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Предисловие

Полтора десятка лет тому назад отошла в прошлое социа
листическая эпоха, продолжавшаяся в нашей стране три четвер
ти века. Она вспоминается как кошмар для людей, живших то
гда и ныне еще живущих, и как серьезное напоминание о воз
можности повторения такого ужасного эксперимента для ныне 
живущей российской молодежи.

Это была особая эпоха, с особыми социально- 
экономическими и культурными отношениями, построенными 
на принципах социализма. В центре ее, по Ленину, стоял рабо
чий класс и определял ее главное содержание, главное направ
ление, главные особенности развития, от имени которого вы
ступала партийная бюрократическая верхушка. Стержневой 
тенденцией, определяющей все стороны развития материальных 
отношений (а они считались решающими), было все возрас
тающее обобществление всех сторон жизни общества, которое 
производилось без учета объективных возможностей его разви
тия, субъективно навязываемое социуму коммунистической 
партией. Оно было основной причиной всех злоключений рос
сийского общества, которые могут быть рассмотрены научно и 
описаны художественно, образно, событийно. В предлагаемой 
вниманию читателя книге представлен второй вариант.

Каждая Vita при знакомстве с ней путем чтения книги вос
поминаний есть прежде всего наука о жизни. Наука в том смыс
ле, как надо прожить жизнь и как не надо. Это описание опреде
ленного опыта жизни, а последний, как известно, имеет и поло
жительное, и отрицательное значение.

В предлагаемых вниманию читателю материалах есть мно
го такого, что можно принять к сведению, позаимствовать и оп
ределенным образом учесть в своей жизни или, наоборот, от
вергнуть. История о том, как сын неграмотной колхозницы, без 
всяких связей, без материальной поддержки получает образова
ние, становится профессором, автором нескольких десятков мо
нографий представляла не слишком часто повторяющееся явле
ние в нашей советской действительности. В данном случае об
ращает на себя внимание его нравственная разборчивость и ще
петильность, его презрение к нечестным путям приобретения 
каких угодно благ и преимуществ. На страницах воспоминаний 
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подробно показывается не только то, как автор очень рано про
зрел и понял ограниченность и несправедливость социалистиче
ских общественных отношений, но и то, что причиной социаль
ного неустройства постсоветской России с необходимостью 
явилось то, что коммунисты заняли все ведущие посты в орга
нах государственной власти. Эго были люди, совершившие пре
дательство по отношению к своим коммунистическим идеалам, 
а, следовательно, они были нравственно беспринципными лич
ностями. Для этих «перевертышей» вполне естественно было 
считать своим то, что им не принадлежало, - нарушение законов 
и моральных принципов, поскольку, изменив им раз, можно бы
ло изменять им многократно. Этим в основном объясняется тот 
правовой беспредел, который сложился в России в первые годы 
и даже десятилетия после падения советской власти. Конечно, 
мы не имели здесь в виду другие ошибки, допущенные в этом 
сложном процессе перехода.

Автор воспоминаний мог лично видеть и непосредственно 
наблюдать все это. Суть данной контроверзы постсоветской 
России он выразил в споре с профессором-коммунистом М., ко
торый сказал автору этих строк: «Вся правящая элита современ
ной России - это жулики». Я ответил ему: «Но все они бывшие 
коммунисты». К сожалению, и то, и другое соответствовало 
действительности.

Общество оказывает влияние на личность и формирует ее 
по своему образу и подобию. И только отдельные личности яв
ляются стойкими, жесткими, ригидными и не поддаются этому 
влиянию, но таких меньшинство, хотя это меньшинство про
должает оказывать влияние на общественную жизнь в нетради
ционном общепринятом ее понимании.

Сотни и тысячи мемуаров пишутся и публикуются в старом 
просталинском духе. При этом странно то, что их авторы, пре
тендуя на человечность, не замечают этого. Думается, что при
чина этого социального феномена заключается в том, что они 
одобряют политику Сталина и его жестокость, считая, что без 
них мы не победили бы в Великой Отечественной войне, не по
строили бы социалистического общества. Насилие играет ка
кую-то роль в развитии общества, но даже Ленин считал - крат
ковременную. Как можно сегодня считать правильным сталин
ский тезис о том, что мере приближения к коммунизму классо
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вая борьба обостряется? Только очень неуравновешенный чело
век, находящийся в стадии раздражения, или больной мог сде
лать такой вывод, смысл которого заключается в том, что для 
построения счастливого коммунистического общества нужно 
перебить множество людей. Человеку, сколько-нибудь знако
мому с основами этики, известно, что цель общества, в данном 
случае построение коммунистического общества, и средство, в 
данном случае гипертрофированная Сталиным роль насилия, 
находятся в определенной взаимосвязи. И в данном случае аб
солютизация насилия (усиление классовой борьбы по мере при
ближения к коммунизму) деформирует саму цель.

В основе гипертрофии насилия лежит неуважение к челове
ческой личности, уверенность в том, что с помощью насилия 
можно народ, как стадо животных, загнать в приготовленный им 
же для себя коммунистический рай. Невозможно светлой и пре
красной мечты человечества о счастливом будущем достигнуть 
с помощью все усиливающегося террора. А именно так Сталин 
понимал все усиливающуюся классовую борьбу.

Бредовая идея Троцкого о том, что индустриализацию нуж
но осуществить за счет крестьянства, гипертрофированная и 
практически реализованная Сталиным, еще десятки лет будет 
сказываться негативным образом на социально-экономическом 
развитии России. Те ошибки, которые были совершены в России 
в период социализма, к сожалению, слишком велики. И автор 
предлагаемых вниманию читателей мемуаров правдиво показы
вает их, не сгущая красок, не рисуя фантасмагорий, придержи
ваясь принципа писать о том, что видел сам и что слышал от 
других, сопоставляя это с другими источниками. Ни один факт, 
ни одно событие, описанное в книге, не является ложью и фаль
сификацией. Они могут нравиться или, наоборот, не нравиться 
читателям, но автор придерживался одного принципа - писать 
так, как в действительности это происходило.

Значительную часть книги составляют воспоминания о 
преподавателях Пермского государственного университета и 
руководящих работниках лесокомбината «Красный Октябрь», 
где работал автор.

В своих мемуарах он подчеркивает и последовательно про
водит мысль о том, что тоталитарная диктатура, всей своей тя
жестью давящая на личность, в условиях социалистического 
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общества приводила к тому, что деформировала духовную 
структуру личности преподавателя и научного работника и при
водила к тому, что большинство из них были нервными и само
любивыми людьми, которые не могли реализовать должным 
образом свои духовные потенции. Они должны были быть твор
ческими людьми только в пределах марксистского понимания 
исторического развития и творить только в этих узких пределах.

В этих жестких научных пределах они должны были обу
чать студентов, формировать их научное мышление, их педаго
гические навыки и их мировоззренческие ориентации. В этом 
смысле Зигмунд Фрейд был, безусловно, прав, говоря о невро
генных эпохах в человеческой истории. Однако даже в эти эпо
хи не все люди могли быть нервными. Нервность могла носить 
не всеобщий характер, в том смысле, что могла касаться не всех 
людей, а прежде всего, тех из них, призванием которых была 
работа мысли. И преподаватели общественных кафедр государ
ственных университетов были как раз из такого числа, их про
фессиональным делом было размышление о причинах, приво
дящих к развитию общества на разных этапах его развития.

Нереализованные должным образом духовные потенции 
преподавателей исторических дисциплин уходили в их подсоз
нание, повышая тонус его тревожности. А поскольку предла
гаемая вниманию читателей монография есть книга воспомина
ний, а не чисто исследовательская работа, данное положение в 
ней раскрывается в плане фактологического описания, а не как 
исследовательская конструкция. Тем не менее, она в образной 
форме способна показывать многие стороны этого процесса и 
тем самым раскрывать содержание того, как это происходило 
фактически.

В условиях социализма в психической жизни человека все
гда присутствует другой. Эго положение характерно для всех 
обществ, однако при социализме данное положение проявляется 
явным образом и в усиленной форме. При социализме связь ин
дивида с вождем играет большую роль, чем связь индивида с 
другими, с массой. Хотя, с другой стороны, связь индивида с 
другими также усилена по сравнению с демократическими об
ществами. Все это происходит за счет ограничения свободы ин
дивидов. Социализм - это, прежде всего, общество больших 
масс, в котором многие традиционные механизмы проявления 
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индивидуальных особенностей индивидов ослаблены за счет 
усиления их массовых социально-психологических характери
стик. И это, в конечном счете, как показал исторический опыт, 
приводит к уменьшению производственных усилий индивидов, 
а тем самым к снижению трудовых потенций всего общества, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Благодаря этому 
мы не могли реализовать ленинское указание о том, чтобы по 
производительности труда превзойти самые развитые страны 
капитализма. А это, в свою очередь, предопределило неудачу 
социалистического «эксперимента».
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Введение

Прежде чем приступать к какому-либо делу, субъект обыч
но решает для себя вопрос: а зачем я это делаю? Такой вопрос, 
естественно, в течение ряда лет возникал и передо мной: зачем 
писать мемуары? Кому они нужны? Какую пользу они могут 
принести людям и когда? Ответить на этот вопрос не просто, но 
необходимо. Известный мастер мемуарной прозы А.И. Герцен 
писал о том, что каждый человек может писать мемуары, пото
му что никто их не обязан читать. Это, конечно, так.

При чтении мемуаров существенное значение имеют не 
только масштабы личности и оригинальность их автора, но и те 
люди эпохи, в том числе и выдающиеся, с которыми встречался, 
общался, которых так или иначе знал и с которыми контактиро
вал автор воспоминаний. Существенное значение при этом име
ет наблюдательность и ум автора мемуаров, т.е. его способность 
замечать все необычное и оригинальное и по форме, и по со
держанию, которое он заметил в тех людях, которых общест
венное мнение страны и мира относило или относит к ориги
нальным или выдающимся.

Мы назвали свои воспоминания мемуарами ординарной, 
т.е. обычной, ничем не выдающейся, рядовой личности и дума
ем, что сделали это правильно. Ординарная личность - это такая 
дефиниция, против которой не будут возражать читатели. И ес
ли кто-то из них найдет какие-то необычные черты отнюдь не 
рядового свойства, принадлежавшие автору, то это является той 
стороной авторской личности, которую можно отнести к его 
скромности, а, как известно, скромность украшает человека. 
Плохо ли будет, если при чтении воспоминаний у части читате
лей возникнет мнение об их авторе лучше, чем он сам о себе 
предполагал. Руководствуясь этим принципом, автор данных 
воспоминаний относился к себе достаточно строго и объектив
но; для него первостепенное значение имела жизненная правди
вость, желание показать, как описанные события происходили в 
действительности, как он это видел, как понимал и объяснял. Из 
последнего вытекает субъективность автора воспоминаний, ко
торая дает возможность оценки его социально-классовых и об
щественных позиций.
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О людях, не читающих мемуары, мы говорить не будем, а 
вот о тех, которые читают, необходимо сказать несколько слов. 
Зачем они их читают? С какой целью они это делают и для чего? 
Что они хотят узнать? Это, прежде всего, зависит от того, кто 
читает. Большинство читающей публики, не получившей осно
вательного специального образования, читает воспоминания для 
того, чтобы приобщиться к миру выдающейся личности - уз
нать, как она осмысливает и оценивает те или иные события, в 
которых принимала личное, а иногда (и это для читателей осо
бенно важно) руководящее участие. Читатели с определенным 
«налетом» образования, лично ими считаемого за «выдающее
ся», хотят выдать себя за образованного человека. Мать моего 
знакомого крановщика Александра Федоровича Калашникова 
Мария Сидоровна говорила своим знакомым о своем сыне 
Александре: «Мой Сашка самый образованный человек на све
те. Он прочитал пять тысяч книг. Он все знает. Он не чета тем 
«неучам», которые окончили техникумы и вузы, ничего не чи
тают, и ничего не знают». Такое снобистское представление о 
всезнании человека, прочитавшего без системы и без разбора 
много книг, конечно, включает в себя явное преувеличение, ко
торое навеяно в значительной степени мемуарами.

Мой знакомый, преподаватель истории одной из Пермских 
школ Анатолий Павлович Дулин, рассказывал мне о том, что в 
течение трех десятилетий он подбирает мемуарную серию о 
Второй мировой войне. На мой вопрос о том, сколько книг он 
приобрел данного жанра по этой теме - он ответил: «около шес
тисот». Трудолюбие и последовательность в верности данной 
проблеме весьма похвальны, особенно, если бы все книги были 
не только приобретены, но и прочтены Анатолием Павловичем.

Ценность мемуаров с точки зрения их содержания зависит 
от личности автора: чем он крупнее, чем знаменитее, тем выше 
значимость мемуаров, их привлекательность для читателя. На 
мой вопрос о том, какие мемуары он приобретает в свою биб
лиотеку, Василий Андреевич Малыгин ответил: «Военных всех, 
до лейтенантов включительно», т.е. мемуары сержантов и рядо
вых из его серии выпадают, что он объяснил неумением послед
них широко видеть и обобщать значения тех событий, участни
ками которых они были.
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Читаемость мемуаров зависит от их литературной формы, 
от того, насколько интересно умеет их автор освещать события, 
обрисовывать трагические и юмористические коллизии в жизни 
описываемых в них персонажей. С этой точки зрения высокую 
оценку, широкую известность получили мемуары А.И. Герцена, 
И.М. Майского, Ш. де Голля, У. Черчилля и др.

Есть еще одна сторона воспоминаний, может быть, боль
шая, чем все выше названные, она заключается в значимости 
мемуаров как исторического источника. Научная значимость 
мемуаров зависит от многих причин, поскольку мемуары пред
ставляют исторический источник субъективного происхожде
ния. Точность памяти мемуариста, использование им других 
источников, - вот что, прежде всего, создает ценность мемуаров 
как исторического источника. Многие авторы мемуаров искус
ственно перегружают текст множеством документов, которые 
были в свое время опубликованы и которые только «утяжеля
ют» текст и не имеют самостоятельного научного значения. В 
мемуаристике важны только те подробности, которые не отло
жились в документах, которые характеризуют отношение соот
ветствующего деятеля к тому событию или к сложностям кон
кретной ситуации, которая в силу определенных обстоятельств 
сложилась в обществе. Думается, что мемуарист может исполь
зовать те документы, которые еще не были опубликованы, и ко
торые, как правило, составляют собственность автора.

Особенно большое значение приобретают мемуары в каче
стве исторического источника для исследования современной 
истории. Под ней мы понимаем тот период истории, где имеют
ся еще люди, бывшие его активными деятелями, в том числе 
политическими, а также те живые свидетели и очевидцы, кото
рые помнят о нем и которые не написали еще о нем своих вос
поминаний. Главная задача здесь заключается в том, чтобы 
представители исторической науки - от научных сотрудников 
научно-исследовательских институтов, профессорско- 
преподавательского состава исторических факультетов вузов до 
учителей истории школ и краеведов - внесли свой вклад в под
готовку мемуарной базы исторических исследований, как путем 
записей воспоминаний живых свидетелей тех или иных событий 
не такого далекого прошлого, так и в смысле стимулирования 
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разными путями подготовки и публикации ими собственных 
мемуаров.

Ученые, пишущие документальные очерки разного рода по 
современной истории, ссылаются в основном на архивные до
кументы. И это хорошо. Документы этого рода являются основ
ным историческим источником для истории ряда последних ве
ков. Однако здесь возникает проблема, и она заключается в том, 
что, если документы сохраняются в течение ряда веков, если не 
тысячелетий, и на основании их можно писать научные труды 
спустя 100, 200 и более лет после происходивших событий, то 
мемуарных свидетельств, не записанных и не опубликованных, 
мы через 100 и более лет уже не найдем. Поэтому при подготов
ке научных трудов, скажем, о Великой Отечественной войне 
запись живых свидетельств очевидцев имеет особенно важное 
значение, потому что через 30-40 лет таких живых очевидцев не 
останется ни одного и, следовательно, масса ценных свиде
тельств бесследно пропадет для исторической науки. В этой 
временной темпоральности заключается еще одна особенность 
мемуаров как исторического источника. Думается, что она обя
зательно должна иметься в виду и учитываться историками- 
специалистами по современной истории. Для этой цели должна 
быть разработана целая система мероприятий, в том числе и на 
государственном уровне.

В предлагаемых вниманию читателя воспоминаниях их ав
тор предпринимает попытку избежать двух вышеуказанных не
достатков, а именно, не пользоваться документами, не цитиро
вать их без особой нужды, не искажать события в угоду своей 
известности, поскольку таковой у автора нет.

Теперь несколько слов необходимо сказать об особенностях 
мемуаров. Если они написаны не на основе документов, а пред
ставляют собой запись памяти, то, естественно, возникает во
прос, а какова память мемуариста: может быть, она «дырявая» и 
никакого сколько-нибудь существенного исторического мате
риала удержать не могла. А если и удержала, то обязательно в 
искаженном, исторически и фактически недостоверном «пере
вернутом виде». Спешу сразу же заверить читателя, что память 
у автора воспоминаний была и все еще остается превосходной.

Он, конечно, не обладает такой уникальной памятью как 
бывший президент французской республики Раймон Пуанкаре, 
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написавший девятигомные мемуары «На службе Франции», ко
торый, по свидетельству очевидцев, помнил не только содержа
ние своих нот, отправляемых иностранным державам, но и все 
знаки препинания, содержавшиеся в них. Последнего автор 
предлагаемых вниманию читателя мемуаров делать не пытался, 
поскольку не ставил перед собой специально такой задачи, но, 
что касается точности запоминания, продолжительности «хра
нения» и объема информации, который содержался в моей па
мяти, в этом отношении у меня не было соперников, во всяком 
случае, среди тех людей, с которыми меня сталкивала судьба. 
Поэтому автор воспоминаний ручается за точность сообщаемых 
сведений, за исключением нескольких фамилий, которые он за
был или просто точно не помнит. В тексте это особо не оговари
вается, поскольку относится к третьестепенным персонажам, и 
таких случаев в мемуарах всего несколько. В остальных случаях 
информация, освещаемая в воспоминаниях, отличается большой 
точностью и объективностью, и это является принципиальной 
позицией автора.

Основное значение мемуаров автор видит в том, чтобы они 
служили источником для историков последующих поколений, 
где-то, скажем, в ХХП веке. Конечно, автор будет польщен, если 
воспоминания, предлагаемые читателю, понравятся ему и будут 
востребованы широкими читательскими кругами. Но он хорошо 
помнит, что говорил по этому поводу А.Н. Радищев: «Оценка 
печатаемого принадлежит обществу, и только оно создаст сочи
нителю венец». Именно общество, - а не автор. В этом суть 
данной проблемы. Заканчивая слишком уже затянутое вступле
ние, автор хочет еще раз подчеркнуть, что он не только ручается 
за смысл передаваемой информации, т.е. того, как происходили 
события, описываемые в мемуарах, но он ручается также и за 
фразеологическую точность того, что он передает. И только в 
очень редких случаях мысль передается верно, но за словесную 
ткань он ручаться не может. Поэтому все мягкие, слащавые фра
зы и выражения, - с одной стороны, и крайне резкие и грубые 
выражения - с другой, не должны вызывать удивления читателя. 
Это означает одно, а именно то, что они так данным персонажем 
были сказаны. А то, что они были произнесены пол века, а ино
гда и более, тому назад не может быть предлогом для сомнения. 
Не случайно мы специально посвятили несколько строк автор
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ской памяти, которая в данном случае сыграла такую роль, что 
автору стали предлагать написать свои воспоминания о про
шлой, прожитой жизни в условиях социалистического общества. 
Повинуясь или идя навстречу такого рода просьбам, автор ре
шил попытаться написать настоящие воспоминания, как писал 
знаменитый римский историк Публий Корнелий Тацит, ine sine 
et studuo - без гнева и пристрастия. Он хорошо помнит, что, дав 
волю своим политическим симпатиям, он отойдет от принципа 
объективности, а это уже нарушение исторической перспекти
вы, которая лишает мемуары их исторической ценности, как 
первоисточника.

Определенная ценность предлагаемых читателю воспоми
наний будет определяться не только их объективностью и тем, 
что в них не цитируются документы, о которых читатель может 
получить информацию непосредственно из самих источников, 
но тем, что они дают широкую картину жизни советского обще
ства на протяжении последнего полувекового периода его суще
ствования 1941-1991 гг. Такие широкие хронологические рамки 
позволяют, во-первых, установить взаимосвязь всех основных 
этапов развития социалистического общества: от последних 
сталинских пятилеток до развитого социалистического общест
ва, поскольку дальше этого теоретические построения руково
дителей КПСС не пошли.

Что касается программы построения коммунизма, принятой 
на ХХП съезде партии, то она, во-первых, была настолько нере
альной, что фактически была дискредитирована после отставки 
Н.С. Хрущева, с именем которого были связаны ее фантастиче
ские цифровые показатели. Во-вторых, воспоминания позволя
ют показать, как постепенно утрачивали практическое значение 
для масс ценности - цели развитого социалистического общест
ва, как все меньше люди верили им, воспринимали их как шут
ки, анекдоты или такие «истины», которые серьезного значения 
не имеют. В-третьих, такое отношение масс к высоким социали
стическим идеалам обуславливалось тем, что они были дискре
дитированы продолжающимся десятилетиями обманом народа 
со стороны властей; особенно четко это прослеживалось в от
ношении колхозников. Когда же наступила пора некоторых не
значительных улучшений для них в середине 60* годов, то эти 
мероприятия были настолько незначительными, настолько не 
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соответствовали запросам сельского населения, что они ни не 
вызвали и не могли вызвать изменения со стороны колхозников 
их отношения к труду.

К тому же они явно запаздывали. Эти и другие политиче
ские мероприятия показываются в воспоминаниях через личное 
восприятие автора мемуаров. Последнее, хотя и не обладает 
большой обобщенностью, однако дает живые зарисовки картин 
прошлого социалистического общества человеком, который 
лично их видел, непосредственно наблюдал и переживал.

С точки зрения философии постмодерна воспоминания 
имеют существенное значение для познания современной дей
ствительности. Они дают процессуальность действительности, 
как самоосуществление текста. Важнейшей атрибутивной ха
рактеристикой является его самодостаточность и самоценность. 
Здесь процессуальность повествования разворачивается ради 
самого рассказа, а не только ради прямого воздействия на дей
ствительность. В современной философии истории усиливается 
позиция историцизма, строящего свою методологию на основе 
неповторимой уникальности каждого события, чья самобыт
ность не может быть передана без искажающих разрушений по
средством всеобщей дедуктивной схемы истории.

Биография главного действующего лица, являясь, в сущно
сти, рассказом, в мемуарах вставлена в общий контекст истории, 
причем эта вставка определяется автором воспоминаний. Вся 
деятельная схема в воспоминаниях мыслится, как акт сугубо 
субъективного усилия автора, причем это усилие имеет разные 
субъективные очертания. Если события жизни в основном рас
сматриваются как результат действия автора мемуаров, то ввин- 
ченность их в общий контекст истории является результатом его 
интеллектуальных усилий. В то время как действия других лю
дей представляются автором воспоминаний как результат воз
действия на них мемуариста, и наоборот, подлинная свобода 
действий автора мемуаров реализует себя посредством нарра
тивных практик в их плюрализме. Все, что является человече
ским, мы должны позволить себе высказать, а условием воз
можности такой свободы является принципиальная открытость 
общества.

Автор воспоминаний описывает свою жизнь в условиях за
крытого социалистического общества. Эта закрытость была по
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давляющей, угнетающей людей, но не абсолютной. В сфере по
литики ее действие приближалось к абсолюту, в сфере экономи
ки она была менее давящей. И это объяснялось рядом причин: 
1) сложностью процесса экономического развития, для наиболее 
полного развития которого нужно было творчество всего совет
ского народа, а не только Коммунистической партии; 2) в ре
зультате этого автор мемуаров нашел себе нишу, в которой чув
ствовал себя удовлетворительно (учеба в университете, работа 
на производстве); 3) конечно, эта ниша предусматривала и до
пускала самоакгивность только до определенного уровня. В 
сущности, за 6 лет учебы и работы допускаемые ею возможно
сти были исчерпаны мемуаристом, и дальше наступил вынуж
денный компромисс с властью. Если бы он не наступил, насту
пил бы эффект тоталитарного подавления личности. И это по
давление означало бы срыв всего содержательного богатства 
личности и, прежде всего, ее верхних этажей, под которыми я 
понимаю все то богатство знаний, которое было приобретено за 
годы учения в Пермском государственном университете.

Это положение в период социализма, существенно отлича
ясь на разных этапах его развития, всегда было всеобщим, то 
есть касалось не только автора мемуаров, но и громадного 
большинства людей и, в особенности, всех колхозников, хотя и 
не только их. Автор воспоминаний показывает, как они прелом
лялись в течение полувека на его личной судьбе. Эта судьба с 
железной необходимостью задавалась всем ходом развития со
циалистического общества, поскольку оно подавляло личную 
свободу своих граждан, положение которых, в частности кол
хозников, в течение нескольких десятилетий напоминало поло
жение средневековых государственных крепостных.

Автор мемуаров желает еще раз подчеркнуть их объектив
ность и правдивость, в них нет ни одного факта, который явился 
бы выдуманным, сочиненным им для подтверждения каких-то 
своих субъективных целей. Думается, что эта правдивость ме
муаров привлечет к ним внимание историков в качестве перво
источника, поскольку автор воспоминаний сам видел, наблюдал, 
переживал то, о чем он писал на страницах предлагаемых вни
манию читателей воспоминаний.
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Глава I. Детство и юность 
в годы сталинского режима

Теперь это уже очень далекое прошлое. Темная завеса вре
мени, казалось бы, надежно отделяет его от современности. Я 
внимательно всматриваюсь в нее, и вот на черном экране време
ни начинают возникать светлые точки, они множатся, причуд
ливо извиваются, сливаются и дифференцируются, и, в конце 
концов, я начинаю отчетливо различать людей, я узнаю их, 
слышу их голоса, передо мной разматывается лента кинемато
графа, называемая жизнью. Я бесконечно люблю вспоминать ее 
такою, какой она была, - ведь это моя жизнь со всеми горестями 
и неудачами, со всем ее счастьем, присущим детству и молодо
сти. Не было только преступлений и подлости. Зато сколько бы
ло неизбывной радости от общения с изумительно прекрасной 
уральской природой, от чистой и светлой первой любви, кото
рая, как это обычно чаще всего бывает, окончилась ничем, по
мешала гордость, зато сколько мучений, какие мечты, какие 
жизненные порывы она вызывала в жизни, но об этом подроб
нее расскажем, когда подойдет описываемое время.

«Самое ценное счастье в жизни - это иметь хороших роди
телей» - писал князь В.П. Мещерский. Как это справедливо - 
ведь родители не только воспитывают и выводят нас в большой 
свет, но и передают нам генетически свои наследственно пере
даваемые способности, а если они хорошие, то и человек полу
чается наследственно богато одаренным. Трудно и нескромно 
себя хвалить. Однако все-таки необходимо отметить, что кое- 
что от родителей, видимо, мне досталось. Можно оттенить эго 
двумя путями: или прямо назвав свои определенные способно
сти, или о них может судить сам читатель по ходу чтения вос
поминаний, если они есть, или если они будут им обнаружены. 
Второй путь, конечно, является более предпочтительным. И я 
пытался ему следовать.

Передо мной проходят краткие, но выразительные штрихи 
гражданской войны, затронувшие Ленек (тогда село Степанов- 
ское). Они базируются на рассказе матери, которая никогда не 
лгала и не уважала тех людей, которые эго делали. Согласно ее 
сведениям, колчаковские части вошли в село Степановское без 
боя в декабре 1918 года. Крестьян, которые не были коммуни- 
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стами, не принимали активного участия в мероприятиях Совет
ской власти, они, кроме Егора Михайловича Юшкова, не трону
ли. Общий ход военных действий сложился так, что к лету 1919 
года части Красной Армии, обладающие численным и техниче
ским превосходством, перешли в наступление и погнали колча
ковцев на Восток.

В памяти матери отложилось несколько фактов, связанных 
со взятием красноармейскими частями села Степановского. 
Красноармейская часть, которая освободила от колчаковцев се
ло, наступала со стороны деревни Воронине, которая находи
лась в двух километрах от Степановского на одноименной горе. 
Установив на ней пулеметы, красноармейцы стали обстреливать 
убегающих от них по долине реки Исток колчаковцев. Долина 
реки заросла кустами ивового тальника. Это отчасти маскирова
ло поспешное отступление белых частей. Мать, дом которой 
находился поблизости от реки, рассказывала, как один из белых 
солдат, видимо, страдавший расстройством кишечника, быстро 
присел, оправился прямо в кальсоны, так как очень спешил, бы
стро снял их вместе со своими испражнениями, бросил в кусты 
и побежал догонять убегающую часть. Увидев селян, наблю
давших за ним, он сказал: «Ух! Страшно!».

Перебежав Исток и Ирень вброд, колчаковцы продолжали 
поспешное отступление, которое представляло паническое бег
ство. Спустившись в Степановское, красноармейцы установили 
возле дома моего деда трехдюймовое орудие и сделали выстрел 
по направлению к деревне Веслянка. Снаряд попал в угол кре
стьянской избы, но не разорвался, хотя свое дело он сделал в 
плане деморализации колчаковских частей, поскольку орудий у 
них на этом участке фронта не было. Мать вспоминала, как она, 
перебегая от своего дома к соседям, слышала пенье пуль вокруг 
себя. Она была довольна тем, что, по счастливой случайности, 
уцелела и даже не была ранена. Гражданская война, как и дру
гие военные конфликты, поломала судьбы многих людей, в том 
числе и моей матери, с которой прошли мои детские и юноше
ские годы. Она была замечательной женщиной с трагической 
судьбой и с тяжелой жизнью. Семнадцати лет ее отец Степан 
Иванович Шляпин выдал ее замуж за засыпку, т.е. помощника 
мельника Семенова Павла Григорьевича, который понравился 
ему тем, что был отличным гармонистом. Человек он был лени
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вый и к тому же пьяница, часто менял места работы. Во время 
так называемых кулацких мятежей летом 1918 года, после того 
как такой мятеж произошел в селе Степановском, в результате 
которого погиб председатель волостного совета, а вызванный из 
Кунгура отряд комсомольцев расстрелял 9 человек, руководите
лей и участников крестьянского восстания, волостной совет ре
шили охранять. Нужно было найти людей для этого. Муж моей 
матери охотно клюнул на ту затравку, которую бросили пред
ставители советской власти. Он пошел в охрану Волостного со
вета. Его прельстила перспектива - ничего не делай, сиди с вин
товкой, охраняй совет и получай оплату. Однако через две неде
ли приблизился чехословацкий фронт, и их, как добровольцев 
Красной армии, отправили туда. Зимой 1918/19 года он при от
ступлении Красной армии попал в плен к колчаковцам. После 
допроса, поняв, что он не идейный борец за коммунистические 
идеалы, колчаковцы нацепили на него погоны, дали винтовку и 
поставили в строй, однако тут ему крепко не повезло. В строю 
его увидел знакомый из новой партии пленных, крестьянин из 
соседней деревни Верхняя Мельница Василий Иванович Жиха
рев. Он, зная, что П.Г. Семенов был добровольцем Красной ар
мии, сразу же заявил местному колчаковскому командованию: 
«С каких это пор добровольцы из Красной армии получают 
оружие из рук белой армии, попадая к ней в плен»?

По словам матери, которой об этом рассказали очевидцы, 
П.Г. Семенов был тут же разоружен и отправлен под арест. 
Дальнейшая судьба его в деталях не известна. При отступлении 
колчаковцев он был расстрелян: точно не известно, где и когда. 
Во всяком случае, могилы его моя мать не знала. У ней остался 
от него мальчик Миша, больной туберкулезом костей ног. Бо
лезнь получилась от простуды. Когда части белой армии вошли 
в Степановское, моя мать очень боялась мести белых. Одна ста
рушка, я еще в детстве ее видал, Ирина Беспутина, обычно сло
воохотливая на язык, говорила белым солдатам: «Идите вон ту
да, показывая рукой на окраину села, вон в те дома, там живут 
молодые красноармейки, очень красивые». Эти слова, передан
ные кем-то из селян моей матери, наполнили ее сердце ужасом. 
Поэтому, когда через село проходили белые части, она кое-как, 
наспех завернув малолетнего сына, бегом мчалась в дом к отцу 
С.И. Шляпину, надеясь в его лице встретить хоть какую-то за
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щиту. Во время таких пробежек ноги мальчика были простуже
ны, и началась болезнь. Лечить е е тогда не умели, к тому же 
отсутствие врача, а иногда и фельдшера, делало из этого невы
полнимую проблему. Мальчик не ходил. Он только ползал. По
сле окончания гражданской войны, уже в период начавшегося 
НЭПа, мать позвала фельдшера Мишу Сибирякова, угостила его 
самогоном и просила сказать, что будет с мальчиком, можно ли 
его вылечить? Подвыпивший фельдшер сказал ей всю правду. У 
Миши, ее сына, туберкулез костей ног. Он доживет до 8 лет и 
умрет. Лечить можно, но для этого его нужно направить в сана
торий. «Это будет стоить дорого, и таких денег у тебя нет. Это 
тебе недоступно», - сказал он. Так оно и случилось. Мальчик 
умирал тяжело. В предсмертных судорогах он кусал ложку, ко
торая хранилась у нас десятилетия. Мать, конечно, не могла 
вторично выйти замуж, имея на руках тяжело больного инвали
да.

Все же у нее появился кавалер Василий Кузнецов, крестья
нин села Степановское, который работал в кузнице, и от которо
го у мамы родилась дочь Полька. Между тем родители Василия 
не разрешили ему жениться на маме, имея в виду ее больного 
сына Михаила. Во всяком случае, мама так рассказывала, а она, 
как я уже говорил, не любила лгать. Родители подыскали Васи
лию невесту из местных девушек, и он женился на ней. Судьба 
отомстила ему, иначе это можно объяснить случайностью. Ко
гда маме уже было около 60 лет - я помню, при мне ей переда
ли, что у Василия умерла жена, и он передавал, что хотел бы 
сойтись с ней. Мне было уже около 20 лет, я внимательно смот
рел на ее лицо. В нем, как мне показалось, ничего не дрогнуло. 
Она спокойно ответила: «Нет. Мне теперь это ни к чему».

Вернемся к молодым годам жизни моей матери. Дочь Поль
ка росла бойкой, злоязыкой девочкой. После смерти Миши она 
стала играть роль злого демона в материнской судьбе. Она про
сто отпугивала маминых кавалеров. Мой отец, по свидетельству 
маминой сестры Марии, приглашал ее в Киев, намеревался же
ниться на ней, но сразу же заявлял, что Польку «мне не надо. Ее 
он не возьмет». Ругалась она с мамой часто и резко, и за это, 
думаю, она недолюбливала ее.

К счастью, после окончания Ленской (так наше село было 
переименовано в годы Советской власти) семилетней школы
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Полька пошла работать в систему молочной промышленности. 
И здесь у нее сразу же начались сложности с руководством в 
лице Василия Григорьевича Третьякова. Кем только тот ни ра
ботал, но заметим, всегда на руководящих должностях.

Работала Полька хорошо, свое дело она знала. И если бы не 
сварливость нрава, она бы, наверное, заняла со временем руко
водящую должность среднего районного звена, а может быть, и 
выше, если бы вступила в Коммунистическую партию. Однако 
она не только не вступила в партию, но и издевалась довольно 
смело над ней, если учесть, что это были годы Отечественной 
войны и свирепой сталинской диктатуры. Я был свидетелем 
следующей необычной для тех лет сцены. Перед входом в Лен
ский сыроваренный завод стоят трое девушек, одна из которых 
Полька. Они о чем-то оживленно разговаривают и смеются. 
Мимо них проходит Третьяков, высокий мужчина средних лет в 
зеленых галифе, которые не портят его стройности. На его 
обычно бесстрастном лице - выражение недовольства. Третья
ков проходит в приемную завода и о чем-то разговаривает с 
приемщицей. А между подругами Польки происходит следую
щий обмен мнениями. Чем это сегодня он так недоволен? - 
спрашивает одна.

- Откуда ты это знаешь? - отвечает вторая.
- Ему Торчилова отказала в мужском удовольствии, - го

ворит Полька. Раздается дружный взрыв смеха.
- Откуда ты это знаешь? - спрашивает ее одна из подруг.
- Догадаться нетрудно, - отвечает Полька, - видишь, как 

он выглядит сегодня, - как шелудивый кот, напакостивший что- 
то и чувствующий себя виноватым. Новый взрыв звонкого де
вичьего смеха, и рассерженный Третьяков появляется на пороге 
приемной перед смеющимися девушками.

- Ну, хватит веселиться, пора за работу, - недовольно го
ворит он.

- Без тебя знаем, что нам делать, и без указчиков обойдем
ся, - говорит Полька. Третьяков опешил от неожиданности, он 
не ожидал такого дерзкого неповиновения. На минуту ему из
менили выдержка и самообладание:

- Я тебе покажу и научу, как нужно разговаривать со 
старшими, - возмущенно говорит он.
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- Ах, это ты, недобитая кулацкая сволочь, смеешь мне уг
рожать, - визжит, размахивая руками, возмущенная Полька, - 
Это ты, вор, смеешь мне угрожать. Я тебя выведу на чистую во
ду, и если узнают, где нужно о твоих проделках, ты получишь 
10 лет, а я не получу ничего, в крайнем случае, за недонесение 
6 месяцев, так что только попробуй, тронь меня, недобитый ку
лацкий выкормыш и вор, наживающийся на народном добре, 
продающий масло и сыр на базаре в то время, как люди пухнут 
от голода. Я тебе покажу, как обманывать колхозников и фермы, 
занижая жирность молока, вместе с твоей воровкой- 
лаборантом... Третьяков опешил, он явно растерялся и, каза
лось, не знал, что делать.

Я, четырехлетний мальчик, присутствующий при этом, на 
всю жизнь запомнил, как сестра возмущенно кричала: «Ты вор, 
и я всем, и каждому смело скажу об этом, и мне ничего не будет, 
а ты получишь 10 лет». Я слегка меняю слова, поскольку с этого 
дня прошло уже 60 лет, но слова «вор» и «10 лет» четко зафик
сировались в моей памяти, как будто они были сказаны только 
вчера. Я отлично запомнил, что высокий дядя (Третьяков) мол
чал, в то время как Полька размахивала поднятыми руками пе
ред его лицом и возмущенно кричала. Через несколько мгнове
ний Третьяков пришел в себя. Он понял, чем это может кон
читься для него, понял, что лучше не связываться с этой визгли
вой дрянью, как он про себя называл своих работниц и, в част
ности, Польку. Помолчав минуту, он повернул в сторону конто
ры и пошел туда. А сестра все еще продолжала выкрикивать уг
розы, к удовольствую публики, собравшейся около нее.

После того как он ушел, Полька постепенно успокоилась. 
Подруги утешали ее. - Чего ты так расходилась? Он уже ушел и, 
наверное, ничего плохого нам не сделает.

- Пусть только попробует, - вновь закипела сестра.
- Да ничего не будет, вот увидишь, - уговаривали ее под

руги.
После этого ничего плохого не было для Третьякова. Он 

принял необходимые предохранительные меры. И сделал это 
безупречно. Он стал избегать всяких, даже малейших, поводов к 
столкновению с сестрой, очень часто обходя ее и сведя к мини
муму производственные контакты с ней. А сам начал реализо
вывать в отношении ее коварный и хорошо рассчитанный план 
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действий, суть которого заключалась в том, чтобы избавиться от 
нее путем повышения по службе. Он договорился с заведующим 
управлением мясной и молочной промышленности Карагайско- 
го района, чтобы ее приняли туда мастером. Он убедительно 
описывал ее хорошие производственные данные, знания, опыт, 
принципиальность и т.п. Когда согласие было получено, угово
рить сестру не составляло большого труда. На лесть она «клю
нула». И уехала на несколько лет из родного Ленска и даже из 
родного района в Карагай. Вернулась она домой только в 
1950 году, а в следующем году уехала работать мастером Заспа- 
ловского молокозавода. На этом наши пути окончательно разо
шлись, в том смысле, что дома с нами в Ленске она уже больше 
не жила.

Полька была смелой, удалой, отчаянной девочкой, когда 
она училась в школе. Она так отлупила свою одноклассницу 
Александру Васильевну Лямину, что классный руководитель 
И.Т. Атауров пригрозил моей матери, что он сдаст Польку в ко
лонию. Однако до этого дело не дошло. А Полька продолжала 
проявлять воинственные наклонности своей натуры. В этом от
ношении она была настоящим потомком своих отдаленных 
предков, донских казаков и каторжников, которые в далеком 
прошлом составляли значительную часть населения Степанов- 
ского становища.

Она избила Атаманова Виктора. Можно подумать, что это 
был слабый мальчик, какой-то нюня, не умевший постоять за 
себя. Ничего подобного. Это был высокий и здоровый юноша, а 
потом мужчина, зарезавший свою жену и приговоренный за это 
к расстрелу. Услышав про эти подвиги Польки, я не только по
ражался тому, как это возможно, не фантазии ли это чьи-то, я 
просто не понимал, как это могло произойти.

Зная сестру и ее физические возможности, я долго размыш
лял над тем, с помощью чего она могла это сделать. В конце 
концов, я понял, в чем секрет небольшой девочки в сфере драки. 
Сестра поражала и избивала своих коллег по классу отчаянным 
и вместе с тем простым приемом.

В случае конфликта она хватала в руки полено, палку, что 
попадется под руку, и сразу била юношу по голове. Это дейст
вовало на него так ошеломляюще, что он на несколько секунд 
был парализован, впадал в панику из-за боли и обиды и не мог 
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сопротивляться. Таким образом, она создала себе авторитет в 
классе, где ее все боялись. Меня она не трогала, - я был слиш
ком мал и беззащитен, напротив, можно предполагать, испыты
вала ко мне родственные чувства. Во всяком случае, когда мать 
меня наказывала, она всегда была на моей стороне. Эго я очень 
хорошо помню.

Я рос с матерью и воспитывался ею. По своей природе - это 
была умная и трудолюбивая женщина, но сломленная трудно
стями жизненных невзгод и поэтому плывущая по течению и 
знающая в жизни только одно - работу.

Работала она хорошо, и это я говорю не потому, что она 
моя мать, а объективно: потому что так это и было, так считали 
ее коллеги по колхозу. Приведу несколько примеров, которые я 
запомнил, и которые подтверждают мою мысль.

Идет лето 1941 года. Это время я уже хорошо помню. Ря
дом с нашим домом находился конный двор, где собирались 
люди Заозерской бригады Ленского колхоза, чтобы на лошадях 
отправляться на работу. Перед входом в ограду двора прибита 
картонная доска, и на ней что-то написано большими красными 
буквами. С детской непосредственностью я смотрю на нее и 
размышляю: что это такое? Соседка Атаманова Евдокия говорит 
мне: «Тут твоя мать и моя сестра Анна отмечены за хорошую 
работу. Они занесены на Красную доску почета». Эта доска так 
поразила мое детское воображение, так врезалась в мою память, 
что когда мне было лет 10-12, я несколько раз в разное время 
спрашивал об этом у матери: так ли это было, и она подтверди
ла, что ее вместе с Анной Атамановой заносили на Красную 
доску за то, что они показали хорошие результаты на вязке сно
пов после жатки. При норме 40 соток они давали по 80, т.е. пе
ревыполняли норму в два раза.

На границах моего счастливого довоенного детства стоит 
сумрачная, и, как мне тогда казалось, зловещая фигура глубоко
го старика, крестьянина, а затем купца, торговца мясом Егора 
Михайловича Юшкова. Фигура девяностолетнего старика с 
большой окладистой рыжевато-седой бородой омрачала своим 
необычным видом радостный, окружающий меня мир детства и 
казалась грозной и непокорной.

Я, тогда трехлетний мальчик, не понимал, почему он такой 
строгий и сердитый, не понимал, что ему девяносто лет, я ду
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мал, что он какой-то особый, вероятно, страшный и злой. Под
ходить к нему я боялся, хотя был любопытным ребенком и во 
имя этой любознательности способным совершать для своего 
возраста смелые поступки. Так, однажды я взобрался на сиденье 
трактора «Фордзон», который иногда останавливался у нашей 
соседки Щукиной Анны, которая кормила трактористов трак
торного отряда, матери моего дружка и одногодка Щукина 
Леньки. Я до сих пор помню, что сиденье трактора было метал
лическим, и на нем лежала грязная тряпка, постланная для того, 
чтобы трактористу во время работы было не жестко сидеть. 
Мальчики моего возраста, которые меня окружали, смотрели на 
меня с завистью. Однако это продолжалось всего лишь несколь
ко минут. Они первыми заметили тракториста Пашу Игонина, 
который шел по направлению к трактору, чтобы ехать на работу 
- пахать поле. Они подняли крик: «Уходи с трактора! Тракто
рист идет!» Посмотрев вперед, я заметил идущего от нашего 
дома невысокого, коренастого человека, который шел по на
правлению прямо к трактору. Я быстро спустился на землю и 
побежал пешеходной тропинкой домой. Однако она пролегала 
рядом с проселочной дорогой, по которой шел к трактору Паша 
Игонин. Пробегая мимо него, я смотрел во все глаза на тракто
риста. Мне было интересно, что он будет делать за мое преступ
ление, а то, что я совершил не очень хороший поступок, я пони
мал. Однако мужчина ничего не сказал мне. Он даже не остано
вился и не сделал ни одного шага в мою сторону, он только по
смотрел на меня своими большими светлыми выпуклыми глаза
ми. Он, видимо, понимал, что это обычная шалость маленького 
ребенка. Его младший сын Ванька был моего возраста, и он 
знал, что тот очень интересуется трактором. Судьба тракториста 
была трагичной: через месяц или два после этого Павла Игнать
евича взяли в армию и отправили на фронт, где он погиб, и 
Ванька рос с матерью и старшими сестрами.

