долгие месяцы наступила полная неопределенность
(251).
.1238. 16 декабря Гитлер вызвал меня по телефону, потребовал стойко держаться и,
запретив нам отходить, пообещал пополнение 500 человек! Я решил вылететь в главную ставку
фюрера и лично доложить ему обстановку. Гитлер продолжал настаивать на выполнении своего
приказа – прекратить отход. Когда я выходил из помещения, Гитлер сказал Кейтелю: «Этого
человека я не переубедил!». 26 декабря утром я получил распоряжение Гитлера о переводе меня
в резерв (253–261).
.1239. Изменится ли положение в будущем? Будет ли Гитлер отныне прислушиваться к
советам военных специалистов? (267).
.1240. В 1942 г. немецкие войска на Восточном фронте еще раз предприняли наступление с
28 июня по конец августа, в результате которого южный фланг немецкой армии (Клейста) достиг
Кавказского хребта, а севернее армия Паулюса дошла до Сталинграда. Операция снова
проводилась рассредоточенно. Поставленные цели не соответствовали возможностям наших
войск, ослабленных во время зимней кампании 1941/42 г. Как и в августе 1941 г., Гитлер
преследовал экономические и политические цели, которых он хотел достигнуть еще до того, как
будет сломлена военная мощь противника. Овладение нефтяными месторождениями, расположенными в районе Каспийского моря, нарушение судоходства по Волге и парализация
Сталинградской промышленности – вот те цели, которые послужили основанием для принятия
этих, не понятных с военной точки зрения, решений.

6. Конец
§19. Гудериан о Варшаве
1979.10

.1241. 1 августа 1944 г. в Варшаве вспыхнуло восстание под руководством генерала БурКомаровского. Подавление было возложено на группенфюрера СС фон дем Бах-Селевского.
Соединения СС, участвовавшие в подавлении восстания только подчинялись СС, но не принадлежали к их составу. Бригада Каминского состояла из бывших военнопленных, главным образом
русских, враждебно относившихся к полякам; бригада Дирлевангера из немецких штрафников.
Когда эти сомнительные элементы вынуждены были на смерть вести бои, их моральный дух
оказался недостаточно стойким. Сам фон дем Бах сообщил мне о бесчинствах своих
подчиненных, пресечь которые он не в состоянии. От его сообщений волосы становились дыбом,
я был вынужден доложить обо всем Гитлеру и требовать удаления обеих бригад с Восточного
фронта. Гитлеру не оставалось ничего другого, как принять мои предложения. Фон дем Бах
позаботился о том, чтобы Каминского расстреляли; этим он избавился от нежелательного
свидетеля (347).
.1242. Только 2 октября 1944 г. восстание было подавлено. Я посоветовал Гитлеру
обращаться с ними как с военнопленными. Гитлер согласился. Повстанцы были переданы
эсэсовцам. Бур-Комаровский был знакомым Фегелейна, они встречались на международных
турнирах. Фегелейн о нем позаботился (347).
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§20. Гудериан о немцах
1979.10

.1243. Покушение не удалось. Конечно, еще не раз будет ставиться вопрос, что произошло
бы, если бы покушение удалось. В то время большая часть германского народа еще верила в
Адольфа Гитлера и поэтому решила бы, что заговорщики устранили единственного человека,
который, может быть, предотвратил бы полную катастрофу. Ненависть народа легла бы в первую
очередь на офицерский корпус, который в разгар смертельной схватки с врагом, нарушая
присягу, убивает главу государства. Нельзя сомневаться в том, что наши противники обращались
бы с нами лучше, если бы удалось покушение (339).
.1244. Миллионы женщин Германии отдали Родине мужей и сыновей. Сотни тысяч
немецких женщин, детей и стариков оказались жертвами бомбардировок авиации противника.
Женщины и дети помогали строить оборонительные сооружения, работали на фабриках и
заводах, в сельском хозяйстве, чтобы защитить свое отечество. Немецкие рабочие в невероятно
трудных условиях продолжали неутомимо выполнять свой долг по отношению к отечеству.
Немецкие крестьяне, обрабатывая свои земельные участки в суровых условиях войны, снабжали
страну продовольствием до самого горького конца. Миллионы мужчин – цвет нашего народа –
мужественно приняли смерть в борьбе с врагами, как в течение столетий умирали немецкие
солдаты, оставаясь верными до конца своему народу, своему отечеству (6).
§21. Комментарии
1988.12.26 20.54 понедельник
(через 9 лет, 2 месяца)

.1245. Итак, мы закончили публикацию в CDOM-e медитации «ГУДЕРИАН», «медитации
цитат» из книги Гудериана. Когда я выписывал эти цитаты, не были еще приняты те правила
цитирования, которые действовали в Медиотеке позже (и действуют теперь), в частности, не
отмечались пропуски между фразами Гудериана (но сами фразы цитировались точно и без
всяких искажений). Важно было только, чтобы фразы были взяты из той страницы, которая
указывается в скобках в конце абзаца (пункта). (Теперь я все сделанные мною пропуски отмечаю:
« (..)» – в отличие от пропусков самого цитируемого автора: «...»)
.1246. (Способ отмечать пропуски «(..)» не был общепринят в моей юности, я его
подсмотрел в старых книгах двадцатых годов, но стоило мне его принять для себя, как тут же его
вдруг стали использовать сплошь и рядом (и как только узнали, что я выбрал такой способ?), так
что теперь хоть опять придумывай для себя что-то новое!).
.1247. Из-за того, что в цитатах не отмечены пропуски, текст Гудериана выглядит более
фрагментарным и разорванным, чем он был в оригинале (но исправить это у меня теперь уже нет
возможности, так как книга более не доступна), хотя и сам Гудериан пишет очень лаконично,
«по-военному», и поэтому несколько разорванно.
.1248. При отборе цитат из книги Гудериана я руководствовался в основном стремлением
отобразить, говоря об известных всем событиях, точку зрения на них немецкого генерала, чтобы
я (и читатель) имели возможность сопоставлять ее с точкой зрения советской, английской
(Черчилль), моей и другими.
.1249. Нам, в которых многолетней пропагандой создан определенный стереотип немцев,
любопытно слышать о «традиционном рыцарстве немецкого офицерского корпуса» {.1184}.
.1250. Как читатель мог убедиться {.1244}, немцы говорят о героической борьбе своего
народа почти теми же словами, что и русские (и за мир они боролись не меньше {.1214}). Не
надо думать, что Гудериан лицемерит или притворяется. Его честность сомнению не подлежит.
Воззрения и пригитлеровская судьба немецких генералов чрезвычайно похожи на воззрения и
присталинскую судьбу русских генералов (например, Горбатова). Русские генералы точно так же,
как и немецкие, считали своим призванием и своей обязанностью защиту родины, точно так же
не имели никакой возможности влиять на политику диктатора и в конце концов, получив
соответствующий приказ «Верховного главнокомандующего», преспокойно двинули свои армии
на Польшу, на Финляндию, на Латвию, Литву и Эстонию, становясь генералами армий
захватчиков и оккупантов. Гудериан понимал {.1231}, что (кроме как в Австрии и на Судетах)
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они были агрессорами, и что русские защищали свою «матушку Русь» {.1206}. Не все русские
генералы могут похвастаться такой честностью.
.1251. Вообще во всем сочинении Гудериана чувствуется особая любовь автора к
генералам (как немецким, так и «противника»); генерал – это, конечно, человек особенный! (См.
{.1152}, {.1231}, {.1241}).
.1252. Гудериан много говорит об ошибках Гитлера и о том, как могла бы развиваться
дальше война, если бы не такие ошибки. Мне эти рассуждения кажутся очень убедительными.
Ясно, что, вопреки Гитлеру, первостепенное значение имеет не захват тех или иных областей, а
разгром и парализация войск и коммуникаций противника. Я думаю, что Гудериан не начал бы
этой войны, но если уж она началась, то он, будь он «верховным», выиграл бы ее.
.1253. Солженицын называет44 гитлеровский режим «ученическим» (учились у большевиков (см. также {RULES.1986}, {RULES.1989}, {RULES.2117})). Параллели в жизни обоих
режимов, конечно, неоспоримы. У Гудериана мы видим и роль партии в жизни немцев {.1154} и
даже записанный поныне в конституции СССР тезис о «руководящей роли партии» {.1156}.
Немцы при Гитлере знали о концлагерях и о том, что там творилось так же мало, как и русские
при Сталине {.1137} (на самом деле еще меньше, потому что в сталинских концлагерях были
миллионы русских и других советских граждан, у которых на воле оставались родственники, а в
гитлеровских лагерях содержались миллионов 5 евреев со всеми их родственниками, 5,7
миллионов советских военнопленных без родственников в Германии, а немцев там было очень
мало).
.1254. Описание Гудерианом польской кампании и случая с Брестской крепостью {.1183}
показывает, что он даже после войны не знал еще о секретных приложениях к пакту Молотова–
Риббентропа. У него «наступательный марш русских» выглядит как акция неожиданная, а
демаркационная линия – проведенной уже после выступления русских. На самом деле, как мы
теперь хорошо знаем (см., например, {.183}, {FOURT.1540}), демаркационная линия была
проведена по карте Польши еще 23 августа в Москве (за 9 дней до нападения Германии на
Польшу), а после 1 сентября Гитлер всё время торопил Сталина присоединиться к войне и
ударить в тыл полякам.
.1255. По пункту {.1213} видно, что немцы оправдывали свои жестокости против русских
тем, что Россия не подписала Гаагские соглашения и Женевские конвенции о ведении войны.
.1256. 1-я Гаагская конференция была созвана в 1899 году по инициативе царской России.
Участвовали 27 государств. 2-я – в 1907 году. Принятые на этих конференциях соглашения
запрещали наиболее жестокие действия при ведении войны. Например, запрещалась высылка
жителей оккупированных территорий, заселение этих территорий «своими», призыв жителей
оккупированных стран в свою армию и т.д. (легко видеть, что, например, в Латвии нарушались
все эти пункты Гаагских соглашений: СССР и высылал латышей в Сибирь, и заселял Латвию
русскими, и призывал латышей в свою армию и т.д.). Гаагскими соглашениями запрещалось
также применение заложников.
.1257. Правительство Ленина расторгло все договоры царской России, в том числе и
Гаагские соглашения. Мотивировка мне в данный момент не известна. Но известно, что по
предложению Троцкого правительство Ленина установило (впервые в Европе XX века!) институт
заложников: в «плен» были взяты семьи и родственники офицеров, воюющих в белых армиях, и
этих заложников убивали, если офицеры отказывались сдаваться.
.1258. Снова Гаагские соглашения СССР подписал только в 1955 году при Хрущеве.
.1259. О каких Женевских конвенциях говорит Гудериан, мне не понятно, т.к. действующие теперь Женевские конвенции были приняты только в 1949 году как усовершенствование
Гаагских соглашений (СССР подписал Женевские конвенции только в 1984 году после смерти
Брежнева и когда уже шла Афганская война).
.1260. Дальнейшую судьбу упомянутого в {.1241} Бур-Комаровского я пытался установить,
но пока безрезультатно.
1989.01.27 20.58 пятница
(через 1 месяц, 1 день, 4 минуты)

.1261. Еще один вопрос, который я давно хотел рассмотреть в Медиотеке, – это вопрос о
названии Гитлеровской партии. В советской литературе она называется: «Национал-социалист44

Солженицын А.И. «Архипелаг Гулаг».
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ская» (а партия Хонеккера в ГДР, например, называется: «Единая социалистическая партия
Германии»). Итак «социалистская» и «социалистическая». (А по-латышски в обоих названиях
стоит одно слово: «sociālistiskā»).
.1262. Откроем БСЭ-3 том 24 с.226 и посмотрим, как по-немецки называется партия
Хонеккера: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Откроем теперь БСЭ-3 том 17 с.359 и
прочитаем название партии Гитлера: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Итак – обе
«зоциалистише». Так что традиция русскоязычной советской печати – очередная глупая уловка,
рассчитанная на дурачков. Я пойти на такое, естественно, не могу, и везде пишу о партии
Гитлера – социалистическая, за исключением тех мест, где я цитирую чужой текст как, например,
здесь, в книге Гудериана (сам Гудериан-то, конечно, писал «социалистическая», но перевели
косноязычно).
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3. Тетрадь «ИДЕАЛ»
1. Наша цель
1991.06.25 18.29 вторник
(через 2 года, 4 месяца, 28 дней, 21 час, 31 минуту)

.1263. Начинаем публикацию в Сидиоуэме медитации ИДЕАЛ. Конечно, сегодня уже
СССР не строит коммунизм, и поэтому ее
можно теперь считать устаревшей. Но CDOM
выполняет одновременно 4 функции:
.1264. – это дневник;
.1265. – это журнал;
.1266. – это компьютерное хранилище файлов для будущих преобразований
текстов в книги;
.1267. – и, наконец, CDOM – это мое
«Полное собрание сочинений».
.1268. В рамках этой последней функции здесь должно быть опубликовано вообще
всё, что когда-либо мною написано. А так как
«ИДЕАЛ» был в свое время написан, то...
Итак, – медитация «ИДЕАЛ».
1984.09
(раньше на 6 лет, 9 месяцев)

.1269. Гигантскими буквами на крышах
домов у Комсомольской набережной выставлена надпись: «Наша цель – коммунизм». Кто
не видел таких лозунгов повсюду: на
Обложка книги PRACT, подготовленной для
фабриках и жилых домах, на заборах и
Латвийской Академической библиотеки
транспарентах в людском море первомайских
демонстраций! Самая большая в мире страна – одна шестая мировой суши – «уверенной
поступью», как говорится в передовицах газет, идет к своей возвышенной цели – коммунизму, а
за ней целый рой сателлитов – весь «социалистический лагерь». Двести пятьдесят миллионов
строителей коммунизма только в этой передовой державе; двести пятьдесят миллионов людей
(даже трудно себе представить, как это на самом деле много!) твердо знающих свой идеал, свою
цель, и идущих к ней!
.1270. Твердо знающих?... Что Вы, мой читатель, лично Вы, – что Вы можете сказать об
этом идеале, об этой цели? Каков он будет – коммунизм? Как Вы его себе представляете? (Ведь
не шутка же: цель гигансткой державы, сотней миллионов людей – она должна быть ясной и
четкой в представлении если не всех, то хотя бы большинства, уж определенно руководителей).
.1271. На каждую вшивую системку компьютерных программ составляется техническое
задание, потом технический проект и т.д.; ни одно здание не строится без проекта архитектора.
Но что такое этот пяти- (или сколько там) -этажный домик по сравнению с конечной целью
могучей страны, целого народа, да что там – многих народов, всех народов, всего человечества!
Тут не техническое задание, тут сотни книг должны излагать проект в мельчайших
подробностях, всё должно быть предельно детально продумано и описано, иначе... Ну, впрочем,
Вы же сами представляете, что будет, если начать строить (даже не коммунизм, а обыкновенный
дом) не зная, что, собственно, должно быть построено.
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.1272. Итак, мой читатель, мобилизуйте свою память: что Вы – Вы, строитель коммунизма,
– можете сказать о конечной цели своей собственной и всей Вашей страны?
.1273. – Ну, бесклассовое общество... все будут работать... изобилие всего: «С каждого
по его способностям, каждому по его потребностям»... денег не будет... будет очень хорошо...
.1274. – Но в деталях, деталях!
.1275. И рядовой советский человек мучительно пытается вспомнить хоть что-нибудь еще
(а ведь позади вузовские курсы «научного коммунизма» и ему подобные!).
.1276. – Я где-то слышал, что унитазы будут из золота!...
.1277. – (!)
.1278. Та пустота, которая открывается вместо детального технического задания гигантской стройки, просто ужасает. Мировая держава и 250 миллионов человек уверенной поступью
идут «туда, не знаю куда».
.1279. Как это ни парадоксально, как это ни потрясающе, но ни в одной книге Вы не
найдете детального описания коммунизма. Не найдете расчетов, сопоставляющих демографические прогнозы и природные ресурсы (которые показали бы, какое «изобилие» практически
возможно и какое уже невозможно). Не найдете проектов общественных отношений. Будут ли
тогда теперешние квартиры, или же все будут спать в общей спальне, как у Кампанеллы? Денег
не будет, хорошо, но как будут выдаваться телевизоры, электрические лампочки, авторучки и
миллионы других вещей? В магазинах без денег? По карточкам? На складах по месту работы? А
как люди будут устраиваться на работу? Каково будет трудовое законодательство? Что будет
грозить за прогул?
.1280. Я мог бы засыпать, просто завалить Вас подобными вопросами. Возьмите любую
реальную вещь, любое реальное положение в любой области и спросите себя: «Как это будет при
коммунизме?» Как будут воспитываться дети? По-прежнему в семье, или же «обществом»? Как
будут выделяться места в детских садиках (если таковые вообще будут)? А если не будет хватать
воспитателей в них? Будут посылаться люди насильно? Кто? Мужчины или женщины? Или всё
уладится само собой от одного магического действия слова «коммунизм»?
.1281. Изобилие? Я не захочу мыть посуду; грязную буду выбрасывать и каждый раз
получать новую? То же самое с грязными носками и рубашками? Или такого изобилия всё же не
будет? А какое тогда будет? КАК будут лимитироваться мои пожелания и прихоти?
.1282. Единственный ответ: «А черт его знает!».
.1283. Вот именно: «Черт его знает» – и никто другой.
.1284. Расплывчатость ИДЕАЛА просто потрясает, если только о нем хоть немножко задуматься. Удивленный Вы можете полезть еще раз в вузовский учебник «научного коммунизма»,
но не надейтесь – там Вы не найдете ничего, кроме старого: классы, классовая борьба и
бесклассовое общество. И ничего больше. Тогда, может быть, Вы схватитесь за «бесценные»
труды Маркса, Энгельса и Ленина. Там Вы найдете изощренную теорию разрушения старого, и –
ничего, почти ничего о новом (кроме нескольких фраз, которые мы с Вами вскоре вытащим на
свет). Ну, тогда, может быть, взять Кампанеллу или еще более раннее – Платона? Но там... о,
там!... Неужели это и есть Идеал?
.1285. В этой медитации мы с Вами, читатель, вместе задумаемся над самим Идеалом,
почитаем и Кампанеллу, и Мора, и Маркса, и Ленина, и даже Гурницкого, попытаемся додумать
то, что не додумали наши вожди и руководители (или, может быть, додумали, но скрывают?). На
основе разных материалов попытаемся уяснить себе: что же такое в конце концов «Наша цель –
коммунизм»?

2. Платон
1984.09

.1286. Но, прежде чем задуматься о коммунизме будущем, обратимся к прошлому этой
идеи.
.1287. Слово «коммунизм» происходит от латинского communis – общий. В западных
языках существуют и другие производные этого корня. Программистам знакомы СОММОN
области (общие области для нескольких программ). Общеизвестны «коммунальные услуги»,
«коммунальное хозяйство» (т.е. общее для города и т.п.). В средневековье (века 0900–1000)
коммуной называлось общество города, противостоящее феодальному сеньору.
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.1288. Сегодня «коммуна» – это община, коллектив людей с общей собственностью (на все
или только на некоторые наиболее существенные вещи), с единой, общей организацией труда,
жизни, потребления, быта.
.1289. С незапамятных времен среди некоторой части населения считалось:
.1290. а) что в противоречивых интересах и вытекающих отсюда постоянных столкновениях между отдельными людьми повинны индивидуальность их собственности, всей их жизни,
интересов (то, что каждый живет сам по себе и думает прежде всего о себе, своей семье и детях);
.1291. б) что этих столкновений и противоречий удалось бы избежать в коммуне, где
индивидуальной собственности (и индивидуальных интересов) не было бы, а были бы только
общественные.
.1292. Корни этой идеи теряются во тьме истории. Наверно еще при Хаммурапи, еще у
шумер и египтян то там, то здесь (при господствующей индивидуальной, частной собственности)
делались попытки некоторых групп людей объединяться в общины. Кочующие группы охотников-кроманьонцев и неандертальцев по сути дела наверняка были коммунами. Патриархальные
или религиозные, ремесленные или крестьянские коммуны-общины существовали практически
во всех странах во все времена.
.1293. Но все эти коммуны были небольшими (несколько десятков, от силы сотен человек),
их экономика примитивной, быт простым. Жизнь в них наверняка не была сладкой, во всяком
случае современному человеку она показалась бы ужасной.
.1294. Коммунизм как идея, как учение состоит в том, чтобы основное общественное
устройство этих примитивных общин распространить до масштабов государства (или всего
человечества) и согласовать с передовой (для соответствующей эпохи) экономикой в надежде,
что этим будут устранены противоречия, антагонизм и столкновения между отдельными людьми
и их группами.
.1295. Первым широко известным проектом коммунизма в масштабах государства, обобществления всех интересов ради процветания общества, был диалог «Государство»45 (Politeiā),
написанный в десятилетии 09630 60–70-летним Платоном.
.1296. При рождении будущий Платон получил имя Аристокл в честь деда. Но вырос он
такой высокий и такого крепкого телосложения, что прозвали его Платоном («платос» погречески «широкий»; сравни с латышским «Platais»). Говорят даже, что первым его так прозвал
никто иной, как сам Сократ. В молодости Платон был хорошим гимнастом, занимался борьбой и
верховой ездой, писал стихи, комедии и трагедии, работал буквально во всех жанрах тогдашнего
искусства. В возрасте 20 лет этот молодой просвещенный аристократ, по отцу потомок
последнего аттического царя Кодра, а по матери – самого законодателя Солона, встретился с 63летним сыном каменотеса-ваятеля Сократом, гремевшим уже по всей Греции славой о своих
необычных диспутах и оригинальном образе жизни.
.1297. Сократ сделал переворот в воззрениях юноши. Платон сжег все свои прежние
сочинения и стал философом, но ранняя тренировка в поэтике, конечно, оставила отпечаток на
стиль дальнейших его сочинений.
.1298. Не будем здесь касаться всей роли Платона в истории философии – он общеизвестен
как классик идеализма; его Академия просуществовала в Афинах почти 1000 лет, его учение
после Фомы Аквинского взяла на вооружение христианская церковь. Взглянем попристальней
лишь на то, что касается диалога «Государство».
.1299. Век 09500, в котором прошла первая часть жизни Платона, был столетием быстрого
восхода, расцвета и столь же быстрого распада греческой классики. Начало века прошло под
знаком греко-персидских войн; маленькие, но молодые и сильные греческие полисы одолели
гигантскую державу, до сегодняшнего дня каждый образованный человек помнит хотя бы
блестящую победу у Марафон. В середине века – сила и могущество греческих полисов, а в
конце его – уже междоусобицы, борьба как между отдельными городами, так и внутри их за
власть (и скоро, в середине следующего века, придет Филипп, отец Александра, из «дикой
окраины» Македонии и подчинит всех греков себе).
.1300. Платон родился в 09573 или 09574 году, наблюдал закат полисов и слушал рассказы
старших о недавних, но уже ушедших хороших временах, о былом «золотом веке». На этом фоне
легче понять, чего, собственно, хотел достигнуть Платон своим «Государством» – а хотел он
восстановить прежнюю силу греческого полиса, города-государства.
45

Платон. «Государство». (Сочинения, т.3). Мысль, Москва, 1971.
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.1301. Сократа казнили в 09602 году, когда Платону было 27–28 лет; потрясенный ученик
отправился путешествовать и где-то познакомился с молодым человеком, ставшим его
поклонником и учеником, по имени Дион, братом жены Сиракузского тирана Дионисия
Старшего. Безраздельная жестокая власть, обжорство днем и развратные оргии ночью, царившие
в Сиракузах, отвратительны Диону, и он приглашает 38-летнего Платона, уже прославившегося
философа, к себе на родину, чтобы тот хоть как-то подействовал на окружение владыки. Первое
путешествие Платона в Сиракузы состоялось в 09612–09614 годах и кончилось плачевно. В
конце концов властелин заподозрил Диона и Платона в заговоре. О подробностях этого дела нет
ясности, но по-видимому Платон был привезен на остров Эгину для продажи в рабство, где его
купил некий Анникерид и тут же отпустил на свободу. Говорят, что потом друзья Платона
собрали деньги и хотели вернуть Анникериду, но тот отказался, и тогда Платон на эти деньги
купил сад Академа в пригороде Афин и открыл там свою Академию.
.1302. Прошло 20 лет. Умер тиран Дионисий Старший, и трон занял его сын Дионисий
Младший. Неугомонный Дион, тоже как-то уцелевший, начинает новую кампанию: уговаривает
владыку пригласить Платона, теперь еще более прославленного – главу Академии, – а Платона
уговаривает приехать, утверждая, что новый тиран очарован его философией и есть возможность
организовать идеальное государство.
.1303. И вот в 09635 году 62-летний Платон опять едет в Сиракузы. Интриги, скандалы –
Дион в изгнании; Платон уезжает домой.
.1304. Но Дионисий Младший был человеком сложным, вспыльчивым, капризным. Окружив себя мелкими философами, он быстро почувствовал их ничтожность по сравнению с
Платоном, а также побоялся, что о нем пойдет дурная слава по Греции, и теперь сам начинает
просить Платона вернуться, посылает письмо за письмом, гонца за гонцом. И в 09640 году уже
67-летний Платон снова в Сиракузах. Но опять быстрое взаимное охлаждение, даже угроза
смерти, но в конце концов пышные проводы Платона на родину.
.1305. Диалог «Государство» был написан не то перед второй, не то перед третьей поездкой
Платона в Сиракузы (а скорее всего писался перед обеими), так что это были вовсе не
отвлеченные рассуждения уединенного мыслителя, а проект, обсуждаемый с государем.
.1306. Свободное население идеального государства (полиса) Платона должно было
состоять из трех слоев:
.1307. а) философы – наиболее мудрые люди, не желающие по своему внутреннему
призванию управлять государством, но руководящие им по сознательному долгу в порядке
очереди (управление только тогда будет справедливым, если власть имущие не будут стремиться
к этой власти);
.1308. б) воины или стражи;
.1309. в) ремесленники и земледельцы.
.1310. Свободные люди от рождения одинаковы и получают сперва одинаковое образование (но уродливые дети уничтожаются в интересах их собственных и всего государства; сохраняются лишь здоровые). Одинаковое воспитание исключает возможность детям богатых или
знатных получить лучшее образование и тем самым больше шансов выдвинуться. Позже человек
попадает в то или иное сословие в зависимости от своих способностей и наклонностей (каждый
должен заниматься тем делом, к которому больше приспособлен).
.1311. Всё это относится только к свободным гражданам полиса, так как, кроме них, повидимому, имеются еще и рабы. Но это не эллины, а исключительно варвары. Платон призывает
строго различать войны между греческими государствами и войны эллинов с варварами.
Разрушение греческих городов, пленение и рабство греков им строго осуждается (еще бы: сам
Платон чуть было не стал рабом!); о варварах же ничего не говорится.
.1312. Дальше Платон рассуждает исключительно о двух высших слоях общества (философах и воинах), и остается неясным, относится ли всё сказанное также к свободным греческим
ремесленникам и крестьянам – или нет. Еще Аристотель отметил, что ничего не известно об
устройстве жизни третьего сословия по Платону.
.1313. Итак, среди воинов имеется полная общность всего: имущества, домов, земли,
трапез, быта, жен, детей, воспитания, тренировок, обучения – в согласии с поговоркой «У друзей
всё общее». По мнению Платона это должно исключить между гражданами ссоры и распри,
которые же возникают только из-за имущества, обеспечения детей и т.п.
.1314. Идея общности жен была наиболее щекотливым делом на всей протяженности
истории коммунизма. Мы еще не раз вернемся к ней и рассмотрим этот вопрос у разных
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теоретиков общего жития. С одной стороны очевидно (по мнению Платона, Кампанеллы и
других), что соперничество и раздоры между людьми возникают из-за желания их получить себе
больше богатсва, лучшие дома, еду, одежду и т.д. Если всё это будет общим, то повода для
разлада на этой почве уже не будет. Но останется почва для соперничества (а далее – обид,
преступлений и мести) из-за получения лучших женщин, и общество опять не будет идеальным.
Что делать? Остается и женщин объявить общими. Но, с другой стороны, уж очень это звучит
аморально... Все спят со всеми!?...
.1315. Многочисленные оговорки платоновского Сократа в диалоге «Государство»
свидетсльствуют о том, что и самому Платону общность жен казалась проблематичной. Тем не
менее в пятой книге «Государства» недвусмысленно провозглашается:
«Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не
сожителствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а
ребенок – кто его отец» (Платон. Сочинения. Том 3, часть 1, «Мысль», М., 1971, с.254).

А немножко дальше говорится о том, что жены (всё же индивидуальные) будут разыгрываться по жребию и назначаться должностными лицами.
.1316. Все дети, которых решено оставить, будут находиться в общем помещении и
воспитываться обществом; должностные лица специально позаботятся, чтобы ни одна мать не
смогла узнать своего ребенка (это нужно для того, чтобы все дети действительно могли получить
одинаковое воспитание, и чтобы избежать соперничества между родителями в выдвижении
своих детей).
.1317. Все комментаторы отмечают, что отдельные части диалога «Государство» писались
в разное время, а потом соединились вместе, и всё сочинение в целом было лишь поверхностно
приглажено, поэтому там много противоречий. И в вопросе о женах почти сразу после
провозглашения их общности начинается нечто вроде бы прямо противоположное:
«...В государстве, где люди процветают, было бы нечестиво допустить беспорядочное
совокупление или какие-нибудь такие дела (..). Ясно, что в дальнейшем мы учредим браки, по мере
наших сил, насколько только можно, священные. А священными были бы браки наиболее
полезные» (с.255–256).

.1318. Какие же браки наиболее полезны и тем самым священны?
«Лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие,
напротив, с самыми худшими и потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а
потомство худших – нет (..). Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих
правителей (..). А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом
заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей (..). А
юношей, отличившихся на войне или как-нибудь иначе, надо удостаивать почестей и наград и
предоставлять им более широкую возможность сходиться с женщинами, чтобы таким образом ими
было зачато как можно больше младенцев» (с.257).

.1319. Мужчины должны производить потомство с 30 до 55 лет, женщины с 20 до 40 лет.
Если в нарушение закона родятся дети у людей других возрастов, то дети не будут
воспитываться, а родители подвергнутся осуждению. То же самое, если родители в подходящем
возрасте, но соединились без разрешения властей. Когда люди вышли из производящего
возраста, им предоставляется право сходиться с кем угодно (кроме ближайших родственников),
только надо следить, чтобы «ни один зародыш не вышел на свет», а если такое всё же случится,
то «пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать» (с.259).
.1320. «Вот каково, Главкон, эта общность жен и детей у стражей нашего с тобой
государства» – заключает платоновский Сократ (с.260).
.1321. Вопрос об общности жен, надо сказать, выглядит у Платона запутанным и
противоречивым. Если жены всего лишь разыгрываются по жребию (пусть честно, пусть с
обманом), то почему они называются общими? А если они общие, то почему торжественно
заключаются индивидуальные и священные браки? Мне пришлось немного поломать голову,
чтобы найти этому какое-то разумное объяснение и понять ход мысли философа. Изложу это так,
как я это понял:
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.1322. В нашей традиционной семье обязанности, функции мужа и жены можно разделить
на две сферы, которые назовем здесь «дневными функциями» и «ночными функциями».
Надеюсь, нет необходимости объяснять, что именно входит в те, и что в другие. У стражей
общие дома, общая кухня, общие дети, поэтому «дневные функции» все выполняют не для когото отдельно, а для всех. Нет семьи как ячейки повседневной экономической жизни общества; в
смысле «дневных функций» все жены общие, как и все мужья.
.1323. Сферу «ночных функций» же опять надо разделить на две части:
.1324. а) «ночные функции» для рождения детей, воспроизводства населения;
.1325. б) «ночные функции», не приводящие к рождению детей, а выполняемые просто
для удовлетворения своих желаний.
.1326. Первая часть – деторождение – как вопрос чрезвычайно важный для государства,
фактически изымается из компетенции отдельных лиц и полностью передается в ведение
правителей. Здесь ведется плановое хозяйство; как в табуне лошадей хороший хозяин сам
решает, каких жеребцов с какими кобылами спаривать и уж позаботится о том, чтобы в основном
пошло потомство лучших племенных лошадей, так и платоновский Госплан целиком определяет
кто, с кем, когда и сколько будет рожать детей. Это полезные (и поэтому священные) браки, и ни
в коем случае не беспорядочные. По сути дела это вообще работа, – работа на благо государства
и общества.
.1327. Иное дело любовные связи для удовольствия, не приводящие к рождению детей.
Здесь можно дать больше свободы, особенно когда функции по деторождению уже выполнены.
И тут уже не важно, будет ли какая-нибудь пара сохранять верность, не изменяя друг другу, или
же пойдут случайные связи с постоянно меняющимися партнерами. Это пусть каждый решает
как хочет, поскольку для государства это не важно.
.1328. Так я понял Платона. Главная суть всего, что он предлагает, состоит в том, что
процветать должно государство в целом, личные же интересы должны подчиняться общественным.
.1329. Много говорят о том, что у Платона сословия изолированы, одним от рождения
предрешено управлять страной, другим – воевать, третьим – работать. Действительно, Платон
пишет: «Вмешательство этих трех сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое
– величайший вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением» (с.226).
.1330. Но тут же рядом: «Потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо
переводить в другие сословия, а значительных людей остальных сословий – в число стражей»
(с.211).
.1331. Опять противоречие? Но виноват на этот раз, я думаю, не Платон, а Егунов (или
Егунова?) – переводчик «Государства» с древнегреческого. В латышском издании
(самостоятельный перевод Лукстиньша с первоисточника) это место буквально звучит так:
.1332. «Если у стражей родится недостойный потомок, то его надо отправлять к другим
сословиям, если же у других появится выдающийся ребенок, его следует посылать к стражам»46.

.1333. Теперь всё выглядит логично и непротиворечиво: из сословия в сословие переходят
дети, но не взрослые.
.1334. (Вообще я давно наблюдал, что на точность латышских переводов можно гораздо
больше положиться, чем на русских, будь то с греческого, с английского или другого языка.
Среди русских переводчиков бытует стиль вольного пересказа, латышские же обычно
педантично точны. Так, например, название знаменитой книги Джека Лондона про Харниша,
которое в оригинале звучит «Burning Daylight», в независимой Латвии переводили как «Degošā
Dienasgaisma»47 (буквально: «Пылающий Дневной Свет»), в России же как – «Время Не Ждет»; и
только когда русская традиция начала оказывать слишком уж сильное давление, когда по
экранам прошлись фильмы под таким названием, тогда и латыши стали называть эту книгу
«Laiкs Negaida»).
.1335. Платон отстаивал эмансипацию женщин. Они могут на все занятия (в том числе
военные) претендовать наравне с мужчинами. Очевидно (по Платону), что женщины в среднем

46
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Platons. «Valsts». Zvaigzne, Rīga, 1982., с.91.
Londons Džeks. «Degošā Dienasgaisma». Kaija, Rīga, bez gada.
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слабее мужчин, но если какая-нибудь в общей конкуренции с мужчинами окажется достойной
той или иной должности, то – пожалуйста.
«Пусть же жены стражей снимают одежды, раз они будут вместо них облекаться доблестью
(..). А кто из мужчин станет смеяться при виде обнаженных женщин, которые ради высокой цели
будут в таком виде заниматься гимнастикой (..) тот сам, должно быть, не знает, над чем он смеется и
что делает» (с.253–254).

.1336. Современному читателю могут показаться жестокими рекомендации Платона об
уничтожении детей с физическими или психическими недостатками. Но не надо забывать о том,
что такой обычай реально существовал в современной (или почти современной) Платону Спарте.
Плутарх говорит о смерти такого ребенка: «Жизнь не нужна ни ему самому, ни государству».
Что же касается рабства у Платона, то он жил в обществе, в котором сплошь и рядом
существовали рабы, как эллины, так и варвары. У Платона самого тоже имелись рабы. (Есть
легенда, что он оставил без наказания сильно провинившегося раба только потому, что был очень
разгневан (и, как философ, считал, что в гневе невозможно наложить справедливое наказание)).
Его предложения запретить рабство греков были всё же прогрессивными по сравнению с
действительностью. О других рабах в «Государстве» вообще ничего не говорится. Создается
впечатление, что Платон просто ограничил круг своих интересов благополучием греков, а не
всего человечества. Современный коммунизм ограничивает сферу распространения коммунистических идеалов человечеством, не включая, однако, в этот круг взаимной справедливости ни
животных, ни инопланетян. Граница всё равно существует, только у Платона она проходит
иначе.
.1337. Три неудачные поездки в Сиракузы сильно подействовали на стареющего Платона.
Он начинает писать свой последний диалог «Законы», оставшийся незаконченным, и впервые в
нем не участвует Сократ (что глубоко символично, как мы сейчас увидим). В «Законах» снова
речь идет об устройстве государства, но это уже полицейски-казарменное общество, в котором
все беспрекословно подчиняется Законам, невыполнение которых жестоко карается. Лосев,
комментатор академического издания Сочинений Платона, которое я выше цитировал, видит в
этом «трагедию жизни и мысли» философа, разочаровавшегося и разуверившегося в
осуществимости своего идеала. Пишут даже о том, что Платон в конце жизни отказался от идей
«Государства», но на мой взгляд это все-таки неверно. В «Законах» Платон утверждает, что
теперь он говорит о государстве «втором после наилучшего», и собирается описывать еще
«третье после наилучшего». Значит «наилучшим» всё же остается «Государство», но оно
неосуществимо из-за неисправимости людей, а осуществлять надо жестокие «Законы»,
беспощадно подавляющие разрушительную природу человека (не хотят добром, так силой их,
силой!). И глубоко символичен этот путь жизни и мысли философа-идеалиста (идеалиста во всех
смыслах слова), от «наилучшего» государства пришедшего к проповеди безжалостной силы.
Весь коммунизм в целом начал «за здравие» прекраснейшего общества, а кончил «за упокой» в
беспощадной жестокости. И не нашлось для спорящего, ироничного, мыслящего Сократа места в
«Законах», которые его первого покарали бы, как не нашлось места для старых большевистских
теоретиков в сталинском террористическом государстве. И действительно в этом подлинная
трагедия не только жизни и мысли философа, но и целого учения и движения.
.1338. Ортодоксальный советский «научный коммунизм» не признает Платона своим
предшественником. Летосчисление «утопического социализма» они начинают только с Мора и
Кампанеллы. «Основоположником утопического социализма явился английский мыслительгуманист Томас Мор» – провозглашает мой учебник «научного коммунизма»48. Платон же –
классик идеализма, а мы – материалисты... Кроме того, у него рабы... три сословия вместо
равенства и участия широких масс...
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Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учебник, М., Политиздат, 1972, с.14.
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3. Мор
1984.09

.1339. Итак: «основоположником Утопического социализма явился английский мыслительгуманист Томас Мор...»
.1340. Томас Мор (Thomas More, Morus, 1478–1535) был потомственным лондонцем. Его
дед по отцу – булочник – женился на дочери пивовара. Их сын Джон Мор стал юристом,
королевским судьей и был произведен в дворяне. Женился на Агнес Гренджер – дочери
олдермена (члена совета графства), который в старости (когда его внуку Томасу Мору было уже
25 лет) стал шерифом Лондона.
.1341. Томас окончил Оксфордский университет и стал, как и отец, юристом. В 1504 году
26-летний Мор вошел в состав парламента, но вел себя там очень независимо, чем вызвал
недовольство 47-летнего короля Генриха VII Тюдора, и был вынужден покинуть парламент,
возвращаясь к юриспруденции. После смерти старого короля 32-летний Мор назначается (19летним Генрихом VIII) на должность одного из помощников Лондонского шерифа.
.1342. Еще в Оксфорде Мор познакомился с Эразмом Роттердамским (голландцем
Герхардом Герхардсом), который был на 9 лет старше его и после окончания Парижского
университета странствовал по Европе. Оба стали близкими друзьями на всю жизнь. Знаменитую
«Похвалу глупости» Эразм написал в доме Мора и посвятил книгу хозяину.
.1343. В мае 1515 года Мор в качестве представителя лондонских купцов и в составе
королевского посольства едет во Фландрию и там, в возрасте 37 лет, начинает писать свою
«Утопию»49, которую заканчивает уже в Англии. 3 сентября 1516 года он отправил Эразму
рукопись, и той же осенью стараниями Эразма и Эгидия книга была издана на латинском языке.
Она носила название «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве
государства и о новом острове Утопии».
.1344. Сочинение, конечно, повсюду называли просто «Утопия», придуманное Мором
слово стало нарицательным и теперь вошло в языки всех цивилизованных народов.
Первоначально Мор хотел назвать свой остров Nusquamam (Нигдея), употребляя корни того же
языка, на котором написана сама книга (латинского), но потом воспользовался «иностранными»
– греческими – корнями. В греческом языке существуют две частицы отрицания. Одну можно
перевести как «нет, и никогда не бывает», другую: «нет, но в принципе может быть». Мор
употребляет последнюю, и поэтому греческая «Утопия» звучит у него гораздо менее
категорично, чем латинская «Нигдея».
.1345. На этом маленьком примере мой читатель может убедиться, на какие тонкости
обращал внимание Мор. Превосходно образованный, юрист, писатель, переводчик античных
сочинений на английский язык, он и свою «Утопию» создал как подлинно художественное
произведение. Повествование в ней строится как рассказ некоего Рафаэля Гитлодея, якобы
одного из пяти моряков, оставленных в Бразилии адмиралом Америго де Веспуччи, а потом
побывавшего в разных странах. Мор, мол, только пересказывает Гитлодея, который сам не
желает писать (во всяком случае – пока не желает; Мор пространно извиняется перед Гитлодеем,
оставляя ему все «авторские права» и оговаривая возможность того, что он еще сам обо всем
напишет).
.1346. На «Утопию» Мора оказали влияние «Государство» Платона и сочинение «О граде
божием» святого Августина (De civitate Dei; речь здесь идет о городе, а не о том граде, что
сыплется с неба). Сам Мор, в свою очередь, оказал сильное влияние (не только «Утопией») на
всю английскую литературу, его незаконченное сочинение «История короля Ричарда III»
послужила источником для знаменитой трагедии Шекспира, который родился 29 лет после
смерти Мора; Джонатан Свифт (родился 132 года после смерти Мора) во многом обязан ему
своему стилю.
.1347. «Утопия» Мора утонченна, как и ее автор, вся проникнута духом христианского
милосердия в лучшем понимании этого слова. Мор был верноподданным католиком, и ничто не
могло выбить его из этой колеи успокоенной и убежденной уверенности. Когда 41-летний король
Генрих VIII в 1532 году решил развестись со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы
жениться на Анне Болейн, Мор, тогда уже три года как лорд-канцлер, подал в отставку, так как
Мор Томас. «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства
и о новом острове Утопии». 1516 г.
49
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католическая церковь разводов не знала (лорд-канцлер – это разносторонняя должность,
включающая такие обязанности, как председатель палаты лордов, председатель верховного суда,
высший юридический советник правительства, хранитель государственной печати и др.). В 1534
году Генрих VIII издал «Акт о супрематии», который высшую церковную власть передал в руки
короля, тем самым он порвал окончательно с римским Папой, начал английскую Реформацию и
секуляризацию церковных земель. Мора призвали принести присягу королю, ставшему протестантом; Мор отказался и был казнен в 1535 году в возрасте 57 лет, прожив в славе и богатстве 20
лет после написания «Утопии».
.1348. За такую мученическую смерть ради идеи, а также за ранее написанные трактаты и
медитации против континентальных протестантов, Томас Мор в 1886 году был причислен к лику
блаженных, а в 1935 году канонизирован, т.е. по всем правилам объявлен Папой святым (редкий
случай: учебники научного коммунизма так почитают католического святого!).
.1349. Конечно, и речи не может быть о том, чтобы у столь верного католика упоминалась
общность жен. У утопийцев общее лишь имущество, а живут они нормальными, христианскими,
патриархальными семьями, где жены услуживают мужьям, а дети – родителям. В Утопии все
должности – выборные; в общем устройство государства такое, какое советские газеты назвали
бы «буржуазной демократией» (но, в отличие от «Государства» Платона, в Утопии голосуют и
должности занимают только мужчины). Рабы в Утопии составляют 5% населения (это
уголовники, военнопленные и выкупленные у соседей смертники). Смертной казни у утопийцев
вообще нет; видимо Мор считал в согласии с Библией, что бог дал жизнь, только он и имеет
право ее отнимать. Утопийцы терпимы в религиозном отношении, у них даже в разных городах
разные религии. Только одно воззрение чересчур еретическое даже для них – это мнение, что мир
несется сам собой, не подвластный никакому божеству:
.1350. (Утоп, основатель государства) «...оставил всё это дело открытым и дозволил, чтобы
каждый был волен веровать, во что пожелает, – за исключением того, что свято и нерушимо
запретил кому бы то ни было до такой степени ронять достоинство человеческой природы, чтобы
думать, будто души гибнут вместе с телом, что мир несется наудачу, не управляемый
провидением»50.
.1351. «Того, кто думает по-иному, они даже не числят среди людей (..) и не считают они его
гражданином, оттого, что, если бы не одолевал его страх, ему были бы безразличны все их
установления и обычаи (..). Поэтому человеку с такими мыслями утопийцы не оказывают никакого
почтения, не дают никакой должности, не возлагают на него никаких обязанностей. На такого
повсюду смотрят как на человека пустого и низкого. Впрочем, его не подвергают никакому
наказанию, так как они убеждены, что никто не может заставить себя почувствовать что-либо (..).
Правда, утопийцы запрещают такому человеку защищать свое мнение, но это только перед толпой.
Ибо перед священниками и почтенными мужами они не только дозволяют говорить, но даже
убеждают это делать, так как уверены, что безумие наконец уступит разуму» (с.260).

.1352. Как видите, даже к таким ужасным еретикам святой Томас снисходителен и отнюдь
не призывает жечь их на кострах. И здесь тоже он остается неисправимым рационалистом.
.1353. В Утопии 6-часовой рабочий день (в реальной Англии тогда работали 12–15 часов).
Все работают обязательно, нет паразитов, поэтому продуктов изобилие, вернее, хватает:
утопийцы аскеты, для которых лучше одно скромное платье на 2 года, зато много свободного
времени, которое можно посвящать наукам и искусствам. (В таком смысле предпочтения
духовной жизни перед материальной, ВСЕ утопийцы оказались удивительно похожими на
самого Мора и других мыслителей, в то время, как в реальной жизни для подавляющего
большинства людей неизмеримо важнее иметь модные джинсы, японский магнитофон или очки
«Made in Italy», чем провести лишний час в библиотеке. Для меня еще в детстве незыблемым
стал принцип «свободное время дороже всех тряпок», и долго я думал, что так должны считать
все, пока не убедился, что это мнение лишь единичных рационалистов; в Утопии же – все такие
рационалисты).
.1354. На острове Утопии Томас Мор создал действительно красивое, просветленное
общество рационально мыслящих шизоидов-идеалистов (идеалистов в бытовом смысле слова).
Он думал, что все люди превратятся в таких рациональных мыслителей, выше ценящих
духовную жизнь, чем материальную, если в обществе отменить деньги и частную собственность,
сделать имущество общим. В этом и была утопичность его Утопии. Не превратятся люди все в
50
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шизоидов-рационалистов с отменой денег. А если на каком-нибудь острове поселить одних таких
рационалистических идеалистов, то их общество окажется справедливым и без отмены денег.
.1355. Христианская социология (хотя бы тот же Августин) причиной пороков считала
«гордыню»; Мор же – частную собственность. Надо признать, что в данном вопросе святой
Августин был ближе к истине, чем святой Томас.

4. Кампанелла
1984.11
(через 2 месяца)

.1356. 33 года после казни Томаса Мора в Калабрии («носок» «итальянского сапога») близ
Стило в семье сапожника родился другой будущий основатель «утопического социализма» –
Джованни Доменико (в монашестве – Томмазо Кампанелла; Tommaso Campanella – 1568–1639).
(«Кампанелла» по-итальянски – «колокольчик»). В 14 лет он стал монахом-доминиканцем,
вскоре, несмотря на молодость, прославился в диспутах как удачливый спорщик, а в 1591 году
23-летний Кампанелла издал первую свою книгу «Философия, доказанная ощущениями» в
защиту чересчур (для церкви) материалистически мыслящего Телезио.
.1357. Если шериф Лондона был верноподданным католиком и в конце концов стал
святым, то молодой итальянский монах ступил на путь ереси и всю жизнь прошел по лезвию,
балансируя между костром и тюрьмой. Если Томас Мор был утонченным высокообразованным
интеллектуалом и несомненным шизоидом (из «чеканных»), то Томмазо Кампанелла был гораздо
менее образованным, гораздо более прямолинейным и простым, к тому же по всей видимости –
холериком.
.1358. В 1598–1599 годах 30-летний доминиканец возглавил в родной Калабрии заговор
против испанцев, был схвачен и брошен в неапольскую тюрьму, где провел 30 лет и вышел из
нее в мае 1629 года уже 60-летним стариком.
.1359. Однако средневековая итальянская тюрьма была не то, что сталинская в двадцатом
веке, и заключенный из своей темницы вел, надо сказать, довольно интенсивную интеллектуальную деятельность. «На воле» одна за другой выходили его книги на самые разнообразные темы.
Он стал знаменитым как один из наиболее крупных в Италии специалистов по астрологии
(характерная для холериков склонность к мистике в противоположность рационализму Мора). Но
его сочинения постоянно граничили с ересью, порой запрещались, личностью автора не раз
занималась Инквизиция. Они приходили к Кампанелле в тюрьму, допрашивали и пытали его.
.1360. Пытки в понимании инквизиторов не были способом мести или средства, как любой
ценой выжать какие-то сведения. Это была лишь процедура проверки: по логике инквизиторов,
если человек не виновен, то он (с божьей помощью) выдержит любые пытки и докажет свою
невиновность, а если виновен, то обязательно признается.
.1361. Кампанелла (как это часто бывает с холериками) показал настоящее мужество и
стойкость. Он, например, целыми днями сидел на остром коле, обливаясь кровью, но так и не
признался в ереси и в связях с дьяволом, поэтому был признан невиновным и не пошел на костер.
.1362. Еще в 1602 году 34-летний Кампанелла написал свой «Город Солнца или Идеальная
республика. Поэтический диалог» на итальянском языке, но рукопись осталась неизданной. В
1613 году он сам перевел свое сочинение на латинский язык и через 10 лет в 1623 году издал во
Франкфурте (и всё это время он сидит в тюрьме!).
.1363. В 1629 году папа Урбан VIII, большой поклонник астрологии (на которую
руководимая им церковь «официально» смотрела косо), освободил 60-летнего Кампанеллу,
чтобы пользоваться его советами в области этой науки. Через пять лет (1634 г.) неисправимый
еретик вынужден бежать во Францию, спасаясь от угрозы нового ареста.
.1364. В Париже Кампанелла воспользовался покровительством 49-летнего кардинала
Ришелье, герцога Армана Жана дю Плесси, уже 10 лет как первого министра Людовика XIII и
фактического руководителя Франции (но в его дворце доминиканец не мог встретиться с
молодым д’Артаньяном, который, если верить Дюма, побывал там лет на 8 раньше).
.1365. В 1637 году уже 69-летний Кампанелла в Париже выпустил второе, несколько
измененное издание «Города Солнца» (целью изменений было не улучшить сочинение, а
смягчить впечатление).
.1366. В 1639 году Кампанелла умер в Париже в возрасте 70 лет.
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.1367. В 1643 году в Утрехте была выпущена копия парижского издания. Больше «Город
Солнца» на латинском языке не издавался. Итальянский (первоначальный) вариант был издан
только в 1904 году (Э. Сольми) с не очень достоверного списка. Переводы с латинского до 1934
года были неполными (опускались астрологические подробности и другие трудно переводимые
места). Только в 1934 году был издан первый полный перевод «Города Солнца»51. Этой книгой я
и пользовался.
.1368. По литературным достоинствам «Civitas Solis», конечно, намного уступает
«Утопии», хотя и написан на 87 лет позже. После изящной словесности Мора Кампанелла
кажется крестьянином, попавшим в литературу (кончено: разве можно сравнить серость сына
сапожника и воспитанника доминиканцев с оксфордским блеском лондонского шерифа!).
.1369. В «поэтическом диалоге» Кампанеллы участвуют два лица: Мореход и Трактирщик.
Роль второго сводится к тому, чтобы, когда Мореход закончил одну тему, соответствующим
вопросом дать ему возможность перескочить на другую. Когда речь заходит о щекотливом
вопросе общности жен, которая снова имеет место у соляриев, Мореход заявляет, что он вообщето плохо это знает и, вдруг вспомнив, что ему некогда, поспешно убегает. Много места в
«диалоге» занимают астрологические выкладки и теория управления лошадью без помощи рук.
.1370. На Кампанеллу оказало сильное и очевидное влияние «Государство» Платона.
«Утопию» Мора он, по-видимому, не читал.
.1371. Несмотря на литературную простоту и прямолинейность, «Город Солнца» иногда
ценился выше, чем «Утопия» Мора, особенно в России в первые десятилетия после Октябрьской
революции. Простым, малообразованным, прямолинейным, но категоричным революционерам
пролетарского происхождения и павло-корчагинского типа незамысловатость сына сапожника
была больше по душе, чем утонченность лондонского буржуа. В 1934 году, как мы видели, в
России издается первый в мире полный перевод «Города Солнца» (аналогичное издание Мора
1930-х годов мне отыскать не удалось). Предисловие этого издания носит красноречивое
название: «Кампанелла – коммунист».
.1372. В качестве особого достоинства Кампанеллы перед Мором отмечается то, что в
Городе Солнца уже не было рабов, которые в Утопии составляли 5% населения и делали
наиболее черную работу; в Городе Солнца жены не услуживают мужьям, как в патриархальной
семье утопийцев (у соляриев эмансипация, как у Платона), Кампанелла не призывает соляриев
довольствоваться одним платьем на 2 года, чтобы иметь побольше свободного времени для
духовных занятий, а вроде как подразумевает изобилие без особой экономии... Кампанелла,
безусловно, был больше коммунист, чем Мор, был более революционным, категоричным (и
еретичным – ведь один – святой, другой едва избежал костра). Мор создал «Град Божий»,
лишенный денег, идеал мечтательного рационалиста, Кампанелла же – решительной холеричной
силой перестроенное в основаниях своих общество. Мор сам не верил в осуществимость своего
идеала, «оставался глух к борьбе угнетенных против эксплуататоров, считая, что восстания не
приносят ничего, кроме вреда», как писалось о нем в предисловии цитированного издания;
Кампанелла же сам возглавил в Калабрии восстание...
.1373. Да, коммунизм Кампанеллы, конечно, ближе к марксистско-ленинскому коммунизму, чем Утопия святого Томаса Мора. Кампанеллу мы и возьмем за основу. Ниже я приведу
много цитат о жизни соляриев, но эти цитаты из «проекта» настолько хорошо перекликаются с
некоторыми фактами более поздней «реализации», что я тут не могу удержаться от соблазна
прервать на время исторический обзор Идеала, чтобы познакомиться сначала с этими фактами
«реализации», а потом уж продолжим анализ «проекта». К Кампанелле мы еще вернемся.