Егор Михайлович, в отличие от Павла Игнатьевича, своим 
видом внушал мне такое невольное уважение и страх, что я не 
подходил к нему и к его лопатам, граблям, вилам, к которым он 
делал новые ручки и черенки. Я с любопытством и завистью 
смотрел на эти орудия труда, хотел их потрогать, но боялся Его
ра Михайловича. Тогда он еще мог хоть как-то работать в кол
хозе.
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Память переносит меня через три года. Идет зима 1943 го
да. Я прихожу в дом Егора Михайловича к моему приятелю 
Юшкову Мише, его незаконному внуку. Я отлично помню, что 
Егор Михайлович сидит на грубо сделанной самодельной дере
вянной кровати, он постарел, борода стала еще больше, и она 
вся седая. Его жена Анна Кондратьевна кричит на него. Она уже 
старуха, хотя, когда выходила за него замуж, ей было на 30 лет 
меньше, чем ему. Он ей уже не нужен, но он живет, и за ним 
надо ухаживать. Ноги Егора Михайловича стали болеть. Он уже 
не может ходить, ему 93 года. Потрясенный увиденным, я ушел 
домой и поздно вечером начинаю расспрашивать маму о том, 
кто такой Егор Михайлович. Почему он такой строгий? Почему 
Анна Кондратьевна кричит на него? Когда он умрет? Выслушав 
мои вопросы, мать начинает отвечать на них. Льется правдивый, 
саркастически окрашенный рассказ о событиях жизни Егора 
Михайловича, событиях, не так часто встречающихся в лето
писных былях нашего села.

Наш сосед Е.М. Юшков родился в середине девятнадцатого 
века. Был он первоначально крестьянином-середняком, как и 
большинство государственных крестьян Степановского стано
вища. Однако от других крестьян его отличала большая хозяй
ственная сметка. Она и помогла ему. Будучи уже немолодым 
человеком, он, продавая на базаре заколотую скотину, заметил, 
что цена у нее разная: зависит от жирности мяса животного. Он 
задумался над этим и в конце концов пришел к выводу о том, 
что если взять, к примеру, мясо жирной коровы и тощей, и пе
ренести часть жира от первой коровы, добавив его к мясу вто
рой, и продать туши той и другой коровы по высокой цене, то
гда получится прибыль, капитал, который определяется разни
цей в цене жирной и тощей коровы. А если эту операцию повто
рять многократно, то можно поживиться и даже разбогатеть, к 
тому же скот можно купить подальше от рынка и подешевле. 
Это еще одна статья дохода.

Его дела пошли удачно - он разбогател. Он построил себе 
обшитый вместительный дом с отдельной избой для сына Алек
сандра в той же ограде, разбил перед домом сад из кустов чере
мухи, рябины, сирени, имелись в нем и ягодные насаждения. 
Этот сад сохранялся в годы моего детства и юности.
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Вспоминая о дореволюционном периоде жизни Егора Ми
хайловича, мать продолжала: в годы, последовавшие после ре
волюции 1905 года, он вместе со своей женой Катериной Ива
новной обычно вечером возвращались из своей лавки домой с 
песнями, будучи навеселе, и так продолжалось практически ка
ждый день. Через несколько лет такой жизни Катерина Иванов
на заболела и умерла. Егор Михайлович был безутешен. Он лю
бил свою жену за ее ровный нрав, за то, что она не перечила ему 
и выполняла все его пожелания. Единственный из оставшихся в 
живых детей сын Сашка к этому времени уже был женат на Ев
докии Сидоровой. Свою жену Егор Михайлович похоронил на 
старом кладбище, хотя к этому времени у села Степановского 
было уже новое. Однако оно находилось значительно дальше от 
села. Ходил он на могилу жены ежедневно в течение года. Од
нако потом решил, что мертвую все равно не вернешь к жизни, а 
жить-то надо, и главное дело не терпит застоя. Он решил же
ниться. Жену он облюбовал в деревне Лушки, там у него были 
родственники, Анну Кондратьевну, молодую вдову, тогда ей 
было 29 лет, а Егору Михайловичу - 63. Несмотря на разницу в 
возрасте, они стали жить да поживать, да добра наживать. Одна
ко эта жизнь протекала не так гладко, как при первой жене. Ан
на иногда возражала мужу, он не терпел этого и беспощадно ее 
порол. Это, конечно, создавало определенные трудности в их 
семейной жизни. Однако свое торговое дело Егор Михайлович 
знал «туго» и вел его по-прежнему с оборотом. Детей у него от 
Анны Кондратьевны было много, больше десяти, но все они 
умирали во младенчестве, в живых осталась и выросла одна де
вочка - Маша.

В годы первой мировой войны Сашку взяли в армию. Одна
ко ему повезло. Он попал в один из гвардейских полков и остал
ся в Петрограде. После Февральской революции он вместе с 
другими павловцами сыграл определенную роль в подготовке и 
проведении Октябрьского переворота. После этого в годы Гра
жданской войны он был направлен на южный фронт, где забо
лел тифом и в начале 1920 года умер.

Сашка сыграл свою негативную роль в судьбе своего отца. 
Когда зимой 1918 года Степановское захватили колчаковцы, 
Егор Михайлович, понимая, что Сашка служит красным, а не 
им, решил задобрить представителей новой власти. Он загото
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вил лучшие вырезки мяса, сложил их в корзину и принес в дар 
представителю колчаковского командования. Однако тому до
несли, что его сын служит красным. Колчаковского поручика 
так возмутила эта «двухорловость» Егора Михайловича, что он 
первоначально хотел его расстрелять, однако, когда он сообщил 
об этом намерении штабс-капитану Орлову, рота которого про
ходила через село Степановское, отправляясь на фронт, он не 
одобрил его выбор, сказав: «Этому старику 69 лет, что с него 
возьмешь, расстреливать его не надо, выпороть его, чтобы дру
гим неповадно было, и хватит». Поскольку он был старшим, ко
менданту пришлось прислушаться к мнению старшего по зва
нию. Егор Михайлович был выпорот. Ему дали 25 «горячих», 
как тогда говорили. Это было ужасным наказанием для старика. 
В течение двух недель он фактически не спал, так как кожа на 
спине и на боках была «изодрана в клочья» и висела на его бо
ках, не давая старику спать. Он мог спать только в пуху, т.е. на 
пуховой перине без верхнего матерчатого покрытия. Перья при
липали к лохмотьям его изодранной кожи, и он как-то на минуту 
мог забываться отдаленным подобием сна. Постепенно спина 
зажила, наросла новая кожа, крепкий организм выжил и про
должал функционировать еще четверть века. Однако меры, ис
пользованные в данном случае колчаковским командованием, 
были ошибочными. Они не прибавили популярности колчаков
скому командованию в глазах населения села Степановского, 
скорее, наоборот, отвратили его симпатии в сторону большеви
ков, которые, хотя и расстреливали своих врагов, но не издева
лись над ними, как колчаковцы.

После окончания Гражданской войны Егор Михайлович 
продолжал выполнять все сельскохозяйственные работы: пахал, 
сеял, жал, молотил и т.п. Когда возникли колхозы, он вступил в 
Ленский колхоз и выполнял, особенно в первые годы, все виды 
работ, которые ему поручались. Занимаясь плотницкими ре
монтными работами, Егор Михайлович решил не беспокоить 
семью, когда ему придет время покинуть этот мир, и он сам, 
своими руками сделал себе гроб и поставил его в амбар. Идет 
время. Проходит год, два... десять лет... тринадцать. Анне на
доело ждать смерти своего мужа, она с нескрываемььм раздра
жением говорит своей соседке Щукиной Анне: «Окаянный ста
рик, ведь сам давно уже сделал себе гроб, который стоит уже 
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больше десятка лет, а он все живет...». Анна Прокопьевна гово
рит ей: «Пока он будет стоять, он будет жить». Возмущенная 
старуха, придя домой, немедленно вытащила гроб и изрубила 
его на дрова, надеясь, что теперь, наконец, надоевший ей старик 
умрет. Однако он после этого прожил еще два года. Он не хотел 
умирать...

Бывая у своего детского приятеля Мишки, особенно в ком
нате, которую открывали только летом, уже после смерти Егора 
Михайловича, я мог вдыхать частицу аромата старой дореволю
ционной культуры, такой непохожей на современную совет
скую, такую дубоватую, лишенную духовной выразительности.

Мне нравилось смотреть на иконы старого досоветского 
письма, обрамленные бумажным золотом. С икон на меня смот
рели задумчивые лица святых, мастерски выписанные богома
зами. Как мне хотелось тогда, мальчику первых классов началь
ной школы, увидеть реальную дореволюционную жизнь обита
телей этого дома с его цветущим весной садом, с его сложными 
жизненными ситуациями, но я, конечно, понимал, что это не
возможно.

Память, являющаяся единственным источником моих вос
поминаний, очень игрива, своенравна и избирательна, - она, как 
капризная дама, надув свои губки, преподносит мне иногда 
очень неожиданные сведения.

Я уже большой юноша. Мне 16 лет. Я работаю на сенокосе. 
Клевер в этом году уродился на славу. Я никогда за годы своего 
детства и юности не помнил больше таких клеверов. Их, конеч
но, косили тракторными, а не конными косилками, сгребали 
тракторными граблями. Механизация сельскохозяйственного 
труда в те годы в колхозах была уже очень значительной. Она 
существенно отличалась от ручного труда периода Великой 
Отечественной войны. Однако углы и ямы, т.е. неудобицы, об
кашивали вручную. Косарями очень часто были мобилизован
ные на уборку горожане, а в нашем Ленском колхозе «Путь к 
коммунизму» положительно зарекомендовали себя в этом каче
стве пожарники из города Березники.

Особенно запомнился мне среди них высокий и стройный 
брюнет Прокопий Зайцев. Он был тогда сильным 24^-летним 
парнем, способным воз сена, подвезенный к зароду на волоку
ше, в два приема отправить на зарод, т.е. поднять на него. Один 
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из его товарищей, Николай Седельников, сразу после обеда стал 
косить, причем близко от места трапезы работающих на сеноко
се. Косил он, прямо скажем, не классически. Моя мама не утер
пела, подошла к нему, потребовала косу и показала ему, как это 
нужно делать. Пройдя несколько метров, она остановилась с 
учащенно бьющимся сердцем, сказав Николаю: «Вот так надо 
косить». Тот изумленно сказал: «Кто так косит? Ты что, так ко
сила»? «Да, так, - отвечала мать, - а вот теперь не могу». «По
нимаю, почему не можешь. Так косить нельзя. Человек не ло
шадь, и он сдохнет, если будет так работать»!

- А вот я не сдохла, - ядовито сказала мама.
- Ну, так здоровье испортила основательно.
- Зато никто не скажет, что я отлынивала от работы.
- Верно, - заметил Николай. - Но это все забудут, а то, 

что ты не сможешь работать таким образом, будут помнить все.
Как бы это ни было парадоксально, он был прав.
Надорвавшись на работе, мать стала болеть. Ее болезнь ди

агностировали как «невроз сердца». На наше счастье в Ленской 
сельской больнице тогда работали хорошие врачи. В этом от
ношении особенно запомнилась мне Евдокия Николаевна Ше- 
кунова. Пожилая женщина, она почему-то с явной симпатией 
относилась к моей маме, видимо, за ее трудолюбие, и старалась 
ей помочь. И это ей в течение ряда лет удавалось. Обычно, ко
гда мама приходила в больницу, Евдокия Николаевна, прослу
шав ее, говорила: «Ваше сердце работает рывками, существует 
угроза, что оно может остановиться». «А как же, - отвечает ей 
мама, - зато никто не скажет, что я отлыниваю от работы».

- Все это так, - замечает Евдокия Николаевна. - Но нельзя 
думать, что ты можешь обеспечить своей работой весь колхоз.

Мать соглашалась с ней, но когда приходила на работу, 
опять бралась за свое. Разговоры такого рода между ними были 
несколько раз, но ни к какому положительному результату они 
не приводили. Старая изработавшаяся крестьянка не могла из
менить свой стиль жизни, да и не умела, и не хотела этого де
лать.

В больницу она приходила не каждый месяц, а по разу или 
два в год, и те лекарства в форме уколов, которые ей назначала 
Евдокия Николаевна, в течение ряда лет ей помогали. Благодаря 
этому мы кое-как жили, и я смог учиться.
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Это была одна сторона жизни. Трудно сказать, как бы про
текала наша жизнь во второй половине 40- годов, если бы не 
помощь отца. Дело в том, что налоги на колхозников с 1944 по 
1952 годы, по данным профессора З.И. Файнбурга, выросли в 
2,5 раза. Именно в эти годы Сталин с наибольшей последова
тельностью реализовывал троцкистский тезис о необходимости 
индустриализации страны, о восстановлении разрушенного вой
ной народного хозяйства в западных районах страны за счет 
крестьянства.

Я отлично помню, что мы должны были платить с нашего 
огорода размером 0,25 га: 44 кг мяса, 75 штук яиц, 2,75 кг шер
сти, 3,75 центнера картофеля, 319 литров молока, 575 рублей 
деньгами. Вообще-то размер налога был на 10% меньше. Бес
пощадность сталинского режима сказывалась и здесь. Если кол
хозы не выполняли поставки государству различных видов 
сельскохозяйственной продукции, а они, как правило, их не вы
полняли, то существовало указание соответствующих партий
ных и хозяйственных органов о том, что необходимо повышать 
на 10% размеры соответствующих видов сельхозпродуктов, ко
торые в форме налогов взимались с каждого колхозного двора, 
то есть мы, как и другие колхозники, должны были платить не 
290 литров молока, а 319, соответственно такая добавка распро
странялась и на все другие виды сельскохозяйственных продук
тов.

Откуда было взять эту массу налога? Это была непосильная 
мзда, накладываемая сталинским руководством на крестьянство. 
Оно разорялось. Колхозники продавали коров и таким образом 
уходили от оплаты непосильных налогов. Особенно много скота 
в Ленске было продано, пущено под нож в 1952 году. Происхо
дило разорение колхозников, им было нечем платить все возрас
тающие налоги.

Как же в этих тяжелых и трудных условиях жили мы с ма
мой? Как мы могли нести это тяжелое бремя в течение 8 лет? 
Благодаря материальной помощи отца. Он каждый месяц, начи
ная с 1946 г. и по 1954 г., посылал нам по 200 рублей, благодаря 
этому мы могли жить и выплачивать эти огромные налоги.

Мой отец, Буткевич Лев Петрович, был инженером- 
строителем из города Киева, в котором он жил и работал в од
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ном из киевских научно-проектных институтов. Последние годы 
в институте «Гипросеть-транс».

Я не знаю юридическую сторону дела: положено ли было и 
можно ли было взыскать алименты с отца, поскольку он не со
стоял с матерью в законном браке. Речь об этом в нашей семье 
никогда не заходила. Мать была гордым человеком и не хотела 
об этом говорить.

Мои сведения об отце основаны на единственном источни
ке: на его рассказах. Поэтому, если он в чем-то говорил неправ
ду, эту ложь повторяю и я. Его отец Петр Иннокентьевич Бутке
вич (1871-1922 гг.) окончил Глуховский учительский институт. 
Работал он вначале учителем в местных приходских училищах, 
затем стал директором Фастовского железнодорожного учили
ща. Видимо, он был способным человеком, умеющим обратить 
на себя внимание начальства, потому что с 1903 года он работал 
в Киеве в канцелярии попечителя Киевского учебного округа 
А.Н. Дервицкого.

По свидетельству отца, он работал начальником финансово
сметной части. Отец был младшим из троих детей моей бабуш
ки, его матери Любовь Ивановны. Старший брат отца Всеволод 
Петрович (1905-1972 гг.) окончил советскую профсоюзную 
школу и работал экономистом в разных учреждениях города 
Киева. Выйдя на пенсию по болезни, а он был болен диабетом, 
работал в качестве дьякона в разных церквях города Киева и его 
пригородов. Сестра отца Тамара (1907-1989 гг.) была рабочей на 
киевской конфетной фабрике. В годы Отечественной войны ее 
единственный сын Игорь погиб в Польше. От первого брака у 
деда оставалась дочь Ксения, которая умерла в начале 70s годов, 
и никакими сведениями о ней я не располагаю.

Отец деда Иннокентий Данилович (1847-1895 гг.) был свя
щенником на Западной Украине в Каменец-Подольской губер
нии. После окончания гражданской войны в 1921 году умерла от 
тифа бабка Любовь Ивановна, а затем в 1922 году 10 января в 
селе Лебединцы от воспаления легких умер мой дед Петр Инно
кентьевич, который выехал туда, чтобы учительствовать и та
ким образом зарабатывать на хлеб. Старшему брату тогда было 
17 лет, и ему нужно было поднимать, ставить на ноги сестру и 
брата. Он это с честью сделал, и они на всю жизнь сохранили к 
нему чувство благодарности. Это был предельно кроткий чело
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век, который, кажется, за свою жизнь ни с кем ни разу не пору
гался.

Помощь отца была чистым благодеянием. Она была с его 
стороны добровольной, а не на основании решения суда. И, ко
нечно, она вся уходила на уплату налогов и на хлеб, который мы 
покупали в магазине, поскольку в колхозе на трудодни матери 
мы получали очень мало. Оплата труда в Ленском колхозе со
ставляла от 200 до 800 гр. на трудодень, т.е. этого было не дос
таточно даже на пропитание. Другие семьи сводили концы с 
концами за счет тех членов семей, которые работали на произ
водстве и получали, следовательно, значительно больше, чем 
колхозники, и могли им помогать.

Наше село, в котором я родился и провел детские и юноше
ские годы, Степановское становище к тому времени существо
вало уже свыше трех веков. Первоначально оно представляло 
собой узловую точку охраны грузов по реке Ирени, которые 
сплавлялись по этой реке со Строгановских заводов. Я бы не 
стал совершенно касаться даже в нескольких словах его исто
рии, однако, дело заключалось в том, что прошлое села, род за
нятий его жителей наложили отпечаток на их образ жизни и по
ведение. В чем это конкретно выражалось? Это были гордые, 
свободолюбивые люди, им было не свойственно доносительст
во, поэтому в годы большого террора (1936-1938 гг.) в селе поч
ти никто не пострадал. Хотя об этих годах я не могу писать как 
о личных впечатлениях, я утверждаю это на основании расска
зов очевидцев, которые были свидетелями тех ужасных лет.

У моего приятеля Белоглазова Михаила отец был секрета
рем сельского совета. Его мать Варя Синельникова рассказыва
ла ему такую историю: однажды ночью явились к ним двое 
нквдэшников и спрашивают, где ее муж Андрей Сидорович? 
«Как где? - отвечает Варя, - на работе».

- Нет его там, мы только что оттуда.
- Ну, так ждите его, он все равно где-то там на работе. Он 

каждый день работает до 3 часов ночи.
Покрутившись для виду и поняв, что Андрея Сидоровича 

дома нет, они ушли, а он вернулся домой через пару дней. Где 
он находился, Варя не спрашивала - знала, что у него один от
вет - на работе. Она была неслыханно рада, что муж вернулся 
домой живой и невредимый. Как это было возможно в те жесто
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кие времена? Объясняется все это просто. Тогда все делалось по 
плану. Плановые показатели распространялись и на репрессии. 
Когда нужно было выполнять план по репрессированным - хва
тали всех без разбору, сажали и расстреливали. Когда план вы
полнялся, на несколько дней наступало относительное затишье. 
Вот с таким перепадом в механизме исполнения ежовского тер
рора и была связана судьба Андрея Сидоровича Белоглазова. Он 
уцелел. Однако таких счастливцев было немного. Моя задача 
заключается в том, чтобы описывать то, что я видел и наблюдал. 
Что касается этого жестокого и бесчеловечного общественного 
явления, которое мы называем терроризмом, то я был слишком 
мал, чтобы многое видеть и наблюдать лично из жизни этого 
ужасного социального феномена. Однако несколько фактов я 
все-таки помню и попытаюсь о них рассказать, причем они аб
солютно правдивы.

Один из них был связан с Васей Бессарабцем. Кто он был 
такой, откуда он приехал в Ленек в начале Отечественной войны 
я, да и думаю, никто точно не знал. У меня в памяти остался на 
долгие годы высокий, широкоплечий брюнет с большими чер
ными выразительными глазами, с резким, хриплым голосом, 
которым он «изрыгал» проклятия по адресу советской власти. 
Откуда у него взялось такое желчное злословие по поводу впол
не заслуженного феномена - я не знал. Бессарабец жил в Ленске 
и работал в местном колхозе первые три года войны, с ним сми
рились, на него не обижались и, конечно, на его ругательства не 
доносили.

Однако в 1944 году Василия вдруг арестовали, отправили в 
районный центр Юго-Осокино (впоследствии Калинино), оттуда 
под конвоем ранней весной 1944 года он был направлен в Кун
гур. Что дальше произошло - я не знаю. Однако известно, что в 
деревне Теплая Гора в 9 км от Ленска, не в самой деревне, а за 
ней, якобы Василий пытался бежать, и конвоир застрелил его. В 
течение нескольких дней женщины жалели его: «Отмучился, - 
говорили они, - вспоминая его неуютную жизнь». Действитель
но, когда я вспоминаю, как он плохо одевался и, наверное, пи
тался, мне становится не по себе. Дело в том, что плохо тогда 
питались многие, почти все колхозники. Сносно питались учи
теля местной Ленской семилетней школы, получавшие государ
ственный паек по карточкам по 800 грамм на работавшего чело
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века и по 400 грамм на не работавших членов семьи (детей, пре
старелых родителей). Василий не получал ничего и жил, что на
зывается, воровством. Воровство преследовалось сурово. И, тем 
не менее, воровали, только тайно, очень многие. Иначе их ожи
дала голодная смерть.

Наш сосед Галущак Станислав Иванович, работая на очист
ке зерна в колхозном складе, повадился «перераспределять хлеб 
в свою пользу» путем нагрузки зерна в горные калоши. Это бы
ло кем-то замечено. Пришла милиция, когда веялки в конце ра
бочего дня прекратили работу, и Станислав пошел домой, ему 
предложили остановиться и вытряхнуть содержимое его горных 
калош. В них оказался 1 кг зерна. Станиславу дали за это по су
ду 1 год заключения. Однако, выйдя из тюрьмы, он продолжал 
приворовывать, потому что такова была его «порода» и жизнь. 
Без воровства надо было пухнуть с голоду, а на это он, да и дру
гие колхозники, были не согласны.

Ясли в колхозе работали не регулярно, оставлять меня было 
не с кем, матери нужно было работать. Она оставляла меня с 
кем придется. Три дня я сидел на конном дворе с мужчиной, ко
торый затем стал жертвой чьего-то доноса. Я хорошо помню 
этого мужчину в черном матерчатом костюме с резкими движе
ниями рук, которыми он ремонтировал конную сбрую: узды, 
шлеи, хомуты и седёлки. Указывая рукой на Станислава, кото
рый выкрутил гвоздь из избушки, существовавшей при конном 
дворе для хранения конской сбруи, он говорил, указывая на не
го: «Он вор»! Мне было тогда 4 года, и я ничего не понимал, что 
это означает. Однако само слово запомнил хорошо. Тем более 
что через 3 дня этот неизвестный мужчина исчез неизвестно ку
да. Видимо, стал жертвой чьего-то наговора. Колхозники его 
жалели в течение нескольких дней. Их привлекало к себе его 
трудолюбие, смелость в словах и принципиальность в поведе
нии. Его больше никто в Ленске никогда не видел и о нем ниче
го не слышал. Это точно совпадает, как тогда говорили, про 
жертвы кровавого беззакония: «Без следа сгинул». А кругом 
шла трудная и героическая военная жизнь: шел 1942 год, страна 
напрягала силы в борьбе с германским фашизмом.

Я помню тех крестьянских юношей, которых в этом году 
взяли в Красную армию и отправили на фронт, где все они по
гибли. Их звали обычно по имени родителей Мишка Паши Иго- 

35



нина, Ванька Маши Иосифовны, Сашка Анны Игнатьевны и 
многие другие. Работая в колхозе, плохо одетые, полуголодные, 
они, попадая в ряды Красной армии, надев солдатскую форму, 
получая красноармейский паек, чувствовали себя на вершине 
счастья. Они были готовы защищать и защищали советскую ро
дину, стояли на смерть и погибали, спасая свою родину и чело
вечество от фашизма.

Жизнь в колхозе катилась своим чередом: колхозники рабо
тали с утра до вечера без выходных дней, а по ночам осенью и 
зимой их выгоняли работать во «вторую ночную смену», к это
му вызывала необходимость молотьбы. Я отлично помню, как 
осенней порой мать возвращалась с работы, загоняла во двор 
корову и теленка, доила корову и уходила на молотьбу, иногда я 
следовал за ней. Там, на току, собиралось несколько таких же 
малышей, и мы играли, в то время как наши родители были за
няты тяжелым физическим трудом.

Жили мы тогда плохо. Для того чтобы меня прокормить, 
матери приходилось изворачиваться, как только было возможно. 
Почти все колхозники в то время держали коров, а у нашей ко
ровы было очень вкусное молоко; у Станислава стояли на квар
тире зав. московского детского дома, эвакуированного в Ленек, 
Александра Иосифовна Зильберг и ее сестра Зина с ее сыном 
Аликом, моим сверстником, с которым я играл. Мать смогла 
каким-то образом, - ведь у Станислава была своя корова, - до
биться того, что Александра Иосифовна стала брать у нее моло
ко в обмен на хлеб. Я отлично помню, дело было осенью 
1941 года. Александра Иосифовна приходит с работы домой, 
достает из сумки буханку черного хлеба, аккуратно отрезает 
примерно одну треть и отдает матери в обмен на молоко.

Отец тогда нам ничего не высылал. Он работал на шахтах 
Челябинска. Чего только мы не ели. Самым популярным сурро
гатом был хлеб, изготовленный из коры молодой липы. Этому 
дереву в то время определенно не повезло. Оно стало самым не
обходимым; из липовой коры плели лапти, в которых колхозни
ки ходили на работу, поскольку кожаная обувь для них была 
предметом «деликатеса», дорогой и, следовательно, использова
лась только по праздникам. Кора молодой липы сдиралась, ру
билась топором на куски размерами 3x5 см, сушилась и моло
лась на мельнице. Из нее получался хлеб, конечно, плохой, но 
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во всяком случае лучше древесной пильной муки, которую са
мые здоровые колхозники употребляли в пищу, за что распла
чивались мучительными расстройствами органов пищеварения. 
Мы пильную муку все-таки не ели. Однако однажды мы чуть не 
стали жертвой колхозного «эксперимента». Эго было летом 
1943 года. Председателем Ленского колхоза тогда был Григорий 
Иванович Порошин. Я знал его и впоследствии несколько раз с 
ним разговаривал. Это был худощавый мужчина, среднего рос
та, обладающий чувством юмора.

Я не знаю в точности, поскольку прямо с ним об этом не 
разговаривал, - или из чувства юмора, или из каких-то иных по
буждений, но он приказал дать колхозникам на трудодни какие- 
то крохи протравленного семенного зерна. Это стоило жизни 
матери моего детского приятеля Мишки Евдокии Юшковой. 
Она умерла, поев хлеба из протравленного зерна. Моя мать, 
употребившая меньшую дозу такого хлеба, отделалась рас
стройством пищеварительного тракта и посещением больницы. 
Я помню, ходил с ней и, сидя в приемной больницы, слышал 
звонкий голос врача Марии Александровны Сергеевой, которая 
по телефону спрашивала у Григория Ивановича, какой хлеб он 
дал колхозникам. Хитрый председатель отделался заявлением, 
что он дал такой хлеб, какой есть в колхозе, и ничего другого он 
дать не мог.

Когда мертвую Евдокию Юшкову привезли из Кунгура, моя 
мать пошла на похороны проститься с ней. Поскольку пятилег- 
нему мальчику дома одному было оставаться неуютно, я решил 
идти за ней. Дом Юшковых находился недалеко от нашего. 
Дойти до него не составляло проблемы. Ужас навалился на меня 
и остался в памяти на целые годы, когда я впервые столкнулся 
со смертью. Войдя в избу Юшковых, я увидел в ней множество 
народа, которые сидели на скамьях по бокам комнаты, а посре
дине на скамьях стоял открытый гроб, в котором лежала мать 
моего детского приятеля Миши: у нее почему-то были обнаже
ны грудь и живот, и сверху донизу она была разрезана и зашита 
грубой черной ниткой. До этого я не знал, что такое смерть, с 
этим феноменом я столкнулся впервые и не понял, что это та
кое, но мне показалось, что тут что-то ужасное. Гроб Евдокии 
был украшен бледно-розовыми цветами, которые в изобилии 
росли возле их дома, и которые в народе называли мальвами.
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Мой страх и недоброжелательность распространились на 
них. Я и десятилетия спустя не мог спокойно смотреть на эти 
цветы. Однако при чем они тут? А тогда я, войдя в избу Юшко
вых и увидев мать Миши в таком состоянии, громко закричал, и 
мать должна была меня успокаивать. Несколько дней после это
го я чувствовал в себе какую-то пустоту, и мне было нехорошо. 
Видимо, смерть и небытие, с одной стороны, и мальвы, как оли
цетворение ее, с другой, вызвали мою неприязнь к ним на мно
гие годы.

Среди этого ужаса с питанием в годы Великой Отечествен
ной войны, словно для зависти, как надо жить и питаться в это 
трудное для страны время, в двух километрах от Ленска в де
ревнях Макарово и Шустово существовал семеноводческий 
колхоз, в котором люди не знали никаких страданий и бед, у них 
не было никаких проблем с продовольствием, а были полные 
амбары хлеба, избытки которого они охотно обменивали на раз
ные необходимые им вещи.

Московские и ленинградские модницы, эвакуированные в 
эти места, продавали за хлеб по дешевке свои дорогие и модные 
наряды. Жители деревень, входящих в колхоз «Путь к социа
лизму», также должны были сдавать государству по 319 литров 
молока. Однако они не сдавали такого количества молока, а 
употребляли его сами. Вместо молока они сдавали масло, кото
рое выменивали в соседних селах и деревнях (в том числе и в 
Ленске) на хлеб. Четырехлетним мальчиком я ходил с матерью в 
деревню Макарово для того, чтобы обменивать масло на муку. Я 
собственными глазами видел, как жили колхозники этого колхо
за. Вся деревня была в лесах новостроек, татары из соседних 
деревень за хлеб строили колхозникам дома, сараи, бани и т.п.

Всем этим необъяснимым изобилием жители колхоза были 
обязаны его председателю Василию Ивановичу Накарякову. Он 
сумел так организовать дела в колхозе, что они не давали сбоев, 
хотя таковые в годы Отечественной войны должны были иметь 
место. Во-первых, еще до войны в соответствующих сельскохо
зяйственных органах района и области он добился признания 
статуса колхоза «Путь к социализму» как семеноводческого. 
Это очень много значило. В этом случае колхоз платил государ
ственные поставки в размере одной трети поставок для обыч
ных, не семеноводческих колхозов. Во-вторых, Василий Ивано
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вич Накаряков был смелым и ловким руководителем. Возникает 
вопрос: кто мог разрешить такую роскошь в годы Отечествен
ной войны? Ведь существовали различные фонды помощи 
фронту, существовали различные внеплановые дополнительные 
поставки, фронту должна была помогать вся страна. Из всех 
этих сложных условий В.Н. Накаряков находил оптимальный 
выход. Он заключался в нарушении социалистической законно
сти. Никто из колхозников не знал, какое количество килограм
мов хлеба они получали на трудодень. Выдав, согласно доку
мента отчетности, по 2 кг на трудодень, В.И. Накаряков выдавал 
хлеб колхозникам по ведомости, а когда все по ней получали, он 
предавал ведомость огню. Сколько этих ведомостей за годы Ве
ликой Отечественной войны было предано Василием Иванови
чем огню, никто не знает, сколько по ним было выдано хлеба - 
не известно.

Тогда возникает вопрос, откуда знает об этом пишущий эти 
строки? Эти сведения были мне сообщены мамой. Она получила 
их от колхозников этого колхоза. Мать называла их имена, под
черкивая, что дисциплина в колхозе была так крепка, авторитет 
Василия Ивановича так велик, что даже избиение им некоторых 
колхозниц, не привело к доносу на него. К сожалению, я поза
был их имена и фамилии и поэтому не называю их. Но то, что 
дело обстояло именно таким образом, я помню хорошо.

В.И. Накаряков был превосходным организатором: во вре
мя местных сезонных работ он одевался как рядовой колхозник 
и показывал на личном примере образцы добросовестного тру
да. Эго передавалось колхозникам. По дороге в Макарово с ма
терью я лично видел, как пахари специальными деревянными 
колтушами разбивали большие глыбы глины, вывороченные 
конским плугом. Я не понимал, для чего они это делают, и 
спрашивал об этом у матери. Она отвечала: «Для того, чтобы 
осенью получить с этого поля больше хлеба». Дела в колхозе 
шли превосходно. Однако здоровье его председателя было не
важным. Еще со времен немецкого плена периода первой миро
вой войны он страдал язвой двенадцатиперстной кишки. Траге
дия произошла в начале лета 1947 года. Накаряков ехал на та
рантасе с чиновником земельного отдела Юго-Осокинского 
района. Они осматривали поле. Дорога была проселочная, изо
билующая ухабами. Тем не менее, они ехали быстро. На оче- 
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редкой рытвине тарантас сильно тряхнуло, и В.И. Накаряков 
получил прободение язвы. Приехав домой и чувствуя себя очень 
плохо, Василий Иванович выпил кринку молока. Однако вместо 
успокоения боли он получил смертельное обострение болезни. 
Больного спешно по его просьбе повезли в Кунгур - делать опе
рацию. Однако хирург, осмотрев его, признал положение безна
дежным. Было уже поздно. Но Василий Иванович так хотел 
жить, он так просил врачей, причитая: «Спасите! Спасите», что 
они выполнили его просьбу и сделали операцию. Однако разли
тое внутри живота молока дало сепсис, и на следующий день 
В.И. Накаряков умер.

Я помню похороны председателя. Я случайно забрел на 
кладбище и невольно обратил внимание на несколько десятков 
женщин, которые «в голос плакали». Такое количество плачу
щих женщин заставило меня вечером спросить у матери, по ком 
это так много было сегодня плачущих на кладбище. Она пояс
нила, - по председателю Макаровского колхоза. Колхозницы 
знали, по ком они плакали, они хоронили свою хорошую жизнь.

Несмотря на то, что дела в колхозе были налажены, новый 
председатель колхоза Прохор Иванович Савельев не располагал 
такими организаторскими данными, как его знаменитый пред
шественник, и через год дела в колхозе пошли хуже, а затем его 
объединили с Ленским колхозом. Колхозники Макарова и Шус
това стали проедать остатки того хлеба, который они получили 
при Василии Ивановиче. Его было много. Самому экономному 
колхознику Б.И. Сидорову его хватило на 18 лет.

Помня заслуги и организаторские способности В.И. Накаря- 
кова, колхозники пытались выдвигать на руководящие посты в 
новом колхозе сыновей Василия Ивановича, но из этого ничего 
не вышло. Г.В. Накаряков походил на своего отца и кожей, и 
рожей, но только не умом, и дальше пятого класса в Ленской 
семилетней школе он не пошел. Когда он был избран бригади
ром объединенного колхоза, он так себя вел, что вызвал разоча
рование у старых колхозников Макарова. Они увидели, что он 
не такой, каким был его отец, и Геннадию Васильевичу при
шлось оставить работу в колхозе, ехать на север. Здесь, на шах
те Воркуты, он работал до конца своего жизненного пути.

Постепенно жители Макарово и Шустово, в которых не бы
ло ни школ, ни других просветительных учреждений, пересели
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лись в Ленек и в другие крупные населенные пункты, а также в 
города. Деревни пустели, в настоящее время в бывшем Макаро
ве нет ни одного дома, а в Шустово их осталось всего три. Так 
бесславно закончилась эта феерическая, почти сказочная исто
рия, обязанная своим содержанием, прежде всего, одному чело
веку. Он был так ловок, он все умел, он создал рай на земле для 
членов своего колхоза не совсем прямым и честным путем. Это 
понятно. В условиях жесткой системы способный человек нахо
дит кривые пути и обходные дороги, для того чтобы обеспечить 
себе и своим близким счастливую жизнь. Ему это удалось; его 
преемникам - нет. Это значит, что он один играл решающую 
роль, и все хозяйство колхоза «Путь к социализму» держалось 
на нем. Его не стало, и все рухнуло, и от его дела не осталось 
ничего, кроме воспоминаний престарелых людей.

Другая попытка повторить то, что сделал В.И. Накаряков, 
окончилась трагически. В колхозе деревни Воронино, которая 
находилась в двух километрах от Ленска, председатель колхоза 
Василий Павлович Частухин решил позаботиться о своих кол
хозниках и выдать им хотя бы немного хлеба. Но как это сде
лать? Все распределено, все расписано, в том числе весь урожай, 
который растет, еще находится на корню. Он долго ломал голо
ву и ничего не придумал. Свободного зерна, который бы не был 
расписан и заранее распределен, в колхозе не было. Занятый 
июньским вечером сложными подсчетами и размышлениями, 
Василий Павлович не заметил, как в его кабинет вошла колхоз
ница Мария Андреевна Вековшинина. Вошла и остановилась у 
порога. Заметив, что председатель чем-то занят, она решила 
обождать и тихо постоять у дверей. Перебрав все варианты за
дачи и расстроившись, потому что ничего не выходит, предсе
датель поднял глаза и увидел одну из лучших колхозниц, молча 
стоявшую у дверей. Он сразу сообразил - ей, наверное, что-то 
нужно. Но что именно? Он решил спросить. «Что тебя, Маша, 
привело сюда? Что тебе нужно? - тихо и участливо спросил он. 
«Две девочки у меня, 11 и 8 лет, и обе болеют. В больнице у них 
подозревают туберкулез, врачи говорят, что нужно хорошее пи
тание, а где его возьмешь? Молоко сдаем в госпоставки, а то, 
что остается, отвожу в Кунгур и продаю, чтобы уплатить госу
дарству налоги, а вместо хлеба едим лебеду и картошку. Нам, 
здоровым, это как будто бы ладно, а больным нельзя. Что де
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лать, Василий Павлович? Помоги». Председатель решил помочь 
Марии Андреевне, но как это сделать? Перебрав все возможные 
варианты, он сказал ей: «Положение в колхозе трудное, но по
пытаюсь вам чем-либо помочь, сто литров молока колхоз с фер
мы поставит за вас. Вы дадите на ферму заведующей Александ
ре Федоровне Кошкиной вашу учетную книжку по сдаче госу
дарству молока на две недели, а она даст указание доярке, кото
рая возит на Ленский сыроваренный завод молоко, чтобы она 
ежедневно отмечала в вашей книжке по 8 литров молока, сда
ваемого фермой на ваш счет. Эго, конечно, мало, но это кое-что 
реальное, это то, что я могу для вас сделать, хотя это и незакон
но, и если об этом узнают, то мне попадет». «Спасибо вам, Ва
силий Павлович», - со слезами в голосе выдавила Вековшинина. 
«Обожди, - сказал председатель, - а что касается хлеба, то я дам 
всем колхозникам по 200 граммов на трудодень за счет фонда 
обороны. Райком начислил нам в этот фонд столько же хлеба, 
сколько в соседнем Ленском колхозе, который вдвое больше 
нашего. Нужна справедливость. Вы все получите по 20-30 кг 
зерна через два дня, и сможете в течение месяца сводить концы 
с концами. Что сделают со мной, если власти узнают об этом, я 
не знаю. Но я готов к этому». «Мы тебя спасем, - сказала кол
хозница, - и в обиду не дадим». «Едва ли, - сказал председатель, 
— я готов к тому, чтобы быть жертвой».

Спустя несколько дней после получения хлеба дело полу
чило огласку. Первый секретарь Юго-Осокинского райкома 
И.И. Петров решил наказать самовольника, чтобы другим непо
вадно было. Для начала он решил съездить в Воронине и до
биться общественного осуждения слишком храброго председа
теля.

На колхозном собрании Иван Иванович произнес горячую 
речь, в которой он говорил о том, что вся страна как один чело
век ведет победоносную войну с германским фашизмом, труже
ники тыла обеспечивают фронт и население городов всем необ
ходимым. «Они не жалеют для Родины ничего, сами зачастую 
нуждаясь в самом необходимом. Только в текущем 1944 году 
труженики сельского хозяйства Юго-Осокинского района доб
ровольно сдали в фонд помощи фронту две тысячи центнеров 
зерна. И в этих условиях, когда сельское хозяйство нашего рай
она, как и всей страны в целом, напрягает все силы для оказания 
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помощи фронту, в вашем колхозе нашелся такой выродок, кото
рый решил противопоставить интересы колхозников своего 
колхоза всему району и всей стране. От имени Юго- 
Осокинского райкома партии и всех трудящихся района я суро
во осуждаю преступное решение председателя вашего колхоза 
Частухина выдать колхозникам дополнительно по 200 граммов 
зерна на трудодень этого года. Он решил показать себя хорошим 
перед колхозниками, но вместе с тем он заявил, что вместо 25 
центнеров в фонд помощи фронту колхоз может выплатить все
го 20 центнеров, т.е. 5 центнеров он решил украсть у людей, 
проливающих свою кровь на фронте. Среди них есть и тружени
ки вашего колхоза. Я думаю, что вы сурово осудите поступок 
вашего председателя». «Под суд его как самого последнего не
годяя и изменника, - послушался звонкий голос доярки Марии 
Ивановны Сидоровой, - мы не можем жить и работать под ру
ководством такого председателя». Согласно решению общего 
собрания колхозников воронинского колхоза имени 
К.Е. Ворошилова В.П. Частухин был отдан под суд. По настоя
нию первого секретаря райкома суд состоялся через месяц после 
общего собрания колхозников. Однако суд прошел не так глад
ко, как на то надеялся секретарь Юго-Осокинского райкома 
И.И. Петров. На суде прокурор района Василий Эдуардович По
тапов, рассмотрев дело В.П. Частухина, потребовал осудить его 
на пять лет тюремного заключения, как антипатриота и местно
го сепаратиста. Однако судья Василий Егорович Репин, когда 
суд удалился в совещательную комнату, обратился к народным 
заседателям с речью, в которой отметил, что ничего корыстного 
лично для себя Частухин не совершил, он раздал хлеб колхозни
кам, а они, получая хлеб, против этого не возражали. «Мы, ко
нечно, не можем оставлять В.П. Частухина безнаказанным, од
нако, поскольку в составе его действия фактически нет состава 
преступления, а есть факт нарушения государственной дисцип
лины, его нужно осудить на два года тюремного заключения». 
Народные заседатели согласились с ним. Василий Павлович от
бывал срок заключения в Кунгуре в четвертой колонии.

А между тем в его доме произошли события, которые своей 
необычной для тех лет жестокостью потрясли не только жите
лей Воронине, но и окружающих его сел и деревень. Здесь сразу 
же может возникнуть вопрос о том, какие это могли быть жес
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токости, более страшные, чем сталинская эпоха? Все дело в том, 
что жестокости творила власть над народом, но на уровне по
вседневной жизни народа, особенно в сельской местности, ее 
практически не было. Я помню только два убийства, совершен
ные в районе в мои детские и школьные годы.

Убийство жены Частухина Ирины Михайловны, осуществ
ленное по наущению и содействию ее приемной дочери Марии 
Васильевны (убийцей была подруга Маши - Бутылкина Клав
дия Александровна), потрясло жителей не только деревни Воро- 
нино, но и окружающих ее сел и деревень ничтожностью и сме
хотворностью причин, которые его вызвали: мать не дала доче
ри денег на понравившийся ей материал для платья. Оно по
трясло жителей окружающих селений и жестокостью исполне
ния убийства: несколько ударов острием топора, нанесенных в 
голову, и попыткой сокрытия преступления. Труп бросили в ко
лодец, и, только спустя несколько дней, в результате начавших
ся поисков он там был обнаружен.

Приемная дочь Частухиных, - родных детей в их семье не 
было, - после окончания Ленской семилетней школы работала в 
Кунгуре на кожкомбинате. Здесь она познакомилась с Клавдией 
Александровной, отчаянной девицей, за хулиганство в прошлом 
уже сидевшей в тюрьме. Когда у Маши возник конфликт с ма
терью, она, приехав в Кунгур, рассказала о нем своей подруге, 
добавив, что у самой полно всяких платьев, которые она (мать) 
не носит и все это богатство пропадает зря. Подумав минуту, 
подруга сказала, что если бы с ней случился такой случай, она 
бы знала, что делать. «Что именно? Подскажи! Научи!» - вос
кликнула Маша. «Я бы убила ее, спрятала труп так надежно, что 
концы в воду, и воспользовалась бы всем богатством одежды, 
которую имела твоя приемная мать». Жестокость предложения 
подруги потрясла Машу, та замолчала, и они разошлись по сво
им комнатам в общежитии. Через два дня, встретив Машу, Бу
тылкина спросила ее: «Ну, как, надумала и готова решиться на 
то, что я предлагаю?». «Да, но я еще подумаю и завтра скажу 
тебе». На другой день повторилось то же. Маша никак не могла 
решиться на убийство приемной матери, несмотря на свой гнев 
на нее. Тогда Бутылкина схватила судорожно свою подругу за 
плечи и зашипела ей в лицо: «Чего ты боишься? Я сама расколю 
голову твоей мачехе. Ты только оставишь открытым запор на 
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ночь и оставишь у двери топор. Никто ничего не узнает, мы 
спрячем ее, а сами поживем». Маша согласилась.