5. Кампучийская хроника
1984.09
(раньше на 2 месяца)

.1374. Первый этап коммунизма – социализм – был объявлен построенным в СССР в 1936
году (как раз в дни «большого террора»). Собственно коммунизм остается еще недостигнутой
целью всего «социалистического лагеря». И только один единственный раз в истории
Кампанелла Т. «Город Солнца». Academia, Москва–Ленинград, 1934, перевод Ф.А. Петровского с
издания 1623 года с отмеченными изменениями издания 1643 года.
51
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человечества сам Идеал считался достигнутым – это было в Кампучии 1975–1979 гг. Само собой
разумеется, что в этой медитации, специально посвященной коммунизму, мы не можем оставить
без внимания столь беспрецедентный случай: не умозрительные построения Утопии и Города
Солнца, а реальная жизнь!
.1375. С недавней историей Кампучии мы познакомимся в основном по двум книгам:
.1376. а) Скворцов Валериан. Кампучия: спасение свободы. Политиздат, М., 1980;
.1377. б) Гурницкий Веслав. Песочные часы. «Радуга», М., 1983 (подлинник: Wieslaw
Gòrnicki. Bambusowa klepsydra. Warszawa, 1980 (сравни {.1334}!)).
.1378. Книга Скворцова довольно серая, в обычном советском стиле (ругаем кого надо
ругать и ни о чем не задумываемся); сочинение же Гурницкого представляет собой несистематизированные, но необычайно яркие путевые заметки журналиста, с предельной точностью
описывающего всё, что он видел, к тому же вышедшая в Польше в дни деятельности
«Солидарности», т.е. относительной свободы.
.1379. Кто же сегодня не знает имена Пол-пота и Иенг-сари! С их биографий мы и начнем
обзор истории Кампучийского коммунизма. Скворцов:
.1380. «Про Пол-пота рассказывают немногое. Родился в 1925 году в провинции Кампонгтхом
близ городка Сантука, в крестьянской семье. Он выдавал себя за участника движения против
японских милитаристов в 40-е годы. В начале 50-х годов в Париже сложилась узкая, связанная
больше личными, чем политическими, интресами группка из Пол-пота, Иенг-сари, Кхиеу-самфана,
Сон-сена, будущей жены Пол-пота Кхиеу-полнари и ее сестры Кхиеу-тирит, вышедшей позже
замуж за Иенг-сари. Все они жили во Франции как эмигранты, считаясь студентами» (с.26).
.1381. «О Пол-поте, выходящий в Гонконге журнал «Фар истерн экономик ревью» в марте
1977 года сообщил: «Действительное имя камбоджийского премьера Пол-пота было предметом
всевозможных догадок со времени его появления в прошлом году в Пномпене. Сейчас тайна может
быть раскрыта раз и навсегда. Из информированных источников стало известно, что Пол-пот и
Салот-сар, секретарь революционной организации, – одно и то же лицо. Снимок Салот-сара
публиковался в буклете, изданном НЕФК в 1972 году»» (с.25).
.1382. «Иенг-сари вообще родился не в Кампучии. Его отец – наполовину китаец, мать –
китаянка из «хуацяо». Семья обладала значительным семейным наделом в общине Лунгхоа
нынешней вьетнамской провинции Кыулонг в дельте Меконга. Имя, которое Иенг-сари получил при
рождении, было Ким-чанг. Официальная иконография, однако, называла местом его рождения
кхмерскую провинцию Прейвэнг и годом рождения 1930-й , а не 1925-й, как есть на самом деле»
(с.31).
.1383. ««Китайцы в Камбодже играют исключительно важную роль. Камбоджиец отдает
им все свои симпатии, обожает их, признает за ними превосходство. Китаец в глазах
камбоджийца обладает тем же престижем, какой греки и римляне имели у варваров (..). Это же
объясняет, почему столь часты смешанные браки. Союзы между кхмерами и китайскими
эмигрантами породили подлинно новую расу (..). Результат смешения дал тип человека более
здорового с точки зрения физической и более умственно развитого, чем туземец чистой крови. Он
более высокого роста, чаще с монголоидными чертами китайца, чем с кхмерскими (..). Китайцы и
метисы сосредоточивают в своих руках монополию на торговлю». Всё это излагалось на странице
65 «Административной, туристической, художественной и экономической энциклопедии
современного Индокитая», изданной в Париже в 30-х годах» (с.31–32).

.1384. Вообще личности вождей Кампучии окутаны тайной, эти люди сначала действовали
в подполье, потом скрылись за железной занавесью. Сведения о них противоречивы и неполны.
Даже тому, что мы только что прочитали, нельзя верить абсолютно. Итак, по Скворцову оба
лидера одногодки (1925 г.р.), и в 1950 году в Париже им было 25 лет. Один из них – кхмер,
другой – на 3/4 китаец. В Париже дружили, а потом женились оба на сестрах-китаянках. Все
имеют европейское высшее или по крайней мере незаконченное высшее образование.
.1385. В Коммунистическую партию Индокитая (основана в 1930 году Хо-ши-мином;
формально самораспустилась в 1945) они вступили, видимо, еще на родине. В Париже они были
активными членами Французской Коммунистической партии, с 1953 года руководили Индокитайской секцией ФКП.
.1386. В 1951 году была официально вновь создана Компартия Вьетнама, но в Лаосе и
Камбодже ее по-прежнему не было.
.1387. В 1953 году Пол-пот вернулся в Камбоджу, а Иенг-сари, видимо, остался в Париже,
где публиковал в «Юманите», «Революционном знамени» и отдельных брошюрах сочинения
Пол-пота и его друзей.
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.1388. В 1954 году после провозглашения независимости Камбоджи была создана ее
компартия во главе с Сон-нгок-минем («Кхмерская народно-революционная партия»). Группа
Пол-пота в ней руководила Пномпеньской городской организацией.
.1389. В 1956 году после XX съезда КПСС, десятки тысяч французов, потрясенных
практикой построения «социализма» в СССР, покинули ряды ФКП. Морис Торез требовал от
Хрущева прекратить разоблачение Сталина. Его поддержали и парижские полпотовцы: в
«Революционном знамени» появились статьи Пол-пота в поддержку методов коллективизации,
годы 1937–1941 были названы периодом «наиболее творческим в истории социалистического
строительства»52, вышла на французском языке брошюра с той концепцией, которая была
реализована в жизни спустя 15–20 лет. «Мне не удалось отыскать эту брошюру, но я встречал
людей, которые ее читали. Говорят, что этот текст, изложенный «ясно и по-декартовски
логично», не оставляет повода для сомнений» – пишет Гурницкий (с.185).
.1390. В этот период Пол-пот критически относился к Китаю, который был еще в едином
строю с другими «социалистическими странами». «Это может считаться свидетельством
того, что группа Пол-пота с самого начала руководствовалась относительно неизменными
установками и (..) была далека в тот период от беспринципного угодничества» (с.184–185).
.1391. В Пномпене члены группы были в основном учителями. Скворцов пишет:
«В Пномпене мне привелось однажды встретиться с учительницей Тиеу-су, которая какое-то
время общалась с Пол-потом и его женой Полнари. Она рассказала, что Полнари возглавляла лицей,
в котором преподавал, носивший тогда имя Салот-сар, ее муж. «Они проявляли большое внимание к
неуспевающим, но честолюбивым ребятам, – говорила Тиеу-су. – Потом многие присоединились к
Салот-сару, сделавшись лично преданными и обязанными ему людьми»» (с.26–27).

Иенг-сари после возвращения в Камбоджу тоже был директором школы.
.1392. В 1959 году Партия была почти разгромлена полицией Сианука. С 1960 года говорят
иногда даже о новой Компартии-2.
.1393. «Нородом Сианук – прямой потомок последних кампучийских монархов, игравших
противоречивую и сложную роль в судьбе своей страны. Король Сисоват Монивонг, вступивший на
трон в 1927 году, скончался в апреле 1941-го в Бокоре, где он поселился, покинув Пномпень в знак
протеста против неспособности его французских покровителей обеспечить территориальную
целостность страны. Ему наследовал внук Нородом Сианук. В 1955 году он отрекся от престола в
пользу своих родителей, которые тогда же и короновались. Принц создал собственную
политическую организацию «Сангкум реастр нийюм» – народно-социалистическое сообщество и
был объявлен главой государства Камбоджа при сохранении номинальной власти короля» 53.

.1394. В сентябре 1960 года на II съезде Партии ее руководителем был избран Ту-самут, а
35-летний Пол-пот стал его заместителем, личным секретарем и членом Политбюро. Противники
Пол-пота обвиняют его, что 27 мая 1962 года он с сообщниками тайно убил Ту-самута (что
весьма правдоподобно, если вспомнить нравы Сталина, методы которого Пол-пот всецело
поддерживал). В 1963 году Пол-пот стал во главе Партии. В это же время он уходит из Пномпеня
в джунгли. 12 лет потребовалось ему, чтобы организовать полную победу коммунистов в
Камбодже.
.1395. Скворцов:
«Салот-сар, он же Пол-пот, выдвинулся на пост исполняющего обязанности генерального
секретаря ЦК Компартии Кампучии в 1962 году после трагического исчезновения Тусамута,
оклеветав предварительно его заместителя Нуон-чеа. (Ныне кампучийские коммунисты убеждены,
что Тусамут был зверски убит и это злодеяние – на совести Пол-пота и его подручных). Иенг-сари
уже в 1960 году занимал пост секретаря ЦК, тогда как Пол-пот был всего лишь членом одной из
комиссий» (с.25).

.1396. Пол-пот создал партию ленинского типа (т.е. такую, за какую боролся Ленин на 2-м
съезде РСДРП, а потом реализовал в ВКП(б) – с железной дисциплиной, обязанную беспрекословно выполнять приказы Политбюро; глубоко конспиративную (так, что рядовые члены даже
52
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не знали, кто, собственно, отдает приказы). Партия называлась с 1960 года Коммунистической,
потом «Ангка» – «революционная организация». «Ангка-лоэу» – ее руководящий орган.
.1397. В 1961 году КПК организовала «Секретную гвардию», с 1968 – партизанские
отряды, потом Революционную армию. ЦК партии кодировался «Отдел-870».
.1398. Как пишет Гурницкий, всё же шансы на победу Пол-пота были ничтожны, так как
помощи из-за границы он не получал: Совесткий Союз поддерживал «нейтрального» Сианука,
Китай был занят «культурной революцией», Вьетнам – угрожающим крахом на Юге. Положение
изменилось 18 марта 1970 года, когда Сианук был свергнут, и пришел к власти генерал Лон-нол,
объявивший себя маршалом.
.1399. В разгар Вьетнамской войны отпустить Камбоджу в лагерь «американцев» – этого
Советский Союз не мог допустить. К Пол-поту (посредством Вьетнама) потекли реки советского
оружия. Гурницкий пишет:
.1400. «Социалистические страны удвоили, а затем утроили свою помощь Вьетнаму.
Конкретно речь идет прежде всего о поставках советского оружия и – в гораздо меньшей степени –
китайских боеприпасов. Теперь Вьетнам, впервые располагавший более многочисленным и
современным вооружением, смог наконец оказать помощь кхмерским партизанам (..). Задача
заключалась в том, чтобы по возможности связать американские войска также и в Кампучии.
.1401. Пол-пот за один год добился положения признанного революцинного руководителя.
Партия, которую он возглавлял, была признана почти всеми коммунистическими и рабочими
партиями единственной представительницей борюшегося кхмерского народа» (с.192).

.1402. Но советская политика очередной раз оказалась близорукой. Пол-пот «безусловно
был во власти маниакального фанатизма» (Гурницкий, с.191) и по-прежнему не думал
слушаться никого.
«Не подлежит сомнению, что именно тогда, между 1971 и 1973 годами, группа Пол-пота
непреложно решила осуществить революцию в Кампучии по образцу китайской «культурной
революции» (..). Именно в данный период на территории освобожденных зон состоялись первые
казни богатых крестьян, чего Пол-пот раньше избегал, были созданы «коммуны» по образцу самых
крайних вариантов китайских «народных коммун» (..), начата пропаганда лозунга, выдвинутого
Линь-бяо и подхваченного летом 1966 года хунвэйбинами: сперва надо разрушить, чтобы начать
строить заново» (с.193).

.1403. Автоматы калибра 7,62, так часто упоминаемые Гурницким (а также другое
современное оружие) сделали свое дело, и коммунисты победили почти одновременно на юге
Вьетнама и в Камбодже.
.1404. У маршала Лон-нола произошло кровоизлияние в мозг; 28 марта 1975 года он ушел в
отставку, пребывая в сознании приблизительно 1 час в сутки. В таком состоянии его увезли в
Калифорнию. 12 апреля уехало посольство США, а вместе с ними и Сао-кхам-кхой, и.о.
президента. 14 апреля начался штурм Пномпеня. Во всей армии Лон-нола было около 80˙000
человек, у красных кхмеров же только Пномпень штурмовали 100˙000 бойцов (по сообщению
НЕФК).
.1405. 17 апреля 1975 года коммунисты праздновали победу. Советская пресса ликовала. Я
(хорошо помню ту весну) – слушал Голос Америки, и из приемника доносились странные вести:
«Красные кхмеры полностью закрывают страну. Последние иностранцы покидают Камбоджу и
рассказывают, что из городов выселяют всех жителей...».
.1406. «Как это всех выселяют?» – я удивлялся. Это было что-то неслыханное. Не хотелось
даже верить... С тех пор красные кхмеры казались мне таинственными и непонятными.
.1407. 5 января 1976 года в Камбодже вступила в силу новая конституция (как эта дата
напоминает 5 декабря 1936 года!), отменялся монархический строй. В марте прошли всеобщие
выборы. Страну назвали «Демократическая Кампучия» (непременно «Демократическая»!). 2
апреля принц Сианук, глава первого революционного правительства, «просил разрешения уйти в
отставку». 11–13 апреля первая сессия Собрания народных представителей избрала главой
правительства Пол-пота. Торжественно звучал «Интернационал».
.1408. Фасад был что надо! – как у всех коммунистических стран. Как у Кубы, Никарагуа,
Анголы, – да что там: как у Советского Союза. И нам бы никогда не сообщили, что творилось за
этим фасадом, если бы Пол-пот был более сговорчив. Но он был неуправляем. Маньяк, фанатик –
и только; впрочем, разве можно быть истинным коммунистом без этого? Своих московских

VEcordia, извлечение R-PRACT

125

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

оружиедателей он уже совершенно не слушался. Захотел отторгнуть от Вьетнама земли, которые
когда-то принадлежали Кхмерскому государству. Это и погубило его и его коммунизм.
.1409. В феврале 1977 года начались пограничные конфликты с Вьетнамом. Теперь
автоматы Калашникова палили с обеих сторон друг в друга. 31 декабря 1977 года Кампучия
разорвала дипломатические отношения с Вьетнамом. Советская пресса перестала хвалить
красных кхмеров, замолкла и начала готовить хулу, а соответствующие службы – свержение
вышедшего из подчинения (да толком и не вошедшего в него) режима.
.1410. В мае 1978 года в Кампучии произошло самое крупное восстание против Пол-пота и
его коммунизма – восстали 20 бригад и несколько десятков коммун. Возглавил восстание 44летний Хенг-самрин, сын бедного крестьянина, член Партии с 1959 года, в победные дни 17
апреля – командир батальона, потом комиссар дивизии, командир 4-ой дивизии и, наконец, с
1976 – зам. начальника штаба Восточного военного округа и член парткома Восточного района.
На него и сделали ставку. После 7 января 1979 года он стал главой (уже не Демократической, а)
Народной Кампучии.
.1411. А 7 января вьетнамские войска вместе с отрядами Хенг-самрина заняли Пномпень
после (очевидно превосходно подготовленной и спланированной) молниеносной войны. Вскоре,
вслед за войсками, в Пномпень приехал польский журналист Веслав Гурницкий. Вот что он
увидел:

6. Сюрреалистический город
1984.08
(раньше на 1 месяц)

.1412. «В шесть мы приземлились на аэродроме Почентонг.
.1413. Это один из красивейших аэропортов в мире, великолепный по своим пропорциям,
удобный, нарядный. Я на минуту забежал в зал для отлетающих пассажиров и зал ожидания. Они
были совершенно пусты. На стойках валялись печати и бланки, в открытых шкафах лежали
пачки денег, вытянувшись в ряд, молча стояли пишущие машинки, весы для багажа, стулья для
посетителей. Последний самолет китайских авиалиний вылетел отсюда пятого января на рассвете
(..).
.1414. Нас ждали удобные новенькие легковые машины: «Шевроле», «Пежо», «Мерседесы». Ни на одной не было регистрационного номера, к чему поначалу мне трудно было
привыкнуть. Как только возникла надобность, их взяли прямо со складов, где они хранились (..).
.1415. Мы двинулись через город, который с первых же минут привел нас в изумление. Чем
ближе к центру, тем он становился красивее. Широкие аллеи и бульвары, где растут редкие
породы деревьев и высятся статуи. На каждом повороте открывается новая панорама. Роскошные
виллы с белыми стенами и просторными террасами, до самой крыши оплетенные яркими пурпурными цветами. Маленькие дворцы, которые многократно реставрировались со вкусом и старанием. Великолепные здания Высшего технического института, чистые, разумно спланированные,
покорящие простотой линий и благородством материала. Я еще не встречал в Азии города, столь
гармонично застроенного, с таким количеством красивых зданий. Не видно лачуг, мусорных
свалок, я не заметил и безвкусных сооружений. В какой-то момент подумалось, что, вероятно,
лишь южная Калифорния могла бы соперничать своим очарованием и архитектурными достоинствами с этим городом. Из-за каждого поворота появлялись новые и всё более удивительные
виды, с башнями пагод или пятнами цветущего кустарника, похожего на мимозу.
.1416. Но город был пуст. Совершенно, абсолютно пуст. Лишь на перекрестках, в наспех
сооруженных будках, выпрямившись стояли часовые. Только у самого аэродрома нам попалась
группа крестьян, волочивших на повозке свой скарб. А потом уже никого не было. Это похоже на
дурной сон или галлюцинацию. Мостовые – пусты. На тротуарах толстый слой засохших
пальмовых листьев. Ветер разносит мотки перекрученных магнитофонных лент и кинопленки. У
заборов груды утвари и бумаг. Перед домами стулья, диваны, швейные машины.
.1417. И ничего больше. Ни одного прохожего. Ни одной собаки. Никаких средств
передвижения. Как после взрыва нейтронной бомбы. Как после эпидемии, истребившей всех
обитателей города.
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.1418. Опять ряды белых домов, тонущих в буйной зелени и пестрых цветах. Картина в
духе сюрреализма: стулья посреди улицы, перевернутые мотороллеры, заросшие сады, мотки
пленки, статуэтки Будды, валяющиеся животами кверху.
.1419. И ни одного живого человека.
.1420. Такое было недоступно нашему воображению. Операторы опустили камеры, мы
перестали разговаривать между собой, напрягли зрение, стремясь удостовериться, не привиделся
ли нам этот залитый солнцем пейзаж.
.1421. 17 апреля 1975 года, в момент вступления в город «красных кхмеров», столица
Кампучии насчитывала два миллиона двести тысяч человек. В шестидесятые годы город был
перестроен французскими архитекторами, перестроен заботливо, с редким вкусом, украшен
огромным количеством тщательно оберегаемых зеленых насаждений. Он развивался быстро, но
относительно гармонично. Ныне на протяжении пяти километров, отделяющих аэропорт
Почентонг от центра города, мы не встретили ни одной живой души, если не считать группы
крестьян, украдкой пробиравшихся по окраине.
.1422. Нас привезли на какую-то улицу в центре города. Я хотел узнать ее название, но на
углах не было табличек. Полпотовцы сорвали с домов все таблички, уничтожили указатели,
разбили вывески, соскребли надписи на стенах. Лишь теперь я осознал, что призрачность этого
города основана не только на полном отсутствии жителей. Может быть еще поразительнее
царящая в нем тишина и отсутствие того, что следовало бы назвать пиктосферой.
.1423. Город – это не только улицы и дома. Это также буквы, стрелки, реклама, дорожные
знаки, объявления, вывески, витрины. Достаточно это уничтожить, и самый прекрасный город
превратится в каменную пустыню вроде тех, которые изображал Кирико, в обитель страха и
одиночества. Это всё равно, что у человека стереть лицо (..).
.1424. Тишина, царящая в Пномпене, не поддается описанию. Нет сравнений, с помощью
которых можно передать ее всепроникающую глубину. Ни одно деревенское кладбище, ни одно
убежище в горах не дают даже приблизительного представления о тишине, которая оплела этот
город. Я провел в Пномпене в общей сложности шесть дней и три ночи, видел вещи, описать
которые трудно, но самым прочным, самым неизгладимым моим воспоминанием навсегда
останется тишина.
.1425. Достаточно приостановиться на какой угодно улице, заглушив звук собственных
шагов, и ты осознаешь, что ни из одного подъезда, ни из одной лавочки, сада, магазина не
донесется никакой, пусть самый слабенький звук. Пробегающую через улицу крысу слышишь за
четыреста метров. Шорох змеи, ползущей по водосточной трубе пустого дома, воспринимаешь
как грохот подъезжающего грузовика. Скрип открытого окна разносится на километр. Даже
самый дальний акустический фон не содержит никаких ощутимых вибраций, хотя бы приглушенных отзвуков уличного движения или человеческих голосов. Нулевой уровень фона полностью разрушает нормальное восприятие: отброшенный ногой горшок гремит, как разорвавшийся
снаряд, подхваченная ветром бумага наводит ужас. Такая тишина страшна и в полдень, и посреди
ночи (..).
.1426. Улица, куда нас привезли, была, по-видимому, местным торговым центром для
наиболее состоятельных жителей целого квартала особняков. Я вылез из машины и понял, что
стою перед шеренгой магазинов, до краев набитых товарами. Это не метафорическое выражение:
лавки и впрямь были во всю длину и ширину завалены разными предметами, и содержимое их
длинными языками вываливалось на тротуар (..).
.1427. Рядом с магазином писчебумажных и аптекарских товаров был магазин радиоаппаратуры. Я заглянул внутрь. Полки были пусты, но на полу лежала груда разбитых магнитофонов фирмы «Нэшнл Панасоник», разбитые транзисторные радиоприемники, пластинки,
батареи, кассеты. Тут же рядом, в антикварной лавке, стоял ящичек с палочками старой
китайской туши. Я не мог совладеть с любопытством и сунулся туда, не обращая внимания на
крики охраны и переводчиков.
.1428. С прилавка свисал, словно негодная тряпка, шелковый свиток, на котором неизвестный мандарин выписывал столетия назад какие-то мысли или изречения. Сверху, меж золотых и
пурпурных кистей, виднелась этикетка с ценой: 3500 американских долларов (..). Нижняя часть
полотнища лежала на каменном полу лавки. На ней человеческие испражнения. (..) В глубине
лавки, среди разбитых полок с выбитыми стеклами, виднелась груда старательно разбитых
фарфоровых статуэток улыбающегося Будды, какие-то раздавленные миски и облитые мочой
манускрипты.
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.1429. Нашим первым собеседником был Ван-сон, мэр Пномпеня, член народно-революционного совета: население столицы составляет в данный момент восемьсот человек. Руководство
страны призывает прежних жителей города постепенно, именно постепенно, возвращаться.
Город понемногу оживает, но это неимоверно трудное, неимоверно сложное дело. Преступная
клика Пол-пота – Иенг-сари практически уничтожила городское хозяйство: почти всю электрическую сеть, водопроводные фильтры, водозаборные станции на Меконге и обоих рукавах реки,
телефонную сеть, автобусный парк, промышленность. Немногочисленные колодцы отравлены
трупным ядом, есть трудности с водой. Продовольствие рационируется, но в данном кругу
можно сообщить, что администрация лишь распределяет запасы, оставленные полпотовцами, а
их немного, и вскоре власти столкнутся с проблемой снабжения. Поэтому разрешено вернуться
только тем жителям, которые необходимы городу и имеют свой запас продовольствия.
Разумеется, они могут поселиться только в тех районах города, где им можно гарантировать
полную безопасность. «Вредные элементы» еще укрываются в пустых домах, случаются
перестрелки. Это, разумеется, не для печати (..).
.1430. Потом мы задавали вопросы.
.1431. Выходит ли в Пномпене какая-нибудь газета?
.1432. Нет, ни одна газета не выходит. Нет типографского оборудования: оно уничтожено
или вывезено в Китай. Нет людей, которые могли бы печатать.
.1433. Открыта ли в Пномпене хоть одна школа?
.1434. Нет. Осенью мы собираемся открыть начальную школу, по пока нет ни одного
учителя (..).
.1435. Имеют ли хождение какие-нибудь деньги?
.1436. Нет. Никаких денег.
.1437. Когда они будут введены?
.1438. Неизвестно. Может быть, товарищ Хенг-самрин это знает (..).
.1439. Товарищ Ван-сон, мы видели здесь сотни великолепных, богатых домов. Как вы
намерены поступить, если объявятся их владельцы?
.1440. Если объявятся, они смогут вернуться в свои дома. Но сомневаюсь, что это случится.
Подавляющее большинство этих людей было истреблено кровавой кликой Пол-пота – Иенгсари» (с.79–85).
.1441. «Прием в нашу честь дал Кео-ченда, который занимается в новом правительстве
вопросами культуры и информации. Прием происходил в бывшем королевском дворце Сианука
(..). После свержения Сианука здесь находился Лон-нол, а затем дворец стал резиденцией
«Ангки». Но ни Пол-пот, ни кто-либо из его приближенных здесь не жил: они скромно
расположились в хорошо охраняемых виллах, а во дворце только заседали или принимали
важных гостей из-за границы, то есть практически из Китая (..). За горячим зеленым чаем Кеоченда отвечал на наши вопросы (..).
.1442. Мы думаем, что снесено или разрушено не менее 90, может быть даже 95 процентов
пагод, являющихся памятниками старины, буддийских монастырей... Уничтожены по сути дела
все книги...
.1443. Что такое?
.1444. Да. Уже осенью 1975 года полпотовцами были созданы специальные отряды,
которые разыскивали и сжигали не только книги, но и всё печатное: исторические документы,
старые журналы, хроники, счета, учебники. Вы сами сможете в этом убедиться.
.1445. Но зачем?
.1446. Преступная клика Пол-пота – Иенг-сари решила уничтожить все документы, чтобы
строительство, как они говорили, «нового общества» начиналось с нуля, без груза прошлого.
Поэтому была полностью ликвидирована и система просвещения.
.1447. Правильно ли перевели ваши слова? Действительно полностью?
.1448. Да. Я уже сказал. Большинство школ было превращено в тюрьмы или казармы,
остальные, оснащенные современным оборудованием, разрушены. Учителей разослали по
«коммунам», как правило, с низшими категориями. Учить чему-либо было запрещено. Пол-пот
планировал создание новой школьной системы лишь на вторую половину восьмидесятых годов,
когда появятся новые учительские кадры.
.1449. (..) Мы предварительно подсчитали ущерб, который нанесен делу образования, и
пришли к выводу, что процент неграмотных в нашей стране вырос с 60 процентов в 1975 году по

VEcordia, извлечение R-PRACT

128

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

меньшей мере до 92, а может быть, и 95 процентов. В данный момент у нас всего лишь двадцать
учителей...
.1450. Сколько?
.1451. Двадцать.
.1452. На шесть миллионов населения?
.1453. Численность населения мы пока точно определить не можем.
.1454. (..) Иначе сказать, полпотовцы сократили численность населения почти на четверть,
но увеличили процент неграмотных с 60 до 95 процентов?
.1455. Да. Именно так.
.1456. Но ведь в это трудно поверить. В двадцатом веке?
.1457. Нам приходится верить. Мы здесь живем.
.1458. Правда ли, что истреблены «Кру-сангкриэч»?
.1459. Да. Уничтожены также почти все старые книги и рукописи. Действительно,
товарищи, мы стали народом без истории, культуры, без памятников. Не осталось ничего от
нашего когда-то великолепного искусства, и никто не может сказать, возродится ли оно когданибудь» (с.90–93).
.1460. «(..) Осмотр города предстояло начать с Центрального рынка, но в трехстах метрах
от королевского дворца операторы подняли крик. Они хотели наконец-то заснять пустые улицы,
засыпанные листьями тротуары, мертвые окна многоэтажных домов.
.1461. Водитель затормозил. Мотор заглох. Начальник охраны загородил единственный
выход из автобуса и снова напомнил, что город заминирован, что кое-где притаились
диверсанты, что он, командир, который несет ответственность за нас, просит соблюдать
дисциплину. Нельзя ходить в одиночку. Нельзя далеко отходить от автобуса. Нельзя входить в
пустые дома и магазины. Нельзя поднимать или трогать какие-либо предметы. Стоянка – десять
минут, и не секундой дольше.
.1462. За двадцать секунд мы разбежались во все стороны, как можно дальше от автобуса.
Ни у кого не было ни малейшего желания следовать полученным указаниям.
.1463. От круглой площади расходились лучами восемь улиц. Я пошел прямо по узкой
невзрачной улочке, которой не выбрал никто из моих коллег. У перекрестка машинально глянул
на табличку, чтобы записать название, но таблички, разумеется, не было. Миновал длинную
стену, из-за которой была видна крутая заостренная кровля пагоды, и зашагал по середине
улицы. На полопавшемся асфальте росли высокие, сантиметров в двадцать, кустики травы и
лопуха. На тротуарах валялись новенькие мотороллеры без колес, грамофонные пластинки
фирмы «Колумбия» и «Полидо», очки, ботинки, бутылки, французский ключ, шариковые ручки,
календари на 1975 год.
.1464. Было около половины третьего. Улица была совершенно пуста. На восточной ее
стороне уже ложились резкие черные тени. С минуту я прислушивался к оглушительной тишине.
Потом вошел в первый попавшийся магазин.
.1465. Когда-то здесь торговали красками и химикатами. На прилавке сваленная набок
разбитая автоматическая касса марки «NCR». В выдвинутых ящиках – штампики, скрепки,
мелкие монеты. На стене – запыленные электрочасы. Их циферблат разбит ударом приклада.
Погнутые стрелки показывают 9 часов 46 минут. Провод питания оборван, розетка вырвана из
стены. В одном из ящиков я увидел штемпельную подушечку. Поставил штамп на упаковочной
бумаге. После текста на Кхмерском языке следовала англо-французская надпись: «Lo So Kheu.
Paint Suppliers, 12, rue Onalhon, Phnom Penh, Cambodge».
.1466. Теперь я знал, как называется улица, где я нахожусь (..).
.1467. Я не мог противостоять любопытству. Перескочив через груду банок, разорванных
мешков и запыленных коробок, прошел в заднюю часть магазина. Это была небольшая
полутемная комната. Опрокинутый холодильник с разбитым агрегатом и вывороченной дверью.
Сброшенные с плиты горшки. Поломанные водопроводные краны. Какие-то миски, тазы,
черепки.
.1468. Я пошел еще дальше, в небольшой садик, помня всё время, что вернуться должен
тем же путем (..). Пора было возвращаться, но, глянув направо, я вдруг заметил деревянную
лестницу, которая вела на второй этаж.
.1469. Осторожно ступая, я поднялся наверх. Двери салатного цвета были приоткрыты. На
пороге лежала какая-то тряпка. Я осторожно переступил через нее, высоко поднимая ноги, и
попал в жилую комнату. Она выглядела так, словно вот-вот появятся ее обитатели. Стол накрыт:
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шесть мисочек для супа, фарфоровые ложки, расписанные цветочками, корзиночка из рафии,
небрежно разбросанные палочки для риса. Стулья отодвинуты от стола, один повален набок. Я
огляделся вокруг. На выкрашенных наспех и запыленных стенах отчетливо видны светлые пятна
от уничтоженных картин или портретов. Небольшой сервант распахнут настежь. Нижняя полка
засыпана фаянсовыми осколками. На полу я увидел детские ботинки, какой-то ремешок и
свадебную фотографию двух молодых людей. Я наклонился поднять ее, но мне стало вдруг
жарко. Ничего, в сущности не случилось – ни звука не послышалось, ни тени не мелькнуло, – но
я ощутил, что я не один. С полминуты я стоял выпрямившись, готовый отступить, ища какоенибудь неуклюжее объяснение. Но по-прежнему ничего не происходило. Я наклонился еще раз и
спрятал фотографию новобрачных в карман. После этого ко мне вернулось самообладание. Из
столовой я вышел через другую дверь. Звук моих шагов был так отчетлив, как никогда раньше.
.1470. Соседняя комната была спальней. Низкая, очень широкая постель, на ней полиуретановый матрац, груда грязных тряпок, каких-то лохмотьев, пустых кассет, изодранных альбомов.
В углу что-то похожее на шкаф, с занавеской из узорчатой ткани, на никелированных прутьях. Я
отодвинул ее. На вешалке висели дамские платья и саронги, два мужских пиджака, зонтик, какаято сумка. В картонной коробке – чистое дамское белье. У людей, которые ушли из квартиры над
магазином, было мало времени. Видимо, им пришлось выселяться, не кончив еды.
.1471. Я заглянул в альков, отделенный от спальни пластиковой занавеской. Там стояли два
раскрытых кофра с какими-то непонятными вещами, что-то вроде колыбели или детской
кроватки. На полу я заметил яркую шляпку и смешные синие штанишки с широкими помочами.
Этот ребенок, наверное, уже мертв. Семья Ло-со-кхеу принадлежала к классу эксплуататоров:
торговала красками и наверняка выписывала что-то из-за границы (..).
.1472. Все, кроме меня, стояли у автобуса, шофер нетерпеливо гудел. Мы уже собирались
толкать наш «Изусу», и вдруг Карлос возбужденно сообщил, что минуту назад ходил по золоту.
Каждый мог что-то рассказать: двадцать минут пребывания в этом городе, и рассказов будет черт
знает сколько и еще малость. Но золото нас заинтересовало. Где оно? Рядом в пагоде? Мы
заявили начальнику охраны, что нужно еще десять минут.
.1473. Это была как раз та пагода, мимо которой я прошел, направляясь к москательной
лавке. Уже несколько сот лет она называлась Онналоум (отсюда и наименование уличцы). Самый
знаменитый храм в этой части страны (..).
.1474. Лишь в нескольких местах стены пагоды Онналоум продырявлены артиллерийскими
снарядами малого калибра. Это, вероятно, одна из немногих, а может, и единственная
буддийская пагода в этой стране, стены которой не разрушены.
.1475. Но зато ее внутренний вид воистину ужасает.
.1476. Статуи золотого Будды нет вообще, и мы никогда не узнаем, действительно ли она
была вся из чистого золота, во что верили десяток с лишним поколений пилигримов. Деревянные
алтари, перегородки и тайники разломаны с такой яростью, что трудно найти хотя бы одну доску,
из которой не торчали бы желтокоричневые щепки (..). На месте давней святыни – следы от
костра, человеческие испражнения, какие-то холщовые полотнища, ремни, грязные туфли, пустая
обойма, кости животных.
.1477. На полу толстым слоем (намного выше щиколотки) навалены всякие предметы, за
которые любой европейский или американский антиквар без колебаний заплатил бы тысячи,
десятки тысяч долларов (..). Несколько сот, может быть даже тысяч фарфоровых статуэток Будды
(..). Мешочки с древнейшими монетами: китайскими, кхмерскими, вьетнамскими, тибетскими;
чудесные вазы эпохи Мин с неповторимой кабальтовой голубизной тонких рисунков; статуэтки
танцовщиц, жрецов, пророков, богов и учеников Будды; пергаментные свитки, накрученные как
Тора, на палочки из черного дерева; расшитые золотом одежды, покрывала, скатерти, завесы.
Целых семьсот лет их свозили в дар Будде со всей Азии.
.1478. Нет буквально ни одного предмета, который не был бы растоптан, разбит, продырявлен штыком. Потребовалось, вероятно, месяцы, чтобы привести в полную негодность это море
вещей. Исключено, чтобы это был спонтанный акт исступления и уничтожения. Несколько сот
человек должны были с утра до вечера и много недель подряд толочь фарфор, топтать сосуды из
тонкого металла, отрывать у статуэток литые головы.
.1479. Но и это зрелище – ничто в сравнении с увиденным в крыле главного храма.
.1480. Почти в полной темноте поблескивали длинные ряды золотых статуэток Будды,
стоявших когда-то, вероятно, перед главным алтарем. Поначалу я не хотел верить, что они
золотые. Но чтоб сомнения развеялись, достаточно разглядеть вблизи их теплый мягкий блеск,
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которым не обладает никакой другой известный нам металл. Только несколько фигурок высотой
от трех до десяти сантиметров были литыми, из чистого золота, примерно семьдесят пятой
пробы, – и как раз они были наименее интересны. Остальные, около пятидесяти штук, выполнены древнейшей техникой, уходящей еще в хеттские времена (..).
.1481. Я вышел во двор пагоды Онналоум, чтобы присоединиться к коллегам. Внезапный
блеск солнца заставил меня зажмурить глаза, а затем глянуть вниз. В заполнивший двор высокой,
около метра, «тигриной траве» что-то блеснуло (..). Опять Будда из листового золота, покореженный латунный кубок, молочно-серебристый блеск помятого подноса.
.1482. Под конец я внезапно подскользнулся и какую-то долю секунды ждал взрыва: под
каблуком что-то заскрежетало.
.1483. Но это была куча старых монет, золотых или по крайней мере позолоченных.
.1484. Так я в первый и, надо полагать, последний раз в жизни ходил по золоту» (с.96–103).
.1485. «(..) Нам показали большую прямоугольную площадь в центре города между
железнодорожным вокзалом и отелем «Руайяль». Здесь стоял единственный в Кампучии
католический собор. 19 апреля 1975 года, спустя 48 часов после вступления в город, полпотовцы
взорвали его вместе со всем, что было внутри, а развалины так тщательно убрали, что теперь
нельзя даже было распознать очертаний фундамента. А что со священниками? Они были
расстреляны все до единого человека, как и буддийское духовенство» (с.103–104).
.1486. «(..) Я снова пошел вдоль широкой улицы. По бокам тянулась длинная череда
богатых, элегантных магазинов для «избранных десяти тысяч». И здесь товары были беспорядочно сброшены с полок, разбросаны по тротуарам, придавлены ливнями в сезон муссонов.
Косметика и грампластинки, бумага и инструменты, вазы и одежда, посуда и ковры. Внутри
каждого из магазинов разбитые электросчетчики, вырванная проводка, растоптанные лампочки.
Ненависть к электричеству тут, как видно, граничила с паранойей. Каждый холодильник,
вентилятор, пылесос, кофеварка, электроплитка, электрические часы были смяты и раздавлены.
Количество стульев и диванов на тротуарах исчислялось сотнями: их стаскивали, наверное, с
верхних этажей, не может быть, чтобы все они стояли раньше в одноэтажных лавках. Куда ни
глянь, на пустых, залитых солнцем улицах красовались мягкие стулья и кухонные табуретки,
удобные пуфы, металлическая дачная мебель, изысканного вида тахты, кожаные кресла.
Засохшие желтые листья, папиросные окурки, скомканные магнитофонные ленты, любительские
фото с чьими-то улыбающимися лицами, сухие иглы камфорных деревьев – всё это забивалось в
щели, собирало пыль и создавало атмосферу одновременно ужаса и скорби, абсолютной
заброшенности и нереальности, какую увидишь только на картинах Макса Эрнста или Ива Танги.
.1487. Но самое поразительное зрелище – это обувь. Сотни, тысячи, может быть, десятки
тысяч пар, брошенных посреди мостовой, стоящих на тротуарах, в воротах домов, буквально на
каждом квадратном метре улицы. Мужские, дамские, детские. Сандалии и штаблеты. Элегантные
туфельки на каблучке и мужские мокасины из буйволовой кожи, дешевые школьные тапочки и
стоптанные ботинки торговца. Где-то здесь, когда выселяли жителей, был, по всей вероятности,
сборный пункт. Перед отправкой в «коммуны» жителям велели выбросить все документы и снять
обувь.
.1488. На одном из перекрестков я снял неплохой кадр: пара мужских ботинок из крепкой
кожи, рядом беспомощно прислонились белые дамские туфельки из дермантина, в шаге от них –
детские башмачки и розовая кукла без рук. На заднем плане – пустая замусоренная улица,
зияющие витрины разгромленных лавок и клок травы посреди мостовой.
.1489. Свернув в одну из боковых улиц, я увидел над угловым домом буквы «IВМ». Это
была единственная надпись, попавшаяся мне в этом городе, единственные буквы, которые не
были уничтожены – по небрежности или невнимательности. Объяснить это трудно, ибо
«Интернэшнл бизнес машин» – один из крупнейших западных концернов и первый в мире
производитель компьютеров, то есть вещей, которые полпотовцам должны были казаться
воплощением дьявола промышленной цивилизации.
.1490. Я вошел в распахнутые настежь двери. Разбросанные кресла, остатки сожженных
перфокарт, за стойкой охапка рисовой соломы, на полу запыленные бутылки из-под виски.
.1491. Приоткрыв дверь, которая вела внутрь, я впервые в жизни увидел умерщвленный
компьютер.
.1492. Это была, по-видимому, единственная вычислительная машина третьего поколения в
районе между Токио и Бангкоком. Она была изготовлена в американском городе Бриджпорт в
1973 году и обозначена серийным номером А-021-0653-7070 (..). Теперь она уничтожена. Годится
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лишь на лом. Процессор напоминает кузов автомобиля после сильного лобового удара.
Контрольные лампочки все до одной перебиты. Микровыключатели вырваны клещами,
клавиатура покорежена, экраны разбиты. Всё это можно было проделать за четверть часа. Но
уничтожение бобин с магнитной памятью должно было занять много времени. На одной катушке
помещается около двух километров пленки. Все катушки размотаны, лента спутана и порезана,
зажимы раздавлены. Шкафчик микропроцессора прямо-таки поражает: переключатели и разъемы
выковыряны из контактных гнезд штыком или отверткой, чувствительные края плат старательно
и терпеливо изрезаны, наверное лезвием или бритвой. Трудно даже представить себе, какие
огромные усилия затрачены на уничтожение компьютера: одна брошенная в шкафчик граната в
секунду сделала бы дело лучше. Но нет никакого следа взрывчатки: видимо, уничтожение
вручную столь разнузданных творений цивилизации имело для полпотовцев какой-то идеологический смысл. Умертвить компьютер вовсе не так легко. Люди, которым это было поручено,
должны были глубоко верить в целесообразность выполнения задания. Они могли ведь
ограничиться уничтожением процессора. Или просто поджечь здание концерна «IВМ».
.1493. Я по-прежнему мало понимаю мотивы, коими руководствовались полпотовцы. Ведь
лично Пол-пот или Иенг-сари этим не занимались» (с.106–108).
.1494. «(..) Я опять пошел прямо. Уже не хотелось заглядывать в опустевшие виллы. Не
тянуло и в магазины. Удивительно, до чего быстро люди ко всему привыкают (..).
.1495. Чуть подальше в груде засохших листьев и мусора я увидел альбом с фотографиями
какой-то состоятельной семьи. В нем было примерно двести любительских снимков. Это была,
должно быть, большая семья: кроме родителей, дедушек и бабушек, мелькали десятки дальних
родственников, выводки маленьких детей, какие-то почтительные слуги, достойные гости. Меня
заинтересовала история дочери, единственной, кажется, среди многочисленных братьев разного
возраста. Смуглый плачущий младенец. Худенькая девочка, старательно вглядывающаяся в
объектив. Потом всё более красивая, наливающаяся соком девушка, причесанная по-европейски,
с фигурой, как у прославленных манекенщиц с Мэдисон-авеню, с веселыми, умными глазами.
Потом около нее пояляется юноша, тоже одетый на европейский лад: один, другой, третий. Под
снимками какие-то подписи на кхмерском языке, и, наконец, на предпоследней странице
красуется торжественная английская надпись: I am studing. Именно так, с ошибкой. На
прекрасном фотопортрете исключительно красивая девушка, полная счастья и радости, как
бывает с человеком на восемнадцатом году жизни.
.1496. Под снимком стоит дата: 1 апреля 1975 года. До вступления «красных кхмеров» в
столицу оставалось шестнадцать дней» (с.278–279).

7. Судьбы людей
1984.08

.1497. Какова же была судьба этой красивой девушки, той семьи, оставившей свою
трогательную обувь на улице Пномпеня, неуспевшего пообедать торговца красками и миллионов
(трех миллионов!) других людей – горожан? Читаем дальше:
*
.1498. «Последним пунктом нашей программы в Пномпене было посещение госпиталя
«Прачкет-Миалеа», где тоже, как нам сказали, началась «новая жизнь».
.1499. У входа нас встретила молодая красивая женщина в белом халате, доктор ЧейКаньня, единственная уцелевшая во всей Кампучии женщина-врач. Она заместитель министра
здравоохранения в новом правительстве и одновременно главный врач госпиталя. В ее смуглом
нежном лице с прекрасными карими глазами было столько муки и бесконечной грусти, что я не
мог не обратиться к ней с просьбой рассказать о себе.
.1500. Доктору Чей тридцать четыре года. Она родом из состоятельной купеческой семьи.
Диплом доктора медицины получила в 1970 году на медицинском факультете Пномпеньского
университета. Работала в детском отделении госпиталя «Прачкет-Миалеа» ассистентом
ординатора. Ее муж был на четырнадцать лет старше, диплом получил в Париже, а затем учился
в Москве. После возвращения в страну он получил звание профессора и преподавал в Пномпене
нейрологию и одновременно занимался частной практикой.
.1501. Оба были известными в столице людьми и не имели никакой возможности
спрятаться или скрыть свою биографию после вступления в город полпотовцев. Муж мадам Чей
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был прямо-таки показательным примером сочетания в одном лице вредного влияния Запада и
Советов. Его арестовали в собственной квартире двадцатого апреля, через три дня после взятия
города, а несколькими днями позже повесили во дворе одной из школ. Доктор Чей хотела
похоронить тело мужа и пешком направилась к школе, где на столбе волейбольной площадки все
еще висел спутник ее жизни. По дороге ее задержал полпотовский патруль. Ей приказали снять
обувь, выбросить личные документы и встать в шеренгу. Она уже не вернулась домой, где под
присмотром соседки остались две ее дочери – в возрасте шести и семи лет. Дети исчезли навсегда
в водовороте эвакуации. Нет надежды, что они когда-нибудь найдутся.
.1502. Двадцать два дня она шла пешком до уезда Бунлонг. Сперва на север дорогой номер
13, потом на восток по дороге номер 19. Из-за кровоточащих, израненных ног она не могла идти
дальше; трижды вынуждена была останавливаться; конвоиры велели ей сесть на возок, который
тянули две старые женщины, но не позволили задержаться хотя бы на один день. Когда раны на
ступнях перестали кровоточить, всё начиналось сызнова. В «коммуне» доктор Чей получила
сперва третью, а потом четвертую категорию, потому что молчала и не выступала на собраниях
по перевоспитанию. Она работала на рисовых полях с пяти часов утра и до семи вечера с
часовым перерывом на обед. Ее нежные ладони огрубели и покрылись язвами от беспрерывных
болячек.
.1503. Спустя девятнадцать месяцев доктор Чей сговорилась бежать вместе с другой
женщиной, потерявшей во время выселения мужа и сына. С сентября 1976 года они вдвоем
начали копить рис и сушеные овощи. С кухни украли коробку спичек. Тайком насушили фунт
маленьких рыбок. Первого октября, незадолго до полуночи, они выбрались из барака и скрылись
в зарослях. Шли на восток, во Вьетнам. «Коммуна» находилась в восьмидесяти пяти километрах
от границы. Они рассчитывали, что дорога займет не больше недели. В действительности
понадобилось семнадцать дней. Особенно страшными были ночи в джунглях, когда приходилось
спать по очереди, чтобы поддерживать пламя небольшого костра, который отпугивал зверей.
Кажется, один раз они видели тигра. На пятнадцатый день обе заболели дизентерией. Доктор Чей
не может сказать, каким образом они с температурой, доходившей до 40 градусов, все-таки
вышли к пограничному оврагу. Восемнадцатого октября на рассвете они увидели вьетнамского
крестьянина с автоматом.
.1504. Два с половиной года доктор Чей провела во Вьетнаме, в лагере для беженцев из
Кампучии. Сразу после выздоровления занялась политической работой среди беженцев, была в
числе организаторов Единого фронта национального спасения Кампучии. В Пномпень возвратилась вместе с передовыми частями освободительной армии. Теперь она одинокая женщина,
личная жизнь у нее кончена. Она не вернулась в свою бывшую квартиру в центре города и живет
в маленькой комнатке на территории госпиталя. Всё свое время отдает больным и политической
деятельности в новом правительстве. Она правая рука доктора Ну-бенга, который отвечает в
Народно-революционном совете за здравоохранение» (с.110–112).
.1505. «(..) Мы поедем в лагерь для беженцев из Кампучии в Бенсане (Вьетнам – В.Э.). Еще
недавно там было свыше 25 тысяч человек. Часть из них в настоящее время вернулась на родину.
В лагере осталось еще 13˙500 человек.
.1506. Из бесед, которые мы вели в лагере Бенсан, я записал две, потому что они
показались мне важными как документальные свидетельства по кампучийскому вопросу. Обе
собеседницы свободно говорили по-французски.
.1507. Тридцативосьмилетняя мадам П., учительница математики из города Сиемреап, 19
апреля 1975 года, через несколько часов после вступления в город «красных кхмеров», была
разлучена с мужем и двумя дочерьми в возрасте двенадцати и пятнадцати лет. Третью дочь,
самую младшую, трех лет, она взяла с собой. Муж тоже был учителем. П. не думает, что он
пережил эти четыре года. Он был активным деятелем Кхмерско-французского и Кхмерскосоветского обществ, членом какой-то политической партии (П. не знает, как она называлась),
известным в Сиемреапе человеком. Уже четыре года она ничего не знает о своем муже. Не знает
даже, что с ним было после того как они расстались. Зато знает, что обеих старших дочерей нет в
живых. Они умерли от голода и изнурительной работы в «коммуне» Ваньсонь, в ста пятидесяти
километрах от места, где находилась их мать. Как дошло до нее это известие? Здесь, в лагере есть
один человек, бежавший из «коммуны» Ваньсонь, он помнит смерть обеих девочек. Может быть,
они и выжили бы, потому что болели дизентерией, а от нее не всегда умирают, но начальник
«коммуны» был человеком исключительно безжалостным. Их болезнь он счел уловкой,
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уменьшил пищевой рацион и велел их насильно вывести на работы. Обе умерли за одну неделю.
Они очень любили друг друга.
.1508. Мадам П. была выслана в «коммуну» Сраэтхом в провинции Кампонгтям, за двести
семьдесят километров от Сиемреапа. Она шла пешком двадцать девять дней... Босиком?
Конечно. Босиком. Никто не имел права носить обувь. А ребенок? Ребенка большую часть пути
несла на руках. Сперва думала, что не выживет. В «коммуне» не было почти никаких запасов
продовольствия, стерлись границы между нормами для различных категорий. Весь свой рис она
отдавала дочке. Потом стало лучше. Пришел новый начальник «коммуны»: он был гораздо
человечнее. Позволял брать ребенка на работу в поле, иногда освобождал от учебных занятий,
чтобы П. могла постирать ребенку платье. Улучшилось и питание. Бывали дни, когда она
получала порцию мяса. Но под конец 1977 года всё опять стало плохо. Люди с третьей
категорией вообще почти не получали риса, хотя «коммуну» Сраэтхом много раз хвалили за
высокие урожаи. Основной пищей были маниока, просо и бамбуковые побеги, редко когда –
сушенная рыба. Ребенок начал слабеть и хворать. Именно тогда П. решила: надо спасать ребенка.
Она украла на кухне пятнадцатикилограммовый мешок риса и вместе с двумя другими
учительницами бежала ночью. После шести дней в джунглях (до этого П. никогда джунглей в
глаза не видела) у дочки поднялась температура. Ночью в джунглях было безопасно, так как три
женщины по очереди караулили, а хищные звери им ни разу не попались, не считая, конечно,
змей. Днем угрожала смерть. Несколько раз они слышали звуки выстрелов, даже голоса каких-то
солдат. Другого выхода не было: пришлось два дня и две ночи просидеть в джунглях, с
отчаянием видя, как тают запасы риса, спичек и соли. На третий день ребенок умер, не приходя в
сознание. Неизвестно, отчего умер: наверное от лихорадки. П. руками вырыла глубокую яму,
чтобы труп не растерзали дикие звери, и пошла дальше, вперед.
.1509. Тут-то и началось самое страшное. Они сбились с пути, то и дело выходили из
джунглей на какие-то широкие просеки и поляны, где их легко могли заметить. Еды не было, в
воде из горных ручьев они отваривали побеги бамбука и какие-то травы, которых раньше
никогда в рот не брали. Еще двадцать шесть дней продолжался их путь во Вьетнам. После
перехода границы они были сперва арестованы крестьянами из отряда местной самообороны.
Видимо, их приняли за полпотовских разведчиц. Только через неделю освободили и отправили в
лагерь Бенсан.
.1510. Почему П. до сих пор в лагере? Потому что Сиемреап пока оккупирован полпотовцами. Она должна вернуться обязательно в родной город: а вдруг муж все-таки уцелел? Где же
он будет ее искать, если не дома?
.1511. Что она думает о «красных кхмерах»? Она не разбирается в политике. Вообще не
понимает, почему ее разлучили с семьей и послали в «коммуну». Они с мужем зарабатывали на
жизнь, преподавая в школе, никогда никого не эксплуатировали и не выступали против «красных
кхмеров». Она благодарна вьетнамцам за приют, но она кхмерская патриотка и хочет как можно
быстрее возвратиться на родину. Она слышала, что страна разорена. Но не это главное. Страна
будет восстановлена, а людей уже не воскресить.
.1512. П. немного стыдно своей необразованности, но она просит повторить, как называется страна, из которой я прибыл и где она расположена (..).
.1513. Тридцатипятилетняя мадам Нуон-варин, учительница французского языка в частном
лицее в Пномпене. Красивая, образованная, начитанная, она прекрасно разбирается в политических проблемах. Говорит свободно, четко формулирует мысли; ее голос и безупречное
произношение обращают на себя внимание. На ней застиранная, выцветшая блузка и длинная, до
щиколоток юбка, сшитая из дешевого материала, но выглядит она как придворная дама.
.1514. Во время Лон-нола Нуон-варин сочувствовала «красным кхмерам», как и
значительная часть молодой кхмерской интеллигенции. Семнадцатого апреля в полдень она
стояла на проспекте Монивонг и вместе со своими друзьями и учащимися лицея горячо
приветствовала вступающие в город революционные отряды. Она была уверена, что открывается
новая, лучшая глава в истории ее страны. Когда встреча войск закончилась, она направилась
домой, так как детей оставила под присмотром няни. Но не дошла. За триста метров от дома ее
остановил патруль «красных кхмеров» и приказал присоединиться к группе встревоженных,
ошеломленных людей. Не помогли ни протесты, ни упоминания об оставшихся дома детях, ни
уверения, что Нуон-варин сочувствовала революции и готова ей дальше служить. Солдат ударил
ее прикладом в спину, велел снять обувь и двигаться вместе с колонной.
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.1515. Через три часа после встречи частей освободительной армии Нуон-варин была уже
далеко от города, не понимая, что произошло и кто свергнул «красных кхмеров», ибо ей в голову
не могло прийти, что революционно-освободительная армия может так обращаться с населением.
На первом же распределительном пункте она затеяла спор с полпотовским комиссаром, не
скрывая своих взглядов насчет того, как должна действовать народная власть, и добиваясь
возвращения к детям и мужу. Последствия были ужасны: Нуон-варин направили в одну из самых
худших исправительных «коммун» – в Пойпаэт, уезд Прасаут, провинция Кратьех. Правильнее
было бы назвать ее концентрационным лагерем.
.1516. «Коммуна» Пойпаэт расположена в 132 километрах на северо-восток от Пномпеня.
Этот путь Нуон-варин проделала пешком, под надзором специального конвоира, потому что ее
признали человеком исключительно опасным. Она открыто высказывала такие взгляды, от
которых за версту несло ревизионизмом, не проявляла смирения, ставила под сомнение непогрешимость «Ангки». Хуже того, на каждом привале и во время марша уверяла своих товарищей и
конвоиров, что партия вступится за невинных людей и строго покарает изменников. Нуон-варин
была женщиной образованной, твердой, начитанной и не собиралась мириться с преступлениями.
Уже тогда, до окончания десятидневного пути в исправительную «коммуну», она была убеждена,
что стала свидетельницей преступлений, а не случайного недоразумения. Конвоиры, темные,
неграмотные парни из глухих деревень, вообще ничего в ее речах не понимали. Сотоварищи не
скрывали страха и подозрений. Это были преимущественно семьи лонноловских офицеров,
китайских и вьетнамских купцов, жены инженеров и чиновников. Эти люди тоже не понимали,
что произошло в их стране, но от «красных кхмеров» они ничего другого и не ожидали.
.1517. Муж мадам Нуон-варин был врачом, выпускником французского университета. Во
Франции он и познакомился со своей будущей женой, окончившей курсы повышения квалификации преподавателей французского языка в «Альянс-франсез». У них было трое детей: две дочери,
в возрасте пяти и шести лет, и четырехлетний сын по имени Пьер. С того дня Нуон-варин ничего
не знает об их судьбе. Нет надежды на то, что жив муж. С точки зрения полпотовцев, он запятнан
слишком многими грехами: общее образование, медицинское образование, свободно владеет
иностранным языком, долгое пребывание в капиталистической стране, несомненная принадлежность к классово чуждой социальной группе. А дети? Неизвестно. Нуон-варин не теряет
надежды, что они живы. Но няне было почти семьдесят лет, она неграмотная, не знала города, с
трудом передвигалась. Не смогла бы позаботиться о детях, даже если ее выселили вместе с ними
в «коммуну». А дети слишком малы, чтобы самим о себе позаботиться. Старшей девочке было
бы теперь всего десять лет. Пьеру – семь с половиной. А ведь если бы Нуон-варин позволили
тогда вернуться домой, дети могли бы быть при ней. Матери имели право брать с собой в
«коммуну» детей до пяти, иногда даже до семи лет.
.1518. Первые месяцы в «коммуне» Пойпаэт были невыносимы. Нуон-варин получила
самую худшую, четвертую категорию. Она думает, что подлежала уничтожению в первую
очередь, спас же ее целый ряд случайностей.
.1519. Пойпаэт была одной из тех немногочисленных деревень в восточной части страны,
откуда поначалу не выселили прежних жителей. Там находилась с семидесятых годов опорная
база «красных кхмеров». Население, которое наполовину состояло из народности чамов, было
признано заслуживающим доверия, у них был достаточно высокий уровень революционной
сознательности. Это были честные люди, но ужасающе темные и бедные. Пришельцев из города
им представили как опасных врагов народа, эксплуататоров и иностранных наемников, несущих
прямую ответственность за все несчастья, которые обрушились на кампучийскую деревню за
последние пятнадцать лет. Крестьяне из Пойпаэта не могли сочувствовать этим кровопийцам, и
говорили они на другом языке, так что войти в контакт с ними было трудно. Они помогали
кадровым работникам надзирать за новоприбывшими, следили за ними днем и ночью, доносили
о каждом случае неподчинения. Бывало, конечно, что крестьянки подбрасывали иногда
сушенную рыбину или горсть тапиоки. Но деревня сама еле могла прокормиться.
.1520. Голод поначалу ощущался так остро, что Нуон-варин не могла спать по ночам. Она
получала сто граммов риса в день, один раз в месяц яйцо, время от времени – миску прахока,
крестьянской похлебки с соевыми макаронами, овощами и кусочками рыбы. Но чаще всего
людям четвертой категории на кухне выдавали только восемьдесят граммов риса, и это было всё.
У нее начали выпадать волосы, кожа гноилась, десны кровоточили.
.1521. Рабочий день на рисовых полях в Пойпаэте был продолжительней, чем в других
местах: с четырех утра и до половины восьмого вечера, с полуторачасовым перерывом на обед,
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который полагалось съедать в поле, не возвращаясь в помещение «коммуны». Через день работу
заканчивали в пять часов, после чего начинались собрания по идейному перевоспитанию,
которые часто затягивались до полуночи. Собрания проходили так: полпотовский комиссар,
прохаживаясь среди сидевших на корточках жителей «коммуны», несколько раз зачитывал вслух
учебную брошюрку «Ангки» на данный месяц. Неграмотные часовые следили, не сомкнутся ли у
кого-нибудь усталые веки. Провинившихся немедленно призывали к порядку.
.1522. Потом начиналась так называемая дискуссия. Она состояла из двух частей. В первой
части обитатели «коммуны» должны были один за другим цитировать, по возможности ближе к
тексту, тезисы только что прочитанной брошюрки. Вторая часть была посвящена критике и
самокритике. Начинался, как выразилась Нуон-варин, «конкурс доносов». Чем яростней обвинял
человек в лени или несознательности своих сотоварищей по несчастью, тем лучшую оценку
получал он сам. Но этого было мало. Требовалось также как можно хуже говорить о себе,
признаваться в дурных мыслях, заниматься самобичеванием, рассказывая собственную биографию, приписывать себе всевозможные прегрешения и проступки.
.1523. Быстрее всех овладели этим искусством китайцы. Уже через несколько недель они
произносили целые поэмы самокритичного содержания, подбирали самые скверные ругательства
в свой адрес, с жаром обвиняли себя в приверженности конфуцианству и в связях с империалистами. Самыми непокорными были вьетнамцы, которые всегда держались вместе и делали
вид, что не понимают, о чем речь. Начальник «коммуны», злой, примитивный, тупой, терял
самообладание, когда вьетнамцы, получив слово, глядели ему прямо в глаза и молчали. Это
были, как правило, богатые купцы, образованные, повидавшие мир и не слишком восхищавшиеся тем, что происходило на их старой родине. Но в «коммуне» Пойпаэт они были твердыми,
словно гранит, как и их отечественники по ту сторону границы.
.1524. Нуон-варин была, наверное, единственным человеком во всей «коммуне», которая на
первых порах отнеслась к этим кошмарным молебням с полной серьезностью. Шатаясь от голода
и усталости, она вступала в споры с полпотовским комиссаром, задавала вопросы, пыталась
мыслить. Со всей серьезностью и откровенностью она признала наличие пробелов и недостатков
в своем сознании: в сущности, только здесь она увидела, как на самом деле живут крестьяне и
какая пропасть отделяет жителей городов от остальной массы народа. Она искренне признавала
физический труд ценным средством перевоспитания, но ставила под сомнение его изнуряющую
чрезмерность и бесцельную суетню. Она не скрывала своих резких суждений о глуповатых
чиновничьих женах, но осмелилась упрекать полпотовских кадровых работников в отступлении
от революционного равенства, поскольку они жили отдельно, имели собственную кухню, причем
далеко не бедную, а некоторые жили даже с семьями, в то время как среди новых жителей
Пойпаэта не было ни одной супружеской пары. Нуон-варин требовала также, чтобы жители
«коммуны» получали больше информации, прежде всего о своей «коммуне», ее хозяйстве,
финансах и производственных планах, а также о жизни страны и мира. Она утверждала, что
только таким путем простой народ, к которому она сама хочет принадлежать, сможет утвердить в
себе революционное сознание. Ее слова для всех звучали загадочно. Она была женщиной весьма
миловидной, можно сказать, красивой. Ее красноречие, интеллигентность и горячность были
прямо-таки драматическим контрастом в сравнении с бесцветной и скучной жизнью «коммуны».
.1525. Но с середины 1976 года «коммуна» Пойпаэт превратилась в ад, и Нуон-варин
перестала выступать на идейно-воспитательных собраниях.
.1526. Сменились начальник «коммуны» и почти все кадровые работники. Старые жители,
начавшие было ворчать по поводу голода и беззаконий режима, были выселены. В деревне
расквартировали карательно-охранный взвод, состоящий из молодых ребят с ледяными глазами.
Питание немного улучшилось, но в «коммуне» угнездился худший, чем голод, пришелец – страх.
.1527. Чуть ли не каждую ночь бесследно и навсегда исчезал кто-либо из жителей
«коммуны». Только раз Нуон-варин слышала выстрелы, а между тем число жителей начало таять
на глазах. Никто еще не знал о новом использовании мотыг и американских саперных лопат, с
которыми не расставались солдаты взвода охраны. Никто не добрался еще до края леса, куда
каждую ночь уводили в полном молчании внезапно разбуженных людей. «Коммуна» в ужасе
замерла. Люди перестали друг с другом разговаривать. У всех была третья или четвертая
категория, и через несколько недель они поняли, что жить им осталось недолго. Бегство не
входило в расчет: охранники сидели на дамбах с оружием наготове, отводили людей на полевые
работы и обратно, тихо, как кошки, прохаживались ночью вокруг спален. Нуон-варин снова
лишилась сна, ожидая по ночам, когда рука охранника отодвинет занавеску в общей спальне. В
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одну из ночей она заснула каменным сном. Утром, когда проснулась, на соседней койке не было
молодой Куэй, китайской студентки из Пномпеня, с которой они иногда обменивались несколькими словами по-французски. Она больше не вернулась. Наверное лежит около леса с
размозженным черепом.
.1528. Нуон-варин решила не искать больше объяснений. Целыми днями она ни к кому не
обращалась, пикировала на поле рассаду, ухаживала за свиньями, сушила буйволиный помет,
таскала каучуковый хворост, рубила топориком кокосовые орехи. Рабочий день был продлен до
пятнадцати часов. Воспитательные собрания происходили уже только раз в неделю. Начальник
«коммуны» (комиссара уже не было) держал в руке автомат, направленный прямо на собравшихся, и зачитывал очередную брошюрку, а потом – список провинностей. Цитировал неосторожные
слова, шепотом сказанные перед сном или в отхожем месте, перечислял тех, кто тайком разжег
костер и сварил себе суп из бамбуковых побегов, предупреждал, что революционная власть не
потерпит ревизионизма, буржуазного индивидуализма, а также капиталистического пути. Он,
вероятно, не понимал этих терминов, но ярость, с которой он швырял их в лицо жителям
«коммуны», заставляла каждого из них ждать самого худшего. Из 550 жителей, которые были в
«коммуне» в 1975 году, оставалось всего 300 человек, в их числе только четырнадцать мужчин.
Не было уже ни одного вьетнамца и ни одной вьетнамки. Семьи лонноловских офицеров были
уничтожены до последнего человека. Весной 1978 года Нуон-варин пришла к убеждению, что в
Кампучии скоро останутся одни женщины и дети.
.1529. В феврале 1978 года расправы дошли до высшей своей точки: население Пойпаэта
уменьшилось еще на 70 человек. Начальник официально заявил, что «коммуна» будет ликвидирована, так как вся провинция Кратьех будет превращена в стратегический район. Нуон-варин
знала, что дни ее сочтены. Но как раз в этот момент она заболела. Трудно сказать, что это была за
болезнь: высокая температура, полный паралич тела, сыпь, состояние прострации и равнодушие
к собственной судьбе. Пять дней Нуон-варин лежала в полусознании, одна в огромной женской
спальне. В «коммуне» не было никого, буквально никого, кто разбирался хотя бы в лечении
травами или в народной медицине.
.1530. Когда Нуон-варин вспоминает сегодня об этих годах, ей самой не верится, что она
смогла это пережить. Целых три года она не держала в руках даже обрывка печатного текста. Ни
разу не слышала радио, музыки и нормальной человеческой речи. Ничего, ровно ничего не знала
о том, что происходит в Кампучии и в мире. Она не знала даже, что такое «Ангка» и каковы в
действительности люди, которые навлекли на ее родину все эти беды. Три года кошмарного сна,
голодного бреда, отчаяния и тоски по детям, такого невообразимого одиночества, что одиночная
тюремная камера представлялась иногда освобождением.
.1531. Я спросил, была ли за эти три года в «коммуне» сочинена какая-нибудь песня,
стихотворение, анекдот, может быть поэма в прозе, в духе азиатской народной культуры. Ведь
исключительные ситуации всегда, во всех культурах дают начало какому-нибудь самодеятельному творчеству.
.1532. Песня? Нет. Ничего подобного не было. Это трудно понять, надо самому пережить.
Отупевшие от голода и изнеможения люди, которым каждую ночь угрожала смерть, затерявшиеся, разлученные со своими близкими, подвергнутые невообразимому психическому давлению, –
могли ли такие люди сочинять песни?
.1533. 29 апреля 1978 года около четырех часов утра (исполнилось три года, как Нуонварин прибыла в исправительную «коммуну») оставшихся в живых жителей Пойпаэта разбудили
треск выстрелов, взрывы гранат, шум боя. Нуон-варин не могла понять, кто и с какой целью
напал на «коммуну». Она не знала, что существуют партизаны. Солдаты взвода охраны бросились к лесу, но один за другим полегли под автоматным огнем. За пятнадцать минут штрафная
«коммуна» Пойпаэт получила свободу. Какой-то запыхавшийся офицер собрал на площади
оставшихся в живых и сказал, что отныне здесь освобожденная зона. Кровавая клика Пол-пота –
Иенг-сари никогда больше не будет убивать кхмерских патриотов, восстанавливаются свобода,
демократия и справедливость. Обязанность каждого патриотически настроенного кхмера –
вступить в ряды освободительной армии, помогать ей приближать победу, которая уже недалека.
.1534. Нуон-варин отказалась присоединиться к освободительным отрядам. Не хотела
оставаться в освобожденной зоне. Она не сомневалась, что, если полпотовцы возвратятся, жить
ей останется в лучшем случае несколько минут. Вместе с уцелевшими женами чиновников и
купцов она отправилась пешком в лагерь для беженцев в Бенсане. У нее не было сил брать на
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себя новые политические и моральные обязательства. Она сочла свою жизнь конченой и питала
лишь одну недежду: может, удастся найти детей. О муже она не смела и думать.
.1535. И это, в сущности, всё.
.1536. Нуон-варин так много рассказала о своей жизни, что чувствовала себя вправе задать
и нам один вопрос. Она не знает, кто мы и что думаем о происходящем. Но не захотим ли мы
откровенно ответить на один важный вопрос? Конечно, мы можем не отвечать, если это нам
несподручно или мы по какой-то причине не захотим этого сделать. Речь идет вот о чем: видели
ли мы в Кампучии вьетнамские войска?
.1537. Так я и думала, говорит Нуон-варин. Это надо было предвидеть. Полпотовцы
затянули над нами стальную сеть, которой никто другой не сумел бы прорвать» (с.141–150).

8. Ад
1984.08

.1538. «Госпиталь «Прачкет-Миалеа» был построен Сиануком во второй половине
пятидесятых годов. При Лон-ноле он был перестроен (..). Я спускался со второго этажа, когда
шедший рядом фельдшер спросил, не хочу ли я увидеть жертву полпотовских зверств. Это его
подлинные слова.
.1539. Никогда я еще не видел до такой степени изуродованного человека, хотя много чего
повидал в годы войны, в дни Варшавского восстания, а затем во время войн в Египте и
Индонезии.
.1540. Мужчина в возрасте не больше тридцати лет. Лицо – ком окровавленного мяса.
Разорванные губы. Вылезший наружу, ничего не видящий глаз с неподвижным веком. Сломанная
кость подбородка. Нос размозжен палкой или каблуком. Лицо превратилось в маску, настолько
ужасную, что трудно признать ее человеческой. Грудная клетка вся покрыта струпьями. Живот,
пах и половые органы совершенно почернели, блестят и вздуты. На бедрах обуглившиеся следы
электродов. Должно быть, его очень долго пытали переменным током. Кости ног у этого
человека, как объяснил фельдшер, переломаны в семнадцати местах после ударов стальным
прутом. Только ноги раненного получили какое-то лечение: они разделены подушечкой из рафии
и привязаны к узким бамбуковым дощечкам. Ничего больше сделать нельзя. В больнице нет
антибиотиков, обезболивающих средств, кальция, глюкозы, строфантина.
.1541. От раненного исходил такой запах, что в комнате трудно было дышать. Грудь
ритмично вздымалась, при каждом вздохе запекшиеся края ран раздвигались, обнажая светлорозовую глубь шрамов.
.1542. Ничего об этом человеке неизвестно. Неизвестны его фамилия, происхождение,
взгляды. Сам факт, что он еще жив, граничит с чудом: прошло почти четыре недели с момента,
как его сюда привезли. Он был найден седьмого января во второй половине дня в знаменитом
лицее «Туолсленг», который полпотовцы превратили в самый страшный из своих застенков. Там
было еще сорок шесть узников, точно в таком же состоянии, но они уже мертвы. Я слышал об
этом лицее. Нам обещали показать его в следующий раз.
.1543. Фельдшер думает, что раненый был полпотовским офицером, пойманным при
попытке дезертировать или заподозренным в сочувствии армии Хенг-самрина. Но это лишь
догадка. Раненый только однажды пришел в сознание на несколько минут, но говорить не мог. У
него выбиты зубы и губы разорваны. Вообще трудно объяснить, почему он еще жив.
.1544. Я еще раз глянул на человека без имени, который тем, что живет, опровергает
законы природы. И подумал, что в этих условиях он долго не протянет, что земля поглотит его
вместе с рассказом, которого никто никогда не услышит» (с.112–114).
.1545. «(..) После завтрака мы поехали осматривать широкого известный лицей
«Туолсленг». Известный, поскольку кадры, снятые в этом лицее передовой группой кхмерских
кинематографистов в день освобождения столицы, обошли все телеэкраны мира. Что ни говори,
такие кадры даже в нынешнем столетии нечасты.
.1546. (..) Кинокадры, о которых шла речь, были сняты 7 января 1979 года около трех часов
дня в западном крыле здания. Классы на третьем и четвертом этажах, превращенные в камеры,
были уже пусты. Классы на первом этаже, бывшая учительская и помещение для сторожей были
превращены в камеры пыток. В одной из них и был обнаружен тот мужчина, которого я видел
еще живым в «Прачкет-миалеа». Еще четырнадцать заключенных были уже мертвы.
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Истерзанные, скорчившиеся в конвульсиях трупы были всё еще прикованы цепями к железным
кроватям. По окоченевшим рукам и раздувшимся животам бродили куры, выклевывая червей из
гноившихся ран.
.1547. (..) Камеры пыток выглядели как в день освобождения. Не было только трупов. В
школьных классах стояли железные кровати странной конструкции, по-видимому изготовленные
для нужд тюрьмы, ибо никогда раньше я ничего подобного не видел. В сварной раме из углового
железа были укреплены четыре толстых, прямоугольных, заостренных кверху бруса. На раму
натягивалась сетка из очень толстой проволоки, пожалуй, даже из прутьев. В изголовье виднелась стальная крестовина. Она служила, вероятно, для того, чтобы держать в неподвижности
голову узника. Ко всем кроватям прикованы запирающиеся на замок кандалы.
.1548. Пол в классах был покрыт лужами засохшей вишнево-коричневой крови и клочьями
волос. В одиннадцати классах еще валялись орудия пыток. Это были главным образом складные
саперные лопаты (..). На всех лопатах следы крови. Из под оковки торчали человеческие волосы
(..). Камеры были совершенно пусты, если не считать стоящих посередине железных кроватей
(..).
.1549. Быть может, «Туолсленг» использовался и как следственная тюрьма, но главная цель
тюремщиков, по-видимому, состояла в том, чтобы умерщвлять людей как можно медленнее. Об
этом говорит и способ, которым приковывали заключенных – так, чтобы они совершенно не
могли двигаться, – и употребление лопат, которые наносили глубокие, но с ограниченной
площадью раны. У заключенных, которых нашли тут мертвыми в день освобождения, были
переломаны почти все кости, изуродованы лица, имелись огромные кровоподтеки, но на голове
не было чрезмерно глубоких ран. Били, вероятно, по несколько часов в сутки, пока узник не
терял сознания. Неизвестно, давали ли жертвам какую-нибудь еду и воду для питья. В отличие от
застенка в Прейвенге, где стояло больше десятка мисок, здесь я не видел в камерах никакой
посуды.
.1550. Невообразимая боль вместе с мучительной жаждой и невозможностью приблизить
желанную смерть; очевидная бесцельность страданий и отсутствие всякой, даже малейшей
надежды на спасение; миллионы москитов, влетающих по ночам сквозь незастекленные окна;
большие кусачие муравьи, снующие по телу в поисках гноя или свежей крови; вид брошенной
рядом саперной лопаты, которая через несколько часов снова будет рвать набухшие ткани и
ломать уцелевшие кости. Достаточно всё это осознать, мысленно занять место этих узников,
чтобы на мгновение усомниться во всем. Во всей человеческой истории, во всех законах, идеях и
нормах» (с.254–257).
.1551. «(..) Председателем народного совета уезда Муккампуль был относительно молодой,
тридцати лет, офицер по имени Тан-кхим-тай. С семнадцати лет он был связан с партизанским
движением «красных кхмеров», дослужился до довольно значительных чинов и должностей, но
просит об этом не писать. Он порвал с кровавой кликой Пол-пота – Иенг-сари только в 1977 году.
Он должен был раньше понять, что преступная клика Пол-пота – Иенг-сари изменила революции
и идеям марксизма-ленинизма (..).
.1552. Заместитель председателя народного совета уезда Муккампуль – высокий седой
мужчина, лицо которого с первой минуты привлекло мое внимание. Этот человек был похож на
пророка или апостола с картины Эль-Греко: торчащие, коротко подстриженные волосы, глубокие
борозды около рта, мука и страх в каждой морщине. Большие, горящие, слезящиеся ореховокарие глаза. Я с удивлением узнал, что ему только сорок восемь лет. На вид было все семьдесят.
.1553. Его зовут Ким-тень-и. До 1975 года он был старшим инспектором американского
нефтеконцерна «Эссо» в Пномпене и трех близлежащих провинциях, в том числе и в провинции
Кандаль. Он принадлежал к сравнительно небольшой группе хорошо оплачиваемых и пользовавшихся доверием американцев местных служащих.
.1554. Правильно ли я понял? Бывший служащий американского концерна – ныне
заместитель бывшего офицера «красных кхмеров»? Ведь пять лет тому назад эти люди не могли
не быть смертельными врагами?
.1555. Нет, никакой ошибки. Таков на самом деле классовый состав новой власти в уезде
Муккампуль.
.1556. Ким-тень-и великолепно говорит по-английски. Мне захотелось побольше узнать об
этом человеке.
.1557. Вместе со всей семьей, которая состояла из жены, четырех сыновей и престарелого
тестя, Ким был выброшен из своей квартиры в Пномпене 20 апреля 1975 года в три часа утра.

VEcordia, извлечение R-PRACT

139

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

Командир патруля дал им пять минут, чтобы освободить квартиру, и предупредил, что в случае
опоздания откроет автоматический огонь. Им не позволили взять с собой ничего, буквально
ничего: ни часов, ни смены белья, ни даже пачки сигарет. На сборном пункте жена, трое
младших сыновей и тесть были отделены и высланы в отдаленные «коммуны». Только сейчас,
после освобождения, Ким узнал, что жена умерла во время перехода (у нее было больное сердце),
а все трое сыновей были при разных обстоятельствах убиты полпотовцами в трех разных
«коммунах».
.1558. Ким и его старший сын, двадцати четырех лет, были арестованы, так как полпотовская разведка располагала исчерпывающим досье на них, и доставлены во временную тюрьму в
здании французского лицея. Короткий допрос выявил бездну грехов, которые нельзя было
отрицать: работа на заграничных капиталистов, знание двух иностранных языков, роскошная
вилла, автомашина, а к тому же еще катер, счет в банке и небольшое владение около озера
Тонлесап. Сперва объявили, что Ким и его старший сын будут отправлены в штрафную
«коммуну», но потом, как всегда бывало у полпотовцев, что-то внезапно изменилось.
.1559. Пятого мая Кима и его сына погнали в составе колонны из сорока человек в город
Прейвенг. Их сотоварищами были исключительно офицеры армии Лон-нола, директора банков,
сотрудники иностранных посольств, какой-то журналист. Люди вне закона и милосердия. Один
раз в день они получали стакан воды и горсть сырого риса. За четыре дня форсированного марша
семь человек умерли, двоих застрелили конвоиры.
.1560. Девятого мая колонна добралась до Прейвенга и была отправлена в начальную
школу на окраине города, которую в спешном порядке переоборудовали под тюрьму для
опасных политических преступников. Самый просторный из классов был поделен на шесть
прямоугольных боксов, похожих на стояла для скота. Между стенами класса был вделан на
высоте пяти сантиметров от пола стальной стержень диаметром 30 миллиметров, в трех местах
поддерживаемый подпорками. Концы его были забетонированы в стене. Я видел позже эту
школу, трогал этот стержень и знаю, что нет человека, которому удалось бы его выломать или по
крайней мере расшатать.
.1561. Заключенным приказали сесть на корточки. Охранники принесли корзину с горячим
углем и большой кузнечный молот. Заключенных поделили на пары и сковали друг с другом
таким образом, что правая рука одного была прикована к левой руке другого. Заковывали,
конечно, в раскаленное железо. Это было четыре года назад, но у Ким-Тень-И и сейчас на сгибе
правой руки глубоко выжженный шрам, из-под которого просвечивает затянутая розовой кожей
кисть. В нескольких местах процесс заживания еще не закончился.
.1562. Затем левые ноги заключенных были прикованы кандалами к стержню, торчащему
из пола. Неизвестно, откуда полпотовцы взяли такое количество кандалов, запирающихся на
висячий замок. Но это и не имело значения, так как комендант после того, как заключенных
заковали, со смехом выбросил все ключи за окно.
.1563. Два раза в день заключенным подавали миску с водой, из которой можно было
только лакать по-собачьи, потому что одной свободной рукой миску трудно было удержать. Раз в
день охранник приносил миску с заплесневелым рисом, кусочками жира, в котором кишели
черви, и горстью острого перца, который возбуждает жажду. Тут же удовлетворялись и естественные потребности. Вскоре одежда, в которой они вышли из дома, превратилась в вонючие
прелые лохмотья. На ягодицах появились пролежни. Насекомые безнаказанно ползали по их
телам, ящерицы и москиты день ото дня наглели. Спустя две недели кожа у сына начала
гноиться. От него шел настолько ужасный запах, что Ким несколько раз терял сознание и, падая,
увлекал сына за собой на пол. Потом парень стал терять силы, непроизвольно опирался на
закованную руку отца, который ничем не мог ему помочь, но каждым движением причинял
дополнительную боль. Самые ужасные мучения начинались ночью. Спать в столь непривычном
положении поначалу было совершенно невозможно, кандалы при каждой попытке расправить
мышцы больно впивались в тело и тянули к стержню, нельзя было шевельнуть скованными
руками, не дергая при этом затекших ног.
.1564. В этих условиях Ким-тень-и вместе со своим старшим сыном провел сто восемь
дней.
.1565. 28 февраля сменился начальник специальной тюрьмы в Прейвенге. На следующий
день – по причинам, которых Ким никогда не мог понять, – некоторым из заключенных, в том
числе Киму и его сыну, были вручены металлические пилки, чтобы они перепилили кандалы.
Это заняло два дня и ночь, потому что каждый мог пользоваться только одной рукой, а железо
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хорошо закалилось. Когда на третий день утром цепи около стержня лопнули, обнаружилось, что
оба они не умеют стоять. Отвыкли от такой позиции, позвоночник у обоих деформировался.
Прошло еще три дня, прежде чем они сумели собственными силами добраться до стены и
сделать несколько шагов.
.1566. В тот же день в школьный зал вошел новый начальник в сопровождении двух
палачей с мотыгами в руках. Он на минуту задержался около сына Кима и указал на него
пальцем. Палачи набросились на парня и под руки вывели из зала. Через несколько минут Ким
услышал пронзительный крик сына и глухой звук падающего тела. На следующий день он
увидел неглубокий ров, где его сын был похоронен.
.1567. Кима, поминутно шатавшегося и падавшего, включили в колонну из 120 человек,
собранных из различных тюрем Прейвенга. Почти все они выглядели точно так же. Ким сам не
знает, как он выдержал этот очередной марш смерти. На новое место поселения, которое
находилось в 120 километрах от Прейвенга, прибыло 7 сентября всего 40 человек. Остальные
погибли по дороге от истощения и гноящихся ран или были убиты конвоирами.
.1568. Рассказ Кима о жизни в «коммуне» Прэахлеап не слишком отличается от всех
других рассказов, которые я слышал от людей четвертой категории. Видимо, только
исключительная физическая выносливость спасла Кима. Но под конец 1976 года у него стали
выпадать зубы, опухло тело, ноги отказывались служить. Временами он терял сознание от
невыносимой боли в позвоночнике. Ким был убежден, что скоро умрет. Он не сомневался, что
власть полпотовцев будет существовать вечно, не рассчитывал ни на какие перемены. Его душа,
как он говорит, была уже по ту сторону.
.1569. В начале мая 1977 года по «коммуне» разошлась весть, что все, кто имеет четвертую
категорию, будут ликвидированы в течение ближайших недель. Действительно, однажды ночью
из спальни вывели двоих людей, которые больше уже не вернулись. Один из них был
буддийским монахом. Потом еще двоих. И еще. Спальня начала пустеть.
.1570. 18 мая во время перерыва для приема пищи с Кимом произошло что-то вроде
галлюцинации. Обезумев от голода и боли, он пошел прямо вперед, на глазах охранника, в
редкие заросли на краю рисового поля. Никто на это не реагировал; почему – неизвестно, хотя
уход Кима был замечен несколькими лицами, в том числе и стражей. Видимо, решили, что Ким
хочет покончить жизнь самоубийством, потому что при нем не было никакого узелка, а идти
сквозь джунгли без спичек и запаса продовольствия никто в здравом уме не решится.
.1571. Ким сам не знает, как долго он шел вслепую сквозь кустарники, а потом джунгли. Не
стоит рассказывать, как произошла встреча с другими беглецами, которые что есть духу удирали
из взбунтовавшейся соседней «коммуны». Достаточно сказать, что бывший инспектор фирмы
«Эссо» стал командиром небольшой партизанской группы. Через неделю была проведена первая
боевая операция: голыми руками задушили охранника в ближайшей «коммуне». Так группа
добыла первый автомат и небольшой запас патронов (..). Отряд, в котором Ким-тень-и вел свою
частную войну с полпотовцами, состоял из бойцов самого разного происхождения и взглядов.
Согласно европейской терминологии, если б она сюда подходила, в отряде были люди от крайне
правых до крайне левых. Но о политике разговаривали редко. Задача была в том, чтобы выжить и
помочь выжить другим. Сегодня бывший инспектор «Эссо» придерживается мнения, что
восстановление страны важнее всех политических различий. Богатых и счастливых тут и так
никогда больше не будет. Может быть, через два поколения. Поэтому Ким принял пост
заместителя председателя от новой власти (..).
.1572. Не досадно ли с таким превосходным знанием английского языка работать в уезде,
когда страна ощущает столь острую нехватку квалифицированных кадров?
.1573. Нет Ким никогда больше не вернется в большой город. До конца жизни ноги его не
будет в Пномпене» (с.156–162).
.1574. «(..) Мы провели в Прэахлеапе еще три часа, записывая в блокноты всё более
невероятные рассказы. Я разговаривал с акушеркой по имени Дом-пхонь, женой каменщика, у
которой полпотовцы уничтожили всю семью из одинадцати человек, в том числе четырех
сыновей и двух дочерей. Я разговаривал с молодым солдатом, который полтора года назад
собственными глазами видел, как в деревне Контуа зарывали в землю полуживых людей, с
разбитыми черепами, иногда еще не потерявших сознание; это продолжалось целый день, и
крики людей, которых зарывали, солдату слышатся до сих пор. Я разговаривал с женщиной,
которую избили палками до потери сознания, когда обнаружилось, что она беременна. Я
разговаривал по-русски с молодой балериной Ким-хем-ванна, которая пять лет училась в
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московской балетной школе и возвратилась в Кампучию за неделю перед взятием Пномпеня
«красными кхмерами». Она ни разу не успела выступить перед публикой, потому что
полпотовцы запретили всякое художественое творчество» (с.163).
.1575. «(..) Мы въехали в Прейвенг. Но вряд ли можно употреблять это название. Города
вообще нет. Он не существует. Надо зачеркнуть его название на карте Индокитая и на карте
мира. Двадцать тысячи жителей Прейвенга уничтожены все до единого, по причинам, которые
никому не известны. А сам город почти полностью поглотили джунгли (..). Мы ехали на окраину
бывшего города, чтобы увидеть школу, которая была превращена в тюрьму. Именно здесь провел
сто восемь дней Ким-тень-и (..). Школьный зал выглядел именно так, как его описал Ким (..).
.1576. Через одну из дверей я вышел на залитый солнцем двор и в первую минуту не
поверил глазам. Передо мной лежали, один возле другого, четырнадцать человеческих черепов. В
двух виднелись отверстия диаметром полтора сантиметра и идущие лучами трещины. Потом я
заметил, что рядом лежат берцовые и тазобедренные кости, ключицы, лопатки. Я не мог ни
схватиться за фотоаппарат, ни сделать шаг вперед: остолбенев, глядел я на это кладбище (..). Я
наклонился над черепом: в нем была трещина над надбровной дугой, – а рядом лежали две кости
предплечья, связанные колючей проволокой.
.1577. Я сразу потерял интерес к чему-либо иному, двинулся вперед по запущенному
участку, поросшему высохшей в этом месте травкой. На каждом шагу попадались целые скелеты
с раскинутыми руками, черепа глазницами к земле, отдельные тазовые и берцовые кости с
обрывками тряпья, опять проломанные черепа, рядом челюсти с белыми ровными зубами. Я
решил подсчитать всё это (..), после сорокового черепа я бросил подсчет: не мог сообразить –
считать скелет человека без головы или не считать. И не мог решить, как быть с пятью
связанными нейлоновым шнуром костями (..); я видел черепа, лежавшие между ребрами или
втиснутые в полукруглые чаши тазовых костей (..).
.1578. Но это было только начало. Позади прежней школы когда-то были, по-видимому
огороды (..). Еще можно было разглядеть десятки глиняных сосудов, в которых здесь держат
воду для полива или корм для скота. Высота их около полутора метров, а диаметр у горла не
более восьмидесяти сантиметров. Я заглянул в первый встретившийся на моем пути: он был
доверху наполнен костями, а поверх лежал череп. Во втором то же самое. И в третьем. В пятом.
В одинадцатом. Сколько трупов могло войти в один сосуд? Три? Четыре? Жители Кампучии, как
правило, невысокого роста. Но кто их сюда засовывал, впихивал (..)? Это не могло быть простое
механическое действие, это надо было как-то наладить. И почему здесь трупы запихивали в
глиняные кувшины, а ста метрами дальше они валялись под открытым небом?
.1579. У меня стало мутиться в голове. Я кружил по заросшей земле, встречался с изумленными коллегами, заглядывал в двадцатый, в сороковой сосуд, потом взобрался на небольшой
холмик и снова увидел разбросанные по земле черепа. Десять, двадцать, тридцать черепов (..). В
одном месте я внезапно увидел торчащую из земли кость голени. Я понял, что вижу только то,
что лежит на поверхности, только то, что еще не укрыла растительность, и ничего не знаю о том,
что находится под землей.
.1580. (..) Тут же около бывшей улицы, виднелись два колодца. Первый из них на всю
глубину был заполнен костями и черепами. Второй был почти пуст. На дне его виднелось еще
пять черепов, кверху глазницами (..).
.1581. Кто-то из коллег наткнулся на известковую яму, заполненную еще сохранившимися
трупами. Кто-то принес с собой католический молитвенник, найденный среди черепов. Но это
был еще не конец.
.1582. (..) Нас привезли на место, о котором трудно сказать что-либо определенное. Повидимому это была фильтровальная или очистная станция, хотя (..) выяснить, что это, не удалось.
Переводчики и офицеры охраны были, как и мы, взволнованы увиденным, отвечали коротко, о
чем-то шептались между собой. Никто из них не был родом из Прейвенга: ни один житель этого
города в живых не остался.
.1583. (..) Вдоль границы объекта шла стена пятнадцатиметровой длины, высотой в один
метр шестьдесят сантиметров. Параллельно стене, со стороны огородов, тянулся деревянный
забор из хорошо пригнанных досок, такой же длины и почти такой же высоты, отстоявший от
стены на полметра. Забор и стена образовали открытую сверху клетку, емкость которой
составляла приблизительно двенадцать кубических метров.
.1584. Она была до краев заполнена человеческими костями и черепами.
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.1585. Никто уже не мог это фотографировать. Тогда офицер из народно-революционного
совета провинции сказал, чтобы мы повнимательнее присмотрелись к тому, что видим.
.1586. Я приблизился и стал в двадцати сантиметрах.
.1587. В трех лежащих сверху черепах отчетливо видные заржавевшие гвозди. У
четвертого черепа, тут же рядом, гвоздь был в правой глазнице, вбитый так глубоко, что прошел
костную оболочку и вонзился заостренным концом туда, где когда-то был человеческий мозг.
.1588. Я пошел вдоль стены, приглядываясь к черепам. Их было двадцать восемь; у
одинадцати гвозди были вбиты в верхнюю часть черепа, в висок, в надбровную дугу. В одном
черепе виднелись два правильных круглых отверстия диаметром приблизительно восемь
миллиметров. Видимо, этот человек оказал сопротивление, и его пришлось застрелить – из
автомата калибра 7,62 мм. Я видел лишь черепа, которые лежали сверху.
.1589. Офицер попросил нас вернуться и указал на толстую доску, вертикально прикрепленую к стене. Она была покрыта длинными сосульками запекшейся крови (..). Рядом лежал
топор, обыкновенный крестьянский топор с чуть кривым топорищем и обухом, выщербленным
при забивании гвоздей. Вероятно, приговоренных казнили на этом месте (..).
.1590. Мы перешли на другую сторону здания.
.1591. На бетонированной полосе были видны четырнадцать узких и глубоких отверстий
площадью чуть меньше квадратного метра. Это были, по-видимому, фильтровальные отстойники
или колодцы биологических фильтров. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что они
почти до самого верха наполнены черепами и костями. Мы срезали армейским кинжалом гибкую
и прямую ветвь какого-то дерева. Она была почти двухметровой длины, но дна не достала. Мы
срезали еще одну и связали обе найденной тут же проволокой. Мало. Третью ветку мы не смогли
привязать. Тогда солдат охраны принес с улицы очень длинный, пружинящий прут.
.1592. Глубина колодцев была четыреста тридцать сантиметров. Перед моими глазами
было свыше пятидесяти кубических метров человеческих останков (..).
.1593. Четырнадцатый колодец, находившийся за углом этого странного здания, был, повидимому с бетонированным дном, хорошо спрятан от солнца и частично прикрыт широкими
саговыми листьями. Трупы, которые были сюда брошены, по трудно объяснимым причинам
растворились, а не высохли, как в других. В бетонной емкости хлюпала маслянистая жидкость
цвета сажи. Ее поверхность была покрыта миллионами маленьких червей, вперемешку черных,
как блохи, и желтых, как гусеницы. Паразитов было такое множество, что изнутри колодца
доносился хорошо слышный хруст. На поверхности плавали два черепа, которые, как видно,
были легче, чем месиво растворившихся трупов. Они чуть заметно кружились, подталкиваемые
возней паразитов.
.1594. Впервые в жизни я увидел человека в жидком состоянии.
.1595. До такого не додумались даже в третьем рейхе» (с.166–174).

9. Решающий штурм
1984.08

.1596. Почитаем теперь Скворцова54:
*
.1597. «С десятками таких свидетелей я разговаривал в лагерях кампучийских беженцев, (..)
где в одной хижине оказывались чудом спасшиеся и командир революционной армии, и майор
лонноловских вооруженных сил (..). 30-летний Хок-сэй, бывший командир полпотовской армии,
рассказывал мне о перипетиях штурма Пномпеня.
.1598. Приказ о решающем броске его часть получила 14 апреля 1975 года утром. Сэй
командовал батальоном, наступавшим на центр столицы (..). В 9.30 утра 17 апреля (..) приняла
капитуляцию у охраны генштаба лонноловской армии (..). Но сразу же поступил приказ: через 12
часов столица подлежит полной эвакуации. Штаб объяснял это, во-первых, необходимостью
предотвратить деятельность контрреволюционного подполья, чьи базы в 3-миллионном городе
обнаружить представлялось практически невозможным, и, во-вторых, намерением одним ударом
освободиться от всех эксплуататорских классов – и буржуазии, и феодалов. Батальону Сэя также
предписывалось покинуть город и двигаться в направлении восточной провинции. Казарму, в
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которой размещался батальон, заняло другое подразделение, оставшееся до этого в тылу (..). Боев
на улицах столицы Сэй не видел» (с.14–16).
.1599. «Нет, мы не испытывали страха в те мартовские дни 1975-го – рассказывал мне
пожилой майор Туи-пхо (..). Командование удрало. По радио мы не раз слышали обращение
НЕФК с предложением сложить оружие и присоединиться к народу...
.1600. С Туи-пхо наш разговор состоялся (..) там, где когда-то стояла батарея минометов,
которой командовал Пхо в 1975 году (..). Из почвы высовывались кости (..). Бывший майор Пхо
(..), потерявший, кажется, способность вообще испытывать какие-либо эмоции, перекатил один
из черепов пальцами босой ноги. На височной кости черепа чернела ровная круглая дырочка.
.1601. – Солдаты в черном, с клетчатыми шарфами, в закатанных до колен брюках
отбирали у каждого из моих минометчиков личное оружие и стреляли из него им же в голову...
Мне кажется, это череп лейтенанта Чу-кана (..). Меня не расстреляли, а втиснули в большую
колонну старших офицеров. Знаете, когда одна армия полностью сдается другой, в горячке
всякое бывает. Другие офицеры говорили, что из Пекина возвращается Сианук, что он возглавит
новое правительство (..), мы пройдем курсы перевоспитания и разойдемся по домам. Однако
меня насторожил уже знакомый вид солдат, принявших нас у конвоиров. И на этих оказались
черные рубашки. К тому же все они сильно нервничали.
.1602. Под выстрелами Туи-пхо бросился в кусты (..). Ему повезло (..), обнаружить беглеца
не смогли. Он укрылся в ближайшей деревне, где выдавал себя за сумасшедшего» (с.17–19).
.1603. «Сианук, любивший поговорить с журналистами и гостями, надолго замолчал в
своем Сиемреапском дворце, где находился три с лишним года в изоляции. Он молчал при
встречах даже с теми редкими иностранцами, которых до него иногда допускали. Он симулировал потерю дара речи, чтобы любой ценой вырваться из Кампучии, и просился на лечение за
границу, даже в Пекин. Оказавшись же там снова после разгрома режима, встреченный на
аэродроме Дэн-сяопином, Сианук шесть часов не умолкая говорил перед корреспондентами»
(с.29).
.1604. «Государство делилось на шесть военных зон, помимо Пномпеня, который считался
специальным районом. Восточная зона, известная также как «зона 203», включала, например,
провинции Свайриенг, Прэйвенг и Кампонгтям, делившиеся на районы, носившие порядковые
номера (..). Районы делились на «пхумы» – деревни, и «кхумы» – общины. В каждой имелся
начальник, затем «патхиен» – председатель, «сантисок» – шеф службы безопасности, командир
ополчения и глава комитета контроля. Все они со своими семьями жили в отдельных домах и
питались особо» (с.40).
.1605. «Граждане Демократической Кампучии делились на три категории. В первую
входила та часть населения, которая до победы 1975 года уже проживала в освобожденной зоне.
Во вторую, оказавшиеся в городах и районах, где лонноловская власть пала после освобождения
Пномпеня. В третью – семьи лонноловских военнослужащих, иждивенцы чиновников старой
администрации, буддийские бонзы, католические монахи, школьники старших классов,
студенты, интеллигенция. В официальных бумагах люди второй и третьей категории иначе, как
«паразиты» и «лжецы», не назывались. «Отверженные», входившие во вторую и третью
категорию, составляли приблизительно 4 миллиона человек. В документах они назывались
«новыми гражданами» и подлежали после 17 апреля 1975 года переселению в сельскую
местность из городов» (с.41).
*
.1606. (Гурницкий говорит о четырех категориях, Скворцов – о трех. Видимо это
расхождение вызвано тем, что у Гурницкого перед только что названными тремя категориями
идут еще собственно красные кхмеры – кадровые работники партии).
*
.1607. «Согласно установкам режима граждан «второй» и «третьей категории» лишили
права иметь детей. «Зараженное реакционной культурой поколение» обрекалось на вымирание»
(с.46).
.1608. «Характерно, что принимали в полпотовскую партию лишь тех, кого считали
«наименее зараженными реакционной культурой». Вступить в нее могли только люди, которым к
1970 году еще не исполнилось восемнадцать лет» (с.46).
.1609. «В начале 1979 года (..) Са-кун (..):
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.1610. – Только что возле Прейвэнга (..) мы выловили банду полпотовских агентов,
верховодивших тут раньше. Большинство из них оказались из Пномпеня. Бродяги, попрошайки,
жулики... Ну вы знаете, кто крутился раньше на Центральном рынке... Есть и известные
уголовники. После 1975-го их называли пролетариями и рабочим классом, принимали в «Ангку»,
облекали властью...» (с.44).
.1611. «Вкус безраздельной власти и безнаказанность дурманили головы полпотовцам.
Вначале с оглядкой, потом открыто пошли они на мародерство, грабежи, изнасилования. Четыре
шоссе, ведущие из Пномпеня, покрылись трупами (..). Тысячи идейно нестойких, малограмотных
и оболваненных левацкой фразой людей, почувствовавших вдруг, что им всё дозволено» (с.20).
.1612. «В 1975 году в стране насчитывалось около 3 тысяч пагод-монастырей, где
сосредоточились примерно 70 тысяч бикху (буддийских монахов) (..). В буддийских монастырях
издавна, за нехваткой гражданских школ и преподавателей, дети обучались грамоте, а старики и
калеки находили приют (..). Пагоды служили в известном смысле инструментом социального
обеспечения (..).
.1613. Конституция, принятая 5 января 1976 года, провозглашала: «Каждый гражданин
Кампучии имеет право быть верующим и иметь религию или не быть верующим и не иметь
религии» (..). Всех бикху, а также около 150 тысяч мусульман из народности тям, около 55 тысяч
католиков и протестантов стали уничтожать» (с.46–47).
.1614. «В конце 1977 и начале 1978 года большинство из тех (..), кто творил суд и расправу
в этом городе, и сами оказались в концентрационных лагерях по воле лидеров, у которых
патологическая скрытность переросла в патологическую подозрительность» (с.20).
*
.1615. И в заключении маленькая цитата из «Утопии»55 Томаса Мора:
.1616. «14* (Читатель, обрати внимание на эти слова!)
.1617. Когда я внимательно наблюдал и размышлял обо всех государствах, которые
процветают и доныне, честное слово, не встретил я ничего, кроме некоего заговора богатых, под
предлогом и под именем государства думающих о своих выгодах (..).
.1618. И эти очень плохие люди со своей ненасытной жадностью поделили между собой всё
то, чего хватило бы на всех! Сколь далеко, однако же, до счастья государства утопийцев! Совсем
уничтожив само употребление денег, утопийцы избавились и от алчности. Какое множество бед
отсекли они, какую жатву преступлений вырвали они с корнем! Ибо кому не известно, что с
уничтожением денег отомрут обманы, кражи, грабежи, раздоры, возмущения, тяжбы, распри,
убийства, предательство, отравления...» (с.276–277).

.1619. И снова Гурницкий56:

10. Антропоиды
1984.08

.1620. «Сперва мы поехали осматривать то, что осталось от Национального банка. Здание
вместе с сейфами было взорвано 17 апреля 1975 года, по всей вероятности, около двух часов дня,
то есть через два часа после взятия города, хотя существует версия, что это было сделано лишь
на следующий день (..).
.1621. Разрушению Национального банка Пол-пот придавал идеологическое значение: раз и
навсегда отменялись всякие деньги, прапричина человеческой недоли и унижения. «Красные
кхмеры» не имели при себе никаких денег и не видели повода, чтобы деньги были у кого-либо
другого. Обломки католического собора были убраны и вывезены, но развалины банка
демонстративно оставались в неприкосновенности, чтобы они служили вечным напоминанием.
На разбитом фронтоне здания виднелась даже надпись: «Banque Nationale du Cambodge». Это
была вторая, и последняя надпись, которую я видел в этом городе. Вероятно так был создан
монумент, изображающий крах капитализма.
.1622. В радиусе одного километра от руин Национального банка улицы буквально
устланы бумажными деньгами. Ветер разнес их по канавам, газонам и крышам, развесил по
55
56

Мор Томас. «Утопия». Наука, Москва, 1978.
Гурницкий В. «Песочные часы». Радуга, Москва, 1983.
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деревьям и живым изгородям (..). Дерево, увешенное деньгами, – зрелище настолько редкое, что
нам пришлось к нему какое-то время привыкать, прежде чем начать фотографировать.
.1623. (..) Во внутреннем дворике, куда заезжали когда-то бронированные фургончики,
длинными рядами стоят ящики с новенькими банкнотами и мелкой монетой. Мы разбили один из
ящиков. Я взял пачку, в которой был миллион риелей. Она была завернута в тонкий пластик и
запечатана контролером из Мюнхена. Банкноты Лон-нола печатались в ФРГ, в отличие от денег
Сианука, который предпочитал японские типографии. Для Пол-пота деньги были отпечатаны в
Пекине, но так и не появились в обращении. Я взял еще шестьсот тысяч риелей в других
купюрах. Теперь у меня было больше полутора миллионов. Четыре года назад это соответствовало почти ста тысячам американских долларов (..). Теперь я тоскал с собой кучу мусора,
годившегося лишь на оклейку туалета.
.1624. (..) Само по себе изъятие денег из обращения (мера в Европе известная) еще не
равнозначно упразднению экономической жизни: функцию денег вскоре начинает выполнять
натуральный обмен или какая-либо иная процедура, базирующаяся на единой, хотя бы приблизительно, мере стоимости. Но Пол-пот стремился как раз к ликвидации этой единой меры.
.1625. Этого добились весьма простым путем: производство продовольствия было на сто
процентов централизовано, как и его распределение. Низкие нормы делали невозможным возникновение у людей каких-либо излишков, которые можно было бы обменять (..). К тому же в
Кампучии было ликвидировано само понятие собственности на что бы то ни было (..). Даже
палочки для риса, то есть вещь еще более личного характера, чем в Европе зубная щетка, являлась коллективной собственностью (..). «Ангка» создала систему централизованного планирования и распределения, не имевшую абсолютно никаких аналогий в истории, даже если принимать
в расчет совершенно исключительные ситуации военного времени» (с.219–221).
.1626. «В двухстах метрах от «Руайяля» стоял особнячок в неопределенном стиле. На его
фронтоне виднелись следы от сорванных букв: Bibliotheque Nationale. Я вошел туда, собираясь
подробно описать всё, что увижу. После посещения бывшего губернаторского дворца я ожидал
найти здесь лишь груды пепла (..). Я свернул направо, в большой, распахнутый настежь зал с
сохранившейся надписью: «Salle de lecture». На мгновение я оцепенел: зал был наполнен
книгами, судя по переплетам, очень старыми. Я осторожно брал их и стряхивал пыль. Первые
издания Вольтера. Французские издания Шекспира, 1818 год. Какие-то французские лексиконы,
выпущенные вскоре после революции 1789 года. Первые издания Теофиля Готье, Виктора Гюго,
Стендаля, Бальзака, Мариво. Великолепные карты и путеводители по различным странам (..).
Очень старые издания Ларусса и Брокгауза. Но всё это было сброшено с полок, покрыто толстым
слоем пыли, человечьими, крысиными и птичьими экскрементами. Дорогие переплеты исколоты
штыками. Меловая бумага старых карт в пятнах крови и мочи. Каталожные карточки выброшены
из шкафов и засыпали весь пол в читальне и в соседнем пустом зале.
.1627. Национальная библиотека была гордостью королевского дома. Основал ее Вармана –
прадед Сианука. Редчайшие и ценнейшие французские книги в течение многих лет выписывались из Парижа (..). Должно быть, полпотовцы решили не жечь этого собрания в надежде, что
библиографические редкости удастся сбыть за валюту в Европе или в Америке. Вот единственные книги, которые я видел в этой стране. Стоимость их, в одном этом зале, достигала, вероятно,
нескольких сот тысяч долларов.
.1628. (..) Вдруг из небольшого зала, расположенного рядом с главной читальней, послышался короткий пронзительный визг, а потом прерывистое сопение. То, что я увидел, оказалось
зрелищем ужасным. У входа была свалена груда старых книг в кожаных переплетах, высотой в
полметра. Эта груда отгораживала комнатку от читального зала. Внутри металась окровавленная
крыса, за которой гонялась большая черная свинья с глазами, жаждавшими убийства. Видимо,
свалившиеся сверху книги отрезали животных от выхода. Шла, вероятно, последняя фаза
поединка. У крысы волочился хвост по земле. Она то и дело пыталась зарыться в книги. Свинья
разрывала книги рылом и прижимала копытом хвост и туловище крысы. Наконец крыса
просчиталась: выскочила на ту часть пола, которая не была завалена книгами. Свинья в один миг
растоптала ее, а потом одним движением рыла отбросила этот кусок мяса на другой конец
комнаты, прямо мне под ноги.
.1629. Крысиная морда покоилась на титульном листе открытой книги, изданной в Париже
в 1811 году Марселем Фушье. Заглавие книги звучало так: «Подробное описание Индокитая, то
есть дальневосточной страны, расположенной к югу от Китая, вместе с соображениями о
возможностях торговли и очерком состояния экономики, а также местных нравов»» (с.276–278).
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.1630. «Вечером в небольшом зале местного телецентра (в Сайгоне, Вьетнам – В.Э.) нам
показали два документальных фильма, о существовании которых мы слышали и раньше. Это был
совершенно неофициальный показ, в чисто информационных целях. Фильмы не будут демонстрироваться публично, не будут в порядке обмена переданы телевидению какой-либо из
братских стран или проданы на валюту за границу (..). Это был фильм для служебного пользования в полном смысле этого слова. Он почти целиком состоял из крупных планов и множества
таких деталей, которые оператор, работающий в кино или на телевидении, наверняка бы опустил.
.1631. Крупный план. Труп женщины примерно лет тридцати: открытый рот, сведенные
челюсти, лицо, скривившееся в гримасе боли, черные волосы раскинуты вокруг головы и
местами засыпаны высохшей грязью. Камера медленно опускается вниз, появляется левая грудь,
и хорошо видна рана, нанесенная, по-видимому, ножом или штыком. Правая грудь закрыта
измятой окровавленной тряпкой. Задран неестественно смятый подол крестьянского платья.
Следующий кадр, который в первый момент непонятен: в промежности у женщины торчит
заостренный бамбуковый кол диаметром в десять сантиметров, другой конец которого на
полметра ниже босых ступней. Кровавая каша в паху и на лонном бугорке. Лужа потемневшей
крови на бедрах.
.1632. Еще труп женщины с точно таким же бамбуковым колом в промежности. Третий,
четвертый, пятый, шестой. Только седьмая женщина лежит около бамбукового кола совершенно
нагая, свернувшись в клубочек. По израненной спине ползают стаи мух и полчища муравьев.
Голова обмотана тряпками.
.1633. Женщины лежат в зарослях. Солнце просвечивает сквозь кусты и железные обломки.
Меж трупов прогуливается курица, поклевывающая червяков и муравьев (..).
.1634. Общий план: солдаты с оружием на изготовку обыскивают развалины деревни.
Местами еще пробивается дым. Опять крупный план. Двое мертвых молодых крестьян с
широкого раскинутыми руками. Посреди груди одинаковые глубокие надрезы, обнажающие
доли розового легкого и кровавые ямы околосердечных сумок. У одного из мужчин широко
открытые карие глаза, в которых скорее удивление, чем боль. Второй вцепился зубами в
собственный кулак.
.1635. Это немой фильм, снят на цветную пленку «Орвохром», его показывают без комментариев, ибо составлено служебное донесение, где сообщаются все необходимые подробности.
.1636. Далее сожженный амбар с рисом, подорванный гранатой плуг и скорченный, едва
заметный труп какого-то старика, маленький как бугорок рыжей земли. И еще желтая собака с
высунутым языком, повешенная на пальме с помощью петли из стальной проволоки.
.1637. Конец фильма.
.1638. Он снят 28 апреля 1978 года во вьетнамской деревне Лон киногруппой вьетнамской
службы безопасности, которая прибыла на выручку через шесть часов после нападения полпотовцев. Деревня Лон расположена в двадцати восьми километрах от вьетнамско-кампучийской
границы.
.1639. Второй фильм сделан этой же группой, но пополнен кадрами, снятыми операторами
кубинского телевидения. Именно здесь, в деревне Суайтхангмо, полпотовские бригады устроили
самую крупную из известных на сегодняшний день резню на вьетнамской территории. Она имела
место в январе 1978 года и длилась около полутора суток. Второй фильм снят полугодом позже,
28 июня.
.1640. На сей раз фильм звуковой, и поэтому документальность его трудно переносима.
Вьетнамские кадры черно-белые и датируются январем. Кубинские – цветные, относятся к
июню.
.1641. Черно-белые кадры. Молодая, лет восемнадцати, женщина, беременная, срывает с
шеи косынку, размахивает ею перед объективом и рыдает так отчаянно, что уровень записи не
выдерживает резких колебаний амплитуды и в репродукторах время от времени слышен сухой
треск. Она уцелела чудом, одна из всей семьи, насчитывавшей четырнадцать человек (..). У
женщины приступ истерики.
.1642. Теперь – цветные. Та же женщина, уже не беременная, ведет операторов в заросли
(..). В разрытом рву полно костей и черепов. Женщина показывает один из черепов: это дедушка.
Она начинает плакать, громче и громче. Внезапно наклоняется, берет другой череп и протягивает
его в сторону камеры. Это ее мать.
.1643. Опять черно-белые, январские кадры. Дым над пепелищем. Шестнадцать, если я
верно сосчитал, мужчин, которые лежат один возле другого на каком-то дворе. Пробиты головы,
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отверстия в груди, лужи густой черной крови. Разваленный плетень, за ним огород, перед
сожженной хижиной... Что это такое? Двое, нет, трое совсем маленьких детей, примерно четырех
лет... Нет, этого же не может быть!
.1644. Я прошу остановить пленку и снова показать этот кусок.
.1645. Нет, глаза меня не обманывают. Эти дети насажены на бамбуковые острия, словно
мухи, проколотые булавкой. Заостренные стержни введены в прямую кишку. Мальчик, который
находится в правой части кадра, выглядит как тряпка на вешалке: почерневший от крови кол
торчит сантиметров на пять из его правого плеча.
.1646. Еще двое детей. Еще один ребенок. Камера начала покачиваться (..).
.1647. С февраля 1977 года до конца декабря 1978 года полпотовцы совершили 833 нападения на вьетнамскую территорию. В результате погибло более 30˙000 вьетнамцев (..). Вьетнамская
армия немногим могла помочь. Борьбу с налетчиками вели главным образом небольшие силы
народной милиции и крестьянской самообороны (..). Чтобы поддержать спокойствие в пограничной полосе в 700 километров, надо было бы разместить там не меньше тридцати дивизий.
Вьетнам не мог себе этого позволить. Только когда полпотовские диверсанты были схвачены на
подступах к Хошимину (..), были предприняты серьезные меры военного характера» (с.69–72).
*
.1648. «Лицей «Туолсленг» по-прежнему охраняется вооруженными часовыми и патрулями, которые обходят здание между стеной и проволочными заграждениями. Мы спросили, чем
объяснить наличие такой большой охраны, ведь тюрьма будет впоследствии превращена в музей
мученичества. Нам ответили неохотно и лаконично: этого было вполне достаточно, чтобы мы
настояли на своем.
.1649. В восточном крыле школы находится следственно-перевоспитательная тюрьма для
полпотовцев.
.1650. Спор длился около сорока минут. Абсолютная невозможность посетить тюрьму, с
одной стороны, абсолютная необходимость сделать снимки – с другой. В ход пошли все
аргументы, которые можно себе представить. Наконец появились солдаты с автоматами
наизготовку, и мы вступили на обнесенный колючей проволокой дворик восточного крыла.
.1651. То, что мы увидели, было совсем непохоже на тюрьму. На газоне сидели на
корточках человек тридцать в гражданской, довольно приличной одежде. Среди них четыре еще
молодые женщины. Между рядами прохаживался офицер в мундире без знаков различия и
монотонным голосом читал по брошюрке, которую, держал в руке, какой-то текст на кхмерском
языке. В каждой четвертой или пятой фразе текста слышались знакомые имена: Пол-пот – Иенгсари. Когда чтение заканчивалось, люди на корточках аплодировали. Их лица ничего, буквально
ничего не выражали. После этого всё начиналось снова (..).
.1652. – Нам хотелось бы поговрить с полпотовцами.
.1653. – Нет, это невозможно.
.1654. – Почему?
.1655. – С этими людьми запрещено разговаривать.
.1656. – Но почему?
.1657. – Потому что они проходят перевоспитание (..).
.1658. Мы постояли еще с четверть часа. Из комнат на втором этаже тоже доносились
аплодисменты – монотонные, ритмичные, довольно громкие. На третьем этаже раздавалось
хоровое пение, похожее на декламацию.
.1659. – А эти на верхних этажах тоже проходят перевоспитание?
.1660. – Да.
.1661. – Можно ли их увидеть?
.1662. – Нет, нельзя прерывать перевоспитание.
.1663. – Можно ли поговрить с кем-нибудь, кто уже прошел перевоспитание?
.1664. – Нет, таких еще нет.
.1665. – А можно ли поговрить с кем-нибудь, кто не проходил перевоспитания?
.1666. – Конечно. Сейчас мы его покажем.
.1667. Через две минуты солдат, упирая дуло автомата в спину заключенного, привел к нам
первого собеседника. Это был молодой мужчина с выразительным, можно сказать, красивым
лицом и черной копной волос на голове. Он был одет в чистую, хоть и сильно выцветшую
гимнастерку, холщовые штаны (..).
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.1668. Сперва мы записали анкетные данные. Его зовут Моах-кхун, 28 лет, родился в
провинции Кампонгчхнанг. Был в партизанской армии «красных кхмеров», после освобождения
– начальник «коммуны», потом шеф службы безопасности (..).
.1669. – Умеет ли он читать и писать?
.1670. – Нет, не умеет.
.1671. – Сколько человек он убил?
.1672. Минутная заминка. Моах-кхун умеет считать только в двенадцатеричной системе.
Он спокойно загибает пальцы на правой руке, долго подсчитывает и наконец говорит, что убил
двендацать раз по двенадцать и еще восемь раз по двенадцать человек. Всего двести сорок.
.1673. – Где это было?
.1674. – В Пхумтхамай.
.1675. – (..) Спрашиваем, есть ли у Моах-кхуна дети.
.1676. – Да, один, нет, двое.
.1677. – (..) Детей он тоже убивал?
.1678. – Он не понимает.
.1679. – Убивал ли он чужих детей?
.1680. – Он не помнит.
.1681. – Почему он убивал людей?
.1682. – Потому что был такой приказ.
.1683. – Кто приказал убить двести сорок человек?
.1684. – Он не знает.
.1685. Я повысил голос и потребовал от офицера и переводчика, чтобы они ускорили
процесс мышления у Моах-кхуна. Он не был похож на кретина. Его большие, черные как уголь
глаза говорили скорей о фанатизме, чем об идиотизме.
.1686. – Так кто дал такой приказ?
.1687. Он говорит, что не знает. Приезжали какие-то. Разные. Если бы он не выполнил
приказов, его бы самого убили.
.1688. – Кем были люди, которых он убивал?
.1689. – Офицерами Лон-нола.
.1690. – А женщины?
.1691. – Тоже офицеры. То есть жены офицеров. Впрочем он не знает.
.1692. (..) С минуту мы молча глядим на этого стройного, загорелого парня. На его смуглые
руки с длинными пальцами, на спутанную копну волос, мягкие черты лица и тонкие ноздри.
Неужели так может выглядеть убийца двухсот сорока человек? Он стоял перед нами, залитый
солнцем, спокойный, худощавый, невысокого роста (..).
.1693. Потом уже четыре солдата привели другого заключенного, и мимолетное ощущение
нереальности сразу же развеялось.
.1694. Бледное, почти белое лицо этого человека нельзя было сравнить ни с чем, что я до
сих пор видел. Вокруг нашей группы стояли шесть солдат с готовыми к стрельбе автоматами. У
офицера и переводчика были при себе пистолеты. Вдоль стен ходили вооруженные часовые. Тем
не менее мы, все до одного, испытали мгновение физического страха. Мы не могли оторвать глаз
от страшного, нечеловеческого лица этого антропоида.
.1695. Огромные, косые глаза, прикрыты тяжелыми веками, напоминали тигриные: у них
была такая огромная бледно-зеленая радужная оболочка, какой у людей никогда не бывает.
Коричневые зрачки были мертвы, как у слепого. Выпуклый лоб и подбородок контрастировали с
поджатыми губами и зубами, похожими на звериные клыки. В лице человека чувствовалась
неописуемая сконцентрированная жестокость. Две борозды, шедшие наискось от плоских
кошачьих ноздрей до вытянутого подбородка, превращали это лицо то в страшную маску
китайского или японского демона, то опять в морду тигра.
.1696. Мы поставили его около дерева и начали поспешно фотографировать. Он был дурно
сложен, приземист, с короткими кривыми ногами. На пальцах его больших и сильных лап
торчали когти, совсем непохожие на ногти человека.
.1697. Его зовут Син-сиеу-самоан, он кхмер, хотя по виду напоминает чама. Ему тридцать
два года. Умеет читать и писать. Сперва он был начальником «коммуны» Свайонг, а затем, в
1976 году, стал шефом службы безопасности уезда Кандаль в провинции того же названия. В
1978 году его сделали шефом службы безопасности целой провинции Свайриенг, той, которую
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было решено полностью уничтожить. Это был высокопоставленный чиновник свергнутого
режима (..).
.1698. Сколько людей убил Син-сиеу-самоан?
.1699. Девяносто дюжин и еще полдюжины. То есть тысячу восемьдесят шесть человек.
Син-сиеу умеет пользоваться десятеричной системой, но часто путается в счете и сбивается на
двенадцатеричную систему. Герхард теряет самообладание, захлопывает блокнот и кричит на
двух языках, что нельзя собственноручно убить тысячу человек.
.1700. – Нет, он не всех убил собственноручно.
.1701. – Ну так скажи, черт побери, сколько людей ты убил этими толстыми лапами?
.1702. (..) Теперь уже Леонид не выдерживает. Так нельзя, это издевательство, пусть этот
зверь ясно ответит наконец, сколько человек погибло непосредственно от его руки.
.1703. – Значит так: 315 человек в «коммуне» Свайонг.
.1704. – Только триста пятнадцать?
.1705. – Да.
.1706. – А почему он только что говорил, что тысяча восемьдесят шесть?
.1707. – Потому что присутствовал при убийстве этих людей и столько ему насчитали.
.1708. – Что это значит? Кто насчитал?
.1709. – Власти.
.1710. – Какие власти?
.1711. – Ну, «Ангка». А потом здесь, в тюрьме.
.1712. – Может ли получиться, что он убил еще больше?
.1713. – Да, это может получиться. Но он говорит, что наверняка не больше двух тысяч.
.1714. – Хорошо. Вернемся к трем тремстам пятнадцати из деревни Свайонг. Как он их
убивал?
.1715. По лицу антропоида пробегает гримаса улыбки, от которой становится жутко. Ну да,
таким прутом убивал. Или мотыгой. По-разному. Бывало, что и стрелял.
.1716. – Почему убивал?
.1717. – Такой был приказ.
.1718. – Пусть он перестанет нести чушь насчет чужих приказов. Он был шефом службы
безопасности целой провинции, к тому же пограничной, самой важной из всех. Он сам отдавал
приказы. Пусть объяснит четко и подробно, почему убивал невинных людей и заставлял делать
это других.
.1719. Антропоид, жмуря свои зеленые глаза, облизывает поджатые губы и ровным хриплым шепотом начинает объяснять. Он, оказывается, не был достаточно информирован. Ему
точно не сказали, кем были люди, которых надо было ликвидировать. Теперь он считает, он уже
давно об этом думает, что вся вина за совершенные убийства лежит на кровавой клике Пол-пота–
Иенг-сари. Он сам тоже отдавал приказы, это правда, но, в сущности, он их только передавал.
Ему приходилось так делать. Он получал указания, сколько человек надо казнить.
.1720. – Сколько же? Какова была дневная норма?
.1721. – Нет, это не на дни считалось. Например, число жителей в «коммуне» четвертой
категории надо было наполовину уменьшить за один год. Если кто сам умер, его уже не убивали.
.1722. – Убивал ли он детей?
.1723. – Детей? Не помнит. Может, и убивал.
.1724. – А у него есть дети?
.1725. – Да. Двое.
.1726. – Как он мог убивать других детей, если имел своих? Думал ли он когда-нибудь
об этом?
.1727. – Да, он говорит, что думал. Говорит, что если бы он не убил тех детей, другие
убили бы его собственных.
.1728. – Кто именно?
.1729. – Вредные элементы.
.1730. – Теперь мы все приходим в бешенство. Кто был тогда вредным элементом, ты,
глупая скотина?! В чем перед тобой провинились маленькие дети?
.1731. Антропоид облизывает губы. Заявляет, что не понимает наших вопросов.
.1732. – Участвовал ли он в налетах на Вьетнам?
.1733. – Да. Два раза (...).
.1734. – Почему всё время делались налеты на братскую страну?
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.1735. – Пол-пот на одном собрании сказал, что надо защищать Кампучию от вьетнамской агрессии. Кажется так: агрессии. Да, агрессии. Кадровые работники ничего не знали. Не
были информированы.
.1736. – Знает ли он, кем были Маркс и Ленин?
.1737. – Нет, он никогда не слышал этих имен.
.1738. – Читал ли он какую-нибудь книгу? Какую?
.1739. – Да, несколько лет назад. Что-то про Америку. Стрельба. И насчет женщин было.
.1740. – Как он себя чувствует в этой тюрьме?
.1741. – Очень хорошо. Он думал, что его сразу убьют. Удивлен, что этого не сделали.
.1742. (..) Солдаты отводят антропоида к бетонным ступеням. Он садится рядом с Моахкхуном. Оба тупо глядят в пространство. Молчат. Ни жеста, ни слова. На лицах никакого
выражения. Быть может они вообще неспособны поразмыслить о своей собачьей жизни, которая,
вероятно, не будет чересчур долгой.
.1743. Эти двое – уже последнее звено в большой цепи мыслей, наблюдений и доктрин,
которая идет от Сен-Жюста, Бакунина, Нечаева, Штирнера, Прудона, Маркузе, во многом
объясняет безумства китайской «культурной революции» и террористические акты в Западной
Европе, а кончается фигурой немногословного аскета по фамилии Пол-пот» (с.259–266).