Ужасное убийство произошло так. Вечером, поговорив ме
жду собой, мать и дочь легли спать. Мать на печи, а дочь на по
латях. Она последняя входила в избу и не закрыла дверь, а сбоку 
от нее положила топор. В час ночи зашла Бутылкина, она неод
нократно ранее бывала у Частухиных и знала расположение ин
терьера квартиры. Ждать ночи пришлось почти несколько часов 
за пределами деревни. Услышав шум, Ирина Михайловна при
подняла голову и спросила: «Кто там?». И сразу получила удар 
топором по голове. Шатаясь от удара, Ирина Михайловна все- 
таки спрыгнула с печи и стала хвататься окровавленными рука
ми за стены для того, чтобы попытаться восстановить равнове
сие. В это время Бутылкина нанесла ей топором еще два удара. 
Несчастная женщина упала и захрипела. Началась агония. Ее 
задушили. После этого под покровом темноты женщину выта
щили в ограду и сбросили в колодец. Он был глубоким. Воро
нине стоит на горе, и убийцы думали, что никто ничего не узна
ет. После этого преступницы в течение нескольких часов жгли 
окровавленные тряпки, за которые хваталась умирающая Ирина 
Михайловна.

Преступление было совершено на эмоциональной почве. 
Преступницы не думали, что будет дальше. А дальше события 
развертывались в следующей последовательности. На следую
щий день утром к дому подошел бригадир и спросил Ирину 
Михайловну. Он хотел нарядить ее на работу. Приемная дочь 
сказала, что ее нет дома, она уехала к отцу в Кунгур на свидание 
с ним в колонию и пробудет там три дня. Бригадир ушел, удив
ленный тем, что она его не предупредила. Через три дня повто
рилось то же самое. На вопрос бригадира Мария Васильевна 
ответила, что мать еще не приехала из Кунгура. «Когда она 
приедет?» - спросил он. «Я не знаю», - отвечала Маша. «Что, 
она без тебя уехала, почему ты не знаешь, на сколько дней? По
чему она ничего не сказала тебе, когда вернется? Тут что-то не 
так. Я узнаю, в чем тут дело» - сказал он. Придя в правление, он 
поставил в известность председателя колхоза о том, что Ирины 
Частухиной уже без малого неделя как, по словам дочери, нет 
дома: она уехала на свидание с мужем в Кунгур. «Она никогда 
так долго на свидание с мужем не ездила. Я прошу вас осведо
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миться, была ли она в Кунгуре?». Председатель колхоза, удив
ленный таким продолжительным отсутствием дисциплиниро
ванной колхозницы, обещал сразу же этим заняться после раз
нарядки и вечером просил бригадира зайти в правление, чтобы 
узнать ту информацию, которую он получит. Распределив лю
дей по разным видам работ, председатель через бригадира ре
шил позвонить в Ленский сельский совет. Его председатель Ва
силий Матвеевич Елисеев, услышав вопрос о неизвестной судь
бе Частухиной Ирины, был очень удивлен. Бывалый человек, 
участник Великой Отечественной войны, он сразу же почувст
вовал: тут что-то неладное. Он обещал председателю воронин- 
ского колхоза помочь и сразу же подключил к этому делу лен
ского участкового милиционера М.А. Кузвачева, который не
медленно стал звонить в Кунгур, в колонию, в которой сидел 
В.П. Частухин. В конце концов он дозвонился и получил справ
ку, что в последний месяц жена В.П. Частухина не была у него. 
Милиционеру стало ясно, что это был ложный след, для выиг
рыша времени, а с Ириной Частухиной произошло что-то ужас
ное. Первым делом он решил допросить дочь Ирины Михайлов
ны. На вопрос о том, где мать, она отвечала, что в Кунгуре. Ко
гда ей сказали, что ее там нет, и не было, она поникла головой и 
ничего вразумительного сказать не могла. Милиционер решил 
произвести обыск в квартире Частухиных, запросил согласие 
прокурора и, получив его, приступил к делу. В избе и в сарае, в 
погребе и в амбаре ничего подозрительного найдено не было. В 
поисках Ирины Михайловны приняла участие вся деревня. Все 
были удивлены таинственным исчезновением жены бывшего 
председателя колхоза.

Бригадир предложил осмотреть колодец Частухиных. Он 
был очень глубоким. Всего их в деревне было два. Когда спус
тились в колодец, в воде обнаружили тело женщины. Когда его 
извлекли, вызванный к этому времени для освидетельствования 
трупа и медицинской экспертизы фельдшер И.М. Ондрюков, 
посмотрев на тело убитой, сказал ее дочери: «Ты убила свою 
мать и не думай отрекаться, по глазам вижу». Заплакала Маша и 
запричитала: «Не я, не я!». «Хватит отпираться, кроме тебя, не
кому» - сказал милиционер. Частухину и Бутылкину арестовали 
и отдали под суд. В ходе следствия они во всем признались и 
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получили по решению суда по десять лет. Однако на этом тра
гическая история не заканчивается.

Срок заключения Частухина В.П. подошел к концу. Надзи
ратель предупредил его, что завтра он получит свободу, одно
временно ему сообщили, что их приемная дочь со своей сообщ
ницей убили его жену. Больное сердце Василия Павловича не 
выдержало, и ночью он умер. На следующий день, когда эта пе
чальная весть дошла до Воронино, женщины, в том числе и те, 
которые на колхозном собрании требовали суда над В.П. Часту- 
хиным, плакали и причитали: «И как Христа мы предали его». 
Как бы то ни было, но вернуть прошлое было невозможно. Лич
ная трагедия своей жестокостью на несколько недель заслонила 
неудачу социальную. Во всяком случае, несколько недель об 
этом на разных уровнях непрерывно говорили. Тело Василия 
Павловича было привезено из Кунгура и похоронено на местном 
кладбище рядом с женой. Воронинские женщины в течение не
скольких лет приходили на кладбище и плакали над их могила
ми. Их совесть была не чиста. Они понимали, что супруги Час- 
тухины хотели им сделать добро, а получили от них такое зло, 
которое погубило их.

Эту историю мне рассказывала несколько раз моя мать, по
раженная трагизмом происшедшего, и я, мальчик восьми лет, 
очень хорошо запомнил ее.

Тоталитарный строй с его жестокостью обрек на тюремное 
заключение Василия Павловича и сделал возможным убийство 
оставшейся в одиночестве его жены.

Прошлое, конечно, важно, но для живущих еще более важ
на современная жизнь, а она, конечно, при своем формировании 
вытекает из прошлого и тесно связана с ним. Поэтому очень 
важно знать это прошлое и учитывать его уроки, опираться на 
них и использовать их.

Использование уроков прошлого приводит к тому, что ре
шения, принимаемые сегодня, какого бы вопроса современной 
жизни они ни касались, приводят к тому, что количество оши
бок, совершаемых при этом, заметно сокращается. Эго объясня
ется законом повторяемости в истории. Однако этот закон каж
дый раз действует при различных условиях, а они, в свою оче
редь, приводят к разному сочетанию потребностей духовных и 
материальных, а отсюда вытекает различный характер направ
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ленности преломления прошлого в движении общества от про
шлого к настоящему и будущему. В этом поступательном дви
жении, когда разные направления принятия решений находятся 
в колеблющемся состоянии, особенно велика роль субъективно
го фактора, действующего и склоняющего развитие событий в 
свою пользу за счет преобладающей скорости принятия реше
ний. Опережение в смысле принятия решений приводит к тому, 
что новые общественные отношения, имеющие большую и 
лучшую укорененность в прошлом и в настоящем, лучше про
растают и в будущем, потому что они лучше соответствуют из
менившимся условиям жизни.

Однако вернемся к событиям моего довоенного детства. Я 
помню себя сидящим на подоконнике одного из трех окон, ко
торые имела наша изба. Окно имело небольшие сравнительно с 
современными размеры, оно не было двухстворчатым, однако 
посредине его была большая форточка, она не захлопывалась и 
не растворялась, а ее рамка передвигалась слева направо. Я от
воряю форточку и смотрю на то, что происходит на улице: я ви
жу перед собой на расстоянии примерно около 200 метров 
большую березу, а на площади высохшего озера необыкновенно 
стройных загорелых людей, они в трико, и я на всю жизнь за
помнил их атлетически стройные фигуры. Сестра мне говорила, 
что это была команда бегунов на длинные дистанции, приехав
шая из Кунгура. Вот ко мне подъезжает на лошади юноша с 
черными печальными глазами, он как-то особенно вежливо раз
говаривает со мной, обещает, что скоро покатает меня на лоша
ди. Это Михаил Кочергин, через два года он погибнет на фронте 
Великой Отечественной войны. Его внимание и человечность, 
проявленные им по отношению к маленькому мальчику, так не
обычны, что запомнились мне на всю жизнь. А сколько их, та
ких или почти таких, молодых парней через год унесла начав
шаяся война!

Однако никто из них не знал и не думал еще о такой воз
можности. Жизнь трехлетнему мальчику казалась счастливой: 
весь мир, а это вся окружающая природа, все деревья, - казались 
необычайно яркими, окрашенными в зеленый цвет, своеобраз
ным контрастом которому был белый цвет ствола огромной бе
резы, которая росла в некотором удалении от нашего дома. Небо 
было ярко голубым, солнце светило ярко, и этот свет его малыш 
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ассоциировал с большим счастьем. Смысл этого слова я тогда, 
конечно, не понимал.

В моем представлении счастье означало возможность хо
рошо жить. Когда все возникающие желания удовлетворяются, 
и главное, - нет ничего неприятного, под которым я тогда по
нимал все, что мешало удовлетворению моих желаний. Многие 
из моих маленьких желаний тогда еще удовлетворялись, но я не 
знал, по какому хрупкому мостику выполнения моих эгоистиче
ских желаний я иду, как скоро он обрушится, и впереди меня 
будет ожидать множество неприятностей и, прежде всего, голод. 
Но теперь у меня пока продолжается счастливая жизнь.

Мое раннее детство, насколько я его помню, можно разде
лить на две половины - счастливое - до начала Отечественной 
войны и суровое, связанное с множеством невзгод и лишений, 
выпавших на мою долю в годы войны. Память сохраняет и пе
редает то, что было в далеком уже прошлом. Она окрашивает 
детские воспоминания особым ярким светом, особым пленэром, 
как на картинах В.А. Серова. Таким пленэром окрашено мое 
детство 1941 года. Солнечное лето, мне 3,5 года, я бегаю, суе
тясь, дома мне говорят, что скоро приедет отец. Я его люблю. 
Мне внушили, что он хороший человек и привезет сладкие кон
феты и много игрушек.

Все это мне говорила девушка Глаша, которая тогда жила у 
нас на квартире. Мать мне ничего об этом не говорила: ей было 
некогда, она с утра до вечера была занята работой в колхозе. Но 
вот, наконец, настал день встречи. Он был где-то в середине 
июня, потому что отец прожил у нас три дня, а уехал он за 4 дня 
до начала Великой Отечественной войны.

Детская память с необычайной рельефностью изваяла са
мый момент встречи. Наш старый дом стоял на невысоком при
горке, и вот со стороны озера от дома Марии Кулаковой я уви
дел мужчину с двумя большими сумками. Мое детское сердце 
подсказало мне, что это и есть мой отец, и я, как только мог, бы
стро побежал к нему навстречу. Когда я подбежал к мужчине, я 
закричал: «Папа! Мой папа»! Мужчина остановился, поставил 
на землю свои сумки, взял меня на руки и расцеловал. Я думаю, 
что тогда он любил меня или очень симпатизировал мне. Сле
дующие три дня были заполнены неизбывным детским счасть
ем.
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Рядом с нашим домом был конный двор, я помню себя си
дящим на оглобле телеги и оживленно рассказывающим брига
диру Сергею Мельникову о том, что мой папа привез маме 
15 платьев. Это, конечно, вызвало улыбку у взрослого мужчины, 
у которого было пятеро детей. Он с ехидной усмешкой спраши
вал у моей матери: правда ли это. Она, конечно, над этим сразу 
же поставила все точки. Искусством счета я тогда не владел, и 
цифра пятнадцать мною от кого-то была услышана и не к месту 
употреблена.

Отец привез много сладостей. Я запомнил большую трех
килограммовую глыбу халвы. Я помню, бегал по избе и выпра
шивал: «Папа, дай мне кусочек халвы размером с кулачок». Эго 
его почему-то веселило. Из игрушек он привез мне заводящуюся 
и бегающую по кругу машину, а также квакающую и прыгаю
щую лягушку. Они мне служили в течение нескольких лет. Од
нако быстро промелькнули три дня, и вот мы провожаем отца: 
он несет меня на себе. Примерно в трех километрах за предела
ми села росла раскидистая, распадающаяся на четыре ствола, 
сосна: возле нее мы простились, и отец пешком ушел в Кунгур. 
В годы учебы в Кунгурском лесотехническом техникуме я де
сятки раз пешком проходил до Кунгура. Я осматривал то место 
за Подвигаловкой, где росла эта корявая сосна, но, по- 
видимому, ее срубили в годы войны, и я не находил ее - доро
гую для меня память.

Что осталось у меня в памяти из личных воспоминаний пе
риода Великой Отечественной войны? Во-первых, колоссаль
ный голод большинства населения. Я долго помнил, как утром 
мне не хочется вставать - если встану, - хочется есть, а есть не
чего. Голодала большая часть населения - колхозники, но не 
все. Те, кто был у зерна, кладовщики, те, кто воровал, они как-то 
с опаской и, оглядываясь по сторонам: не увидит ли кто-либо, 
чем они занимаются, как-то сводили концы с концами, но если 
они попадались, то карающая рука правосудия была беспощад
ной. Однако и сами органы правосудия, и милиция в том числе, 
была не на высоте. Они тоже воровали. И к тому же обладали в 
этом отношении большими возможностями, чем рядовые кол
хозники.

У меня в памяти осталась фамилия Ленского милиционера 
Ивана Волокитина, который, когда ему хотелось выпить, заби
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рал у местного кладовщика Петра Филипповича Юшкова не
сколько мешков с зерном, продавал их и пропивал нажитое. По 
всему селу шли разговоры об этом, но традиционно присущее 
жителям села чувство неприязни к «ябедничеству», к доноси
тельству приводило к тому, что преступник оставался на свобо
де и в течение ряда лет творил свои злые дела. Ответ может 
быть дан один. Он был бессовестным человеком.

Возникает вопрос, почему селяне не доносили на него? По
тому что боялись? Отличие положения с продовольствием в го
ды войны от последующих лет существования социализма 60- 
80s, а затем и от современного периода заключалось в том, что 
тогда воровали тайно, открыто это делать боялись, теперь это 
делают достаточно открыто, теперь никто никого не боится.

Второй важнейшей характерной чертой социальной дейст
вительности военных лет был трудовой энтузиазм. Все знако
мые колхозники считали своим долгом работать в колхозе и 
день и ночь. Когда возникал вопрос о том, что они делают, 
женщины-колхозницы довольно часто отвечали: работаю и день 
и ночь. И такое часто бывало. Может быть, это была героика, 
может быть, народ гордился своими подвигами в тылу? Такого я 
не помню. Довольно распространенным было желание остаться 
в тылу и не идти на фронт, хотя, с другой стороны, было и дру
гое, правда, реже встречающееся явление, а именно, отдельные 
молодые люди просились добровольно на фронт. Там они ожи
дали хорошего питания и получали его. Женщины-колхозницы, 
у которых дети-сыновья (и реже дочери) и мужья были в армии, 
с тревогой встречали почтальона, - не принесет ли он печаль
ную весть: похоронную открытку или письмо с известием о ра
нении члена семьи.

Такие известия знакомые получали довольно часто: у меня 
все еще на слуху женский плач по их тяжелым семейным утра
там. Здесь не было того шумного героизма, о котором писала 
тогда пресса, но не было и опускания рук, жизнь шла своим че
редом, и людям приходилось много трудиться. Все были увере
ны, что надо очень много работать для того, чтобы победить. 
Шапкозакидательства не было, его не ощущалось потому, что 
вопрос стоял очень серьезно, речь шла о человеческих жизнях, о 
судьбе родины, которую все любили и хотели защищать.
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Трудились все, начиная с раннего детского возраста. Чувст
во жалости было у женщин, когда они видели, как молодежь 
сгибается от непосильного труда. Я помню сочувственные воз
гласы женщин по поводу внешнего облика 17-летних мобилизо
ванных новобранцев, которые шли по тракту с призывной ко
миссии в Кунгур для отправки на фронт. Они были малы ростом 
и худые: «Настоящие подростки, какие из них солдаты, зачем их 
таких не созревших гонят на фронт»! - причитала моя мать и 
другие женщины, смотря на колонну юношей, бредущих в Кун
гур для дальнейшей отправки на фронт. Но эти, еще не офор
мившиеся физически, 17-летние подростки сыграли большую 
роль в переломе хода войны. Вспомним, это было в 1943 году, 
который в советскую военную литературу вошел как год вели
кого перелома. Тусклые светлячки моей памяти мерцают перед 
моим умственным взором; очень многое они опускают, о мно
гом не хотят говорить, многое искажают в силу своей субъек
тивности, поскольку я был еще очень молод.

Я помню День Победы. Однако он у меня не окрашен в те 
яркие тона, каких он заслуживает. Как никак этот день означал 
прекращение кровопролитной бойни. Мы тогда в связи с неуро
жаем картофеля в нашем огороде жили хуже, чем в предыдущие 
годы войны. Поэтому я лично, семилетний мальчик, еще не хо
дивший в школу, услышав от матери, что война окончена, что 
мы победили, спросил ее: «А что это значит»? Мать ответила, - 
это значит, что мы будем лучше жить. Я был доволен этим, по
нимая под этим прекращение мучительного чувства голода.

Однако этот голод не так скоро прекратился. Начались не
веселые первые послевоенные годы. Радостным для многих се
мей было возвращение живых воинов. Я отлично помню, каким 
радостным событием было это возвращение живых отцов, 
братьев, сыновей живыми и невредимыми. Я помню, как у мое
го приятеля Леньки Щукина, моего соседа, вернулся из армии 
его отец Щукин Петр- кузнец по профессии, и как много он 
сделал полезного ремонта предметов домашнего обихода. Он 
вечно с утра до вечера что-то пилил, стругал, паял, и все это 
приводило к полезным результатам; все дырявое, текущее ста
новилось не протекающим и пригодным для домашнего ис
пользования.
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В послевоенные годы перед нашей страной встала проблема 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства и 
его дальнейшего развития. Это было сделано в короткий срок. 
Но какой ценой? За счет значительного повышения налогов на 
колхозников. Это может показаться парадоксальным, что налоги 
на них в мирное время были значительно выше, чем в годы вой
ны. Вторым источником доходов на восстановление и развитие 
народного хозяйства были займы. Размеры их составляли ме
сячный оклад, таким образом, займы были по размеру почти та
кими же, как налоги с рабочих, крестьян и служащих. Я помню, 
как насильственно «выколачивали» подписку на эти займы. Это 
было передано на откуп местным партийным организациям. 
Они каждого жителя данной местности, платящего налоги, бра
ли в «железные клещи» и не отпускали до тех пор, пока он не 
соглашался на заем в принятом для страны размере. Тот, кто не 
соглашался, призывался в сельский совет и подвергался там 
проработке до тех пор, пока он не сдавался, то есть не давал со
гласия на требуемую от него сумму подписки.

Я помню, что в Сельсовете побывала Полька, где ей намек
нули, что если она хочет поступить в молочную промышлен
ность, то должна дать подписку на требуемую сумму. (По слу
чаю беременности, а затем рождения и кормления ребенка она 
уволилась с молокозавода в деревне Сюзвяки Карагайского рай
она и около года жила у нас в Ленске.) Угроза членов комиссии 
по подписке на заем подействовала. Полька поняла, что это мо
жет означать, и согласилась на требуемую сумму подписки. 
Благодаря такой выжимке средств у населения экономика за
падных районов страны, разрушенных войной, через несколько 
лет была восстановлена. Страна набрала высокие темпы эконо
мического развития.

Начиная с 1947 года, в сельское хозяйство потоком пошла 
техника: трактора, комбайны, автомобили. В 1947 году была 
отменена карточная система, казалось, что перед народом рас
крываются двери в счастливое коммунистическое будущее, од
нако наряду с успехами были и недостатки. Причем они носили 
системное качество, касались социализма как такового. Поэтому 
их критиковать, обсуждать и даже открыто говорить о них было 
нельзя. Они формировались и могли обсуждаться только парти
ей, - вернее, только ее руководством, поскольку это был ее курс.
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Главным из этих недостатков социализма была малая эффектив
ность производства. Я помню себя 10-летним мальчиком. Моя 
мать жнет рожь, я прихожу к ней вечером, чтобы оказать по
мощь - стаскать в одно место снопы, навязанные ею. Рядом с 
матерью жнет татарка, она подходит к матери и плачет. Мама 
спрашивает у нее: «Что, рука болит»? - та пытается сгибать 
кисть руки, при этом раздается скрипучий звук, «скрипун», как 
называет его мать. Она разъясняет мне: татарка - вольнонаем
ная. Она по договору с колхозом получает с 1 га выжатой ржи 
80 кг зерна, а я получаю с 1 га 5 трудодней, а сколько дадут на 
каждый трудодень, пока неизвестно. Известно будет в конце 
года: по 200 или 300 г на трудодень. Следовательно, я получу за 
выжатый гектар в лучшем случае 2 кг зерна. Этого нам с тобой 
не хватит на пропитание в течение двух дней, не говоря уже о 
каком-то запасе на черный день. А соседка (вольнонаемная) 
выжнет в течение месяца 3 га, получит 240 кг зерна и будет 
жить до следующего урожая. Я понял, что за счет дарового тру
да колхозников государство получало большой доход. За счет 
этого могли лучше жить рабочие и служащие.

Ручной труд в колхозе в послевоенные годы быстро сме
нился механизированным. Я не помню, чтобы после 1949 года 
женщины жали вручную. Все виды работ по вспашке, севу и 
уборке урожая выполнялись машинами. Однако отсутствие 
личного интереса сохранялось, хотя кое-что в этом отношении 
было сделано. А именно - механизаторы получали гарантиро
ванную оплату труда. Ее уровень (а они были работниками 
МТС, а не колхозов) не зависел от размера урожая. Отсутствие 
интереса к результатам труда приводило к затуханию темпов 
роста общественного производства. В этом была повинна сис
тема социализма как таковая, обсуждать которую на обществен
ном уровне было невозможно.

Моя жизнь в эти годы протекала трудно и тяжело. Я больше 
всего любил читать художественные книги. Однако мое окру
жение было не таким. Дети наших соседей должны были рабо
тать в колхозе. Я внутренним чувством очень рано понял не
справедливость колхозных общественных отношений и даром 
работать не хотел. Моя мама занимала в этом отношении двой
ственную позицию: она понимала, что колхозный труд фактиче
ски не оплачивается, но все дети соседей в летнее время, в 
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школьные каникулы, трудились в колхозе, поэтому желательно 
было и мне работать в нем. Поскольку я не хотел идти на это, 
она старалась компенсировать это помощью ей по дому. Я с 
раннего возраста должен был пилить и колоть дрова для дома и 
пасти коров.

Каждый из селян, кто имел корову, должен был пасти все 
сельское стадо в порядке очередности, которая в среднем со
ставляла 5 раз в течение лета. Сам по себе этот труд для подро
стка не представлял особой трудности. Однако его условия мог
ли быть очень тяжелыми: они зависели от состояния погоды. 
Коров пасли в большом поле, расположенном в 2 километрах от 
Ленска в излучине реки Ирени. В случае плохой погоды ук
рыться от дождя не было никакой возможности. Ни у кого из 
нас не было зонта. Это для нас был предмет недостижимой рос
коши.

Однажды нам с Яшкой Мельниковым особенно не повезло. 
Около обеда на западном горизонте небосвода появилась боль
шая темно-серая туча, изредка сверкали молнии и раздавались 
глухие раскаты грома. Все это предвещало дождь. Туча неумо
лимо приближалась к тому месту, где мы пасли стадо. Мы с 
Яшкой поняли, что будет проливной дождь, но нам негде было 
укрыться, а оставить стадо мы не имели права при любых по
годных условиях. Через час туча достигла того места, где мы 
пасли стадо, и разразился страшный ливень, какого я еще не ви
дал. Картина сплошного потока воды, устремленного с неба на 
землю, дополнялась ужасной грозой: ежесекундно сверкали 
молнии, сопровождавшиеся оглушительными раскатами грома, 
казалось, что небо раскалывается на куски, которые вот-вот об
рушатся на землю, а небесные хляби разверзлись для того, что
бы затопить нас вместе с коровьим стадом. Через несколько ми
нут наши пиджаки, рубашки, штаны и лапти насквозь промокли. 
Я до сих пор помню, как противно они прилипали к мокрому 
телу. А мы не должны были стоять, а бегать и загонять коров в 
стадо, поскольку они от дождя стали проявлять определенную 
нервозность, и нам приходилось загонять их в стадо. А дождь 
все лил и лил и, казалось, что ему не будет конца. Промокшие 
до нитки, оглушенные громом и напуганные сверканием мол
ний, мы, в конце концов, решили гнать стадо домой. Дождь и 
буря не прекращались, до села было около 2 километров. Это 
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была какая-то пытка: в сырой одежде исполнять обязанности 
пастухов и постоянно бежать по грязи и воде, загоняя коров в 
нужном направлении, а также не допуская распада стада.

А дальше все разыгралось как в сказке с плохим и хорошим 
концом. Когда мы пригнали коров в Ленек, было около 5 часов 
вечера по местному времени. К этому времени к нашему удив
лению тучи ушли на восток, вновь засияло солнце, а женщины, 
владельцы коров или хозяйки домов, обрушились на нас с бра
нью, смысл которой сводился к следующему: какое мы имели 
право пригонять стадо в село раньше установленного обычного 
времени, т.е. 8 часов вечера. Все наши попытки с Яковом объяс
нить им наше жалкое состояние были отвергнуты. Наконец, од
на из женщин, видя наше состояние с одеждой, Маруська Кан- 
дачиха предложила, чтобы мы срочно бежали домой, для того 
чтобы переодеться, и на окраине села продолжали бы пасти ста
до до положенных традицией 8 часов вечера. Мы это сделали, 
проклиная нашу долю, наши несбывшиеся надежды; вместо 
благодарности за сохранение стада, на которую мы рассчитыва
ли, мы получили взбучку и выражение недовольства со стороны 
матерей. Она была вынужденной, они понимали, что в создав
шихся условиях поступить иначе мы не могли. Мне тогда каза
лось, что Ленские женщины никогда не бывали в таком положе
нии, как мы, и поэтому не сочувствовали нам.

В возрасте 8-10 лет я должен был не только пасти за нашу 
корову сельское стадо в порядке очередности, но и по вечерам 
приходилось пасти свою корову, после того как она была по
доена, на окраине села в течение 2 часов, до наступления летней 
ночи, чтобы она давала больше молока, чтобы мы могли быст
рее расплатиться с государством. Эта вечерняя пастьба позволи
ла мне обратить пристальное внимание на красоту местной при
роды. Ленек расположен в долине реки Ирени, которая с левой 
стороны медленно и постепенно возвышается вплоть до деревни 
Лужки, т.е. на расстоянии 5 километров, а с правой стороны за 
рекой на расстоянии 200 метров возвышались белые скалы, по
крытые еловым лесом. Лес и скалы создавали на расстоянии 
2 километров от того места, где я занимался вечерним пастуше
ством, особую красоту местного пейзажа.

Летними вечерами при заходе солнца я мог спокойно на
слаждаться красотой летней природы. Закат солнца сам по себе 
представлял величественное зрелище: красный огненный шар 
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медленно погружался в плотные синие облака, густели сумерки, 
на землю спускался сизый туман, в котором горы и лес прини
мали расплывчатые, причудливые очертания. Как я любил 
смотреть на эти горы и на этот лес в его различных красках, по
рожденных туманом! Это пробуждало во мне эстетическое чув
ство прекрасного, которое развивалось и закреплялось чтением 
классиков русской литературы XIX века. Л.Н. Толстой и 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов воспитывали во 
мне это великое чувство любви к природе и, прежде всего, к 
природе родного уральского края, которую я, прежде всего, 
имел возможность наблюдать и от которой я получал те флюи
ды человечности и гуманизма, которые впоследствии сослужили 
мне отличную службу в выборе путей жизненного совершенст
ва, стремление к которому не покидало меня с тех пор до на
стоящего времени.

Я считаю, что это самое совершенное чувство, которое де
ревенского мальчика сделало настоящим человеком. Я очень 
благодарен судьбе за то, что она позволила мне родиться в этом 
прекрасном краю, любоваться его красотами, дышать чистым 
воздухом его полей, лесов и рек.

О положении в стране, о настроениях народа мы можем су
дить на основании анекдотов о тех реальных событиях, которые 
происходили в стране. Одной из таких легенд является шарада о 
том, как за тележками, на которых везли портреты членов По
литбюро, идет мужчина, на его плечах сидит трехлетний сы
нишка, который протяжно канючит: «Папа, я давно не ел мяса, я 
мя-са хо-чу»!

В деревне Зарубино Кунгурского района была малоком
плектная начальная школа, учительница которой Сидорина 
Александра Федоровна приходит к родителям Миши Чернова. В 
ограде дома она встречает мальчика. «Ты почему, Миша, сего
дня не был в школе»? - спрашивает учительница школьника. 
«Мама постирала штаны и повесила на заборе сушить, мне не в 
чем было идти в школу», — отвечал находчивый мальчик. Зная 
состояние с одеждой, которое имело место среди колхозников- 
бедняков, учительница, хотя и засомневалась, однако, поверила.

На следующий день повторился тот же номер. Миша снова 
не пришел в школу. Обеспокоенная учительница решила прове
рить, что в данном случае лежало в основе недисциплинирован
ности ученика. В конце улицы, не доходя до дома, она встретила 
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мальчика. «Миша, ты почему сегодня не был в школе»? - спро
сила она его, надеясь припереть мальчика к закрытой двери. 
Однако Миша не растерялся. «Я увидел, - сказал он учительни
це, - ваши штаны, повешенные для сушки на заборе, и подумал, 
что завтра занятий не будет, потому что вам не в чем будет пой
ти на занятия». «Сквернословник ты, Миша, - сказала с обидой 
в голосе учительница, - У меня много штанов, и я имею воз
можность менять их». «Свежо предание, но верится с трудом, - 
сказал школьник. - Я видел, что ты всю зиму ходила в одних 
красных штанах». Рассерженная Александра Федоровна круто 
развернулась и ушла к себе на квартиру. Ее оскорбляла остро
умная фраза школьника, и в то же время она не могла не при
знать справедливости его мысли. Этот озорник в данном случае 
сказал правду, - подумала учительница.

На третий день Миша снова не пришел на занятия, рассер
женная учительница через день грозно вопрошает нарушителя 
дисциплины: «Миша, ты опять не был в школе? Почему»? По
думав минуту, мальчик нашелся, он решил пошутить: «Вчера 
папка водил корову к быку на ферму в соседнее село Заспалово. 
Я должен был подгонять ее». «А что, твой отец не мог что ли 
сам покрыть корову?», заявила выведенная из себя упрямством 
мальчика учительница. «Мог, но бык лучше сделал это», - отве
тил мальчик.

Несмотря на все их ухищрения, жизнь колхозников была 
нищенской, многие из них в годы Отечественной войны не 
только носили лапти, но и штаны, и рубахи, изготовленные еще 
в период НЭПа, заплат на них было больше, чем основного ма
териала из холстины. Издали толпа работающих колхозников на 
молотьбе напоминала благодаря этому стадо пестрых роботов.

И таких кретинов я должна учить высоконравственному со
циализму, - мелькнуло в воспаленном мозгу учительницы. В 
анекдотах, шарадах, различного рода присказках выражалась 
мысль народа, неодобрительно относящегося к политике режи
ма, возглавляемого И.В. Сталиным и его окружением.

Во всех видах устного народного творчества народ высмеи
вал жестокость сталинского руководства и его приверженность 
к насильственным формам управления, его неумения, да и не
желания серьезно улучшать жизнь широких слоев российского 
общества. И вышеприведенный анекдот в отношении школьни
ка, не желающего под разными предлогами посещать школу, 
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очень образно подчеркивает эти стороны жизни советского на
рода того периода времени. Гиперболизация разных сторон 
жизни народа удачно выхватывает и фиксирует реальные сторо
ны жизни колхозного крестьянства первых лет после окончания 
Великой Отечественной войны. Жестокость сталинского режи
ма не позволяла воспроизводить в форме анекдота поствоенную 
реальность жизни колхозного крестьянства, а она была именно 
такой, непривлекательной и суровой. И народ все-таки ее изо
бражал, рискуя жизнью. В юношеские годы мне часто приходи
лось слышать о том, как братья или сестры школьного возраста 
не могли ходить в школу из-за трудностей, связанных с недос
татками в одежде и в обуви.

И это было не анекдотом, а суровой действительностью, 
наблюдаемой школьником подросткового возраста. Я, конечно, 
тогда не понимал, куда деваются те многочисленные ценности, 
которые создавались трудом колхозников, и почему они, в том 
числе и мы с матерью, жили так бедно, хотя она работала каж
дый день без выходных с утра и до вечера. Этим монстром, по
жирающим труд колхозников, было социалистическое государ
ство. Благодаря даровому труду крестьян оно могло решать та
кие вопросы, которые были не под силу другому, а именно, 
буржуазному государству. А когда я по детскому любопытству 
пытался задавать разные вопросы, касающиеся нашей жизни, 
разным людям, в том числе и учителям, мне говорили: «Держи 
язык за зубами. Иначе получишь много неприятностей. Будешь 
молчать - лучше будет». И я молчал, молчали и мои одногодки 
- школьники младших классов Ленской семилетней школы. 
Молчание приводило к тому, что каких-либо политических экс
цессов в нашем селе и в школе не было. Жизнь шла своим чере
дом. Она была трудная и тяжелая, но иной жизни, иного соци
ального устройства народ не желал. Во всяком случае, я ничего 
не слышал об этом.

У пожилых людей была только идеализация дореволюци
онных общественных отношений. Когда я спрашивал у стариков 
и старух о том, как они жили до революции, они отвечали: 
«Лучше, чем теперь. Не сравнишь». И больше на эту тему не 
желали говорить: они боялись.
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Глава II. Ленская семи летняя школа

В 1946 году я поступил в Iй класс Ленской семилетней 
школы. Начал свое образование я на год позднее обычного. Это 
было решением моей матери. Я помню, как она советовалась с 
пожилым учителем Кобелевым Иваном Петровичем. Я присут
ствовал при этом разговоре и помню, что он сказал: «Лучше 
пусть позднее поступит в школу, так будет вернее, он будет по
старше и будет серьезнее относиться к учебе». В первый класс 
1-сентября 1946 года в школу привела меня мать. Учительни
цей была Тархова Лидия Ивановна. Эта 36-летняя женщина об
ладала значительным опытом обучения малышей письму, алфа
виту и счету. Опуская все подробности учебы, отмечу главное - 
результат. Я окончил Iй класс со средним баллом «4». Эго было 
как будто неплохо, но и не хорошо. Во все годы учебы в школе 
и в техникуме я придерживался принципа учиться или хорошо 
по предмету, т.е. на 5, или удовлетворительно, т.е. на 3, для того 
чтобы перейти в следующий класс.

Итоги первого класса были иными; они не подходили под 
эти критерии. Я еще не выделялся среди других учеников, с ко
торыми учился. Эго произошло позднее, начиная с 3й и 
4 класса. Вершиной моих школьных успехов был 4й класс. В 
нем я учился отлично, единственная четверка была по русскому 
языку: даже зная правила, я все-таки допускал грамматические 
ошибки. По остальным предметам я не имел соперников, я вос
производил тексты учебников по истории, по литературе, по 
географии наизусть. Сказывалось здесь то, что летом я покупал 
учебники для следующего класса и читал те из них, которые мне 
нравились и, прежде всего, учебники по истории и по литерату
ре.

Школа у нас была сборная, то есть учащиеся 5-7 классов 
были не только из Ленска, но и из окружающих сел и деревень, 
которые находились на расстоянии 2-5 км от Ленска. Мальчики 
и девочки в большинстве своем учились плохо. Приведу только 
один пример. Из 6 «а» класса, в котором я учился, весной из 
37 человек было переведено в 7й класс только 7 человек, 
11 учащихся было оставлено на повторный год обучения, 
19 учеников были оставлены «на осень», а осенью 13 из них бы
ли переведены в 7й класс, а 6 - оставлены на второй год. Следо
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вательно, окончательный итог был таким: 20 человек было пе
реведено в следующий класс, а 17, т.е. почти половина, оставле
ны для повторного курса обучения.

Я помню, как учитель по истории, Хабаров Семен Макси
мович, вызывал к доске (тогда нужно было отвечать перед клас
сом) Мальцеву Валентину Ивановну из соседнего села Кособа- 
ново. Она выходила и молчала, и так повторялось много раз. 
Преподаватель был человеком с юмором. Он обычно спрашивал 
девочку: «Так скажи хоть что-нибудь»? А поскольку девушка 
молчала, Семен Михайлович приводил старинную русскую по
говорку: «Придет - молчит, уйдет — молчит, только шуба ша- 
баршит». Валентина и при этих словах продолжала молчать, 
учитель предлагал ей садиться и ставил в журнал и в дневник 
девушки «единицу». На фоне таких учеников я, конечно, выде
лялся, но не по всем предметам. Довольно посредственными 
были мои успехи по алгебре.

Теперь перейдем к вопросу о том, кто были наши учителя, 
чему и как они учили нас. Это тем более важно, что они были 
образцами для нас, и, глядя на них, мы перенимали у них и хо
рошее, и дурное. Самым замечательным человеком и директо
ром Ленской школы с 30х по начало 50х годов был Кондаков 
Александр Минеевич. Имя этого человека окружено ореолом 
легендарности. Говорили, что он был членом партии с 
1912 года, в первые годы после революции он был начальником 
милиции Кунгурского уезда. Вспоминая теперь то далекое про
шлое, я невольно задаюсь вопросом: каким он был начальником 
милиции - жестоким в духе тех первых лет социализма и только 
потом, как писатель Андрей Платонов, круто переменился. Или 
он сразу же был таким человечным, и тогда его передвинули с 
этого места на другое, где гуманность, по крайней мере, на сло
вах, была особенно нужна. Если это так, то он был и остается 
настоящим человеком, независимо от того, какому режиму он 
служил.

Он был справедливым человеком не только на работе, но и 
в личной жизни. Когда его жена Маришка Кондачиха, так ее 
звали в народе, узнала, что он играет в любовь или пытается за
игрывать с одной учительницей, она на одной из вечеринок та
релкой раскроила ему лоб. Он на эго не ответил никакой фор
мой агрессии. Это было не принято в селе. Один из мужиков, 
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присутствующий на «банкете», говорил Александру Минеевичу: 
«Как ты это терпишь? Дай хорошенько в ответ, чтобы она 
впредь позабыла наскакивать на мужика». Кондаков ответил 
ему: «Нельзя - я сам виноват». Когда колхозница Анна Конд
ратьевна принесла ему фунт масла в качестве взятки, чтобы ее 
дочь Марию не исключали из школы за академическую неуспе
ваемость, Кондаков ответил ей: «Фунт масла твоей дочери в го
лову не вставишь». И все село смеялось над нашей соседкой, 
уважая директора школы, который занял совершенно верную 
позицию по этому вопросу. А ведь у него была большая семья: 
семь подрастающих сыновей.

Отношение школьников, с одной стороны, родителей и 
учителей - с другой, было к директору школы диаметрально 
противоположным. Все школьники в той или иной мере не ува
жали его, смеялись над ним. В школе гуляла поговорка: «Кан
дыба не рыба, а рыба не рак, Кандыба - дурак». Мой знакомый 
М. Мельников, который учился в школе раньше меня, рассказы
вал мне, как в школе было серьезное разбирательство, в котором 
был замешан и он. Искали хулигана, который при подъеме ди
ректора с первого этажа школы на второй по лестнице плюнул 
ему на лысину. Ученика не нашли, но сам факт показывает, как 
«ученики-хулиганы» относились к нему.

Я лично тогда тоже не любил и не уважал Александра Ми- 
неевича. Причина этой недоброжелательности была следующая. 
Кондаков преподавал ботанику. Он дал мне письменную работу. 
Я написал ответ на заданный вопрос, сдал его учителю и был 
уверен, что мне за ответ будет поставлена, по крайней мере, по
ложительная оценка. Каково же было мое удивление, когда я 
увидел подчеркнутым только одно слово «урожайность» и по
ставлена двойка. Я был так возмущен кажущейся несправедли
востью, что не спросил у учителя, что это значит. Более того, я 
никогда, пока учился в школе, не имел никакого контакта с ним. 
Только через много лет я понял, что был не прав. Мне кажется, 
Александр Минеевич хотел установить со мной неформальные 
отношения, и несправедливость, допущенная по отношению ко 
мне, должны была послужить основанием для этого, но он недо
оценил ригидность характера ученика, и результат получился не 
таким, на какой рассчитывал учитель. Спустя более полувека 
после происшествия я жалею, что упустил возможность обще-
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ния с одним из лучших людей, которых встретил в своей жизни. 
Чем дальше уходят от меня детские и юношеские годы, тем 
больше я жалею, что не пообщался по-настоящему с ним. А ведь 
я тогда чувствовал, что в моем и в более широком нашем учени
ческом отношении к Александру Минеевичу есть что-то непо
нятное. Я обратил внимание на то, что учителя и наши родители 
уважают его. Александр Минеевич в духе преподавания тех лет 
как-то решил перед Пасхой выступить перед нами с лекцией о 
религиозных предрассудках и антинаучности религии.

Спустя несколько лет, обучаясь в Пермском государствен
ном университете, читая работы о происхождении христианства 
Р.Ю. Виппера, С.И. Ковалева, А.Б. Рановича, я имел возмож
ность убедиться, что А.М. Кондаков правильно с их точки зре
ния излагал суть проблемы.

Александр Минеевич отличался человечностью обращения 
с учениками. Поясню это на конкретном примере. При нем уче
ников в школе учителя не били, во всяком случае, не занимался 
этим он сам. Когда он ушел с поста директора школы, битье 
учеников возобновилось. Приведу один пример этого ужасного 
явления, свидетелем которого был я сам.

Однажды я по какой-то причине не присутствовал на уроке, 
а шел по коридору школы на первом этаже: вдруг слева откры
вается дверь, и из нее вылетает Виктор Ваганов. Он падает, а за 
ним появляется рассерженная фигура Семена Максимовича, от 
удара которого Ваганов растянулся на полу. Я был поражен.

Уже после окончания школы я как-то встретился с Иваном 
Петровичем Кобелевым, и мы разговорились. Говорили о раз
ном, в частности, о преподавателе физкультуры Алексее Алек
сандровиче Афанасьеве. Кобелев хорошо помнил его в период 
обучения в Ленской школе. Он рассказал мне о том, что в пери
од обучения в школе Алексей Александрович был совсем не 
идеальным учеником. Он, например, истыкал копьем обитую 
жестяным железом печь в 6 «а» классе. По свидетельству 
И.П. Кобелева, Семен Максимович, будучи тогда физически 
здоровым мужчиной, когда ученик А. Афанасьев нарушал дис
циплину на его уроке, брал его за шиворот, подводил к двери 
класса и норовил так его вытолкнуть из класса, чтобы он носом 
открыл дверь. Странно то, что этот учитель считался самым по
пулярным в школе. Для этого были некоторые основания.
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Во-первых, эрудиция Семена Максимовича. Он многое знал 
и главное, умел доносить до слушателей учебный и другой ма
териал. Он был юмористом, хорошо знавшим устное народное 
творчество, фольклор, умевшим, варьируя своим голосом - гус
тым басом, очаровать собеседников учеников и колхозников, с 
которыми он беседовал на родительских собраниях. Но в сущ
ности это был жестокий человек. Он был из тех, кто беззаветно 
верил Сталину. Он рассказывал мне, что раскрывая богатейшее 
содержание речи товарища Сталина на XIX съезде партии, он 
исписал целую тетрадь. Осенью 1953 года я лежал в Ленской 
больнице в одной палате вместе с ним. Семен Максимович 
страдал желтухой в тяжелой форме, от этой болезни через два 
года он умер. Я, пользуясь случаем, задал ему вопрос: «Почему 
ученики школы не любят Александра Минеевича»? Он ответил: 
«Потому что он не любит их». Теперь я думаю, что если и была 
в этом ответе доля правды, то незначительная. Дело в том, что 
он предоставлял ученикам свободу, а они ее понимали по- 
своему, как вседозволенность, а отсюда - поступали, как хотели, 
и далеко не лучшим образом.

Семен Максимович умер в 48 лет, причем последние 3 года 
он уже не работал, а был на пенсии. Директором школы он был 
всего один год и, естественно, не успел развернуться во всю 
полноту своих богатых возможностей. Этот учитель был одним 
из самых знающих и образованных людей, с кем мне приходи
лось встречаться в те годы. Когда я пришел в палату Ленской 
больницы, он спал. Проснувшись, он поинтересовался характе
ром моей болезни и услышав, что это нефрит, он сказал: «Так 
тебе придется на год учебу, наверное, оставить». Так оно факти
чески и получилось, последний, третий раз, я вышел из больни
цы 10 марта 1954 года.

Продолжать учебу, начиная ее в конце учебного года, я не 
решился, а поступил и окончил 8 класс в следующем учебном 
году. Я был удивлен, когда Евдокия Николаевна приходила ут
ром на обход: с Семеном Максимовичем она разговаривала на 
равных, так мне, во всяком случае, казалось. Знал он много, да
же и по медицине. Его авторитет среди взрослого населения был 
велик. Об этом свидетельствует та роль, которую он сыграл с 
«разжалованием» Садырева. Последний под кличкой «Садырь» 
был старым революционером. Жил он на окраине Ленска, кото

64



рая называлась Кедровка. Это была большая и хорошо обустро
енная улица, насчитывающая 42 дома. В результате самодурства 
Садыря и его жены Ефросиньи (Опроши) в 1950 году в Кедров
ке осталось всего 13 домов, все остальные были выселены, разъ
ехались, кто куда, преимущественно на новостройки социализ
ма, в города, были выселены, посажены в тюрьмы и т.д. и т.п.