11. Заговор молчания
1984.09
(через 1 месяц)

.1744. «Почему о том, что творилось в Кампучии целых четыре года, не было ничего или
почти ничего известно? Этот вопрос то и дело напрашивается, иногда звучит просто издевательски (..). Кто направлял, кто скрывал, кто виновник молчания, царившего тогда, когда надо
было кричать? (..) Ответ же тривиально краток, как все ответы в случаях подобного рода: об этом
действительно не было ничего известно.
.1745. Точнее сказать, почти ничего. О выселении людей из городов, и о крупных передвижениях, конечно, знали, хотя бы по данным наблюдений при помощи спутников (..). Известно
было, что в Кампучии упразднены школы, торговля и всякий культурный обмен с зарубежными
странами. Но то же самое произошло в свое время в Китае (..). Не подлежало сомнению, что
основой экономики стали в Кампучии «коммуны», но они временами существовали в различных
странах, не исключая европейских (..).
.1746. Во второй половине 1976 года появились отрывочные сообщения о зверствах,
творимых полпотовцами, но они вызывали больше сомнений, чем ужаса. В специальном номере
американского еженедельника «Ньюсуик», вышедшем в 1977 году, шесть страниц было отведено
леденящим кровь рассказам, которые сопровождались сверхреалистическими рисунками, сделанными по показаниям очевидцев. К сожалению, там были сообщения, которые вовсе не подтвердились. Для меня, например, сомнительно, чтобы полпотовцы принуждали население вступать в
групповые браки, которым американский еженедельник посвятил целую страницу (..).
.1747. В течение полутора лет все сообщения о событиях в Кампучии брались из одного
источника: рассказы беженцев, которым удалось пробраться в Таиланд (..). Это были почти на
сто процентов люди, связанные со старым режимом (..). Это не самый надежный источник
информации. Примерно то же самое доныне рассказывают изгнанные из Южного Вьетнама (..).
Любой из беженцев склонен ради собственной выгоды расписывать то, что с ним случилось (..).
Именно поэтому первые сообщения западной печати о массовых убийствах в Кампучии
встречены были с недоверием и не склонили поначалу ни одной международной организации к
тому, чтобы публично выступить с протестом (..). Хорошо известно, что американцы не поверили
документированному рассказу о ликвидации Варшавского гетто. Да и сегодня, слыша о том, что
гитлеровские оккупанты уничтожили в Польше шесть миллионов человек, они досадливо
отмахиваются (..).
.1748. Осенью 1978 года правительство Соединенных Штатов объявило о подготовке
документального отчета по вопросу о нарушении прав человека полпотовским режимом (..).
.1749. Изоляция Кампучии зашла так далеко, что даже Вьетнам, ее ближайший сосед, не
располагал данными о сложившейся ситуации вплоть до конца 1976 года, когда начали прибывать первые беженцы (..). Вьетнам довольно подозрительно отнесся к первым группам кхмерских
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беженцев, считая их исключительно сторонниками только что свергнутого лонноловского
режима, и размещал поначалу в строго охраняемых трудовых лагерях. Только тогда, когда
сообщения о злодеяниях начали повторяться, а в приграничных провинциях Кампучии зародилось партизанское движение, в Ханое решили, что кампучийская революция действительно
пошла по неправильному пути (..). Первые вьетнамские сообщения на этот счет были опять-таки
встречены с недоверием, так как они совпали по времени с пограничными инцидентами (..). Так,
например, опубликованную в Ханое летом 1978 года книгу документов «Kampuchea Dossier» на
Западе, в том числе во Франции, назвали «неуклюжей попыткой» дискредитировать режим Полпота в отместку за пограничные инциденты. Не получила книга достаточного распространения и
в социалистических странах. В сущности, лишь под конец 1978 года, когда число кхмерских
беженцев во Вьетнаме превысило 150 тысяч, а число вьетнамцев, убитых в ходе пограничных
налетов, стало исчисляться десятками тысяч, в конце концов поверили, что Кампучия стала
страной массовых убийств.
.1750. Всё это, вместе взятое, никому не делает чести (..). Но те, кто усматривает в этом
сознательную и широкую акцию, глубоко заблуждаются. Дело в исключительном стечении
обстоятельств (..) и в политике Пол-пота, настолько несообразной, что ее поначалу было трудно
понять и никак нельзя было заранее предвидеть» (с.235–239).
***
.1751. Этот рассказ Гурницкого стоит того, чтобы на нем немножко задержаться. Отметим
следующие моменты:
.1752. 1) Помимо Вьетнама, который уже воевал с Кампучией, только США (тогда
президентом был Картер) выступили с отчетом о нарушениях прав человека в Кампучии (очень
поучительно для тех советских читателей, которые так привыкли верить рассказам московских
телекомментаторов об «американском вмешательстве» везде и всюду: нужно или не нужно было
«вмешиваться»?).
.1753. 2) Похожие вещи рассказывали и беженцы из Южного Вьетнама (и, добавим, из
таких стран, как Никарагуа и других, в которых победили так называемые «народно-демократические революции»). Были ли эти рассказы выдумкой и клеветой? Революции во Вьетнаме,
Никарагуа, Анголе проходили так гладко и солнечно, как на советских телеэкранах? И только в
Кампучии бог весть откуда взялась зверская орда? Или и в Анголе были и есть тюрьмы, кандалы
и расстрелы? Можно не сомневаться, что Кампучия превзошла всех масштабами содеянного, но
также не подлежит сомнению, что облик всех этих революций во многом похож. Даже полпотовских «антропоидов» вьетнамцы и хенгсамринцы «перевоспитывают» точь-в-точь так же, как
полпотовцы в коммунах «перевоспитывали» граждан «старой Кампучии» – чтение брошюрки,
аплодисменты, опять чтение и т.д. Подумайте: стоит ли сочувствовать этим «революциям» или,
может быть, Запад правильно делает, стараясь преградить путь новым «красным кхмерам» в
различных регионах мира?
.1754. Интеллигентные люди в европейских «социалистических» странах думают (и не без
оснований), что зверства (пусть не столь грандиозные, как в Кампучии) имеют место во всех
«горячих» точках «народных революций», и что это сознательно скрывается официальной
советской, польской и т.д. пропагандой. Именно поэтому у Гурницкого «этот вопрос иногда
звучит просто издевательски»: «Почему о том, что творилось в Кампучии целых четыре года, не
было ничего или почти ничего известно?». Эти люди подозревают, что о Кампучии было
известно (пусть не всё, но и части предостаточно!), но это сознательно скрывали до тех пор, пока
Кампучия не оказалась врагом. Именно этих людей Гурницкий успокаивает: «Те, кто усматривает в этом сознательную и широкую акцию, глубоко заблуждаются. Дело в исключительном
стечении обстоятельств...».
.1755. Увы, и я принадлежу к этим интеллигентным скептикам, поэтому попытаемся всё же
поставить все точки над i в объяснении Гурницкого. Выясним до конца отношение советского
руководства к Кампучии и роль официальной пропаганды в «Кампучийском молчании».
.1756. По мнению советского руководителя, будь то Брежнев, Андропов или Черненко,
идеальным является то государство «народной демократии», которое во внутренней жизни по
возможности ближе повторяет советские сегодняшние образцы устройства государства, а во
внешней политике усердно держит линию «социалистического лагеря» (а не Китая или еще когонибудь). В сегодняшнем СССР жителей из городов не выселяют и мотыгами не убивают,
поэтому, естественно, советский руководитель подобные явления одобрять и поддерживать не
может. Даже если бы Кампучия не начала воевать с Вьетнамом и держалась бы в фарватере
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советской международной политики, СССР наверняка оказывал бы некоторое дипломатическое
давление на «Ангку», стараясь склонить ее к более умеренному курсу во внутренней жизни. Но
если Пол-пот, не поддаваясь уговорам, в своей стране следовал бы радикальной программе, а во
внешней политике всё же оставался верноподданным Москвы, то, без всякого сомнения,
советская пропаганда «перегибы» гласности не предавала бы и рисовала обычную розовую
картину, чтобы не отпугнуть и не потерять союзника.
.1757. Полных сведений о происходящем в Кампучии, конечно, не было: Пол-пот, как и
Сталин, и другие советские руководители, болел патологической скрытностью, шпиономанией, и
скрывал всё, что мог скрыть. Но было известно (как подтверждает Гурницкий) об опустевших
городах, о выселении, о дорогах, покрытых трупами, в общем: было известно вполне достаточно
для того, чтобы, если это происходило, например, в Чили, совершенно оглушить телезрителей и
газеточитателей потрясающими рассказами о невиданных ужасах. Но о Кампучии советские
телезрители и газеты молчали. Почему? Потому, что советская дипломатия еще не потеряла
надежду втянуть красных кхмеров в свою орбиту (зря ли автоматы давали?). И только когда
стало окончательно ясно, что Кампучия вошла в китайскую орбиту, шлюзы вещания открылись.
Советская пропаганда заговорила именно тогда, когда это стало выгодно правителям страны; и
не раньше, и не позже.

12. Два пути
1984.09

.1758. Трудно даже приблизительно оценить тот умственный, моральный и психический
ущерб, который нанесен людям, пережившим азиатскую революцию:
.1759. «Подойдя ближе я увидел сидящего на постели старого крестьянина с морщинистым
лицом и множество детей разного возраста – от двух до четырнадцати лет. Они сидели, молча
уставившись взором в пространство, и оживились только с нашим появлением. Самые маленькие
выбежали на небольшую площадку, которая была когда-то двором (..). Минуты через две я заметил,
что полуголые смеющиеся дети пинают ногами какой-то предмет.
.1760. Я подошел поближе. Дети пинали человеческий череп, почти черный от солнца.
.1761. Два солдата охраны и староста перехватили мой взгляд и одновременно услышали
щелчок фотоаппарата. Староста прикрикнул на детей, и они, присмиревшие, побежали что есть духу
по пепелищу и скрылись под навес. Я опоздал на две–три секунды. Солдат охраны отшвырнул череп
концом ботинка и сердито что-то сказал сидевшему под навесом крестьянину.
.1762. Я спросил у старосты, чей это череп. С минуту он сердито молчал, может быть,
стыдясь, что как раз у него произошел столь неприятный инцидент с иностранцами. В конце концов
ответил, что знает, кем была эта женщина. Это была мать этих детей.
.1763.
– Мать?
.1764.
– Да, объяснила переводчица. La mere. Ее убили 12 декабря прошлого года во
время нападения на деревню (..). Это было всего лишь 59 дней назад» (Гурницкий, с.139–140).

.1765. Что вырастет из этих детей в таких условиях? Тонкие, умные, вдумчивые люди,
ищущие справедливости, способные к сочувствию, отзывчивые, способные реагировать на чужие
страдания; – или новые «парни с ледяными глазами» {.1526}, готовые к новым фантастическим
зверствам?
.1766. Не лучше ли все-таки западный колорит:
.1767. «Я люблю иногда сидеть на больших западных аэродромах и смотреть на красивых,
спортивного вида мужчин, которые везут на уикенд своих милых, ухоженных девушек, обласканных
солнцем, вспоенных фруктовыми соками. Это и впрямь прекрасная порода, мутации в удачном
варианте. Мужчины превосходно водят мощные и быстрые автомашины, плавают, как дельфины,
зимой спускаются на лыжах с гор ошеломительным слаломом, что ни день испытывают себя в
трудных состязаниях, имеют чувство юмора. Потом они строят дома, сажают деревья, искусно
подстригают газоны. Нельзя ими не восхищаться. Они дали миру чудесные машины, самолеты,
телевидение, удобные дома, чистые клозеты, укротили атом, осуществили экспедицию на Луну. Кто
такой по сравнению с ними этот усталый босоногий парень с лицом, на котором почти не видно
следов растительности?» (Гурницкий, с.180).
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.1768. Советский читатель, конечно, привык к совсем другому портрету западника: алчный
эгоист, думающий только о деньгах, мафиози, агент ЦРУ, этого сатаны нашего столетия (в
Средние века говорили: «Всё зло от сатаны», теперь говорят... Впрочем, вы же сами знаете, что
говорят у нас по телевизору). Оказывало ли общество этих «спортивного вида мужчин» и
«ухоженных девушек, вспоенных фруктовыми соками», какое-нибудь влияние на Кампучию?
Гурницкий пишет:
.1769. «Почти вся деревня жила в рамках натурального хозяйства. Несчастья начались во
второй половине пятидесятых годов, когда Сианук получил солидную международную помощь и
вопреки азиатским обычаям направил ее главным образом на развитие сельского хозяйства. Были
освоены новые, более урожайные сорта риса. Посыпались искусственные удобрения. Начали
работать механические приспособления (..). Годовой урожай за одно пятилетие вырос с полутора до
трех тонн с гектара (..).
.1770. Остальное доделали американцы при режиме Лон-нола. Они вложили в Кампучию
массу денег, по-видимому, около полутора миллиардов долларов (..). Они не скупились на поставки,
денежные средства и посылку специалистов, когда дело касалось сельского хозяйства. В последний
год правления Лон-нола урожайность достигла восьми тонн с гектара» (Гурницкий, с.121).

.1771. («Американцы (..) не скупились (..), когда дело касалось сельского хозяйства»! Ах,
это ЦРУ!!!).
.1772. В чем же несчастья? Да в том, оказывается, что часть крестьян успела разбогатеть, а
другая нет. Одни покупали невиданные доныне товары вроде велосипедов и магнитофонов, а
другие завидовали и возненавидели. Еще б немножко, и могли бы разбогатеть все, как фермеры
на Западе, но подоспела советская помощь:
.1773. «Ни хлеб, ни деньги, ни лекарства не имеют ныне столь универсальных свойств и
применения в таком поистине общепланетном масштабе, как огнестрельное автоматическое оружие.
Пятизарядная винтовка вроде Маузера 08/15, была все-таки оружием слишком сложным для
партизана-крестьянина. Требовалось иметь представление о разбросе пуль, пользоваться прицелом с
изображенными на нем цифрами (..). Винтовка была неудобна. Ее трудно было спрятать. Для
джунглей она не годилась. А из автомата сумеет выстрелить любой, даже десятилетний ребенок.
Меткость стрельбы не имеет большого значения (..). Достаточно вставить магазин и нажать на
спуск. Великое, замечательное изобретение (..).
.1774. Автомат сделался крестьянским, простонародным оружием, оружием примитивным,
как когда-то им были пики и топоры. Он дал азиатским крестьянам то, чего у них не было за всю
долгую их историю (..), он дал им во много раз большую убойную силу.
.1775. (..) Автомат нынче стал самым действенным средством преображения мира (..).
Автомат стал самым надежным и абсолютно универсальным мерилом для идеологии, власти,
политической линии, системы правления (..). На Азиатском континенте это совершенно новое
явление, последствия которого пока трудно предвидеть. Явление необратимое, которое нельзя не
учитывать, если речь идет о ближайшем и отдаленном будущем» (Гурницкий, с.22–23).

.1776. При помощи автомата Калашникова в Кампучии был создан коммунизм. Впервые в
мире в масштабах государства.
.1777. «В течение одной недели между 2 и 9 января 1979 года эта система развалилась
полностью (..). Ее не отменяли и не объявили недействительной: на это не было времени. Она
просто бесследно распалась, будто ее никогда и не было. Крестьяне отправились обратно в свои
старые деревни, не ожидая никаких инструкций и не требуя никаких разъяснений» (Гурницкий,
с.45).

.1778. В России 1917 года за большевиков, как показали выборы в Учредительное собрание, была ¼ населения. Это, пожалуй, рекорд. Нигде и никогда коммунисты на свободных
выборах не смогли получить больше голосов. В послевоенной Франции они повторили этот
рекорд: 25% голосов за ФКП в 50-тых годах; 20% в 60-х, 15% в 70-х, 10% в 80-х; процесс
продолжается. Обычно в западных странах типичен результат: около 5%. Люди не хотят в
коммунизм. Стоит ли Идеал того, чтобы народ туда гнать под дулом автомата?
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13. Жизнь соляриев
1984.08
(раньше на 1 месяц)

.1779. Теперь настало время, как было обещано {.1373}, вернуться к Томмазо Кампанелле
и его Городу Солнца. Сейчас, когда мы знаем, как некоторые вещи выглядели на деле в нашем
веке, нам, может быть, будет кое-что лучше видно и в первоначальном проекте.
.1780. Вот что пишет Кампанелла57 о своих соляриях, жителях Города Солнца:
.1781. «Народ этот появился из Индии, бежавши оттуда после поражения монголами,
разбойниками и насильниками, разорившими их родную страну, и решили вести философский образ
жизни общиной» (с.33).
.1782. «Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое – у них общее. Но через каждые
шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во
второй» (43).
.1783. «Хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их
области, у них самих она принята на том основании, что у них всё общее. Распределение всего
находится в руках должностных лиц; но так как знания, почести и наслаждения являются общим
достоянием, то никто не может себе ничего присвоить.
.1784. Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы
имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие,
ибо ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения каждый из нас или
начинает грабить государство (..), или же становится скрягою, предателем и лицемером (..). Но когда
мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине» (с.33–34).
.1785. «Прислуживать за столом составляет обязанность мальчиков и девушек до двадцати
лет (..). Для наблюдения за исполнением всех обязанностей по этой части приставлен мастистый
старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или
приказывать бить нерадивых и непослушных; и в то же время они замечают и отличают мальчиков и
девушек, лучше других исполняющих отдельные обязанности» (с.44).

.1786. Скворцов58:
«Надолго запомнился мне разговор с пожилой интеллигентной кхмеркой Афон, главным
врачом Сиемреапского госпиталя. Мужа Афон расстреляли в мае 1975.
.1787.
– Агенты секретной полиции терроризировали нас, – рассказывала она. – Это
были мальчики и девочки от семи–восьми до тринадцати–четырнадцати лет. Ремеслу сыска их
натаскивали на специальных занятиях. Они сидели в каналах, забирались на крыши,
прокрадывались под лежанки в бараках, чтобы услышать хотя бы одно слово. За информацию
полагалось вознаграждение... Самое ужасное состояло в том, что они, впившись глазами в лица,
следили за их выражением. Грусть, чувство протеста, досада – за всё жестоко наказывали. Среди
этих малолетних шпионов имелись и развращенные лжецы. От желания ребенка заполучить в
качестве награды за донос винтовочный патрон зависела жизнь университетского профессора...»
(с.45).

.1788. Кампанелла59:
«На деторождение они смотрят как на религиозное дело, направленное во благо государства,
а не отдельных лиц, причем необходимо подчиняться властям (..).
.1789. Так как частные лица по большей части и дурно производят потомство, и дурно его
воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой
основой государственного благосостояния, вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за
надежность этого может только община, а не частные лица. Поэтому производительницы и
производители подбираются наилучшие (..). Платон считает, что этот подбор должен производиться
по жребию, дабы те, кому не дают красивых жен, в зависти и гневе не взбунтовались бы против
властей, и полагает, что тех, кто недостоин оплодотворять наиболее красивых, надо властям хитро
обманывать при жеребьевке, так, чтобы доставались им всегда подходящие, а не те, каких они сами
хотят. Но соляриям нет надобности прибегать к такой хитрости (..), ибо среди них безобразия не
Кампанелла Т. «Город Солнца». Academia, Москва–Ленинград, 1934.
Скворцов В. «Кампучия: Спасение свободы». Политиздат, Москва, 1980.
59
Кампанелла Т. «Город Солнца». Academia, Москва–Ленинград, 1934.
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встречается, так как у женщин, благодаря их занятиям, образуется и здоровый цвет кожи, и тело
развивается» (с.54–55).
.1790. «(..) Всё главное внимание должно быть сосредоточено на деторождении, и надо
ценить природные качества производителей, а не приданое и обманчивую знатность рода.
.1791. (..) Они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и
лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой» (с.32).

.1792. Скворцов:
«... Двадцатидвухлетняя женщина, выглядевшая на сорок (..) с огромными мертвыми глазами
просила называть ее инициалами Х.К. Шел май 1978 года (..). Женщина боялась за родственников и
будущее навязанного ей по полпотовской «разнарядке» мужа (..). После 17 апреля 1975 года всем
женщинам в деревне велели переодеться в черные гимнастерки и брюки, волосы остричь покороче».

.1793. Кампанелла:
«Мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному
делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин не доходит до колен» (с.37).
*
.1794. «Х.К. работала в бригаде по обмолоту, где было около двадцати женщин. Бригадир не
расставался с автоматом, помощник, он же учетчик и надзиратель, – с дубинкой. Трудились
допоздна. Не было ни кино, ни танцев, ни песен, только политические курсы и «коллективные
свадьбы».
.1795.
– Что это такое? – спросил я (..).
.1796.
– Каждые три месяца по решению начальников назначались на свадьбу от шести
до двенадцати пар... Все являлись одетыми в черное. Вообще никакой другой одежды, кроме
рабочей, никогда не выдавалось. Все выстраивались. Охранник по списку зачитывал имена мужей и
жен. Каждая пара после этого выходила из строя и становилась рядом. Потом главный из
присутствующих говорил, что брак заключен перед лицом «Ангки», что мы должны ее благодарить,
что мы должны хорошо трудиться и всё такое... Затем молодоженов вновь отправляли на работу.
Меня так выдали замуж в июне 1977-го. До этого я и в глаза не видела жениха, и, конечно, как я
могла его полюбить? Раз в три недели нам разрешали встретиться. Но у нас ничего общего не было
– ни одного воспоминания, ни одного события, ни одной безделушки. Нам нечего было сказать друг
другу. Я очень страдала, но не винила его. Ведь этот брак состоялся и против его желания, он тоже
страдал...» (Скворцов60, с.42–43).

.1797. Снова Кампанелла61:
«Когда же все, и мужчины и женщины, на занятиях в палестре, по обычаю древних
спартанцев, обнажаются, то начальники определяют, кто способен и кто вял к совокуплению и какие
мужчины и женщины по строению своего тела более подходят друг к другу; а затем, и лишь после
тщательного омовения, они допускаются к половым отношениям каждую третью ночь. Женщины
статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужчинами; полные же – с
худыми, а худые с полными, дабы они хорошо уравновешивали друг друга. Вечером приходят
мальчики и стелют им ложа, а затем их ведут спать согласно приказанию начальника и начальницы
(..). Они спят в отдельных комнатах до самого часа совокупления. Тогда встает начальница и
отворяет снаружи обе двери. Час этот определяется астрологом и врачом» (с.49).
.1798. «Что же касается тех, кто имеет сношение с бесплодными или с беременными, или с
презренными женщинами для удовольствия или по необходимости для здоровья, или по своей
страстности, – они этих правил не соблюдают» (с.50).
.1799. «Если кто-нибудь страстно влюбится в женщину, то влюбленные могут и
разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить стихи.
Однако, если это может быть опасно для потомства, совокупление им ни в коем случае не
разрешается, кроме того случая, что женщина беременна (чего и ждет мужчина) или же она
бесплодна. Но, впрочем, любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном
вожделении» (с.56).
.1800. «Ни одна женщина не может вступить в сношения с мужчиной до 19-летнего возраста;
а мужчины не назначаются к производству потомства раньше 21 года или даже позже, если они
имеют слабое телосложение. Правда, иным позволяется и до достижения этого возраста сочетаться с

60
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женщинами, но только или с бесплодными, или же с беременными, дабы не довести кого-нибудь до
запретных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых
потребностей более похотливых и легко возбуждающихся, узнавая об этом или по тайным их
просьбам, или наблюдая их во время занятий в палестре. Однако же разрешение исходит от главного
начальника деторождения – опытного врача» (с.48).
.1801. «Те же, кто воздерживается от совокупления до 21 года, а тем более до 27, пользуются
особым почетом и воспеваются на общественных собраниях» (с.48–49).

.1802. (О, как нам знакомы эти кампучийские, китайские, вьетнамские, а также и советские
«общие собрания»!).
.1803. «Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим;
если же и тут она окажется бесплодною, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется
почетом (..). Это делается с той целью, чтобы ни одна не предотвращала сама беременности ради
сладострастия» (с.51–52).

.1804. (!)
.1805. «Красота почитается у них в стройности, живости и бодрости. Поэтому они подвергли
бы смертной казни ту, которая из желания быть красивой стала бы носить обувь на высоких
каблуках, чтобы казаться выше ростом, или длиннополое платье, чтобы скрыть свои дубоватые
ноги. Но и при всем желании ни одна не могла бы там этого сделать: кто стал бы всё это ей
доставать?» (с.55).

.1806. Смертная казнь за высокие каблуки в Городе Солнца, в самом Идеале, при
Коммунизме! – это уже высшая точка, предел всему! Кампучийские босые ноги были
запланированы в Италии века 1600!

14. Материалы ИДЕАЛА
1987.05
(через 2 года, 9 месяцев)

.1807. Кампанелла писал62:
.1808. «Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются
жесточайшему презрению. Благодаря этому никто не считает для себя унизительным прислуживать
за столом или на кухне» (с.57).

.1809. У Мора63 тоже:
.1810. «У меня нет никакого сомнения в том, что весь мир с легкостью давно бы уже перенял
законы утопийского государства (..), но противится этому одно чудище, правитель и наставник
всякой погибели – гордыня. Она измеряет счастье не своими удачами, а чужими неудачами. Она
даже не пожелала бы стать богиней, если бы не осталось никаких убогих, над которыми можно было
бы ей властвовать и глумиться, только бы ее собственное счастье сияло при сравнении с их
убожеством» (с.278).

.1811. Я бы это же выразил так: «Все люди стараются получить больше импульсов в
центры рая, но когда у всех кругом всё спокойно и благополучно, эти самые импульсы почему-то
не очень текут; зато если кругом видишь страдания и ужасы, а тебе самому хорошо, то какие-то
программы посылают импульсы в рай прямо потоком, стимулируя сохранить это положение».
.1812. Мор вообще преподносит свое сочинение как будто от имени несколько скептически
настроенного человека, слушающего чужой рассказ:
.1813. «Когда Рафаэль это рассказал, мне представилось, что немало из того, что у этого
народа установлено обычаями и законами, кажется весьма нелепым; (..) самое главное то, в чем
62
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главнейшая основа всего устройства – разумеется, общая жизнь и пища, отсутствие какого-бы то ни
было обращения денег. Одно это полностью уничтожает любую знатность, великолепие, блеск,
величие, которые по общему мнению составляют истинное достоинство и украшение государства
(..). Я, например, могу согласиться не со всем (..). Впрочем, я охотно признаю, что в государстве
утопийцев есть очень много такого, чего нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь,
что это произойдет» (с.279–280).

.1814. (Так Мор заканчивает свою книгу). Если скепсис автора, конечно, был притворством, литературным приемом, предназначенным для смягчения сопротивления, то сомнения в
реализуемости Идеала, несомненно, искренни.
.1815. Через столетия идеи коммунизма тоже из-за человеческих пороков и гордыни
казались неосуществимыми иначе, чем при помощи беспощадно жестокой силы. Но вопрос
только вот чем: стоят ли вообще эти идеи осуществления?
.1816. «Я хотел бы помешать читателям этой книги спокойно проспать хотя бы одну ночь. Я
хотел бы, чтобы они бросили ее оземь, назвали бы меня фанатичным маньяком или закричали, что я
всё это выдумал» – восклицает Гурницкий64 (с.164).

.1817. Но Кампучия не выдумка. Всё это действительно было сотворено, и сотворено во
имя коммунизма. Попытаемся понять замысел организаторов Кампучийского погрома. Вот еще
выдержки из Гурницкого:
.1818. «Другое дело Пол-пот (по сравнению с Линь-бяо – В.Э.). Мне неизвестно,
действительно ли он получил, как сам неоднократно заявлял, степень доктора политических наук в
«Эколь де сьянс политик» (..). Пол-пот несомненно был человеком, получившим образование выше
среднего уровня азиатской интеллектуальной элиты. В его работах видны следы серьезного чтения,
довольно много ссылок на сторонников неофрейдизма и новейшей антропологии, без труда можно
заметить увлеченность Бакуниным и классиками анархизма (..).
.1819. Если даже докторская степень Пол-пота – плод вымысла, то его близкий приятель Хуним, убитый им в 1977 году по причине идейных разногласий, наверняка был доктором Сорбонны,
что без труда можно установить по годовым записям. Диплом он получил в мае 1965 года, писал
также совсем неплохие стихи, был лично знаком с Тристаном Тцара, Арагоном и Сартром. Иенгсари изучал социологию. Кхиеу-самфан, тоже доктор Сорбонны, публиковал в «Революционном
знамени» небезынтересные статьи и трактаты. Когда на рубеже 50–60-х годов эти люди
вырабатывали в Париже первый вариант своей концепции кхмерской революции, они не слишком
отличались по своим взглядам от других приверженцев социального радикализма в Азии (..).
Исходные пункты их рассуждений поддавались проверке, выводы были логичными, идейность
побуждений очевидной (..).
.1820. Пол-пот когда-то писал под псевдонимом Салот-сар (некоторые утверждают, что это
была его настоящая фамилия) небезынтересные эссе по проблемам, возникающим на стыке
антропологии и социологии. Негативная, с его точки зрения, сторона человеческой природы была
им подвергнута обстоятельному анализу. Именно неистребимая потребность оседлости и
постоянства подверглась резкому осуждению со стороны Пол-пота, ибо ведь все мы начали свою
историю с кочевой жизни, со случайных и непрочных связей. Нельзя создать ничего по-настоящему
нового с людьми, у которых первая забота – вырыть себе норку, и которые большую часть энергии
тратят на то, чтобы устроиться лучше и удобнее (..).
.1821. По интеллектуальному уровню эссе Пол-пота гораздо выше теоретических работ Линьбяо (..).
.1822. «Великое переселение» в Кампучии не было проявлением безумия, глупости варваров
или солдатского произвола. Оно явилось осуществлением глубоко продуманной и выношенной
доктрины, следствием отчаяния перед лицом неизменного убожества мира и недовольства слишком
медленными темпами происходивших ранее революций. Оно родилось из тоски по обществу с
чистым и ясным обликом, свободного от бремени неравенства, от всех бед, которые ежечасно
творит испорченная человеческая натура» (с.42–43).

.1823. Итак, ужасы Кампучии не были просто нелепым варварством. Их задумали, заранее
спланировали и потом осуществили вполне образованные люди, только одержимые идеей
коммунизма и недовольные тем, что все предыдущие революции не достигали Идеала или
двигались к нему слишком медленно.
64
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.1824. Остается лишь предложить читателю спросить себя: стоило ли то, ЧТО было
достигнуто, того, КАК это было достигнуто, и стоит ли вообще идти к такому Идеалу через кровь
революций?
*
.1825. После 17 апреля в течение первой недели расстреляли высшее духовенство, офицеров Лон-нола, крупных капиталистов. Но самый богатый человек Камбоджи после Лон-нола –
китаец Сянь-тай с тремя сыновьями, тремя невестками, тремя дочками, тремя зятьями, 11
внуками, 2-мя слугами и 16-ю ящиками с золотом и другими ценностями 20 апреля спокойно
улетел в Китай на специально присланном самолете.
*
.1826. Сами руководители «Ангки» – компартии жили в охраняемых виллах, а заседания
проводили в королевском дворце.
*
.1827. Книги в стране уничтожили почти полностью (специально искали). Школы Пол-пот
планировал открыть только около 1985 года, когда вырастут новые учителя. Уничтожили 90–95%
архитектурных памятников (пагод, храмов и т.д.), но самые знаменитые оцепили колючей
проволокой и сохранили.
*
.1828. Из Пномпеня ¾ взрослого населения погибли.
*
.1829. С 1977 года в полпотовской армии начались массовые дезертирства. Расстреляли (?)
Ху-нима.
*
.1830. Профессор Малколм Колдуэлл погиб в Кампучии в декабре 1978 года.
*
.1831. С февраля 1977 по декабрь 1978 были совершены 833 нападения на вьетнамские
пограничные районы и убито ок. 30 тысяч человек.
*
.1832. Жены Иенг-сари и Пол-пота – сестры-китаянки. Жена Иенг-сари заведовала радиостанцией, которая не была разрушена.
*
.1833. Хенг-самрин – начальник Пномпеньского гарнизона до апреля 1977 года, был
комиссаром IV военного округа Красных кхмеров, затем бежал в джунгли, где стал командиром I
дивизии «фронта» и 7 января 1979 года в 12.36 занял королевский дворец. Он же занял Пномпень
и 17 апреля 1975 года.
*
.1834. Во второй половине 1950-х годов Сианук получил большую международную
помощь и вопреки азиатским обычаям направил на сельское хозяйство. За 5 лет урожайность
выросла с 175 до 3 тонн риса с гектара. Впервые появились излишки. При Лон-ноле американцы
вложили в Кампучию 1,5 миллиарда долларов для сельского хозяйства, посылали много
специалистов. В последний год правления Лон-нола урожайность достигла 8 т/га (!).
*
.1835. Через застенки Сайгонской полиции прошли 40 тысяч человек (Гурницкий65, с.127).
Пол-пот уничтожил 3 миллиона, т.е. коммунисты почти в 100 раз больше уничтожили, чем
проамериканский режим Южного Вьетнама арестовал. При Лон-ноле в тюрьмах погибли 10–20
тысяч человек.
*
.1836. Пол-пот запретил курить и возделывать табак.
*
.1837. Территория Кампучии – 181 тыс. кв. км, т.е. – почти в 3 раза больше, чем Латвии,
население до Пол-пота – ок. 8 миллионов человек,66 т.е. немногим больше чем в 3 раза
превышало латвийское; плотность населения, следовательно, было немного больше, чем в
Латвии. «Диаметр» страны от границы до границы – 500–600 км.
Гурницкий В. «Песочные часы». Радуга, Москва, 1983.
В.Э. 2014-11-23: Сегодня, спустя почти 40 лет, Википедия указывает, что население Камбоджи
составляет 14 миллионов человек. Геноцид практически не повлиял на демографическую ситуацию.
65
66
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15. Эпилог ИДЕАЛА
1987.05

.1838. В мае 1987 г. я окончательно принял решение прекратить разработку общественнополитических медитаций Третьего поколения, и все эти вопросы дальше развивать только в
«Дневнике» – медитациях Четвертого поколения. Медитация ИДЕАЛ поэтому здесь заканчивается такой, какой она была создана к этому моменту.
.1839. За настоящей главой помещаются еще три главы с материалами, подготовленными в
свое время для медитации ИДЕАЛ:
1) БСЭ-3 о коммунизме;
2) глобальные проблемы;
3) алкоголизм и советский образ жизни.
.1840. Вкратце изложу, каков был план дальнейшего развития этой медитации и почему
сюда поместились эти три главы.
.1841. После продолжения обзора идей мыслителей коммунистического движения и истории коммунизма мы с читателем должны были ознакомиться с современным официальным
советским взглядом на коммунизм (глава «БСЭ-3 о коммунизме» {.1854}) и, разумеется,
поглумиться над ним. Беспомощность этого взгляда, по-моему, очевидна, но теперь в связи с
закрытием ИДЕАЛа, я оставляю читателя наедине с БСЭ.
.1842. Добавлю только, что после прихода к власти Горбачева слово «коммунизм» исчезло
из обиходной лексики (теперь, видимо, мы уже не строим коммунизм, а только перестраиваемся).
Новую редакцию программы КПСС (той самой программы, в подлиннике которой «партия
торжественно провозглашала, что наше поколение людей будет жить при коммунизме», что
«материально-техническую, базу» его мы построим к 1970 году, а собственно коммунизм – к
1980 году, каковые утверждения ученики моего поколения в свое время в школе зубрили
наизучть) – новую редакцию этой программы, теперь отодвигающей наступление коммунизма на
время, напоминающее второе пришествие Христа, – новую редакцию этой программы приняли и
спрятали под спуд, чтобы не мозолила более глаза и не раздражала никого; и остались мы теперь
вроде бы без цели в этой жизни, по крайней мере без цели конечной...
.1843. Руководители страны находятся в незавидном положении. Думается, что и они сами
давно уже не верят в этот «Идеал», но в то же время боятся менять религию и открыто объявлять
о пропаже цели. Но уж по крайней мере нам-то должно быть совершенно ясно:
.1844. а) что обобществление средств производства и устранение денежно-торговых
отношений – эта суть коммунизма – не избавляет общество от его пороков и недугов;
.1845. б) что, наоборот, насаждаемое насильственно, оно дает огромный всплеск этих
недугов, жестокости и насилия, как это мы видим на примерах большевистской сталинской
России, маоистского Китая, полпотовской Кампучии и на многочисленных других;
.1846. в) что обобществление средств производства не приводит к повышению производительности труда, как это ожидала марксистская теория;
.1847. г) что, наоборот, 70-летний опыт ясно показывает, что повсеместно и неизбежно
все социалистические общественные системы экономически отстают от систем с частной
инициативой или, точнее, от систем, в которых всегда можно легко и динамично выбирать между
общественным и частным секторами в конкретной отрасли, как это бывает при демократии;
.1848. д) что, следовательно, учение «научного» коммунизма ошибочно, а сам
коммунизм не может быть идеалом и целью современного человека, тем более такой целью, за
которую следует бороться с оружием в руках, поднимая всякие там революции и вооруженные
восстания;
.1849. е) и, наконец, что все эти «научные коммунизмы» и прочие общественнополитические учения, которыми с детского садика забивают нам головы – всё это устаревшие, –
безнадежно устаревшие! – ошибочные теории, вроде средневековых легенд и религиозных
бредней, и так к ним и следует относиться.
.1850. Но вернемся к изложению плана медитации. Убедившись в том, что идеи коммунизма являются бреднями и не могут служить в качестве идеала и цели для нормального
современного человека, мы с читателем должны были обратиться к тем вопросам, о которых
люди в действительности должны думать, вместо фантазий о коммунизме: это о глобальных
проблемах, поднятых в 1960-х годах итальянцем венгерского просихождения Аурелио Печчеи и
организованным им «Римским клубом», а до нас дошедших через академика П. Капицу, этого

VEcordia, извлечение R-PRACT

160

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

нобелевского лауреата, действительно умного и действительно ученого (для чего служила глава
«Глобальные проблемы» {.1887}).
.1851. Рассмотрев глобальные проблемы как вопросы реального будущего человечества
вместо этих бредней о революциях и коммунизмах, мы должны были обратить особое внимание
на пункт {.1935} у Капицы (а также на близлежащие пункты о «качестве» населения, которые,
правда, в журнале выглядят не очень ясными, очевидно из-за того, что были чрезвычайно сильно
«обстрижены» редакторами (но о смысле первоначального текста догадаться всё же можно, если
задуматься)).
.1852. Там говорится о соревновании «общественых структур», от которого зависит будущее человечества, принимаются критерии «здоровья» общества и в качестве главного научного
критерия того, как «структура» удовлетворяет нуждам человека, выдвигается показатель распространения нервных заболеваний, наркомании, преступности.
.1853. Попутно убедившись, что по всем трем критериям пункта {.1935} (долголетие,
материальное благосостояние и психические расстройства) западная «общественная структура»
лучше советской, мы в самом конце медитации должны были воочию убедиться в этом,
ознакомившись с просто катастрофической ситуацией в СССР с алкоголизмом и наркоманией,
для чего под названием «Алкоголизм и советский образ жизни» {.2005} я перепечатал (исправив
уйму ошибок, но далеко не все) и включил в эту медитацию некоторый материал, ходивший в
свое время по рукам в машинописном виде, и представляющий собой, очевидно, плохой
конспект какой-то антиалкогольной лекции, исходящей из Новосибирского академгородка, этого
инициатора и вдохновителя горбачевского антиалкогольного похода; в этом материале много
политических нелепостей (про Гитлера, ЦРУ и т.д.), но я их здесь оставляю без комментариев и
отпора (который, разумеется, мог бы дать), и лишь воспользуюсь мрачным тоном этого
материала, чтобы медитацию об идеальном обществе закончить на печальной ноте повального
пьянства «строителей коммунизма».

16. БСЭ-3 о коммунизме
1984.09
(раньше на 2 года, 8 месяцев)

.1854. Вот что писала в 1973 году БСЭ-367 о коммунизме:
*
.1855. Общие черты и различия двух фаз коммунистической формации сводятся к следующему. На высшей фазе коммунизма получает дальнейшее развитие некоторые закономерности,
существенные признаки социализма, характерные для коммунистической формации в целом.
Это: общественная собственность на средства производства, отношения сотрудничества и
взаимопомощи, сознательная дисциплина труда, плановое ведение народного хозяйства,
подчинение экономического и культурного прогресса общества целям достижения полного
благосостояния и всестороннего развития всех его членов, социальное единство общества на базе
общности коренных интересов трудящихся, марксистско-ленинской идеологии, управление
общественными делами, осуществляемое на основе научного познания экономических законов и
принципов коммунистического мировоззрения.
.1856. Сохранятся и упрочатся такие исторические завоевания социализма, как всеобщность труда, свобода от эксплуатации, от всех форм социального порабощения и национального
гнета.
.1857. От распределения по труду общество перейдет к распределению по потребностям,
политические и правовые элементы надстройки, которые обеспечивают функционирование
социалистического базиса, эволюцию общества к коммунизму, станут ненужными и исчезнут.
.1858. При определенных материальных и духовных предпосылках, в процессе длительной
преобразовательной работы постепенно будут полностью преодолены пережитки в экономике и
сознании людей, доставшиеся в наследство от капитализма.
.1859. Новое общество приобретет и ряд свойств, характерных признаков, прежде всего в
системе экономических отношений, которых не может быть при социализме. К ним относятся:
изобилие материальных и духовных благ, полное социальное равенство, всестороннее развитие
67
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работников производства, общественное самоуправление, труд на общество как первая жизненная потребность членов общества, распределение по потребностям.
.1860. Проповедники «теории конвергенции двух систем» пытаются представить социализм как строй якобы эволюционирующий к капитализму; по их утверждениям, оптимальный
общественный строй, «обновленный» капитализм, а не коммунизм – будущее социалистического
общества.
.1861. Несостоятельными являются также попытки идеологов буржуазного и мелкобуржуазного социализма изобразить социалистический строй и коммунизм как альтернативные,
взаимоисключающие линии общественной эволюции, доказать возможность «социализма без
коммунизма», прежде всего без перехода власти в руки трудящихся при руководящей роли
рабочего класса и его политического авангарда, без общенародной собственности на средства
производства, без марксистско-ленинской идеологии, без руководящей роли Коммунистической
партии.
.1862. Правые ревизионисты выдвигают тезис о «преждевременности» строительства
коммунизма в современную эпоху.
.1863. «Левые» ревизионисты пытаются представить социализм как «необязательный» этап
развития, который можно-де и нужно «миновать», отрицают принцип материальной
заинтересованности, хозрасчет и т.д.
.1864. Все антинаучные антикоммунистические трактовки социализма и коммунизма
сходятся в одном: они отрицают коренной вывод марксизма-ленинизма о неизбежном постепенном перерастании социализма в коммунизм.
.1865. Главное материальное условие реализации принципов коммунизма составляет
высшая по сравнению с капитализмом производительность общественного труда. Решающими
факторами достижения соответствующей коммунизму производительности труда выступают
повышение научно-технической оснащенности труда на основе гигантского роста производительных сил, приводящего к созданию материально-технической базы.
.1866. Построение такой базы предполагает органическое соединение достижений современной научно-технической революции с преимуществами социализма и связано с коренными
изменениями в орудиях труда и технологии производства (осуществление комплексной механизации и переход к массовому применению автоматических систем машин), в энергетике (полная
электрификация страны и широкое использование новых видов энергии), в предметах труда
(разработка наиболее экономичных видов сырья и материалов и создание новых видов предметов
труда с заранее заданными свойствами), в формах приложения науки к производству (превращение науки в непосредственную производительную силу общества), в организации производства и
управления (внедрение научной организации труда, переход к управлению с использованием
электронно-вычислительных машин, кибернетизации производства).
.1867. С прогрессом производительных сил социалистического общества, опирающимся на
достижения научно-технической революции, исчезает тяжелый и неквалифицированный физический и монотонный умственный труд, в полной мере преодолеваются различия между
индустриальным и сельскохозяйственным трудом с точки зрения его научно-технической
оснащенности.
.1868. Умственный и физический труд органически соединяются в производственной
деятельности людей, возрастают содержательность и творческие функции труда независимо от
конкретной сферы его приложения.
.1869. На базе совершенствования экономических отношений устраняются остатки старого
разделения труда, обуславливающие при социализме социальные различия (различия между
классами социалистического общества, социально-экономические различия между городом и
деревней, между людьми физического и умственного труда).
.1870. В этих новых условиях исходным моментом специализации работника в рамках
сохраняющегося профессионального распределения труда, связанного теперь с приложением
главным образом научно-технических знаний к производству, становится общая культура,
всестороннее развитие индивида, для которого труд по способности – первая жизненная
потребность.
.1871. Условия для всестороннего развития личности обеспечиваются доступностью для
всех членов общества средств образования, научного, эстетического и физического совершенствования, ростом жизненного уровня трудящихся, сокращением рабочего дня на основе
высокопроизводительного труда, рациональным использованием свободного времени.
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.1872. Вследствие изменения характера труда и роста его производительности работа в
сфере материального производства потребует от общества относительно меньшего времени и
будет совершенствоваться при условиях наиболее достойных человека и дающих простор для
всестороннего развития и приложения его способностей.
.1873. Позитивное содержание коммунистического равенства раскрывается через положение человека в системе общественного производства, через отношение людей: к материальным
условиям труда, средствам производства, составляющим общенародное достояние (все члены
общества обладают высокой квалификацией и работают безвозмездно и добровольно, в полную
меру своих способностей, применяя их с наибольшей пользой для общества); к трудовому
процессу (все члены общества активно участвуют в управлении общественными делами, а
контроль над непосредственным процессом труда осуществляют сами участвующие в нем
работники в соответствии с принятым обществом планом); к результату труда, общественному
продукту, который принадлежит всему обществу (каждый черпает из общественных фондов всё
необходимое для полного удовлетворения своих потребностей в средствах к жизни и
всестороннего развития).
.1874. Материальная заинтересованность трудящихся используется в процессе строительства коммунизма как важнейший принцип. Оплата по труду остается основным источником
удовлетворения потребностей членов общества. Этот принцип исчерпает себя экономически,
когда будет достигнуто изобилие материальных благ, а труд превратится в первую жизненную
потребность.
.1875. Совершенствование социалистической системы распределения – оплаты по труду в
сочетании с распределением через общественные фонды – таков путь к распределению по
потребностям.
.1876. Развитие индивидуальности при коммунизме действительно свободно в утверждении гармоничных отношений между личностью и обществом, здесь свободное развитие каждого
– условие свободного развития всех. Каждому предоставлена возможность пользоваться благами
и ценностями культуры и создавать их в соответствии со своими наклонностями и способностями. Решение проблемы свободы духовного развития личности предполагает наряду с
обеспечением материальных условий и достижение высокого уровня культуры, образованности и
сознательности народа, утверждение коммунистического мировоззрения и нравственности в
качестве содержания общественного сознания.
.1877. Главные направления развития государственности в период создания коммунизма –
развитие и совершенствование социалистической демократии, укрепление сознательной дисциплины и повышение чувства ответственности всех граждан, их активное участие в управлении
государством, в руководстве хозяйственным и культурным строительством, улучшение работы
государственного аппарата и усиление народного контроля за его деятельностью, укрепление
законности и правопорядка.
.1878. Всемерно развиваются демократические основы управления, усиливается роль
общественных организаций трудящихся. Все процессы создания нового общества в материальной и духовной сферах могут протекать успешно, если усилия масс на решение задач строительства коммунизма организует и направляет Коммунистическая партия, вооруженная передовой
теорией. Социалистическое государство сохраняется до полной победы коммунизма.
.1879. С построением развитого коммунистического общества, когда все его члены будут
вовлечены в управление общественными делами, когда соблюдение единых общепризнанных
правил коммунистического общежития станет внутренней потребностью и привычкой каждого,
когда забота об общественном достоянии, всеобщий труд по способностям, высокая трудовая
дисциплина, станут естественной нормой поведения, вмешательство государственной власти в
общественные отношения станет излишним, и политическое управление людьми будет заменено
распоряжением вещами и руководством процессами производства.
.1880. Социалистическая государственность разовьется в коммунистическое общественное
самоуправление.
.1881. Хозяйственная организаторская деятельность в масштабе всего общества, отдельных
отраслей и предприятий, которую при социализме осуществляет государство, по необходимости
сохранится и при коммунизме.
.1882. Органы планирования и учета, руководства хозяйством и развитием культуры станут
органами общественного самоуправления. Развитие демократического централизма в управлении
производством и во всех областях общественной жизни на базе материальных условий комму-
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низма сделает в конце концов излишним особый аппарат политической власти. Но отмирание
государства зависит и от внешних условий существования коммунистического общества. Пока в
части мира будет существовать капитализм, остается надобность в особом государственном
органе для защиты завоеваний коммунизма.
.1883. При коммунизме на основе полной общности экономических, политических и
духовных интересов, братской дружбы и сотрудничества коммунистические нации всё более
будут сближаться между собой, пока, наконец, не произойдет их добровольное слияние в
высшую, объединяющую все народы коммунистическую общность людей, всего человечества.
.1884. Экономические основы для такого сближения вызревают постепенно в недрах мировой системы социализма: выравнивается общий уровень экономического и культурного развития
стран, усиливается социалистическая экономическая интеграция, совершенствуется система
международного социалистического труда, развивается тенденция к созданию в будущем
мирового коммунистического хозяйства, регулируемого по единому плану.
.1885. В коммунистической формации заложена возможность безграничного прогресса
материального производства, духовной культуры, улучшения жизни людей, совершенствования
личности. Историческое развитие человеческого общества уже не будет идти путем смены одной
формации другой, более высокой формацией.
.1886. Коммунизм – высшая и последняя общественно-экономическая формация, в рамках
которой развернется подлинная история человечества.