История А.Ф. Садырева была вкратце такой. В юности он, 
не помню, по какому поводу, не послушался отца Федора Сидо
ровича Садырева, вступил с ним в перебранку, а затем и в драку. 
Он был ростом выше его и поэтому надеялся одержать победу, 
но отец был коренаст и силен; он избил сына и выгнал его из 
дома.

Молодой Садырь подался в Кунгур и устроился в извоз, т.е. 
стал работать извозчиком. Здесь он познакомился с кунгурски
ми социал-демократами и примкнул к ним. Ожидая пассажиров 
осенью и зимой, Александр Федорович простыл и заболел ту
беркулезом, и этот процесс, приглушаемый хорошим питанием, 
продолжался всю жизнь. После Октябрьской революции Садырь 
стал красным партизаном. Он лично расстреливал на льду реки 
Ирени врагов Советской власти, подпирал их на колья, чтобы 
они мертвые стояли, а весной плыли бы вниз по реке и вызыва
ли бы соответствующее уважение к советской власти у жителей 
тех деревень, мимо которых проплывали. Так он внушал уваже
ние к новой власти. Он был жестоким самодуром, который, как 
настоящий садист, постоянно издевался над людьми.

Считая себя представителем власти и имея неограниченные 
полномочия, Садырев в 1929 году создал в Кедровке коммуну. 
Сделал он это моментально следующим образом: приказал со
брать всех коров жителей Кедровки к себе на двор. Утром и ве
чером женщины-коммунарки должны были приходить к нему на 
двор доить коров, а потом жена Садыря Опроша командовала, 
какой женщине и сколько молока унести домой. Так продолжа
лось три дня. На третий день Шептякова Анна нацепила веревку 
на рога своей корове и увела ее домой, за ней немедленно по
следовали другие крестьянки. Коммуна развалилась. Однако 
значение этого начального опыта было чрезвычайно велико. 
Спустя два десятилетия, когда я начинал разговор со своей ма
терью о светлом будущем, коммунистическом обществе, она 
неизменно приводила мне в качестве примера коммуну в Кед
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ровке, организованную Садырем. В годы сталинских пятилеток 
он занимал руководящие посты в колхозе: был или бригадиром 
или председателем. Я помню его в годы Отечественной войны, 
когда он с присущей ему бесцеремонностью командовал своей 
бригадой, в которую тогда входила и та часть села, где жили мы 
с матерью. Колхозные собрания, на которых пусть и формально, 
решались основные вопросы жизни колхозов, собирались позд
но вечером и продолжались иногда до 12 часов ночи.

Меня маленького мать брала с собой на них. Так что я с ма
лолетства был обучен колхозной демократии. Мог наблюдать 
лично, как она действовала. Я отлично помню выступления Са- 
дырева, речь шла как раз об его отставке. Он необычайно гром
ко кричал о том, что он не допустит никаких издевательских 
замечаний в свой адрес, и если у партийных органов возникли 
какие-то сомнения, то он готов сейчас же уйти со своего поста. 
Эти слова сопровождались листом бумаги, который он переда
вал присутствующему представителю райкома. Когда тот пред
ложил не торопиться, а подумать, Садырев закричал: «Он все 
продумал, и если он неугоден, то готов уйти со своего поста 
хоть сейчас». Споры с райкомом в тот период времени были 
бесполезными, и Садырь знал, что вопрос об его отставке ре
шен. Жалобу на него в райком написал по просьбе Кедровских 
женщин учитель Семен Максимович Хабаров.

Дело было так. Десяток женщин, доведенных до отчаяния 
самоуправством Садыря, пришли ночью к Семену Максимовичу 
и «слезно» просили у него, как у самого знающего человека, 
помочь им написать жалобу начальству, чтобы его убрали с ру
ководящих постов в колхозе. Семен Максимович ответил им: «Я 
напишу от вашего имени жалобу в райком партии, а вы все под
пишетесь. Если это не поможет, придете еще раз, напишем вто
рую коллективную жалобу и это наверняка поможет». Второе 
коллективное письмо, написанное учителем в райком и подпи
санное колхозниками, возымело свое действие: Садыря убрали с 
руководящих постов в колхозе, и последние послевоенные годы 
своей жизни (он умер в 1949 году) он работал пожарником, тихо 
и мирно, не узнать было в пожилом высоком человеке грозного 
Садыря. Естественно, что за помощь, оказанную им, местные 
колхозники в течение ряда лет с благодарностью вспоминали
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Семена Максимовича Хабарова. В нем очень тесно переплета
лось плохое и хорошее.

Из других учителей Ленской семилетней школы можно на
звать учителя русского языка и литературы Кобелева Ивана 
Петровича, преподавателя истории и конституции, многолетне
го директора школы Березкиной Веры Васильевны. Если пер
вый знал кое-что из области литературы, о чем тогда не принято 
было говорить (поэзия С.А. Есенина и т.п.), то вторая - молодая 
и красивая женщина эффектно и не без успеха славословила 
достижения социалистического режима.

У каждого человека есть дорогие для него воспоминания. 
Они окрашены самыми яркими и светлыми для него красками. 
Он носит их в своем сердце, как драгоценную святыню и не рас
ходует по пустякам. В этом смысле очень дорогим для него свя
тилищем добра, света и знания является школа. С нею у каждого 
человека, который, разумеется, учился, связаны самые яркие и 
значительные воспоминания. С особой болью, с замиранием 
сердца все мы посещаем свою школу, в которой учились, иногда 
через много-много лет, а иногда в самом конце земного жизнен
ного пути.

И вот я в школе, в которой учился, через пятьдесят с лиш
ним лет. Как болит мое сердце, как ноет оно, будто я прощаюсь 
навсегда с этим светильником добра и разума. Здание школы, в 
которой я учился, было построено до Октябрьской революции. 
Оно в свое время не предназначалось для школы, а было по
строено для Степановского волостного управления. Выбор мес
та для новостройки был сделан исключительно удачно - на горе 
у самого ее обрыва. Здание школы из красного кирпича, скреп
ленное на известковом растворе, прекрасно смотрится издали. 
Оно и теперь такое же изящное, каким было в те, теперь уже 
далекие, времена.

Однако когда входишь в школу, то с мучительной болью 
замечаешь те малейшие изменения, которые обнаруживает ваш 
справедливый и беспристрастный взгляд. Видишь не те полы, 
которые были тогда, они не так «по-старому» положены, потем
нели и выщербились перила лестницы, ведущей на второй этаж. 
Вот спиленные, толстые решетки на окнах бывшей арестант
ской, обращенные на запад. В этой комнате всегда не было 
солнца: я знаю об этом потому, что целый год занимался в ней, 
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обучаясь в седьмом классе. Оно заглядывало в нее только позд
ним вечером в час заката, как будто для того, чтобы подчерк
нуть арестанту, как прекрасна природа, чтобы напоминать ему, 
что он ведет себя так неправильно, что его изолируют от обще
ства, а что касается природы, то здесь он не волен выбирать, и 
может лишь потреблять то, что для него определили другие лю
ди, связавшие свою деятельность со службой закону...

Школа, школа, смогу ли я, суждено ли мне увидеть еще раз 
твои поблекшие краски, которые напомнят мне о лучших днях 
моей молодости, о том прекрасном времени, которое ушло без
возвратно и которое, как сладкий кусочек баварского сыра, на
поминает о том, что было и чего уже не будет вновь. Как бы я 
хотел, чтобы этот период счастливой юности возвратился ко 
мне, хотя бы на один миг. Но, к сожалению, это невозможно. 
Какое счастье на земле быть человеком, надо только уметь им 
пользоваться. Надо уметь потреблять все многообразие богатст
ва земного шара. В этом и заключается высший смысл челове
ческого бытия. С этими мыслями я покинул свою родную школу 
после кратковременного ее посещения через много, много лет.

Ленскую семилетнюю школу я окончил летом 1953 года. 
Самым значительным событием этого времени в общественно- 
политической жизни страны была смерть Сталина 5 марта этого 
года. Мне в это время было 15 лет, и я хорошо помню, как это 
было воспринято в школе и местным Ленским населением. Ста
лин, как известно, заболел, т.е. был обнаружен парализованным 
в своем кабинете на Кунцевской даче 2 марта 1953 года. 4 марта 
у меня был разговор на эту тему с классным руководителем 
Кондаковой Зинаидой Николаевной, преподавателем математи
ки в нашем классе. К этому времени Зинаида Николаевна была 
опытным педагогом. Она учила еще мою сестру в довоенные 
годы. Я ее уважал и как-то неформально с ее мнением считался. 
Разговор начался с ее вопроса, обращенного ко мне: «А вы знае
те, что товарищ Сталин очень тяжело болен»? Я тогда газет не 
читал, село было радиофицировано, в центре его был установ
лен громкоговоритель, слова которого, транслируемые им, были 
слышны примерно на расстоянии около километра, но я не 
слышал о болезни вождя. К тому же внутренне я его не уважал, 
наблюдая разорение крестьянства, нищету колхозников. Зинаи
да Николаевна знала об этом и как-то на одно мое едкое замеча
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ние по поводу счастливой жизни колхозников заметила мне: 
«Ты напитан чем-то странным». Может быть, она хотела услы
шать от меня что-нибудь расходящееся с общепринятыми пред
ставлениями, но поскольку я благоразумно воздержался, она 
продолжала: «Завтра будет пленум ЦК партии, на котором будет 
решаться вопрос о том, кто будет избран первым секретарем».

Я это уже знал. Я часто ходил в сельскую библиотеку, где 
на стене висели портреты членов президиума ЦК - первым был 
И.В. Сталин, ниже его по два в ряд шли В.М. Молотов и 
Г.М. Маленков. Поскольку Молотову было 63 года, а Маленко
ву 51 год, то я считал вполне возможным, что по этому показа
телю могут на пост первого секретаря КПСС избрать 
Г.М. Маленкова.

Маленкова я не любил, не зная, за что он, будучи таким мо
лодым, поднялся так высоко. Я подозревал, что за жестокость. Я 
про себя вынашивал такую мысль. Мои симпатии были на сто
роне В.М. Молотова. Я сказал об этом Зинаиде Николаевне. По
раженная моей самонадеянностью, она сказала: «Об этом пока 
говорить рано. Пленум решит, кто является самым достойным 
преемником товарища Сталина на посту первого секретаря ЦК». 
Я не возражал, и разговор прекратился.

На следующее утро, когда я пришел в школу, а я приходил 
всегда рано и никогда не опаздывал, я сразу же почувствовал 
что-то неладное. Приближается время начала занятий. Я смотрю 
в окно школы и вижу: бежит бегом наша преподаватель русско
го языка и литературы Пономарева Валентина Михайловна. Че
рез минуту она вбегает в класс с возгласом: «Сталин умер», чув
ствуется, что для нее это величайшее горе. Ученики нашего 
класса собрались в кучку, их было еще не много, и стали обсуж
дать с ней вопрос: что будет дальше, как мы будем жить без 
Сталина. Я хорошо помню траурные дни с 5 по 9 марта. Наш 
сельский громкоговоритель все дни рыдал по величайшему 
представителю человечества: краткие справки о приехавших 
делегациях и о выражениях сочувствия ЦК КПСС сменялись 
траурными мелодиями Чайковского, Шопена, Бетховена, Мо
царта. Я помню - все были поражены, как такой великий чело
век умер так внезапно. Что с нами будет - этот вопрос занимал 
всех.
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Наконец 9 марта всем стало известно: место Сталина занял 
Г.М. Маленков. С одной стороны, этому радовались, а с другой 
- чувствовалось какое-то несколько скептическое отношение к 
нему в народе: слишком молод. Спустя несколько дней в школе 
состоялась политинформация, общая линейка, на которой нам 
были прочитаны все три речи новых руководителей, которые 
выступили на похоронах Сталина.

Я до сих пор помню первое предложение в речи 
Г.М. Маленкова: «Дорогие товарищи и друзья, дорогие зару
бежные братья, нашу партию, весь советский народ, все про
грессивное человечество постигла тягчайшая, невозвратимая 
утрата - окончил свой славный жизненный путь Иосиф Висса
рионович Сталин». Речь Маленкова приятно удивила весь народ 
своей интеллигентностью, хорошим голосом оратора и взве
шенной долей оптимизма.

Речь Л.П. Берия поразила всех твердой уверенностью в не
обходимости продолжения следования по пути социалистиче
ского строительства.

Если в ней не слышалось эмоциональных всплесков и пе
реживаний по поводу смерти дорогого и любимого вождя, то 
выступление В.М. Молотова было насыщено эмоциональным 
переживанием. Старый соратник Сталина, несмотря на допу
щенные в последние годы по отношению к нему несправедливо
сти, «твердолобый» Молотов был потрясен смертью дорогого 
вождя. Он рыдал, захлебывался, заикался, он искренне жалел 
Сталина, и это нашло отражение в его речи. Так это было поня
то народом, так об этом многие тогда говорили. «Жаль ему сво
его старого друга», жаль, несмотря на несправедливости, допу
щенные в отношении его жены Полины Жемчужиной и его са
мого, чуть не стоившие ему жизни.

Я обратил внимание, но не придал этому значения: Алек
сандра Минеевича на политинформации не было. Хотя к этому 
времени он уже не был учителем, а был лишь школьным биб
лиотекарем, однако он все еще вел систему политучебы препо
давателей школы и, наверное, должен был быть на этом важном 
мероприятии.

Кондаков не уважал Сталина, хотя я не знал, почему: или 
потому, что он осуждал втайне его жестокости, или потому, что 
он был в душе заодно с представителями правого уклона, или, 
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наконец, потому что он разочаровался в коммунистической пер
спективе развития общества. Тогда все было глухо, тогда мол
чали иногда о самом важном и интересном. Я слышал от млад
шего сына Кондакова Сергея о том, что в годы войны отец слу
шал по ночам западное радио. Что это могло означать, я тоже 
тогда не знал: возможно, это было естественное желание быть 
более информированным, знать, что действительно происходит 
на фронтах и в соответствии с этим правильно и своевременно 
ориентироваться в происходивших событиях. Конец жизни 
А.М. Кондакова трагичен: он оставил должность библиотекаря, 
стал только пенсионером, часто, особенно летом, занимался ры
балкой, частенько стал выпивать, что является свидетельством 
душевного неблагополучия. Умер он в возрасте 82 лет в начале 
70х годов теперь уже прошлого века.

Пытаясь проникнуть во внутренний мир Александра Ми- 
неевича Кондакова, мне бы хотелось отметить его основопола
гающие качества: он был очень энергичным человеком, не мог 
ни минуты сидеть без дела. Кондаков долгие годы, больше двух 
десятилетий, был не только директором Ленской семилетней 
школы, но и преподавателем ботаники. Он не только преподавал 
этот предмет ученикам теоретически, он практически впервые, к 
удивлению жителей Ленска, стал сам выращивать помвдоры и 
доводить до кондиции, т.е. чтобы они созревали и становились 
красными. После него этим занялись и другие ленские старожи
лы. Я хорошо помню, как приехал в Ленек на мотоцикле с коля
ской слесарь одного из пермских заводов. Он «делал» железную 
крышу на сушилке зерна в местном колхозе. Жил он у своих 
знакомых на Верхней мельнице. Туда он ездил после работы 
вечером, а на работу в Ленек утром, это расстояние в два кило
метра он покрывал на мотоцикле за несколько минут. Листы он 
заготовлял, т.е. загибал их концы на конном дворе, т.е. рядом с 
нашим домом. Любимой мечтой ребятишек 8-10 лет было про
катиться на мотоцикле. И вот младший сын Кондакова Сергей 
приходит на конный двор, приносит и достает из кармана боль
шой красный помидор и подает слесарю. Он, улыбнувшись, сра
зу же приглашает его садиться в люльку, и через минуту Сергей 
покидает нас, а через полчаса возвращается пешком обратно.

В последние годы жизни Александр Минеевич чувствовал 
себя одиноко, несмотря на то, что у него была большая семья.
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Он не находил себе настоящего дела: ни в школе, ни на огороде, 
где он относительно быстро справлялся со своими задачами. 
Делиться своими знаниями ему было не с кем. Он оказался в 
одиночестве при большой семье, которой он был в значительной 
мере чужд со своими большими интересами. Он был далек от 
самых близких ему людей - от своих сыновей. И это, несомнен
но, ускорило его кончину.

Как мне представлялось тогда, он был человеком из друго
го, нам неизвестного и непонятного, мира. Можно было только 
позднее предполагать, что мира прекрасного и справедливого, 
не того, в котором все мы должны были влачить жалкое полуго
лодное существование. Его манера поведения через несколько 
лет после окончания мною Ленской семилетней школы напоми
нала мне «лишнего человека» из классической русской литера
туры XIX века. Такие люди тогда политическому режиму, гос
подствующему в обществе, были не нужны. И он, думаю, пони
мал это, сожалел втайне об этом и укорял себя за те иллюзии, 
поклонению которым он посвятил большую часть своей созна
тельной жизни.
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Глава Ш. Политическая обстановка в стране 
после смерти Сталина

После смерти Сталина колхозники вздохнули относительно 
свободно. Налоги с них уже в 1953 году были сокращены в не
сколько раз. Поставки молока на колхозный двор людьми, 
имеющими корову, были сокращены с 319 литров до 
110 литров, одновременно было дано обещание, что, начиная со 
следующего года, они будут сокращены еще в два раза и соста
вят 55 литров при одновременном подъеме закупочной цены в 
несколько раз, и так по всем видам налогов, включая денежный. 
О том, какое это произвело впечатление на колхозников, свиде
тельствует следующий факт.

Колоссальные налоги, достигшие своего апогея в 1952 году, 
нужно было неутомимо выколачивать из крестьян. Трудность 
здесь заключалась в том, что арест и тюрьма неплательщиков не 
приводили к улучшению положения. Как правило, налоги надо 
было платить, а семья, у которой кормилец посажен в тюрьму, 
была не в состоянии это делать. И местное руководство, вклю
чая райкомы, понимало это.

Поэтому для выколачивания налогов с колхозников и кол
хозов была создана целая разветвленная система «агентов» и 
«уполномоченных». Французское слово «агент» означает «дея
тель». Деятельность агентов была связана с выколачиванием из 
колхозников различного рода налогов и платежей, как денеж
ных, так и натуральных. Я хорошо запомнил двух из них. Они 
очень существенно различались как по роду своей деятельности, 
так и по приемам, которые они для этих целей применяли. Один 
из них, Василий Иванович Кулаков, был агентом по денежным 
сборам (налогам) с населения. Это был небольшого роста чело
век, бывший моряк с тихим спокойным голосом, с замечатель
ной легкостью движений. Как он на такую работу попал - я не 
знаю. Во всяком случае, он относился к ней философски: по 
принципу, чему быть, то будет. Он не был пьяницей, однако 
очень любил пиво и употреблял его в значительных количест
вах, а поскольку пиво, в отличие от водки, в Ленске не всегда 
бывало, он значительное время проводил в районном центре 
Юго-Осокино в местной столовой, в которой оно было всегда. 
Этим он достигал решения сразу нескольких задач. Во-первых, 
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удовлетворял свои потребности. Во-вторых, в первой половине 
дня терся около своего начальства, т.е. был у него всегда на ви
ду. Это он считал особенно важным. Он всегда был в курсе са
мых последних мероприятий в области налоговой политики.

Выколачивать деньги с колхозников он не любил, да и не 
умел. У него не было для этого соответствующих данных: ни 
грозного голоса, ни внушительной фигуры. Колхозники, завидев 
его, церемонно и внешне уважительно с ним раскланивались, 
обычно осведомляясь о здоровье его жены и матери. Он привет
ливо отвечал на их поклоны и спокойным голосом напоминал: 
«Налоги платить не забывайте, не затягивайте». После этих слов 
он садился на велосипед и уезжал в районный центр. Как только 
он отъезжал от колхозников на несколько десятков метров, они 
начинали иронично улыбаться. Однако это была только одна 
сторона его деятельности. Наряду с ней была и другая. На всех 
совещаниях, заседаниях, собраниях, где речь шла об уплате на
логов, он обычно не только присутствовал, но и выступал. Спо
койным и ровным голосом, без выкриков и угроз он говорил о 
том, что от того, как своевременно и полностью уплатим налоги, 
зависит наше место в районе и соответственно через него и в 
области. Поэтому отдельные колхозники, которые еще не упла
тили налоги за этот год, должны подтянуться. Дальше следовало 
перечисление фамилий. Должники по платежам обычно получа
ли письменные извещения, в которых было зафиксировано, 
сколько рублей и к какому сроку должна уплатить та или иная 
семья. Повестки, используя велосипед, Василий Иванович раз
возил сам, причем было заметно, что стремился избегать лич
ных бесед с неплательщиками, а вручал их престарелым родите
лям, даже детям, или опускал в почтовые ящики. При этом ска
зывалось то, что он слепо верил в силу бюрократических проце
дур. В конечном счете, его участок работ имел почти такой же 
результат, как и другие, которые возглавлялись «грозными» 
агентами. Зато ненависти к Василию Ивановичу ни у кого из 
колхозников не было. Все считали его своим человеком, однако, 
зная общую обстановку в стране, предпочитали об этом помал
кивать. Однако не все агенты были такими.

Агентом по натуральным налогам в Ленском сельсовете 
был Кондратий Федорович Белышев. По своему отношению к 
своим функциональным обязанностям, по пониманию своей ро
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ли в процессе уплаты колхозниками натуральных налогов он 
был прямой противоположностью В.И. Кулакову. Это различие 
было как внешним, так и внутренним.

К.Ф. Белышев был невысоким, осанистым, приземистым 
человеком 45-50 лет. Он имел здоровый малиновый цвет лица. К 
нему с большим основанием могли быть отнесены некрасовские 
слова о приказчике, который был «красным как медь». Однако 
особое значение имели глаза К.Ф. Белышева. Они украшали его 
толстое, мясистое лицо и придавали ему значительность. Они 
были непропорционально большими в сравнении с его фигурой 
и выпуклыми. Синевато-белые белки глаз были испещрены гус
той сетью мелких и мельчайших сосудов, отчего они имели 
красноватый оттенок.

У массы колхозников, которую он обслуживал, выбивая у 
них налоги, эта особенности глаз налогового агента ассоцииро
валась с тем морем крови, которой стоила колхозникам уплата 
натуральных налогов. «Кровяные глаза» - по запяткам Белыше
ва шептала народная молва. И, как всегда, она была права.

Радужная оболочка его глаз с ее холодной синевой отожде
ствлялась колхозниками с цветом воды в степановском пруду, в 
котором топились те из них, которые не могли уплатить налоги. 
Его голос, скрипучий, каркающий баритон был всегда ровным, 
бесстрастным и потому наводящим ужас на колхозников. Мне 
говорили некоторые из них: уж лучше бы он ругался, чем так 
холодно полупрезрительно говорил: «За неуплату налога как 
злоумышленники по срыву поставок государству мяса, яиц и 
картофеля получите пять лет тюрьмы». Белышев всегда ходил с 
большим портфелем, туго набитым бумагами. Я не знаю, что в 
нем было, но всегда, когда нужно было что-то потребовать у 
колхозников, он в нужный момент разговора извлекал из него 
нужную бумагу, согласно которой колхозник должен был пла
тить государству еще что-то. Этот портфель, когда Белышев 
только начинал открывать его замок, вызывал страх у жителей 
Ленска (колхозников), а служащие, скажем, учителя, не имели к 
налоговому агенту никакого отношения, поскольку они не пла
тили натуральных налогов.

Был ли Белышев человеком без слабостей или все-таки 
имел таковые? Это второе интересовало тогда не только меня. 
Колхозники должны были знать слабые места агента для того, 
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чтобы, используя их, найти путь к ослаблению налогового гнета. 
Однако здесь сразу же возникает вопрос, а что он мог сделать, 
даже если бы захотел? Агент был таким же винтиком тотальной 
машины, высасывающей все из колхозников, которая не терпела 
никаких отклонений и сбоев, поэтому он мог только перестав
лять акценты, передвигать сроки, перетасовывать карту плате
жей за счет недоимок и т.п. Кондратий Федорович был любите
лем женщин, причем, естественно, молодых, а не своего возрас
та. Таких тогда было много, но они, измученные тяжелым тру
дом, к 40 годам превращались в изработавшихся кляч и внима
ния Белышева не привлекали. А молодые смотрели на него как 
на старика и не хотели с ним играть в любовные игры. Кондра
тий Федорович не мог, если бы даже захотел, убрать или сни
зить платежи с колхозной семьи. Их в таком случае надо было 
перенести на какого-то другого крестьянина или крестьянку, т.е. 
на другой колхозный двор, а поскольку они были фиксирован
ными, т.е. известными крестьянам, и большими, то это было 
практически невозможно. Любимым коньком К.Ф. Белышева, да 
и не только его, были недоимки. Как это ни странно, они все- 
таки существовали, несмотря на угрозы и жестокости со сторо
ны властей.

Социалистическая система в ее сталинском варианте была 
бюрократической. Здесь отчетности придавалось большое само
довлеющее значение, и только изредка возникала ситуация рас
хождения отчетности с фактическим количеством сданного мя
са, молока, картофеля, шерсти, яиц и т.п. Для того чтобы такие 
расхождения были обнаружены, нужно было, чтобы они были 
очень большими, т.е. нужно было возникновение такой ситуа
ции, когда такой-то район или районы отчитались по сдаче мяса, 
шерсти или яиц, а этих или других продуктов на соответствую
щем предприятии, потребляющих данное сырье, оказалось 
меньше, чем по отчетности соответствующих территориальных 
органов. Тогда соответствующими органами назначалась реви
зия, и виновники с неизбежностью оказывались за решеткой. 
Попадать туда никто не хотел, и поэтому таких случаев было не 
особенно много.

Как уже говорилось, любимым коньком Белышева были не
доимки, при одном упоминании о которых зрачки у колхозни
ков, в присутствии которых он начинал об этом разговор, рас
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ширялись от ужаса. Это объяснялось тем, что платежи были на
столько большими, колхозники уплачивали их с таким трудом, 
что дополнительного, несправедливого бремени они уплатить 
были просто не в состоянии. Кроме того, здесь действовал еще 
фактор справедливости; они знали, что, боясь возмездия вла
стей, они все уплачивали и, следовательно, эта угроза с самого 
начала была несправедливой. Поэтому с Белышевым крестьяне 
разговаривали подобострастно. За это он «платил» тем, что не 
использовал момент своего недовольства против данной лично
сти.

Приведу несколько примеров, которые помнятся мне спустя 
многие годы.

Приносит Белышев моей матери счет: недоимка по сдаче 
молока за 1942 год у нее составляет 125 литров, а разговор был 
уже в 1950 году. Конечно, у нас не было никакой недоимки, но 
надо было жить в ту эпоху, чтобы понимать, что это значит. 
Плача, мать просит Белышева сказать ей, что же делать? Он от
вечает, что, если это действительно так, то надо найти расчет
ную книжку по сдаче молока государству за 1942 год. Все кви
танции по налоговым платежам у нас хранились в особом сун
дуке. Перебрав сотни бумажек, наконец, нашли книжку по рас
четам по сдаче молока государству: из нее ясно, что никакой 
недоимки нет. При следующей встрече с Белышевым мать уни
женно спрашивает его, как быть, показывая книжку об уплате. 
Взглянув в книжку, агент быстро понял, что произошла ошибка. 
Мать униженно повторяет, что же ей делать? Кондратий Федо
рович понимает, что настал момент проявить благородство и 
справедливость. Он отвечает ей: «Хорошо. Я возьму вашу 
книжку и покажу ее в Раймолоко. Думаю, это недоразумение 
будет улажено». Возвращая ей через две недели книжку, Белы
шев говорит: «Недоразумение улажено. Можете успокоиться. 
Никакой недоимки за вами больше не числится». Но так было не 
всегда. Мать моего приятеля Леньки Поспелова Таисья Влади
мировна, обычно спокойная, не стерпела и нагрубила Белышеву, 
заявив ему: «Нечего вам делать, дармоед проклятый, вот вы и 
тянете с колхозников второй раз то, что они своевременно за
платили». Лицо агента стало пунцово-красным. «Как вы можете 
оскорблять представителя Советской власти, к тому же это не я 
насчитал вам эту недоимку, а районная комиссия». Поняв, что 
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ей его за горло не взять, Таисья Владимировна спохватилась. 
Уже мягким просительным голосом она спросила его: «Как мне 
быть?». «Ничего не знаю, - отвечал ей Белышев, - имейте дело с 
районной комиссией. Представьте ей необходимые документы, 
если они у вас есть, и она будет разбираться».

- Где эта комиссия? - спросила Таисья Владимировна.
- В районном центре Юго-Осокино, - отвечал холодно Бе

лышев.
- Когда я туда должна ехать? - спросила Поспелова.
- Это ваше дело, - ответил Белышев, - чем скорее, тем луч

ше.
Бедной женщине, посмевшей «показать зубы» налоговому 

агенту, пришлось трижды ездить в районный центр, чтобы дока
зывать свою правоту. Ей, с подачи Белышева, насчитали еще 
недоимку за два других года: 1945 и 1946. Бедной женщине 
приходилось привозить соответствующие документы и доказы
вать, что она не является неплательщицей налогов, что за ней не 
числится никаких недоимок.

Так поступал налоговый агент с людьми, посмевшими вы
разить ему свое негодование. И уже совсем по-другому вел он 
себя по отношению к тем женщинам, которые ему нравились.

Все в околотке знали, что Катенька Ермакова была «тай
ной» подругой Белышева, т.е. была его любовницей. Он уважи
тельно звал ее Катерина Михайловна и внешне никаких вольно
стей в разговорах с ней не допускал. Однако многие знали, что 
по ночам он, возвращаясь из районного центра, тайно и осто
рожно заходил к своей подруге и оставался у нее до утра. Обыч
но рано утром он уходил в сельсовет, занимался работой и толь
ко вечером возвращался домой. Жена, Мария Васильевна, знала 
про любовные «шашни» своего мужа, но терпела их, не желая 
подрывать его репутацию. Что мог делать своей подруге Белы
шев в смысле облегчения уплаты налогов? Ведь не могла же эта 
относительно молодая тридцатилетняя женщина бескорыстно 
любить этого внешне неприятного и уже не молодого человека? 
Однако узнать, как обстояли дела с уплатой налогов у Катеньки 
Ермаковой, можно было из трех источников: у ней самой, у Бе
лышева и в районном налоговом управлении. Первые два ис
точника отпадали сами собой. Не будет же человек жаловаться 
на себя или на свою подругу, а ехать за 23 километра в Юго-
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Осокино для того, чтобы прояснить этот вопрос, таких смельча
ков в селе не было. Нужно было просить в колхозе лошадь для 
такой поездки, и сразу возникал вопрос, куда ехать и зачем, а 
если не говорить действительную причину, то нужно было 
очень ловко лгать, а на это старые колхозники были не способ
ны, а молодые не видели в деле Белышева ничего зазорного. По
этому вопрос остался не проясненным. Писать письмо в райком, 
- нужно было расписываться и приводить конкретные факты, а 
поскольку таковых не было, а были только слухи, то и жалоб на 
агента Белышева не было. Подруга Белышева была очень хоро
ша собой, и мне, школьнику 12 лет, казалось непонятным, что 
она нашла хорошего в нем, почему она с ним «путается».

Другим массовым, ставшим даже расхожим, понятием со
ветской политики вообще стало слово «уполномоченные». Дан
ное понятие было широко распространено в самых разных об
ластях общественной жизни СССР. Были уполномоченные в 
колхозах по севу, по уборке хлебов, по поставкам государству 
мяса, молока, картофеля, яиц и т.п. Были уполномоченные по 
поставкам хлеба государству, по развитию в колхозах животно
водства, семеноводства и т.п. Обычно уполномоченные назна
чались райкомом партии, выступали в своей деятельности как 
лица, подотчетные ему и обладающие его политической вла
стью. Один из уполномоченных Пермского обкома ВКПб по 
посеву хлебов в колхозе «Путь к коммунизму» Пермского рай
она, в свое время работавший первым секретарем ленинского 
райкома и заведующим областным отделом культуры Леонид 
Александрович Жильцов рассказывал мне, как он методично, 
настойчиво и систематически внушал руководству колхоза и его 
председателю, сколько и каких хлебов, на каких полях надо се
ять для того, чтобы собрать требуемый для выполнения хлебо
поставок урожай. Его усилия не пропали даром, и осенью кол
хоз «Путь к коммунизму» при всех недостатках в планировании 
посевных площадей почти выполнил план государственных 
хлебопоставок, что тогда было большой редкостью. Обычно 
колхозы не выполняли планы хлебопоставок государству, и эго 
служило поводом для беспокойства и многочисленных обсуж
дений сложившейся ситуации на разных уровнях. Конечно, 
уполномоченные были разными людьми по своему жизненному 
опыту, по своим профессиональным знаниям, по тому, насколь
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ко они непосредственно увязывались с профилем работы, за ко
торой уполномоченному приходилось наблюдать и направлять 
ее, для того чтобы выполнить директивы партии и правительст
ва. Председатели колхозов, в которые направлялись разного ро
да уполномоченные, обычно их не любили. Им не нравилась и 
претила некомпетентность уполномоченных, их излишняя са
монадеянность, а также незнание фактических дел в сельском 
хозяйстве страны, и в частности, того колхоза, которому они в 
соответствии с директивой партийного органа взялись помогать.

Я спрашивал Л.А. Жильцова: «А бывало так, что Вы сове
товали председателю колхоза нереальные, невыполнимые ве
щи?» Подумав минуту, он отвечал: «Как не бывало? Но, в об
щем, мы рекомендовали те вещи, которые вытекали из директив 
партии и правительства и, следовательно, были верными».

У Леонида Александровича так же, как у миллионов других 
партийных и советских работников, перед носом и перед глаза
ми находился постулат в виде непоколебимого утверждения, что 
партия всегда права, партия никогда не ошибается. Исходя из 
этого постулата, они и действовали, не очень задумываясь над 
тем, правильно ли это положение или нет, и почему. Партийные 
установки в области сельского хозяйства были неверными по
тому, что они базировались на приоритете общественного инте
реса перед личным, и колхозники, понимая это, тихо и незамет
но игнорировали их. Никакие насильственные мероприятия не 
могли изменить их. Они только отодвигали их неизбежный 
крах. Из колхозов побежали все, кто только мог, и в результате 
вместо избыточного аграрного перенаселения, присущего нор
мальному развитию экономики, в сельском хозяйстве СССР об
разовалась огромная нехватка рабочей силы, которую пришлось 
заполнять мобилизационными мероприятиями, связанными с 
посылкой на летние сезонные работы, массы рабочих для по
мощи селу. Эго заполняло образовавшуюся брешь, но временно 
и не квалифицированно.

Серьезного понимания ошибки, допущенной партией в го
ды Великого перелома, не было, поэтому проблема сельского 
хозяйства продолжала оставаться острой, причем эта острота с 
годами нарастала. Чем дальше развивался социализм, тем боль
ше не хватало хлеба, мяса и других продуктов сельского хозяй
ства, которые приходилось закупать в странах Запада. И тут уже 
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никакие агенты и уполномоченные не могли помочь решить 
данную проблему радикально. Между ними существовало раз
личие. Если агенты, как правило, были агентами партии и пра
вительства, находящимися на постоянных должностях, при
званными выбивать из колхозников различного рода налоги и 
платежи, то уполномоченные были временными ответственны
ми за выполнение тех или иных сельскохозяйственных работ 
сроком на несколько месяцев, в самом крайнем случае до одного 
года. Они получали зарплату по основному месту работы: учи
теля в школе, инструктора райкома и т.д. и т.п. Действовали 
они, особенно в послесталинский период, в основном с помо
щью слова. Однако от слова, произнесенного вполне корректно, 
фактическое состояние дел изменялось мало. В период сталин
ского культа, который, конечно, был периодом социалистиче
ского строительства, к словам присоединялась явно или тайно 
угроза - за невыполнение соответствующих мероприятий по
пасть в места не столь отдаленные. Однако и она не меняла по
ложение дел, а только меняла содержание слов ответственных 
исполнителей, - я имею в виду колхозников и руководителей 
колхозов. Угроза вводила элемент покорности и угодничества с 
их стороны. Обещания и объективные причины, помешавшие 
выполнению обязательств, с одной стороны, и приписки из 
страха и ставшей привычной изворотливости - с другой. В по- 
слесталинские годы партия стала в большей мере, чем прежде, 
опираться на науку, и это давало какое-то, пусть и незначитель
ное, увеличение сельскохозяйственной продукции, причем нау
ки использовались только те, которые понимало партийное ру
ководство. Мы припомнили двух мирных налоговых агентов. 
Такие довольно часто встречались по селам и деревням необъ
ятной страны. Они мирными, лояльными способами пытались 
выколачивать из крестьян огромные, все возрастающие в период 
сталинского правления, налоги. Однако наряду с ними были и 
«горячие» агенты советского государства. Одним из них в со
седнем селе Зыряново был агент по материальным поставкам, 
взимаемым с колхозников, Лука Ильич Пермяков «Широкохай- 
лый». В народном просторечии «хайло» означает рот. Этот 
крупный и здоровый мужчина получил у местных крестьян про
звище «кровосос горя народного». Используя свой зычный го
лос, он поливал отборной бранью тех колхозников, которые по 
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какой-либо причине не уплачивали в срок какой-то вид матери
ального налога. Крестьяне его чрезвычайно боялись и не люби
ли. Он обычно, приходя на крестьянский двор неплательщика, 
багровея от натуги, начинал орать: «Сволочь ты ленивая и ли
шенная совести. В то время как страна, весь советский народ 
поднялся как один человек против германского фашизма, ты, 
недобитый кулацкий выкормыш, не можешь уплатить родине 44 
килограмма мяса. Я тебя, дармоеда, в тюрьме сгною, если ты 
завтра не уплатишь этот налог. Сейчас еду в район и напишу 
прокурору, чтобы тебя арестовали. По суду получишь, как си
мулянт от уплаты налогов, пять лет. А там, в тюрьме, тебя нау
чат работать, там будешь работать с утра до вечера без выход
ных». При этих грозных словах жена колхозника вместе с ма
ленькими детьми падали на колени перед грозным агентом и 
начинала голосить: «Спаси, батюшка Лука Ильич, и помилуй!». 
«Гады хитромордые, лень отдать родине, что положено, и пус
каются в слезы. Завтра же чтобы мясо было сдано. Приемка ско
та в соседнем селе Мазунино еще будет три дня. А как и что вы 
будете сдавать - это меня не касается. Одно я вам твердо гово
рю: попробуйте только не выполнить мои указания!..» С этими 
словами он обычно быстро покидал избу должника. Он был 
уверен, что его слова произведут должное впечатление.

Несколько лет тому назад, когда колхозник Михаил Запря- 
гаев не уплатил после такого грозного предупреждения постав
ки государству молока, картофеля, шерсти и яиц, он был осуж
ден местным районным народным судом к двум годам тюрем
ного заключения. После этого ужас прошел по селу, и все поня
ли, что Лука Ильич не шутит. Крестьяне стали продавать по
следнюю корову для того, чтобы только не связываться с гроз
ным налоговым агентом.

По центральной улице районного центра, где были распо
ложены районные учреждения, Лука Ильич ходил довольный. 
Встречая своих коллег, налоговых агентов, и видя их понурый 
вид, он обычно, здороваясь с ними, громко похохатывал: «Рабо
тать не умеете, опять у вас появились недоимщики, а вот у меня 
их нет, у меня все горят желанием помогать родине, как нас 
учит этому родная партия и ее великий вождь товарищ Сталин».

Вождь мирового и российского пролетариата умер вовремя. 
Страна стояла накануне кризиса. Если судить о состоянии дел в 
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сельском хозяйстве страны по Пермской области, то основная 
часть скота в 1952 году была продана для уплаты налогов. А 
впереди, если верить свидетельству Н.С. Хрущева, были новые 
многомиллиардные налоги на крестьян. Платить даже те, кото
рые были в 1953 году, им было нечем. Поэтому сокращение на
логового бремени с колхозников в 1953 году Г.М. Маленковым 
было для многих из них настоящим спасением. Оно позволило 
несостоятельной колхозной системе продлить свое существова
ние еще на несколько десятков лет.

Мой знакомый, доцент кафедры политической экономии 
Пермского политехнического института, а затем преподаватель 
Высшей школы милиции, полковник Василий Егорович Си
дельников рассказывал мне, как он весной 1953 года оказался в 
командировке в Курской области, где однажды ему пришлось в 
метель идти в соседнее село. По дороге ему попался попутчик, 
хромой крестьянин с палкой. «Я спросил его, - рассказывает 
Василий Егорович, - куда он идет в такую скверную погоду»? 
Он ответил: «Иду в соседнее село за 8 км для того, чтобы поста
вить в церкви свечку за здоровье Георгия Максимилиановича 
Маленкова». Василий Егорович был так поражен этим, что со
хранил это чувство удивления через полвека, рассказывая мне 
об этом в Усть-Качке в начале ноября 2003 года. После смерти 
Сталина в верхних эшелонах партийной бюрократии возобнови
лась борьба за реализацию нескольких путей будущего России.

Г.М. Маленков, Л.П. Берия и некоторые другие члены пре
зидиума ЦК КПСС стояли за значительную либерализацию эко
номической жизни страны: открытие частной торговли, допу
щение в определенных размерах фермерского хозяйства. 
Л.П. Берия ставил вопросы о неэффективности труда заключен
ных, он предлагал решить положительно вопрос об объедине
нии Германии. Против этого решительно выступал 
Н.С. Хрущев. Программа намечаемых им мероприятий была 
значительно более куцей, зато она была понятной партийным 
низам, которые и поддержали его, что обеспечило его победу во 
внутрипартийной борьбе, первой жертвой которой пал 
Л.П. Берия.

Я хорошо помню, как в один из летних вечеров в центре 
Ленска у хлебного магазина ко мне подходит Белоглазов Миха
ил и, с присущей ему прямотой и безапелляционностью, заявля

83



ет: «Измена в правительстве. Берия арестован». Я был поражен 
этим, но промолчал. Н.С. Хрущев хорошо знал психологию на
рода и партийного аппарата, и, используя это знание, он добился 
уничтожения своего главного политического противника. Он 
имел полное право впоследствии заявить: «В борьбе между на
ми и Берией победили мы». Эти слова мне были сказаны то
гдашним работником органов внутренних дел Г.Л. Кислициным.

В борьбе с Берией Н.С. Хрущев применил запрещенные 
приемы борьбы, удары ниже пояса. Используя страх перед Бе
рией верхушки партийного аппарата, Хрущев индивидуально 
переговорил с каждым членом президиума ЦК, представив ему, 
что Л.П. Берия готовит контрреволюционный переворот, что это 
злобный шпион западных спецслужб, разложившийся нравст
венный тип. В результате даже те преобразования некоторых 
сторон жизни социалистического общества, в которых Берия 
шел дальше других советских руководителей, были повернуты 
против него. Страх перед ним, руководителем органов внутрен
них дел, который рвется к власти, чтобы расправиться со всеми 
неугодными, подействовал на многих. Таким образом, Хрущев 
уничтожил своего самого умного политического противника.

Все члены президиума ЦК КПСС, включая Маленкова, по
верили Н.С. Хрущеву, а участие в заговоре высших военных, 
включая зам. министра обороны Г.К. Жукова, обеспечило быст
рый арест Берии, суд и физическое уничтожение его. Масса на
рода верила, что он был шпионом, а до Октябрьской революции 
был связан с буржуазными политическими партиями Закавказья. 
Расправа над Берией позволила Хрущеву напасть на Маленкова.

В результате этого политическая звезда Г.М. Маленкова, 
блеснув ослепительным метеором на авансцене политической 
жизни СССР после смерти Сталина, быстро закатилась и по
меркла в вечной мгле. Она вспыхнет в течение нескольких дней 
в июне 1957 года в связи с разгромом антипартийной группи
ровки Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним 
Шепилова. В этот период народы Советского Союза вздохнули 
свободно. Конечно, эта свобода была ограниченной и тотали
тарно понимаемой, но все-таки можно было надеяться на лич
ную безопасность: ни за что, ни про что тебя не схватят, не вы
бьют нужные показания, не осудят на длительные сроки тюрем
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ного заключения. Все это, конечно, пришло не сразу, а после 
XX съезда КПСС.

В результате критики Маленкова он первоначально ушел с 
поста Первого секретаря ЦК КПСС, а затем и Председателя со
вета министров СССР. Он был заменен более послушным Хру
щеву Н.А. Булганиным. Программа серьезных экономических 
реформ была заменена незначительными преобразованиями.

Политическая атмосфера в стране после смерти Сталина 
была противоречивой. С одной стороны, наиболее консерватив
ные элементы партии и народа испытывали сожаление по пово
ду кончины диктатора, с другой - партия призывала к деятель
ности во имя достижения сияющих вершин коммунизма. По
этому постепенно настроение в стране становилось более опти
мистичным. Особое значение в этом смысле имело решение 
партии и правительства об освоении целинных и залежных зе
мель. Эго решение было принято по инициативе Н.С. Хрущева. 
Его авторитет в народе постепенно возрастал. Председатель 
Ленского сельсовета Василий Степанович Гомзиков, я это слы
шал сам, говорил библиотекарю Георгию Михайловичу Федото
ву о том, что Н.С. Хрущев поставил задачу реконструировать 
весь партийный аппарат снизу до верху и реформировать все 
отрасли управления промышленностью и сельским хозяйством. 
Все это говорилось до тех многочисленных перестроек, которые 
Н.С. Хрущев проводил в конце 50*-начале 60х годов XX века.

Я помню, когда я в середине марта 1954 года вышел из 
больницы, сельский громкоговоритель и радиорепродукторы в 
квартирах бесконечно вещали о том огромном значении, кото
рое имело освоение целинных и залежных земель. Вера в то, что 
это поднимет жизненный уровень народа, внедрялась в сознание 
советского народа. Этому служила гигантская разветвленная 
система пропагандистского партийного аппарата. Она тогда ра
ботала еще без сбоев.