17. Глобальные проблемы
1985.08
(через 11 месяцев)

.1887. Вот что писал академик П.Л. Капица в статье «Научный и социальный подход к
решению глобальных проблем», опубликованной в журнале «Вопросы философии» 1977 №1.
Вскоре после этого академик Капица был удостоен Нобелевской премии (конечно, не за эту
статью). В основу статьи положена Берналовская лекция, прочитанная в Лондонском королевском обществе 7 октября 1976 года. Все подчеркивания в статье сделаны мною.
§22. Глобальные проблемы
.1888. Рост благосостояния людей привел к тому, что население земного шара стало
экспоненциально возрастать с увеличивающимися показателями. Известно, что такой закон роста
не только непрерывно увеличивает народонаселение, но при этом также увеличивается скорость
роста, и в конечном итоге он принимает характер взрыва, который может не поддаться контролю
людей.
.1889. Сейчас общепризнано, что численность населения земного шара приближается к
критическому состоянию, она уже достигла 4 миллиардов при годичном приросте около 100
миллионов.
.1890. При современной технологии производства такое количество людей вызывает в
окружающей природе изменения необратимого характера и таких масштабов, которые могут
вызвать в ближайшем столетии обратное действие на благосостояние человека и будут вредно
влиять на рост цивилизации.
.1891. Возможность такого катастрофического процесса теперь полностью осознана, и
необходимость его предотвращения начинает справедливо считаться для всего человечества
одной из важнейших проблем.
.1892. Для предотвращения назревающего кризиса в первую очередь необходимо решить
четыре основные проблемы глобального характера:
.1893. 1) контроль над ростом народонаселения (его количественными и качественными
показателями);
.1894. 2) создание новых энергетических ресурсов (поскольку есть перспектива истощения природных запасов газа, нефти, угля и др.);
.1895. 3) преодоление угрозы истощения источников промышленного сырья;
.1896. 4) преодоление угрозы глобального загрязнения окружающей среды.
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.1897. Нетрудно видеть, что решение глобальных проблем должно основываться на
твердой научной базе – это будут закономерности, установленные физикой, химией, биологией и
другими, так называемыми, естественными науками. Но также это должны быть закономерности,
лежащие в основе построения и развития общества, которые должны научно обосновываться.
Здесь действуют и социально-психологические закономерности, но пока они еше недостаточно
четко выявлены, чтобы можно было их надежно использовать для практических целей. Существует даже распространенное мнение, что объективный научный подход к социальным проблемам
лежит за пределами человеческих возможностей.
.1898. Поэтому ряд ученых считает, что решение глобальных проблем надо предоставить
«мудрости природы», которая миллионы лет руководит ее эволюцией. Но я думаю, что не
следует складывать оружие в борьбе за решение этих проблем и предоставлять развитие
цивилизации полностью самотеку. Попытаюсь показать, что даже на современном уровне
научных знаний можно найти объективный научный подход к решению ряда сторон глобальных
проблем.
§23. Количество населения
.1899. Первая глобальная проблема, которую надо решить: как возможно научно определить те методы, на которых надо основываться, чтобы контролировать количество и качество
народонаселения? По-видимому, из глобальных проблем эта наиболее важная и трудная.
.1900. Начнем с количества народонаселения. По этому вопросу статистическая информация сейчас достаточно полна и надежна. Сейчас население земного шара достигло 4 миллиардов
и экспоненциально растет на 2,4% в год, так что удваивается примерно каждые 30 лет.
.1901. Такой рост в ближайшие десятилетия прекратится, так как не будет хватать пищи. В
некоторых странах Азии и Африки уже наблюдается массовая смертность от голода, и некоторые
авторы считают, что на этих континентах сейчас умирает до 12˙000 человек в день. Средняя
продолжительность жизни в этих районах не превышает 30–40 лет.
.1902. Такой процесс регулировки численности населения не только не отвечает понятию
гуманности, но, как показывает ряд исследований, влияет на качество населения. Дети,
рожденные от голодающих родителей и вырастающие на голодном пайке, становятся необратимо
неполноценными людьми как физически, так и умственно.
.1903. И человечество, конечно, не должно допускать, чтобы это имело место. Поэтому
государство и общество, основываясь на экономических возможностях данной страны, обязаны
взять на себя организационный контроль над рождаемостью.
.1904. Современная наука дает ряд средств для установления контроля над рождаемостью.
Их широко и успешно применяют в ряде экономически развитых стран.
.1905. Надо отметить, что действующая сейчас Всеобщая декларация прав человека
Организации объединенных наций не предусматривает необходимость контроля над численностью народонаселения. В статье 16 нет никаких ограничений прав человека в создании семьи. Эта
статья в 1975 году была рассмотрена группой ученых экспертов из различных стран,
приглашенных в Женеву комитетом ООН по правам человека для пересмотра декларации прав
человека в связи с научно-техническим развитием современной цивилизации.
.1906. Вот заключение комитета экспертов:
«Предлагается дать более точное определение обязанностей отдельной личности по отношению к обществу и прав будущих поколений. Например, нам представляется, что кризис, связанный с
ростом населения земного шара, должен привести к некоторому ограничению права отдельного
человека на размножение и что право ребенка быть рожденным физически и умственно здоровым
превосходит право родителей на размножение».

.1907. Весь вопрос сводится к тому, какими социальными мероприятиями возможно
ограничить право родителей на размножение, инстинкт которого заложен в каждом существе?
.1908. Конечно, тут открыты два пути. Первый – установление законов, ограничивающих
размеры семьи. Второй – без принуждения, путем пропаганды и поощряющих мероприятий
ограничивать размер семьи. Второе мероприятие более приемлемо, так как больше отвечает
общепринятым эстетическим принципам.
.1909. Статистика показывает, что в развитых странах численность населения сама по себе
стремится к равновесию. Так, в Европе теперь годовой прирост населения понизился до 0,4–
0,9 %.
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.1910. В развивающихся странах, где прирост наиболее высок (часто более 3%), уже
возникает голод, и государственный аппарат начинает понимать, что необходимо вмешательство.
Сейчас в ряде стран Азии уже начинают успешно применять различные методы контроля
рождаемости. За эффективностью применяемых мероприятий можно следить по статистическим
данным. Есть основания считать, что с ростом культуры в развивающихся странах в ближайшие
десятилетия численность населения будет находиться под возрастающим контролем.
§24. Качество населения
.1911. Из всех глобальных проблем контроль «качества» народонаселения является одной
из наиболее важных, поскольку ее решение в значительной мере определит судьбу человечества.
.1912. Под качеством народонаселения мы подразумеваем целый комплекс медикогенетических и социально-психологических характеристик жизни людей – их физическое
здоровье, уровень развития интеллектуальных способностей, психофизиологический комфорт
жизни, механизмы воспроизводства интеллектуального потенциала общества и т.п.
.1913. В то же время общепризнанного научного подхода к решению этой проблемы еще
нет. По-видимому, это связано с тем, что изучение этой проблемы трудно вести объективно, вне
эмоций, которые обычно возникают при рассмотрении социальных вопросов. Но мы всё же
попытаемся продвинуть решение этой проблемы по научному пути.
.1914. «Качества» людей, особенно интеллектуальные, могут меняться от одного поколения
к следующему. Теперь общепризнанно, что направление этого развития обусловливается тем, что
определенные генотипы размножаются более интенсивно, чем другие, и в результате становятся
преобладающими.
.1915. Такой процесс идет в любой достаточно замкнутой социальной структуре, и качество ее людского состава будет со временем меняться. Например, статистические данные показывают, что в ряде наиболее развитых стран люди, занимающиеся наиболее квалифицированной
умственной деятельностью, имеют более малочисленные семьи. Однако те дети, у которых оба
родителя умственно одаренные, могут стать еще одареннее своих родителей. Конечно, этот отбор
будет проявляться только в статистических средних показателях.
.1916. Если в рассматриваемой общественной структуре такой процесс имеет место, то он
приведет к относительному уменьшению числа людей, имеющих наилучшие генетические
задатки для высококвалифицированного умственного труда, но поднимет (? – В.Э.) среднее
«качество» людей в этом отношении.
.1917. Ставится вопрос: хорошо это или плохо? Ответ не может быть однозначным.
Однако, если при таком изменении качественного состава оно станет лучше функционировать,
нужно будет признать, что для данной общественной структуры такой процесс улучшает
качество ее людского состава.
.1918. Рассмотрим вопрос, как количественно изучать связь этого процесса отбора, происходящего в данной общественной структуре, с эффективностью ее функционирования.
.1919. Мы будем исходить из предположения, что на современном уровне цивилизации
качество деятельности людей определяется их духовными и умственными способностями. На
производстве физическая сила человека редко бывает нужна. Современная медицина, главным
образом благодаря вакцинам, антибиотикам и гормонам обеспечивает здоровое состояние людей
с самыми различными физическими свойствами. Например, благодаря инсулину даже диабетики
могут счастливо и полезно существовать.
.1920. Умственные и духовные свойства взрослого человека определяются двумя факторами: во-первых, это качество способностей, с которыми он родился, и во-вторых, это качество
того воспитания, которое ему дает общество.
.1921. Поэтому для успешного формирования человеческой личности должно быть соответствие между его духовными и умственными данными и процессом воспитания.
.1922. Этот процесс уже начал поддаваться научному анализу. Схематично он сводится к
следующему. Человек рождается с рядом природных инстинктов, генетически заложенных в нем.
Чтобы стать полноценным членом общества, его деятельность должна направляться согласно
этике и традициям того коллектива, в котором он живет и работает. Для этого ряд этих
врожденных инстинктов, главным образом эгоистической природы, должен быть в нем подавлен.
.1923. Процесс воспитания, как и последующая деятельность, нагружает психику человека,
и если его духовные и умственные качества недостаточны, то его нервная система может не
выдержать такой нагрузки. Генетически заложенные в человеке природные инстинкты, даже если
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они подавлены, всё равно сохраняются неудовлетворенными в подсознании. Эта неудовлетворенность часто бывает, как считал Фрейд, причиной нервных заболеваний.
.1924. Как известно, изучение процессов взаимодействия подавления и реальной духовной
деятельности человека производится путем психоанализа и лежит в основе диагностики нервных
заболеваний и психотерапии.
.1925. С другой стороны, если общество ставит человека в такие условия, когда его
духовная и умственная деятельность нагружают его психику больше, чем она может вынести по
своим природным качествам, то это тоже может вызвать нервные заболевания.
.1926. Такие психические процессы в более элементарной форме изучались И.П. Павловым, поскольку воспитание связано у человека с усвоением условных рефлексов. Так, экспериментально было показано, что если вызвать их у собак сложными сигналами, например,
определенной комбинацией света и звука, то хотя собака и приучается к ним, но это вызывает у
нее нервное заболевание – бессонницу, потерю аппетита и пр.
.1927. Таким образом, «качество» людей в данной общественной структуре будет определяться тем, как они способны поддаваться воспитанию и как они выносят психическую нагрузку,
которую налагает на них общество.
.1928. Но что происходит с индивидуумом «плохого качества» в данной общественной
структуре?
.1929. Согласно современной психологии, такой индивидуум чаще всего страдает нервными заболеваниями, которые даже могут привести к самоубийству. Конечно, терапия помогает
бороться с этим явлением. Одним из методов терапевтического воздействия на уравновешивание
нервной системы являются наркотики, то есть лекарства, действующие на нервную систему.
.1930. Это объясняет, почему даже в наиболее примитивной общественной структуре
всегда в каком-либо виде имело место употребление наркотиков. В современном обществе
широко употребляются стимуляторы: чай, кофе, алкоголь, табак и пр. Их широкое употребление
в умеренном количестве, несомненно, помогает людям выносить психическую нагрузку.
.1931. Те индивидуумы, которые при тех возможностях, которые им дает цивилизация, не
выдерживают психических нагрузок, становятся неврастениками, наркоманами, алкоголиками.
.1932. Есть еще один признак, по которому определяется духовная неприспособленность
людей в данной структуре общества. Она проявляется в том, что при тех возможностях, которые
открывает ему жизнь, человек не может найти удовлетворения. Это приводит к тому, что человек
не всегда может противостоять своим, чаще всего эгоистическим, желаниям, и он совершает
противозаконные поступки, а в конечном итоге может даже стать преступником.
.1933. Таким образом, согласно принятой нами точке зрения, если в данной общественной
структуре динамика популяции людей качественно не удовлетворяет ее социальным запросам, то
в данном обществе будут расти нервные заболевания, самоубийства, наркомания, преступность.
.1934. По статистическим данным для этих явлений и по их изменениям со временем после
соответствующего анализа, по-видимому, можно получить критерий, определяющий качественные изменения людей в данной общественной структуре.
.1935. Таким образом, мы располагаем тремя количественными оценками, которые определяют характер развития данной общественной структуры:
.1936. а) улучшение здорового образа жизни – по долголетию;
.1937. б) рост материального благосостояния – по валовой продукции на душу населения;
.1938. в) рост духовных и умственных качеств населения – по сокращению преступности, нервных заболеваний, наркомании.
.1939. Эти три фактора нельзя считать независимыми друг от друга. Первая и вторая
оценки хорошо известны, и обычно принято ими ограничиваться. Но последнюю оценку нужно
считать наиболее важной, поскольку она определяет судьбу данной общественной структуры.
.1940. Теперь мы подходим к самому важному вопросу. Какое «качество» народонаселения
нужно, чтобы человечество успешно развивалось? Для этого недостаточно, чтобы данная
государственная структура успешно функционировала. Требуется еще, чтобы сама структура
общества была прогрессивной и способствовала развитию всего человечества.
.1941. Таким образом, качество данной общественной структуры может определяться
степенью участия данного государства в решении проблем международного значения. Поэтому а
priori оно не может базироваться на узком национализме. Один из конкретных критериев –
степень участия государства в прогрессивном развитии мировой цивилизации. Это в первую
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очередь предполагает участие в решении глобальных проблем. По-видимому, миролюбивый
отказ от силовых приемов может также служить критерием при оценке качества общественной
структуры.
.1942. Конечно, международное поведение государства в значительной степени определяется тем мировоззрением, той этикой и духовной культурой, которая лежит в основе его
построения. Духовная культура данной социальной структуры объединяет в себе науку, искусство, литературу, религию, использование свободного времени, развлечения, воспитание,
находится под воздействием классовых отношений, распределения материальных благ и всего
того, что может влиять на формирование идеологии людей. Критически изучая все эти факторы,
можно дать оценку влияния данной общественной структуры на развитие культуры всего
человечества.
.1943. Будущее человечества зависит от исхода соревнования самих общественных структур, которое непрерывно идет в мире; именно это соревнование и выдвинет тот вид структуры,
которая определит судьбу человечества.
§25. Энергетические ресурсы
.1944. Вторая по значимости глобальная проблема – обеспечение людей энергетическими
ресурсами. Основной фактор, обеспечивающий рост цивилизации, – это использование энергии.
.1945. Использование людьми в глобальных масштабах энергетических ресурсов неизменно увеличивается, и оно происходит по экспоненциальному закону. Так мировое потребление
энергии увеличивалось за последние 15 лет на 5% в год.
.1946. Статистикой установлено, что валовой национальный продукт в стране пропорционален потреблению энергии. В США сейчас мощность разнообразных источников энергии
составляет до 10 киловатт на человека, то есть по крайней мере в 100 раз больше, чем средняя
мускульная мощность одного человека.
.1947. Поэтому основной функцией человека теперь стало управление энергией, как теперь
принято говорить, нажимая кнопки. Для этого человеку нужно только знать, когда и какую
кнопку он должен нажать. Это умственная задача, физического труда тут нет. Это привело к
тому, что основными ценностями человека, которые нужны для современной цивилизации, стали
его духовные и умственные качества.
.1948. Если начать отнимать у людей энергетические ресурсы, цивилизация начнет
двигаться в обратном направлении, и мы вернемся к уровню цивилизации средних веков.
Поэтому возможность того, что в ближайшие столетия начнут сокращаться энергетические
ресурсы, может не только остановить рост цивилизации, но она начнет деградировать.
.1949. Причина такого кризиса весьма проста. Сейчас потребляемая людьми энергия на 90
% производится за счет тепла, получаемого от сгорания топлива – нефти, угля, газа. Это топливо
накоплено на земном шаре благодаря биологическим процессам в продолжении многих
тысячелетий. Как бы экономно им ни пользоваться, это топливо со временем, несомненно, будет
израсходовано, и тогда наступит кризис.
.1950. Поскольку нет возможности точно определить запасы топлива на земном шаре, а
также предвидеть рост потребления энергии, то время наступления кризиса сейчас оценивается
по-разному, но общепризнано, что это произойдет в ближайшие одно–два столетия.
.1951. Возможность решения этого кризиса путем использования неиссякаемых источников
энергии, таких, как солнце, геотермальное тепло, ветер, потоки воды и многие другие, подробно
изучается, и по этому вопросу есть уже большая литература.
.1952. Но объективная оценка создавшегося положения приводит к тому, что единственный
путь решения этого кризиса и обеспечить потребление энергии в необходимых масштабах – это
использование ядерной энергии.
.1953. Существование этой энергии обнаружили только в этом столетии. 40 лет тому назад
этого пути решения энергетического кризиса не было. Если бы ядерная энергия не была открыта,
то сейчас положение было бы катастрофическим. За эти 40 лет ядерная физика стала настолько
хорошо изучена, что можно научно обосновать, что этим путем глобальный энергетический
кризис может быть предотвращен.
.1954. Здесь я ограничусь только тем, что остановлюсь на тех научных и социальных
проблемах, которые еще предстоит разрешить, чтобы можно было применять ядерную энергию в
таком масштабе и таких больших мощностей, чтобы она заменила энергию, получаемую от
топлива органического происхождения.
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.1955. Сейчас известны два пути получения ядерной энергии мощностью, необходимой для
большой энергетики.
.1956. Первый из них основан на том, что ядра одного из наиболее тяжелых элементов –
урана – при воздействии на них нейтронов могут распадаться и при этом в некоторых условиях
возникает цепная реакция и выделяется энергия. Эти процессы хорошо изучены, и практически
они были использованы в атомной бомбе. Замедляя этот процесс, можно его использовать для
непрерывного получения энергии. Сейчас таким путем успешно работают электростанции
мощностью более миллиона киловатт. Природных запасов урана, по-видимому, хватит на
тысячелетия, если его будут полностью использовать в реакторах, так называемых «бридерах».
.1957. Обращение с реакторами, в которых происходят ядерные процессы, требует
тщательно разработанной техники безопасности. Для обычных реакторов это оказалось трудной
технической задачей. Обеспечить безопасность реакторов-бридеров, необходимых для полного
использования урана, оказывается еще труднее.
.1958. После использования урана остаются высокорадиоактивные шлаки, в которых, по их
удалении из реактора, эта радиоактивность сохраняется в продолжении нескольких сот лет. Пока
еще нет общепризнанного способа безопасного захоронения этих шлаков. Это связано с тем, что
под длительным влиянием радиоактивного излучения контейнеры из любого вещества могут со
временем терять свою герметичность.
.1959. Есть еще одна трудность при использовании урана как ядерного топлива. Дело в том,
что получающийся при этом плутоний может быть использован для атомной бомбы. Поэтому
широкое распространение ядерных электростанций привело бы к широкому распространению
плутония, и контролировать его использование для атомных бомб стало бы очень трудно.
.1960. Сейчас уже есть страны, которые получили из имеющихся у них реакторов,
построенных для мирных целей, плутоний и сделали атомные бомбы. Поэтому современный
метод контроля за реакторами, использующими урановое горючее, нельзя считать достаточным.
.1961. Всё это указывает на большое значение осуществления другого метода получения
ядерной энергии, который основан на так называемой термоядерной реакции. Эта реакция
основана на том, что легкие атомы могут соединяться, то есть, происходит их синтез, и при этом
выделяется очень большая энергия.
.1962. Возникающие при этом более тяжелые элементы не радиоактивны, и термоядерный
реактор практически не представляет опасности для людей, а также не может быть использован
для атомной бомбы. Эффективным горючим является изотоп водорода – дейтерий. В воде его
достаточно, поэтому не может возникнуть недостатка в горючем. Возможность осуществления
такой реакции и ее высокого энергетического выхода доказана на опыте тем, что она
осуществляется в водородной бомбе, когда она инициируется взрывом урановой бомбы.
.1963. Но осуществлять эту реакцию саму по себе и так, чтобы она была полезным
источником энергии, оказалось весьма трудной научной задачей, которая пока еще не решена,
несмотря на то, что уже более двадцати лет в ряде стран в этом направлении упорно ведутся
научные работы.
.1964. Я лично думаю, поскольку нет принципиально непреодолимых преград, что со
временем задача будет решена.
§26. Истощение ресурсов и загрязнение среды
.1965. Третьей глобальной проблемой считается истощение сырьевых ресурсов. В отличие
от первых двух эта проблема не имеет характера кризиса. Она просто заключается в том, что
истощаются наиболее богатые источники минерального сырья, и людям приходится использовать более бедные. В ряде случаев, как, например, при добыче меди, это уже имеет место.
.1966. Это обычно связано с большими трудозатратами и большими энерговложениями.
Поскольку ценность продуктов возрастает, это приводит к тому, что начинает разрабатываться
технология более бережного их использования. В основном это сводится к тому, что
используется так называемый цикличный процесс, который не имеет отходов. Такие цикличные
процессы существуют в природе, поэтому она и существует на Земле миллионы лет без
признаков истощения сырья.
.1967. Наиболее неблагоприятное положение сейчас в сельском хозяйстве. Достигнутые
сейчас высокие урожаи – «зеленая революция» – осуществимы только при широком использовании минеральных удобрений. Практика показывает, что при существующих методах агро-
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техники только 30–40 % минеральных удобрений усваивается растениями, а остальное уносится
и обычно попадают в реки и озера, где производят нежелательное загрязнение.
.1968. Таким образом, существующий в природе для растений процесс цикличности
почвенных элементов отсутствует. Это неизбежно приведет к невозместимому истощению
некоторых видов сырья, как, например, фосфора, необходимого для некоторых видов минеральных удобрений.
.1969. Стоит весьма важная научная проблема – развитие современной агротехники так,
чтобы она более полно использовала минеральные удобрения и сельское хозяйство основывалось
на циклических процессах.
.1970. Конечно, переход к циклическим процессам в производстве пищи для людей может
быть также осуществим, если пища будет производиться не природой, но искусственным
синтетическим путем. Синтез продуктов питания, в особенности белков, решил бы ряд важных
социальных и экономических проблем. Например, не было бы голода от плохих урожаев,
уменьшились бы гастрические заболевания и многое другое. Синтетическая пища – это большая
научная проблема, которая находится еще в зачаточном состоянии. К решению этой проблемы
надо отнестись с большим вниманием.
.1971. Четвертая глобальная проблема – это загрязнение окружающей среды. Из всех
глобальных проблем она сейчас наиболее широко обсуждается, так как люди непосредственно
чувствуют на себе загрязнение рек, морей, океанов, воздуха отходами современной цивилизации.
Сейчас уже всюду началась борьба с этим загрязнением. В ряде случаев эта борьба приводит к
технологии осуществления циклических процессов и ставит перед наукой аналогичные проблемы.
.1972. Но есть и новые проблемы, о которых следует упомянуть. Первая относится к
экологии. Ряд промышленных отходов, попадая в воду, воздух или почву, нарушает
биологическое равновесие, что приводит к гибели ряда видов животных.
.1973. Ставится вопрос: нельзя ли искусственно создавать другие виды биологического
равновесия, при котором отходы будут полезно перерабатываться? В небольших масштабах
такие проблемы удается решить, например, в так называемых биофильтрах. Но весьма полезно
было бы их решить в больших масштабах и научно создавать такие биологические процессы в
озерах и реках, чтобы можно было, например, использовать минеральные удобрения так, чтобы
они пагубно не нарушали существующее равновесие.
.1974. Интересно, что в некоторых случаях путем естественного отбора уже сейчас возникают такие новые биологические равновесия. Это всё указывает на то, что экологу сейчас надо не
только изучать существующие процессы, но научиться находить новые, полезные, которые будут
происходить от загрязнения, имеющего место теперь в окружающей нас среде.
.1975. Другая глобальная проблема, которая является весьма важной и на которую уже
обращено внимание, связана с загрязнением атмосферы, которое может вызвать изменение
климата всего земного шара. Еще широко не осознано, что средняя температура атмосферы всего
земного шара весьма неустойчива.
.1976. Причина этого заключается в следующем: практически всё тепло, которое обеспечивает климатические условия на Земле, поступает в виде радиации от Солнца. В таком же
количестве эта энергия покидает Землю в виде теплового излучения в космическое пространство.
.1977. Достаточно, чтобы поступающая энергия солнечного излучения изменилась на
несколько процентов или на столько же изменилась излучающая способность земной поверхности, чтобы средняя температура Земли существенно изменилась. Например, если это похолодание, то может возникнуть ледниковый период. При потеплении начнется таяние антарктических и арктических льдов, и уровень океана начнет подыматься и значительная часть
европейского континента будет затоплена.
.1978. Такая неустойчивость средней температуры земной поверхности подтверждается
климатическими колебаниями, которые уже происходили на Земле и приводили к ледниковым
периодам.
.1979. Современные изыскания показывают, что ледниковые периоды можно проследить в
глубь веков на миллионы лет, и они происходили не менее семи раз. Вообще уже то, что
возникали ледниковые периоды, показывает, что климат на Земле неустойчив, и возможность его
изменения сейчас имеется.
.1980. Она может быть связана с происходящим сейчас глобальным загрязнением атмосферы, главным образом происходящим от авто- и авиатранспорта. Это загрязнение атмосферы,

VEcordia, извлечение R-PRACT

170

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

может, например, влиять на содержание в верхних слоях атмосферы озона и повлиять на
прозрачность воздуха и изменить величину радиации земной поверхности, которая сильно
зависит от ничтожных примесей в воздухе. Тогда температура земной поверхности изменится.
Этот процесс принято называть «парниковым эффектом».
.1981. Пока еще не только не обнаружено его существование, но даже не установлен знак,
то есть неизвестно, происходит ли повышение или понижение средней температуры Земли.
.1982. Правда, особой срочности в решении этой проблемы нет, поскольку скрытое тепло в
таянии льдов настолько велико, что время релаксации этих климатических процессов велико, и
это дает достаточно времени на научное изучение этих процессов.
.1983. Сейчас часто указывают, что переход на ядерную энергетику может произвести
глобальное потепление, так называемое «тепловое загрязнение». Расчеты показывают, что этот
процесс по сравнению с «парниковым эффектов» от загрязнения атмосферы будет во много раз
меньше и пока не угрожает глобальными изменениями климата нашей Земли.
§27. Мероприятия по решению
.1984. Глобальные проблемы ставят перед наукой ряд новых проблем. Из них самыми
важными надо считать:
.1985. 1) изучение изменений «качества» народонаселения и их связи со структурой
общества;
.1986. 2) безопасное использование ядерных процессов как основных энергетических
ресурсов будущего и, главное, создание управляемого термоядерного синтеза;
.1987. 3) создание замкнутых циклов, в особенности в агротехнике;
.1988. 4) изучение теплового баланса Земли в связи с загрязнением окружающей среды.
.1989. При этом срок для решения всех этих проблем ограничен, по-видимому, одним
столетием.
.1990. Чтобы эти проблемы решить вовремя, нужны интеллектуальные силы и материальные средства. Для этого нужно развивать эти исследования в международном масштабе.
.1991. Чтобы полученные результаты эффективно проводились в жизнь, должен быть
создан авторитетный международный аппарат.
.1992. Конечно, его осуществление – это большой самостоятельный вопрос, рассмотрение
которого лежит за пределами моего сообщения. Но всё же хочу кратко отметить некоторые
наиболее характерные трудности, возникающие при решении этих вопросов.
.1993. Очевидно, что для успешного решения почти всех поставленных проблем в
глобальном масштабе на государства должны быть возложены определенные обязанности, и
часто выполнение этих обязанностей будет противоречить их эгоистическим интересам. Поэтому
они будут выполняться только под внешним влиянием.
.1994. Будущее человеческой цивилизации зависит от того, смогут ли существующие
государства обеспечить осуществление решения глобальных проблем. Мы уже отмечали, что
участие государства в решении глобальных проблем определяется его социальной природой и
той идеологией, которая лежит в основе его политики.
.1995. Сейчас, например, видные экономисты считают, что это могут сделать только
государства с социалистическим строем, поскольку для этого необходим жесткий контроль над
экономикой страны.
.1996. Можно только утверждать, что современная наука находится на достаточно высоком
уровне, чтобы указать более короткий путь к их решению. Организация внедрения этих решений
– это большой вопрос интернационального характера.
.1997. Представляется наиболее вероятным, что эти решения могут быть осуществлены
только силами разума и определяться тем, сумеют ли руководящие силы государства правильно
оценить те катастрофические последствия, которые произойдут для всего человечества, если эти
проблемы не будут вовремя решены.
.1998. Сейчас, например, одна из наиболее актуальных задач – это проведение необходимых научных работ, которые, как указывалось, надо выполнить в срок, до наступления кризиса.
Хватит ли времени? Это, конечно, зависит от того, как будут организованы эти работы. Чтобы
обеспечить эффективность этих работ, надо направить на них лучшие интеллектуальные силы,
поэтому их надо организовать в международном масштабе. Они должны быть также обеспечены
в достаточном количестве материальными средствами.
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.1999. Хорошо известно, что при современной производительности труда не больше ⅓
населения в развитых странах занято тем, что изготовляет всё жизненно необходимое для всей
страны.
.2000. Большая часть избытка производительных сил тратится главным образом на военные
расходы и на содержание армий, которые не участвуют в производительном труде. Суммарно для
всех стран эти затраты во много раз больше, чем тратится на научную работу.
.2001. Казалось бы разумным перевести хоть часть этих средств и, главное, часть тех
интеллектуальных сил, которые участвуют в разработке военных мероприятий, на организацию
научных исследований для решения глобальных проблем. Это бы не сказалось на бюджетах
стран и не привело к росту безработицы, так как в промышленности занятость бы сохранилась,
но была бы направлена на другие задачаи.
.2002. Сейчас, когда международное сотрудничество всё более развивается, можно
надеяться, что такие мероприятия могут быть осуществлены и что разум возьмет верх.
.2003. Но для этого нужно четко и убедительно поставить вопросы и их широко пропагандировать, и это должны делать ученые, так как именно они могут достаточно авторитетно
говорить о возможности решения глобальных проблем для судеб всего человечества. Поэтому
нужно не стоять в стороне от решения социальных проблем и сознавать их связь с той научной
работой, которую ученые ведут.
1991.09.11 12.44 среда
(через 6 лет, 1 месяц)

.2004. Прошло 15 лет с того момента, когда теперь уже покойный академик Капица
прочитал эту свою лекцию, но все проблемы по-прежнему актуальны и не решены. Это и есть
подлинные задачи человечества, подлинные цели, к которым оно должно стремиться вместо
утопий о «коммунистическом идеале»...

18. Алкоголизм и советский образ жизни
1989.06.05 21.41 понедельник
(раньше на 2 года, 3 месяца, 5 дней, 15 часов, 3 минуты)

.2005. Помещаю в Сидиоуэм перепечатку машинописного документа, который весной
«антиалкогольного» 1985 года ходил здесь по рукам. Часть грамматических ошибок этого
документа я исправил. Другие неловкости стиля сохранились. Неизмененной оставил и чушь про
совещание ЦРУ, индейцев за колючей проволокой, «программу Гитлера», троцкистов, которые
хотели физически уничтожить русский народ и тому подобное. По всей видимости документ
представляет собой плохой конспект какой-то лекции, прочитанной где-то кем-то из
Новосибирского академгородка. По политической направленности лекции видно, что авторы ее –
люди, которые потом образовали или хотя бы тяготели к «Памяти».
1985.06
(раньше на 4 года, 0 месяцев)

.2006. 17 мая 1984 года газета «Известия» поместила статью «Быть или... пить – вот в чем
вопрос». В этой статье говорится о том антиалкогольном движении, которое развернулось в
Академгородке. Статья довольно интересная. Именно так в академии ученые ставят вопрос: либо
нам с вами быть, либо продолжать пить – третьего не дано. В конце прошлого года активистам
автоматики СОАН совершенно случайно попался на глаза доклад академика Углова
«Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя». Он был прочитан на мед.
конференции в 1981 году. Доклад их просто потряс. Они провели научные исследования,
пригласили профессора Углова, он прочел лекцию в академгородке. Об этом и дальнейший
разговор.
.2007. Русскую интеллигенцию всегда мучили 3 вопроса: Что происходит? Кто виноват?
Что делать? Все эти вопросы в ужасающей остроте встали по отношению к алкогольной теме.
Постараемся дать на них ответ.
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.2008. Что происходит? В 1905 году в пьяной царской России мы пили по 3,5 л. алкоголя на
душу населения в год (1 литр чистого алкоголя равен 2,5 литрам водки). В 1910 году – 3,6 литра.
В 1914 году производство и употребление резко подскочило – 4,6 литра.
.2009. В 1914 году был введен «сухой закон», производство и употребление сократилось
почти до нуля. Сухой закон просуществовал 11 лет и был отменен в 1925 году после смерти В.И.
Ленина.
.2010. В 1926 году мы вышли на уровень 0,9 литра. К 1940 году – 1,9 литра. Во время
войны производство и потребление резко упало. Хотя точных статистических данных нет, но
почти все винокуренные заводы были закрыты. На уровень 1940 года мы вышли в 1952 году.
.2011. Далее стало твориться что-то совершенно невообразимое. За 25 лет мы выскочили на
уровень производства 10,6 литра на душу населения. В 1980 году повысили уровень среди
пьющих стран в 2,5 раза. К 2000 году эта цифра достигнет 20 литров чистого алкоголя на душу
населения.
.2012. В 1983 году по предварительным данным приходилось 12 литров абсолютного
алкоголя, это значит 30 литров водки! Это значит на каждого советского человека – и на
младенца, и на старушку, на мусульманина и на христианина, было выпущено 60 бутылок водки
в год, вся она была продана и выпита.
.2013. Особенно это видно в сибирских деревнях, где началась алкогольная разруха. Пьют
все, начиная с председателя и кончая конюхом. Женщины пьют, начали пить дети.
.2014. По оценке ВОЗ в нашей стране в 1980 году было 40 миллионов алкоголиков. Это
практически каждый 7-й житель. Простейшая оценка показывает, что в 2000 г. их будет 80
миллионов, т.е. 60 % взрослого трудоспособного населения страны. Эти цифры ошеломляют. Нас
и уничтожать не надо. Зачем с нами воевать? Мы сами себя уничтожаем. О какой обороноспособности можно говорить? Государство просто рассыпается, оно будет неспособно работать.
Самым страшным итогом этого безумия является заметное вырождение среди нашего народа.
Среди русских пьянство приняло размах национального бедствия.
.2015. Растет количество дебильных детей. Этот вопрос тесно связан с темпами употребления алкоголя. Графически линия дебилов с ужасающим постоянством повторяет все зигзаги
алкогольной кривой. По закрытым данным Академии наук в 1983 году 5,5 % родившихся детей в
нашей стране имели тяжелые отклонения в психическом и физическом развитии. Это уроды. А
еще 13 % родились с отклонениями средней тяжести. Итого 16,5 % родившихся – ненормальные
дети. Эти дети рождаются не у алкоголиков, а у нормально пьющих родителей. Это каждый 6-й
ребенок ненормальный.
.2016. По современным научным представлениям алкоголь держится в организме человека
от 8 до 20 суток, разрушая там в первую очередь органы пищеварения, мозг, органы
размножения.
.2017. В Октябрьском районе гор. Ленинграда в 1960 году не было ни одной школы для
дебильных детей, сейчас их четыре. В Волгоградской области была одна, сейчас 18. В Донецкой
было 4, сейчас 38. В нашем академгородке открылась вторая. Вот чем расплачиваемся за
невинное выпивание.
.2018. Были в истории нашей страны трагедии: монгольское нашествие, мор, войны, но
рождалось здоровое потомство. Они несли нашу славу.
.2019. Кого же мы после себя оставим? Даже многие дети, которые учатся в нормальных
школах, мы считаем, имеют отклонения от нормального развития. Им ничего не стоит оскорбить
учительницу, захохотать на весь класс и т.д.
.2020. Вне всякого сомнения, идущее вырождение народа – это страшная трагедия,
страшнейшая за всю его историю. По причинам, связанным с пьянством, в нашей стране
погибает ежегодно около 1,5 млн. человек. Это 13 алкогольных хиросимских бомб в виде
невинного пивца, винца, водочки. Не верится? Но эти же цифры подтверждает книга «СССР в
цифрах 1983 г.». Раздел о росте производства и потребления продуктов питания. Последняя
строчка вызывает у нас, мягко сказать, недоумение. Производство алкогольных изделий: 1949 –
1, 1970 – 4, 1975 – 6, 1980 – 7,8, т.е. у нас производство возросло на 780%, а население всего на
36%. На странице 16 этой книги есть данные по рождаемости и смертности.
.2021. У нас работает каждый 4-й врач мира, детская смертность в 1,5 раза выше, чем в
неграмотном, но непьющем Китае. По данным ВОЗ алкоголики живут на 17 лет меньше, чем
непьющие. В деревне нет пенсионеров механизаторов, они просто не доживают до пенсии.
.2022. В академгородке после лекции Углова тысячи людей бросили пить.
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.2023. Что же такое алкоголь? В 1975 году 28 сессия ВОЗ официально признала алкоголь
наркотиком, разрушающим человеческое здоровье. Точно такой же наркотик, как марихуана,
героин, гашиш. У нас же он идет в графе «пищевые продукты», продается в гастрономах.
.2024. В человеческом организме нет органа, на который не действовал бы алкоголь, но
именно в мозгу наркотический яд имеет свойство накапливаться. В газете «Неделя» № 8 за 1984
год, помещена статья доктора мед. наук Коновалова «Путь к пьянству». Более 30 % выпитого
алкоголя задерживается нервными клетками мозга, а они составляют всего лишь 2 % веса тела.
Вот какая чудовищная алкогольная нагрузка на маленький объем живой ткани.
.2025. Чем больше выпитого алкогольного напитка, чем он крепче, тем пагубнее его
влияние на мозг и его главную функцию – память. В народе давным давно замечают, что пьяница
пропивает в первую очередь не штаны, а стыд и совесть. Для русского человека совесть была
основой нравственности. Почему я плохо не могу работать? Потому что мне стыдно. Почему я не
ворую? Мне стыдно. У пьяниц чувство стыда разрушается в первую очередь. Даже у умеренно
пьющих людей, погибающих в автоавариях, при медобследовании обнаруживается «явление
сморщенного мозга». У всех людей, умеренно употребляющих алкоголь, после 40 лет наблюдается старческое слабоумие.
.2026. Научить народ пить – значит лишить его разума, превратить человека из разумного
существа в двуногое рабочее животное. У алкоголиков в жизни единственная цель – дожить до
обеда, чтобы напиться и забыться.
.2027. Вредна не только водка. Народы Франции, Италии и др. западных стран пьют только
сухие вина, но до последнего времени они шли на устойчивом первом месте по проценту смертей
на ниве алкоголя и по проценту рождаемости дебильных детей. Мы вот только перехватили у них
пальму первенства по этим показателям.
.2028. В последнее время в общественное сознание внедряется такой стереотип – мол,
русские вечные, горькие пьяницы, пьянство – это добрая русская традиция, что у русских в крови
это и передается по наследству. Такие разговоры – грязная клевета на русский народ. Мы стали с
вами пьяницами в последние 20 лет. До 1960 года мы были самым непьющим народом среди
пьющих.
.2029. Существует мнение, что продажа алкоголя выгодна. Это чудовищная глупость,
которая возведена в ранг веры и вбита в наш мозг. Когда как следует разберешься, то увидишь,
что алкоголь просто разоряет нашу страну. Здоровье наших людей разрушается. Сорокомиллионный доход чисто мнимый. В 1983 году мы имели 150 млн. руб. реальных убытков на ниве
алкоголиков. Производительность труда снижается на 15 %, прогулы, простои, аварии, поломки.
Только лечение – 40 % средств, отчисленных на здравоохранение. Не такая уж безвредная штука
алкоголь для экономики.
.2030. Это жесткий механизм перераспределения национального богатства внутри страны
между пьющими и непьющими. В 1983 г. было выпущено 60 бутылок водки на каждого
человека. Если в семье 4 человека, то на водку будет израсходовано 1200 руб. – 50 % зарплаты
одного работника при среднем заработке 200 руб... За непьющих водку берут пьющие, их
расходы увеличиваются. Те, кто не пьет – имеют всё. Идет перераспределение. Уровень жизни в
деревне в Сибири и Средней Азии неравный, разительно отличается.
.2031. Следующий вопрос: алкоголь и преступность. 90 % страшнейших преступлений
имеют в своей основе алкоголь. Хулиганят только пьяные. В академгородке есть подшефный
детдом. 115 несчастных детей в нем, и только у троих родители умерли, у остальных лишены
родительских прав. Детские дома растут, как грибы, разве это не чудовищно?
.2032. Самая большая неправда об алкоголизме – это отсутствие информации о «сухом
законе». Мало кто знает, что в середине прошлого века прокатились крестьянские антиалкогольные бунты против спаивания русских иностранцами. Они силой были подавлены, более 3-х
тысяч крестьян наказаны. В конце прошлого века началось антиалкогольное движение русской
интеллигенции – учителей, врачей. Во главе этого движения встал Лев Толстой. Он написал 13
статей. Одна из них «Для чего люди одурманиваются?». До революции в России выходили
десятки антиалкогольных изданий. В начале 20 века в борьбу за народную трезвость включились
большевики во главе с В.И. Лениным. Сам Ленин не пил и не курил.
.2033. Благодаря инициативе большевиков и крестьянских депутатов, на рассмотрение
Государственной думы был вынесен вопрос о «сухом законе». Это было в 1916 г. Большое
сопротивление этим дебатам оказали представители эксплуататорских классов. И всё же сухой
закон в нашей стране был принят. Большевики, придя к власти, продлили в 1917 г. этот закон,
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придали ему статус государственного закона: 5 лет тюрьмы за самогоноварение, один год
принудительных работ за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.
.2034. Следующий этап – Гражданская война. Белая армия пила, Красная армия не пила
совсем. Может быть и поэтому победила. Существовал неписанный закон Красной армии: если
отбивался алкоголь у белых и если комиссар замечен был пьяным – он подлежал расстрелу. Вот
так большевики блюли эту трезвость народную.
.2035. Мы знаем, что первый декрет советской власти – О мире, второй О земле, но почти
никто не знает, что третий закон – декрет от 8 ноября 1917 г. был декрет О «Сухом законе».
Величайшую в истории человечества революцию в мире мы совершили в самый трезвый период
нашей жизни в 1917 г., когда в стране был «сухой закон», когда у людей были свободны мозги от
дурмана, когда народ ясно видел, где правда, где ложь. Трезвого человека обмануть невозможно.
.2036. Интересна судьба винных запасов в Петрограде. Трижды собирался Петроградский
совет решать, что с ним делать. Предлагали раздать народу, сберечь, продать. Но большевики
приняли решение – уничтожить эти запасы вина. Они понимали, каким страшным оружием
против народа может обернуться это.
.2037. В самый трудный для молодой республики год, в мае 1921 года, Ленин выступил на
10 партконференции РКП(б), где сказал: «Я думаю, что в отличие от капстран, которые пускают
в ход такие вещи, как водка и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что как бы они ни
были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму».
.2038. Несмотря на позицию Ленина и многих большевиков, «сухой закон» после смерти
Ленина был отменен. На его отмене настаивали троцкисты. Они ставили своей целью –
физическое уничтожение нашего народа. Они сумели занять руководящие посты в армии, в
экономике, планировании, средствах массовой информации, медицине. Именно благодаря их
вредительской деятельности партия была поставлена перед дилеммой: либо мы идем занимать
средства у капиталистов, либо временно пустим в ход водку и другие дурманы.
.2039. И партия из двух зол, в тот период, выбрала меньшее. Вот что писалось в 1925 году
по этому поводу: «Известно, что сухой закон был отменен как мера необычайного свойства,
вопреки мнению очень многих членов ЦК и старых большевиков». Сталин от имени партии
обещал отменить монополию на водку и запретить продажу алкоголя, как только изыщутся
другие средства для развития индустрии.
.2040. Нарком здравоохранения Семашко писал: «Наркомат страшно завален письмами.
Народ писал: кто отменил «сухой закон»? Почему разрешили продавать водку? Расстрелять этих
врагов народа, которые опять начали спаивать наш народ».
.2041. Самая страшная ложь – это внедренная мысль, что если пить умеренно, культурно,
то пьянства не будет. Те, кто спились, сами виноваты. Речь идет о наркотике. Призывать людей
культурно принимать наркотик, это призывать наших детей пробовать алкоголь, чтобы через 15
лет 60 % их стали алкоголиками. Призывы пить культурно привели к страшнейшей в стране
картине.
.2042. У нас практически нет трезвых людей. В царской России в 1913 г. 43 % взрослых
мужчин были трезвенниками. В 1979 г. таких мужчин осталось – 0,6 %. Женщин трезвенниц в
царской России было 90 %. В 1979 г. их оказалось 2,4 %. Запили женщины. Это значит, что конец
виден уже на горизонте.
.2043. Энгельс писал, как в Америке уничтожали индейцев. Победить их было невозможно,
пустили в ход водку. Индейцы стали пить сразу, и мужчины, и женщины. Через поколение из
индейцев никого не осталось. Жалкие выродки доживают последние дни за колючей проволокой.
.2044. В 1913 г. в России 95 % юношей и девушек не пробовали до 18 лет алкоголя. В 1979
г. таких оказалось 5 %, т.е. наши безграмотные, лапотные предки четко знали, что нельзя пить
молодым людям, пока они не нарожают детей здоровыми.
.2045. Что же мы делаем? Когда обследовали пьющих – 36 % оказались алкоголиками.
Третья часть этих алкоголиков начали употреблять алкоголь в возрасте 10 лет, 64 % пили до 15
лет. Всё по науке.
.2046. Взрослому человеку, чтобы спиться, надо 10–15 лет. Ребенок спивается за 3–4 года.
Газета «Неделя» писала, что у нас проходила конференция по профилактике детского
алкоголизма!
.2047. В какую пропасть мы скатываемся? То, что происходит в нашей стране за последние
30 лет – это как раз то, о чем мечтали наши враги.
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.2048. В программу Гитлера было записано: «Для них (славян) никакой гигиены, никаких
прививок. Только водка и табак». Как он хорошо знал, что водка и табак выведут с лица земли
ненавистных ему славян. Через поколение этот изуверский план Гитлера может осуществиться
без крематориев и газовых камер.
.2049. В 1953 г. на сверхсекретном совещании руководителей ЦРУ обсуждали вопрос, что с
нами делать. Умер Сталин, вот бы тут и ударить. Но в открытой схватке нас не победить. «Их
можно победить только изнутри, с помощью табака, водки и разврата». На эти цели ЦРУ за
последние 30 лет истратило десятки миллионов долларов. Они потирают руки, когда мы болтаем
о борьбе с пьянством. А нам хватит болтать, пора начинать борьбу. Как мрачно пошутил
академик Углов: «Наливая в стакан вино или водку, вспомни, что ты выполняешь план Гитлера и
ЦРУ».
.2050. Наркологическая служба создает иллюзию вылечивания от алкоголизма. Но 90 %
лечащихся от алкоголизма в течение года начинают пить снова, а 10 % в течение 3-х
последующих лет. Эффективность этой службы низка. Что делать? Мы дошли до предела.
.2051. Коммунисты нашего института обратились с письмом в ЦК КПСС. Нам ответили,
что наркологические службы дезориентировали ЦК, что мы подняли вопрос чрезвычайной
государственной важности, что готовы принять самые решительные меры для пресечения нашего
самоубийства.
.2052. Поймет ли нас народ? Нет у нас, товарищи, более важной задачи, чем сделать всё,
что от нас зависит, чтобы народ понял эти меры правильно. Пьянство – эпидемия, социальная
эпидемия.

19. Открытое письмо ВЕЙЦМАНУ Эдуарду
1984.09.03
(раньше на 9 месяцев)

.2053. С 27 августа 1984 года по 1 сентября мы с тобой были вместе в «колхозе» (т.е.
совхозе «Ремте»). Я взял с собой книгу68 Гурницкого (из библиотеки АН ЛССР), так как надеялся
с ней поработать по вечерам. В первый же день я дал тебе ее почитать, и она оставалась у тебя
всю неделю. В последний день перед отъездом я попросил тебя ее вернуть. Ты сказал, что
дочитал до половины и хочешь еще почитать книгу в электричке. Я согласился.
.2054. – «Только не забудь!» – я сказал.
.2055. – «Да, да, я помню!» – ты ответил в присутствии Шевелькова В.
.2056. В электричке ты сидел на другой стороне вагона и читал. Я ожидал, что по
приближении поезда к Риге ты вернешь мне книгу, как это бывает среди порядочных людей. Но
ты встал и быстро вышел из вагона. Я удивился, но не погнался за тобой, так как решил, что ты
подождешь меня на перроне. Однако когда я вышел, на перроне тебя уже не было. Удивленный и
расстроенный я искал тебя по всему вокзалу, хотя я лет на 10 старше тебя.
.2057. Книгу мне нужно было сдать в библиотеку до 1 сентября, и, так как она уже один раз
продлевалась, то еще продлить ее можно только предъявив ее. Мне оставалось с ней поработать
всего пару часов, выписать некоторые данные. Так как это не удалось сделать в «колхозе», то я
намеревался это завершить в воскресенье 2 сентября, а в понедельник сдать книгу (за просрочку
грозит закрытие домашнего абонемента).
.2058. Ты расстроил все мои планы. За рабочую субботу в «колхозе» нам полагается отгул.
Я намеревался взять его в понедельник, но теперь я вынужден идти на работу в надежде поймать
тебя и отобрать книгу. Но когда возьмешь отгул ты, будешь ли ты на работе? Я вынужден теперь
караулить тебя, желторотого птенца!
.2059. Я знаком с тобой через Мишу Калтыгина, твоего зав. лабораторией, и Леню Рогова,
на слово которых я могу положиться точно так же, как они на мое. Я вел себя по отношению к
тебе так же, как вел бы по отношению к ним – и грубо просчитался. И вообще у нас в Институте
почти все – порядочные люди; оказывается, кроме тебя – молокососа.
.2060. Можно забыть про вещь, которая лежит на дне чемодана. Но невозможно забыть о
книге, которую ты только что читал, держишь в руке и укладываешь в сумку. Я не сомневаюсь,
что ты не вернул мне ее умышленно, желая вечером или в воскресенье дочитать до конца. Чтобы
68

Гурницкий В. «Песочные часы». Радуга, Москва, 1983.
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устроить себе приятный вечер, ты жертвовал всеми моими интересами и соображениями в
надежде, что эта мелкая непорядочность пройдет незамеченной в неразберихе, как сходила тебе с
рук иногда мелкая нечестность в занятии чужого машинного времени, о которой я слышал и
раньше, но чему не придавал до сих пор значения. Однако на этот раз ты ошибся, сопляк! Ты
будешь наказан.
.2061. Открытые письма обычно публикуются в газетах. Этого Письма один экземпляр
будет вручен тебе, другой – твоему зав. лабораторией, а остальные развешаны на всех досках
объявлений нашего Института.
.2062. Пусть это Письмо будет тебе тем уроком элементарной порядочности, которого тебе,
видимо, не доставало в детстве.
3 сентября 1984 года
Зав. группой ЭГЛЕ В.В.

20. Книга о коммунизме
1988.01.31 12.55 воскресенье
(через 3 года, 4 месяца, 28 дней)

.2063. Помещаю в Дневник свои выписки из одной книги о коммунизме, сделанные более
3-х лет тому назад (осенью 1984).
.2064. Со времен издания этой книги прошло 28 лет. Если отступить от момента ее издания
на столько же лет назад, то мы попадем в 1932 год, в эпоху коллективизации.
.2065. В 1960 году о коммунизме еще писали, он еще был светлым будущим человечества.
Теперь это слово исчезло из обиходной лексики, и тема, наверно, скоро будет засекречена.
*
.2066. В. Дмитриев (канд. ист. наук). Коммунизм – светлое будущее человечества.
Лениздат, 1960.
.2067. «Отмирание государства прежде всего означает, что постепенно будет сокращаться, а
затем полностью будут ликвидированы все государственные органы.
.2068. Отмирание государства, затем, означает, что постепенно исчезнет надобность в
принуждении по отношению к членам общества. Не будет нужды в каких-то особых карательных
мерах, чтобы все люди вели себя правильно. Эти меры заменит привычка и сила общественного
мнения» (с.33).
.2069. «Какова же судьба самой партии при коммунизме? (..) Партия будет существовать до
полной победы коммунизма на всем земном шаре, всё время, пока будет идти борьба за коммунизм.
С каждым новым этапом коммунистического строительства ее роль будет неуклонно возрастать, а ее
деятельность будет становиться всё разностороннее, глубже и активнее. Партия просуществует
дольше государства (..). Когда всё это будет сделано, постепенно сотрутся различия между
коммунистами и беспартийными. Партия станет превращаться во всеобъемлющую организацию.
Она охватит почти всех членов общества и неминуемо сольется с организацией общественного
самоуправления» (с.37–38).
.2070. «В общественных магазинах и складах, наполненных разнообразными продуктами,
человек сможет взять себе всё необходимое и в нужном количестве. При желании все это ему
доставят на дом. Магазины и склады будут беспрерывно пополняться из общественных баз, а также
прямо с производства (..).
.2071. Потребности людей при коммунизме будут непрерывно возрастать, становиться более
разнообразными. Но эти потребности, конечно, не безграничны (..), когда говорят о полном
удовлетворении потребностей людей, то подразумевают не прихоти и фантастические требования, а
нормальные жизненные потребности культурно развитого человека» (с.30).