Система пропагандистских мероприятий дополнялась мно
гочисленными шагами экономического и мобилизационного 
характера. Летом 1954 года масса техники: автомашин, комбай
нов, тракторов была срочно отправлена на целину, на уборку 
богатейшего урожая. Техническая сторона мобилизации допол
нялась решающим значением человеческого фактора. Мобили
зация партийных, комсомольских кадров, студентов вузов, уча
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щихся техникумов приняла гигантский размах и необычайную 
популярность. Различные формы политической, социально- 
экономической, организационной работы, в которых был так 
или иначе задействован весь гигантский аппарат партийно
правительственной «машины», дополнялся деятельностью наи
более тонкой сферы общественной жизни - искусства, имеюще
го дело с душой человека, с его мыслями, настроениями, с его 
не только рациональным, но и эмоциональным отношением к 
тому, что происходило на целине. Я имею в виду периодически 
повторяемую передачу по радио о целинниках, о жизни на це
лине. Эта передача о жизни целинников, посвященная в основ
ном их трудовым подвигам (а она проводилась еженедельно), 
сопровождалась хорошо «сделанным» музыкальным аккомпа
нементом. Я имею в виду песню о целинниках.

Ой, ты, зима морозная,
Ноченька ясно-звездная,
Скоро ли я увижу свою любимую
В родном краю...
Песня была хорошо оформлена в музыкальном отношении 

и служила своеобразной заставкой передачи по радио о целине. 
Она воспевала самоотверженный, героический труд советской 
молодежи, всего советского народа на целине. Масса людей, 
прежде всего механизаторов разного профиля: трактористов, 
комбайнеров, шоферов, были награждены правительственными 
наградами, получили высокое звание Героя социалистического 
труда. Героизация подвига советского народа, связанного с ос
воением целинных и залежных земель, не сходила со страниц 
советской печати, а также радио и телевидения, в течение цело
го ряда лет. И это понятно. Эго была хрущевская затея, хрущев
ская эпопея по гигантским масштабам ее претворения в жизнь, 
оказавшая существенное отвлекающее влияние на жизнь народа, 
на нерешенность целого ряда проблем общественной жизни.

Я имею в виду отвлечение капитальных вложений из цен
тральной России на целину. К тому же целинные земли, давшие 
в первые годы рекордные урожаи, в последующем «выдохлись». 
Стали требовать дополнительных капитальных вложений, и это 
стало порождать определенное общественное разочарование, 
которое глухо, но все-таки по разным каналам доходило до лю
дей, живущих в центральной России. Я лично не ездил на цели
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ну, однако многие мои знакомые по лесотехническому технику
му ездили и с удовольствием рассказывали, как там обстояли 
дела, как они работали и что заработали в этом «колхозном 
раю».

Заработки на целине были не очень велики. Однако партий
ная пропаганда взяла на вооружение принцип: надо работать не 
ради заработков, а ради героического труда на благо не только и 
не столько личной наживы, сколько ради общественной значи
мости труда на целине, представляющей передовой участок 
коммунистического строительства в СССР.

На этом фоне светлой, мажорной и бодрой работы случа
лись и трагические события. Так, осенью 1956 года наша со
курсница (она училась в параллельной группе) А.И. Захарова 
погибла при перевозке зерна на целине. Однако такие случаи, а 
надо полагать, что их было все-таки немного, были единичны
ми. Они никак не нарушали общий оптимистический настрой 
самоотверженного труда на целине. Энтузиазм был, и от этого 
никуда не денешься.

На одном предельном дыхании пропагандистская машина 
КПСС работать не могла, поэтому целинная эпопея после не
скольких лет разреженной деятельности постепенно стала зату
хать. Вместо нее и параллельно с ней возникли другие полити
ческие кампании, и одной из таких виднейших была политиче
ская кампания по разоблачению культа личности Сталина, с ко
торой выступил Н.С. Хрущев на XX съезде КПСС.

После смерти Сталина и его грандиозных похорон о нем 
как-то меньше стали вещать средства массовой информации. 
Обучаясь в техникуме, я обратил на это внимание. Однако в де
кабре 1955 года, как бы в назидание мне, а также тем учащимся, 
которые стали забывать заслуги великого вождя, нам было при
казано собраться в своей аудитории на политинформацию, с ко
торой по техникумовскому радио выступил секретарь парткома 
техникума Г.В. Колегов. Он пытался показать, что Сталин - это 
верный ученик Ленина, и что его жизнь, его дела имеют непре
ходящее значение не только для прошлого, но и будущего наро
дов СССР. Из всего доклада я дословно запомнил одну фразу. 
«Что касается меня, - говорил товарищ Сталин, - то я всего 
лишь ученик Ленина, и цель моей жизни заключается в том, 
чтобы быть достойным его учеником».
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Партийная пропаганда работала с огромным напором, с 
широким охватом той массы народа, которая, так или иначе, по
падала под ее действие. Однако был здесь один показатель, ко
торый портил все дело, а именно, отсутствие дальновидности. 
Он вытекал из того, что пропагандистская работа строилась по 
принципу вертикали. Верхние этажи партийно-пропагандист
ского аппарата спускали очередную пропагандистскую темати
ку, а также способы ее внедрения в сознание масс, в результате 
получались неизбежные «накладки» и противоречия.

Уже через два месяца после доклада Г.В. Колегова на 
XX съезде КПСС в докладе Н.С. Хрущева был разоблачен культ 
личности Сталина, и Георгию Владимировичу пришлось на ту 
же тему «запеть» совершенно иную песню. Он был твердым и 
принципиальным человеком, я лично знал его, но я не мог обра
титься к нему и осведомиться, когда он был прав: когда хвалил 
Сталина или когда, выполняя волю партии, вскрывал нарушение 
Сталиным норм и правил партийной жизни.

Воспитанный матерью в духе общечеловеческого гуманиз
ма, я положительно воспринял критику Н.С. Хрущевым сталин
ских беззаконий в области общественной жизни, выразившихся 
в массовом терроре 1936-1938 гг. Разоблачение культа личности 
Сталина вызвало раскол в общественном мнении страны; боль
шинство членов и кандидатов в члены партии встали на сторону 
Н.С. Хрущева, но были старые коммунисты, в том числе и ре
прессированные, и отсидевшие в лагерях по десять, пятнадцать, 
восемнадцать лет, которые, несмотря на это, считали, что Ста
лин тут ни при чем, что все это дело рук Ягоды, Ежова, Берии и 
других руководителей органов госбезопасности. Мне приходи
лось встречаться с репрессированными большевиками, и из раз
говоров с ними я узнавал кое-какие детали и подробности их 
жизни и тех несправедливостей, которые были применены по 
отношению к ним.

Я помню теплый сентябрьский вечер в деревне Урмы Кун
гурского района; возвращающееся стадо скота с пастбища, не
обычайно громкое блеяние овец заглушают человеческие голо
са. Мы в деревне на уборке картофеля, мобилизованы для этих 
целей Кунгурским лесотехническим техникумом. Мои товари
щи уговаривают меня на выпивку. Мне не хочется. В это время 
мое внимание привлекает пожилой мужчина в черной фуфайке, 
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который осторожно начинает со мной разговор. Его голос, сло
весная лексика показались мне необычными для жителей дерев
ни Урмы. Я спросил его, откуда он. Подумав минуту, пожилой 
мужчина ответил: «Я не здешний. Я был взят вместе с 
И.Д. Кабаковым». Тогда я не знал, кто такой Кабаков, и поэтому 
наивно спросил: «А каким он был, этот Кабаков»? Ответ пожи
лого партийного работника я запомнил на всю жизнь: «Время 
покажет, каким он был». Стадо входило в деревню, и «пожилой 
мужчина» должен был идти за скотом. Так проза жизни, ее об
становка разлучила нас навсегда. Больше я его никогда не ви
дел. В этом, конечно, виноват я сам. Я его не искал, хотя дерев
ня была маленькой, и найти при желании было бы не трудно.

Следующая встреча с репрессированным членом Тульского 
обкома партии (фамилию его я не спросил) произошла в марте 
1959 года. Я возвращался с запани на Рябининский сплавной 
рейд. Нас в кузове грузовой машины было несколько человек. 
Ехать до Рябинино нужно было 23 км. Начало пути я молчал и 
смотрел на моих случайных попутчиков. Мое внимание привлек 
благообразный пожилой старичок в овчинном тулупе и заячьей 
шапке. На ухабе нас всех очень резко тряхнуло, и я задел рукой 
старика. На мою попытку извинения он вежливо ответил: «По
жалуйста»! По его говору я сразу же понял, что он не из здеш
них мест. Понемногу мы с ним разговорились и перешли на 
культовые темы. Когда я заговорил о Ежове и о том, что он был 
чрезвычайно жестоким человеком, старичок лукаво на меня по
смотрел, прищурился и произнес: «А вот я лично с ним в биль
ярд играл и поэтому нахожусь не в могиле, а здесь». Удивлен
ный этим, я спросил: «Как вы здесь оказались?» Старик отве
тил, что он бывший член Тульского обкома партии, был в 
1938 году репрессирован и выслан по инициативе Ежова на 
Урал в Чердынский край, а отсюда он попал в Рябинино, а после 
реабилитации в 1956 году получил свободу и возможность воз
вращения домой. «Но, - с болью в голосе продолжал пожилой 
человек, - у меня дома уже никого нет, и я решил остаться 
здесь...» Машина подъехала к конторе рейда, мы вылезли из 
кузова и, простившись, пошли в разные стороны: я в общежитие 
рейда, а старичок в контору на партийное собрание. Он был уже 
реабилитирован, восстановлен в партии, посещал партийные 
собрания и очень гордился этим. После прощания с репрессиро
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ванным старичком мне стало как-то нехорошо: такой хороший 
человек и почти двадцать лет должен был провести в этой лес
ной глухомани.

Каким надо быть душевным человеком, чтобы вот так, ни за 
что получив наказание, просидев благодаря этому большую 
часть жизни и получив, в конце концов, удостоверение, что он 
не виновен, быть довольным уже только за это. Однако наше 
мировоззрение (мое и его существенным образом расходилось). 
Я тогда выделял Н.С. Хрущева, считая, что он не такой жесто
кий руководитель, как Сталин. Это объяснялось тем, что много
го я не знал, главным образом того, что Хрущев принимал самое 
активное участие в развязанной по указанию Сталина террори
стической вакханалии. Об этом я узнал значительно позднее. 
Вся информация, касающаяся участия Хрущева в терроре 1936- 
1938 гг., тогда была тщательно засекречена. Во всяком случае 
открытым текстом о ней в печати не говорилось.

Общественная жизнь в период хрущевского десятилетия 
проходила бурно, шумно. Все время возникали какие-нибудь 
потрясения или реформаторского характера преобразования 
различных сторон общественной жизни. Это вызывало недоб
рожелательное отношение к нему со стороны любителей тихой 
и спокойной жизни. Концентрацией подготавливаемого взрыва 
послужил июньский пленум ЦК КПСС 1957 года.

Я отлично помню, как в первые дни после Пленума на ули
це Воровского в Кунгуре нас с Павлецовым останавливает пья
ный мужчина и начинает, размахивая руками, кричать: «Моло
тов - старый большевик. Он со Сталиным прошел большую 
партийную жизнь. Он десять лет был председателем Совета 
Министров, а что сделал Хрущев»? — спрашивал нас настойчиво 
мужчина. Мы молчали, имея в виду его состояние. Нам не хоте
лось с пьяным говорить. Однако мужчина был настроен на раз
говор, ему казалось, что он может обо всем иметь свое сужде
ние, и оно представляло собой истину в последней инстанции. 
Подняв правую руку в ораторском азарте, он решительно про
изнес: «Хрущев только Сталина оклеветал».

Партийный аппарат после победы Н.С. Хрущева на Плену
ме безоговорочно поддерживал его. Правда, на партийных соб
раниях в первичных организациях при обсуждении материалов 
Июньского Пленума ЦК КПСС со стороны рядовых коммуни
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стов встречались довольно многочисленные голоса о том, что с 
В.М. Молотовым поступили несправедливо. Однако подавляе
мые партийным аппаратом, они ни к чему не привели, кроме 
информации, которая в искаженном виде передавалась снизу 
наверх в ЦК КПСС.

Н.С. Хрущев был опытным аппаратчиком, в партийных ор
ганах он работал десятки лет и знал, как и когда нужно посту
пать. Зная элементарно психологию масс, он понял, что нельзя 
объявлять народу и рядовым коммунистам, что против него вы
ступило большинство Президиума ЦК КПСС. Поэтому в печати 
и по радио в первые недели после Пленума бесконечно склоня
ли в негативном ключе Маленкова, Кагановича, Молотова и 
примкнувшего к ним Шепилова, и только спустя несколько ме
сяцев к этим членам антипартийной группировки добавили Бул
ганина, Ворошилова, Первухина, Сабурова. Объявление полно
го состава антипартийной группировки утяжелило бы в народ
ном сознании ту истину, которую можно было бы сформулиро
вать так: так что же, весь Президиум ЦК КПСС был против 
Н.С. Хрущева? После того, как партия и народ привыкли к по
ливанию грязью Маленкова, Кагановича, Молотова, уличенных 
во всех смертных грехах, можно было назвать и других участ
ников антипартийной группировки. Они сошли «за одно» с 
главными и самыми авторитетными «смутьянами» в партии.

Н.А. Булганин еще в течение года оставался на посту главы 
правительства СССР. Этот деятель партии и правительства за
тем был в два приема «выброшен» Н.С. Хрущевым с высоких 
партийных и государственных постов: снят с поста главы Со
ветского правительства и назначен руководителем государст
венного банка СССР, однако к исполнению этой должности он 
не приступил, дав волю своей страсти к алкоголю. В результате 
он был назначен председателем Ставропольского совнархоза. 
Ходили слухи о том, что он напивался до того, что когда дверцу 
его машины открывали, он «вываливался» из нее.

Булганин, в отличие от своих коллег по антипартийной 
группировке, публично каялся в печати перед партией в своих 
ошибках. Он зло и хлестко критиковал своих товарищей по ан
типартийной группировке за их некомпетентность, за необосно
ванные амбиции, о которых он своевременно не знал, поверил 
им и в результате разделил их политическую судьбу. Миллионы 
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людей в СССР читали эти покаянные признания бывшего главы 
советского правительства, и, я думаю, не верили бывшему руко
водителю страны, по игривой случайности попавшему на высо
кий государственный пост и, наверное, думали, если уже «про
штрафился», так хоть бы имел мужество вести себя как следует, 
а не перекладывать свою вину на других.

В начале 70£ годов Н.А. Булганин умер, будучи оконча
тельно опустившимся пьяницей. Скупые сообщения о его смер
ти в советской прессе никого не тронули. Он получил свое...

После антипартийной группировки дошла очередь до мини
стра обороны маршала Г .К. Жукова. Хрущев убрал его с поста 
министра обороны, отправив с визитом в Югославию. В это 
время он был освобожден от обязанностей министра обороны, 
хотя на июньском Пленуме ЦК КПСС во многом именно благо
даря Г.К. Жукову, занявшему прохрущевскую позицию, тот 
вышел победителем из схватки с антипартийной группировкой. 
Казалось бы, Жуков мог рассчитывать на какое-то понимание 
своей позиции на Пленуме, но нет... партийная принципиаль
ность взяла верх, и маршал был удален из высших рядов воен
ного ареопага. Георгий Константинович был человеком с кру
тым и жестким характером, и он во многом по-своему и «свое
нравно» намеревался решать многие вопросы руководства ар
мией. Он взял курс на свертывание работы и роли политорганов 
армии, создал такие подразделения в вооруженных силах, о ко
торых ничего не знало партийное руководство.

Когда я учился в Пермском государственном университете, 
однажды речь зашла об этом, и среди моих старшекурсников 
оказался один из учащихся такой секретной Жуковской спец
школы, о которой упоминал Хрущев. Учащиеся этой школы по
лучали все необходимое и ни в чем не нуждались. Естественно, 
после отставки Жукова школа была расформирована, а ее кур
санты оказались, кто где, и вынуждены были заниматься, кто 
чем может.

Сколько было таких школ, в каких городах они дислоциро
вались, я, естественно, ничего не знал. В беседе с 
К.М. Симоновым Жуков признавался в этом, а, возможно, и 
раскаивался. Хотя кто знает... Слишком уж он был твердым че
ловеком. Жукова любили и ценили, несмотря ни на что. Област
ной военком Ярославской области Иван Алексеевич Денисов 
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рассказывал мне о том, что на совещании партийно- 
хозяйственного актива Советской армии, на котором он присут
ствовал, Н.С. Хрущеву был задан вопрос: «Почему маршал 
Г.К. Жуков был снят с поста, когда он находился в Югославии, 
почему он на Пленуме не мог лично отвечать на предъявленные 
ему обвинения»?

На это Хрущев ответил с присущим ему уже тогда высоко
мерным апломбом: «ЦК партии решил снять маршала Жукова с 
занимаемого поста за допущенные им ошибки, и не имеет зна
чения, где он находится в настоящее время: в Москве на Плену
ме или в Югославии». После ряда таких ответов военные поня
ли, что речь может идти о их дальнейшем пребывании на зани
маемых ими постах в армии, и вопросы прекратились. Вместо 
Жукова министром обороны был назначен маршал Р.Я. Мали
новский, который в течение десятилетия проводил, пребывая на 
этом посту, более сдержанный курс и, естественно, выполнял 
все партийные требования по руководству армией, предъявляе
мые к нему.

Вторая половина 50s годов проходила под флагом хрущев
ской «оттепели», которая, несомненно, имела особый характер, 
поскольку была ограниченной и протекала в рамках тоталитар
ного режима. Однако после сталинского террора и маленькая 
частичка свободы имела огромное положительное значение: 
песни, фильмы, театральные постановки с оптимистическим 
концом, с устремленностью к светлому коммунистическому бу
дущему соответствовали жизненному подъему советского наро
да. Этому соответствовала и фигура верховного диктатора со
ветского режима, своеобразного комика, пытающегося играть 
роль народного юмориста, его простонародные словечки вроде 
«мы им (империалистам - В.С.) покажем кузькину мать» и т.п. 
смешили народ, вселяли в него веру в то, что жизнь через не
сколько лет будет еще лучше. И значительная часть народа это
му верила. Я, конечно, не говорю об интеллигенции, отношения 
с которой у Н.С. Хрущева никогда не были особенно хорошими. 
Хрущеву не хватало интеллигентности, особенно испортились у 
него отношения с ней после встречи в Манеже. У него не хвата
ло тонкости понимания современного искусства. Абстрактное 
искусство он не считал за искусство вообще, а называл «маз
ней».
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В экономической жизни страны Н.С. Хрущев проталкивал 
посевы кукурузы далеко на север европейской части страны. 
Отсюда в народе он получил прозвище «кукурузника» или, как 
он сказал в своем выступлении, «поборника кукурузы». Хрущев 
любил произносить длинные речи, в каждой из них содержлись 
мнимые идеи об улучшении жизни советского народа: о полном 
освобождении населения от уплаты налогов, о введении гаран
тированной оплаты труда колхозников. Некоторые из этих ре
форматорских новшеств первого секретаря ЦК КПСС имели 
реальное значение, например, введение пенсионного обслужи
вания престарелых колхозников, введение для них паспортной 
системы. Колхозники стали походить на людей, а не крепост
ных.

В экономической жизни партийный вождь торопился: он 
ввел в 1957 году Совнархозы для управления промышленно
стью, чтобы прикрыть недостатки планирования, вместо пяти
летки 1956-1960 гг. ввел семилетку 1959-1965 гг. В 1962 г. об
комы были разделены на промышленные и сельскохозяйствен
ные, а до этого происходил процесс укрупнения совнархозов.

В народе возникла своеобразная поговорка: можно ли в га
зету завернуть ребенка? Да, конечно, можно, если в ней напеча
тан доклад Н.С. Хрущева. Он торопился не только в практиче
ской деятельности, но и в теоретической. Считая себя крупным 
теоретиком, он провел в 1961 году XXII съезд КПСС, на кото
ром была принята программа строительства коммунизма, рас
считанная на 20 лет (1961-1980 гг.). Основные цифровые пока
затели программы в области промышленного и сельскохозяйст
венного производства были субъективными, и к 1980 году стало 
ясно, что они не будут выполнены, причем по некоторым пока
зателям в несколько раз.

В области внешней политики Н.С. Хрущев считал себя ве
ликим борцом за мир и дружбу между народами. Однако и здесь 
его непродуманность ставила мир несколько раз на грань ката
строфы: Карибский кризис в 1962 году, строительство берлин
ской стены в 1961 году и т.д.

После июньского 1957 г. Пленума соратники Н.С. Хрущева 
вынуждены были в течение нескольких лет терпеть его произ
вол. Перед ними стояли результаты Пленума и, зная их, они 
терпели его непродуманные и торопливые мероприятия во всех
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сферах общественной жизни страны. Однако партийный вождь 
не останавливался, и постепенно среди высшего партийного ко
митета возникла мысль о том, что пора «свалить» Хрущева и 
упорядочить управление страной. Во главе организационной 
«структуры» заговора стал Г.Н. Игнатов. Этот тучный и апатич
ный человек был неплохим организатором, его идея необходи
мости устранения Хрущева получила одобрение у высших ие
рархов партии и правительства, тем более что Игнатов старался 
не для себя. Вскоре после заговора в 1964 году он заболел и 
умер. Во время пребывания Хрущева на отдыхе на юге его пар
тийные коллеги собрали в Москве Пленум, вызвали на него 
Хрущева и заставили его уйти в отставку со всех партийных и 
государственных постов.

Однако народу материалы Пленума 14 октября 1964 года 
были объявлены в фальсифицированном виде. Суть информаци
онной статьи газеты «Правда» о Пленуме сводилась к тому, что 
Н.С. Хрущев ушел в отставку «по возрасту и состоянию здоро
вья». Конечно, этому никто не поверил. На партийных и комсо
мольских собраниях рассматривалась более расширенная ин
формация о Пленуме, хотя далеко не вся.

Секретарь партийного бюро исторического факультета 
Пермского государственного университета Я.Б. Рабинович на 
семинаре, посвященном общественному движению России 
XIX века, рассказывал нам, что им говорил о Пленуме первый 
секретарь промышленного обкома К.И. Галантин. Я помню, что 
Рабинович особо подчеркнул, когда секретарю обкома был за
дан вопрос об источниках информации о Пленуме ЦК КПСС, он 
сослался только на свой блокнот. Весь семинар Я.Б. Рабинович 
посвятил материалам Октябрьского Пленума. Основная мысль, 
которую он подчеркивал, - причина отставки Н.С. Хрущева за
ключалась в его «реформационном зуде, который надоел колле
гам Никиты Сергеевича по партийному руководству». Он имен
но так и сказал.

Со мной в комнате в общежитии Красного Октября тогда 
жил Иллиодор Алексеевич Соловьев. Его отец, капитан УВД 
подарил ему радиоприемник «Балтика». Он его почти никогда 
не включал. Ажиотаж после Пленумских дней заставил меня 
попросить Иллиодора Алексеевича поискать что-нибудь в эфире 
о Пленуме. Он охотно согласился на это. Внутренне ему также 
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хотелось услышать что-нибудь необычное. И нам повезло. По
крутив несколько минут настройку приемника и поискав соот
ветствующую программу в эфире, Иллиодор, наконец, нашел 
передачу о причинах отставки Н.С. Хрущева.

Диктор Громобой четким голосом читал текст; он был та
ким необычным, что несколько фраз из него я запомнил на дол
гие годы и воспроизвожу ниже. «Мы еще не знаем всех подроб
ностей той исторической ночи 14 октября, когда соратники 
Хрущева, объединившись, свергли его. В советских органах ин
формации было объявлено, что Хрущев ушел в отставку по воз
расту и состоянию здоровья. Я видел Хрущева, - продолжал 
диктор, - в Париже, Белграде, Бухаресте, Будапеште и Праге, 
хотя ему недавно исполнилось 70 лет, он был достаточно бодр и 
мог еще работать. Его уход в отставку был не добровольным, а 
принудительным актом, представляющим результат коллектив
ной воли его соратников, не желающих больше терпеть его на 
высших партийных и государственных постах».

Конечно, не вся речь Громобоя запомнилась мне дословно. 
Через несколько минут он сделал переход к событиям, связан
ным с культом личности Сталина и с той ролью, которую в них 
сыграл Н.С. Хрущев. «Утверждают, что Хрущев, - бодрым го
лосом чеканил текст Громобой, - сыграл решающую роль в ра
зоблачении культа личности Сталина на XX съезде КПСС, и что 
он не принимал участия в этих нарушениях партийной и госу
дарственной жизни. Но это было не так. Об этом свидетельству
ет его поведение после назначения в 1938 году на пост первого 
секретаря ЦК КПУ. Один из видных чекистов Украины говорил, 
что после прихода на руководящий пост в Украинской партий
ной организации верного сталинца Хрущева, с врагами народа 
на Украине было покончено навсегда. Однако через некоторое 
время в бурном пламени террора погиб и сам чекист. (Фамилию 
чекиста Громобой не называл, поэтому не называю ее и я.) За 
несколько месяцев пребывания Н.С. Хрущева на посту первого 
секретаря ЦК КПУ из 105 членов ЦК компартии Украины 90 
были репрессированы». Память не удержала дальнейших рас- 
суждений Громобоя, поэтому я не буду пытаться восстановить 
их, а ограничусь вышеприведенным.

В общественном мнении Н.С. Хрущева никто не жалел. Он 
всем надоел своим псевдореформаторством, своими бесконеч
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ными перестановками в общественной жизни страны. Особое 
раздражение у работников партийного аппарата вызвало поку
шение Хрущева на сроки пребывания их на выборных партий
ных постах. Согласно уставу КПСС, уточненному на 
XXII съезде КПСС, в случае повторного избрания на выборную 
партийную должность кандидат должен был получить квалифи
цированное большинство голосов. Все это подавалось Хруще
вым как выражение расширения внутрипартийной демократии. 
Демократия демократией, а уходить с хорошо оплачиваемых 
партийных постов аппаратчикам не хотелось, а данный пункт 
устава создавал для них реальную угрозу, которая, как грозовая 
туча, постоянно висела перед ними на горизонте и напоминала 
им о том, что их хорошая жизнь не вечна, а может быть, и не 
продолжительна в виду наличия в партийном уставе вот этого 
«проклятого» пункта о квалифицированном большинстве.

Характерно, что после Октябрьского Пленума на 
ХХШ съезде КПСС этот пункт устава был изложен и принят в 
старой редакции, который исключал опасные новшества, пред
ложенные Н.С. Хрущевым. С отставкой Хрущева закончилась 
общественная оттепель, а спустя несколько месяцев в общест
венной жизни подули такие ветры, от которых интеллигенции 
стало значительно труднее дышать, думать и писать. В общест
венном мнении 70-80хгг. эта эпоха получила название застоя. 
Но об этом подробнее поговорим ниже.

В это сложное переходное время я напряженно размышлял 
над происходившими в стране событиями. К этому времени я 
уже был глубоко убежден в несправедливости общественных 
отношений, существующих в СССР. Но свобода в условиях то
талитаризма была такой ограниченной, классово понимаемой, 
что об этом я не смел ни с кем говорить.

В случае обнаружения «политической крамолы» все обще
ственное мнение коллектива, в котором инакомыслящий рабо
тал или учился, мобилизовалось против него. Результаты были, 
как правило, печальными. Смутьян исключался из комсомола 
или партии, а если он был беспартийным, то с любимой работы, 
и должен был на самом низу, на «социальном дне», прозябать до 
конца своих дней. В таких условиях протекала моя жизнь в эти 
годы.
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В 1953-55 гг. я учился в Калининской средней школе, при
чем в течение одного года я практически не учился. Заболев в 
колхозе на уборке картофеля, я лежал в больнице до 10 марта 
1954 года. После этого садиться за парту было уже бесполезно, 
поскольку учебный год подходил к концу. Я окончил 8й класс в 
следующем учебном году. Учился я по гуманитарным предме
там (истории, географии, литературе) хорошо, и на меня обра
тили внимание директор школы Н.И. Маньшин, бывший вто
рой секретарь Юго-Осокинского райкома, и учитель русского 
языка и литературы Евгений Михайлович Курочкин.

Это был замечательный человек: он был большой эрудит - 
преподавал не только русский язык и литературу, но немецкий 
язык, историю, логику, психологию, а потом уже, когда я не 
учился в школе, говорят, и математику. Кроме того, 
Е.М. Курочкин был, по местным меркам, выдающимся орато
ром, будучи небольшого роста, худощавым человеком, он обла
дал великолепным голосом. Зная это, его дважды избирали на 
должность в райком КПСС в качестве зав. отделом агитации и 
пропаганды, но вот беда: будучи по натуре веселым человеком, 
обладающим чувством юмора, Е.М. Курочкин был добрым че
ловеком, он не мог «держать» дисциплину в классе, и на его 
уроках было шумно. Я думаю, что у него не было порядка и в 
партийных органах, вернее, в том отделе, где он работал. Его 
любили и жалели все: от учеников, самых заядлых хулиганов до 
учителей не только Калининской средней школы, но и всего 
района. Об этом я лично слышал от Ивана Петровича Кобелева. 
Нас Евгений Михайлович учил по русскому языку и литературе 
в 8«д» классе в течение первого полугодия, замещая внезапно 
уехавшую на Дальний Восток Анну Клементьевну Алексееву, 
вышедшую замуж.

Я отлично помню, как после звонка к нам в класс входит 
знаменитый «Евгеша», как его любовно называли в неформаль
ном общении юноши, претендующие на что-то большее, чем 
быть серыми «недотепами». Он поразил нас своей худобой и 
«малыми размерами частей своего тела». Его головка была та
кой маленькой, что казалась чуть больше кулака здорового 
восьмиклассника. «Евгеша» к занятию, видимо, был не готов. 
Он спросил, что было задано на дом, а отсюда ему стало ясно, 
что нужно давать на новый урок, он раскрыл учебник по литера
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туре для 8-класса, с минуту полистал его, закрыл, отошел к 
преподавательскому столу, и дальше полилась прекрасным го
лосом произносимая речь: «Знаменитая книга Александра Ни
колаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
вышла в свет в 1790 году, когда во Франции как раз бушевало 
революционное пламя»...

В перерыве между занятиями Раечка Табунщик - модная 
девица, второгодница, отражая мнение части учащихся класса, 
произнесла по адресу Евгения Михайловича: «Он вообще-то 
щуплый человек, но голос, голос, больше такого не встре
тишь»... Я не буду подробно рассказывать, как мы писали дик
танты под руководством Евгения Михайловича, скажу только, 
что по первому диктанту у нас было 16 единиц и семь двоек, в 
том числе и у меня. За последний диктант у нас было больше 
половины хороших и отличных оценок, в том числе получил 
«пятерку» и я, чем был очень доволен.

Чем объяснялся такой быстрый качественный рост успехов 
8«д» класса по русскому языку? Отвечая на этот вопрос, необ
ходимо иметь в виду не только традиционные результаты рабо
ты учащихся по преодолению неудовлетворительных оценок 
(дополнительная работа над учебным материалом), но и не тра
диционный источник - голос преподавателя, читавшего дик
тант. Евгений Михайлович так мастерски, так виртуозно выра
зительно читал текст диктанта, что без подсказок можно было 
догадываться, где и какие знаки препинания нужно было ста
вить. На одном дополнительном занятии по русскому языку он 
специально объяснял нам, какая интонация должна соответство
вать каким знакам препинания. Запятая ставится тогда, когда 
выделяются причастные и деепричастные обороты или при пе
речислении каких-то качеств предметов или их самих, тон чтеца 
при этом должен быть спокойным: обороты или перечисления 
выделяются выразительными модуляциями голоса. Тире ставит
ся тогда, когда голос чтеца отрывистый, дальнейшее содержа
ние текста предположительно противоречит его начальной час
ти. Двоеточие ставится тогда, когда содержание текста предло
жения, следующего за двоеточием, как бы разъясняет его на
чальную часть. Голосовые интонации при этом обычно сводятся 
к тому, что начальная часть предложения читается быстрее, чем 
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та, которая следует за двоеточием. Конечно, мы кое-чему нау
чились у Евгения Михайловича. Научился кое-чему и я.

Видимо, на общем сером фоне учеников 8«д» класса я все- 
таки отличался от других школьников. Мой приятель, учивший
ся в 10 классе, Виктор Одинцев передавал мне, что он осведом
лялся, как учатся ученики нашего класса - Евгений Михайлович 
скептически отозвался о классе в целом и похвалил меня. Это 
нашло свое подтверждение и в том, что, когда вместо 
Е.М. Курочкина во втором полугодии к нам пришла Вера Алек
сеевна Еремина, она передавала мне, что Евгений Михайлович 
высокого мнения о моих способностях в области литературы. 
Уйдя из школы в техникум, а затем после окончания Пермского 
государственного университета, я многие годы мечтал летом во 
время отпуска приехать в Калинино, для того чтобы специально 
поговорить с Евгением Михайловичем, так он мне был дорог 
своей разнообразной талантливостью, человечностью, неисто
щимым оптимизмом. Но, как всегда у меня бывает, занятый 
разными делами, я так и не успел. А когда окончательно решил
ся, узнал о его смерти... Дело не в том, как он ко мне относился, 
а в том, каким он был человеком. Мне кажется, у Евгения Ми
хайловича не было ни одного недоброжелателя как среди уча
щихся, так и среди учителей.

Это был образ человека, взятый из отдаленного будущего, и 
его единственный «недостаток» - доброта, был тем показателем, 
той характеристикой его, взятой из будущего, которая обязыва
ла нас быть более гуманными, чем мы являлись тогда в общении 
между собой, да и, что греха таить, являемся таковыми и в на
стоящее время, когда его уже нет... О доброте Евгения Михай
ловича свидетельствует один факт, который я приведу. Ученица 
8 «д» класса Уткина Маша предлагает ему спросить ее на этом 
именно уроке, о котором идет речь. Евгений Михайлович гово
рит: - Нет.

Уткина М. - Тогда я буду дурить...
Е.М. Курочкин - Что же, я как-нибудь стерплю...
Вот это «стерплю» меня тогда поразило. По моему мнению, 

Евгению Михайловичу нужно было наказать Машу, выгнать 
(удалить) ее из класса, поставить «на ноги» и т.п., а он расписы
вается в своем бессилии, берет удар на себя. И только долгие 
годы спустя я понял, что был не прав, что наш общий любимец 
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и на этот раз оказался на высоте нравственных испытаний. Я 
думаю, что испытываемые мною чувства не были единичными, 
присущими только мне. Их в той или иной мере испытывали 
многие ученики, которым пришлось слушать Евгения Михайло
вича, наслаждаться его прекрасным знанием русской литерату
ры, раскатами его великолепного голоса, неиссякаемым потоком 
его юмористики.

Из других преподавателей истории Калининской средней 
школы мне хочется отметить Н.И. Маньшина и Н.А. Карачина. 
Оба они были признаны преподавательской общественностью 
школы и учениками, т.е. несколько возвышались над средним 
преподавательским уровнем, но вот только чем и как, об этом и 
будет наш разговор.

Николай Иванович Маньшин был директором Калининской 
средней школы, когда я в ней учился в 8-м классе. Это был не
высокого роста тучный мужчина с большой шапкой седеющих 
волос на голове, с густым, певучим, протяжным голосом. Из 
членов Президиума ЦК КПСС он больше всего походил на Пер
вухина. В прошлом, в годы Отечественной войны, он был вто
рым секретарем Юго-Осокинского райкома партии. По свиде
тельству Егора Ивановича Лямина, он любил выпить. Водку то
гда продавали в большинстве киосков на разлив. По свидетель
ству Е.И. Лямина, он многократно видал, как, задрав свою пыш
ную шевелюру, Маньшин опрокидывал в глотку полстаканные 
стограммовки. Видимо, он все-таки попался, и его из аппарата 
райкома выставили на преподавательскую работу, а может быть, 
он сам попросился в сферу народного образования.

В школе он поумнел, а может быть, подлечился, во всяком 
случае, я ни от кого не слышал, чтобы он пил. Работал он внача
ле учителем истории и секретарем партийной организации шко
лы, а с 1954 года стал ее директором. Его отличало от других 
учителей умение устраивать разносы ученикам при каждом 
удобном случае. Например, он останавливал ученика школы, 
который барахтался с другим, и начинал своим певучим басом 
читать ему мораль: «Опять вы, Киселев, безобразничаете в пе
рерывах между уроками. Разве я вам не говорил, чтобы вы вели 
себя, как полагается, я вас предупреждал, что если вы будете 
продолжать так себя вести, придется пригласить на педагогиче
ский совет школы ваших родителей и ставить вопрос об отчис
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лении вас из числа учащихся». Маньшин отлично знал, что отец 
Лешки Киселева, здоровый тракторист, беспощадно порол сына 
в случае каких-либо сигналов из школы о плохой учебе и пове
дении.

Порку Маньшин считал действенным способом воспитания, 
поэтому там, где она могла применяться со стороны родителей, 
он считал нужным ее использовать. Однако делал он это так, 
чтобы инициатива в ее применении падала всецело на родите
лей. Поэтому во время встречи с ними он осторожно выпытывал 
у них, как они относятся к этому «действенному» методу воспи
тания, а потом уже создавал довольно искусно ситуации, кото
рые приводили к порке учеников родителями. На педагогиче
ских советах школы он осуждал методы физического насилия 
над учениками со стороны родителей. Ученики знали об этом 
лицемерии Николая Ивановича, боялись его и не любили.

Н.И. Маньшин на педсоветах не раз устраивал разносы учи
телям, в том числе и Е.М. Курочкину, за то, что на уроках 
«шумно», но делал это не злобно, так как его трогала талантли
вость Евгения Михайловича, его ораторское искусство. Другим 
учителям, которые не имели таких заслуг и такой популярности, 
в кабинете директора школы он прямо говорил, что он о них 
думает.

В результате среди учителей школы Маньшин не был попу
лярен, однако, они, как и ученики, его терпели и побаивались. 
Зато он умел прикидываться «своим парнем», «душа нараспаш
ку» в тех классах, где он преподавал историю.

Мой товарищ по квартире, на которой мы жили, Вовка Ко
тельников, рассказывал мне об этом. Маньшин у них читал ис
торию. Этот контраст между общим мнением о нем и его дейст
вительным поведением на уроках несколько снижал накал нега
тивизма в отношении его, но не полностью. Ученики не верили, 
что он такой хороший, и считали, что на уроках он пытается иг
рать роль «доброго дяди», не являясь в действительности тако
вым. Ученики даже пытались мстить Маньшину за неискрен
ность в его поведении. Раечка Табунщик рассказывала мне о 
том, как на выпускном вечере недовольные Маньшиным выпу
скники серной кислотой испортили ему костюм. Ничего подоб
ного по отношению к другим учителям не могло быть сделано. 
Устраивая разнос в нашем 8 «д» классе, Н.И. Маньшин назвал 
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моего знакомого В. Ашихмина «размазней», причем так ядови
то, что высокий модный парень не выдержал и расплакался пе
ред всем классом.

Полную противоположность Н.И. Маньшину представлял 
преподаватель истории Николай Александрович Карачин. Он 
хотел играть и играл роль аристократа от науки. Свою роль он 
пытался играть с определенным налетом артистизма. Это сказы
валось даже в его наружности, в манере одеваться и читать лек
ции. Он носил длинные волосы, которые зачесывались назад от 
его высокого лба и до затылка, где сразу обрубались «в скобку». 
Другую сторону его внешности представляли выпуклые светлые 
глаза, которые были всегда устремлены прямо на говорящего 
человека, особенно на девочек, хотя я никогда не слышал ника
ких разговоров о его романах с ученицами. Скорее всего, это 
была особая наигранная манера поведения с целью создать себе 
гипертрофированный авторитет.

- Н.А. Карачин был наглым и развязным человеком, - ска
зал мне о нем старый учитель Ленской школы Иван Петрович 
Кобелев. Он видел и слышал его на районных педагогических 
конференциях. Эта развязность сказывалась у него при общении 
с учениками на уроках.

- Помню, отвечает на уроке истории Мехоношина, некра
сивая девушка с нечетко артикулированной речью, отвечает 
очень посредственно, что-то нечленораздельное шамкает. Во 
время ответов учеников Николай Александрович обычно рисо
вал чертиков на листе бумаги, после окончания ответа он выно
сил свой вердикт и давал оценку ответа. Я запомнил один такой 
удивительный вердикт, который он вынес после ответа Мехо- 
ношиной: «Если вы будете так говорить, то вы будете совер
шенно не интересной особой». Я думал, что забитая и ограни
ченная девушка не поняла, что это значит, и была довольна тем, 
что Николай Александрович поставил ей тройку. Оценки он 
ставил легко и обычно несколько завышал балл, и это также не 
создавало ему дополнительных трудностей в общении с учени
ками.

Карачина отличало от других преподавателей отсутствие 
скромности. Он, нисколько не смущаясь, заявлял о том, что он 
знает пять иностранных языков, и что в переводных фильмах 
его совершенно не интересует переводной текст, поскольку он 
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знает немецкий, английский, французский так же хорошо, как и 
русский. И этому верило большинство учеников. Я помню, как 
М. Белоглазов рассказывал мне об этом. Естественно, что ника
ких иностранных языков он не знал, за исключением в лучшем 
случае нескольких слов в каждом из них.

Николай Александрович умел ловко использовать все об
стоятельства своей жизни для создания себе величественного 
ореола. Он был участником Великой Отечественной войны, ра
ботал на аэродроме, готовил самолеты к боевым вылетам. Од
нажды, когда он находился в самолете, произошло самозакры- 
тие двери люка, в котором он находился. Ее вынуждены были 
выламывать, при этом нечаянно ломом задели его позвоночник. 
На этом основании он выдавал себя за летчика, который в ре
зультате боевых действий получил перелом позвоночника. Ко
нечно, Николай Александрович по истории кое-что знал. Одна
ко еще больше он хотел, чтобы это знание как исключительное 
признавали другие. Для того, чтобы расширить свои познания 
по истории, он подписался на четвертое издание «Большой со
ветской энциклопедии». Он предлагал юношам с большим са
момнением задавать любые вопросы. Один из моих знакомых 
Валентин Халуторных задал ему вопрос: «Что такое легити
мизм?». Николай Александрович покраснел и заявил: «Скорее 
всего, вы как-то исказили этот термин, но если вы передаете его 
точно, то я не знаю». Желание щегольнуть знаниями было у не
го так велико, что во имя этого он шел на прямые фальсифика
ции. Я сам слышал, как он произносил фамилию Авиценны на 
арабском языке: Алла Дабдалла Ибн Сина Абу Али. Первые два 
слова - это собственное изобретение Николая Александровича.

Будучи о себе высокого мнения, он очень захваливал тех 
учеников, которые хорошо отвечали. Он, видимо, серьезно счи
тал, что любая похвала такого известного мэтра, как он, должна 
безусловно польстить вкусу любого серьезного ученика.

Как-то к нам на урок истории в 8 «д» классе, в котором то
гда я учился, пришла комиссия в составе трех человек, одним из 
которых был Николай Александрович. Преподаватель Е.П. Ме
тельская вызывает меня. Я выхожу к доске и отвечаю. В конце 
урока Елизавета Петровна отмечает, что мой ответ был лучшим, 
что он был содержательным и глубоким. На этом бы логично 
было поставить точку, но не так думал Николай Александрович.
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Как-то через месяц я выхожу из главного корпуса школы, и не 
успел я сделать и двух шагов, вижу, навстречу мне из другого 
корпуса идет Николай Александрович. Я здороваюсь с ним и 
думаю идти дальше. Вместо ответа он останавливает меня и на
чинает расхваливать мое выступление на уроке истории, кото
рое он слышал. В это время с другой стороны на крыльцо под
нялась наша учительница литературы и русского языка Анна 
Климентьевна Алексеева, и мне было неудобно при ней выслу
шивать возвышенные излияния Николая Александровича, кото
рые, в двух словах, сводились к тому, что я лучший ученик Ка
лининской средней школы из всех, которых слушал Н.А. Кара- 
чин. Особенно ему понравились краткость и точность моего от
вета. Он, видимо, запомнил меня и выделил среди той массы 
учеников, которых обучал, потому что в последующие несколь
ко месяцев моего пребывания в Калининской средней школе он 
всегда подчеркнуто и церемонно раскланивался со мной, встре
чаясь в коридорах между уроками.

Н.А. Карачин понимал большое значение дополнительной 
литературы для уроков истории. Он широко использовал по те
ме «Французская буржуазная революция 1789-1794 гг.» и по
следующих событиях, которые привели к империи Наполеона, 
монографию академика Е.В. Тарле «Наполеон». Это приводило 
к тому, что ребята с интересом слушали его и хорошо усваивали 
данную тему.

В присущей ему развязной манере Н.А. Карачин пытался 
воздействовать на учеников, прививая им правила хорошего то
на. Он учил их, как нужно ухаживать за дамами, как одеваться. 
Я помню его фразу о том, что «культурный человек должен но
сить галстук. Он не может допустить, чтобы другие видели пу
говицы его рубашки». Николай Александрович пытался и на 
районных конференциях учителей «качать свои права» и по
учать их, но они сразу же обратили внимание на его нескром
ность и развязность, и это привело к падению его престижа сре
ди учителей района. Слушать его на уроках истории было инте
ресно, особенно если бы не это безмерное самовозвеличивание 
им своей личности.