.2072. Да-а, неблагодарное дело – прогнозы на будущее!... Вот, 28 лет прошли, и как мы
приблизились к обещанному!
1996.06.08 01:07 ночь на субботу
(через 8 лет, 4 месяца, 7 дней, 12 часов, 12 минут)

.2073. В январе 1988 мы хоть еще строили коммунизм (правда, последние месяцы). А что
говорить сегодня?
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4. Тетрадь «СУЕТА»
1. Предисловие СУЕТЫ
1984.08
(раньше на 11 лет, 10 месяцев)

.2074. В настоящей медитации будут рассматриваться всевозможные вопросы нашей
повседневной жизни и текущей политики в свете тех общественно-политических концепций,
которых я придерживаюсь.
.2075. Построение медитации таково: в следующей главе будет дано конспективное
изложение тех самых концепций (т.е. сжатое повторение того, о чем говорилось в ТЕОРИИ
{RULES.763} и КРЕДО (не была написана – ред.)). Потом последует глава с кратким повторением содержания медитации ПРАКТИКА {RULES.1303} – т.е. обзор истории и сущности
«Советского Союза». Эти две главы призваны восстановить в памяти читателя те упомянутые
концепции, в свете которых мы анализируем текущую действительность. Дальше пойдет собственно анализ различных фактов и явлений, не особо заботясь о какой-либо их систематизации.
.2076. Советские люди живут в воображаемом мире, созданном для них беспрестанной
пропагандой, преподносящей им всё, абсолютно всё в крайне искаженном, перевернутом виде.
Большинство советских людей уже практически не могут самостоятельно думать, анализировать,
мыслить; они способны лишь безмолвно проглатывать непрерывно летящие на них газетные и
телевизионные утки.
.2077. «Всё наоборот! Всё наоборот!» – воскликнула одна дама, услышав мои объяснения
политической картины мира. Всё наоборот (по сравнению с действительностью) преподношу не
я, а всё наоборот преподносится пропагандой советским людям, в подавляющем большинстве
своем безнадежно оболваненным и превращенным в безмозглые автоматы, в послушные
игрушки в нечистых руках правителей, безнаказанно творящих свои преступные дела.
.2078. В этой медитации всё показано так, как оно есть на самом деле, и доказательство
тому: несокрушимая логика, единственно которой и следует доверять. В ПОЛИТИКЕ
{RULES.749} я писал о принципе судейства: не доверять никаким словам, от кого бы они ни
исходили; доверять только признаваемым во всем мире (обязательно во всем мире!) фактам и
логике, логике, логике.
.2079. Но для читателя не секрет и мое мнение об умственных способностях Homo sapiens.
Куда там ему до логики! И поэтому я не испытываю наивной надежды, что Венец Творения,
прочитав эти главы, вдруг просветлится и поймет, что к чему и как. Если он этого не понял сам
до сих пор, не верил на протяжении жизни своей глазам своим, а верил лишь ушам, то не
подействуют на него и эти бумаги. Может иногда что-то и колыхнется в его голове, но как только
он взглянет опять на телевизор, так снова логика будет забыта, и всё будет по-старому. Не может
прочтение один раз в жизни моей Медиотеки соперничать с мощью ежедневного (даже по много
раз в день) телевизионного внушения, если у читателя-зрителя-слушателя нет прирожденной
независимости и самостоятельности ума, способного отсеять словесную шелуху и делать
заключения лишь на основе разума и логики (а если такой ум у него есть, то в основных чертах
он уже мой единомышленник и без влияния этих медитаций; последние в лучшем случае лишь
поставят некоторые точки над i).
.2080. Конечно, если советскую пропаганду и взгляды инакомыслящих поставить рядом на
равных правах, то дни воображаемого мира, созданного пропагандой, были бы сочтены: конкуренцию логики он не выдержал бы. Но для того, чтобы они никогда не были поставлены рядом,
служат КГБ и глушители.
.2081. Мир представлений советских людей можно сравнить с воззрениями средневекового
человека: тот смотрел в небо и устойчивое впечатление говорило ему, что земля стоит на месте, и
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солнце движется по небосводу, а логические соображения Коперника уверяли, что всё обстоит
иначе. Чему верить: впечатлению или логике? Читатель теперь может испытать себя: чему бы
верил ОН тогда, в каком бы лагере был? Он тоже сейчас стоит перед выбором – чему верить:
устойчивому впечатлению от пропаганды или чисто логическим соображениям? Что же скажет
сегодня мой читатель: «Галилея на костер!» – или – «И всё же она вертится!»?
1990.09.11 22.42 вторник
(через 6 лет, 1 месяц)

.2082. Когда я это писал, фактически мои слова были обращены к Мише Калтыгину –
астроному по образованию. Как уже говорилось, именно на него тогда были нацелены те пушки,
которые потом выстрелили в Ахтубинск {SUHOV.685}.

2. Система
1982.05
(раньше на 8 лет, 4 месяца)

.2083. Человечество – это множество людей.
.2084. Один отдельный человек – это биологическая система. Она состоит из огромного
числа созданных за миллиарды лет эволюции, взаимосвязанных и сбалансированных механизмов.
.2085. Одним из самых глубинных, самых ключевых и самых древних механизмов является
механизм приятного и неприятного, «рая и ада», как говорит Леви. С самых начальных этапов
эволюции естественный отбор устроил так, что:
.2086. а) центры приятного (рая) возбуждаются тем, что полезно для сохранения
организма и всего биологического вида в целом (пища, секс, тепло и т.д.);
.2087. б) центры неприятного (ада) возбуждаются тем, что угрожает гибелью организму
и далее биологическому виду (голод, отсутствие секса, мороз, боль, враги);
.2088. в) управляющая система организма действует так, чтобы получить как можно
больше приятного и как можно меньше неприятного.
.2089. Эта система создана миллиарды лет назад задолго до человека, но она продолжает
действовать в людях. Человечество – это миллиарды таких организмов, в каждом из которых
работает такой механизм.
.2090. Определение. Благом называется всё то, что приятно человеку или что избавляет его
от неприятного. Это и материальные блага (пища, деньги, одежда, квартира, машина и т.д.), и
нематериальные (слава, почести, власть, женщины и то, что одежда самая модная, а посуда из
хрусталя), это и отсутствие изнурительной работы, возможность осуществлять свои замыслы и
многое другое. Словом: благо – это то, что возбуждает центры «рая» или снимает возбуждение
центров «ада».
.2091. Не все люди совершенно одинаково считают что такое благо и что нет (не одно и то
же всем доставляет удовольствие), но:
.2092. а) в основной своей направленности всё же все думают похожим образом;
.2093. б) на любую вещь, которую кто-то считает благом, имеется достаточно претендентов, чтобы создать конкуренцию.
.2094. Основной закон общества: Каждый хочет больше благ.
.2095. Общество, в котором каждый имеет столько благ, сколько он хочет, невозможно. Это
невозможно даже для материальных благ (если и не все люди подобны старухе из пушкинской
сказки о рыбаке и золотой рыбке, то всегда будет достаточно таких, кто после собственного
замка, леса и парохода захотят еще чего-нибудь). Тем более это невозможно для нематериальных
благ (все не могут быть владыками, мировыми знаменитостями или одновременно брать в жены
первую красавицу мира).
.2096. Следовательно, в любом обществе желания индивидов иметь блага будут как-то
ограничиваться, а имеющиеся блага как-то распределяться.
.2097. То, как, каким образом это происходит, и есть самая основная сущность общественных отношений.
.2098. История знает много различных способов распределения благ. Самый древний – это
«хватай, что можешь урвать!» (Его можно наблюдать, если в стаю шакалов бросить кусок мяса).
Это Принцип силы.
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.2099. Но уже во множествах животных наблюдаются и другие принципы (например, когда
волчица приносит пищу своим детям, она добровольно отказывается от блага, которое могла бы
урвать; это характерно для высших животных и птиц, в то время, как низшие, например,
пресмыкающиеся, не заботятся о потомстве после откладки яиц).
.2100. В различных множествах людей также наблюдается распределение благ по иным
принципам, кроме силы. Это тогда обозначается словами «по-честному», «законно» и т.п.
.2101. Было бы желательно полностью исключить принцип силы при распределении благ в
обществе. Такое общество было бы справедливым и идеальным.
.2102. Существует свод правил (даже много таких сводов), при соблюдении которых всеми
членами общества принцип силы (драки за блага) были бы исключены. Это означает, что
идеальное общество теоретически возможно.
.2103. Есть люди, которые сами всегда соблюдают такие правила и, следовательно, при
условии, что все были бы такими, как они, общество было бы идеальным.
.2104. Общество, составленное только из таких людей, было бы непротиворечивым,
совместимым. В нем не было бы войн, преступности и т.п.
.2105. Определение. Люди, описанные в предыдущих двух пунктах, называются
совместимыми.
.2106. Мой читатель, скорее всего, – совместимый, как, впрочем, и я. Если бы в мире вдруг
остались бы только такие люди как мы, то в ту же секунду с лица земли исчезли бы войны,
преступность, эксплуатация, т.е. практически все действительно серьезные болезни общества (и
исчезли бы без всяких революций, хитроумных теорий общества и т.д.).
.2107. Определение. Люди, применяющие принцип силы, называются несовместимыми.
Это люди тем или иным способом добивающиеся себе привилегий (т.е. больше благ, чем
достается другим, или чем им позволяет получить упомянутый в пункте {.2102} свод правил).
Несовместимые – это люди, которые действуют так, что, если так будут действовать все,
общество не может быть непротиворечивым, справедливым, лишенным применения принципа
силы.
.2108. Несовместимые были и есть во все времена у всех народов во всех странах.
.2109. Несовместимые стараются урвать себе побольше благ, обеспечить себе побольше
привилегий в получении этих благ. Это, естественно, вызывает сопротивление других, как
совместимых, так и несовместимых.
.2110. Прорвавшиеся к привилегиям несовместимые образовывают привилегированный
класс.
.2111. Однако среди потомков привилегированных могут быть и совместимые, а среди
угнетенного класса, наоборот, могут быть и несовместимые. Так что понятия соответственно
«привилегированные» и «несовместимые», «угнетенные» и «совместимые» отнюдь не совпадают, особенно в дальнейших поколениях после установления привилегий (разбиения общества на
классы).
.2112. Вся история человечества была непрерывной цепью драк за блага как между территориальными и этническими группировками (странами, народами), так и между привилегированными и угнетенными (классовая борьба).
.2113. Прекратить это свинство можно было бы только в том случае, если из общества
удалить несовместимых. Но это нереально.
.2114. Я лично сторонник физического истребления несовместимых (преступников) не в
порядке наказания их, а для очистки общества. Но пока что общество, болтая о гуманности,
позволяет преступникам истреблять честных людей.
.2115. Однако даже осуществление истребления преступников (например, смертная казнь
за преступления, за которые теперь дают 3 года и больше) не могли бы избавить общество от
всех несовместимых (не все несовместимые – уголовные преступники). Кроме того, новые
несовместимые вырастают из новорожденных.
.2116. Итак, избавление общества от несовместимых нереально.
.2117. Следовательно, идеальное общество – утопия, все старания построить такое
общество обречены на провал, а все обещания это сделать – пустые слова, кто бы их ни
произносил.
.2118. Реальная задача состоит в том, чтобы минимизировать влияние несовместимых.
.2119. Как можно минимизировать влияние несовместимых? Главный способ – это
демократия.

VEcordia, извлечение R-PRACT

180

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

.2120. Определение. Демократией называется такой порядок приобретения государственной власти, при котором все стремящиеся к ней группировки, предлагающие свои варианты
политики, имеют равные возможности пропагандировать свои цели, критиковать соперников, а
власть (на определенный период) получает та группировка, которая победила на выборах.
.2121. Не надо думать, что демократия обеспечивает идеальное общество. Она даже не
исключает попадания к власти несовместимых. Еще раз повторяю, что демократия – это средство
минимизации влияния несовместимых. Минимизация осуществляется тем, что даже если к
власти прорвались несовместимые, им связаны руки из-за гласности, существования оппозиционной печати, соперников, перевыборов и т.д.
.2122. Определение. Фашизмом называется ликвидация демократии и полный захват
власти привилегированным классом или его частью (какой-нибудь группировкой, партией и т.д.).
При фашизме отсутствует минимизирующее действие демократии, несовместимым развязаны
руки и происходят самые страшные злодеяния (как правило, скрытые от широкой публики,
сопровождаемые шумной пропагандой о правильности и благородности действий правящей
группировки).
.2123. Основная тактика. Честный человек должен стремиться к демократии и сопротивляться фашизму. Человек, поддерживающий фашизм, – либо не честен, либо не умен (либо то и
другое вместе).
.2124. Однако, захватив государственную власть и уничтожив оппозиционные средства
информации, фашизм получает неограниченные возможности влиять на людей. Пропаганда
разрисовывает фашистский режим как действующий в интересах всего народа, а демократические страны намеренно обливаются гразью. Поэтому подавляющее большинство населения
фашистских стран верят в свой режим и стоят за него.
.2125. Но если честный человек хочет претендовать еще и на звание умного, то он путем
строгих логических рассуждений должен разобраться в том, где истина и, несмотря на все вопли
и истошный вой пропаганды, должен иметь свое собственное мнение.
.2126. Территориальные споры. Длительная история драк за блага (войн) оставила
современному человечеству очень много старых, нерешенных пограничных конфликтов и
вообще несправедливое распределение мировых богатств между народами.
.2127. Но такие конфликты не должны вызывать новых войн. Для этого необходимо
соблюдение следующего Основного принципа перехода территории из одного государства в
другое:
.2128. Вопрос государственной принадлежности той или иной территории должен
решаться референдумом, проведенным среди современного населения территории (людей,
родившихся и живущих на этой территории).
.2129. Попытка передать какую-нибудь территорию другому государству вопреки высказанной в референдуме воле населения является преступлением.
1990.09.14 14.19 пятница
(через 8 лет, 4 месяца)

.2130. Это «изложение системы» первоначально было написано как вводная часть письма к
Мише Калтыгину и Лене Рогову. Тогда между мною и Мишей шла идеологическая борьба
(больше молчаливая, не явная, закулисная, в намеках, но ощутимая мною отчетливо (интересно,
как это ощущал он?)), а Леня Рогов находился между нами, примыкая то к одному, то к другому
в зависимости от того, кто в данный момент сумел оказать на него большее влияние. Однажды
Леня притащил мне номер журнала «За рубежом» с какой-то (естественно, как тогда водилось,
обкромсанной «до противоположного») критической статьей из английского журнала. По этой
статье получалось, что английские парламентарии – сволочи, а вся парламентская система –
безнадежно ущербна (ну, а дальше уже молча подразумевалось: а вот советская (брежневская!)
система вон как прекрасна!). Собственно ответом на эту статью и должно было стать то письмо,
для которого было написано только введение с «изложением системы». Само письмо не
состоялось, а «система» позже была включена в медитацию СУЕТА. Сегодня всё это, может
быть, звучит никому не нужной азбучной истиной, но тогда, когда это писалось, как свидетельствует моя «идеологическая борьба» с Калтыгиным и даже с Роговым, это отнюдь не было
тривиальным... А Сидиоуэм, помимо всего прочего, является и «полным собранием моих
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сочинений», поэтому я помещаю в него всё, что мною когда-либо написано, даже если этим
сегодня и никого не удивишь.

3. Исторический обзор
1982.05
(раньше на 8 лет, 4 месяца)

.2131. Маркс и Энгельс работали примерно с 1840 по 1890 год. В их работах дан в
основных чертах верный и приемлемый даже сегодня анализ истории человечества до времени
их жизни (это классовая борьба, смена экономических формаций и т.д.).
.2132. Но в поисках причин классовой борьбы они не опустились до мозговых механизмов
человека, до его психологии. Нигде в их работах не найти ничего похожего на рассуждения,
кратко изложенные здесь в пунктах {.2083} – {.2118} Системы.
.2133. Первопричину классовой борьбы они видели в частной собственности, возникшей в
результате разделения труда. Эта идея была некритично ими взята у предшественников –
«утопических социалистов», которые, в свою очередь, унаследовали ее через христианство от
еврейской секты кумранов, живших коммуной, от Платона и других античных источников.
.2134. Вера марксистов в то, что общественная собственность на средства производства
избавит человечество от драки за блага, была утопической и наивной.
.2135. Теория, основывающаяся на механизмах мозга, могла бы предсказать, что и после
упразднения частной собственности на средства производства (после революции) в обществе всё
равно останутся как блага, так и несовместимые и, следовательно, будут все предпосылки для
того, чтобы после уничтожения старого привилегированного класса какая-нибудь группа
несовместимых опять захватила себе привилегии и стала новым привилегированным классом.
.2136. Марксистская революция не могла привести и не привела ни к чему другому, как
только к владычеству нового привилегированного класса.
.2137. Такая революция была осуществлена в России под предводительством Ленина. Он
фанатично верил в правильность марксовой теории, думал, что приведет Россию и весь мир к
идеальному обществу, и что ради этой цели он имеет право топтать ногами мнение и желание
других людей.
.2138. Силой захватив власть, большевики распустили Учредительное собрание, избранное
25 ноября 1917 года уже при их власти, но с участием многих партий. Причиной роспуска
Учредительного собрания было то, что большевикам удалось получить в нем лишь ¼ мест – за
них проголосовало 23,9% избирателей (данные БСЭ-3). Таким образом они уничтожили
демократию, появившуюся в России после Февральской революции, и установили жесткую
диктатуру своей партии.
.2139. Естественно, что это вызвало сопротивление остальных ¾ населения – тех, кто в
теории Маркса (или Ленина) не верил и считал, что другие имеют равные права с большевиками
предлагать народу на выбор свои рецепты политики, тех, кто думали, что если народ проголосовал за них, то им и по справедливости руководить (за эсеров и меньшевиков, составлявших
временное правительство, проголосовало 63 % избирателей). С 1917 по 1922 год в результате
гражданской войны, голода, эпидемий и обоюдного террора в России погибло 14 миллионов
человек (в мировую войну с 1914 по 1917 – всего 3 миллиона).
.2140. Несмотря на столь несовместимое поведение, большинство большевиков были
честными (в повседневной жизни) людьми, искренне верившими, что они идут по правильному
пути. Благодаря железной дисциплине в партии и порой фанатичной преданности своему делу,
большевикам удалось победить в гражданской войне, хотя они и представляли лишь ¼
населения.
.2141. Большинству людей не понятен как будто бы бессмысленный террор 1937–1939
годов, учиненный против руководителей революции и гражданской войны. На самом деле это
происходило то, что неизбежно должно было произойти: новые несовместимые, прорвавшиеся к
привилегиям и власти, сменяли у кормила государства хоть и фанатичных, но в своих намереньях честных старых большевиков.
.2142. Еще при жизни Ленина один из таких несовместимых, эпилептоид Иосиф
Джугашвили (Сталин), вынесенный течением в верха партии как «энергичный человек», был
сделан руководителем партийного аппарата (генеральным секретарем – главой секретариата
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партии). Благодаря своим личным качествам (энергичность, беспардонность) и применяемым им
низменным методам, он сумел сделать свой пост первым в государстве, хотя первоначально
вовсе не предполагалось, что пост генерального секретаря должен быть самым главным: был
(даже в партии) более высокий пост Председателя Политбюро (т.е. председателя органа,
определяющего политический курс партии) – его занимал Каменев (1923); были посты
председателя Совнаркома (премьер-министра) (Ленин, потом Рыков), председателя ВЦИК
(президента) (Калинин).
.2143. Действуя бесцеремонно, но целеустремленно, эпилептоид Сталин разными путями
отстранил главных конкурентов и сделался первым человеком в государстве. Этим определился
первый этап захвата власти несовместимыми. Однако подавляющее большинство постов в
партии, народном хозяйстве, армии, ГПУ еще занимали старые большевики. Они продолжали
определять общий облик страны, хотя с каждым годом всё сильнее сказывалось влияние
несовместимых карьеристов, выдвинутых Сталиным.
.2144. Второй этап захвата власти несовместимыми начался на 17-м съезде партии (февраль
1934). Несмотря на нарушения Сталиным правил тайного голосования при выборах в ЦК и
несмотря на его очевидную власть, ¼ делегатов проголосовала за то, чтобы Сталин даже не
вошел в ЦК, а на место генерального секретаря метили Кирова. Сталин понял, что в партии
существует широкая оппозиция против него и немедленно стал организовывать разгром партии.
.2145. Подготовленное Сталиным убийство Кирова увенчалось успехом 1 декабря 1934
года. Устранение конкурента, хотя и пассивного, одновременно использовалось для разжигания
массового психоза шпионо- и агенто-мании и как повод для всеобщего террора против всех
старых кадров. Террор достиг апогея в 1937–1938 годах. В период с 1935 по 1940 год через
застенки НКВД прошло 18 миллионов человек, из них 7 миллионов были расстреляны в
тюрьмах. Многие миллионы умерли потом в лагерях.
.2146. В результате этого на всех ступенях и во всех звеньях партии, народного хозяйства,
армии и НКВД, снизу и доверху руководящие кадры большевиков были заменены аморальными
карьеристами – несовместимыми. В России установилась полная диктатура нового привилегированного класса или, согласно определению {.2122}, – фашизм.
.2147. Несмотря на искреннюю ненависть, которую Гитлер испытывал к России и
марксизму, в вопросах организации партии и государственного аппарата он был учеником
Ленина и Сталина. Сходство внутреннего устройства Германии с Россией просто поразительно
(«руководящая роль» партии, железная дисциплина в ней, аппарат пропаганды, сыска и т.д.).
.2148. Немецкие и русские фашисты состязались в совершении бандитских нападений на
соседние страны. Еще до войны так называемый «Советский Союз» совершил агрессию против
Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.
.2149. В результате Второй мировой войны в Польше, Чехословакии, Венгрии и Румынии
немецкая оккупация сменилась русской оккупацией. Независимость этих стран так и не была
восстановлена. Россия посадила в них, а также в Болгарии и восточной части Германии свои
марионеточные режимы.
.2150. После разгрома фашистской Германии главной угрозой всему миру стала фашистская Россия. Опасность разделить участь Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Восточной
Германии, Чехословакии, Венгрии и Болгарии нависла над всей Западной Европой и вообще над
всем миром. Советская угроза – это не миф, а ужасная реальность для всех этих стран.
.2151. Западные страны объединились в НАТО. Началась гонка вооружений. Повинна в
этом только фашистская Россия. Падение антидемократического режима в России –
единственная реальная предпосылка прекращения гонки вооружений и разоружения. Истинная
борьба за мир и разоружение состоит в борьбе против фашизма в России, за установление
демократического строя. Каждый честный человек должен если не активно участвовать, то хотя
бы симпатизировать антифашистскому движению в России.
1990.09.14 15.47 пятница
(через 8 лет, 4 месяца)

.2152. Миша Калтыгин, а Миша? Что бы ты сделал, если бы получил такое письмо тогда,
когда оно было написано – летом 1982 года, когда даже незабвенная челюсть «лично Леонида
Ильича» еще не отвисла навсегда, еще иногда приподнималась? Донес бы на меня в КГБ? Или не
донес бы?
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4. Территориальные споры
1982.06
(раньше на 8 лет, 3 месяца)

.2153. Рассмотрим несколько примеров решения территориальных вопросов в свете
пунктов {.2126} – {.2129} Системы.
***
.2154. Поход Гитлера на Россию. Оставленное историей распределение мировых богатств
(территорий, тем самым природных ресурсов и т.д.) между немцами и русскими было явно
несправедливо. На одного немца приходилось примерно 0,75 га территории, на одного жителя
России – 12,5 га. Русские были в 16–17 раз лучше обеспечены природными ресурсами, конечно,
не потому, что они – богом избранный народ, а потому, что их предкам удалось это успешно
захватить.
.2155. Гитлер хотел силой перераспределить богатства и сделать то, что не удалось предкам
немцев, а удалось предкам русских.
.2156. Согласно пункту {.2128} Системы передать Германии часть территорий России
можно было только в том случае, если современное население этой территории проголосовало
бы за присоединение к Германии (что так же нереально, как то, чтобы латыши проголосовали за
присоединение к России).
.2157. Согласно пункту {.2129} Системы попытка Гитлера сделать это силой, было
преступлением. Война России против Германии была справедливой.
***
.2158. Оккупация Латвии. Согласно пункту {.2128} Системы присоединить Латвию к
«Советскому Союзу» можно было только в том случае, если ее население в референдуме
проголосовало бы за это.
.2159. Никакого референдума в Латвии летом 1940 года не было (как не было их вообще
никогда в истории «Советского Союза»). Ни тогдашние, ни теперешние латыши никогда не
проголосовали бы за присоединение к «Советскому Союзу».
.2160. В Латвии существовал тогда довольно широкий круг коммунистически настроенных
людей, еще веривших в правильность идей Ленина (в их число входили и мои родственники,
поэтому их настроения мне очень хорошо известны). Но:
.2161. а) они никогда не составляли в Латвии большинство и не могли бы победить на
выборах или референдуме (до 15 мая 1934 года, когда Улманис распустил все политические
партии, компартия Латвии («Рабоче-крестьянская фракция») была легальной, участвовала в
выборах, имела представителей в парламенте («Саэйме»); за нее голосовали на разных выборах
6–12% населения);
.2162. б) если отделить вопрос о социализме от вопроса о присоединении к России, даже
они были бы преимущественно за социализм в Латвии независимой (мои родственники, те
самые, которые в 1940 году приветствовали советскую власть, а при немцах сидели в тюрьме,
потом с возмущением и ненавистью говорили о русской колонизации Латвии).
.2163. Согласно пункту {.2129} Системы присоединение Латвии к «Советскому Союзу»
было преступлением таким же, как и нападение Гитлера на Россию.
***
.2164. Освобождение Латвии. Если когда-нибудь в России падет теперешний фашистский
режим, можно будет поднять вопрос о независимости Латвии.
.2165. Согласно пункту {.2128} Системы такой вопрос должен решаться в референдуме
среди современного населения территории (т.е. с учетом мнения русских колонистов).
.2166. При всё возростающей степени колонизации Латвии русскими, шансы на победу
партии независимости невелики.
.2167. Тем не менее Система требует, чтобы для избежания новых конфликтов и войн, мы,
латыши, забыли о несправедливости, причиненной нам историей и согласились даже с
отрицательным решением референдума.
***
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.2168. Фолклендские острова. Согласно пункту {.2128} Системы вопрос о государственной принадлежности островов должен решить референдум среди современного населения
островов.
.2169. Современное шотландское население желает быть британскими подданными.
Попытка Аргентины захватить острова силой является таким же преступлением, как попытка
Гитлера перераспределить мировые богатства между немцами и русскими. Сопротивление
англичан так же справедливо, как сопротивление русских. Вы должны признать справедливыми
все те действия Англии против Аргентины, какие действия русских против Германии вы
признали бы оправданными во время второй мировой войны.
.2170. Обстоятельства, при которых Англия присоединила Фолклендские острова, мне в
настоящее время не известны. Даже если это был грубый захват, похожий на русскую оккупацию
Латвии, даже тогда то, что Аргентина должна пожертвовать для принципа пункта {.2127}, не
идет ни в какое сравнение с теми жертвами, которые принести я только что призвал латышей:
.2171. а) в Латвии речь идет о всей территории страны;
.2172. б) на Фолклендских островах речь идет не о всей территории Аргентины, а о
почти необжитых скалах, на которых вообще нет аргентинского населения;
.2173. в) в Латвии захват был совершен недавно, живы еще очевидцы этого;
.2174. г) Фолклендские острова были отторгнуты от Аргентины 150 лет тому назад.
***
.2175. Северная Ирландия. В Северной Ирландии ⅔ населения составляют протестанты,
желающие быть британскими подданными, а ⅓ – католики-ирландцы. Те области Ирландии, в
которых ирландцы составляют большинство, оформились в самостоятельное государство
Ирландии еще в 1919 году.
.2176. Таким образом, в Северной Ирландии большинство населения желает быть в
Британии. Попытка террористов из ИРА изменить этот статус вопреки воле большинства
населения, согласно пункту {.2129} Системы, является преступлением.
.2177. Террористы не являются представителями даже тех ⅓ населения – ирландцев (все
ирландцы не могут быть за взрывы бомб в общественных местах).
.2178. Голодовки преступников-террористов и их смерть ничего не могут изменить в
наших логических рассуждениях. Их смерть может вызвать лишь удовлетворение согласно
пункту {.2114} Системы.
.2179. Ирландцы Северной Ирландии, недовольные британским владычеством, имеют
возможность выехать в Ирландию, в государство их соотечественников. Латыши, недовольные
русским владычеством, могут выехать лишь в Сибирь. Но даже если им удается бежать за
границу, то там нет Латвии – государства их соотечественников.
***
.2180. Поведение советской пропаганды. Мы рассмотрели несколько примеров территориальных конфликтов и последовательного их решения применением пунктов {.2126} – {.2129}
Системы.
.2181. Советская пропаганда никогда не применяет к решению этих вопросов единого,
четкого логического принципа, как только что это сделал я.
.2182. Только в вопросе о Гитлере она (по понятным причинам) придерживается справедливости. Во всех других случаях «Советский Союз» стоит за несправедливость. В Латвии
преступление совершено им самим, а в других случаях он поддерживает преступников лишь для
того, чтобы, согласно пункту {.2124} Системы, оклеветать демократические страны и одурачить
собственное население.

5. О лжи
1978.11
(раньше на 3 года, 7 месяцев)

.2183. Я хочу на нескольких страницах этой главы обратиться к тем моим читателям, кто
действительно верят, что Советский Союз – миролюбивая страна, ведущая честную и справедливую политику, этакий добрый дяденька, готовый всем бескорыстно помочь, обратиться к тем,
кто и вправду верят, что в Советском Союзе построен социализм и строится коммунизм и что

VEcordia, извлечение R-PRACT

185

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

социалистический лагерь окружен капиталистами – врагами социализма, что «мы» правы и
добры, а «они» неправы и темны.
.2184. Я хочу спросить этих моих читателей: «Придерживаетесь ли вы своих взглядов
потому, что признаете их правильными, или потому, что вас так учили с детства? Уверены ли вы,
что придерживались бы тех же взглядов, если бы росли в другой стране? Если бы росли в
фашистской Германии и были бы немцами, и на вас обрушивался бы грохот нацистской
пропаганды? Если бы вы росли в глубоко религиозной стране под сенью католической церкви?
Если бы вы выросли в Англии, продолжали бы вы считать, что русские правы и добры, а Англия
строит всякие козни? Не обусловлены ли ваши взгляды тем, где вы родились, росли и учились?
То есть – ваши ли это вообще взгляды?».
.2185. Вот про себя я могу сказать, что мои взгляды инвариантны относительно страны, где
я живу. Я думал бы одинаково в России, в Китае, в Германии, в Англии и в Бразилии. Как сейчас
я смеюсь над советской пропагандой, так я смеялся бы над нацистской или иезуитской
пропагандой, доверяя лишь фактам и логике. Живя в России, я думаю, что на Западе жить лучше.
Я многим не доволен в России, но не хотел бы уехать в Китай – там еще хуже. Живи я на Западе,
я был бы многим не доволен, но не хотел бы уехать в Россию – там еще хуже.
.2186. Я думаю, что те, кто сегодня верят, что «мы» правы и добры, а «они» плохи и злы,
будучи немцами при Гитлере с такой же наивностью верили бы, что они принадлежат к высшей
расе, а в католической стране верили бы в месию Иисуса Христа. Можно ли принимать всерьез
их взгляды, если они – продукт советской пропаганды?
.2187. Трудно, конечно, устоять против такой обработки мозгов. На всех советских людей
уже с рождения льется непрерывный поток лживой пропаганды. «Чтобы лжи поверили, она
должна быть огромной» – говорил некто Геббельс. Его советские коллеги считают, что для того,
чтобы лжи поверили, она должна быть постоянной. Советским людям лгут постоянно: лгут из
газет и журналов, лгут на лекциях и в книгах, лгут по радио и телевидению, лгут кинофильмы и
комментаторы. Лгут в сдержанной и деловой манере, лгут увлекательным рассказом, лгут
доверчивым и свойским тоном – лгут на любой вкус. Зорин утонченно лжет для интеллигентов,
Жуков простодушно лжет для колхозников.
.2188. Советские люди привыкли ко лжи до такой степени, что не называют ложью даже то,
чему не верят. Мало кто верит тому, как, согласно советским газетам, обсуждается новая
конституция, как один коллектив вызывает на соревнование другой. Все знают, что на самом
деле всё происходит совсем иначе, нежели в легенде газет, но мало кто скажет, называя вещи
своими именами, что советские газеты лгут.
.2189. С первого взгляда даже кажется странным – неужели советские идеологи могут
надеяться, что кто-нибудь поверит этой белиберде про идейный подъем трудящихся в ответ на
призыв партии. Но если вглянуться попристальней в действие механизма советской пропаганды,
то становится ясно, что наиболее умные и дальновидные советские идеологи на это вовсе и не
рассчитывают, и что это им вовсе и не нужно.
.2190. Почти никто из советских людей не верит этой явной ерунде. Они отбрасывают это и
потом гордо считают себя не наивно доверчивыми простачками, а людьми критическими,
скептическими, самостоятельно мыслящими и уже докопавшимися до правды. Но то, что вы,
считающие себя трезвыми, независимыми и критическими, отбросили и чему не поверили, был
лишь пустяк, и идеологам всё равно, верите вы в это или не верите. А тем временем ложь, понастоящему жизненно важная для правителей, просачивается в ваши умы тихо и незаметно. И
подавляющее большинство советских людей, отбросив поверхностную ерунду, верят в главную
ложь советской пропаганды.
.2191. А эта главная ложь состоит в следующем:
.2192. 1) советское правительство является действительным представителем своего
народа;
.2193. 2) советское правительство в своей деятельности действительно руководствуется
идеями марксизма;
.2194. 3) как действительный представитель своего народа, к тому же руководимый
высокими идеями, а не корыстными целями, советское правительство ведет и всегда вело
справедливую, миролюбивую политику.
.2195. Основная цель советской пропаганды – во что бы то ни стало всадить, укрепить и
поддержать в головах советских людей эти три пункта; пока советский человек верит этому, он
надежный защитник власти кремлевских правителей, и не важно то, что он не верит в социалис-
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тическое соревнование. И надо сказать, что ЭТУ свою основную цель советская пропаганда
достигает весьма успешно: миллионы даже умных и скептически настроенных людей верят во
все эти три пункта.
.2196. Однако все эти три пункта ложь:
.2197. 1) советское правительство НЕ является представителем своего народа, так как
оно не избрано на демократических выборах, а представляет собой шайку несовместимых,
узурпировавших власть в целях обеспечения себе привилегий;
.2198. 2) эта шайка руководствуется не идеями Маркса, а своими корыстными целями,
прикрывая их марксизмом;
.2199. 3) политика этой шайки никогда не была честной и справедливой.
.2200. В капиталистических странах привилегии обеспечиваются богатством; и основной
экономический закон капитализма – это закон прибыли: всё, что делается, делается ради
прибыли, богатства. В «социалистических» странах привилегии обеспечиваются постом; и
основной экономический закон социализма – это закон сохранения поста: всё, что делается
советским руководителем, делается ради того, чтобы сохранить или повысить свой пост. Если
капиталисту для прибыли нужно производить и продать, то советскому директору для
сохранения поста часто достаточно лишь создать видимость работы.
.2201. Этому основному закону социализма подчинена и советская пропаганда: – основная
цель всего, что нам пытаются вдолбить в головы – это, чтобы руководители и впредь остались у
власти, чтобы и впредь сверкали «Чайки», за милицейской сиреной проезжая на красный свет,
чтобы и впредь за подъездами, охраняемыми милицией, покоились двухэтажные квартиры,
чтобы и впредь в спецбольницах горели экраны видеотелефонов. А чтобы всё это было и впредь,
надо тем, кто на тротуарах оглядываются на «Чайку», внушить, что сидящие в этой «Чайке»
делают чрезвычайно важную работу, что это лучшие представители народа и всё, что они делают
– трудно, правильно и возвышенно. Ну, а если пешеходы в это не поверят, еще не страшно, пусть
поворчат, но что уж надо во что бы то ни стало внушить им: это чувство единства тех на
тротуарах с теми в «Чайках», пусть ворчат, лишь бы считали себя на одной стороне баррикад,
лишь бы признавали «своим» правительством, «нашими» против «них». И, чтобы укрепить это
единство партии и народа, «их» надо очернить, оклеветать, а «наших» как можно раскрасить.
.2202. Создать полное представление о событиях – такой цели у советских источников нет
и в помине. Создать мрачную картину о Западе – вот цель, которая ставится с самого начала при
отборе сообщений, статей, книг, кинофильмов. Разобраться объективно: «Как там у них, что
хорошо, что плохо?» – куда там! Изначально известна цель: «Показать, что у них плохо, просто
ужасно!». (А кто знает, ЧТО нужно показать, тому и показывать несложно).
.2203. Сообщать факты и предоставить людям возможность делать выводы самим – боже
упаси! В советских газетах почти нет цифр, зато все выводы уже сделаны «правильными». Факты
почти не попадают в печать; обычно лишь из «готовых» комментариев можно смутно догадаться,
что был какой-то «факт».
.2204. Я знаю людей, кто рассуждает так: «Конечно, мы пишем в газетах не совсем то, что
есть на самом деле, но и «они» лгут, истина должна быть по середине». Я хочу спросить у этих
людей словами древних юристов: Cui prodest? – Кому более выгодно лгать? Тому, кто победил в
выборе из двенадцати кандидатов, среди которых был и коммунист, или тому, кто победил на
выборах, где был широкий выбор среди одного кандидата? (Удивительно, но везде и всюду, где
народ имеет выбор среди одного кандидата, он выбирает именно этого кандидата с
большинством 99,98 % голосов, будь то латиноамериканский, фашистский или советский
диктатор!). Кому больше нужно лгать? Кому легче лгать – тому, каждое слово которого
комментируется оппозиционной печатью или тому, кто сам диктует, что должны печатать?
.2205. Может быть Вас, мой читатель, шокирует мой тон? Но я всего лишь называю вещи
своими именами. Вы, мой читатель, не верите советским газетам (по крайней мере отчасти – про
идейный подъем в ответ на призыв и т.п.), но не говорите, что в этой части они лгут. Я же не
верю советским газетам и говорю, что они лгут. Вы не считаете советских чиновников
действительно избранными в серъезных выборах, но не говорите, что они свои посты украли. Я
не считаю их избранными и говорю, что это воры, укравшие у народа свои посты.
.2206. Представьте, мой читатель, что у Вас украли пальто. Какое бы Вы испытывали
возмущение и какие проклятия посылали бы вслед непойманному вору! Какое презрение
обрушилось бы на вора, если бы его поймали! А что делать с тем, кто украл 250 миллионов
пальто? Но у Вас украли не пальто, у Вас украли гораздо больше. Чтобы оценить одни только
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материальные убытки, сравните уровень жизни на Западе и в «Советском Союзе». И Вы – и Вы,
мой читатель, – могли бы жить как на Западе, если бы у Вас эту разницу не украли! А убытки
нематериальные? Право выбирать правительство? Право политической деятельности? Право
читать газеты, ненаполненные ложью? Право знать истину? Право читать, что хочешь? Почему
какой-то чекист должен решать, что я могу читать, и что мне нельзя? Он умнее меня? Больше
знает? Видит дальше, глубже? Мыслит логичнее? Какое право этот чекист имеет решать, куда
мне можно ехать и куда нельзя?
.2207. Сколько горя, сколько нервов, сколько слез! – каждое столкновение с квартирным
вопросом! Бессмысленная трата времени в бесконечных очередях: за мясом! за туфлями! в
столовую! в химчистку... И тут приезжает дядя, бежавший отсюда в сорок четвертом юношей, не
успевшим окончить среднюю школу, с двумя рубашками в чемодане; приезжает и рассказывает,
что он инженер (как и я, между прочим!), что у него дом девяти комнат, что его старший сын
инженер, и у него такой же дом, у младшего сына тоже (а мы одногодки с ним, между прочим!),
у старшей дочери тоже, у средней десять комнат и ping-pong room, а младшая живет у него,
потому что не вышла еще замуж! И что тут думать советскому инженеру, живущему, как его
учили в школе, в самой богатой природными ресурсами стране? Можно, разумеется, верить не
дяде, а газете.
.2208. Почему же в «Советском Союзе» такая нищета по сравнению с Западом? Вспомните,
мой читатель, что Вы делаете у себя на работе – и вопрос, наверно, отпадет. Очковтирательство –
советская работа, очереди – советский отдых. Но откуда такая массовая бесхозяйственность,
надувательство, расточительность и притворство? И ведь талантливых людей полно! Если бы
они работали в полную силу! Но их силы тратятся впустую и бессмысленно – на мусорник – или
же они вместо работы ходят и рыскают по пустым магазинам (иначе не найдешь!) или стоят в
бесконечных очередях (иначе не купишь!). Откуда эта страшная глупость? Это действует
экономический закон «социализма»: всё, что делается, делается для того, чтобы сохранить или
повысить пост, остальное пустяки! Это люди несовместимые, думающие лишь о своих
привилегиях, заняли все посты.
.2209. Вот чего нас лишили! Вот что у нас украли! И ради чего? Ради высокого идеала,
ради счастливого будущего? Да ведь нет: ради того, чтобы кто-то мог наслаждаться, услышав в
первом предложении каждой программы «Время» свое имя.
.2210. Ради своих мелких благ эти люди захватили посты, из которых не умеют, не хотят и
не могут управлять, как следует для блага народа, ради удовлетворения своих низменных
желаний они обрекли нас на хозяйственный хаос, бесквартирье и магазины, больше похожие на
пустыни; ради своих жалких прихотей они лишили нас всех прав и заставляют нас слушать
издевательства новой «конституции». И Вы спрашиваете, откуда эта ненависть?
.2211. Да, я ненавижу лютой ненавистью тех, кто ночью в темных улочках ради своего
удовольствия избивают прохожих. Я ненавижу тех, кто ради своих благ взламывают квартиры
или захватывают посты. Я ненавижу всех несовместимых! А Вы, что, можете их считать своими,
«нашими»?
1991.09.12 11.57 четверг
(через 12 лет, 10 месяцев)

.2212. Написанные в 1978 году по черновику еще более раннему – 1975 или 1976 года, –
эти строки были, пожалуй, самым гневным обвинением в адрес тогдашнего советского
руководства во всей Медиотеке. Сегодня, конечно, этим никого уже не удивишь, но тогда...
Пусть вспомнят, кто жил тогда! Вообще моя Медиотека, мне кажется, сильно повлияла на тот
узкий круг друзей, в котором она читалась. Я думаю, что в результате всего этого будущий
Интерфронт потерял нескольких потенциальных сторонников – ведь эти неистовые обращения к
«моему читателю» – они появились не просто так; они появились потому, что было сопротивление моим воззрениям, люди поддавались телевизионно-газетному внушению...
.2213. Выше говорилось об украденном пальто и о том, что украли гораздо больше. Позже
я услышал великолепное определение этой же мысли от Анатолия Стреляного: «Украдена
жизнь!».
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6. Эпилог СУЕТЫ
1987.05
(раньше на 4 года, 4 месяца)

.2214. Медитация СУЕТА была задумана как несистематизированный разбор различных
фактов и текущих событий, следующий за двумя главами, излагающими Систему. Задумка о
такой организации материала была порождена тем обстоятельством, что общественнополитические и близкие к ним исторические темы настолько обширны, что законченную и
действительно систематизированную работу мне, НЕ профессиональному писателю, который
может изучать материалы и писать лишь урывками, лишь «в свободное от работы» (и от семьи)
время – такую систематизированную работу написать (и еще самому напечатать) мне просто не
под силу (или же тогда я должен очень ограничить тему, выбрасывая много интересного
материала).
.2215. Поэтому с течением времени я всё больше склонялся к такой форме, при которой
материал дается не целыми, взаимосвязанными сочинениями, а маленькими порциями, кусочками, независимыми друг от друга, порциями, которые могут быть произвольно перемешаны.
Шагами в этом направлении были и переход к форме эссе в медитации ГЕНИЙ {RULES.1301}, и
планирование таких медитаций как ДУМЫ {RULES.988} и СУЕТА.
.2216. В конце концов эта тенденция в своем развитии привела к идее «Дневника» – этих
медитаций Четвертого поколения, к идее, которая была принята и использована с июля 1986
года. «Дневник» был логическим завершением тенденции, начатой в ГЕНИЕ, в ДУМАХ и в
СУЕТЕ. В сущности «Дневник» и есть та СУЕТА, которая толком и не была начата, а изложение
Системы в СУЕТЕ теперь послужит расширенным послесловием к общественно-политическим
медитациям Третьего поколения, как ПОЛИТИКА {RULES.717} послужила расширенным
введением.
.2217. И мне самому, и тем читателям, которым довелось «Дневник» читать, эта форма
понравилась и вот, теперь, в мае 1987 года я окончательно закрываю все общественнополитические и исторические медитации Третьего поколения, намереваясь впредь по этим
вопросам писать только в «Дневнике».
.2218. Еще одно обстоятельство, из-за которого было лучше переходить к «Дневнику»,
нежели продолжить общественно-политические медитации Третьего поколения – это те
изменения, которые произошли в общественной жизни СССР с приходом к власти Горбачева.
Политические медитации Третьего поколения были целиком задуманы и в основном написаны в
«Брежневскую эру». Всё, что в них говорится, справедливо, но справедливо в отношении
«Советского Союза» эпохи Брежнева. С приходом Горбачева кое-что изменилось, и уже не всё,
сказанное в этих медитациях в отношении брежневской России будет справедливо и в
отношении России горбачевской. Еще и поэтому лучше отграничить одни медитации от других,
Третье поколение от Четвертого, Брежнева от Горбачева.
.2219. Итак, до встречи на страницах медитаций Четвертого поколения, мой читатель! Вас
ожидает «Дневник», а общественно-политические медитации Третьего поколения здесь
заканчиваются.
*** Конец 9-го тома 3-ей Медиотеки ***
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160
Богемский
1179
Бок фон
1224
Бокора
1393
Болгария
72 437 455 1208 2149 2150
Болейн
1347
Бонч-Бруевич
1029
Борис
876 877
Борисов
809 1221
Борисовна
754
Борман
719 1142 1143
Борозда
939
Ботнический
420
Бочков
874
Бразилия
1345 2185
Браубах
1182
Браун
1127
Браунау
695
Бредов
1152
Брежнев
574 1259 1756 2218
Брест
138 1182 1183
Брестский
47 215 436 1254
Бриджпорт
1492
Британия
64 67 76 2176
Британская
63 64 1038
Британские
111 309
Британское
74
Брокгауз
1626
Брюссель
947
БСЭ
430 444 693 822 959 1064 1841
БСЭ-2
416 426 427 428 1063
БСЭ-3
35 125 134 135 427 452 487 705 753 754 1064 1262 1839 1841 1853 1854 2138
БТ
222
Буга
1182 1183
Будапештская
830
Будда
1418 1428 1476 1477 1480 1481
Буденный
395 486
Булганин
667
Бунлонг
1502
Бурдонская
693
Бур-Комаровский 1241 1242 1260
Бутырская
311 396 403 405 881 995
Бухарин
42 768 773 786 791 801 832 836 970 979
Бюргербройкеллер
742
бабушка
36 39 645 646 1495
баварский
727 741 742
баварцы
696 728
бакинский
952
баланда
366
балерина
1574
балетная
1574
балканская
1207
бамбук
1509
бамбуковый
1508 1528 1540 1631 1632 1645
банда
856 936 1610
бандеровцы
193
бандит
104 115 116 184 437 439 441 936
бандитизм
434
бандитский
105 437 2148
банк
370 1558 1559 1620 1621 1622
банкет
638 928
банкноты
1623
барак
199 316 538 889 1503 1787
бардак
1010 1011 1012
барон
451
баррикады
2201
басмачи
398
батальон
1410 1598
батарея
1427 1600
бедняк
410 1154
бедра
1540 1631
безграмотный
543 942 2044
безработица
1148 1157 1167 2001
безработные
1149
безумие
62 66 545 1351 1822 2014
безумный
604 853 1211
безумство
605 1743
белиберда
2189
белогвардейцы 780

VEcordia, извлечение R-PRACT

195

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

белофинны
406
белые
477 478 996 1080 1257 1415 1418 1488 1577 2034
бельгийский
454
бельгийцы
1192
белье
403 1470 1557
беременна
867 1574 1799
беременная
1641 1642 1798 1800
беременность
876 1803
берлинцы
1141
берцовые
1576 1577
беседа
843
бесквартирье
2210
бесклассовое
1273 1284
бесплодна
1799 1803
бесплодная
603 1798 1800
бесплодность
164
беспризорность 1149
бессонница
1926
бешенство
1730
библиографические
1627
библиотека
414 683 1353 1627 2053 2057
библиотекарь
537
бизнес
1489
бикху
1612 1613
бильярдный
1031
биофильтры
1973
биржа
965
бичевание
836
благоденствие
1104
близнецы
1084
близорукий
168 1402
близорукость
1216
близость
978
блиндаж
453
блузка
1513
бобина
1492
бог
29 366 673 984 1099 1349 1477 1753 2154
богема
730
богиня
1810
бог-Маркс
1054
боеготовность
225
боеприпасы
210 213 214 1400
боеспособность 1230
бокс
302 1560
болгарин
940
большевизм
993
большевик
36 468 519 521 538 560 786 958
большевики
31 141 215 216 217 434 467 468 477 528 538 539 546 551 555 558 559 560 565 753 826 939 942 958 965
967 970 986 994 1008 1010 1049 1253 1778 2032 2033 2034 2036 2038 2039 2138 2139 2140 2141 2143
2146
большевистский 554 765 819 949 958 960 993 1009 1147 1337 1845
бомба
221 1417 1956 1959 1960 1962 2020 2177
бомбардировки 1244
бомбардировщики
75
бомбивший
886
бомбить
75 1070
бонза
1605
братание
592 603
братанье
614
бред
575 576 579 581 605 650 1013 1022 1024 1026 1530
бредни
1849 1850 1851
бредовый
579 581 584
брежневская
2218
брежневский
2130 2218
бремя
1822
бригада
780 1183 1241 1410 1639 1794
бригадир
348 356 359 366 398 399 1794
бридеры
1956
британский
64 2169 2175 2179
британцы
111
бритва
1492
бродяга
413 1610
бронеавтомобиль 1183
бронетанковый 649 1188
бронированный 1623
брошюра
576 577 606 728 820 868 900 1387 1389
брошюрка
1521 1522 1528 1651 1753
буддийский
1442 1474 1485 1569 1605 1612
буйволиный
1528
буйволовая
1487
буклет
1381
бунт
378 740 821 1078 2032
бургомистр
721
буржуа
1371
буржуазия
42 85 219 603 1598
буржуазный
94 98 216 565 1349 1528 1861
буржуи
221 548 561
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буржуйские
970
бутара
354
бытовики
399
бюллетень
802
бюрократия
1156
Ваациетис
35
Вагнер
747
Ваира
483 503 520 524
Валдис
2 3 922 2221
Валентина
876
Валериан
1376
Вальтер
638
Валя
876
Вано
874 882
Ваньсонь
1507
Ван-сон
1429 1439
Варвара
475
Вармана
1627
Варшава
75 193 886 1240 1241
Варшавское
1539 1747
Васелина
495
Васенька
501
Василий
462 483 499 500 503 504 508 509 521 524 666 687 691 929 1075
Василина
503 509 520
Васильевич
322 352
Васильевна
638
Василь-Иванычи 543
Вась
499
Вася
465 466 511 666 667 668 669 670 673
Вася-генерал
666 904
Вацетис
35
ВВС
689 691
ВЕНЕЦ
1015
Ведда
124
Веймар
1169
Вейцман
2052
Великобритания 52 128 1150 1195 1202
Вена
711 715 721 1161
Венгрия
47 72 106 437 2149 2150
Венец
2079
Венеция
1152
Венская
709
Венский конгресс 1112
Вера
37 430 871 2134
Версаль
1148
Версальская
46 50
Версальский
44 49 58 61 1157
Верховный
355 394 395 815 859 1211 1235 1250
Веселые ребята 985
Веслав
1377 1411
Веспуччи
1345
Вета
39
Ветида
134
Веява
820
Взморье
749
Вийпури
423
Виктор
121 205 309 1626
Вильгельм
747 1117
Виноградов
624
Виссарион
937
Витгенштейн
1104
Витцлебен
724
Вишерский
821
Владивосток
316 335
Владимир
753 754 1013 1029 1036 1044
Владимиров
1093
Владимирская
669 692
Власик
664
ВО
666
ВОЗ
2014 2021 2023
Воениздат
81
Воззрения
1250
Волга
314 795 1220 1240
Волга-Волга
985
Волгоградская
2017
Волкогонов
675 678
Вологда
953 957 960
Володя
1036 1037
Волочаевка
478 522
Вольтер
1626
Воркута
755
Воробьевы
881
Воронежская
645
Ворошилов
486 498 572 773
Восток
42 65 72 86 88 107 113 126 130 156 158 159 180 211 223 483 484 515 527 1112 1176 1212 1227 1236
Восточная
42 63 72 126 153 155 159 166 184 186 193 455 921 1120 1177 1235 1604 2150
Восточный
477 528 975 1240 1241 1410
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750 751
472 974
550 603
324 1334 2209
787
483 495 503 520 524 800
749
469 480 528 776 974 2142
423
422 423
861
921 1386 1398 1399 1400 1403 1408 1409 1503 1504 1505 1509 1630 1647 1732 1747 1749 1752 1753
1756 1835
Вятка
484
Вятский
1104
вакцина
1919
ванна
1128
варварство
610 1823
варвары
1311 1336 1383 1822
вегетарианец
1086 1126
велосипед
1772
венгерский
195 1850
венгры
47 830 1105
венерическая
1132
венский
713
вермахт
571 1152 1153
верующие
39 1077 1613
взбунтовавшийся 1571
взбунтоваться
1789
взрывчатка
1492
взятки-гладки
378
вибрации
1425
видеатор
2
видеотелефон
2201
визг
1628
вилла
1415 1441 1494 1558 1826
вина
309 366 402 637 807 832 921 927 1719 2027 2036
винный
2036
вино
637 935 2049
винокуренный
2010
винтовка
426 545 1773
винтовочный
1787
винцо
2020
вишнево-коричневый
1548
владыка
1301 1302 2095
властелин
1133 1301
влюбиться
1799
влюбленные
1799
внебрачный
705 706 1080
внук
663 903 1075 1340 1393 1825
водка
2008 2012 2027 2030 2037 2038 2039 2040 2043 2048 2049
водород
1962
водородная
1962
водочка
2020
военнопленные 30 194 1212 1241 1242 1253 1349
военно-воздушная
688 1133
военно-врачебная
723
военно-морская
151
военно-полевой
477
военно-революционный
750
военно-уголовный
1212
военно-фашистский
231
вожделение
1799
воздушно-десантная
530
возница
379 381 382 391
возня
1593
волейбольная
1501
волки
196 198
волочаевские
478
волчица
2099
вольнодумцы
874
волюнтаризм
411
вонючие
1563
вор
438 2205 2206
воровать
2025
воровство
708
восвояси
448
восседать
141
восточноевропейский
86
восьмичасовой
591
врачи-антифашисты
724
врач-большевик 1043
вредительский
2038
вредительство
233 515
всероссийская
949
всеуслышание
238
всхолмленная
345
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1275 1284
1271
102 546 547 548 551 782 801 1006 1007 1008 1009 1011 1105 1146 1150 1407 1778 2120 2144 2161
2197 2204 2205
выводки
1495
выдумка
1753 1817
выпивание
2017
выпита
2012
выпитое
2024 2025
выродки
862 2043
вырождение
2014 2020
выселение
1503 1745 1757
выселены
60 193 1526
выселить
299 900 1517 1519
выселять
794 1405 1406 1487 1756
выселяться
1470
вьетнамка
1528
вьетнамский
1382 1399 1411 1477 1503 1516 1536 1638 1639 1640 1647 1735 1749 1802 1831
вьетнамцы
1511 1523 1528 1647 1749 1753
Гаагские
1213 1255 1256 1257 1258 1259
Габсбургская
720
Галилей
2081
Галин
481
Галина
471 475 483 520 693 912
Галифакс
52 155 156 165
Галицкий
800
Гальский
753
Гамарник
39
Гамбареули
937
Гастфер
1108
Гатчина
684
Гаусгофер
748
ГДР
193 455 724 1261
Гданьск
1184
ГЕНИЙ
28 605 820 1030 1035 1096 1099 2215 2216
Геббельс
697 736 1141 2187
Геладзе
937
Генеральный
666 874 1117 1223
Генрих
699 800 836 1136 1341 1347
Георг
705 718 720
Георгиевна
937
Георгиевский
492
Георгий
677
Герберт
1031
Геринг
696 743 1007 1133 1134 1135 1141 1195
Герман
696 1133
Германия
47 48 51 55 56 57 61 66 67 72 76 77 83 85 87 88 90 93 94 95 96 97 102 103 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 117 120 126 129 130 135 145 148 153 154 156 159 170 173 174 175 181 183 186 192 204
206 207 210 211 214 215 216 217 218 219 222 223 226 324 427 429 435 436 437 455 571 588 611 638
696 699 724 728 747 819 869 1071 1117 1120 1131 1133 1145 1149 1150 1162 1170 1177 1195 1201
1204 1205 1206 1207 1209 1212 1216 1236 1244 1253 1254 1261 2147 2149 2150 2156 2157 2169 2184
2185
Германский
63 179 695 1132 1176
Герхард
1342 1699
Герхардс
1342
Гесс
113
Гессе
1133
Гибралтар
1204
Гидлер
705
Гималаи
1090
Гиммлер
698 699 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
Гинденбург
725 1151 1153
Гитлер
28 29 30 42 43 46 50 51 53 56 58 61 63 65 66 67 71 72 76 89 91 99 107 108 112 113 116 117 131 135 137
142 148 149 150 151 152 153 155 156 158 159 160 161 162 164 165 167 172 174 175 177 178 183 184
185 186 190 191 193 208 209 210 211 218 223 228 435 437 441 455 541 695 696 698 700 704 705 706
708 714 717 723 726 727 728 729 730 731 733 735 736 737 738 739 740 741 742 744 747 888 909 922
988 1026 1028 1070 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1119 1120
1122 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1132 1133 1134 1135 1136 1138 1139 1141 1142 1143 1144 1148
1149 1150 1151 1152 1153 1156 1158 1160 1162 1163 1164 1167 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
1176 1177 1178 1185 1186 1191 1194 1195 1198 1199 1200 1203 1204 1206 1207 1208 1209 1210 1211
1217 1218 1221 1222 1223 1224 1225 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1252 1253 1254 1262 1853 2005
2048 2049 2147 2154 2155 2157 2163 2169 2182 2186
Гитлеровский
1142 1154 1156 1219 1261
Гитлодей
1345
Главкон
1320
Главконцесском 787
Главэнерго
787
Глафира
483 511
Гобино
746
Годесберг
1169
Голландия
219 437
Голощекин
959
Гоминьдан
481
Гонконг
1381
Горбатов
201 230 241 296 311 312 319 382 407 413 414 415 525 530 1060 1250
Горбачев
202 1842 2218
Горев
374
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Гори
Горийское
Горький
Готье
ГПУ
ГРУ
Грациани
Гренджер
Греция
Григорий
Григорьев
Григорьевич
Григорьевы
Грозный
Грузинская
Грузия
ГУДЕРИАН
ГУК
Гудериан
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937 979 1003
938
832
1626
786 788 867 2143
203 205 222
1208
1340
72 437 1207 1208 1296 1304
660 960
234 235 238 317 321
1108
236
340 923
947
628 640 641 646 671 937 939
22 24 60 137 1116 1245
242
24 138 139 179 1116 1117 1118 1120 1132 1143 1153 1156 1161 1169 1174 1187 1198 1205 1211 1219
1228 1240 1242 1245 1247 1248 1250 1251 1252 1253 1254 1259 1262
Гулаг
414 823 863
Гунтис
2221
Гурницкий
1285 1377 1378 1389 1398 1399 1402 1403 1411 1606 1619 1751 1754 1755 1757 1764 1767 1768 1770
1775 1777 1816 1817 1835 2053
Густав
451
Гхинволели
676
Гюго
309 1626
Гюттлер
705
га
2154
гаденыш
535
газеточитатели 1757
галлюцинации
1416 1570
галоши
403
гарантии
164
гастрический
1970
гастроном
2023
гаулейтер
1156
гашиш
2023
гвардия
1104 1397
гектар
1769 1770 1834
генерал
24 148 149 150 179 185 186 201 202 215 227 230 413 414 415 416 454 481 530 664 671 695 727 863 988
1060 1072 1104 1108 1117 1118 1119 1152 1158 1159 1165 1179 1211 1221 1224 1225 1231 1241 1248
1250 1251 1398
генеральный
148 215 561 753 804 1220 1395 2142 2144
генеральский
408 670 691 692
генерал-губернатор
871 1104 1108
генерал-лейтенант
451 666 690
генерал-полковник
690
генерал-фельдмаршал
464
генетик
884
генетика
884
генетический
1916 1922
гениальность
1029 1030
гениальный
1137
гений
730 972 1068 1079 1096 1130
генотип
1914
генсек
770 784 801
генштаб
227 1598
гены
931 932
геометрия
714
георгиевский
466
геотермальное
1951
германо-польский
94
германо-советский
72
германский
100 108 112 126 127 130 170 214 227 435 454 1130 1133 1151 1157 1188 1191 1243
германцы
1133
герметичность
1958
героин
2023
герцог
1364
гестапо
702 880
гестаповец
880
гетто
1747
гигиена
2048
гимназия
471 648
гимнаст
1296
гимнастерка
245 403 1667 1792
гимнастика
1335
гипнотизер
543
гипнотический 1125
гипоманьяк
1029 1031 1032
гипотеза
592
гитлеризм
540
гитлеровский
32 99 101 112 129 130 147 204 1090 1119 1120 1253 1747
гитлеровцы
128 224
главнокомандующий
35 469 476 696 1104 1153 1250
глазница
1577 1580 1587
гласность
31 823 832 922 1045 1137 1756 2121
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1850 1886 1887 1984
12 443 1839 1850 1851 1887 1892 1896 1897 1898 1899 1911 1941 1944 1945 1953 1965 1971 1975 1980
1983 1993 1994 2001 2003
глупая
1262 1730
глуповатый
1524
глупости
136 574 744 1342 1822
глупость
208 2029 2208
глупцы
162 208
глушители
2080
глюкоза
1540
говорильня
1007
голландцы
1192 1342
голод
374 795 796 824 896 907 921 986 1074 1507 1520 1524 1526 1532 1570 1901 1910 1970 2087 2139
голодать
348 1052
голодающий
479 795 1149 1902
голодовка
2178
гомосексуалист 727
горбачевский
1853 2218
гордыня
1355 1810 1815
гормоны
1919
город-государство
1300
госпиталь
466 467 669 1498 1499 1500 1504 1786
гостиница
243 245 287 289
грабежи
943 1212 1611 1618
грабитель
91 325 936
грабительский
46 94 587 588 593
грабительство
593
грабить
115 326 437 441 865 1784
градус
41 69 218 349 1230 1503
грамофонные
1463
грампластинки 1486
граната
426 1492 1533 1636
графа
2023
графологическая 1065
графство
1340
греки
893 1299 1311 1336 1383
греко-персидские 1299
грехи
1517 1558
греческий
1299 1300 1311 1312 1334 1344
грешный
578
грибы
2031
гроб
639 1067 1074
грузинка
646
грузинский
441 646 926 931 941
грузины
670 672
грузовик
809 810 1425
группенфюрер
1241
губернаторский 1626
губерния
462 645 948
губернский
1009
губисполком
754
губком
991
гусеницы
1593
Дайренская
515
Дайрень
476
Дальневосточная
475 482 485 502 1629
Дальневосточный
497 500 821 822
Дания
72 219 437
Данциг
47 49 61 159 1175 1184
ДВР
476
Дворжец
776
Дворяников
855
Декрет
539 550
Демьян
568
Денисович
414
Детдом
533 538
Джапаридзе
875
Джафар
800
Джек
1334
Джованни
1356
Джон
632 752 1340
Джонатан
1346
Джугашвили
693 920 926 966 980 1062 2142
Джурма
323 397
Дзержинский
864
Диди-лило
937
Дион
1301 1302 1303
Дионисий
1301 1302 1304
Дирлевангер
1241
Дмитриев
2066
Дневник
17 18 20 21 27 564 1098 1099 1838 2063 2216 2217 2218 2219
Дневник-1986
433 442
Доменико
1356
Дом-Пхонь
1574
Донецкая
2017
Дрекслер
728 729 740
ДУМЫ
2215 2216
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Думы
553
Дунай
1207
Дутов
468
Дьяков
414
Дэн-сяопин
1603
Дюма
1364
Дюнкерк
1190 1193 1194 1195 1201 1204
дама
636 1167 1513 2077
дамский
1470 1487 1488
двадцатидвухлетняя
1792
двенадцатеричная 1672 1699
двоеженство
708
дворяне
1104 1340
дворянин
528 960
дворянский
528 939 970 1102
двуногое
2026
дебилы
2015
дебильный
2015 2017 2027
девица
996
девочка
535 905 1495 1507 1517 1787
девушка
104 287 734 867 1154 1167 1495 1497 1767 1768 1785 2044
дед
36 465 646 647 1296 1340
дедушка
39 645 1033 1495 1642
дезертировать
1543
дезертирство
1829
декабристы
1099 1103 1105 1106 1107 1110 1111 1113 1114 1115 1116
декламация
1658
декларация
1905
декрет
551 2035
делегат
232 802 838 951 999 1005 1009 1010 2144
делегация
48 476 1071
дельта
1382
дельфины
1767
демагог
1011 1141
демаркационная 69 138 139 140 1183 1254
демографический 1279
демократ
565
демократический 102 590 609 939 1148 1753 1878 1882 2124 2151 2182 2197
демократия
12 609 1052 1113 1114 1349 1533 1756 1847 1877 2119 2120 2121 2122 2123 2138
демон
1130 1695
денежно-торговые
1844
денежный
369 1770
деньги
6 315 325 369 370 458 495 504 1273 1279 1301 1354 1372 1413 1435 1436 1618 1621 1622 1623 1624
1768 1770 1773 1813 2090
депортировать
718
депутат
603 1010 1145 2033
державы-победительницы 1148
дермантин
1488
десант
1195 1200
десантный
418
десятеричная
1699
детдом
358 524 533 535 2031
детдомовский
536
деторождение
1326 1327 1788 1790 1800
джаз
561
джин
999
джинсы
1353
джунгли
1394 1503 1508 1509 1570 1571 1575 1773 1833
диабетики
1919
диагноз
1132
диагностика
1924
диагностицирование
1018
диверсанты
1461 1647
диверсии
233
дивизион
821
дивизия
234 238 239 319 321 398 472 474 475 484 526 527 528 689 701 780 821 1167 1189 1190 1191 1192 1208
1211 1410 1647 1833
дизентерия
40 475 1503 1507
диктатор
553 945 966 976 991 1076 1131 1138 1143 1146 1250 2204
диктаторский
172 780 1145
диктатура
51 126 605 986 1112 1114 1153 2138 2146
дилемма
551 554 2038
динозавр
105
диплом
1500
дипломат
753 820
дипломатический 99 777 1199 1409 1756
дипломатия
90 1194 1757
директива-приказ 789
директивы
539
директор
535 1391 1559 2200
дискуссия
1522
дислокация
222
дислоцированные 225
дисплотека
2
диспозиция
102 118
диспут
1296 1356
диссидент
756 964
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дисциплина
943 1212 1396 1461 1855 1877 1879 2140 2147
дисциплинированная
223
дневальные
348
дневник
532 1264
дневниковая
565
доблесть
1335
дозировка
1128
доктор
1141 1499 1500 1502 1503 1504 1818 1819 2024
докторская
1819
доктрина
1743 1822
доминиканец
1358 1364 1368
дом-музей
626
донос
191 1107 1522 1787
допрос
248 259 260 268 271 276 277 279 285 301 312 335 339 515 814 1558
дочери
299 402 657 747 875 882 912 926 1072 1340 1495 1501 1507 1517 1574 2207
дочка
474 483 522 537 927 1508 1825
дочь
483 503 693 1507
драгоценности
857
драка
115 628 678 690 926 2102 2112 2126 2134
древнегреческий 1331
дружина
556
дубинка
339 1794
дубоватый
1805
дума
372 553 1102 2033
дурак
71 209 211 430 548 1078
дурачки
1078 1262
дурачок-Ленин 1077
дух
280 339 1013 1045 1130 1157 1162 1224 1241 1347 1418 1531 1571 1761
духовенство
1485 1825
духовный
938 942 1353 1354 1372 1858 1859 1876 1878 1883 1885 1919 1920 1921 1923 1924 1925 1932 1938
1942 1947
душа
68 232 329 364 401 574 880 1069 1072 1080 1350 1371 1421 1568 1937 2008 2011
дьявол
309 1361 1489
д'Артаньян
1364
Ева
1127
Евгения
650
Евдокимов
800 857
Европа
42 47 56 63 64 72 102 106 112 126 127 131 145 153 155 166 172 184 186 215 217 228 455 921 1104 1177
1205 1217 1257 1342 1624 1625 1627 1743 1909 2150
Египет
72 1200 1539
Егоров
374 486
Егунов
1331
Единство
576 581 584
Ежов
105 362 800 812 836 837 1060 1061
Ежово-Черкесский
866
Екабс
35
Екатерина
629 676 1347
Енукидзе
638 834 1059
Еременко
298
Ерузельский
202
Есенин
561
Ефим
800 857
Ефим-чекист
857
евреи
631 725 888 900 1080 1141 1216 1253
евреи-вредители 899
еврей
69 658 660 781
еврейка
631
еврейский
1080 1081 2133
европейский
84 108 118 178 458 609 632 1384 1477 1495 1571 1745 1754 1977
европейцы
1205
египтяне
1292
ежегодник
795
еженедельник
1746
епископ
1184
ересь
1357 1359 1361
еретик
1352 1363
еретическое
1349
еретичный
1372
ерунда
2190
ефрейтор
695 700
Жан
1364
Жданов
451 662
Жемчужина
651
Женева
940 1905
Женевские
1213 1255 1259
Женя
39
Жордания
761 936 939 941 943 947
Жуков
215 219 240 901 2187
Жуковка
621 670
жаба
815
железнодорожный
340 645 1485
желтокоричневые
1476
желторотый
2058
женщина-врач
1499
жеребевка
1789
жеребцы
1326
жеребьевка
1318
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529
38
646 1080
1314
1315 1321 1789
1477
1610
348
857
946 947
939 949 993 994
46 58 61 65 66 77 100 103 106 108 109 112 113 114 115 116 117 144 164 168 174 180 184 203 211 223
224 429 436 455 988 1112 1117 1185 1205 1501 1749 1753 1772 2185 2202 2206 2208
Западный
52 87 99 146 193 200 215 217 228 975 1157 1176 1177 1178 1185 1187 1201 1204 1205 1743 2150 2151
Заполярье
755
Запорожец
807 817 875
Застольные
714
Засулич
871
Зеландия
64 111
Зигфрид
454 1090
Зиемелис
820
Зимний
753
Зиновьев
549 570 685 765 766 770 773 776 785 787 801 813 841 942 959 970 979 998 1002 1065 1066 1069 1073
Золотая
1343
Зорге
107 819
Зорин
2187
Зоя
474 475 483 484 495 520 522 524
забыться
2026
заговор
231 344 821 855 1069 1070 1072 1101 1301 1358 1617
заговорщики
231 1070 1243
заговорщицкая 232
заграница
970 1157
заграничный
1558
загрязнение
1896 1964 1967 1971 1974 1975 1980 1983 1988
зад-наперед
463
заикаясь
1064
заключение
69 167 191 218 310 364 536 578 650 888 1152 1186 1195 1198 1318 1615 1906 2079
заключенные
315 316 326 329 333 344 361 362 401 851 889 1060 1546 1549 1561 1562 1563 1565
заключенный
199 374 455 1178 1198 1359 1667 1693
законодатель
1296
законодательный 1007
законодательство 1021 1279
законспектировать
1118 1120
заложники
778 1256 1257
заостренный
1463 1547 1587 1631
западник
1768
западный
69 86 88 89 91 99 100 102 103 108 115 128 152 154 167 177 193 205 420 426 453 455 530 1150 1287
1489 1546 1747 1766 1767 1778 1853 2027
запилть
2042
запить
669
запой
926 929
зародыш
1319
заросли
1503 1570 1633 1642
зарплата
799 2030
застенки
412 414 1542 1549 1835 2145
застиранная
1513
застой
167 414 610
застрелить
1559 1588
застрелиться
626 836 856 928 930 1074 1075
захват
120 603
захватнический 1214
захватчики
1206 1250
захоронения
1958
зачат
932 1318
зверства
196 757 1080 1538 1746 1754 1765
здравоохранение 1499 1504 2029 2040
земледельцы
1309
землянки
374
зиновьевский
1065
знать
730
золото
347 1276 1472 1476 1480 1481 1484
золотой
303 645 1300 1428 1476 1477 1480 1483 1825 2095
зона
196 419 446 1402 1533 1534 1604 1605
зонтик
1470
зоциалистише
1262
зритель
2079
зрительницы
402
зять
686 1825
Ив
1486
Иван
340 414 632 1005
Иванович
582 937 1104 1109
Ивановы
524
Иваныч
351
Иван-Мучитель 923
Игнатьев
902
Игнатьевна
693
ИДЕАЛ
13 22 25 27 1263 1268 1284 1806 1837 1838 1839 1841 1848
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Идеал
1284 1285 1373 1374 1778 1806 1814 1823 1824 1843
Иден
1169
Иенг-Сари
1533 1551
Иенг-сари
1379 1380 1382 1387 1391 1395 1429 1440 1446 1493 1651 1719 1819 1832
Известия
2006
Израиль
749
Изусу
1472
Иисус
2186
Икс-Самойлов
798
Ильич
1013 1044 2152
Индия
64 1781
Индокитай
1383 1385 1575 1629
Индокитайская 1385
Индонезия
1539
Инквизиция
1359
Иннерман
749
Институт
884 2059 2061
Интернационал 586 1407
Интернет
2
Интернэшнл
1489
Интерфронт
2212
Иоаким
35
Иозеф
1141
Иосиф
23 677 920 926 934 936 938 941 942 943 944 946 948 966 979 980 989 1003 1005 1062 1071 2142
Иоффе
788
ИПЛ
1036
Ипр
723
ИРА
2176
Иран
72
Иркутск
315
Иркутская
948
Ирландия
64 2175 2176 2179
Испания
632
Исполком
840
Италия
83 85 112 1359 1806 2027
ИЭВТ
749 1066
иглы
1486
игрушки
2077
идеал
1149 1269 1270 1336 1337 1372 1850 2004 2209
идеализм
1298 1338
идеалист
1139 1337 1354
идеальный
996 1302 1306 1314 1756 1853 2101 2102 2103 2117 2121 2137
идейно-воспитательный
1525
идентификатор 1 4
идеолог
766 1861
идеологи
2189 2190
идеологический 1205 1492 1621 2130
идеология
111 563 1090 1176 1775 1855 1861 1942 1994
идиотизм
1685
идол
1089
иезуитский
2185
иждивенцы
1605
избиратели
64 1205 2138 2139
избирательный 718 1010 1011 1012
изверг-следователь
277
известковый
1581
извращения
1800
издательство
230 756 1117
изложение-повторение
13
излучающий
1977
излучение
1958 1976 1977
изнасилование
1611
изотоп
1962
израильская
213
изуверский
2048
иконография
1382
иллюзии
1178 2050
иллюзорный
178 1185
империализм
126 127
империалистический
47 82 85 95 97 128 586 587 588 593
империалисты
1523
империя
45 47 63 64 66 111 126 436 439 720 1114 1176 1206
имперский
696 697 702 1155
импульсы
1811
инакомыслящие 2080
инвалид
354 364
инвалидность
755
инвариантный
2185
индейцы
2005 2043
индивидуализм 1528
индивидуальность
1290 1876
индивидуальный 1038 1291 1292 1315 1321
индивидуум
1928 1929 1931
индустриальный 1221 1867
индустрия
2039
инквизиторы
1360
инопланетяне
1336
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инспектор
1553 1571
инспекция
689 975
инсулин
1919
интеграция
1884
интеллект
927 931
интеллектуал
1357
интеллектуально 1059
интеллектуальный
136 1359 1818 1821 1912 1914 1990 1998 2001
интеллигентность
1524
интеллигентный
632 1754 1755 1786
интеллигенты
648 970 2187
интеллигенты-студенты
936
интеллигенция
1514 1605 2007 2032
интернационал
591 611 612 613
интернационалисты
613
интернациональный
1996
интриганы
1011
интриги
411 668 999 1303
интуиция
185
ирландцы
2175 2177 2179
искусство
656 1296 1353 1459 1523 1942
испанский
111 1023
испанцы
111 1358
исправительный 1515 1516 1533
испражнения
1428 1476
истерика
76 1641
истеричный
726
истероидный
1095
истероиды
1016 1028 1079 1091
историк-диссидент
569
истребительный 129 689
исчадие
540
итальянский
42 1208 1356 1357 1359 1362 1367
итальянцы
735 1147 1200 1208 1850
Йозеф
697
Кавказ
534 536 647 786 1081 1111
Кавказский
1240
Каганович
434 802
Казанский
1102
Казань
467 671 693
Казахстан
805
Калабрия
1356 1358
Калашников
965 1409 1776
Кале
1192
Калибрия
1372
Калинин
2142
Калифорния
1404 1415
Калтыгин
2059 2082 2130 2152
Калуга
785
Камбоджа
1383 1386 1387 1388 1391 1393 1394 1399 1403 1405 1407 1825
Каменев
549 570 685 686 765 770 785 786 787 801 813 841 942 950 959 965 970 979 998 1002 1065 1066 1069
2142
Каминский
1241
Кампанелла
1279 1284 1285 1314 1338 1355 1356 1357 1359 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1371
1372 1373 1779 1780 1788 1793 1797 1807
Кампонгтхом
1380
Кампонгтям
1508 1604
Кампонгчхнанг 1668
Кампучия
540 921 1374 1375 1376 1382 1384 1395 1400 1402 1407 1409 1410 1421 1485 1499 1504 1505 1528
1530 1536 1574 1578 1603 1605 1613 1625 1735 1744 1745 1747 1749 1752 1753 1754 1755 1756 1757
1768 1770 1776 1817 1822 1823 1830 1834 1837 1845
Кампф
42 46 63 713 714 715 722 738 744
Канада
64
Кандаль
1553 1697
Кандуш
855
Капитал
1036
Капица
1850 1851 1887 2004
Каплан
557
Каплер
656 658
Кар
742
Карелия
417 444
Карельский
416 417 418 419 425 439 444 446 450 455 890
Карл
451 721 729 830 1206 1209
Карловы-Вары
1167
Карлос
1472
Карлсбад
1167
Каролина
638
Картер
1752
Каспийское
1240
Катерина
937
Като
676
Катынский
195 196 198 199 200 202 889
Катюша
401
Катя
479 483
Каутский
820 1007 1008 1030 1033
Каховка
522
Каховский
472 1108 1110 1111
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Качинская
688
Квали
939
КГБ
911 2080 2152
Кейтель
1238
Кеннеди
810
Кео-ченда
1441
Кестринг
1211
Киев
234 1219 1223 1224 1225 1226 1227 1228
Ким
1557 1558 1559 1563 1565 1566 1567 1568 1570 1571 1573 1575
Кимирсен
921
Ким-Тень-И
1553 1556 1561 1564 1571 1575
Ким-Хем-Ванна 1574
Ким-чанг
1382
Кирико
1423
Киров
642 801 802 804 805 806 808 809 810 811 812 826 2144 2145
Кисловодск
670 773 1001
Китай
482 485 527 921 1390 1398 1432 1441 1629 1745 1756 1825 1845 2021 2185
Китайская
827
Клайпеда
49 93
Клайпедская
1172
Клара
706
Клейст
1240
Климов
657
Клочков
465
Коба
647 765 767 772 946 948 949 960 963 966 967 995 996 998
Ковалевка
1109
Кодацкий
855
Кодр
1296
Кожин
463 464
Колдуэлл
1830
Коленька
353
Колесник
687
Колумбия
1463
Колчак
471 975
Колыма
316 398 410
Колымская
823
Колымский
333 817 822
Коминтерн
220 840
Коммунистическая
1385 1396 1861 1878
Компартия
1386 1395
Компартия-2
1392
Компьютерный 2
Комсомольская 1269
Кондратий
1108
Кондратьев
462
Коновалов
2024
Константин
1103 1106
Константинович 462 483 499 500 503 504 508 509 521 960
Конституция
1105 1613
Контуа
1574
Коперник
2081
Корея
921
Корк
473 531
Косиор
801
Костино
965
Костя
400
КП
840
КПК
1397
КПСС
1389 1842 2051
Краков
964
Красная
35 213 225 429 469 487 666 689 819 2034
Краснознаменная 485 502
Красноярск
681
Красные
1405 1621 1833
Кратьех
1515 1529
Кремль
638 662 987
Крестинский
769
Кречмер
1088
Кринис
1132
Кристальная
105 1141
Кроне
731
Кронштадтский 477
Крупская
843 977
Кру-сангкриэч
1458
Крыленко
750
Крым
472 534 1223 1225
Крымская
1112
Куба
1408
Куйбышев
468 768 769
Кун
474
Кунцево
209 625 626 1071
Кутузов
1108
Куусинен
840
Куэй
1527
Кхиеу-полнари 1380
Кхиеу-самфан
1380 1819
Кхиеу-тирит
1380
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Кыулонг
1382
Кюзис
819
кабальтовая
1477
кавалерийская
578
кавдивизия
398
кавказский
71 112 637 996 998
кавкорпус
234 240 317
казарма
727 1448 1598
казнен
1038 1347
казнить
816 819 1301 1589 1719
казнь
477 557 558 753 819 885 1111 1349 1356 1402 1805 1806 2115
кальций
1540
камбоджийский 1381
камбоджийцы
1383
каменетес-ваятель
1296
каменщик
1574
камера
246 258 259 262 263 271 274 283 301 311 339 404 409 857 860 864 869 1420 1530 1546 1547 1548 1549
1631 1642 1646 2048
камин
625 632 1074
кампания
797 897 899 1095 1120 1176 1182 1187 1188 1204 1211 1221 1223 1230 1240 1254 1302
кампучийский
1373 1379 1393 1395 1506 1519 1597 1638 1749 1755 1802 1806 1817
камфорный
1486
кандалы
1547 1562 1563 1565 1753
канонизирован 1348
канцелярия
977 1108
канцлер
51 1081 1144
капитал
590 591 728
капитализм
82 586 591 599 600 603 1621 1858 1860 1865 1882 2037 2200
капиталистический
82 83 586 587 1517 1528 2200
капиталисты
1558 1825 2038 2183 2200
капитан
666 727 1078 1104
карательно-охранный
1526
карательный
2068
караул
999
картавящий
543
картечь
1107
картофель
374
картошка
374
карьеристы
539 772 977 2143 2146
кассета
1427 1470
каталожные
1626
католики
1347 1349 1357 1613
католики-ирландцы
2175
католический
720 1347 1348 1485 1581 1605 1621 2184 2186
каторга
753 1111
каторжный
1111
катушка
1492
каучуковый
1528
каша
1631
квадрант
1018 1028 1031 1035 1037 1047
кедровые
345
кедры
345
кибернетизация 1866
киевский
232 233 1227
килька
869
кинематографисты
1545
кинжал
1591
кино
1630 1794
киногерои
985
киногруппа
1638
кинокадры
1546
кинопленка
1416
кинофильм
2187 2202
киноэкраны
985
кирзовые
401
китаец
1382 1383 1384 1825
китайский
483 1383 1400 1402 1413 1427 1477 1516 1527 1695 1743 1757 1802
китайцы
1383 1523
китаянка
1382
кишка
1645
клавиатура
1492
кладбище
492 1424 1576
кладовщик
241
клака
782 999
класс
471 527 603 688 709 916 942 1193 1284 1471 1546 1547 1548 1560 1598 1605 1610 1861 1869 2019
2033 2110 2111 2122 2135 2136 2146
классик
561 1298 1299 1338 1818
классово
1517
классовый
128 1038 1114 1284 1555 1942 2112 2131 2132 2133
клещи
1492
клич
375
клозеты
1767
княжеский
312
коалиция
72 425 979
кобыла
1326
ковер
76 624 625 713 1074 1486
кокосовые
1528
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колокольчик
колониальный
колонизация
колонисты
колония
колхозники
колхозы
колымский
командарм
командование
командующий
комбриг
комдив
комедия
комендант
комиссар
комментатор
коммуна
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33 539 540 562 790 792 793 797 907 1050 1051 1074 1389 2064
1356
64 111 126
2162 2166
2165
460 1198
986 2187
191 460 1052 2053 2057 2058
340
451 472 473 991
179 181 239 422 666 667 1188 1191 1209 1211 1213 1220 1222 1235
239 451 472 477 482 485 527 528 666 690 691 727 753 780
264 311
360 380
1296
480 816 1562
241 468 469 477 751 876 1212 1410 1515 1521 1524 1528 1833 2034
1114 1317 1337 2187
854 1287 1288 1291 1292 1293 1402 1410 1448 1487 1502 1503 1507 1508 1511 1515 1516 1517 1518
1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1531 1533 1557 1558 1568 1569 1571 1668 1697 1703
1721 1745 1753 2133
коммуналка
38
коммунары
854
коммунизм
11 13 25 1055 1141 1205 1263 1269 1270 1271 1272 1275 1279 1280 1284 1285 1286 1287 1294 1295
1314 1336 1337 1338 1348 1373 1374 1379 1408 1410 1776 1778 1806 1815 1817 1823 1839 1841 1842
1844 1848 1849 1850 1851 1853 1854 1855 1857 1860 1861 1862 1864 1865 1874 1876 1877 1878 1881
1882 1883 1886 2037 2062 2063 2065 2066 2069 2071 2073 2183
коммунист
70 336 395 602 1149 1371 1372 1394 1395 1403 1405 1408 1778 1835 2069 2204
коммунистически
2160
коммунистический
127 825 1095 1336 1401 1408 1841 1855 1873 1876 1879 1880 1882 1883 1884 1885 2004 2069
коммунисты
2051
коммуны-общины
1292
комнатка
1504 1628
компартия
220 1388 1826 2161
композитор
529 747
компьютер
2 5 1489 1491 1492
компьютерный 1 4 1266 1271
комсомольский 883
конвейер
566
конвенция
1213 1255 1259
конвергенция
1860
конвоир
331 412 1502 1516 1559 1567 1601
конвой
245 314 329 860
конвойный
412
конспект
24 616 749 914 1853 2005
конспективный 2075
конспект-пересказ
620
конспиративный
1396
конституциональный
1102
конституционный
1105 1115
конституция
366 1105 1106 1253 1407 2188 2210
контрплан
149
контрприказ
1227
контрреволюционный
562 1598
контрудар
422
конференция
91 156 232 476 477 515 841 949 958 959 967 968 1005 1148 1256 2006 2046
конфискация
1105
конфуцианство 1523
концентрационные
105 1515 1614
концлагерь
299 312 701 754 1052 1137 1253
коньяк
685
конюх
2013
копна
534 1667 1692
корейцы
893
королевский
1340 1343 1441 1460 1627 1826 1833 1887
королевство
636
король
309 1023 1209 1341 1346 1347 1393
короноваться
1393
корсиканец
1147
косметика
1486
косули
105
котенок
632
кофе
1930
кофеварка
1486
кофра
1471
кочевой
1820
кочующие
1292
кошачье-собачий 1094
кошачьи
1695
кошки
1094 1527
красавица
2095
красноармейцы 890
крематорий
2048
кремлевский
449 2195
крепостничество 1102 1105 1106
крепостное
1112
крепостные
937
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крепость
138 1183 1254
крестовина
1547
крестьяне
539 1519 1777
кретин
1685
кровоизлияние 1404
кровопийца
923 1519
кроманьонцы
1292
крыса
1425 1628
крысиная
1629
ксерокопия
205 206
кубинские
1640
кубинский
1639
кулак
315 1051 1634
кулацкий
794
культ
823 1065
кумир
1131
кумраны
2133
кунцевский
1067 1074
купюры
1623
курица
1633
куры
1546
куцое
1204
кхмерка
1786
кхмерский
1382 1383 1388 1400 1401 1408 1465 1477 1495 1511 1514 1533 1545 1651 1749 1819
кхмерско-советский
1507
кхмерско-французский
1507
кхмеры
1383 1384 1404 1405 1406 1409 1421 1496 1507 1511 1514 1515 1516 1519 1533 1551 1554 1574 1606
1621 1668 1697 1753 1757 1833
кхумы
1604
к.и.н.
687
Лаврентий
463 641 800
Ладожское
420
Лазаревна
874
Лазимир
750
Ламанш
219 221 226
Ландау
839
Ландсбергская
744
Ланц
718
Лаос
1386
Лаперуз
324
Лапландия
458
Ларс
458
Ларусс
1626
Латвия
35 47 106 115 186 216 220 437 440 460 819 940 1250 1256 1334 1837 2148 2150 2158 2159 2160 2161
2162 2163 2164 2166 2170 2171 2173 2179 2182 2221
Ла-Манш
1190
Лев
800 816 2032
Леви
1029 1031 2085
Левитан
624
Ледокол
202 228
Лениздат
2066
Ленин
28 46 216 227 469 480 487 527 528 538 539 543 544 545 546 547 548 549 551 552 554 555 557 560 563
565 576 578 580 581 582 584 585 587 588 589 592 595 602 603 611 614 762 768 771 772 781 782 784
802 820 841 875 913 940 942 947 948 949 950 958 959 964 967 969 970 974 977 978 979 987 992 998
1002 1006 1007 1008 1010 1012 1013 1026 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1054 1055 1066 1073 1078 1079 1082 1083 1084 1086 1087
1088 1089 1091 1092 1097 1102 1147 1257 1284 1285 1396 1736 2009 2032 2037 2038 2137 2139 2142
2147 2160
Ленинград
425 443 446 520 666 808 826 855 856 1220 1221 1223 2017
Ленинградский 451 807 813
Ленсовет
855
Леня
2059 2130
Леонид
806 1702 2152
Лефортово
259 260 311
Лефортовская
262 263 293 295 296 311 371 408 409 515 521 525 644 671
Ливан
72
Ливия
1208
Лиепая
940
Лика
876 877 881
Лилия
881
Линц
51 710 1160
Линь-бяо
1402 1818 1821
Литва
47 49 93 106 115 220 437 440 754 1250 2148 2150
Литвин
856
Литвинов
69
Литейный
816
Лицей
1648
Лобачевский
1102
Локарт
821
Лон
1638
Лондон
205 947 1171 1334 1340 1357
Лондонский
951 1341 1887
Лон-Нол
1514 1538 1559
Лон-нол
1398 1404 1441 1623 1689 1770 1825 1834 1835
Лосев
1337
Ло-со-кхеу
1471
ЛССР
2053
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Лукинична
Лукстиньш
Луна
Лунгхоа
Лысенко
Лысьвенский
Львов
Люгер
Людендорф
Людовик
Люксембург
Люся
лаборатория
лавочники
лагерник
лагерный
лагерь
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246 268 289 405 876 882 913
483 511
1331
1767
1382
1052
1005
587
721
695
1364
182 437 725
656
884 2059 2061
721
362 1060
377 401 414 538 889 912
39 40 105 191 197 198 199 201 202 216 310 323 340 346 350 351 355 356 361 364 365 367 371 374 382
383 392 396 401 404 406 408 460 524 536 542 543 602 633 755 779 794 809 814 817 822 827 872 882
893 912 913 921 963 982 1090 1115 1253 1269 1374 1399 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1515 1534
1597 1614 1749 1756 2081 2145 2183
лазарет
337 724
лазерный
3
ландшафт
222
латвийский
1837
латиноамериканский
2204
латинский
126 1287 1343 1344 1362 1367
латыши
35 47 460 995 1256 1334 2156 2159 2167 2170 2179
латышский
2 35 81 206 821 916 919 1296 1331 1334
лауреат
1850
левацкая
1611
леди
825
ледниковый
1977 1978 1979
лейб-гвардия
528
лейтенант
863 1601
лейтмотив
1094
лексикон
1209 1626
ленинградский 1065
ленинец
519 521
ленинский
47 141 334 549 768 820 1001 1029 1040 1045 1396
летосчисление
1338
летчик
688 696
лидер
68 160 720 883 941 942 947 988 991 992 994 1384 1614
лидер-теоретик 992
ликвидация
44 87 560 1624 1747 2122
ликвидированный
27
ликвидировано 61 698 988 1446 1529 1569 1625 2067
ликвидировать
216 802 1157 1175 1207 1719
лиственница
345
литература
194 931 1014 1043 1045 1261 1346 1368 1942 1951
литературно
616
литературный
581 1368 1371 1814
лихорадка
1508
лицей
1391 1513 1514 1542 1545 1558
лицемерно
90
лицензия
2221
лобызание
594
лондонский
1343 1368 1371
лондонцы
1340
лонноловский
1516 1528 1597 1598 1605 1749
лонный
1631
лопух
1463
лорд
155 1168 1347
лорд-канцлер
1347
любовный
594 1075 1327 1799
любовь
586 1055 1126 1251 1784 1799
люксембургская 1189
люмпенпролетариат
721
Магадан
323 330 332 335 345 364 365 366 397 415
Магаданский
460
Магдалина
646
Мажино
130 454
Майн
42 46 63 713 714 715 722 738 744
Майнила
418
Македония
1299
Макс
1486
Максим
832
Маленков
624
Малколм
1830
Мальдяк
345 364 365 366
Мальта
1200
Манифест
556
Маннергейм
417 421 422 446 448 451 454
Маньчжурия
527
Мао
103 921 988 1026 1028 1091 1092 1093 1094
Марафон
1299
Маргарита
38
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1626
235 317 535 576 606 632 693 705
596 598 600 602 603 613 912 940 1033 1036 1038 1039 1040 1049 1054 1055 1089 1284 1285 1736 2131
2139 2198
Маркузе
1743
Марсель
1629
Мартин
1142
Мартов
543 759 762 936 947 1041
Маруся
633
Мастер
38
Маузер
1773
Махно
780
Маяковский
1084
Мдивани
1052
Медведев
31 816 922
Медведь
807 814 817
Медиотека
1 15 21 414 1245 1261 2079 2212 2219 2222
Меконг
1382 1429
Меллер
884
Мельников
704 705
Мемель
49
Мемельская
1171 1172
Менжинский
801 857
Мерецков
451
Меркулов
889
Мерседес
1414
Месаме-даси
938 939 940 941 943
Мехлис
490 800
МИД
571
Микоян
769 856 874 910 1071
Милан
881
Милорадович
1108
Милютин
841
Мин эпоха
1477
Минск
886
Михаил
531 533 677 1109
Михайло
351
Михайлович
1104
Мичурин
1052
Миша
2059 2082 2130 2152
МО
230 462 1117
Моамбе
939
Моах-кхун
1668 1672 1675 1685 1742
Мозель
182
Молдавия
440 887 896
Молотов
69 120 167 183 638 651 769 1207 1254
Монивонг
1393 1514
Мор
1285 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1353 1354 1355 1356 1357
1359 1368 1370 1371 1372 1373 1615 1809 1812 1814
Морель
1128
Мореход
1369
Морис
1389
Мороз дед
1033
Морозов
660 661
Москва
69 107 140 167 232 241 242 245 287 313 386 390 396 403 424 429 435 443 466 480 488 489 490 497 499
515 628 640 670 671 679 688 755 876 882 886 891 974 976 1001 1081 1104 1211 1220 1221 1222 1223
1224 1228 1229 1235 1254 1500 1756
Москва-Ленинград
1367
Московский
666 691 755 813
Муккампуль
1551 1552 1555
Мунте
458
Муравьев
1104 1105 1108 1111
Муравьев-Апостол
1109 1111
Мурила
422
Муссолини
42 736 1147 1152 1207 1208
Мэдисон-авеню 1495
Мюнхен
59 185 186 195 695 699 700 723 740 1623
Мюнхенский
59 91 161 699 1081 1164 1166
магаданцы
330
магазины
2070
магический
238 1280
магнитная
1492
магнитофон
1353 1427 1772
магнитофонный 1416 1486
мадам
1501 1507 1508 1513 1517
майор
1597 1599 1600
макароны
1520
малограмотный 1611
малокалорийное 348
малолетние
927 1787
мандарин
1428
манекенщица
1495
маниакальность 548 1088
маниакальный
1041 1402
маниакоиды
1016 1028 1029 1030 1031 1079
маниока
1508
манифест
553 1106 1112
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мания
931 1046 1081
манускрипт
206 1428
маньяк
60 62 117 544 557 563 1035 1078 1408 1816
маоистский
1094 1095 1845
марионеточный 2149
марихуана
2023
марксизм
939 992 1039 1051 1052 1081 2147 2193 2198
марксизм-ленинизм
11 540 563 1551 1864
марксист
591 600 602 938 958 992 2134
марксистский
602 939 940 941 992 993 1051 1076 1846 2136
марксистско-ленинский
1373 1855 1861
марксова
2137
мародерство
1611
марш
329 429 1161 1167 1182 1183 1254 1516 1559 1567
маршал
231 451 461 462 464 466 486 522 528 530 541 542 543 544 560 562 563 566 991 1059 1175 1196 1208
1398 1404
маршальский
498 562
маршал-исполнитель
527 530
маршал-теоретик
530
маска
16 1540 1695
мат
199 460
математик
752
математика
1507
материалистически
1356
материалисты
1338
материально-техническая 1865
материк
323
матерый
515
матрас
1090
матрац
1470
матричный
2
матч
533
мать-радистка
880
мафиози
1768
мафиозный
1011
мафия
999
махинаторы
1012
махинации
411
мачеха
629 630
машинистка
471 484
машинка
6 1413
машинописный 1 7 616 1853 2005
медаль
463 466
медальончик
857
медвежья
458
медико-генетический
1912
медитация
4 9 13 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 60 80 103 137 142 532 605 615 674 694 820 972 1015 1030 1035
1096 1097 1098 1099 1116 1117 1245 1263 1268 1285 1348 1374 1838 1839 1840 1850 1853 2074 2075
2078 2079 2130 2214 2215 2216 2217 2218 2219
медицина
1500 1529 1919 2038
медицинский
470 483 931 1133 1500 1517 2006
медобследование 2025
междоусобицы 1299
междуцарствие 1105
междуцарствование
1103
мексиканский
533
мелкобуржуазный
1051 1122 1861
меморандум
148
меньшевики
544 546 760 936 958 1008 1010 2139
меньшевистский 554 958 1009
меньшинство
565 970 994 1052
мерзавцы
370
мертв
1471 1542 1546 1695
мертвый
1090 1460 1549 1634 1792
месия
2186
месторождения 1240
металлисты
1005
метафорический 1426
метисы
1383
механизаторы
2021
механизация
1866
механизм
1912 2030 2084 2085 2089 2132 2135 2189
микровыключатели
1492
микропроцессор 1492
милитарист
417 444 445 1380
милицейская
2201
милиция
1647 2201
миллиард
1770 1834 1889 1900 2084 2089
мимоза
1415
минимизация
2121
минимизировать 2118
минимум
44
министерство
667 1183
министр
52 69 155 160 476 561 624 696 697 699 742 751 753 863 1144 1152 1153 1155 1170 1175 1177 1364
1499
миномет
1600
минометчик
1601
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миссия
378 1081
мистика
1359
митинг
238 731
миф
1090 2150
мифологический 1033
младенец
880 1318 1495 2012
многопартийный 1007
множество
370 459 879 1593 1618 1630 1759 2083 2099 2100
мобилизация
158
могила
196 198 361 639 693 1074
мозаика
16
мозг
605 926 1092 1404 1587 2016 2024 2025 2029 2135
мозги
1209 2035 2187
мозговой
2132
мозолить
1842
мокасины
1487
молебни
1524
молитвенник
1581
молодожены
1796
молокосос
2059
молочно-серебристый
1481
монарх
981 1393
монархический 1407
монархия
610 1105 1115
монастырь
1442 1612
монах
718 1357 1569 1605 1612
монах-доминиканец
1356
монашество
1356
монголоидный
1383
монголы
1781
монгольский
2018
монета
1465 1477 1483 1623
мор
2018
морг
466
москательная
1473
москиты
1550 1563
московский
183 297 340 832 1065 1408 1574 1752
моторизация
1206
мотороллер
1418 1463
мотыга
1527 1566 1715 1756
моча
863 1428 1626
музей
1648
музыка
714 985 1530
музыкант
529
мулаты
1080
мундир
303 1651
мура
134
муравьи
1550 1632 1633
мурашки
264
муссоны
1486
мусульмане
1613 2012
мутация
1767
мухи
1632 1645
мухлюют
546
мыкать
297
мыслители
1305 1353 1354 1841
мыслитель-гуманист
1338 1339
мэр
1429
мюнхенский
167 727 730 731
мюнхенцы
89
мятеж
477 562
мятежник
1107
НАТО
2151
Надежда
638 646 647 649 650 666 693 927
Наполеон
464 1102 1147 1206 1209
Наркоминдел
488
Нарым
962
Наташа
39
Находка
323 398 399 400
НЕФК
1381 1404 1599
Невада
443
Немецкий
60 75 204 206 733 886 1119 1165 1244 2148
Нестор
780
Нечаев
1743
Нигдея
1344
Никарагуа
1408 1753
Никита
800 1104
Николаев
531 533 534 535 536 537 538 539 542 543 563 806 808 814 815
Николаевы
524
Николай
800 1106 1107 1112
Николай I
759 1107 1112
Нина
299 503
Ниношвили
939
НКВД
198 202 295 394 411 414 515 690 808 809 812 828 832 855 856 865 876 881 990 2145 2146
Нобелевская
1887
Новгородцев
203 205
Новосибирск
315
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Новосибирский 1853 2005
Ногин
841
Ной
761 939 941 943
Норвегия
72 437 1203
Нородом
1393
НРП
729
НСДАП
737 742
Нуон-Варин
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1520 1522 1524 1525 1527 1528 1529 1530 1533 1534 1536 1537
Нуон-чеа
1395
Ну-Бенг
1504
Ньюсуик
1746
Нью-Йорк
756
НЭП
1030
Нэшнл
1427
Нюрнберг
195 733 1166
Нюрнбергский
195 196
набережная
1269
нагая
1632
надбровная
1576 1588
надзиратель
1794
надзирать
1519
надзор
902 1516
надменно-зверский
593
надстройка
1857
наемники
1519
налетчики
1647
налеты
363 1732 1734 1749
налоги
1148
намордники
858
нападение
108 116 159 207 209 210 217 218 224 611 1071 1254 1638 1647 1764 1831 2148 2163
нападки
1125
напиток
1086 1126 2025
наркологический 2050 2051
нарком
242 498 819 836 967 972 975 2040
наркомания
1852 1853 1933 1938
наркоманы
1931
наркомат
239 264 394 2040
наркотик
1929 1930 2023 2041
наркотический
2024
народармеец
477
народно-революционный 1388 1429 1504
народно-социалистическое 1393
народовольцы
601
народонаселение 1888 1893 1899 1900 1905 1911 1912 1940 1985
народ-гигант
1147
нарожать
2044
нары
340 351 353 366 371
насильники
1781
насильнический 590
наступление
138 210 212 213 222 225 449 472 477 823 832 1070 1147 1180 1182 1185 1188 1190 1193 1194 1195
1200 1204 1221 1222 1223 1224 1225 1234 1237 1240 1842 1950 1998
натуральный
1624 1769
наука
586 1052 1353 1363 1818 1866 1897 1904 1942 1971 1984 1996 2015 2024 2045 2066
научно
1897 1899 1953 1973
научно-технический
787 1865 1866 1867 1870 1905
научный
1275 1284 1338 1348 1848 1849 1852 1855 1866 1871 1897 1898 1913 1922 1954 1963 1969 1970 1982
1998 2000 2001 2003 2006 2016
нацизм
112
национал
70 540 695 696 697 703 1133 1142 1149
национализм
1162 1215 1941
националист
733
национальность 967 975
национальный
47 733 967 970 994 1157 1165 1167 1171 1198 1504 1856 1946 2014 2030
национал-социализм
1090 1206 1216
национал-социалист
42 51 1119
национал-социалистский 1141
нацист
111 142 160 198 570 741 743 1119
нацистский
140 1090 2184 2185
нация
1131 1883 1905
нацкадр
995
нацменьшинство 970 995
начальник
15 148 163 215 242 264 270 283 321 327 365 366 382 383 389 391 471 638 664 669 689 690 699 700 801
807 819 820 821 823 856 990 1059 1117 1212 1220 1223 1410 1472 1507 1508 1526 1565 1566 1604
1668 1697 1782 1796 1797 1800 1833
начальница
1797 1800
начальнички
999
начальство
375 475
начдив
470 471
нашествие
923 2018
нашивка
303
неандертальцы 1292
неапольская
1358
неарийцы
71 723
небольшевистская
556
небылицы
339
невестка
1825
невинно
634
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невинный
335 1516 1718 2017 2020
невиновность
1360
невиновный
1361
невменяемость 1021 1024
невменяемый
1019 1022 1023
невмешательство 128
неврастеники
1931
негодяй
208 356 641
неграмотный
544 1449 1454 1516 1517 2021
недоделанная
223
незабвенная
2152
независимость
64 146 160 161 439 455 609 1089 1179 1198 1388 2079 2164 2166
неизданная
1362
неисправимость 1337
неисправимый
1352 1363
нейлоновый
1577
нейрология
1500
нейтралитет
112 128 182
нейтрально
207
нейтральный
1398
нейтронная
1417
нейтроны
1956
неквалифицированный
1867
нелегальный
749 944 956
немец
894 2154
немецкий
24 30 34 35 42 48 52 57 63 69 70 75 111 112 148 160 171 179 183 185 193 206 214 222 223 227 435 462
463 528 646 695 725 728 733 747 819 857 1007 1081 1117 1118 1119 1154 1161 1168 1184 1195 1198
1207 1208 1240 1241 1244 1248 1249 1250 1251 2149
немка
227 638 646
немцы
45 47 48 49 53 57 58 60 63 68 69 107 112 113 139 158 167 174 181 182 193 194 196 197 198 213 214 227
429 548 572 593 594 603 720 909 1070 1075 1136 1148 1162 1167 1213 1228 1242 1249 1250 1253 1255
2154 2155 2162 2169 2184 2186
ненависть
101 128 936 992 1055 1076 1080 1094 2147 2162 2210 2211
ненападение
69 95 218 435 1174
необжитый
2172
неофрейдизм
1818
неполноценности 1081 1136
неполноценные 1902
непьющий
2021 2028 2030
нерусская
967
несовершеннолетний
819
несовместимо
64
несовместимые 2107 2108 2109
несовместимый 2109 2110 2111 2113 2114 2115 2116 2118 2119 2121 2122 2135 2140 2141 2142 2143 2144 2146 2197
2208 2211
несправедливость 47 49 58 61 112 2167 2182
нетрезвый
2033
неуравновешенный
543 930
нефтеконцерн
1553
нефть
112 222 1225 1894 1949
нефтяные
1240
низкокультурный 934 989
нийюм
1393
нобелевский
1850
новорожденный 796 877 2115
норка
1820
ночлежка
678 713 722
нравственно
279
нравственность 1876 2025
нравственный
335
нравы
459 1156 1394
Обороны
667
Овсеенко
752 777
ОГПУ
801 806 807 857
Одесса
37 475
ОКХ
1222 1223
Оксфорд
1342
Оксфордский
1341
Октябрь
538 540 565 638 928 959
Октябрьский
82 547 756 914 1115 1371 2017
Ола
376 396
Ольга
646 647
Онежское
1220
Онналоум
1473 1474 1481
ООН
1905
Орахелашвили
801
Орвохром
1635
Организация
4 1154 1905 1996
Органы
902 913 1882
Оргбюро
771 773 977
Орджоникидзе
801 959 960
Орел
1231
Ориенбург
469
Орловы
805
Осиповичи
287 297 300
Остара
718
Остерман
467