Учеба в восьмом классе была сопряжена для меня с боль
шими материальными трудностями. Я жил на квартире с 
В. Котельниковым у старушки. За квартиру надо было платить 
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25 рублей в месяц, хотя это было не много, но денег у нас не 
было. Матери давали в колхозе на трудодни немного хлеба, а 
денег фактически не давали, поэтому плата за квартиру ложи
лась тяжелой обузой на наш тощий семейный бюджет. Очень 
плохо обстояли дела с моим питанием. Мать пекла три черных 
каравая, я клал их в котомку, водружал ее на спину и шел пеш
ком или зимой на лыжах в Калинино. Каждую субботу я уходил 
домой и каждое воскресенье возвращался на учебу. Хлеб с во
дой, - у меня не было даже чая, - был тяжелой нагрузкой для 
моего желудка, видимо, тогда я «надсадил» его и этим положил 
начало длительным болезням, которые, наверное, в конечном 
счете, сведут меня в могилу.

Деньги на оплату квартиры были получены от продажи мя
са свиньи, выращенной летом и осенью этого года. Несколько 
раз я уносил в Калинино кусочки мяса на суп. Это были мои 
праздничные дни. Их было немного, не больше 10-15 за зиму. 
Все это заставляло меня после окончания 8й класса основатель
но задуматься о том, как быть с учебой дальше. Если учиться 
еще два года, то есть в 9-м и 10-м классах, то где брать деньги 
на оплату за квартиру и как выдержать суровый режим питания.
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Глава IV. Кунгурский лесотехнический техникум

Задумавшись над этим вопросом, я пришел к выводу, что 
если я поступлю в техникум, то там буду получать стипендию, а 
окончив его, смогу поступить в вуз. Поэтому я решил уйти из 
Калининской средней школы и поступить в Кунгурский лесо
технический техникум. Мой приятель Белоглазов Михаил, к ко
торому я обратился за советом по поводу уже решенного мною 
вопроса, одобрил мой выбор: «Эго единственно правильное ре
шение», - сказал он.

В основе моего решения лежало все-таки некоторое сомне
ние в моих возможностях поступления в вуз, особенно из-за 
дисциплин математического цикла. Хотя мои оценки по предме
там гуманитарного цикла были так значительны, что директор 
школы Н.И. Маньшин высказал сожаление, что я покидаю Ка
лининскую среднюю школу. Однако мое решение было твер
дым; материальные невзгоды прошедшего года были настолько 
весомы, что я не стал бы слушаться никого при решении данно
го вопроса, понимая сложность материальных отношений дома, 
и мать была согласна со мною.

При определении профиля техникума и профиля будущей 
специальности я руководствовался одним принципом: посту
пить туда, где проще учиться - все равно после окончания тех
никума я буду поступать в вуз, профиль которого и определит 
мою будущую специальность. Поэтому я избрал Кунгурский 
лесотехнический техникум, отделение «сплав леса». Мне каза
лось, чего уж проще этого отделения и учебы на нем. Простота 
оказалась относительной, и мне пришлось изучить массу техни
ческих предметов и порядочно позаниматься. Техникумовская 
среда, окружавшая меня, была иной, чем я. Представителей её 
не интересовали никакие гуманитарные предметы, их интересо
вала жизнь во всем её конкретном многообразии: выпивка, 
женщины, разнообразные формы проведения свободного вре
мени.

Несмотря на то, что мое материальное положение несколь
ко улучшилось благодаря стипендии, денег все-таки не хватало 
даже на питание, не говоря уже о хорошей одежде, без которой 
было невозможно привлечь внимание особ прекрасного пола. 
Более чем скромная одежда ставила меня вне общепринятого 
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способа проведения свободного времени. Я читал и мечтал... О 
чем... о том, как буду жить дальше, как и где буду учиться. Я не 
думал о том, что мне нужно будет отрабатывать годы учебы, 
проведенные в техникуме, с этим я столкнулся позднее. Я вел 
предельно замкнутый образ жизни. Это не значит, что у меня не 
было друзей - они были, но они были близкими мне по своим 
доходам, по образу жизни, но не по мечтам о будущем. Никто из 
них не мечтал поступить и окончить исторический факультет. У 
меня было несколько хороших друзей, с которыми я, так или 
иначе, проводил свободное время, которого было, правда, не
много.

В техникуме я учился хорошо, хотя и неровно. Бывали слу
чаи, о которых я и теперь вспоминаю с чувством внутреннего 
дискомфорта. Первые два года учебы в техникуме меня особен
но угнетало черчение. По этому предмету существовало прави
ло, согласно которому каждый учащийся, чтобы быть успеваю
щим и, следовательно, имеющим право получать стипендию, 
должен был в течение семестра сдать все чертежи, которые по 
этому предмету были пройдены, не менее, чем на удовлетвори
тельную оценку. К тому же черчение не признавало способно
стей. Оно признавало только время, затраченное на производст
во чертежей, и аккуратность. По черчению я не блистал. В ос
новном получал за сдаваемые чертежи «тройки» и редко «чет
верки». Время, затраченное на чертежи, я считал не эффективно 
проведенным временем.

Однажды я встретил вошедшего в нашу комнату в общежи
тии интересного парня Робку (Роберта) Елисеева, учащегося 3- 
го курса отделения «Сплав леса», и мы с ним быстро разговори
лись. Робка оказался жителем Кунгура. Он жил дома и ему, ес
тественно, было легче в смысле питания, быта и т.п. Он расска
зывал мне о проведении им своего свободного времени, все это 
было связано с шутками, не всегда приличными, поэтому я не 
буду описывать их здесь. Однако веселье у этого юноши было в 
душе, и составляло чуть ли не основную задачу его жизни. Я 
пожаловался ему, что у меня много времени отнимает черчение. 
Услышав это, он сразу же оживился и быстро спросил меня: 
«Кто у вас его ведет? Ирина Николаевна? Куда она чертежи 
складывает после проверки? В ореховый шкаф?». Я отвечаю: 
«Да!» Он мне говорит: «У меня есть ключ от этого шкафа, и я не 
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терял времени зря, а когда ее не было, открывал шкаф и брал то, 
что мне нужно, затем срезал фамилию под чертежом и писал 
свою. Я тебе дам этот ключ, и ты сможешь чем-нибудь пожи
виться». Мы быстро договорились, где и когда я с ним встре
чусь и возьму у него ключ.

Дальнейшие события развивались следующим образом. Я 
встретил Робку и стал временным обладателем ключа к складу 
чертежей. Но тут произошло то, что, с одной стороны, спасло 
меня от провала, а с другой - навсегда, на всю жизнь отвадило 
от подобных предприятий. Во мне заговорила совесть и нало
жила запрет на подобные мероприятия на всю жизнь. Когда я 
подошел с ключом к шкафу, я понял, что должен совершить не
что нехорошее, преступное, и я это не должен совершать. А за 
пару дней перед этим я разговаривал об этом со своим прияте
лем Леонидом Поспеловым, который учился на 2-ом курсе 
строительного отделения. Он одобрил мой вариант действия, 
связанный с приобретением ключа. Более того, он обратился ко 
мне с просьбой о том, чтобы я достал находящийся в этом шка
фу чертеж Чащиной 64-го квартирного жилого дома. Он очень 
просил об этом, и я ему пообещал.

Однако когда я с ключом в руках подошел к шкафу с чер
тежами, то стал ощущать очень неприятные чувства, как будто я 
преступник и хочу совершить преступление: у меня задрожали 
руки, чего никогда раньше не бывало. И дрожащими руками я 
стал быстро и нервно перебирать свитки чертежей, быстро раз
вертывая, читал их названия и свертывал обратно. Для себя я 
практически ничего не нашел, кроме маленького трехформатно
го чертежа, а вот для Леонида нашел большой чертеж 
И. Чащиной, который он заказывал. Закрыв шкаф и взяв под 
мышку чертеж Чащиной, я пошел в коридор техникума, чтобы 
затем выйти на улицу, и тут навстречу мне идет Лыков - дирек
тор техникума. Я поздоровался с ним, он ответил, и мы разо
шлись. «Знал бы он, что я сделал, - пронеслось в моей голове, - 
и что бы стало со мною». Я отдал Леньке чертеж, он его переко
лол для себя и для одного своего приятеля, на чем заработал 
«поллитру», отдал Робке ключ и больше никогда этим не зани
мался. Дрожание рук я объяснил своей чистой до этого сове
стью, которая восстала за свою попранную честь и вызвала 
своеобразный нервный стресс, после которого я никогда этим 
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уже больше не занимался и не занимаюсь теперь. Чистая совесть 
дает такое нравственное удовлетворение, которое ни с чем не 
сравнимо. С точки зрения физиологической она представляет, 
по Гегелю, неявно выраженный гнев на себя, особенно, если она 
перерастает в стыд.

Поэтому очень большим упущением современной воспита
тельной работы в учебных заведениях разного уровня является 
то, что сейчас отсутствует система нравственного воспитания. 
Молодым людям не прививают знание соответствующих нрав
ственных категорий, не прививают им чувство стыда перед по
стыдными, с точки зрения общества, поступками, такими анти
социальными явлениями как воровство, обман, нахальство и т.п. 
Отсюда вытекают два последствия. Во-первых, не прививается 
негативное отношение к вышеуказанным социальным антипо
дам, а, во-вторых, молодые люди незаметно переходят этот 
нравственный рубеж, связанный с дрожанием рук, и получают 
закалку в этом отношении; в результате их не отучишь от во
ровства, поскольку нравственного рубежа, позволяющего фик
сировать разницу между хорошим и плохим, у них нет. А это 
скажется в будущем через десятилетия усилением криминоген
ной обстановки в обществе.

Еще одним явлением, связанным с учебой в Кунгурском ле- 
сотехникуме, которое меня никак не украшает, является то, что 
я, выполняя курсовую работу по деталям машин, воспользовал
ся помощью Кобелева Германа, моего сокурсника. Он был та
лантливым парнем, курсовые он сделал нескольким ребятам 
нашего курса. Мне он сделал на скорую руку расчет и чертеж. 
Однако сделал с ошибками, когда я стал рассматривать расчет, 
то обнаружил ошибки, но времени на исправление уже не было. 
Курсовую работу надо было сдавать. Преподаватель Аркадий 
Васильевич Смоляков обнаружил ошибки и поставил мне за ра
боту «удовлетворительно». В создавшейся ситуации, когда от
кладывать уже не было времени, я был доволен и этим.

Скромно среди немногих друзей текла моя техникумовская 
жизнь. Однообразно с точки проведения свободного времени, 
насыщению и необходимости усвоения каждый день нового 
технического материала.

Я не говорил друзьям о своих мечтах, иначе бы это вызвало 
их ироническую усмешку. Перефразируя известного польского 
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юмориста Ежи Леца, надо подчеркнуть, что я держал счастье за 
хвост. Оно вырвалось, оставив в руках у меня перо, которым я и 
пишу, влача до настоящего времени более чем скромное суще
ствование. Героем техникума, вокруг которого вращалась вся 
общественно-политическая жизнь, был его директор Алексей 
Кузьмич Лыков. До работы в техникуме он был чиновником в 
министерстве лесной промышленности СССР и был удален от
туда за вольности в поведении с женщинами. Он был директо
ром техникума 10 лет (1955-1965 гт.). За эти годы техникум пре
терпел невиданные ранее метаморфозы в смысле улучшения его 
материального и технического оснащения. Пользуясь тем, что в 
годы Отечественной войны здание техникума использовалось 
под военный госпиталь, А.К. Лыков добивался каждое лето ре
монта и покраски аудиторий, коридоров и других технических 
приспособлений.

Приведу один пример, подтверждающий это. У нас слесар
ная практика была после окончания 1- курса. Она проходила в 
подвале техникума, зав. мех. мастерских был Сергей Иванович 
Щукин - хороший технический специалист, душевный прият
ный человек. Я зашел как-то во время практики в его конторку, 
смотрю, у него сидит секретарь партбюро техникума 
Г.В. Колегов. Собеседники настолько увлечены разговором, что 
продолжают его, не обращая на меня внимания.

Говорил Сергей Иванович, а Колегов только слушал. Я ска
зал директору, что для того, чтобы готовить хороших техниче
ских специалистов, надо иметь хорошую материально- 
техническую базу, а у нас в мастерских только один станок ус
таревшей конструкции ДИП-200. Чему на нем научишь учащих
ся?

Лыков оживился и мне жестко продекретировал:
- Представьте мне ваши расчеты, сколько и каких станков 

вам нужно для того, чтобы механические мастерские соответст
вовали современному техническому уровню.

- Я ему говорю: это можно сделать, но где вы возьмете не
обходимые финансовые ресурсы и станки. Это будет стоить 
очень дорого.

Это не ваше дело, - заявил Лыков, - Вы представьте расче
ты, а я как директор решу все остальное.
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- Хорошо сказано, - продолжает Щукин, обращаясь к Коле
гову, - но откуда он все это возьмет?

- Да, это трудно решить, - подтвердил Колегов.
Однако Лыков решил вопрос с оборудованием. Когда я 

приехал в Кунгур в 1962 году и зашел в техникум, прошелся по 
его коридорам и заглянул в мех. мастерские, я не поверил своим 
глазам: они напоминали целый цех, перестроенный и удлинен
ный; где стояли, - я не поленился и посчитал, 32 станка.

Так Лыков решал любые вопросы, касавшиеся вопросов 
улучшения техникумовской жизни. Например, приходит в об
щежитие министерская комиссия, с нею Лыков. Заходят к нам в 
комнату, директор говорит, обращаясь к членам комиссии; вот 
посмотрите, пожалуйста, какие койки, на которых спят учащие
ся техникума. Это старье заслуживает того, чтобы быть выбро
шенным на свалку или быть сданным на металлолом. И через 
3 дня заходит к нам в комнату комендант общежития Пескова 
Елена Ивановна и предлагает разобрать наши кровати, сдать их 
на склад, а вместо них получить новые. Новые кровати по срав
нению с теми, на которых мы спали до этого, были шикарными, 
но и на старых можно было еще спать. В глубине души мы были 
благодарны Лыкову за такого рода мелочи в плане улучшения 
нашей жизни. Решал он и более крупные и трудные вопросы, 
например, вопрос о строительстве жилого дома для преподава
телей и сотрудников техникума.

Когда преподаватель техникума и зав. отделением Яков 
Иванович Пупышев поставил вопрос на профсоюзном собрании 
о том, что неплохо было бы решить вопрос с жильем для препо
давателей и сотрудников техникума, А.К. Лыков с присущей 
ему прямотой и безапелляционностью заявил: «Я без тебя это 
знаю, и уже год назад поставил в управлении учебными заведе
ниями министерства вопрос о финансировании строительства 
для техникума шестидесятичетырехквартирного жилого дома. Я 
решу этот вопрос, Яков Иванович, а вот Вы, если бы были на 
моем месте, сомнительно, что смогли бы решить его». Это был 
бестактный выпад против уважаемого преподавателя, но такие 
выходки были в духе Алексея Кузьмича, и никто из присутст
вующих не возражал, зная суровый характер директора.

Он действительно обладал не только административными 
достоинствами, он был способен быстро и оперативно решать, 
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казалось бы, неразрешимые задачи. Преподавая нам «Экономи
ку и организацию лесопромышленного производства», 
А.И. Лыков учил нас, как надо действовать, для того чтобы 
расширять возможности строительства новых объектов, нужных 
предприятию, при отсутствии разрешенного финансирования. 
Для этого, учил нас Алексей Кузьмич, надо построить объект за 
счет нарушения финансовой дисциплины.

- Вы построите общежитие для рабочих. Оно не было за
ложено в государственном плане. Приедет комиссия, увидит, 
что вы не присвоили государственные деньги, поэтому вам за 
нарушение финансовой дисциплины объявят выговор. Через год 
его снимут, а здание останется, так за несколько лет можно ре
шить многие не решаемые, казалось бы, вопросы.

Действительно, сам он это умел делать, а благодаря связям 
это сходило ему «с рук».

Горячий характер Лыкова доставлял ему множество непри
ятностей, на него жаловались в Горком КПСС, и многие его ре
шения неоднократно отменялись. Однако Лыков проявлял 
строптивость. Экономику в техникуме читала Нина Алексеевна 
Болотова. Я отлично помню эту молодую 30-летнюю женщину 
заурядной внешности. Почему-то учащиеся ее не любили, ви
димо, за ее сварливый характер. Это было бы ладно - но она су
мела противопоставить себя Лыкову. Вот тут-то произошло са
мое интересное. Он решил избавиться от нее. Он увольнял ее 
четыре раза. После каждого увольнения Н.А. Болотова шла в 
Горком КПСС, и тот давал указание восстановить ее. Наконец, 
когда после третьего увольнения Горком очередной раз дал ука
зание восстановить ее, Лыков, встретившись с Болотовой при 
подписании ее заявления, сказал ей те слова, которые повторяли 
многие учащиеся техникума, удивленные смелостью директора. 
Он сказал ей: «Не имеет никакого значения то, что вас восста
навливают по настоянию Горкома партии. Я вам сказал, что я 
вас выгоню из техникума, и вы не будете работать в нем. Эго 
будет именно так. Идите и жалуйтесь кому хотите - идите в 
Горком, в горисполком, идите и жалуйтесь в прокуратуру. Я вам 
сказал, что я вас выгоню, и это будет именно так, а не иначе». 
Через месяц после этого Н.А. Болотова ушла из техникума и 
устроилась в Кунгурский леспромхоз экономистом. Я не знаю, 
что случилось: или она сама, чувствуя, что оставаться в техни
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куме бесперспективно, или А.К. Лыков нашел новые основания 
для ее увольнения, так или иначе, она ушла, и никто об этом не 
сожалел.

Другим нашумевшим делом было исключение из техникума 
дипломника С.П. Шутемова. Я знал этого отличника учебы, не
большого коренастого, спокойного человека. Он пользовался 
уважением среди учащихся и части преподавателей техникума, 
но, к сожалению, к его хорошим чертам как человека и учаще
гося прицепилась одна скверная. Он был горьким пьяницей.

Весной 1956 года, когда через месяц Шутемов должен был 
защищать диплом, он вместе со своими товарищами- 
собутыльниками, будучи крепко пьяным, образовали цепь, 
взявшись за руки, и решили не пропустить директора, который 
ехал по этой дороге. Директор вышел из автомобиля и пытался 
усовестить учащихся. Шутемов особенно возмущался этим и 
даже угрожал Лыкову. На следующий день в два часа препода
ватели техникума выходили из учительской и что-то оживленно 
обсуждали. Преподаватель черчения И.Н. Заболоцкая, когда на
чала урок черчения, сказала нам, что Шутемов исключен из тех
никума, а ряд дипломников в последний раз предупреждены. 
Лыков резко поставил вопрос о поведении Шутемова, и никто 
из преподавателей не рискнул выступить в защиту всеобщего 
любимца.

- Кто из нас прав, - заявил он, - я или Шутемов? Я борюсь 
за подготовку высококвалифицированных специалистов для 
лесной промышленности, а Шутемов втянул в пьянку ряд своих 
товарищей. Каждый из членов педагогического совета технику
ма может голосовать, как он хочет, но я авторитетно заявляю, 
пусть он прежде хорошо подумает, насколько принципиальным 
и полезным обществу и техникуму будет его голос.

И ни один из преподавателей не выступил против исключе
ния Шутемова. Я помню, как на следующий год Шутемов прие
хал защищать диплом: он вел себя тихо, но, встречая его на 
улицах с его приятелем Д. Папеновым, я, присмотревшись вни
мательно к ним, замечал, что они находятся «в подпитии». Но 
это было тихое и осторожное пьянство, а не алкогольный геро
изм, как в прошлом году. В данном случае А.К. Лыков исполь
зовал правила законной социалистической демократии - реше
ние принимал высший орган техникума - педагогический совет.
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В более «мелких случаях» Лыков не церемонился и мог до
пускать нарушения правил управленческой дисциплины. Вот 
случай, который я видел собственными глазами. Два ученика в 
перерыве между занятиями борются в коридоре. Один повалил 
другого. К ним быстрым шагом подходит Лыков: «Как ваши 
фамилии?» - спрашивает он. Они встают и в смущении называ
ют фамилии. Через несколько минут, пока еще не кончился пе
рерыв, по громкоговорителю на весь техникум диктор объявля
ет, что такие-то два учащихся, фамилии которых я не запомнил, 
за нарушение правил поведения в техникуме снимаются со сти
пендии сроком на один месяц. Директор не имел права этого 
делать - это была прерогатива педсовета. Но кто пойдет протес
товать против всесильного директора. Такими крутыми мерами 
А.К. Лыков навел дисциплину в техникуме, вывел его по ряду 
показателей на престижное месте не только в городе, но и в ми
нистерстве.

Сурово и принципиально расправился Алексей Кузьмич со 
своим племянником Германом, сыном его старшего брата Васи
лия Кузьмича, который был заведующим кафедрой истории 
партии в одном из Московских военных училищ. Герман Лыков 
волею судеб оказался в Кунгуре и в течение года учился в лесо
техническом техникуме, в нашей группе, так что я его лично 
знал.

Это был большой светловолосый юноша, уже начавший 
толстеть, с хриплым голосом, наглый и высокомерный. Разгова
ривая с ним, я так и не мог понять, за что он был исключен из 
одной московской средней школы, в которой учился, и почему 
отец не мог пристроить его в другую. Видимо, он совершил не
что такое, что, будучи записано в его характеристике, закрывало 
ему поступление в другие московские школы.

После этого он в течение трех месяцев дома, лежа на дива
не, читал книги, в том числе и первый том «Капитала» 
К.Маркса, стремясь стать образованным человеком. Однако он 
им не стал. Я говорю это на основании своих разговоров с Гер
маном. Он был болезненно самолюбивым человеком, который 
очень любил девушек. Видимо, на этой почве возник скандал, 
который окончился исключением Лыкова из школы. Обесче
щенные им девушки, учившиеся в техникуме, ходили жаловать
ся завучу Алексею Иннокентьевичу Пушкареву, зная, что он 
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племянник Лыкова, и жаловаться последнему на него было бес
полезно. Однако при этом они ошибались. Алексей Иннокентье
вич протежировал племяннику директора в значительно боль
шей степени, чем сам дядя. Все было бесполезно.

Герман нашел дружков со старших курсов, родители кото
рых порядочно зарабатывали в леспромхозах и хорошо помога
ли своим сыновьям. Пьяные кутежи в общежитии техникума с 
участием Германа Лыкова были широко известны учащимся. 
Однако они не были бесконечными. Однажды пьяная компания 
во главе с Германом устроила скандал на улице. В дело вмеша
лась милиция. Буянов, в том числе и Германа, задержали и дос
тавили в милицию. Крепко подвыпивший Герман был возмущен 
этим. Он поливал последними словами задержавших его мили
ционеров, хвалился тем, что его дядя - директор лесотехниче
ского техникума, и он не даст его в обиду, а милиционерам ука
жет их настоящее место. Лыков был вызван в милицию, для того 
чтобы успокоить своего племянника. Спустя несколько минут 
он был в управлении милиции. Увидев его, Герман обрушил но
вый поток брани против милиции. Начальник милиции города 
Кунгура сказал, обращаясь к А.К. Лыкову: «Надеюсь, Вы найде
те способ успокоить вашего племянника, мы отдаем его в ваши 
руки». Лыков извинился перед ним и заверил, что он наведет 
порядок в данном вопросе.

На следующее утро Герман был вызван в кабинет директо
ра техникума. Не пригласив племянника сесть, А.К. Лыков объ
явил Герману, что он за вчерашний скандал исключен из числа 
учащихся техникума, а своего брата, т.е. отца Германа, о слу
чившемся он поставит в известность телеграммой сейчас же. 
Специальным письмом о мерах, принятых в отношении Герма
на, был поставлен в известность начальник милиции города 
Кунгура. Поняв, что дело приняло очень серьезный оборот, 
Герман обратился к своему протеже - завучу техникума Алек
сею Иннокентьевичу. Тот обещал поговорить, но горько посето
вал Герману, почему он так громко решил поскандалить? Завуч 
отправился к А.К. Лыкову, но из его ходатайства ничего не вы
шло. Алексей Кузьмич не стал его слушать.

- Кто здесь директор, - грозным тоном прорычал он, - ты 
или я? А если я директор, а вы мой заместитель, то извольте вы- 
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поднять мои указания, а не учить меня. С каких это пор мой за
меститель стал ходатаем за пьяниц и дебоширов?

- Но ведь ваш брат будет недоволен, - пытался вставить не
сколько слов Алексей Иннокентьевич.

- Мои отношения с братом вас не касаются. Я сам решу их 
без вашей помощи.

Обескураженный грубостью Лыкова, Алексей Иннокентье
вич опустил голову и задумался. Однако Лыков и тут не оставил 
его в покое: «Если у Вас нет других вопросов кроме этого, - в 
резкой форме заявил он, - прошу покинуть мой кабинет и за
няться текущими делами».

Через пару дней Герман тихо и мирно уехал в Москву. По
сле этого авторитет Алексея Кузьмича в глазах преподавателей 
и учащихся техникума возрос. «Не пожалел своего племянника, 
принципиально и строго наказал его», - шептались по углам. 
А.К. Лыков очень ревниво относился к своей личной чести и не 
допускал, чтобы на нее падала тень со стороны кого бы то ни 
было. История с Германом подтвердила это.

Конец этого незаурядного человека был таким: в 1965 году 
его взяли в Москву, где он стал директором химико
технологического техникума. Однако здесь у него дела не по
шли. Лыков действовал по принципу деления коллектива. Этот 
принцип предполагал - или ты за меня, и тогда ты человек из 
моей команды со всеми вытекающими отсюда последствиями - 
или ты против меня - ну, тогда твое пребывание в техникуме 
становится проблематичным. Однако если в Кунгуре такой 
принцип мог сработать, то в Москве в конце 60х годов он отка
зал. Преподаватели разделились, между ними возникла склока, 
которую в своих интересах подогревал и использовал 
А.К. Лыков. Комиссия из министерства (а до него было рукой 
подать) разобралась, и Лыков был снят с работы. Ему, учитывая 
прошлые заслуги, дали место столоначальника в одном из отде
лов министерства, где он и сидел до смерти в 1992 году. Руко
водящая личность даже на таком незначительном посту оказы
вает существенное влияние на ход дел в предприятии или в уч
реждении. Об этом свидетельствует следующий факт: В 
1977 году, читая в Кунгуре лекции о международном положе
нии, я зашел в техникум и встретил в коридоре нашего препода
вателя математики Льва Семеновича Поздеева. Этот веселый 
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человек сразу же узнал меня и потащил к директору техникума. 
Я вначале отговаривался, но затем решил зайти. Когда мы зашли 
в кабинет директора, я был поражен той переменой обстановки, 
которая произошла в нем. Я бывал в кабинете директора при 
Лыкове, тогда обстановка его (интерьер) была совершенно 
иной: пол был покрыт коврами, на стенах висели картины в хо
роших позолоченных рамах; теперь этого ничего не было: пол 
был покрыт ромбовидным сине-белым линолеумом.

Я был так удивлен происшедшими переменами, что не
вольно задал директору вопрос, минуя всякие дипломатические 
опосредования: «А где же ковры»? Директор понял мою оплош
ность и ответил неопределенно, в том смысле, что да, они были, 
но теперь они не модны и заменены модным линолеумом. Я, 
конечно, понял это как неудачную отговорку, и разговор, есте
ственно, перешел на общие темы: где я работаю, кем, когда 
окончил техникум и т.п.

Через пять минут официальный разговор окончился, и мы с 
Л.С. Поздеевым пошли к нему на квартиру. Он жил тут же при 
техникуме, к нему можно было приходить, не выходя из ограды 
техникума. Он мне пожаловался на А.К. Лыкова. Обычно лов
кий, веселый, умеющий ладить со всеми, в данном случае Лев 
Семенович попал впросак.

Он был в последние годы директорства Лыкова секретарем 
партбюро техникума. Лыков довольно часто допускал отклоне
ния от общепринятых правил и норм поведения, такие отклоне
ния решались на уровне партийных комитетов, при этом их ра
ботники согласовывали правильность фактического состояния 
материала жалоб и т.п. Когда Л.С. Поздееву представили такой 
материал и попросили проявить партийную принципиальность, 
он не устоял и сказал, где и что в жалобе неправильно, а где есть 
состав преступления. Дело касалось правильности распределе
ния квартир в техникумовском доме. Когда Лыков узнал об 
этом, он заявил Льву Семеновичу: «Я тебя считал своим челове
ком, а теперь понял, что ты чужой». В результате квартиру в 
благоустроенном доме Л.С. Поздееву не дали. Он понял, что 
попал в ловушку, но сделать что-нибудь не мог. Не мог же он 
заявить в горкоме, что «я вам помог, теперь помогите мне». Это 
было бы, во-первых, бесполезно, а, во-вторых, это было бы рас
писыванием в своей принципиальности. Лев Семенович этим 
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был очень обескуражен и, доработав до пенсионного возраста, 
уехал первоначально в Березники, а затем на Украину, в Жито
мирскую область на родину его жены Полины Исидоровны. Так 
сурово мстил Лыков самым лучшим и в целом по отношению к 
нему лояльным преподавателям.

Из преподавателей техникума мне лучше всего запомни
лись преподаватель истории Е.И. Ладыгина и преподаватель 
русского языка и литературы Р.А. Пацук. Первая из них отлича
лась строгим и принципиальным характером, вторая давала то, 
что полагается по программе. С первой у меня были сложные 
отношения, мы как-то не ладили, хотя, конечно, по истории я 
учился хорошо.

Если у нас литературу и русский язык преподавала Раиса 
Алексеевна Пацук, которая ничем особенным, в смысле препо
давания, не отличалась, то на лесозаготовительном отделении 
эти предметы преподавал Вячеслав Васильевич Харчев. Он об
ладал литературными способностями, через несколько лет уехал 
в Нижний Новгород и стал профессором кафедры русской лите
ратуры в педагогическом университете. Вячеслав Васильевич 
был тогда молодым преподавателем: он хорошо знал свой пред
мет и умел его доносить до учащихся. Его голос, тихий и ров
ный, гладкий стиль изложения действовал на юношей, обучаю
щихся на ЛЗО, усыпляющее. Его литературные экзерсисы вос
принимались ребятами чисто внешним образом. «Он очень хо
рошо говорил о Лермонтове, мне хотелось спать, я задремал и 
когда проснулся, вскоре прозвенел звонок», - рассказывал мне 
об одном из занятий по литературе мой знакомый Александр 
Беляев.

Помню выступление Вячеслава Васильевича в декабре 
1955 года по случаю пятидесятилетнего юбилея декабрьского 
вооруженного восстания. Мне запомнились последние слова 
преподавателя из обращения краснопресненских дружин по 
случаю окончания восстания: «Мы начали, мы кончаем, - кровь, 
насилия и смерть будут следовать по пятам нашим, - но это ни
чего - миллионы людей во всех странах на примере Красной 
Пресни будут учиться упорству».

Интересным человеком был Владимир Григорьевич Мин- 
цевич. Он был популярен среди значительной части учащихся 
Кунгурского лесотехнического техникума, которым пришлось 
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слушать читаемые им курсы по технологии лесозаготовок. Вла
димир Григорьевич, выработав для себя философское отноше
ние к жизни, стремился прививать его и своим слушателям. Его 
философский скепсис к жизни и к работе включал в себя сле
дующие основополагающие моменты:

1 . Никогда не бери на себя обязательства сделать то, что ты 
не можешь.

2 .Не меняй радикально на производстве ничего, а если что- 
то надо изменить, то меняй для пользы дела незначительно, но 
делай обязательно так, чтобы это было заметно другим, а осо
бенно начальству.

З .Не порти отношения с людьми, пытайся всех их сделать 
своими друзьями, в таком качестве они больше тебе помогут, 
нежели в том случае, если ты будешь им приказывать или ими 
помыкать.

4 .Помни, что революционеры на производстве - это то же, 
что и консерваторы. Если бы можно было все изменить, это бы
ло бы сделано до тебя. И, наоборот, если ты не будешь ничего 
менять, ты запорешь план, и тебя, в конце концов, снимут с 
должности.

5 .Меняй все, но меняй понемногу и реально, а не только на 
бумаге. «Ускоряйся разумно», - поучал своих учащихся Влади
мир Григорьевич.

Я помню, как он нам рассказывал о приемке лесосеки лес
хозом у леспромхоза после ее вырубки. Десятки лет в бесчис
ленных вариантах здесь повторялась одна и та же история: не 
оставленные, поломанные семенники, большая, чем по ГОСТу, 
высота пней и т.п. Обычно возникал вопрос: как в этих условиях 
работала приемная комиссия?

С известной долей утрирования он рассказывал нам о том, 
как, прибыв на участок, комиссия придирчиво начинала осмат
ривать лесосеку, фиксировать все имеющиеся недостатки: изме
рять высоту пней, факты отсутствия семенников в результате 
поломки их при неправильной валке леса и т.п. В этих условиях 
ответственный за сдачу лесосеки начальник лесопункта или его 
технорук начинает искать грибы, палочкой сбивать с них шляп
ки и к своему удивлению и удивлению членов комиссии под 
ними обнаруживает бутылки водки: одну, вторую, третью...
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В конце рабочего дня комиссия уединяется для подготовки 
акта, в котором фиксируются все отмеченные комиссией нару
шения технических условий, которые были обнаружены. Одна
ко все это кончается большим подпитием, в результате которого 
из акта исчезают самые серьезные недостатки, обнаруженные 
комиссией, а остается разного рода мелочь. Иногда даже акт 
пишется представителем леспромхоза, который привычен к 
употреблению горячительных напитков, поэтому крепко стоит 
на ногах, а представитель лесхоза нетвердой рукой подписывает 
его.

Работая после окончания техникума десятником в Манту- 
ровской сплавной конторе и участвуя в работе комиссии по за
чистке леса на реке Унже и сдаче его Нижнеунжинской сплав
ной конторе, я был свидетелем подобных процедур и могу заве
рить, что так в данном случае и было.

Владимир Григорьевич учил нас, как можно делать и по
ступать при отклонении и нарушении технических условий и 
как нельзя. Шутка была органической составной частью его раз
говора. Однако она, всегда фиксируя смешные стороны жизни, 
не должна была отменять само существо дела. Этого принципа 
Владимир Григорьевич придерживался всю жизнь. Он умел ла
дить с директором техникума А.К. Лыковым, а его друг, препо
даватель физики в техникуме, А.П. Степанов не умел этого де
лать, и ему приходилось не раз спасать своего незадачливого 
дружка.

Оба они были заядлыми рыбаками. Однажды, уехав в Кин- 
делино на рыбалку, они попали в неприятную ситуацию. Меж
дугородный автобус, проходящий по линии недалеко от Кинде- 
лино, был отменен. Минцевич, выйдя с рыбалки раньше, успел 
сесть на последний автобус из идущих в тот день, а Степанов не 
успел. Он приехал только на следующий день. В результате не
приятный разговор с А.К. Лыковым и увольнение с работы. С 
мрачным видом, проклиная внутренне свою жизнь и неудачную 
судьбу, пошел он к Минцевичу и рассказал, что с ним произош
ло. Он уже ни во что не верил, и ни на что не надеялся. Алексей 
Кузьмич ему сказал: «В техникуме Вы теперь не работаете. Нам 
нужны преподаватели, а не рыбаки». Пояснения Алексея Павло
вича он не стал слушать.
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Минцевич решил проявить рыбацкую солидарность и, зная 
крутой нрав Лыкова, все же решил к нему пойти и попытаться с 
ним поговорить. Разговор был трудным. Лыков сразу же заявил: 
«Адвокатов мне не надо: прокурором и судьей буду я». Минце
вич согласился с ним, но одновременно заметил, как он мог 
прибыть на занятия, если отменили автобус. Лыков нашелся: «А 
почему ты успел, а он нет?» Тогда Владимир Григорьевич стал 
убеждать директора в том, что отмена последнего рейса автобу
са заранее не была объявлена, об этом никто, включая его и 
Степанова, не знал, и он случайно сел на предпоследний рейс, 
который обычно ходил. С большой неохотой, убежденный 
Минцевичем, Лыков согласился, заявив, что «если бы не ты, я 
этого рыбака-фаната ни за что бы не пощадил».

А между тем Алексей Павлович Степанов был неплохим 
преподавателем и человеком. Он хорошо знал свой предмет - 
физику, которую преподавал. Он принял активное участие в ра
диофикации техникума, его первоначально уважали учащиеся, 
которым он читал этот предмет. Однако ему серьезно мешало 
пьянство. Пил он «втихую», т.е. понемногу, но довольно часто. 
Поскольку он имел очень румяный цвет лица, было невозможно 
понять: выпил ли он, или это у него натуральный цвет лица. И 
только крайняя замкнутость поведения и стремление к тщатель
ному подбору выражений иногда выдавали, что с Алексеем 
Павловичем что-то не то. Значительную долю в жизненные 
сложности Алексея Павловича вносила его первая жена - краси
вая черноглазая женщина. Он не имел квартиры и жил в обще
житии, где занимал две комнаты, а его жена мечтала о яркой и 
эффектной жизни, ничего этого в действительности не было. 
Поэтому, потерпев некоторое время такое положение вещей, она 
сбежала от Степанова к машинисту паровоза на железной доро
ге, который получал в несколько раз больше, чем Алексей Пав
лович. Правда, вторая жена, на которой он сразу же женился 
после ухода первой, была не привлекательна, но он, наученный 
горьким опытом первого неудачного брака, постоянно точил 
финские ножи в ее присутствии, давая этим понять, что ее мо
жет ожидать, если она решится нарушить свой супружеский 
долг. И это, как ни странно, видимо, действовало, потому что 
вторая жена жила с ним до его смерти.
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Учеба в техникуме была сопряжена для меня с материаль
ными трудностями: стипендия была маленькой - от 14 до 20 
рублей по курсу рубля 1960 года. Этого не хватало даже на пи
тание, не говоря уже обо всем прочем. Для пополнения ресурсов 
мне приходилось через неделю или через две ходить домой. 
Помощь из дома составляла 2-3 рубля в месяц по тому же курсу 
и кое-что из одежды по самому минимальному курсу. С трудо
любием матери, если бы она работала на производстве, я ника
ких трудностей бы не испытывал. Работая в колхозе, она рабо
тала не на себя, а на социалистическое государство, которое 
благодаря даровому труду миллионов колхозников достигло 
больших успехов в деле индустриализации, а после Великой 
Отечественной войны в восстановлении разрушенного в запад
ных районах страны народного хозяйства.

Общественная жизнь представляет для познания человека 
большую сложность. В ней многое при невнимательном взгляде 
представляет не сущность вещей, а только их видимость (кажи
мость). Все люди старше меня, к которым я обращался с вопро
сом, почему колхозники плохо живут, мне отвечали: потому, 
что большую часть урожая у колхоза забирает фактически в ка
честве государственных поставок социалистическое государст
во.

В своих мемуарах, названных «Миражи и действитель
ность», Д.И. Мейснер описывает нищую дореволюционную рус
скую деревню. По его свидетельству - это была деревня сирот
ливо выставленных ветрам и суровой непогоде бедных селений 
с бесчисленными покривившимися избами, жалобно погляды
вавшими на окружающий мир своими маленькими подслепова
тыми оконцами. Если это где-то, скажем, в Смоленской губер
нии было так, то после революции, через 30 лет, было еще хуже. 
Окраина села Степановского, Кедровка, до революции насчиты
вала 42 дома, через 30 лет после Октябрьской революции их на
считывалось всего 12. И их жители, те, кто мог работать, мечта
ли, как бы «податься» на производство. Все пристройки: сараи, 
амбары, помещения для скота были использованы колхозниками 
на отопление своих изб, поскольку им не давали лошадей для 
подвоза дров в годы Великой Отечественной войны. Колхозы- 
миллионеры, огромные совхозы-фабрики зерна и тысячи трак
торов, бороздившие бескрайние поля Родины, были фантазиями 
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людей, которые могли писать только так, и не иначе. Забегая 
вперед, скажу, в 1959 году я в течение трех месяцев работал в 
Костромской области. Мне пришлось порядочно поездить по 
ней, и я прямо должен сказать, что там нищета в колхозах была 
еще большей, чем в Пермской области. И только один совхоз 
«Караваевский» был очень богатым. Один на всю область! Во 
время учебы в Кунгурском лесотехническом техникуме я десят
ки и сотни раз совершал вынужденные походы домой и обратно 
в Кунгур и, проходя через деревни и села, лежавшие на моем 
пути, мог своими глазами видеть нищету колхозников и их убо
гие рушившиеся постройки. И я пишу это не на основании ма
териалов советской прессы, а на основании того, что сам лично 
видел, наблюдал, переживал. В селе Ленек, в котором я родился 
и провел детские и юношеские годы, на каждый оставшийся к 
тому времени дом приходилось несколько таких, от которых 
остались только кусты сирени да неровности почвы, свидетель
ствующие о том, что здесь когда-то до революции стоял кресть
янский дом с пристройками. И, лишь начиная с конца 50-х го
дов, в сельской местности начало кое-что строиться, но не во 
всех, а только в перспективных населенных пунктах. Совершая 
пешие походы домой, проходя через нищие села и деревни, я 
напряженно думал, когда, наконец, кончится это безобразие, 
когда, наконец, жизнь колхозников войдет в нормальное русло, 
и контраст между прекрасной уральской природой и нищими, 
разрушающимися селами и деревнями исчезнет. Последствия 
этого, четверть века продолжавшегося сталинского разорения 
деревни, в полной мере не преодолены еще и до сих пор. И од
ной из причин нестабильности современного российского обще
ства является, в том числе, и эта.

После летней производственной практики на четвертом 
курсе мое материальное положение значительно улучшилось. В 
период практики, работая «на воротах» на Иньвенском сплав
ном рейде, я заработал 3425 рублей. Осенью ребята, вернувшие
ся с практики, пустились в пьянство. Мы с Л.И. Серовым ходи
ли частенько в Кунгурский ресторан «Сылва» поужинать и по
слушать музыку. Я тогда уже выделялся среди своих товарищей 
тем, что не любил спиртные напитки, включая и пиво. Серов 
выпивал бутылку пива, а я не брал даже ее. Это вызвало раздра
жение официантки, которая однажды сказала своей коллеге: 
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«Какой противный заказ, одни биточки». Это меня страшно 
обидело, я понимал, что с такого заказа ей поживиться было не
чем. Серов на мои переживания махнул рукой: «Не обращай 
внимания», - посоветовал он. Я, конечно, официальных объяс
нений с руководством ресторана не допустил, но запомнил эти 
слова и официантку, сказавшую их, на десятки лет.

Благодаря летним заработкам я приоделся, но поскольку 
времени для учебы оставалось уже мало, - никаких «гуляний» 
не допустил. Зимняя преддипломная практика для меня, в смыс
ле заработков, окончилась скверно. Нас с Ю.П. Курбатовым 
главный инженер Рябининского сплавного рейда не пустил на 
Бубыл - участок, где была зимняя сплотка и относительно вы
сокие заработки, и наша попытка скандалить ни к чему не при
вела. Зам. директора В.Н. Скоблин написал мне скверную ха
рактеристику, в которой были следующие слова: «и вступал в 
пререкания с администрацией». Я до сих пор помню этого вы
сокого ростом, красивого молодого человека, который, вероят
но, полагал, что, давая мне такую нелестную аттестацию, он до
садит мне.

Однако мой расчет о том, что характеристики, даваемые на 
производстве во время практики, в техникуме руководители 
практик обычно не читают, поскольку они все положительные, 
оказался правильным. Мой руководитель практики 
Н.А. Морозов, видимо, не прочитав мою характеристику, поста
вил мне за практику «отлично», в результате труды Василия 
Николаевича Скоблина пропали зря. А он так старался досадить 
мне: я помню, как он бегал по кабинетам главного инженера и 
директора, согласовывал мою отрицательную характеристику. Я 
злорадствовал и считал, что более правильно оценил ситуацию, 
чем он. Во время наших «пререканий» по поводу вопроса рабо
ты на Бубыле главный инженер Рябининского рейда, мой одно
фамилец А.Г. Семенов, исполнявший тогда должность директо
ра, в связи с болезнью А.С. Елиозаренко сказал мне фразу, 
смысл которой заключался в том, что он - это одно, а я - это 
другое. «Я был студентом Ленинградской лесотехнической ака
демии, а не какого-то техникума». Я тогда считал, что важна 
личность обучавшегося, а не название вуза. Судьба 
А.Г. Семенова подтвердила это.
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Занимая ряд руководящих должностей в Пермлеспроме, он 
обратил на себя внимание руководящих работников тем, что 
был не способен принимать решения. Как сказал мне секретарь 
парткома Тюлькинского сплавного рейда В.С. Васильев, в про
шлом работавший с А.Г. Семеновым и хорошо знавший его: 
«Получив бумагу, по которой надо принять решение, он крутит, 
вертит ее в руках, но принять решение не может». В результате 
получилось удивительное затягивание с решением вопросов, 
многочасовые и многодневные очереди к главному инженеру. 
Когда мы выходили с Ю.П. Курбатовым от А.Г. Семенова, си
девшая в приемной старушка спросила меня: как мы так быстро 
попали на прием. «Как быстро, - ответил я, возмущенный мед
лительностью решения вопроса, - мы два дня потратили на это».

- И, миленький, - возразила она мне. - Я уже неделю хожу, 
и все никак не могу попасть на прием.

- Какой же вопрос вы хотите решить? - спросил я старуш
ку, удивленный тем, что есть, оказывается, люди, которые, в 
отличие от нас, с Курбатовым добиваются приема у 
А.Г. Семенова еще большее время ...

- Мне нужен воз дров, - ответила старушка, - я работала на 
рейде 35 лет, теперь пенсионерка, и не могу получить дрова. 
Кроме него никто не имеет права решить этот вопрос, а он его 
тоже не решает, а ведь идет зима, я сижу без дров. Как быть?

Я посочувствовал старушке, помочь ей я ничем не мог и 
подивился рекордам бюрократизма, поставленным бывшим сту
дентом Ленинградской лесотехнической академии. Все это я 
пишу не для того, чтобы сгустить краски и оклеветать Анатолия 
Григорьевича - к сожалению, он был таким. Руководство Перм- 
леспрома не знало, что с ним делать. С одной стороны, он был 
претенциозным человеком, попавшим в номенклатуру, - он тре
бовал повышения по службе и внешне имел основания для этого 
- он не пил и не развратничал, не был грубияном. Напротив, он 
был вежливым человеком, не кричал, а скорее, шипел на чело
века, если был им недоволен. Однако за этой внешностью, каза
лось бы, вполне респектабельного советского чиновника при 
внимательном взгляде хорошо просматривалась личность спе
сивого, надменного и высокомерного человека, не уважающего 
людей и считающего в мире единственным достойным челове
ком только себя.
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Поскольку несоответствие между самооценкой Анатолия 
Григорьевича и объективными результатами его деятельности 
становилось известным начальству, и перед ним встала задача, 
что с данным работником делать. Его «сплавили» в трест «Вол- 
голесосплав», а там, поняв, кто это, через ряд перестановок на 
второстепенные и внешне респектабельные посты разных замов 
отправили на пенсию, когда подошел для этого срок.

Этим я не хочу сказать, что все работники лесной промыш
ленности при социализме, с которыми я сталкивался, были та
кими. Отнюдь нет. Директор Иньвенского рейда А.И. Голубев 
решал вопросы в течение часа. Мы у него не видели очереди в 
приемной больше двух-трех человек, а главный инженер этого 
рейда В.М. Ханзин обычно решал вопросы сразу же, его вообще 
не ожидали, а обычно искали, так как он постоянно был «на 
производстве».

Дипломную работу по генеральной запани Рябининского 
сплавного рейда я защитил с оценкой на «4». Здесь не было осо
бых проблем, а были мелочные придирки со стороны некоторых 
членов комиссии (К.С. Мищенко), который правильно заметил, 
что подписи под чертежами были выполнены с нарушением 
ГОСТов. Их мне сделал Александр Беляев, который умел краси
во писать, не соблюдая тонкости ГОСТовского производства.

После защиты дипломной работы и отпуска в августе 
1959 года я должен был ехать на работу по «распределению» 
десятником второй категории в Костромской совнархоз. Все 
мои действия здесь были неудачными. Прибыв в Мантурово, где 
была большая сплавная контора, которую очень расхваливал 
Л.И. Серов, уроженец этих мест, я решил попытать счастья и 
устроиться здесь. Л.И. Серов жил на сплавном участке в 30- 
40 км от Мантурово, и я решил не ехать к нему, а сразу, с нале
та, решить этот вопрос. Опыта у меня в этом отношении не бы
ло, и поэтому я допускал ошибки.

Мантуров был небольшим городом, за несколько лет до 
этого получившим этот поселенческий статус. Я быстро нашел 
здание, в котором размещалось управление конторы. Скороспе
лый план действия у меня уже был. Со мной в группе учился 
Виктор Потапов, его отчим Миша Силич был начальником Доб
рянского сплавного участка, а главным инженером Городищен- 
ского сплавного рейда был Н.А. Новиков, который к этому вре
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мени перевелся в Костромскую область и работал главным ин
женером Мантуровской сплавной конторы. К нему-то я и решил 
направить свои стопы, наивно полагая, что он мне поможет уст
роиться в Мантуровскую сплавную контору. Вот дверь с таб
личкой главного инженера, в приемной никого нет. Я свободно 
захожу в кабинет главного инженера, где меня встречает моло
дой мужчина, бойкий и приятный в обращении. Он подтвердил, 
что знает Мишу Силича и работал в тресте «Камлесосплав», од
нако дальше, когда речь пошла о моем перераспределении на 
работу с Унженского сплавного рейда в Мантуровскую сплав
ную контору, он засомневался и заявил, что из этого вряд ли что 
выйдет, «а впрочем - заявил он, - пойдемте к директору».

Через минуту мы в кабинете директора Александра Василь
евича Колесова. Новиков бойко меня рекомендует, выслушав 
его, хорошо поставленным голосом директор начинает рассуж
дать. Ему показался непонятным мотив моей просьбы: Унжен- 
ский рейд - самый крупный в Костромской области, и отказ от 
работы там ему показался непонятным. В Мантуровской сплав
ной конторе представлены только две операции: приемка леса 
от леспромхозов и молевой сплав леса по Унже и ее притокам.

Я дал понять, что меня не устраивает должность: десятник 
второй категории и оклад 600 рублей. На это Александр Василь
евич ответил, что это временно: нужно приобрести опыт, без 
которого ничего не получится. «Мы поставим вас начальником 
участка и через два месяца «изобьем», — он употребил именно 
этот термин, «и освободим от должности, как начальника, не 
справившегося со своими функциональными обязанностями». В 
ответ на предложение Н.А. Новикова о том, что, может быть, 
вернуться к этому вопросу, если в Унженской сплавной конторе 
откажутся от меня. Почувствовав, что директор холодно отно
сится к этой идее, он сразу же переиграл его: «Впрочем, они, 
наверное, не откажутся», - продолжал он. Завершая беседу, 
А.В. Колесов сказал, что он пока не видит достаточных основа
ний для того, чтобы пересмотреть вопрос о перемене места ра
боты.

Когда мы вышли в коридор, Н.А. Новиков попытался обод
рить меня: «Не унывай, со временем все может решиться». И 
эти слова в определенном смысле оказались пророческими, но 
как?
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Мне помог случай, который был скандальным и необыч
ным. Когда я прибыл на Унженский рейд, устроившись в обще
житие, я пошел на сетку. Там ко мне подошел невысокого роста 
человек, вежливо осведомился, кто я такой, откуда и что тут де
лаю, и есть ли у меня диплом, если я выдаю себя за специалиста, 
направленного на работу на рейд. Я ответил, что есть. Он опять 
таки вежливо попросил показать диплом ему. Поглощенный 
проблемами трудоустройства, я достаю из кармана диплом и 
подаю его мастеру. Филинцев, так была его фамилия, чуть не 
подпрыгнул от радости: «Теперь-то ты его не получишь». Я по
нял свой промах: мастер был пьяным, а я не заметил этого. По
скольку он был отнюдь не богатырского сложения, я решил ото
брать его, но ребята, которые, видимо, выпивали с ним, не по
зволили мне этого. Что делать, как поступить, я не знал.

В это время на сетку пришел технорук Н.А. Алексеев, с ко
торым я познакомился несколько раньше. Я рассказал ему о 
своем горе, и он обещал мне помочь. Через полчаса я встретил 
его у входа в управление рейда, где в 6 часов вечера в этот день 
должно было быть открытое партийное собрание. Время у меня 
было свободно, я еще не представился администрации рейда, 
поэтому решил идти на него. Филинцев пришел на собрание, 
заметил меня, и когда началось собрание, поставил вопрос о 
правомочности моего присутствия. Н.А. Алексеев встал и дал 
необходимые пояснения.

Секретарь парткома заявил, что это наш товарищ, прибыл к 
нам на работу по распределению и пусть присутствует на соб
рании. На собрании речь шла об организации социалистическо
го соревнования между бригадами рейда. В тонкости обсуждае
мого вопроса я не вникал, так как решил после этого скандала 
уехать с рейда и поговорил уже приватно об этом с 
Н.А. Алексеевым. Тот понял меня и, панибратски хлопнув меня 
по плечу, заявил: «Попытайся»! Конечно, пытаться было легко, 
но результаты такой попытки были проблематичными. Против 
меня встал местный административно-партийный аппарат. 
Сложность его положения заключалась в том, что формально я 
был прав во всех отношениях. Я заявил, и Алексеев передал ру
ководству рейда, что я работать у них не могу и не буду, поеду в 
Кострому в совнархоз, пусть они меня перераспределят на дру
гое место, а заодно и дадут принципиальную оценку случивше
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муся, а для того, чтобы показать администрации рейда, как она 
не права, еще прибавил, что напишу о случившемся письмо в 
редакцию газеты «Правда».

Это уже пахло для руководства рейда очень не хорошим. 
Поэтому его руководство решило принять упредительные меры. 
Оно решило опередить меня в смысле информирования о слу
чившемся в Кострому, в трест «Костромалесосплав», куда я 
должен был по инстанции обратиться. Когда я подошел к кон
торе рейда, уже находясь на ее наружном крыльце, услышал, как 
заместитель директора рейда по кадрам Н.С. Пупонин кричал в 
телефонную трубку: «Он хочет писать в «Правду» и обратится в 
совнархоз. Мы понимаем, что дело серьезное, и просим учесть 
это, когда он будет обращаться к вам».

С кем разговаривал Пупонин, я не знал. После окончания 
разговора зам. директора выскочил в коридор и тут сразу же на
ткнулся на меня. Он, конечно, понял: то, что он кричал в Кост
рому, я слышал. Поэтому он вежливым голосом предложил мне 
пройти в кабинет главного инженера рейда Э.С. Голяшкина, ко
торый в это время исполнял обязанности директора рейда, для 
разговора с ним и для решения вопроса о работе.

Главный инженер был молодым тридцатилетним человеком 
«себе на уме». Он решил заранее обезопасить себя от скандала, 
поэтому пригласил в кабинет секретаря Макарьевского райкома 
партии Б.Б. Константинова. Разговор Голяшкин начал неудачно: 
он попытался прочитать мне нотацию: «Зачем я без разрешения 
администрации пошел на сетку, ведь еще не решен вопрос о 
том, куда вас направят, на какой участок работы. Может быть, 
совсем не на сетку. Кстати, мы вас направляем на другой уча
сток работы».

Я, выслушав его, заявил, что, как технический специалист, 
направленный на работу на рейд по распределению, я имел пра
во сразу же знакомиться с технологией производства и ничего в 
этом зазорного для себя не вижу.

- Конечно, это так, - задумчиво произнес Голяшкин, - Но 
вот видите, как получилось.

- Я тут ни при чем, - заявил я Голяшкину. - Если у вас 
мастера пьют на работе и неласково встречают специалистов, 
направленных на рейд на работу.
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Голяшкин был поражен дерзостью какого-то сопляка, но то, 
что я был прав, не вызывало сомнений и у него.

Понимая, что нужно погасить этот конфликт, он прибегнул 
к последнему средству, решив включить в разговор секретаря 
райкома. Он решил укорить меня за грубость и бесцеремон
ность. «Что вы так говорите, здесь же присутствует секретарь 
райкома», - с апломбом сказал он. Войдя в раж и не понимая 
всего значения сказанного, я сказал: «Ну и что, что тут может 
изменить секретарь райкома».

Глаза главного инженера широко раскрылись от удивления. 
Константинов молчал. Опытный делец по части улаживания 
различных конфликтов, он, видимо, решил не вмешиваться в это 
дело, тем более что угрозу обращения в редакцию «Правды» он 
хорошо понимал. Это обещало обернуться крупным скандалом. 
Его позиция была правильной и неуязвимой. Пусть руководство 
рейда разбирается с этим самым скандалом. Если жалоба все- 
таки пойдет в «Правду», тогда пусть за это отвечает админист
рация рейда, а райком тогда спросит, как положено, за состоя
ние воспитательной работы в коллективе. Разговор закончился. 
Я встал и вышел. Через час я на катере ехал в Юрьевец, где, 
сделав пересадку на пароход, идущий в верховья Волги, поплыл 
в Кострому. Из беседы с Михаилом Абрамовичем Шефером - 
инженером производственного отдела Министерства лесной 
промышленности РСФСР, я знал, что обращаться с жалобой 
нужно по инстанции, и такой первоочередной инстанцией был 
трест «Костромалесосплав». Найдя соответствующее учрежде
ние, я обратился к седому благообразному мужчине, полагая, 
что он окажет мне помощь. Оказалось, что он слышал кое-что 
об этом происшествии и сразу же живо отреагировал.

- Мария Александровна, это к вам, — обратился он к жен
щине среднего возраста с явно выраженными остатками былой 
красоты.

Яркая брюнетка с приятным женским голосом, Мария 
Александровна была в курсе дела: поговорив со мной в течение 
нескольких минут, она сочла, что мой вариант перевода в Ман
туровскую сплавную контору является разумным, но для окон
чательного его решения нужно поговорить с управляющим тре
стом «Костромалесосплав» Андриановым, который сейчас на
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ходится в «Комбинате». Она предложила мне: «Погуляйте по 
городу два часа, а затем приходите сюда, он будет здесь».

Осмотр центра города произвел на меня благоприятное 
впечатление: трех-четырехэтажные бывшие купеческие особня
ки из красного кирпича, разнообразной архитектуры понрави
лись мне. Вот бы здесь жить, - думал я. Однако я понимал, что 
это недостижимая мечта, и мне предстоит ехать в какой-нибудь 
глухой лесоучасток, чтобы жить и работать там. Мысль об этот 
портила мне настроение, тяжелым бременем отзывалась в душе, 
и единственным светлым пятном была маячившая впереди воз
можность поступить на философский факультет Ленинградско
го государственного университета, о чем мы с Л.И. Серовым 
договорились еще в Кунгуре.

Незаметно пробежали два часа, я вернулся в трест и за две
рью услышал голос Марии Александровны, которая разговари
вала, как я понял, с Н.А. Новиковым. Он был не против, чтобы 
меня перераспределили в Мантуровскую сплавконтору, ведь за 
два дня до этого разговор об этом уже был с ним и с 
А.В. Колесовым. После окончания ее разговора с Мантуровым я 
зашел к ней, она осведомилась у меня, есть ли у меня трудовой 
стаж, не работал ли я где-нибудь по специальности, нет ли у ме
ня опыта руководящей работы. Такового у меня тогда не было. 
Она выразила сожаление об этом, заявив, что если бы он был, 
можно было бы перераспределить техноруком рейда в Немдин- 
скую сплавную контору. Хотя я внутренне был доволен этим, 
однако, чувствовал, что этот «пирог» испечен не для меня. Ин
спектор отдела кадров треста пригласила меня в кабинет к 
управляющему трестом «Костромалесосплав» Н.А. Андрианову. 
Мы поднялись с ней на четвертый этаж, и я был введен в каби
нет управляющего.

И то и другое было необычным и произвело на меня шар- 
мирующее впечатление. Кабинет управляющего был небольшим 
по размерам, очень уютным, и весь устлан коврами. Они были 
не только на полу, но и на стенах кабинета.

Этой великолепной обстановке кабинета вполне соответст
вовал и его хозяин. Это был небольшого роста очень тучный 
пожилой человек. Его стол находился в левой части кабинета, и 
когда он повернулся ко мне, он сделал это всем корпусом. Мне 
показалось, что его шея не функционирует. Однако уже через 
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минуту я позабыл об этом. Андрианов заговорил. Он оказался 
обладателем изумительного по красоте голоса. Его басовые рас
каты были так хорошо модулированы, он так мастерски тонко 
умел владеть ими, что я был восхищен им. Ничего подобного я 
не слышал до этого. Я вышел из его кабинета, не чувствуя ног. 
Кстати, за почти полвека, прошедшие с этого времени, я не 
слышал более приятного обращения. И только выйдя из кабине
та, когда очарование, произведенное управляющим, спало, я по
нял, что ничего необычного он не сказал.

Он заявил мне, что подписал приказ о снятии Филинцева с 
должности мастера. Однако сделано это было скорее для виду, 
уже через два месяца мастера Унжинского рейда, с которыми я 
встречался по приемке леса, сообщили мне, что Филинцев вновь 
восстановлен и работает в должности мастера. Обходительность 
Андрианова, его шарм оставались некоторое время, поэтому, 
когда к нам в Кологривское отделение Мантуровской сплавной 
конторы приехал для инспектирования зачистки сплава леса на
чальник производственного отдела «Костромалесосплав» Алек
сандр Иванович Борисов, я спросил его, как Андрианов котиру
ется областным начальством. На это Александр Иванович отве
тил, что в совнархозе его любят. Таким образом, я лишний раз 
убедился, что не стал жертвой своего ошибочного самооболь
щения. Андрианов был уже пожилым человеком, старые рабо
чие-сплавщики помнили, как он лично, будучи рабочим, прини
мал участие в сплаве плотов по Унже. Через полгода, когда мой 
знакомый Г.А. Павлецов поехал на работу в Костромскую об
ласть, его принимал в качестве управляющего бывший главный 
инженер треста «Костромалесосплав» Т.Н. Чернасов. Встреча, 
по свидетельству Павлецова, прошла сухо и официально, по- 
деловому, и никаких элементов очарования и обходительности 
тут не было.

Через два дня я был снова в Мантурово, в знакомой уже 
Мантуровской сплавной конторе. Н.А. Новиков принял меня как 
старого знакомого и сразу повел в кабинет директора. Мне 
пришлось рассказать последнему, что со мной случилось на 
Унжинском рейде. Директор нахмурился и сказал, что Филин
цева он знает. Мне показалось, что он чем-то тут не доволен. 
Может быть, он уже тогда почувствовал, что я не хочу работать 
в Костромской области, хотя с внешней стороны все, казалось, 
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выглядело благополучно. Он подписал заявление, а с Новико
вым я договорился о месте работы поближе к Мантурову. Стар
ший мастер сплавного участка Василий Васильевич Ширяев че
рез год должен был уйти на пенсию, и меня прочили на его ме
сто. Однако эту должность нужно было завоевать с бою, то есть 
показать себя хорошим производственником.

Я это и пытался делать: ездил на катерах по разбору заторов 
на Унже, принимал с десятником М.И. Федоровой лес от лес
промхоза, участвовал в комиссии по сдаче леса Мантуровской 
сплавконторой Унжинскому рейду. Однако я не пил, держал 
себя с начальством строго официально, не допускал никакого 
фамильярничания, поэтому ко мне оно стало относиться насто
роженно.

Два обстоятельства предопределили мое быстрое прекра
щение работы в Костромской области. Через месяц моей работы 
на участке приехал главный инженер Кологривского отделения 
Мантуровской сплавной конторы Геннадий Алексеевич Кочеш
ков с А.В. Колесовым. Последний стал меня расспрашивать, как 
мне живется на сплавном участке, заметив мне при этом, что я 
зря не поехал в Покчу (так назывался сплавной участок, распо
ложенный в верховьях Унжи). Кочешков слушал внимательно 
наш разговор, и когда мы на минуту замолчали, вставил свое 
роковое слово: «А, по-моему, он навострил лыжи. - А что, - от
ветил Колесов, - я отпущу». Эти слова имели для меня решаю
щее значение. Я понял, что в системе, обрекающей меня на 
трехгодичную отработку, открылось окно, которое позволяло 
мне избежать этой трехлетней и бесцельной, с точки зрения 
дальнейшей моей учебы, работы в неблагоприятных условиях.

Я, быть может, работал бы в Мантуровской сплавной кон
торе и год, и два, но решающее значение имела зарплата. Мне, 
как десятнику второй категории, полагался оклад 600 рублей в 
месяц. Я просил у Н.А. Новикова сделать меня десятником пер
вой категории с окладом в 750 рублей. Он обещал, но не сделал 
- или позабыл, или у него это не получилось, и на мою беду за 
сентябрь 1959 года мне дали окончательную зарплату в 
170 рублей. Эго меня обозлило, даже Василий Васильевич мне 
посочувствовал: «Как на такую зарплату жить»? Я решил уво
литься и уехать в Пермскую область. На всякий случай я спро
сил у В.В. Ширяева: «Как держит данное слово А.В. Колесов?» 
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Он ответил: «Всегда выполняет данные им обещания». «А Но
виков»? - продолжал я. «Это трепло обещает много и почти ни
чего не выполняет».

Я понял, на кого нужно делать ставку при увольнении. Моя 
злость на нищенскую зарплату была так велика, что я не позво
нил в бухгалтерию и не осведомился, почему и в связи с чем мне 
выдали такую маленькую «получку». Я решил немедленно 
увольняться и уезжать. Написал заявление, смысл которого за
ключался в том, что у меня старая и больная мать, и мне нужно 
быть при ней.

Написав заявление, утром направился на проезжий тракт. 
До Мантурово было от сплавного участка 53 километра. На по
путной машине я «добрался» до города, зашел в сплавную кон
тору, подал заявление Колесову, тот прочитал его, откинулся на 
спинку кресла, минуту подумал и подписал, ничего не сказав. Я 
поблагодарил его и вышел из кабинета. В коридоре я прочитал 
его резолюцию: «Уволить по собственному желанию». Это меня 
устраивало. С заявлением в кармане я явился на сплавной уча
сток, Василий Васильевич начал читать мне нотацию о том, что 
нужно делать массу дел на участке, а я отсутствую неизвестно 
где. «Что за работа»? - сердито заявил он. Я ответил ему, что 
был в Мантурово, и директор подписал мое заявление об уволь
нении. Он попросил меня показать ему заявление. Прочтя его, 
он изменившимся тоном сказал: «Хозяину виднее». На следую
щее утро я уехал в Кологрив оформлять документы об увольне
нии.

Начальник отдела кадров Кологривского сплавного отделе
ния Мантуровской сплавной конторы Василий Михайлович 
Глушков был добрым и веселым человеком, страдающим поро
ком, характерным для многих русских чиновников. Он пил. И 
это знали все в сплавной конторе, но поскольку он был добрым 
человеком и делал все, что от него требовалось по службе, его 
держали.

Ознакомившись с моими документами, он предложил мне 
заплатить 325 рублей «подъемных», которые я получил, и за ко
торые я не отработал положенного времени. Я ужаснулся - у 
меня таких денег не было, я имел всего 220 рублей, большая 
часть которых нужна была мне на дорогу домой. Серое октябрь
ское небо за окном сплавной... мне показалось величиной с ов

135



чинку. Понимая безвыходность моего положения, я решил обра
титься к начальнику отдела кадров: «Василий Михайлович, по
могите мне, у меня нет таких денег. У меня есть половина этой 
суммы, необходимая для оплаты проезда домой». Добрый чи
новник знал, что нужно делать. Посмотрев на меня лукаво, он 
сказал: «А вы надежный человек, вам можно верить? Если я вам 
предложу заполнить гарантийное долговое письмо, вы выплати
те сплавной конторе ваш долг»?

- «Конечно», - со страхом и надеждой прошептал я.
Спросив у меня домашний адрес, Глушков довольно быстро 

отстучал на машинке все необходимые документы, оформил и 
выдал мне трудовую книжку, и через полчаса я вышел на улицу 
Кологрива, по которой проходил тракт для отъезда в Мантурово 
на автобусе, а оттуда уже на поезде до Кунгура.

Двое суток дороги до Ленска промелькнули как один миг. И 
вот моя старая и больная мама: самый дорогой для меня чело
век. Она знала, что там я не приживусь, но, видимо, не ожидала, 
что я вернусь так скоро. Договорились с ней, что поедем к дяде 
Ване (ее брату) в Пермь и через него попытаемся устроить меня 
на работу. Из этой затеи, конечно, ничего не вышло. Начальник 
отдела кадров лесной промышленности Пермского совнархоза 
Шмуляй проделал надо мной интересный психологический экс
перимент. Выслушав меня, он предложил мне подождать не
сколько минут, а сам погрузился в чтение какого-то документа. 
Ожидание было довольно продолжительным. Наконец, он обра
тился ко мне и приятным тихим голосом стал меня расспраши
вать, как и почему мне удалось так быстро уволиться из Манту
ровской сплавной конторы. Никакого обещания о моем трудо
устройстве он не давал. Когда я робко напомнил ему об этом, он 
ответил, что работы по профилю моей специальности у него нет. 
Мое напоминание о том, что в Перми есть такелажная контора, 
было парировано словами: «Обратитесь туда сами». Я понял, 
что он не хочет мне помочь, но его «пауза» неприятно подейст
вовала на мое настроение и ощущалась мною в течение не
скольких дней.

Следующая попытка устроиться на работу была связана с 
Пермским лесокомбинатом «Красный Октябрь». Приятель 
Г.А. Павлецова Прибылев, демобилизовавшись из рядов Совет
ской армии, а до этого он кончил Кунгурский лесотехнический 
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техникум, устроился нормировщиком на это предприятие. Через 
Павлецова я договорился с ним о том, что он поможет мне уст
роиться на работу на это предприятие. Прибыв на «Красный Ок
тябрь», я вызвал через проходную В.Ф. Прибылева и попросил 
оказать мне содействие в трудоустройстве. Он обещал и посове
товал обратиться в отдел кадров комбината, а затем к начальни
ку биржи досок А.С. Козлову.

Мое обращение в отдел кадров комбината было неудачным. 
Ольга Ивановна Курбатова заявила мне, что приема на комбинат 
в настоящий момент нет, правда, есть прием в пожарную, «но 
это вам не подойдет». Расстроенный этим, я не стал дозвани
ваться до А.С. Козлова, а уехал на квартиру к дяде на Комсо
мольский проспект. Поговорив со мной о сложностях трудоуст
ройства, дядя посоветовал мне искать работу в других местах. 
Это было, конечно, правильно, и на следующее утро мы с мате
рью уехали в Ленек. Она была недовольна мною, зачем бросил 
работу в Костромской области, работал бы уж там, вдруг здесь 
не найдешь работу, что будешь делать, как будешь жить. Ос
корбленный этими причитаниями, я заявил, что завтра же уез
жаю в Кунгур и через Павлецова устроюсь на работу в городе 
Кунгуре в СМУ совнархоза, где он работал. Высказав сомнение 
в том, что едва ли это будет так, мама смирилась с этим.

На следующее утро я уехал в Кунгур. Павлецов провел ме
ня на промбазу, и я встретился с прорабом Петром Васильеви
чем Селюк. Живыми карими глазами он оценивающе посмотрел 
на меня и заявил, что на промбазу требуются разнорабочие, но 
эта работа не для вас. «А впрочем, - добавил он, - обратитесь в 
отдел кадров СМУ, может быть, они что-нибудь вам найдут».

В отделе кадров Г.Н. Мелентьев долго рассматривал мои 
документы, его смущало то, что меня отпустили из сплавной 
конторы по собственному желанию. Наконец, я до сих пор пом
ню, как долго он колебался; взял в руки ручку, но несколько 
минут молчал, прежде чем заявить мне, что принимает меня на 
пилораму в качестве разнорабочего. Я был доволен, начались 
горячие трудовые дни. Промбаза СМУ в этот период пережива
ла период существенных преобразований. Ее задача заключа
лась в том, чтобы обеспечивать бетоном и столярными изделия
ми строительство пятиэтажных кирпичных домов в Кунгуре. С 
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этой задачей промбаза не справлялась, ее работа оказывала 
сдерживающее влияние на работу строительных участков.

Начальником СМУ был М.С. Кровников, его все уважали и 
боялись, в беседах между собой рабочие поговаривали, что в 
прошлом он работал начальником тюрьмы. Я хорошо помню 
этого среднего роста, худощавого человека с тихим голосом и 
четко артикулированной речью. Единственной его особенно
стью была необычная чернота: его глаза, волосы, брови, борода, 
проступающая на желтовато-смуглом лице, были не черными, а 
иссиня-черными.

За месяц до моего поступления на промбазу собрал Михаил 
Сергеевич прорабов и начальников участков СМУ и заявил: 
«Промбаза тормозит работу СМУ, кто из вас по примеру Вален
тины Гагановой перейдет на отстающий участок и улучшит его 
работу?» Прорабы знали, какой развал царил на промбазе, по
этому они переглядывались и помалкивали, никому из них не 
хотелось брать на себя такую обузу. Вдруг поднимается Петр 
Васильевич Селюк и заявляет, что он согласен возглавить пром
базу и вывести ее в передовые. Каждый начальник участка про 
себя внутренне посмеивался, что его миновала тяжелая чаша 
сия. Что же произошло дальше? Через три месяца работы Петр 
Васильевич похудел на семь килограммов: зато в моем присут
ствии на рабочем собрании промбазы выступает рабочий-столяр 
профсоюзный активист Васильев и говорит: «С приходом Петра 
Васильевича начался период существенных улучшений в работе 
промбазы, зарплата рабочих выросла, они обеспечены работой, 
дороги стали проезжими...» Кровников прерывает его: «Ну, 
хватит. Не хвали. Знаю».

Суть новаций, которые были предприняты Петром Василь
евичем, заключалась в следующем: бригада разнорабочих, кото
рая загружала сушилку пиломатериалами, была увеличена до 
семи человек, зарплата работающим была увеличена в три раза. 
Рабочие стали работать, что привело к тому, что внешний облик 
участка преобразился.

Мое устройство на промбазу как раз совпало с этим перио
дом. Одновременно с устройством на работу я решил жилищ
ную проблему. Общежития у СМУ не было, поэтому я устроил
ся на квартиру на улице Ленина за Госбанком, сейчас уже не 
помню - второй или третий дом, если ехать на автобусе от 
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Машзавода до железнодорожного вокзала станции Кунгур. Хо
зяйка комнаты была «тетя Маруся», так она велела ее величать. 
Это была тучная добродушная старушка, которая не мешала мне 
жить. Радом с ее комнатой жила ее дочь с многочисленным се
мейством. В квартиру ее я никогда даже на минуту не заходил.

Личной жизни в эту зиму 1960/61 года у меня не было, 
жизнь протекала однообразно - работа - свободное время - чи
тальный зал городской библиотеки имени Д.Н. Мамина- 
Сибиряка. Здесь я просматривал газеты и журналы, книг на 
квартиру не брал, опасаясь за их сохранность во время моего 
пребывания на работе. Внучки Маруси, школьницы младших 
классов, могли утащить их, а затем потерять. К самой возмож
ности такого факта я относился с большим опасением, и попро
сту говоря, ни за что не хотел допустить.

На работе у меня также произошли некоторые изменения. 
Когда порядок на промбазе был наведен, необходимость в бри
гаде разнорабочих отпала. К тому же заниматься тяжелой не 
квалифицированной работой желающих не было. В результате - 
кто ушел на другие места работы, кто уволился, а я был переве
ден рабочим на пилораму. Это была тяжелая работа. В мои 
функции входил зажим бревна, которое в данный момент рас
пиливалось пилорамой, вытаскивание за пределы цеха отходов 
(горбыля), вытаскивание ящика из подвала с пильной мукой. 
Все это нужно было делать быстро, чтобы не задерживать цикл 
работы пилорамы. Особую трудность представляла работа по 
утилизации отходов. Я должен был брать два или три здоровых 
горбыля, оставшихся после распиловки предыдущего бревна и 
вытаскивать их за пределы цеха на 20-30 метров и бросать их на 
отвал. В это время очередное бревно распиливалось, его нужно 
было освобождать от зажима, а доски укладывать на специаль
ную тележку. Самой конструкцией пилорамы был задан интен
сивный темп тяжелого ручного труда.

Зарплата за такой труд была несколько повыше, чем оплата 
разнорабочего и составляла около 1000 рублей. Однако темп 
работы и отсутствие всяких интеллектуальных элементов в ее 
содержании спустя несколько месяцев заставили меня подыски
вать другую, менее тяжелую работу. Я не терял надежды уст
роиться на работу по специальности, поэтому написал письмо 
заместителю управляющего трестом «Камлесосплав» 
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В.В. Николаеву с просьбой помочь мне в этом, как выпускнику 
Кунгурского лесотехнического техникума. За год до этого Ни
колаев был у нас в техникуме и выступал с докладом о тресте 
«Камлесосплав» и о перспективах его развития. Я был на нем, и 
он произвел на меня благоприятное впечатление. У меня сложи
лось впечатление о нем, как об интеллигентном хорошем чело
веке. Последнее послужило основанием для обращения к нему с 
такой необычной просьбой. Меня вызвали в отдел кадров Сыл- 
венской сплавной конторы и предложили устроиться на времен
ную работу в качестве обмерщика древесины на Кинделинский 
сплавной рейд.

Желание получить работу по специальности было так силь
но во мне, тяжелая, изнурительная работа на пилораме так на
доела мне, что я решил попытать счастья хотя бы на временной 
работе, тем более что зам. директора Сылвенской сплавной кон
торы по кадрам В.В. Дмитриев обещал мне работу нормиров
щиком на одном из участков Сылвенской сплавной конторы.

Кинделинский рейд входил в состав Сылвенской сплавной 
конторы. Свое название он получил по имени села Кинделино, 
по соседству с которым он располагался. Поселок сплавщиков 
находился на берегу Сылвы в живописной местности, на высо
кой скале в хвойном лесу. Однако нам, обмерщикам и в том 
числе мне, предоставили жилье на дебаркадере, который был 
пришвартован неподалеку от сетки, на которой нам предстояло 
работать. Работа обмерщика была простой, хотя и ответствен
ной. Ее суть заключалась в том, что по коридору плыла (запус
калась рабочими) щеть, т.е. 20-25 м3 древесины, бревна были 
расположены поперек коридора, ведущего к сплоточной маши
не, вершины их находились по разные стороны коридора и зада
ча обмерщиков, а их было два, заключалась в том, чтобы изме
рить вершину дерева и четко, резко, быстро кричать точковщице 
толщину бревна: 18, 20, 28, 32 т.д. Измерить диаметр бревна 
было трудно, их нужно было подтягивать к себе, а потом уже 
измерять, к тому же их было много, и сделать это своевременно 
было невозможно, поэтому мы нашли рациональный выход: 
смотря на щеть с каждой стороны, не обмерять бревна, а опре
делять их толщину по вершине на глазок и кричать этот размер 
точковщице Оле.
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В результате получалась примерная точность и терпимая 
трудность работы. Натренированность в такой работе на глазок 
была так значительна, что проверки, проводимые мастером по 
контролю за количеством и качеством продукции по Кинделин- 
скому рейду, не обнаруживали сколько-нибудь существенных 
расхождений. Воскресные дни я проводил в Кунгуре, где этим 
летом у меня состоялось несколько встреч со своими приятеля
ми по техникуму. Чем ближе был август, тем напряженнее я ду
мал о своем будущем трудоустройстве.

Дело заключалось в том, что недовольный работой рейда 
ранней весной, связанной с задержкой отправки плотов с древе
синой с Кинделинского рейда на Каму, на рейд, приехал управ
ляющий трестом «Камлесосплав» А.Я. Сафонов. Он устроил 
«разнос» руководству сплавной конторы и снял с поста дирек
тора Михаила Ивановича Онохина, пригрозив сделать это и в 
отношении других руководителей сплавконторы. «Я вас всех, - 
кричал он, размахивая руками и расхаживая по сетке, - по од
ному повыдергаю отсюда». Новым директором сплавконторы 
был назначен главный инженер Иньвенского сплавного рейда 
В.В. Ханзин. Старое начальство, в том числе и зам. директора 
Дмитриев, присмирело. Он уже ничего не говорил мне о долж
ности нормировщика, когда я ему намекал об этом.

Поняв, что мне работать на рейде осталось две-три недели, 
я спешно поехал в Пермь к Прибылеву. На этот раз мы решили 
действовать более последовательно и непреклонно. Мы не толь
ко добились моего устройства на работу, но и получили обеща
ние начальника ЖКО комбината об устройстве меня в общежи
тие. Окрыленный этими обещаниями, я вернулся в Кинделино и 
уволился из сплавной конторы. Приехав в Пермь, я столкнулся с 
большими трудностями, которые чуть не загубили все дело. Во- 
первых, мне не хотели предоставлять место в общежитии под 
предлогом, что не давали такого обещания, а, во-вторых, обще
житие по улице Маяковского, 18 было переполнено. Комендант, 
зная об этом, дала мне домовую книгу и сказала: «У нас все пе
реполнено, если пропишут, то хорошо, а если нет - не взыщи, я 
ничего не могу поделать. Бери книгу и пытайся получить про
писку сам. Может быть, получится». Я решил попытать счастья, 
ничего другого мне не оставалось. И вот здесь мне несказанно 
повезло. Начальник паспортного стола Дзержинского района 
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был в отпуске. Его замещал мужчина средних лет с хорошо по
ставленным звучным голосом. Не знаю, за кого он меня принял, 
что ему во мне понравилось, но только мне показалось, что не за 
того, кого я в действительности представлял. «Вы что, решили в 
Перми поработать?» - начал он приятным голосом. Чувствуя, 
что ему нужно отвечать в том же духе, я ответил: «Да, я устро
ился на «Красном Октябре» и хочу работать там».

- Очень хорошо, - продолжал он, - поработайте. Он открыл 
домовую книгу и сразу же увидел, что дела плохи. Общежитие 
переполнено. Однако он решил играть роль «великолепного» 
покровителя. Он нахмурился и произнес: «Что это они вам на
писали?» Затем он решительно поставил крест на записи комен
данта и сверху написал - «прописать». Затем, пожелав мне сча
стливого устройства на работе, закончил беседу. Я вышел от 
него в приподнятом настроении. Комендант общежития встре
тила меня, когда я принес домовую книгу, с настороженностью. 
«Ну, как, прописали»? - спросила она. «Конечно», - ответил я. 
Посмотрев в книге резолюцию, она сказала: «Что же, живите и 
работайте. Только как вам это удалось»? - удивленно добавила 
она. Я на это ей ничего не ответил.

Я начал работать 1 сентября 1960 года в цехе№1 Пермско
го лесокомбината «Красный Октябрь» подрамщиком на седьмой 
пилораме. Работа здесь чем-то напоминала работу на пилораме 
в Кунгурском СМУ. Эта работа требовала интенсивных физиче
ских усилий. Я понял, что долго работать на этой работе будет 
очень тяжело. Прибылев меня приободрял: «.Это пока. Надо бу
дет устроиться на курсы бракеров и тогда будет легче физиче
ски и эмоционально». Я последовал этому совету. Память у ме
ня тогда была хорошая, и выучить два Госта для меня не пред
ставляло никакой трудности. Я сдал экзамен, вызвав удивление 
инспектора отдела кадров И.Н. Конышевой. Правда, бывший 
тогда начальником ОТК Борис Бенцианович Дворсон выразил 
сомнение в практическом знании мною тех пороков древесины, 
о которых я так бойко тарабанил на экзамене.

Однако сдача экзамена на бракера не означала, что я полу
чил эту работу. Когда же я попытался через Дворсона получить 
это место, начальник цеха №1 Владимир Иванович Бокач заявил 
мне, что Дворсон - начальник ОТК, а не начальник цеха, поэто
му пусть он не вмешивается в мои функции. Я понял, что нужно 
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обращение к более высокому начальству. Прибылев советовал: 
«Иди к Сыпливому». Подумав несколько дней, я решил идти 
вначале к начальнику отдела кадров О.И. Курбатовой. Выслу
шав меня, она сказала: «Обождите несколько минут, я схожу к 
главному инженеру».

Через несколько минут меня пригласили к нему. Григорий 
Григорьевич был «на коне своего очарования». Этот человек 
умел быть обходительным. Эта способность быть «шарменом» 
была унаследована им от отца, который, по свидетельству При- 
былева (а он лично присутствовал на открытом партийном соб
рании, на котором Г.Г. Сыпливого принимали в члены КПСС, и 
был поставлен вопрос о том, что его отец был при немцах ста
ростой в его родном селе). Немцы заметили обходительность 
пожилого крестьянина и назначили его старостой, то есть по
средником между немецкой комендатурой и местным населени
ем, и не ошиблись в своем выборе. За свое сотрудничество с 
фашистами, несмотря на то, что оно не сопровождалось злодея
ниями, отец Г.Г. Сыпливого после окончания войны 10 лет на
ходился в системе Гулага.

Григорий Григорьевич при мне, выслушав начальника от
дела кадров О.И. Курбатову, заявил: «Так в чем проблема? Если 
он сдал экзамены на бракера, так пусть работает им. Что, у нас 
нет мест бракера в штатном расписании цеха№1»?

О.И. Курбатова: «Есть, но начальник цеха В.И. Бокач счи
тает, что у нас не хватает рабочих, и пусть тов. Семенов работа
ет пока рабочим».

Сыпливый: «Что значит, пока? Какое время это будет про
должаться? А потом, один человек проблемы не решает».

- Николай Васильевич, — обратился он к мастеру Ширяеву, 
в смене которого я работал в цехе№1. - Скажите Бокачу, что я 
даю в цех на временную работу два десятка человек из Кондра- 
тово, и это на время решит наши проблемы с обеспечением ра
бочей силой. А бракерскую проблему Семенова надо решить. 
Мы должны приветствовать, если наши работники повышают 
свою квалификацию.

Я вышел из кабинета главного инженера довольный и обна
деженный. Вечером, когда я пришел на работу, меня встретил 
Бокач и сказал, чтобы я сдавал крючок (инструмент рабочего, 
которым он цеплял и таскал доски) и шел работать бракером в 
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третью смену. Я был доволен: квалифицированная работа, вы
сокая зарплата, бракера получали самую высокую в цехе зар
плату. Работая бракером в течение трех месяцев, я немного при
оделся и уже не ходил в рваной фуфайке, а купил пальто, кос
тюм, часы, рубашки, обувь и т.п.

Приодевшись, я решил принять участие в молодежной жиз
ни. Я несколько раз побывал в ресторанах «Кама», «Урал» вме
сте с Галочкой Кузьминой. Она была моей сокурсницей по уче
бе в Кунгурском лесотехническом техникуме. Однако если для 
нее выпивка и танцы представляли хороший отдых и развлече
ния, самое лучшее в ее жизни, я чувствовал себя в этом пьяном 
дыму и угаре как-то не очень уютно. Внутренне мне как будто 
кто-то подсказывал: «Это не для тебя», и после нескольких по
сещений я решил с этим покончить, тем более что с сентября 
стал студентом вечернего отделения исторического факультета 
Пермского государственного университета.

До поступления в университет в течение года в моей жизни 
произошли следующие изменения: кроме того, что я стал браке
ром с 1 марта 1961 года, я был переведен мастером на склад пи
ломатериалов Пермского лесокомбината «Красный Октябрь». 
Этим я также обязан в значительной мере Прибылеву, с кото
рым мы жили в одной комнате в общежитии по улице Маяков
ского, дом 18. Воспользовавшись тем, что начальник склада был 
в трехмесячном отпуске и находился в Москве по подготовке 
дипломной работы в связи с окончанием мебельного техникума, 
а его замещал практик-мастер М.И. Аксенов, дела на складе шли 
плохо, мастера-практики часто пили и болели. Прибылев под
сказал Аксенову мысль - есть в цехе№1 работающий бракером 
специалист, окончивший Кунгурский лесотехнический техни
кум, Семенов: почему бы нам не взять его в цех на работу мас
тером. Несмотря на то, что Аксенов был практиком и, казалось, 
должен был относиться с подозрением к так называемым спе
циалистам, он на эту идею «клюнул» и передал через Прибыле- 
ва, чтобы я пришел на склад пиломатериалов переговорить с 
ним по этому вопросу. Наш разговор продолжался несколько 
минут и, поскольку все вопросы были решены, оставался один - 
главный - для перевода нужен был приказ. Аксенов позвонил 
Г.Г. Сыпливому и пояснил ему ситуацию - в результате главный 
инженер предложил немедленно явиться к нему. Вновь состоял
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ся приятный, содержательный разговор, и моя судьба в служеб
ном смысле была решена. Я стал мастером склада пиломатериа
лов и проработал в этой должности два года.

Через два месяца после моего перехода мастером на склад 
пиломатериалов вернулся из Москвы начальник этого цеха Ана
толий Степанович Козлов. Он защитил свой дипломный проект 
по реконструкции мебельного цеха Пермского лесокомбината 
«Красный Октябрь» на «отлично» и, видимо, внутренне очень 
гордился этим. А.С. Козлов доставил мне на первых порах мно
го неприятностей своим необузданным характером.

Этот человек был очень оригинален, его образ чем-то напо
минал мне образ повара Смурого из повести М. Горького «Мои 
университеты». Тот же большой рост и атлетическое сложение, 
та же тяга к книгам и любовь к художественной литературе, на
конец, та же грубость, часто возникающее желание применять 
физическую силу. Приведу только несколько фактов, подтвер
ждающих высказанные выше положения. В начале своего тру
дового пути А.С. Козлов работал мастером мебельного цеха. По 
свидетельству Михаила Ефремова, работавшего тогда столяром 
в этом цехе, А.С. Козлов во время работы обычно усаживался в 
курилке «точить лясы» со счетчицей, молодой девушкой, в за
дачу которой входил подсчет изготовленной продукции. Ефре
мов рассказывал мне, что ему и его товарищам, молодым пар
ням, было интересно, о чем он с ней разговаривает. «Поэтому 
мы, - продолжал он, - под видом необходимости покурить за
ходили в курилку. А.С. Козлов обычно вставал и пинком ноги 
вышибал нас из курилки. Поскольку мы были молодыми подро
стками, от его удара мы вылетали из курилки и некоторое время 
юзом ехали по полу цеха».

После работы в мебельном цехе А.С. Козлова назначили 
начальником четвертого тарного цеха, где в основном работали 
подростки. По свидетельству Тамары Коноваловой, работавшей 
тогда в качестве станочницы в этом цехе, Козлов в ярости ломал 
черенки лопат о спины подростков, если они не работали так, 
как он хотел. На складе пиломатериалов работали взрослые и 
даже пожилые люди предпенсионного возраста, поэтому к ним 
Козлов не пытался применять меры физического воздействия, 
но зато грубости, особенно на первых порах его работы в этом 
цехе, было сколько угодно. Мой приятель В.Ф. Прибылен, вы
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сокий ростом молодой человек, после окончания Кунгурского 
лесотехнического техникума отслуживший в армии, говорил 
мне о том, что когда А.С. Козлов входил в свой кабинет, где 
стоял стол нормировщика, «я спокойным себя не чувствую». 
Девушки и женщины его боялись. Его «разносы» для них обыч
но кончались слезами, причем некоторые просто плакали, рыда
ли навзрыд. Мужчин на складе пиломатериалов было меньшин
ство, в основном это были грузчики, но и с ними Козлов разго
варивал предельно резко. Его боялись. Мера этой боязни была 
разной, но всеобщей.

Я был свидетелем следующей сцены. Заходит в кабинет на
чальника склада Ольга Волкова, краснощекая и плотная молодая 
девица, и подает заявление об увольнении. Она работала уклад
чицей - работа тяжелая, связанная с перекладыванием досок и с 
их сортировкой. Видимо, она нашла работу в городе и получше, 
чем на складе пиломатериалов.