VEcordia, извлечение R-PRACT

216

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

ОТЕЦ
22 23 27 28 532 615 674 694 1097 1098 1099
Отверженные
1605
Отдел-870
1397
Отечественная
80 112 134 206
Отто
840
Охотское
325
О'Роурк
1184
обезболивающие 1540
обезьяна
358 718
обетованная
66
обжорство
1301
обком
789 990
обнажаются
1797
обобществление 1051 1295 1844 1846
обойма
104 1476
оболваненный
1611 2077
оборона
210 222 239 242 394 419 422 472 498 750 1071 1234 1235 1237
оборонительный 209 210 419 423 1244
обороноспособность
2014
оборонять
1214 1227
обороняться
210 213
обсерватория
944
обух
1589
общеимперское 742
общепланетный 1773
общероссийский 946
объятие
393 594 1159
обыскивать
1634
овации
51
овощи
374 1503 1520
овраг
1503
овчарка
314
огнестрельное
1773
ограниченность 1114 1120
одержимость
555
одержимый
76 1131 1823
одногодки
1384 2207
одноклассник
466 676
однокомнатная 671 693
однопартийная 51
оземь
1816
озон
1980
окаянная
463
океан
609 1971 1977
оккупанты
1250 1747
оккупация
219 226 887 1157 1198 2149 2158 2170
оккупированный 895 1206 1256
оккупировано
1510
оккупировать
66 69 175
оклад
691
околосердечный 1634
округ
233 239 451 482 667 691 857 1410 1833
оксфордский
1368
окурки
1486
омовение
1797
он-Ленин
1054
он-Сталин
1057
опера
830 1161
оператор
1420 1460 1630 1639 1642
операционная
843
операция
100 182 222 470 490 570 1191 1195 1220 1222 1224 1240 1571
опечатка
242
оплодотворять
1789
опорки
325 331
оппозиционер
783
оппозиционный 554 2121 2124 2204
оппозиция
102 160 784 999 1102 1151 2144
оппортунизм
1040
оппортунист
603
опричники
362 1060
опротестованный 391
опубликование 1210
опубликованный 140 1749 1887
опубликовано
2 3 69 414 775 810 1268
опубликовать
144 569 687
опухоль
374
оратор
728 1141
ораторский
1031 1124
орбита
1757
орган
1104 1396
организм
354 2016 2024 2086 2087 2088 2089
органы
231 515 859 994 1007 1008 1106 1156 1540 1882 2016 2024 2067 2142
оргия
1301
орда
1753
орден
245 398 467 469 474 487 974 1133 1139 1159 1186
ордер
244
ординатор
1500
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ориентация
оркестр
ортодоксальный
осведомитель
оседлость
осколки
особняк
особнячок
оспа
останки
остолбенев
остров
ось
отбой
отбор
отвертка
отвисла
отгул
отдаются
отель
отечественники
отечественный
отечество
отживший
откладка
отмирание
отношение
отношения
отомрут
отравить
отравлен
отравление
отравленный
отряд
отсек
отставка
отставной
отстреливаться
отходы
отхожее
отчество
отчет
отчим
офенсива
офицер
офицерский
охапка
охота
охотники
охрана
охранник
охранные
очки
Павел
Павел I
Павлик
Павлов
Павлович
Павловна
Пазевальке
Пакистан
Палестина
Палкин
Память
Панасоник
Папа
Папивин
Париж
Парижский
Партия
Паула
Пауль
Паулюс
Паупер
ПБ
Пежо
Пекин
Пельцль
Перекоп
Перси
Песочные
Пестель
Петербург
Петербургский
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227 1102 1150
1161
28 39 1078 1338
700
1820
466 1469
1426
1626
677
1592
1576
108 111 309 418 425 1301 1343 1344 1354 2168 2169 2170 2172 2174
1207
790
1248 1915 1918 1974 2085 2202
1492
2152
2058
371
1485
1523
81
1215 1244
986
2099
1882
52 153 159 240 394 477 581 587 862 1007 1037 1349 1755 1873 1916 2218
94 164 256 586 597 656 685 1127 1166 1207 1215 1244 1279 1409 1797 1844 1855 1859 1869 1876 1879
1906 1942 2007 2059 2068 2097
1618
809 832
832 1429
650 724 832 1618
1076
418 428 468 469 553 556 698 819 1139 1152 1397 1411 1444 1509 1514 1534 1571
324
102 148 562 671 740 773 1196 1347 1404 1407
1108
453
1966 1972 1973
1528
37 304
1024 1748
705
221
196 197 200 202 225 410 626 690 700 752 753 778 889 1104 1106 1108 1114 1117 1133 1183 1220 1257
1516 1528 1533 1543 1551 1554 1559 1582 1585 1589 1601 1651 1685 1689 1691 1694 1825
225 1184 1243 1249
1490
1133
196 1292
314 352 354 361 468 591 626 638 659 664 698 701 808 809 1059 1072 1139 1427 1461 1472 1527 1533
1582 1591 1598 1648 1761
259 349 912 1527 1563 1570 1571
698 1139
1353 1463
499 500 502 508 514 515 638 647 649 650 1104
1101 1102
501
1042 1926
1109
471 483 520
724
64
72
1112
2005
1427
1347 1348 1363
690
220 903 1364 1365 1366 1380 1383 1384 1385 1387 1500 1627 1629 1819
591 854 1342
729 940 1392 1394 1396 1401 1410 2069
706
697
1240
830
775 776 786 791 811 812 861 1005
1414
1601 1603 1623
706
522 526
714
1377
1104 1105 1109 1110 1111
465 648 956 957 962 963 1104 1108 1109
753 940 965
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Петерис
Петр
Петр I
Петров
Петрович
Петровский
Петроград
Петроградский
Петропавловская
Петушки
Петэн
Петя
Печора
Печчеи
Пивованский
Пиночет
Питер
Платен
Платон
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819
234 236 340 1108
1102
476
234 236
801 1367
480 606 647 966 967 2036
750 2036
1111
876
1196
39
755
1850
466
852
465 548 560
611 612 614
1284 1285 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1311 1312 1313 1314 1315
1321 1328 1329 1331 1335 1336 1337 1338 1346 1349 1370 1372 1789 2133
Плесси
1364
Плеханов
543 576 579 604 606 947
Плутарх
1336
ПНР
193
Пномпень
1381 1391 1393 1394 1404 1411 1424 1429 1431 1433 1497 1498 1500 1504 1513 1516 1527 1553 1557
1573 1574 1597 1604 1605 1610 1611 1828 1833
Поволжье
111 479
Подвойский
750
Пойпаэт
1515 1516 1518 1519 1521 1523 1524 1525 1529 1533
Покаяние
414
Покровская
471
Пол
1548
Полидо
1463
Полина
638 651
Политбюро
35 141 226 572 624 665 685 770 771 881 913 968 978 994 995 1059 1071 1394 1396 2142
Политиздат
1338 1376
Полнари
1391
Полпот
922
Полторак
195
Польша
47 56 66 67 68 69 70 71 72 86 93 94 97 98 99 106 113 115 137 139 145 146 159 160 161 163 164 165 166
167 169 170 175 176 177 180 182 183 189 192 193 194 216 222 435 437 886 940 1081 1174 1175 1179
1185 1187 1188 1250 1254 1378 1747 2148 2149 2150
Пол-пот
1379 1380 1381 1387 1388 1389 1390 1391 1394 1395 1396 1398 1399 1401 1402 1407 1408 1410 1429
1440 1441 1446 1448 1493 1533 1551 1621 1623 1624 1651 1719 1735 1743 1749 1750 1756 1757 1818
1819 1820 1821 1827 1832 1835 1836 1837
Померания
193
Поприщин
582
Португалия
1114
Поскребышев
664 800
Похвала
1342
Почентонг
1412 1421
ПРАКТИКА
9 1097 1099 2075
Прага
93 160 958
Пражская
958 1005
Практика
1 7 8 9 19 20 21 27 1967 2221
Прасаут
1515
Прачкет-миалеа 1498 1500 1538 1546
Президиум
775
Прейвенг
1549 1559 1560 1565 1567 1575 1582
Прейвэнг
1382 1610
Прибалтика
56 69 226 887
Программа
61
Прудон
1743
Пруссия
159 193 696 1235
Прусский
464
Прэахлеап
1568 1574
Прэйвенг
1604
ПСС
565
Путна
567
Пушкин
561
Пфаф
569 570 572 573
Пхо
1600
Пхумтхамай
1674
Пьер
1517
павло-корчагинский
1371
пагода
1415 1442 1463 1472 1473 1474 1481 1612 1827
пагода-монастырь
1612
паек
328 1902
пакт
56 69 71 95 120 167 218 417 435 888 1179 1186 1254
паладин
1138
палата
581
палатка
348 349 353 354 356 359
палаты
1347
палач
1566
палестра
1797 1800
пальма
1636 2027
пальмовый
1416
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пальто
памятник
пангерманский
панихида
панорама
пансион
папиросный
папка
паразиты
паралич
параноик
паранойя
паранойяльный
парашютисты
парижский
парий
парикмахер
париться
паркинсонова
парламент
парламентаризм
парламентарии
парламентарный
парламентская
парниковый
пароход
партактив
партбилет
партизанский
партизаны
партийный
партия
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495 2206 2213
693 1442 1459 1827
720
639
1415
996
1486
519
1353 1593 1605
605 1529
1068
1486
1045
222
1367 1389
1055
830
624
1132
48 51 163 546 547 551 552 553 565 721 1007 1102 1146 1341 2161
1006
2130
1008
2130
1980 1983
323 324 329 397 759 2095
855
670
1397 1551 1571 1668 1749
448 1400 1533 1773
232 234 245 468 534 539 698 739 763 943 977 1126 1154 1156 1157 1166 1171 1206 2142
239 240 334 336 397 401 467 528 556 560 562 692 695 696 697 700 703 720 721 727 728 729 732 733
735 739 740 784 787 806 845 846 857 940 941 942 943 959 960 963 986 994 999 1051 1119 1133 1135
1142 1145 1148 1149 1152 1153 1154 1156 1253 1261 1262 1385 1388 1396 1397 1401 1507 1516 1606
1608 1842 1861 1878 2038 2039 2069 2122 2138 2140 2142 2143 2144 2146 2147 2161 2166 2189 2201
партком
1410
парткомиссия
239 240
партконференция 2037
парторганизация 239
партячейка
635
парфюмерия
1133
паспорт
296 312 537 755
пассажир
1078 1413
патологический 572 931 1046 1614 1757
патриархальный 1292 1349 1372
патриотизм
536
патриотически
1533
патриотка
1511
патриоты
1533
патрон
426 1571 1787
патруль
1501 1514 1557 1648
патхиен
1604
пах
1540 1631
пациент
1128
певица
881
педагог
714
педагогический 755
пение
401 1658
пенсионер
755 2021
пенсия
467 670 671 691 692 2021
пепелище
1643 1761
первоисточник 619 1331
первоклашки
919
первомайский
1269
первопричина
2133
пергаментный
1477
перебежчик
203
перебиты
1492
переборщил
908
переводчик
1331 1334 1345 1427 1685 1694
переводчица
1764
перевоспитание 1502 1521 1524 1601 1657 1659 1662 1663 1665
перевоспитательная
1649
перевоспитать
352
перевоспитывать 1753
перевыборы
2121
перегибы
562 1756
переговоры
69 159 167 181 219 424 488 1169 1183 1199 1207
передовица
1269
пережитки
1858
переименованный
684
перемирие
1196 1197 1198 1204
перепечатать
1853
перепечатка
2005
перепечатывать 6
перепилить
1565
переписка
719
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перепись
переплет
переселение
переселившийся
переселиться
переследствие
перестрелка
пересылочная
пересыльный
перехитрить
перец
перешеек
перрон
перфокарта
перчатка
петербургский
петля
петь
пехота
печатать
печататься
печатный
печать
печень
печь
пешеход
пешка
пешком
пещерное
пианистка
пивная
пивовар
пивцо
пиджак
пиктосфера
пилигримы
писаки
писание
писарь
писатель
пистолет
писчебумажный
питерский
пить
питье
пишущая
пищеварение
планета
пластиковый
пластинка
платоновский
платос
плацдарм
племенной
племянница
плен
пленение
плененные
пленить
пленные
пленум
плетень
плехановская
плутоний
пляски
пномпеньский
побег
побегушки
поблескивать
повеса
повесившийся
повесить
повеситься
повествование
повесть
повешенная
повешено
повозка
повстанцы
погибель
пограничники
пограничный
погром
подбородок
подвал
подданные
подданство
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849
1626 1628
1605 1822
695
710
397 401 404
1429
314
295 323 335 396
1078
970 1563
416 417 418 419 425 439 444 446 450 455 890
1072 1073 2056
1490
996
871
1636
401 984
1230
1432 2204
1623
1444 1530
73 181 233 554 556 810 931 1045 1097 1262 1347 1413 1429 1747 2121 2203 2204
671
349
2201
226
1501 1502 1508 1516 1534
1001
880
728 731 742 1081
1340
2020
1470
1422
1476
136
1040
468
459 533 816 939 1345 2214
104 534 638 742 1694
1427
466
863 927 2006 2013 2022 2026 2027 2030 2041 2043 2044 2050
1549
6 1413
2016
924 1136
1471
1427 1463
1315 1320 1326
1296
472
1326
321 881
528 631 1075 1109 1117 1127 1132 1194 1200 1227 1257
197 1195 1311
197
194 202
593 1192 1226
394 395 784 804 836 977 1001
1643
940
1959 1960
437
1388 1500 1833
528 954 963 964 1508 1509 1528
972
1480
561
343
1501
342
1345
414
1636
1111
376 382 1416
1242
1810
418
1409 1503 1647 1718 1749 1831 2126
605 1817
1540 1695
198 816 1192
2169 2175
986
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подделка
6 616 619
поджег
1007
поджечь
1492
поджигание
921
подкидыш
536
подлец
38 1058 1078
подлинник
1377 1842
подлодка
76
подлость
141 435 517 575
подлый
136 142 189 431 1033
подмосковный
466 876
подножка
315
поднос
1481
подозревать
167 372 1080 1754
подозрение
225 1069 1076 1080 1516
подозрительно
857 1749
подозрительность 572 931 933 1046 1614
подол
1631
подпишешь
278
подполковник
1109 1182
подполье
1384 1598
подпольный
977
подпорки
1560
подпоручик
528 1109
подразделение
1233 1598
подслушивание 786 999
подсмотреть
1246
подсознание
1049 1923
подушечка
1465 1540
подхалим
981 991
поединок
114 1628
позвоночник
194 1565 1568
позвоночный
470
позолоченный
1483
позор
1213
позорить
143
позорный
92
показания
250 260 312 335 337 344 405 410 525 1746
показатель
1852 1888 1893 1915 2027
показуха
792
покинутость
536
покушение
1023 1129 1243
полемизировать 1007
полемика
197 579 581 1030
полет
666
полис
1299 1300 1306 1311
политик
89 1818
политика
14 84 105 128 131 136 141 142 145 148 158 184 187 434 581 602 603 790 935 1112 1121 1135 1145 1148
1150 1159 1207 1208 1214 1250 1402 1511 1571 1750 1756 1994 2074 2120 2139 2183 2194 2199
политический
13 95 123 124 127 174 233 325 556 581 586 596 601 603 604 605 609 610 696 699 727 729 1030 1033
1098 1124 1156 1163 1168 1170 1177 1181 1185 1209 1224 1240 1380 1393 1504 1507 1513 1534 1560
1571 1775 1794 1818 1838 1849 1853 1857 1861 1879 1882 1883 2005 2074 2077 2142 2161 2206 2214
2216 2217 2218 2219
политуправление 240
полиуретановый 1470
полицейский
743
полицейски-казарменный 1337
полиция
699 702 723 944 1107 1392 1787 1835
полк
213 468 528 701 723 1104 1109 1230 1469
полковник
35 160 199 690 889 1104 1108
полководцы
570
половой
1540 1797 1800
полпольши
193
полпотовский
921 1501 1509 1515 1521 1524 1538 1543 1558 1597 1608 1610 1639 1647 1748 1753 1792 1829 1845
полпотовцы
1389 1422 1429 1444 1454 1485 1489 1492 1493 1501 1510 1517 1534 1537 1542 1557 1558 1562 1568
1571 1574 1611 1627 1638 1647 1649 1652 1746 1753
полпред
754 820
полуабсолютизм 610
полуботинки
403
полуголый
1759
полуживой
1574
полуслепой
755
полууголовник 936
полуфиктивный 1092
полчища
1632
польский
30 75 94 113 159 163 164 194 196 197 200 202 222 435 753 889 1175 1254 1411 1754
польско-германский
1174
полюбить
1796
поляки
47 159 182 192 193 197 198 199 202 435 889 1175 1241 1254
поляна
1509
полярный
965
помет
1528
помещик
463 464 1105
помилование
805
помилованы
1111
помочи
1471
поп
980 992
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попойка
668 672
попрошайка
1610
попугай
366
популяция
1933
порт
159 1190
портянки
403
поручик
1108
послевоенный
1778
последовательность
1125 1219
пословица
545 1204
пособничество
128 131
посол
488
посольство
693 1343 1404 1559
посредственность 531 1170
пост
69 102 473 482 562 690 763 781 967 972 1006 1094 1156 1170 1395 1571 2038 2142 2143 2200 2205
2208 2210 2211
постановление
811
постель
1470 1759
пострелять
199 889
потемкинские
986 1094
потепление
1977 1983
потомок
1296 1332 1393 2111
потомственный 237 1340
потомство
719 1318 1319 1326 1330 1789 1799 1800 2018 2099
потопить
1078
потребности
2071
похабничать
463
похолодание
1977
похоронен
678 693 1201 1566
похоронить
361 1222 1501
похороны
361 639 904 1074
похотливый
1800
почва
819 976 1314 1600 1972
почвенный
1968
почта
728 836
пощекотать
509
пощечина
657
поэма
1523 1531
поэт
568 1108
поэтика
1297
поэтический
1369
по-английски
1556
по-военному
311 1247
по-гречески
1296
по-декартовски 1389
по-европейски
1495
по-итальянски
1356
по-латышски
1261
по-немецки
49 412 1262
по-русски
206 412 1574
по-сангвинически 1077
по-собачьи
1563
по-французски
1506 1527
по-честному
2100
правитель
163 443 980 1050 1108 1318 1326 1757 1810 2077 2190 2195
правительственный
158
правительство
50 51 74 86 92 94 95 96 99 102 131 135 156 157 158 161 165 166 170 181 184 187 189 417 424 488 546
550 587 742 819 844 939 963 967 1007 1106 1145 1153 1154 1196 1197 1257 1347 1407 1441 1499 1504
1601 1748 2139 2192 2193 2194 2197 2201 2206
правопорядок
1877
православная
938
прадед
463 1627
прапричина
1621
прахока
1520
превентивный
213 224
предатель
268 539 642 643 1784
предательство
91 99 189 233 1618
предки
528 645 2044 2154 2155
предостережение 1171 1177 1230
председатель
310 770 1551 2142
президент
160 451 571 696 1151 1404 1752 2142 2221
президиум
232
премьера
1381
премьер-министр 155 2142
преосвященство 1143
пресмыкающиеся 2099
престиж
158 164 449 450 1383
престол
1101 1393
преступление
142 248 250 252 253 305 306 314 335 435 520 539 546 575 734 832 1019 1022 1025 1058 1059 1062
1069 1136 1314 1329 1516 1618 2031 2115 2129 2157 2163 2169 2176 2182
преступник
71 102 142 247 314 346 397 555 1020 1062 1068 1560 1932 2114 2115 2178 2182
преступность
1149 1852 1933 1938 2031 2104 2106
преступный
552 554 555 721 1551 2077
прибалтийский 638
привилегированный
354 398 528 2110 2111 2112 2122 2135 2136 2146
привилегия
397 401 1139 2107 2109 2110 2111 2135 2141 2197 2200 2208
пригитлеровский 1250
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приграничный
1749
приданое
1790
придатки
40
прииск
332 345 347 348
принтер
23
принтотека
2
принц
1393 1407
принцесса
614
принцип
101 103 2098 2127
присталинский 1250
присяга
1106 1107 1243 1347
присягать
1106
присяжный
871
притон
727
пришелец
1526
пришельцы
1519
проамериканский 1835
провидение
1350
провинция
1380 1382 1508 1515 1529 1553 1585 1598 1604 1668 1697 1718 1749
провокатор
868 869
проволока
316 349 1547 1576 1591 1636 1650 1827 2005 2043
проволочный
1648
прогерманский 227
программа
2 43 44 45 63 126 127 148 539 739 1271 1287 1498 1756 1811 1842 2005 2048 2209 2221
программисты
1287
прогул
1279 2029
производительница
1789
производительность
32 33 1051 1846 1865 1872 1999 2029
производственный
586 1524 1868
производство
597 2020
пройдоха
1011 1012 1013
прокуратура
355 394
прокурор
283 395 753 874
пролежни
1563
пролетариат
578 603 604 611 970 994 995
пролетарии
714 970 995 1610
пролетарский
215 216 940 1007 1038 1371
промежность
1631 1632
промышленность 1052
пропаганда
59 69 73 103 225 574 603 697 1249 1402 1754 1755 1756 1757 1908 2076 2077 2080 2081 2122 2124
2125 2147 2180 2181 2184 2185 2186 2187 2189 2190 2195 2201
проповеди
1337
проповедники
1860
пророк
1477 1552
прослойка
35 36
просо
1508
проспать
1816
простачки
2190
простонародие 527
простонародный 1774
пространство
42 111 112 127 153 223 748 1742 1759 1976
прострация
1529
простуда
1132
проступки
935 1522
протекторат
160 1171 1172 1179
протестант
1347 1348 1613 2175
противник
85 103 106 107 109 110 117 150 168 179 213 418 420 421 422 428 570 581 963 1033 1095 1205 1211
1224 1233 1240 1243 1244 1251 1252
противоречие
82 83 136 597 1068 1291 1294 1317 1331
противоречить
1191 1993
профессор
466 648 1132 1500 1787 1830 2006
профилактика
2046
процедура
860 1007 1009 1011 1360 1624
процессор
1492
прут
1540 1547 1591 1715
прутья
1470
псевдоним
695 705 753 1820
психастеник
1102
психбольница
882
психиатрический 581 809 1014 1026
психиатрия
581
психика
932 933 1014 1068 1923 1925
психически
338 543 930 1017 1078
психический
1018 1020 1024 1336 1532 1758 1853 1926 1927 1930 1931 2015
психоанализ
1924
психоз
575 2145
психологический 28 1014 1026 1027 1028 1032 1034 1038 1044 1045 1096 1897
психология
565 574 925 1054 1069 1080 1929 2132
психопат
1017 1018 1019 1068
психопатия
933 1014 1015 1018 1026
психотерапия
1924
психотический 1023
психофизиологический
1912
публикация
4 823 832 1045 1245 1263
публицист
195
публицистический
580
пуговицы
1161
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пулемет
426
пуля
824 935 1773
пурга
199
путеводитель
1626
путч
698 699 700 743 1081
пуф
1486
пушка
443 2082
пушкинский
2095
пхумы
1604
пшеница
795
пылесос
1486
пытать
1359 1540
пытки
309 337 338 412 414 525 644 808 872 879 880 1360 1546 1547 1548
пыточный
864
пьющие
2011 2015 2025 2028 2030 2045
пьяница-сапожник
934 980 989
пьяницы
2025 2028
пьянка
670
пьянство
1853 2014 2020 2024 2028 2041 2049 2052
пьяный
199 628 678 889 926 932 2008 2031 2034
пятизарядная
1773
пятнадцатикилограммовый 1508
пятнадцатиметровый
1583
Рабкрин
768
Радуга
1377
Ракитский
857
Раубел
708
Рафаэль
1345 1813
Рафушка
495 505
РВС
474
Реввоенсовет
498
Революция
541 1753
Реденс
633 641 652 831 1059
Рейн
182
Рейнская
173 1157
Рейх
708 1171 1172 1181
Рейхстаг
696 1007
Рем
700 727 728 1151 1152
Ремте
2053
Ренсимэн
1168
Речовна
37
Риббентроп
69 120 167 183 435 886 1177 1178 1254
Рига
821 2056
Рид
632 752
Римский
1850
Рихард
819
Ричард
1346
Ришелье
1364
Рогов
2059 2130
Родина
372 441 1244
Родос
862
Роза
725 754
Розенберг
1119
Рой
31 922
Романовы
980
Российская
439 451
Россия
35 39 47 48 51 56 57 60 62 63 66 67 71 77 82 103 105 106 107 108 109 112 113 114 117 135 137 163 165
166 168 172 176 177 186 191 197 211 213 214 366 429 431 434 437 441 446 455 530 538 545 549 550
571 587 588 593 599 603 609 614 684 851 858 921 930 940 970 980 1004 1052 1053 1055 1076 1078
1102 1104 1112 1113 1115 1116 1136 1147 1176 1178 1179 1186 1205 1206 1209 1210 1211 1218 1221
1224 1231 1255 1256 1257 1334 1371 1778 1845 2008 2032 2042 2044 2137 2138 2139 2146 2147 2149
2150 2151 2154 2156 2157 2162 2163 2164 2185 2218
Ростов-на-Дону 876
Роттердамский 1342
РСДРП
753 941 945 946 947 950 980 1396
РСФСР
753 820 866
РСХА
702
Руайяль
1485 1626
Руденко
912
Рудзутак
35 561 881 995 998
Рудзутакс
35
Рудольф
1133
Румыния
56 69 72 106 115 176 437 1207 2148 2149
Русь
923 1116 1206 1250
Рыбачий
425
Рыдз-Смигла
1175
Рыков
562 781 791 801 836 979 2142
Рылеев
1108 1111
раб
46 1311 1336 1338 1349 1372
рабоче-крестьянский
561 975 2161
рабство
88 1301 1311 1336
радиация
1976 1980
радикализм
1819
радио
724 1530 1599 2187
радиоактивность 1958
радиоактивны
1962
радиоактивный 1958
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радиоаппаратура 1427
радиодискуссия 207
радиомаяк
75 886
радиоприемник 1427
радиостанция
205 207 1832
радистка
880
радиус
1622
разбогатеть
1772
разбойники
46 936 980 1781
разбомбить
209
разбомбленный 210
разведенный
523
разведка
212 222 1558
разведовательный
819
разведчица
1509
развитой
1383 1879 2071
развод
1347
разврат
2049
развратный
1301
развращенный
1787
разгон
560 1008
раздеваться
654
размножаться
1914
размножение
1906 1907 2016
разоружение
1198 2151
разъемы
1492
рай
1811 2085 2086 2090
район
126 153 418 419 423 453 900 1093 1168 1183 1200 1220 1221 1224 1226 1240 1410 1429 1492 1529
1604 1605 1831 1901 2017
районный
401
ракета
443
ракетный
443
раки
971
раса
718 1080 1215 1216 1383 2186
расистский
1080
расисты
1080
раскольники
999
расовый
745 1136 1216
расстрел
191 198 477 536 538 558 562 567 568 633 642 808 869 899 1033 1042 1059 1067 1753 2034
расстреливаться 57 570 963
расстрелянный 754 1152
расстреляны
57 202 535 633 700 913 1152 1485 2145
расстрелять
200 406 477 535 538 542 642 794 849 854 1061 1066 1241 1601 1786 1825 1829 2040
рафия
1469 1540
рационализм
1090 1359
рационалист
1352 1353 1372
рационалистический
1354
рационально
177 1354
рациональный
1354 1871
реабилитация
912
реабилитирован 755
реактор
1956 1957 1958 1960 1962
реактор-бридер 1957
реастр
1393
реввоенсовет
972 974
ревизионизм
1040 1516 1528
ревизионист
1862 1863
револьвер
742 829
революцинный 1401
революционер
541 647 752 936 938 944 946 980 989 1073 1123 1371
революционно
939 1515
революционный 85 476 546 604 609 943 963 1047 1112 1116 1372 1381 1387 1389 1396 1397 1407 1514 1519 1524 1528
1585 1597 1819
революция
42 82 202 215 216 223 228 446 465 555 557 578 597 601 602 632 725 808 857 936 966 990 991 1007
1008 1038 1043 1100 1115 1147 1371 1398 1402 1514 1551 1626 1743 1749 1753 1754 1758 1819 1822
1823 1824 1848 1851 1866 1867 1967 2032 2035 2106 2135 2136 2137 2138 2141
ревью
1381
редактор
786 1851
редакция
1842
редкость
298 1627
резня
1639
резолюция
775 776
рейх
1143 1158 1166 1170 1171 1172 1595
рейхсвер
700
рейхсканцлер
695 698 1144 1145 1151 1152 1153
рейхслейтер
1142
рейхсмаршал
696 1134
рейхсминистр
700
рейхспрезидент 1153
рейхсфюрер
698
релаксация
1982
религиозный
165 628 1095 1102 1292 1349 1788 1849 2184
религия
1349 1613 1843 1942
ремесленник
713 1309 1312
ремесленные
1292
ремесло
1181
ренегат
820 1007 1033
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референдум
51 2128 2129 2158 2159 2161 2165 2167 2168
рефлекс
1926
реформа
1102
реформатор
1103
рецепт
2139
риель
1623
рижанин
1023
римляне
1383
римский
735 1090 1347
рождаемость
850 1903 1904 1910 2020 2027
роспуск
64 2138
российский
71 222 897 1062 1078
российско-американская 1108
рота
528
рояль
730
рубль
275 286 296 691 870
рубрика
568
ругательство
1078 1523
рукопись
621
рукоприкладство 668 690
румынский
222 1225
русский
30 34 42 45 48 57 60 68 69 70 111 112 113 116 136 138 139 142 156 157 166 167 194 196 197 198 212
214 215 224 415 416 429 430 435 436 438 441 447 448 449 454 455 460 462 476 535 547 553 557 593
600 602 603 604 605 616 645 646 781 880 889 894 940 947 966 988 1099 1100 1101 1105 1113 1115
1183 1184 1206 1208 1210 1213 1224 1227 1230 1231 1233 1236 1241 1250 1253 1254 1255 1256 1334
2005 2007 2014 2025 2028 2032 2148 2149 2154 2155 2162 2165 2166 2169 2170 2179 2184
русскоязычный 1262
русско-китайская 485
русско-прусская 464
русско-японская 476
рыцарский
1139
рыцарство
1184 1249
СА
691 696 698
Саарская
1157
Савинков
556
Сайгон
1630
Сайгонская
1835
Салот-сар
1381 1391 1395 1820
Самара
468 560
Самарский
468
Сангкум
1393
Сантук
1380
Сан-Микель
458
Сао-кхам-кхой
1404
Саратов
297 299 406 755
Сартр
1819
Саша
1036
Саэйма
2161
Са-кун
1609
Свайонг
1697 1703 1714
Свайриенг
1604 1697
Сванидзе
629 632 633 641 642 652 676 831 882 1059
Свердлов
469 683 767 841 936
Свердловск
314
Светлана
616 622 623 624 634 637 638 643 647 648 649 650 653 654 655 656 657 659 660 661 662 669 673 749
882 927 930 1072 1075
Свифт
1346
Свобода
207
СД
702
Сева
203
Севаоборот
203
Сев.-Кавказский 857
Седан
1203
Седов
903
Секретариат
771 773
Семашко
2040
Семенов
880
Семеновна
629 638 651
Семнадцатый
1514
Сенат
1106 1107
Сенатская
1106 1108
Сен-Жюст
1743
Сергеевна
646 652
Сергей
645 1109
Серго
874 881 960
Серебряков
912
Серебрякова
912
Серышев
477
Сианук
1392 1393 1398 1407 1441 1538 1601 1603 1623 1627 1769 1834
Сибирский
1104
Сибирь
111 193 314 754 1111 1256 2030 2179
Сигемицу
488
Сидиоуэм
414 1263 2005 2130
Сиемреап
1507 1508 1510
Сиемреапский
1603 1786
Силезия
193
Силезская
464
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Синявский
537
Син-сиеу
1699
Син-сиеу-самоан 1697 1698
Сиракузы
1301 1303 1304 1305 1337
Сирия
72
Сисоват
1393
Система
1137 2082 2132 2153 2156 2157 2158 2163 2165 2167 2168 2176 2178 2180 2182 2214 2216
Скандинавия
112 226
Скворцов
1376 1378 1379 1384 1391 1393 1395 1596 1606 1786 1792 1796
Скрыпник
835
Словакия
160
СМ
476
Смилга
841
Смоленск
196
Смоленский
197 202
СНК
562 801 866
СОАН
2006
Советско-финская
416
Совнарком
763 781 2142
Соединенные
1748
Сокольников
912
Сократ
1296 1297 1301 1315 1320 1337
Солженицын
31 414 922 1253
Солидарность
1378
Солон
1296
Сольвичегодск 953 955
Сольми
1367
Сомм
723
Сон-нгок-минь 1388
Сон-сен
1380
Сорбонна
1819
Социалистическая
603 1880
Сочи
295 498 503 508
Союз
42 81 84 85 87 89 92 94 99 101 102 103 105 106 108 112 115 116 126 127 128 136 142 143 200 202 229
231 425 436 462 466 886 987 1104 1154 1176 1205 1207 1225 1236 1398 1399 1408 2075 2148 2158
2159 2163 2182 2183 2206 2208 2218
Спандарян
959
Спарта
1336
Спасск
478 522
Сперанский
1102
Спиркин
869
Сраэтхом
1508
Средиземное
1200 1204
СС
698 699 701 702 1090 1139 1241
ССР
220
СССР
23 85 86 89 96 101 120 126 128 129 131 135 139 143 144 182 193 202 204 207 220 222 223 224 230 414
417 425 435 444 445 446 455 462 488 570 571 753 795 893 1117 1253 1256 1258 1259 1263 1374 1389
1756 1853 2020 2218
Сталин
23 28 29 30 31 56 67 68 69 70 71 72 76 77 78 79 107 141 168 183 184 193 208 209 210 214 215 216 217
218 219 220 221 223 226 228 355 435 436 437 439 440 446 455 460 461 477 507 531 538 539 572 574
624 625 626 627 628 629 630 631 632 634 638 639 641 644 646 647 650 653 657 659 660 663 664 666
667 669 673 676 677 679 680 681 682 683 685 687 690 693 757 759 761 764 765 766 769 771 772 773
776 780 781 783 784 786 787 789 793 795 797 800 801 802 803 804 808 810 813 814 818 824 825 826
829 830 831 836 840 841 842 843 844 848 850 857 863 864 868 872 873 874 875 882 885 887 888 896
899 901 903 904 906 907 909 910 912 917 918 919 921 922 926 927 928 929 930 931 932 933 937 947
949 950 951 952 958 959 961 963 964 965 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 979 981 984
987 988 991 993 995 997 1001 1002 1004 1005 1006 1012 1013 1014 1018 1019 1026 1028 1041 1045
1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1061 1065 1066 1068 1070 1071
1072 1075 1079 1081 1083 1091 1092 1093 1094 1206 1253 1254 1389 1394 1757 2039 2049 2142 2143
2144 2145 2147
Сталинград
107 1081 1129 1240
Сталины
991
Стасова
769
Стах
652
Стендаль
1626
Степанович
1005
Стило
1356
Стокгольм
950
Столбунский
277 278
Стреляный
2213
Стюарт
747
Стюрлер
1108
СУЕТА
22 26 2073 2130 2213 2214 2215 2216
Суайтхангмо
1639
Суворов
121 205 207 208 213 218 221 222 226 228 1108
Судетская
48 53 60 148 1166
Судеты
58 60 66 733 1161 1167 1250
Суета
8 14 19 21
Сулимов
866
Султанов
356 360 361
Сун-ят-сен
481
Суэцкий
1204
США
83 108 128 144 219 223 455 619 795 1021 1218 1236 1404 1752 1946
Сэй
1598
Сянь-тай
1825
саботировать
84
саговый
1593
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самобичевание 1522
самобичеваться 801
самогоноварение 2033
самодур
441 1076
самоизоляция
145
самолет
76 210 426 666 886 1075 1201 1208 1413 1767 1825
самоубийство
631 655 788 927 1140 1570 1929 1933 2051
санаторий
311
сангвинизм
1031
сангвиники
1029 1030 1031 1033 1035 1036 1040 1042 1044 1045 1091
сангвинический 1031 1032 1034 1035 1037 1042 1047 1089
сангвиничность 1046
сандалии
1487
сантисок
1604
саперная
1527 1548 1550
сапожник
707 970 1356 1368 1371
сапожник-алкоголик
926
саронга
1470
сатана
1768
сателлит
1269
сборник
1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 16 19 20 21 22 27 1117 2219 2220 2222
свадебный
1469
свадьба
1794 1796
свастика
733 735 1090 1148
сверхреалистический
1746
сверхсекретный 2049
светланин
657
свинство
2113
свинья
1528 1628
сволочи
2130
священник
992 1351 1485
себялюбие
1784
северо-американская
609
сейф
1620
секретариат
998 2142
секретарь
401 561 635 640 653 664 769 804 990 1005 1381 1394 1395 2142 2144
секреция
1133
секс
2086 2087
сексуальное
734
секта
1116 2133
сектор
1847
секуляризация
1347
сельскохозяйственный
153 1050 1867
семинария
676 938 942 944 992
сенокос
391
сентябрьская
98
сеньор
1287
сепаратистский 160
сепаратный
455
сервант
1469
сессия
1407 2023
сестры-китаянки 1384 1832
сибирский
1233 2013
сибиряки
1230
сигарета
1557
символика
1090
симулировать
1603
синие-синие
496
синтонность
1089
сиракузский
1301
сирена
2201
сирота
479
сифилис
724
сказки
2095
скарб
1416
скелет
105 1577
скот
1560 1578
скотина
1730
скотская
326
скрипка
529
слабоумие
2025
славяне
1105 2048
славянский
1105
сладострастие
1803
слалом
1767
следователь
248 252 257 260 264 268 270 285 286 312 344 405 515 520 862 870
слежка
999
слесарь
647
словаки
160
смертиподобно 38
смертники
1349
смирение
1516
смута
603
снайпер
448
снаряд
426 466 1425 1474
собака
412 899 1094 1417 1636 1791 1926
собачья
1742

VEcordia, извлечение R-PRACT

229

Валдис Эгле. «Семьдесят миль»

сова
533
советско-германский
72 120 189 218
совместимые
2105
совместимый
2104 2106 2109 2111
совокупление
1317 1797 1799 1801
совхоз
2053
соглашение
59 90 91 100 161 165 167 183 189 193 200 1081 1164 1166 1174 1178 1213 1255 1256 1257 1258 1259
содеянное
920 1026 1058 1753
соевый
1520
соединение
180 419 427 1866
сожителствует
1315
сокамерник
312
сокамерница
881
солдат
24 67 449 463 1106 1111 1117 1121 1159 1161 1186 1188 1211 1213 1214 1233 1244 1508 1527 1574
1591 1601 1634 1650 1667 1693 1694 1761
солдатский
966 1822
солярии
1369 1372 1373 1778 1780 1789
сообщники
1394
сопли
2060
сосульки
1589
социализм
193 540 591 602 613 1048 1051 1052 1054 1057 1058 1076 1338 1339 1356 1374 1389 1855 1856 1859
1860 1861 1863 1864 1866 1869 1881 1884 2162 2183 2200 2201 2208
социалист
70 611 1033 2133
социалистический
82 85 591 600 601 602 695 696 697 703 733 869 1261 1262 1269 1374 1389 1390 1400 1749
1754 1756 1847 1857 1860 1861 1867 1869 1875 1877 1878 1884 1995 2183 2195 2200
социалистский
1133 1142 1149 1154 1261
социально
1897
социально-психологический
1912
социально-экономический 1869
социальный
597 610 1130 1517 1612 1819 1855 1856 1859 1869 1887 1897 1907 1913 1915 1933 1942 1954 1970
1994 2003 2006 2052
социал-демократ 228 477 554 940 958
социал-демократическая 1145
социал-демократия
947
социология
1355 1819 1820
соц.-дем.
576
союз
1383
союзные
181
спаивание
2032
спаивать
2040
спартанский
1136
спартанцы
1797
спекулянт
721
спекулятивный 728
спецбольница
2201
спиваться
2046
спиртное
929 931 1046
спиться
2041 2046
спортивный
1767 1768
спутник
1501 1745
спьяну
935
срам
463
средневековый 1359 1849 2081
средневековье
1287
ссыльные
647 752
ставка
129 1224 1238 1410
сталинградский 1240
сталинизм
988
сталинский
29 33 36 68 225 434 448 756 923 987 988 1047 1094 1095 1253 1337 1359 1845
сталинщина
921 988
староста
1761 1762
статуэтка
1418 1428 1477 1478 1480
статуя
1415
стенограмма
206
стерилизовать
718
стимуляторы
1930
стихи
568 868 1296 1799 1819
стихотворение
917 1531
страны-победительницы
48 1150
стратегический 173 174 226 530 1030 1228 1529
стратегия
103 1219
стрелки
35 1423 1465
стрелковый
480 821
стрельба
1694 1773
студент
940 1380 1605
студентка
37 1527
стукач
912
суверенитет
1157
суворовский
463
судебно-медицинская
1022
судетский
53 1162 1167
сумасбродство
1216
сумасшедший
1602
супрематия
1347
супружеская
1524
сухопутный
1117 1188 1211 1220 1223
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42 591 626 751 759 782 783 800 801 802 803 811 838 842 843 847 862 941 946 947 950 951 999 1001
1005 1009 1043 1105 1166 1389 1394 1396 2144
сьянс
1818
сюрреализм
1418
сюрреалистический
1411
Таиланд
1747
Тамбов
560
Тамбовский
754
Тамерлан
923
Таммерфорс
949
Танги
1486
Тан-Кхим-Тай
1551
Тбилиси
679 937
ТЕОРИЯ
4 9 745 2075
Телезио
1356
Теофиль
1626
Тиеу-су
1391
Тим
638
Тимошенко
451
Тисо
160
Тифлис
678 938
Тифлисский
944 945
Токио
1492
Толстой
2032
Томас
1338 1339 1340 1341 1348 1350 1352 1354 1355 1356 1357 1373 1615
Томмазо
1356 1357 1779
Томский
791 801 835 836
Тонлесап
1558
Тора
1477
Торез
1389
Трактирщик
708 1369
Трепов
871
Тристан
1819
Троцк
684
Троцкий
216 549 686 763 764 766 773 778 779 780 782 785 787 848 868 903 942 947 970 972 979 998 1038 1041
1069 1073 1257
Туи-пхо
1599 1600 1602
Тульский
1005
Туолсленг
1542 1545 1549 1648
Туполев
839
Турецкий
474 526
Туркменистан
755
Турку
451
Туруханский
683 965 994
Турция
72 610
Тусамут
1395
Тухачевские
568
Тухачевский
227 231 232 486 528 529 530 531 560 563 566 567 570 571 572 754
Ту-самут
1394
Тцара
1819
Тюдор
1341
табак
1836 1930 2048 2049
табун
1326
табуретка
1486
тазобедренный 470 1576
тазовые
1577
тазы
1467
тайга
375
талант
581 991 1124
талантливый
2208
таможенник
707
танки
76 138 222 1159 1183 1194 1210
танкист
536
танковый
180 419 530 1117 1167 1183 1189 1191 1192 1195 1203 1208 1212 1222
танцовщицы
1477
танцы
1794
тапиоки
1519
тапочки
1487
тахта
1486
тачка
354
твердолобый
164
театр
118 1167 1208 1209
театральность
1095
тевтоны
593
телевидение
1630 1639 1767 2187
телевизионно-газетный
2212
телевизионный 2076 2079
телевизор
1279 1768 2079
телеграмма
241 243 287 475 495 499 642
телеграф
408 836
телеграфировать 499
телезрители
1757
телекомментатор 1752
телепатический 186
телефон
638 857 1238
телефонный
860 1429
телецентр
1630
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телеэкраны
1545 1753
телохранитель
809 830
темница
1359
терапевтический 1929
терапия
1929
термидор
788
термоядерный
1115 1961 1962
террор
543 553 558 570 776 842 883 986 1038 1070 1374 2139 2141 2145
терроризировать 1787
терроризм
811
террорист
2176 2178
террористический
808 813 815 1063 1064 1065 1337 1743
тест
1094
тесть
1557
тетива
1173
тибетский
1477
тигр
101 103 104 106 110 114 1503 1695
тигриный
1481 1695
тиран
557 756 758 914 915 1048 1301 1302
титулярный
582
тиф
676
тифлисский
647
том
1315
топор
1041 1589 1774
топорик
1528
топорище
1589
торба
374
торт
843
тоталитаризм
605 988
транзисторный 1427
транспаренты
1269
трезвенники
2042
трезвенницы
2042
трезвость
2032 2034
тридцативосьмилетняя
1507
тридцатипятилетняя
1513
трофеи
138
троцкизм
1094
троцкист
538 808 991 2005 2038
троцкистско-зиновьевский 1063 1065
трубка
857 1071
труп
1073 1508 1546 1547 1578 1581 1593 1611 1631 1632 1633 1636 1757
трупный
1429
туалет
1623
туземец
1383
тумак
331
тундра
36 446
тысячелетие
1949 1956
тям
1613
Уборевич
39 57 227 472 473 531 567
Уборевичи
568
Углов
2006 2022 2049
Уда
948
Уинстон
74 1195
Украина
112 193 200 351 753 863 996 1104 1221 1223 1224 1225
Украинский
482 780
Улманис
2161 2221
Ульрих
815 859
Ульянов
1036 1037
Ульяновы
980 1037
Уля
631
Урал
111 112 469 901 1005 1136
Урбан
1363
Утоп
1350
Утопия
1343 1344 1345 1346 1347 1349 1350 1353 1354 1368 1370 1371 1372 1373 1374 1615
Утрехт
1367
Учредительное 546 552 559 560 565 1008 1106 1778 2138
Ушаков
398 399 400
Уэлльс
1031
убийство
198 346 366 477 642 805 808 809 810 811 812 935 1059 1066 1151 1212 1618 1628 1707 1719 1747 1749
2145
убийца
141 806 809 816 848 920 924 1041 1067 1069 1692
ублюдки
352
уборщицы
1128
убытки
2029 2206
угнездиться
1526
уголовник
348 761 767 805 857 898 935 943 989 992 1048 1349 1610
уголовный
315 325 326 350 702 873 935 1047 2115
уезд
1502 1515 1551 1552 1555 1572 1697
уикенд
1767
украдена
2213
украинец
646
украинский
646
ультиматум
158
университет
659 662 749 940 970 1102 1341 1342 1500 1517
университетский 942 1787
унитазы
1276
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унтерофицер
466
управа
1104
уральский
487
уран
1956 1957 1958 1959
урановый
1960 1962
уркаганы
315 325 327 346 348 350 352 363 369 376 380 399 403
урки
352
устав
1009 1133
усыновить
705
усыновленный
693
утки
2076
утопающий
1129
утопийский
1810
утопийцы
1349 1351 1353 1372 1618 1813
утопический
1338 1339 1356 2133 2134
утопичность
1354
утопия
2004 2117
ученический
1253
ученый-палеонтолог
105
училище
502 528 753 938
учитель
917 924 1391 1434 1449 1507 1827 2032
учительница
609 624 1391 1507 1508 1513 2019
учительский
1448 1546
учредилка
560
Файель
1159
Февраль
62
Февральская
966 1115 2138
Фегелейн
1242
Федер
728
Федор
647
Федоренко
646
Федоров
382 391 841
Федорович
1108
Федоровы
524
Федосеев
1338
Филипп
1299
Финляндия
69 115 220 226 417 424 425 426 429 436 439 441 443 446 448 449 450 451 455 459 461 1250 2148
Финский
420 425 446
ФКП
1385 1389 1778
Фландрия
1194 1343
Фолклендские
2168 2170 2172 2174
Фома
1298
Фомины
241
Фортуна
980
ФРГ
193 533 569 1623
Франко
1207
Франкфурт
1362
Франция
48 50 55 56 59 76 83 84 85 97 99 101 106 108 111 112 128 137 156 170 172 173 180 181 182 183 192 216
219 426 427 454 753 1081 1102 1115 1150 1163 1181 1187 1188 1198 1201 1204 1363 1364 1380 1517
1749 1778 2027
Французская
64 130 220 1147 1162 1385
Фрейд
1923
Фридрих
594 1131
Фрунзе
473 474 773 936 974
Фультон
183
Фушье
1629
фабрикант
730
файл
2 3 1266
факультет
635 688 691 755 882 1500
фанатизм
1033 1402 1685
фанатик
1035 1116 1129 1408
фанатично
2137
фанатичность
1036 1046 1088 1095
фанатичный
1033 1040 1091 1816 2140 2141
фанфары
1095
фарватер
1756
фарфор
1478
фарфоровый
1428 1469 1477
фашизм
42 69 126 127 719 2122 2123 2124 2146 2151
фашистский
83 84 85 88 89 94 101 126 127 128 435 605 1114 2124 2150 2151 2164 2184 2204
фашисты
42 70 73 86 142 228 2148
фаянсовый
1469
фельдмаршал
463 1153 1224
фельдшер
354 364 365 1538 1540 1543
феодал
1076 1598
феодальный
1133 1287
фермеры
1772
фигурки
1480
физика
714 1897 1953
философ
898 1297 1301 1304 1307 1312 1321 1336 1337
философия
722 1298 1302 1356 1887
философский
1781
философ-идеалист
1337
фильм
142 412 414 880 1334 1630 1635 1637 1639 1640
финляндский
426 430 431
финны
427 429 430 432 437 438 439 443 446 447 449 454 455 456 457 459 460
финский
417 418 422 426 428 440 443 444 448 451 452 453 459 840 935
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фирма
фланг
флот
формация
форт
фосфор
фото
фотоаппарат
фотографировать
фотография
фотопортрет
фракционность
фракция
франко-русский
французский
французы
фронт
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1427 1463 1571
175 1234 1240
151 418 420 422 1198
1855 1885 1886 2131
422
1968
370 1486
1576 1761
1585 1622 1696
36 370 916 1033 1034 1047 1469 1495
1495
775
2161
465
30 85 89 90 96 624 1023 1163 1188 1196 1197 1389 1393 1421 1463 1513 1517 1558 1626 1627
45 48 63 71 72 182 184 746 1147 1188 1192 1198 1389
95 100 211 228 421 424 451 466 471 472 477 497 500 527 528 536 753 780 894 966 972 974 975 1143
1145 1186 1205 1209 1227 1235 1236 1240 1241 1504 1833
фронтовой
1224
фронтон
1621 1626
функционер
534
фунт
1503
фургончики
1623
футбол
533
фуфайка
403
фюрер
148 185 695 698 705 737 1122 1173 1217 1224 1238
Хабаровск
477 483 492 499
Хайнц
1116 1117
Хаммурапи
1292
Ханко
425
Ханой
1749
Ханты-Мансийск 754
Харниш
1334
Харрер
729 740
Харт
142 143 144 184 192
Хасан
485 489 497 522 527
Хасанская
490
Хельсинки
423
Хенг-Самрин
1543
Хенг-самрин
1410 1411 1438 1833
Хок-сэй
1597
Хонеккер
1261 1262
Хофбройхаузкеллер
731
Хошимин
921 1647
Хо-ши-мин
1385
Христос
1842 2186
Хрущев
216 635 670 692 800 810 811 862 910 911 1001 1258 1389
Ху-ним
1819 1829
Хьюстон
747
хайл
736
хан
923
хаос
411 1157 2210
хельдинги
718
хенгсамринцы
1753
хеттский
1480
хижина
1597 1643
химикаты
1465
химия
714 808 1897
химчистка
2207
хиросимская
2020
хирург
466
хлебозаготовки 789
хлебосольно
685
хобби
529
ходоки
1031
хозрасчет
1863
хозчасть
374
холерики
1034 1035 1037 1040 1043 1045 1357 1359 1361
холерический
1018 1033 1037 1047
холеричная
1047 1372
холеричность
1045 1052
холостяк
1126
хоровое
1658
храм
1473 1479 1827
христианин
2012
христианский
1213 1298 1347 1349 1355
христианско-социальная 721
христианство
2133
хроника
756 1373
хроники
1444
хрусталь
2090
хуацяо
1382
хунвейбины
540
хунвэйбины
1402
Царицын
477 972 996
Цветаева
868
ЦДКА
243 287
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103 921 988 1026 1091 1093 1094
873
141 539 549 560 562 563 640 682 771 777 782 800 801 802 841 842 847 857 863 951 958 959 960 963
964 968 969 972 977 994 1005 1059 1395 1397 2039 2051 2144
ЦКК
775
ЦРУ
1768 1771 1853 2005 2049
ЦСУ
749 849
цареубийство
1110
царизм
1073 1094 1116
царица
986
царицынский
972
царский
410 466 553 752 778 963 1055 1231 1256 1257 2008 2042
царство
981
царствование
1102
царь
366 436 467 553 981 1101 1102 1103 1106 1107 1108 1111 1296
целлюлозно-бумажный
821
целовались
657
цензор
197
цензура
1210 2221
циклоиды
1029 1088
цитадель
1182
циферблат
1465
цыганка
645
цыганская
646
Чайка
2201
Чан-кай-ши
481
Чапаевск
684
Чаплины
883
Чей
1500 1501 1502 1503 1504
Чей-Каньня
1499
Челябинск
468 1005
Чемберлен
131 135 145 149 156 158 161 165 169 183 184 185 186 187 188 747
Черкессия
866
Черненко
1756
Чернигов
753
Черниговский
1109
Черчилль
74 116 120 140 158 169 172 183 184 186 530 797 1042 1169 1185 1195 1248
Чесноков
900
Чехия
160 1168 1169 1172
Чехов
581
Чехословакия
47 48 54 55 56 60 66 72 86 88 90 92 106 113 135 157 158 159 160 161 174 175 437 571 1081 1166 1168
1171 2149 2150
Чехословацкое 972
Чешское
1162
Чили
852 1757
Чингизхан
923
Чита
315 479
ЧК
641
Чу-кан
1601
чам
1519 1697
чекист
538 654 836 864 2206
челюсть
105 1577 1631 2152
чемодан
457 713 2060 2207
чемпионат
533
черви
1546 1563 1593
червяки
1633
череп
1527 1574 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1584 1587 1588 1591 1593 1600 1601 1642 1760 1761 1762
черепки
1467
черниговцы
1109
четвертование
1111
чехи
779
чехословаки
469
чехословацкий 89 559
чеченцы
892
чешский
113 569 1162
чиекуркалнсский 995
чин
260 463 530 1551
чиновник
553 713 1094 1516 1534 1605 1697 2205
чиновничий
1524
чистоплюи
936
читательницы
39 687
член-корреспондент
869
чорт
583
чревоугодие
905
чума
993
Шахтинское
857
Шварцман
959
Швейцария
820 1115
Швеция
72 1115
Шеболдаев
801 876
Шевельков
2055
Шевроле
1414
Шейнин
816
Шекспир
1346 1626
Шелепин
911
Шенерер
720
Шикльгрубер
693 695 705

VEcordia, извлечение R-PRACT
Шкирятов
861
Шлейхер
1152
Шостакович
529
Штаты
1748
Штернеке
728
Штирнер
1743
Штрассер
739
Штрейхер
733 734
Шушниг
51
Шяуляй
690
шайка
67 935 936 2197 2198 2199
шакалы
358 2098
шампанское
685
шапка-ушанка
403
шариковые
1463
шахматист
752
шахтерские
403
швед
451
шведский
427 1209
швейцарский
611
шериф
1340 1341 1357 1368
шестидесятые
1421
шеф
902 1604 1668 1697 1718
шизоидность
1047 1090
шизоидный
1047 1089
шизоиды
1016 1028 1047 1079 1088 1091 1357
шизоиды-идеалисты
1354
шизоиды-рационалисты
1354
шизотимный
1037
шинель
1161
шкура
458
шнеллер
412
шовинист
747
шотландское
2169
шпион
222 476 515 827 1787
шпионаж
203 233 650 869
шпиономания
1757 2145
штанишки
1471
штрафная
1533 1558
штрафники
1241
штурмовики
700
штурмовые
478 698 1152
шулеры
434
шумеры
1292
Щаденко
233 242
Эва
747
Эгидий
1343
Эгина
1301
Эгле
2 3 922 2062 2221
Эдинов
899
Эдуард
821 823 2052
Эйдеман
472 473 531 567
Эйхе
801
Эколь
1818
Элен
730
Эльдорадо
727
Эль-Греко
1552
Эмиль
451
Энгельс
594 603 613 912 1284 2043 2131
Эпп
727
Эразм
1342 1343
Эрмитаж
529
Эрмландский
1184
Эрнст
700 727 1486
Эссо
1553 1571
Эстония
47 106 115 220 437 440 1250 2148 2150
эволюционирующий
1860
эволюция
1857 1861 1898 2084 2085
эгоист
1768
эгоистический
1091 1215 1922 1932 1993
эгоистичный
1095
экзекуция
816
эколог
1974
экология
1972
экономка
638 708
экскременты
1626
экскурсия
529
экспансия
154 178
экспедиционный 426 1194 1195 1201
экспедиция
1767
эксперт
1905 1906
экспертиза
813 1022 1023 1065
эксплуататорский 1598 2033
эксплуататоры
561 1372 1471 1519
эксплуатация
333 988 1856 2106
эксплуатировать 1511
экспоненциально 1888 1900
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экспоненциальный
1945
экспроприация 544 759 761 943
экстремизм
543
экстремист
543
экстремистский 963
элекстросчетчики 1486
электрификация 1866
электричка
2053 2056
электрод
1540
электронно-вычислительные
1866
электроплитка
1486
электростанция 1956 1959
электрочасы
1465
элита
1818
эллины
1311 1336
эмансипация
1335 1372
эмблема
733
эмигрантский
460 533
эмигранты
939 970 1380 1383
эмиграция
820 970
эмигрировать
537 749 753
энциклопедия
427 451 487 754 821 1038 1383
эпидемия
1417 2052 2139
эпилептоидность 1045
эпилептоидный 933 1014 1015 1018 1068 1094 1095
эпилептоиды
1016 1028 1033 1041 1046 1047 1079 1091 2142 2143
эсерка
557
эсеровский
539 554 1009
эсеры
544 546 553 554 556 750 821 2139
эсесовцы
880
эскадрилии
689
эскорт
698
эссе
17 28 1820 1821 2215
эсэсовцы
698 1139 1140 1242
этика
869 1922 1942
этикет
1123
этикетка
1428
этнический
2112
эфир
204
ЮАР
64 1080
Юг
1398
Югославия
47 72 437 1208
Юденич
975
Юкумс
35
Юлиан
880
Юманите
1387
Юрий
406
юбка
1513
юнкер
753
юнкерское
753
юридический
597 1347
юриспруденция 1341
юрист
1340 1341 1345 2204
Ягода
800 812 817 836 1061
Якир
39 57 232 531 566 567 754 885
Яков
35 309 629 676 930 1075
Яковлевич
645 656
Ян
35 819 820
Янош
195
Япония
83 85 107 126 316 324 488 515 819 1236
Ярославская
462
Ярославский
769
Яунпилс
819
Яша
629 630 631
ягодицы
1563
яд
1429 2024
ядерный
1952 1953 1954 1955 1957 1959 1961 1983 1986
язва
671 1502
яйцо
1520 2099
японский
30 476 515 827 1353 1380 1623 1695
ярославский
463
ящерицы
1563
Academia
1367
Affe
718
Arbeiterpartei
695 1262
Avots
206
agitans
1132
allgemeine
594
Bambusowa
1377
Banque
1621
Bibliotheque
1626
Burning
1334
Cambodge
1465 1621
Campanella
1356
CDOM
1245 1263 1267
CDROM
3
Civitas
1368
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COMMON
1287
Daylight
1334
Deutsche
695 1262
Deutschlands
1262
Dienasgaisma
1334
Dossier
1749
Drang
112
draugs
916
Einheitspartei
1262
Eisbrecher
206
Fuehrer
53
frei
53
Goebbels
697
Goering
696
Go'rnicki
1377
Guderian
1117
Heinz
1117
Held
718
Himmler
699
Hitler
206 695
Homo
2079
HP_file
3
I
74 1209 1495 1833
IВМ
1489 1492
II
309 747 1394
III
1346
Italy
1353
IV
759 1833
Kalkuel
206
Kampuchea
1749
Kheu
1465
Klett-Cotte
206
klepsydra
1377
Ķuzis
819
Liebesduselei
594
laime
917
lecture
1626
More
1340
Morus
1340
made
1353
mere
1764
NATUR
4
Nationale
1621 1626
Nationalsozialistische
695 1262
Nazi-Soviet
69
NCR
1465
Negaida
1334
NSDAP
695
Nusquamam
1344
Onalhon
1465
Osten
112
Paint
1465
Penh
1465
Phnom
1465
Platais
1296
Platons
1332
Politeiā
1295
PostScript
3
PRACT
1 4 2219 2220 2221
paralisis
1132
petitio
586
ping-pong
2207
prieks
917
principii
586
priori
1941
prodest
2204
Relations
69
Roehm
700
room
2207
rue
1465
Salle
1626
Schicklgruber
695
Schutzstaffen
698
SD
702
Sicherheitsdienst 702
Solis
1368
Sozialistische
1262
SS
698
Stalins
206
Staļins
916 917
Suppliers
1465
Suworow
206
sapiens
2079
skolotājs
916
socialistisкā
1261
studing
1495
Thomas
1340
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Tommaso
Tschechoslovakei
tēvs
VEDDA
VETIDA
VII
VIII
Viktor
Warszawa
Web-cтpaницы
Wieslaw
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
Zvaigzne
10-летний
11-летний
15-летие
15-летний
18-летний
19-летний
20-летний
21-летний
22-летний
23-летний
24-летний
25-летний
26-летний
27-летний
28-летний
29-летний
2-летний
2-месячный
2-3-часовой
30-летний
31-летний
32-летний
33-летний
34-летний
35-летний
36-летний
37-летний
38-летний
39-летний
3-летний
3-миллионный
40-летний
41-летний
42-летний
43-летний
44-летний
45-летний
46-летний
47-летний
48-летний
49-летний
4-дневный
4-комнатная
4-летний
50-летие
50-летний
50-тысячный
51-летний
54-летний
60-летний
60-70-летний
62-летний
63-летний
67-летний
69-летний
6-летний
6-часовой
70-летие
70-летний
72-летний
"Неделя"

1356
53
916
2
3
1341
1341 1347 1363
206
1377
2
1377
782 842
1206 1209
1364
847
783 847
847
800 803 838 847
843
626 811 862 1257 1389
1332
133
654 882
638
524
941 980
734 1341 1800
647 666
944
946
647 947 1109 1356
466 666 939 947 1101
528 697 1104
949 960 1341
1104
1108
696 698 941 947 1109 1112
647
676
422
695 700 1108 1358 1597
731
700 1341
682 939 947
695 947 1362
949 1394
697
647 754
1301
696
948
1598
537 698
1347
451
43 695 819
700 1410
451
947
1341
1103
1364
422
648
994
567
71
426
624
1108
71 1358 1363
1295
1303
1296
1304
1365
927
1353
843
188 1847
451
869 2024 2046
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Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он
цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла
из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате А4, но позже главной
формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст
одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение
обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла
извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на
английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является
заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала
дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы имеете право копировать, пересылать по электронной почте,
помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических
или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, запрещено любое
коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и запрещена любая модификация этих
файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие
авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.
В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представительствами Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – http://vecordija.blogspot.com/; для латышских книг
– http://vekordija.blogspot.com/.
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