Из цеха тогда многие увольнялись, поскольку на военных 
заводах города Перми заработная плата была выше, там платили 
уральский коэффициент; на «Красном Октябре» его тогда не 
платили. А.С. Козлов очень болезненно относился к увольнению 
из цеха рабочих и всеми средствами пытался сдерживать этот 
процесс. Поэтому я чувствовал, что сейчас произойдет что-то 
невероятное. От закипающего в нем гнева шея Козлова стано
вится красной, а глаза наливаются кровью, точно у быка, кото
рый видит пред собой нежелательного матадора. Низким густым 
басом, на вибрирующих нотах он задает Волковой вопрос: «По
чему вы решили уволиться, в чем причина»?

Его тон свидетельствовал о том, что он видит в девушке 
изменницу родине, и никак не меньше. Волкова отвечает, что 
она увольняется потому, что «от перетаскивания тяжелых досок 
у нее руки болят». Тут уж А.С. Козлов взвился до потолка, его 
крик был хорошо слышен на улице: «Какое право имеешь ты 
говорить так, - орал он, - Александр Матросов своим телом 
прикрыл амбразуру вражеского дота, спасая товарищей и обес
печивая победу над врагом, Зоя Космодемьянская была казнена 
фашистами за то, что вела против них самоотверженную борьбу, 
в тылу у немцев герои Краснодона подняли самоотверженную 
борьбу против немецких оккупантов. Хотя это были подрост
ки - юноши и девушки - они жертвовали своей жизнью, они не 
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боялись врагов, а ты, такая здоровая девушка, заявляешь, что у 
тебя руки болят. Спортом надо заниматься, тогда не будут бо
леть руки. Как тебе не стыдно, - орал он, - писать это заявление, 
где твоя совесть, где твоя честь. Для тебя слово родина, видимо, 
означает только возможность устроиться, где потеплее, и полу
чать побольше, а партия требует, чтобы мы отдавали ей самое 
лучшее, что у тебя есть и работали там, где всего труднее».

Речь начальника цеха подходила к концу, однако он пони
мал, что в конце должно быть самое главное, для чего он затеял 
весь этот скандал, поэтому он мобилизовал свои богатые голо
совые возможности и закричал диким голосом: «Убирайся от
сюда, чтобы я тебя здесь больше не видел, и не позорь нашу ве
ликую родину и коммунистическую партию». Захватив лицо 
руками, точно от большого стыда, Ольга с плачем выбежала из 
кабинета. И только через полгода она рискнула вновь подать 
заявление начальнику цеха.

А.С. Козлов разработал собственный метод «сохранения 
кадров». Он заключался в том, что когда приходит рабочий и 
подает заявление об увольнении, А.С. Козлов разговаривает с 
ним и предупреждает, что, согласно советскому закону, он дол
жен отработать после подачи заявления две недели. «Поэтому, - 
продолжал он, - я кладу ваше заявление вот в эту папку. Види
те, - сурово предупреждал он. - Через две недели придете, если 
не передумаете». Через две недели рабочий приходит вновь. 
А.С. Козлов начинает искать заявление, он тщательно перебира
ет множество папок, но заявления не находит, тогда он прихо
дит в ярость и начинает кричать на рабочего: «Где ваше заявле
ние, вы симулянт, вам просто не хочется работать. Мало этого, 
так вы еще и меня отрываете от работы. Что, мне нечего делать, 
кроме того, чтобы искать ваше заявление. Иди куда хочешь, 
ищи где угодно свое заявление, но только здесь его нет, и ты его 
мне не давал». «Как же мне быть?» — говорит трясущийся от 
страха и обиды рабочий. «Пиши заявление, - говорит Козлов 
грубым голосом, - и будешь отрабатывать две недели». «Так я 
уже...» - робко начинает рабочий.

«Я тебе покажу, - переходит на «ты» А.С. Козлов, - как об
винять честных людей в бесчестии. Вон из кабинета, и чтобы я 
тебя больше здесь не видел»! Через две недели рабочий прино
сит заявление, которое А.С. подписывает.
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Когда я спрашивал его, что, разве действительно рабочий 
Дозмаров не подавал заявления об увольнении? Он отвечал: «Да 
нет же, я их просто выбрасываю в мусорную корзину или кладу 
в папку, которую при рабочем не вытаскиваю из стола». «А чего 
вы этим добиваетесь»? - наивно спрашивал я. «Как что? - отве
чал Козлов, — при этой системе они две лишних недели должны 
отработать». «А нарушение закона», - наивничал я. «Я знаю, с 
кем имею дело, - отвечал А.С. Козлов, - если я вижу, что это 
серьезный человек, я не позволяю себе играть в такие игры». На 
Козлова коммунисты, работавшие в цехе, в частности 
В.П. Карелин, жаловались в партком комбината, его приглашали 
туда, и там происходили неприятные для него собеседования. 
Нельзя сказать, что он ничего не понимал. Определенные выво
ды для себя он делал. Он стал вежливым и обходительным глав
ным инженером комбината, а затем директором.

Тамара Нехай, работавшая с ним мастером в четвертом це
хе, говорила мне: «Смотрю, он выступает на собрании в первом 
цехе, и не верю своим глазам, по виду, по фигуре как будто он, а 
говорит тихим, спокойным голосом, что с ним произошло - не 
знаю и не могу понять». Однако так было не всегда. Иногда ста
рый зверь просыпался в нем, и тогда повторялось старое на но
вом уровне. Он грубил уже не рабочим, а чиновникам комбина
та. Начальник отдела труда и заработной платы лесокомбината 
«Красный Октябрь» К.В. Алешина рассказывала мне о следую
щем инциденте, приключившимся у нее с Козловым. Однажды в 
разговоре с А.С. Козловым по телефону начальник Западурал- 
мебельпрома И.П. Кузнецов осведомился у А.С. Козлова о фон
де заработной платы за прошлый год. Козлов тогда уже был ди
ректором. Он позвонил К.И. Алешиной и попросил представить 
ему эту справку. Алешина в течение нескольких минут не могла 
найти эту бумагу.

А между тем И.П. Кузнецов, устав ждать, говорит Козлову: 
«Что же вы, товарищ директор, такую известную справку найти 
не можете, видимо, плохо работает ваш аппарат». Тут уж 
А.С. Козлов просто взбесился, и когда Алешина принесла и по
дала ему справку, он закричал на нее громким голосом: «Ты что, 
как корова, не можешь подняться на второй этаж? Иван Павло
вич Кузнецов просил у меня эту бумажку, а я благодаря тебе 
попал в яму - плохо работаю. Когда кончится это разгильдяйст
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во, когда вы будете работать по-настоящему, как положено»? 
Алешина рассказывала мне, что она не стерпела обиды и запла
кала. А.С. Козлов понял, что хватил через край и попытался ее 
успокоить. Последнее ему, видимо, плохо удалось, потому что 
мой разговор с ней состоялся через год после случившегося, а 
чувствовалось, что она все еще переживает этот неприятный для 
нее инцидент.

На первых порах мои отношения с А.С. Козловым склады
вались довольно напряженно. Он грубо отчитывал меня за то, 
что я не остался на вторую смену. «Работать надо столько, 
сколько потребуется для выполнения государственного плана», 
- подчеркивал он. Он не отпускал меня съездить домой на три 
дня, хотя это время мной уже было отработано. Старый мастер 
В.Г. Редькин, который работал с ним больше, чем я, и, следова
тельно, знал его лучше, сказал мне: «Ты поезжай домой, а ему 
об этом ничего не говори». «Так будет же прогул», - отвечал я. 
«Ничего не будет», - отвечал В.Г. Редькин. Так оно и оказалось. 
Когда я приехал, Козлов самым приятным голосом спросил ме
ня, как я съездил домой.

Другое столкновение касалось более серьезной проблемы, а 
именно, - моего поступления в Пермский государственный уни
верситет. Он никак не хотел давать мне положенные две недели 
для вступительных экзаменов. «Надо работать, а не симулиро
вать в науку, - кричал он, - А ты только что был вытащен нами 
из тьмы лесов, из топи болот и уже хочешь бежать в универси
тет. Поработай пару лет и тогда пожалуйста». Я ходил по этому 
вопросу к Г.Г. Сыпливому, он тоже отказал: «У нас сейчас горя
чее время, и у нас на счету' каждый человек, каждый рабочий, а 
тем более мастер». Я был в отчаянии, срывался мой план посту
пления на исторический факультет Пермского государственного 
университета. Я просто не знал, что делать, но в это время мой 
приятель А.М. Гулин, работавший тогда в конструкторском бю
ро комбината, который также хотел поступать на истфак ПГУ, 
сходил к директору комбината А.П. Грибову, и тот разрешил его 
вопрос с отпуском. Я рассказал об этом мастеру Г.Ф. Азановой. 
Она, видимо, пересказала это Козлову, оснастив рассказ собст
венными комментариями, согласно которым получалось, будто 
бы я говорил ей, что он (то есть, Козлов) - консерватор и меша
ет мне поступать в Пермский университет.
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«Кто это тебе сказал? - уставился он на нее. - Я никому не 
мешаю учиться, и он получит отпуск, если это необходимо». 
«Как же, - удивилась Азанова, - ему же надо сдавать экзамены». 
«Так пусть сдает», — отвечал Козлов. «Но ведь на это надо время 
днем, а он должен работать». «Все вы адвокаты плохих людей. 
Ладно, я подумаю. Пусть приходит. Поговорим». Разговор с 
Козловым был непохожим на предыдущие. Он совершенно спо
койно заявил: «Я подписываю ваше заявление через три дня». 
«Но ведь через три дня останется всего один день до первого 
экзамена - сочинения», - стонал я. «Ничего не знаю, - отвечал 
Козлов, - напишешь как-нибудь». Я радовался, что наконец-то я 
смогу поступать в университет и сдавать вступительные экзаме
ны.

В дальнейшем мои отношения с А.С. Козловым значитель
но улучшились. Здесь сыграли свою роль ряд факторов: и хоро
шая учеба, и знания, получаемые в университете, и то, что я не 
пил и серьезно относился к работе, и жена Козлова Ирина Ага
фоновна.

А.С. Козлов был женат и имел двух сыновей. Его жена 
Ирина Агафоновна, инженер-экономист, пользовалась на ком
бинате большим уважением. Однажды я ехал на трамвае вече
ром в университет на занятия, смотрю: в вагоне находятся 
А.С. Козлов с его женой. Она спросила меня, как я учусь, и уз
нав, что я отличник учебы, пожелала мне дальнейших успехов.

Козлов очень любил свою жену. Он был ей всем обязан. 
Поэтому, когда она уже без меня сказала ему: «Толя, не мешай 
ему учиться», - ее слова были для него законом. Он сразу же 
ответил: «И не подумаю».

Впоследствии Анатолий Степанович рассказывал мне о 
том, что в молодые годы частенько выпивал. С присущей ему 
прямотой и грубостью он говорил: «Я был тогда пьяницей и не 
только пропивал то, что зарабатывал, но таскал из дома вещи 
своего отца и продавал их на рынке. Когда я встретил Иру (так 
он называл свою жену - В.С.), я полюбил ее и благодаря этому 
освободился от своей дурной привычки». «Как же это произош
ло, - спрашивал я. - Неужели она запрещала вам пить, и вы ос
вободились от своего порока?» «Конечно, нет, - отвечал он. - 
Она разрешала мне пить, и у меня в первые месяцы после за
ключения брака всегда стояла в тумбочке бутылка водки. Она 
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только просила меня, когда я выпью, никуда не ходить. Когда я 
выпил несколько раз и должен был оставаться дома, - продол
жал он, - мне показалось это неинтересным, и я перестал пить». 
Любопытный способ избавления от порока, которым в настоя
щее время страдают очень многие мужчины нашей великой ро
дины.

Беседы с Козловым, когда он был в духе, были очень инте
ресны: он давал уничтожающие характеристики людей и их по
ступков, отличающиеся необыкновенной метафорической точ
ностью. Приведу несколько примеров, сохранившихся в моей 
памяти. Я спрашиваю его: «Когда Аксенов выйдет на работу 
(мастер Аксенов в это время уже вторую неделю находился на 
больничном - В.С.)?». - «Во всяком случае, не раньше, чем по
садит картошку в своем огороде». Мне такой ответ, по молодо
сти лет, понравился, кстати, потом это подтвердилось, и я про
должаю спрашивать у него: «А когда Н.С. Грибов - директор 
лесокомбината, выйдет на пенсию?» - «Во всяком случае, не 
раньше, чем получит квартиру для себя и для своего зятя». Эго 
также через год подтвердилось.

Анатолий Степанович умел постоять за себя. Когда вместо 
Н.С. Грибова, ушедшего на пенсию, на лесокомбинат был на
значен директором В.А. Зеленин, и он начал наводить на заводе 
свои порядки, которые выражались в том, что на различного ро
да совещаниях, число которых резко возросло, он методично, 
резко и ядовито стал отчитывать начальников цехов за плохую 
работу, причем больше всего по этой части доставалось началь
нику мебельного цеха Леониду Степановичу Ерышкапову и 
главному механику комбината Н.А. Соколову. По свидетельству 
А.С. Козлова, ему надоело смотреть, как Л.С. Ерышкапов смот
рит «в стол», опустив глаза вниз, и только лысина блестит от 
света электрической люстры. Наконец, дошла очередь и до него, 
это было естественно, тем более что недостатки в цехе бывали. 
Тут уж душа нашего начальника не стерпела, и он решил дать 
бой. Он поднялся во весь свой высокий рост и закричал: «Мы 
давно работаем на комбинате, работали хорошо и допускали 
ошибки, но у нас еще никогда не бывало, чтобы товарищ, не 
знающий азов лесопильного производства, поучал нас, как нуж
но поступать в том или ином случае». В.А. Зеленин опешил - он 
не ожидал такого мощного отпора. Он не только сбавил тон, но 
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именно после этого случая взял курс на то, чтобы сделать Коз
лова главным инженером комбината. Он понял, что такой «дер
жиморда» будет хорошим помощником.

Козлов действительно учиться не мешал, хотя по старой 
привычке частенько портил кровь, ссылаясь при этом на горяч
ность своей натуры и на то, что «распускать вас опасно, нужна 
твердая, направляющая рука».

Его интерес к истории был неподдельным и широким. На
ши споры на исторические темы в присутствии мастеров иногда 
продолжались часами. Он не обижался, когда попадал впросак 
или что-то не знал.

Его тяга к литературе, любовь к иностранным словам, к на
учным понятиям свидетельствовала о том, что он зря не посту
пил на филологический факультет, на котором он, вероятно, 
нашел бы лучшее приложение своего интеллекта и своих лите
ратурных способностей.
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Глава V. Учеба в Пермском государственном 
университете

Учиться мне было первоначально трудно.
Это были годы тяжелого нервного труда. Нужно было днем 

или ночью работать, а вечером ехать в университет и заниматься 
историей. Я хорошо помню, как размышлял о том, как буду 
учиться. А между тем лекции и семинары шли полным ходом. Я 
готовился к каждому семинару весьма основательно, но почему- 
то решил вначале посмотреть и послушать, как выступают мои 
товарищи. Они выступали: один, второй, третий, а я все слушал 
и молчал. Все как-то не приходилось выступить. Так продолжа
лось месяца два... Впоследствии В.В. Харламова мне говорила, 
что она записала меня в своем формуляре, как ничего «не 
знающего парня».

Но, как говорится, было бы что-то стоящее, а уж если оно 
есть, то обязательно проявится рано или поздно. И вот, наконец, 
мой час настал. На семинаре по отечественной истории доцент 
В.А. Оборин предоставил мне слово. Хорошо подготовленный, я 
шпарил, т.е. говорил, наверное, минут десять, и те, кто слушали 
меня, были удивлены, как это так - «хвостист» заговорил, да 
еще как. В конце семинара Владимир Антонович отметил, что 
мое выступление было лучшим. Эго укрепило мнение обо мне, 
как о способном студенте, хотя мои недоброжелатели продол
жали считать, что это случайность. Но вот кончается первый 
семестр.

У нас первая экзаменационная сессия, включающая 
два экзамена. Я тщательно готовлюсь к ним и сдаю оба экзамена 
на «отлично». Мой сокурсник Алексей Медведев обращается ко 
мне со словами: «Как это так? На «отлично» сдала сессию 
Т.В. Короткова, она и в педучилище училась на «отлично», а ты- 
то как так?..» Я ничего не ответил своему сокурснику. Я не ува
жал его и считал не интеллигентным человеком вообще, а не 
потому, что он высказал сомнение в моих умственных способ
ностях. Во втором семестре мне стало неудобно сдавать свои 
позиции, и я решил быть отличником. При том внимании, кото
рое я уделял учебе, мне это удалось.

Особую роль в возбуждении моего самолюбия и рвения к 
учебе имела фраза доцента В.Д. Нероновой, сказанная по моему 
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адресу, когда я что-то не знал по истории Древнего Востока: «Я 
думала, что вы всегда все знаете». Это задело мое самолюбие 
очень сильно. Если я и не совсем так думал о себе, то уж, во 
всяком случае, считал, что проходимые предметы я знаю лучше, 
чем мои товарищи. Постепенно учеба стала основным содержа
нием и смыслом моей жизни. Это сказалось со всей очевидно
стью при подготовке моей курсовой работы за первый курс. Она 
была посвящена проблемам истории эллинизма в историогра
фии античности. Я подготовил, написал и защитил солидную 
работу объемом свыше 100 рукописных листов. Через два года я 
нашел в историческом журнале статью на аналогичную тему 
историка из ГДР и был доволен тем, что я, студент вечернего 
отделения, на несколько лет раньше серьезного историка при
шел к тем же выводам.

Самым выдающимся студентом дневного отделения исто
рического факультета Пермского государственного университе
та, когда я учился в нем, был Евгений Степанович Богослов
ский. Он был ученым, как говорится, от бога. Даже внешне он 
походил на старого дореволюционного профессора: небольшого 
роста, плотный, с академически размеренной нескорой речью, 
он, казалось, был рожден для того, чтобы разбирать иероглифи
ческие тексты Египта эпохи Нового царства. Он был образован
ным человеком, знал иностранные языки и самостоятельно изу
чал египетские иероглифы.

В.Д. Неронова, видя такую редко встречаемую страсть к 
изучению глубокой древности, просила заведующего кафедрой 
всеобщей истории профессора Л.Е. Кертмана помочь ему устро
иться в аспирантуру в город Ленинград, где были специалисты 
по истории Древнего Египта. Тот, конечно, сделал все от него 
зависящее в этом отношении. Независимо от него 
Е.С. Богословский, приехав в Ленинград, обратился лично к 
М.Э. Матье, специалисту по истории Древнего Египта, рабо
тавшей тогда в Эрмитаже. Удивленная таким самобытным та
лантом и интересом к древнеегипетской истории, М.Э. Матье 
согласилась быть руководителем его кандидатской диссертации.

В период обучения в аспирантуре Евгений Степанович ос
новательно усвоил египетскую клинопись, занятия по ней со
ставляли четырнадцать часов в неделю в течение первого года 
обучения в аспирантуре. Незаметно пролетели три года обуче
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ния Богословского в аспирантуре. Перед Евгением встал вопрос 
об устройстве на постоянное место работы: как быть? Ехать в 
Пермь и преподавать историю Древнего мира вдали от квали
фицированного сообщества египтологов - этого он не хотел, да 
и вряд ли это кому-либо было нужно. Решением судьбы Бого
словского занялся директор Эрмитажа академик Б.Б. Пиотров
ский. В результате его усилий вопрос был решен. Евгений Сте
панович остался в Ленинграде и стал работать в институте вос
токоведения (Ленинградское отделение). Здесь он защитил кан
дидатскую, а затем докторскую диссертации. Перед ним чет
верть века напряженной научной работы.

Я знал Богословского. Впервые мы столкнулись с ним вес
ной 1962 года на студенческой научной конференции, на кото
рой я выступал с докладом об историографии эллинизма. Меж
ду нами возник спор об определении сущности эллинизма. Опи
раясь на монографию А.Б. Рановича «Эллинизм и его историче- 
ская роль», я доказывал, что эллинизм - это этап в развитии ан
тичной рабовладельческой формации. Богословский же, ссыла
ясь на материалы научной дискуссии, проведенной в 1953 году в 
Институте истории, пытался рассматривать эллинизм как пери
од в развитии античного рабовладельческого общества, ссыла
ясь на выступления К.К. Зельдина и В.Д. Блаватского. Понятия 7 
«этапа» и «периода» в этом споре приобретали самодовлеющее 
значение. Если это этап в развитии рабовладельческого общест
ва, следовательно, ему были присущи качественные особенно
сти, характерные для развития античного рабства. С этой точки 
зрения я считал, вслед за А.Б. Раяовичем, что качественная осо
бенность в развитии социально-экономических отношений эл
линизма заключалась в перенесении античных форм рабства и 
античной формы собственности на Восток. С этой точки зрения 
эллинизм представлял синтез Западной и Восточной форм соб
ственности. И его нужно было изучать конкретно во всем мно
гообразии его проявлений. При этом получалось, что в своем 
развитии рабовладельческая формация прошла три этапа: 
1) древнегреческий, 2) эллинистический и 3) римский. Каждый 
из них характеризовался своими особенностями в развитии ра
бовладельческих отношений, поскольку рабство могло разви
ваться только на расширенной основе. С точки зрения Богослов
ского проблема этапов в развитии рабовладельческого общества
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была во многом искусственной, и проблему рабства нужно было 
изучать конкретно - исторически. Конечно, второй подход вы
глядел несколько предпочтительней, особенно с точки зрения 
методологии, но не абсолютно. Последующее развитие науки 
внесло много нового в изучение истории эллинизма, однако, 
здесь все еще остаются темные пятна. Запальчивость, с которой 
я лез в драку, отстаивая свою точку зрения, обеспечила мне из
вестность и, заключая работу конференции, профессор Л.Е. Кер- 
тман особо отметил это, назвав мое выступление «серьезным», 
типа дипломной работы.

В последующее время мне пришлось сталкиваться с Бого
словским на защите своих курсовых работ. В.Д. Неронова при
глашала его на них. Богословский некоторое время издавал на 
историческом факультете рукописный журнал. Он несколько 
раз приглашал меня принять в нем участие, предлагал на выбор 
темы для написания. Однако я, в связи с занятостью на произ
водстве, не только ничего не написал, но даже и не обещал это
го. В последующее время, когда Богословский, обучаясь в аспи
рантуре в Ленинграде, приезжал на побывку в Пермь, мы веж
ливо раскланивались, но никаких содержательных контактов 
между нами не было, поскольку в это время я стал специализи
роваться по истории СССР.

Из некролога, опубликованного в «Вестнике древней исто
рии» № 1 за 1991 год, я с большим сожалением узнал о болезни 
и преждевременной смерти Е.С. Богословского. Он, безусловно, 
мог бы много сделать в области истории Древнего Египта. Его 
смерть - тяжелая утрата не только для отечественной египтоло
гии, но и для мировой науки. В некрологе, посвященном памяти 
Е.С. Богословского, отмечалось, что «всю свою научную жизнь 
Е.С. Богословский посвятил исследованию социально- 
экономического устройства Египта эпохи Нового царства, при
чем важнейшим источником для него служили материалы по
селка и гробниц работников фиванского некрополя в Дейр Эль
Медине, дающие уникальную возможность очень полно и раз
носторонне проследить на протяжении многих поколений исто
рию небольшой, но очень показательной группы египтян, заня
тых в материальном производстве».

Его научные руководители М.Э. Матье и Ю.Я. Перепелкин 
восхищались настойчивостью и целеустремленностью своего 
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ученика. После смерти М.Э. Матье научное руководство ее ас
пирантом берет Б.Б. Пиотровский.

С 1968 года Богословский становится научным сотрудни
ком Ленинградского отделения института востоковедения, в ко
тором он работал до конца своей жизни, преждевременно обор
вавшейся в 1990 году.

Из других студентов, которые в одно со мной время учи
лись на дневном отделении исторического факультета и подава
ли надежды в научном отношении, я помню Васю Лещенко, ко
торый запомнился своим выступлением на студенческой науч
ной конференции 1962 года, посвященной Сасанидскому сереб
ру Прикамья. Занятия археологией, участие в археологических 
раскопках в течение ряда лет позволили В. Лещенко собрать 
значительный материал по данной теме. По окончании учебы 
он поступил в аспирантуру музея религии и атеизма в Ленин
граде, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по 
данной теме, опубликовал книгу о Сасанидском серебре, и не 
без некоторых трудностей остался в Ленинграде и работал там.

Активно работал в научном направлении студент историче
ского факультета этих лет Леня Шорохов. Тема его исследова
ния - «Монастыри Урала и Зауралья». Впоследствии он стал 
одним из известных историков Сибири, автором нескольких мо
нографий. К сожалению, напряженная научная работа ускорила 
развитие его болезни, и он рано умер.

Я хорошо помню на данной студенческой научной конфе
ренции темпераментное выступление студента-историка Лени 
Сенникова с докладом «А.М. Пашфатова как историк рабочего 
класса СССР». Он хорошо учился, занимался спортом. Однако, 
к сожалению, окончив факультет, уехал учительствовать в одну 
из школ Верещагинского района (с. Зюкайка), стал директором 
и прекратил занятия наукой. Со временем он стал высококвали
фицированным мастером преподавания истории и получил зва
ние «Заслуженный учитель РФ».

Наряду с достоинствами у меня были и недостатки. Они ка
сались разных сторон и направлений моей деятельности и явля
лись отражением как моих недостаточных способностей, так и 
ригидного характера, который обуславливал недостаточную 
эластичность при подходе к решению разных вопросов моей 
жизни и деятельности.
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К числу таких недостатков принадлежали мои слабые зна
ния иностранных языков (немецкого, латинского). В них я не 
был образцом для подражания, а скорее, был с трудом успе
вающим студентом. Я не могу сказать, что я не мог иметь хоро
ших знаний в области иностранных языков. Мог. Но мне не хва
тало времени. Я предпочел блистать по многим историческим 
дисциплинам, чем преуспевать в одном предмете. Это не было 
безоговорочно правильным. Надо было найти разумный ком
промисс, но я к нему не стремился. А вот насколько это было 
правильным, предоставляю судить читателю.

Другим моим недостатком, связанным с моим ригидным 
характером, являлось сохранившееся у меня до сих пор негатив
ное отношение к сохранению документов. Эта черта проявля
лась во всем. Я не сохранял конспекты, выписки, письма, адре
сованные мне другими людьми, даже писательницей 
Е.А. Таратутой. Теперь я, конечно, жалею об этом, но, как гово
рится в таких случаях, с запозданием. Когда В.Д. Неронова об
ратилась ко мне с просьбой представить ей через несколько лет 
мои курсовые работы за первый и второй курсы, я сделать этого 
не мог, потому что они были выброшены мною.

Спесь и надменность моего характера обусловили разницу 
моего отношения к учебе и работе. Я понимал, что учеба - это 
мое будущее, то есть, что это будущее возможно только через 
нее и посредством ее. Поэтому я уделял основное внимание этой 
стороне моей жизни, а что касается работы на заводе, я видел в 
ней средство, дающее мне тот кусок хлеба, который нужен был 
для того чтобы учиться. Исходя из этих соображений, я одевал
ся по-разному, когда отправлялся на учебу и на работу. Конеч
но, делать это по высокому классу мне было затруднительно, 
однако все-таки я одевался значительно лучше, когда шел на 
учебу, а не на работу.

В качестве директора на завод пришел В.А. Зеленин. Ва
лентин Александрович Зеленин был совершенно другим челове
ком, чем А.С. Козлов. Не совпадали, прежде всего, их внешние 
параметры. Он был небольшого роста, очень тучным человеком 
сорокалетнего возраста. Директором лесокомбината «Красный 
Октябрь» он стал в 1962 году и работал в этом качестве четыре 
года. За это время он очень много сделал для завода. В этом, 
несомненно, сказывался его большой жизненный опыт. До того
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как он возглавил лесокомбинат «Красный Октябрь», он уже 
прошел большую школу жизни, поработав в качестве инструк
тора, заведующего отделом, секретаря Краснокамского горкома 
партии, председателем Краснокамского горисполкома, успел он 
поработать в качестве заместителя управляющего трестом «Чу- 
совлес» и заместителем начальника бумажной и деревообраба
тывающей промышленности Пермского совнархоза.

Сотрудники разных служб, соприкасавшиеся по работе с 
В.А. Зелениным, прозвали его «дипломатом». Он обладал хоро
шим голосом и умел очень тонко пользоваться им. Он не имел 
высшего образования или даже среднего технического. Однако 
и среднее образование позволяло ему неплохо справляться с его 
непростыми служебными обязанностями. Он всегда пытался 
вникнуть в суть рассматриваемого вопроса, и если понимал его, 
то избрать наиболее целесообразную позицию. Валентин Алек
сандрович хорошо понимал основные и второстепенные вопро
сы стратегии и тактики развития лесокомбината и пытался по
следовательно отстаивать и проводить их в жизнь. Все это обес
печивало ему успехи в его деятельности как руководителя. Он 
очень любил женщин, здесь он был настоящим очарователем. 
Женщины оказали сдерживающее влияние на становление его 
карьеры.

В.А. Зеленин был мастером далеко идущих ходов при рабо
те с кадрами. Он решил сделать А.С. Козлова главным инжене
ром «Красного Октября», однако, секретарь парткома лесоком
бината А.Н. Русейкин возражал против этого: именно к нему 
обращались с жалобами работники склада пиломатериалов. В 
результате кандидатура А.С. Козлова не получила утверждение 
Дзержинского райкома КПСС. Тогда В.А. Зеленин классически 
разыграл этот шахматный гамбит. Используя хрущевский тезис 
о демократизации, он не рекомендовал А.Н. Русейкина в качест
ве секретаря парткома на следующий срок и предложил исполь
зовать его в качестве заместителя начальника склада пиломате
риалов, то есть того самого А.С. Козлова, против кандидатуры 
которого на должность главного инженера лесокомбината 
«Красный Октябрь» он выступал в райкоме. Русейкин вынужден 
был перейти на работу в политехнический институт, а для того 
чтобы обеспечить А.С. Козлову должность главного инженера, 
В.А. Зеленин добился назначения на этот пост участника Отече
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ственной войны А.Я. Худякова, которому оставалось работать 
один год до пенсии. Через год А.С. Козлов получил должность 
главного инженера.

На первых порах мои отношения с новым директором лесо
комбината В.А. Зелениным складывались напряженно. Здесь, 
несомненно, сказывалась разница подходов к делу, к работе. Он 
по привычке, приобретенной в период работы в партийных и 
хозяйственных органах, пытался вникнуть в суть рассматривае
мых вопросов, что ему не всегда сразу удавалось. Лесопильное 
и мебельное производство он не знал, схватывал он его сущ
ность элементарно, поверхностно. В результате в моих глазах он 
был партийным чиновником, дающим указания не всегда со 
знанием дела, что в моих глазах было партийным верхоглядст
вом.

Однако Валентина Александровича мнение о нем какого-то 
мастера совсем не интересовало. Апробированную партийную 
методику руководства он пытался испытать и на мне. Привожу 
несколько примеров, подтверждающих эту сторону дела. Я, 
мастер второй смены, прихожу на работу, получаю разнарядку 
от мастеров и от начальника цеха, обход эстакад я совершил еще 
раньше, то есть я знаю фактическое состояние дел в цехе, знаю, 
что мне нужно делать. А.С. Козлов мне говорит: «На второй эс
такаде много дробленки, не принимай ее больше, пусть везут из 
цеха № 1 на отвал». Я пытаюсь уговорить его: «Мастера распила 
настаивают, чтобы возить щепу на эстакаду, все-таки пусть это 
и не дорогая, но продукция». «Я тебе говорю, - грубо зарычал 
Козлов, - поставь погрузчиком пакет досок 5т сорта поперек 
дороги и не принимай ни одного самосвала со щепой на эстака
ду». Я так и сделал.

Расставив грузчиков по местам работы, я пошел на 3ю эста
каду, где также грузились три полувагона. Не доходя до эстака
ды, смотрю, идет мастер цеха№1 Л.М. Малков, а за ним 
В.А. Зеленин. Увидев меня, Малков забежал вперед, встал меж
ду мной и директором и бойко ему отрапортовал: «Товарищ ди
ректор, мастер склада пиломатериалов Семенов не принимает 
щепу на эстакаду, ссылаясь на указание начальника цеха 
А.С. Козлова». Я до сих пор помню пристальный взгляд, испол
ненный не только строгости, но и презрения, обращенный ди
ректором на меня: «У нас что, мастера - оловянные солдатики 
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или руководители производства? Вы что, не понимаете, что это 
продукция завода, и она должна отгружаться, ее ждет страна». Я 
говорю директору, что на эстакаде много щепы, и если мы бу
дем принимать её, а в 3s2 смену нет погрузчика, то мы не оста
вим места для нее, тогда придется возить её на отвал. Забитая 
щепой эстакада не даст нам возможности грузить вагоны завтра 
в первую смену, нужно будет, по крайней мере, в течение 2- 
3s часов отгребать щепу от тупика, чтобы потом уже начать гру
зить вагоны. И к тому же, какая это будет работа, если я не буду 
выполнять распоряжения начальника цеха.

В.А. Зеленин: «Я вам еще раз повторяю, мы не оловянные 
солдатики и должны сами размышлять и принимать решения, а 
Козлову я скажу, что нужно». Он понял мои возражения и сразу, 
сбавив тон, перешел к вопросу о погрузке вагонов: «Сколько 
вагонов стоит на наших подъездных путях»? Я отвечаю, что 
всего 24 вагона.

- «Сколько из них будет погружено с простоем с полным 
сроком, а сколько с неполным»? - «Я этого не знаю». - «Как это 
вы не знаете, что вы за мастер, вы зачем здесь поставлены?» - 
начинает он возмущаться. Я отвечаю: «Затем, чтобы в идеале 
погрузить все вагоны без простоя». «Что это за разговоры? - 
возмущается вновь В.А. Зеленин, - Нам нужен не идеал, нам 
нужна конкретная работа, для выполнения которой вы здесь и 
поставлены».

«Верно! - возражаю я. — Но если вдруг сломается кран или 
автопогрузчик, или то и другое вместе, пока мы их ремонтиру
ем, много вагонов будет с переходящим сроком». «Сколько кон
кретно»? - спрашивает Валентин Александрович. «Я этого не 
могу знать. Я надеюсь, вся техника будет работать целую сме
ну». «Опять вы с вашими надеждами и предположениями. Они 
никому не нужны, нам нужны конкретные дела, а у вас их пока 
не видно. Одни пустые разговоры». «О том, как сработала сего
дняшняя вторая смена склада пиломатериалов, будет конкретно 
известно завтра». «Вот это верно, уберите пакет, и пусть щепу 
возят на эстакаду». Он недоволен мной, я его не уговорил, в ре
зультате нашей беседы он не изменил мнения обо мне. Оно ос
талось неблагоприятным, но желание уволить меня несколько 
поубавилось или было отложено на будущее время.
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И это время пришло зимой 1963 года. А.С. Козлов тогда 
уже был главным инженером, начальником склада пиломате
риалов был М.И. Аксенов.

Он рассказывает мне: сегодня на планерке В.А. Заградский 
поставил вопрос о том, что они не выполнили план распила в 
третью смену, потому что у них не было колодок, а мастер скла
да пиломатериалов Семенов отказался освобождать их, заявив, 
что он должен грузить вагоны. «Опять этот Семенов, - вне себя 
закричал директор, Если это еще раз повторится, я его выгоню с 
работы». М.И. Аксенов был труслив, он не возразил директору, 
что в 3- смену на складе пиломатериалов нет погрузчика, а кра
ном мы можем за смену, остановив погрузку вагонов, в лучшем 
случае снять 30 пакетов, не больше. К тому же в распиле, т.е. в 
цехе № 1, есть специальный рабочий, который закреплен за тем, 
чтобы собирать колодки на складе пиломатериалов для этого 
цеха. Если колодок не было, их делали рабочие цеха, в котором 
в смену работает около 100 человек. Почему этот рабочий спал 
в столовой склада пиломатериалов? Почему вы не сказали об 
этом директору завода В.А. Зеленину? «Может быть, это и было 
так, но ему об этом не скажешь. Он директор». «Ну и что, это 
ваша прямая должностная обязанность. Вы были там, меня там 
не было». «Ничего, на следующий раз я отвечу».

Однако следующего раза не наступило. Заболел в очеред
ной раз Михаил Исаевич и предложил мне временно, на период 
болезни, замещать его. Подумав, я согласился. Каждое утро 
В.А. Зеленин звонил на склад пиломатериалов и очень вежливо, 
как у маленького, выспрашивал, как в цехе идут дела. Так про
должалось около недели. В начале следующей недели состоя
лась очередная диспетчерская. Я бойко и четко изложил состоя
ние дела в цехе с планом на месяц и заверил, что его цех, безус
ловно, выполнит. После моего выступления в кабинете директо
ра установилась на минуту полная тишина. Никто не задавал 
мне никаких вопросов, включая директора.

После окончания планерки, когда начальники цехов вышли, 
чтобы отправляться по своим местам работы, начальник склада 
сырья Леонид Петрович Баров сказал мне: «Ну и здорово же ты 
выступил. Ты просто убил их». «Чем же я их мог убить, - отве
чал я, - ведь они же начальники цехов, а я всего лишь временно 
исполняющий обязанности, то есть, в сущности, калиф на час»?
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«Все равно, такого уверенного и доказательного выступления в 
течение последнего года я не помню». Я, конечно, понимал, что 
это личное мнение Леонида Петровича, и для меня оно не столь 
важно. Я думал, что директор вряд ли изменил свое неблагопри
ятное мнение обо мне. Так оно и оказалось. Он, с одной сторо
ны, был удивлен моим выступлением, а с другой - решил обож
дать и не спешить с переменой мнения обо мне - «будущее по
кажет».

Пока М.И. Аксенов болел, я еще 2-3 раза был на планерках, 
и все было хорошо. После одной из них начальник цеха№1 
В.А. Заградский говорит мне: «Ты что же, хочешь быть началь
ником склада пиломатериалов»? Я отвечаю ему: «Совсем нет. Я 
ни под кого не подкапываюсь, и Аксенов знает об этом». «Но 
ведь у Михаила Исаевича нет специального образования, он 
практик». «Это дела Михаила Исаевича и директора, а меня они 
не касаются». - «Напрасно, напрасно, если ты действительно 
думаешь так».

М.И. Аксенов вышел на работу, и я снова стал сменным 
мастером. Снова потекла жизнь, густая и необычайно насыщен
ная: работа по сменам, по вечерам занятия в государственном 
университете. О том, что В.А. Зеленин не изменил насторожен
ного мнения обо мне, свидетельствует тот факт, что когда 
М.И. Аксенов предложил мне быть его заместителем, на его 
докладную записку в течение двух недель не было никакого от
вета. В последующем, когда я пытался вступить в КПСС, на 
парткоме В.А. Зеленин сказал: «Он очень вырос, - подчеркнул 
он, характеризуя меня, — когда три года тому назад его предло
жили на должность заместителя начальника цеха, мы долго со
мневались, прежде чем назначить его хотя бы временно испол
няющим эту должность. Однако он своей работой доказал, что 
он может и умеет работать, обладает большим практическим 
опытом и соответствующими знаниями».

Свой опыт мне пришлось доказывать весной 1964 года. За 
невыполнение плана отгрузки экспортных пиломатериалов 
В.А. Зеленина вызвали на Партгосконтроль, так тогда эта кон
трольная организация называлась, и Н.А. Трофимюк зачитал 
проект ее постановления: «За систематическое невыполнение 
плана отгрузки экспортных пиломатериалов Пермским лесо
комбинатом «Красный Октябрь» наложить на директора этого 
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предприятия В.А. Зеленина денежный начет в размере трех ме
сячных окладов».

По свидетельству начальника отдела внешних сношений 
Пермского совнархоза А.Я. Давидовича, который говорил мне 
об этом, В.А. Зеленин, побледневший, встал и стал заверять, что 
мы обязательно квартальный план по отгрузке экспортных пи
ломатериалов выполним. Валентин Александрович умел гово
рить. После его выступления Николай Афанасьевич предложил 
проект следующего решения этого всесильного органа: «Учиты
вая заявление директора Пермского лесокомбината «Красный 
Октябрь» В.А. Зеленина о том, что квартальный план отгрузки 
экспортных пиломатериалов будет выполнен в конце июня 
1964 года, отложить до этого дня денежное взыскание с руково
дителя этого предприятия». Я отлично помню, как пришел в 
наш цех Валентин Александрович: он был явно встревожен и, 
собрав мастеров, начал говорить о необходимости выполнения 
государственного плана отгрузки экспортных пиломатериалов.

Он подчеркнул, что трудность решения данного вопроса 
состоит в том, что в связи с наводнением комбинат в ближайшее 
время пилить не будет. «Что нам делать»? - с тревогой и беспо
койством спрашивал он. Я спросил его: «А сколько же нам надо 
отгрузить»? Он назвал цифры. «Тогда вам не о чем беспокоить
ся, у нас на складе хватит пиломатериалов. Надо только людей, 
технику, для чего я предлагаю остановить завод, а рабочих из 
всех цехов перебросить временно на склад пиломатериалов, ну, 
а нам надо дать разрешение на то, чтобы в одном полувагоне 
грузить не две толщины, а три, или, в отдельных случаях гру
зить в полувагон не три стыка пиломатериалов, а два. Стат- 
нагрузка у нас была выше нормы, и если мы не доберем ее в не
скольких полувагонах, то особой беды не будет, месячный, а 
тем более, квартальный план по статнагрузке будет все равно 
перевыполнен». Поскольку никто из присутствующих не возра
жал против моих предложений, а других не было высказано ни
кем, В.А. Зеленин согласился со мной, а Аксенов схитрил. На 
следующее утро он говорит мне: «Ты будешь ответственным за 
выполнение плана». «Как это так, - возмутился я, - Ответствен
ным за выполнение плана является, прежде всего, начальник 
цеха».
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«А я решил, что этим ответственным будешь ты», - сказал 
Михаил Исаевич. Этим он очень хитро перекладывал большую 
ответственность на чужие плечи. Ход его мыслей прочитывался 
легко: если план будет провален, отвечать буду не я, а, может 
быть, он и выполнит план, тогда я буду на коне и при всех рега
лиях. Мне пришлось основательно потрудиться в эти две неде
ли. В конце концов, план был выполнен к 30 июня.

Директор, видимо, был очень доволен. В это время вышел 
на работу пенсионер Е.П. Дерунов. Поскольку он ломал ногу, 
которую у него потом ампутировали, он в течение года был на 
пенсии, а замещал его я. Теперь В.А. Зеленин решил, что нужно 
посмотреть, стоит ли его ставить заместителем начальника цеха. 
Он вызвал к себе М.И. Аксенова и решил посоветоваться с ним.

Аксенов рассказывал мне: «Меня спрашивал директор: ко
го, тебя или Дерунова, поставить заместителем начальника це
ха». Я молчал, ожидая, что скажет дальше Михаил Исаевич. Я 
знал, что он всегда осторожничает. Видя, что я молчу, Аксенов 
продолжал: «Я сказал ему, что Дерунов знает подъездные пути 
и знает, как их ремонтировать, но работы цеха он не знает, а 
Семенов знает работу в цехе, но не знает ремонтные дела на 
подъездных путях». Этим он хотел сказать: кого вам надо, того 
и назначайте. Видимо, В.А. Зеленин все-таки теперь понял, кто 
и чего стоит, и решил назначить меня, а Дерунова принять на 
работу только железнодорожным мастером. Этой точки зрения 
он придерживался более или менее последовательно, и когда я 
ушел на сессию для сдачи экзаменов в госуниверситете, вер
нувшись, я застал за столом начальника склада пиломатериалов 
Дерунова. Аксенов болел, и он временно замещал его.

Евгений Павлович поспешил заявить мне о том, что Козлов 
сказал ему, что он будет заместителем начальника склада пило
материалов, а Семенов будет мастером. Тогда я говорю ему: 
«Пожалуйста, пусть будет так, - я ухожу в очередной отпуск, 
подпишите мое заявление об этом». Не задумываясь, Дерунов 
подписывает мое заявление. С ним я сразу же иду в приемную 
директора. Роза Васильевна берет мое заявление и скрывается за 
дверью директорского кабинета. Через минуту она возвращается 
и говорит мне: «Валентин Александрович вас просит сейчас же 
зайти к нему».
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Я сразу сообразил, что, наверное, плакал мой отпуск. Так 
оно и оказалось. Зеленин, увидев меня, заулыбался и начал с 
того, что «мы вас уже давно ждем», Аксенов болеет, принимай
те у Дерунова дела и приступайте к работе. Тогда я решился 
сказать о том, что, по словам Дерунова, Козлов сказал ему, что 
он будет исполнять обязанности начальника склада пиломате
риалов, а я должен буду работать мастером. Лицо Зеленина по
суровело, он холодно и спокойно отчеканил: «Пока я директор, 
а не Козлов, и отвечаю за то, что я говорю. Приступайте к рабо
те». Я не знаю, сказал ли он об этом А.С. Козлову или нет, но он 
говорил В.Г. Редькину, что заместителем начальника склада пи
ломатериалов будет Семенов.

Мне об этом А.С. Козлов ничего не говорил. Я так и не по
нял, говорил ли он с Е.П. Деруновым о его назначении замести
телем начальника склада пиломатериалов, или тот сам домыс
лил это. Тут, может быть, сыграло свою роль одно обстоятель
ство: когда А.С. Козлов уходил из цеха на должность главного 
инженера, он как-то вечером спросил у меня, где я намерен ра
ботать после окончания университета. Я, как и положено, чис
тосердечно признался ему, что, конечно, буду преподавателем, а 
на складе пиломатериалов не останусь. «А... протяжно протя
нул Анатолий Степанович - тогда понятно». «А что понятно»?- 
спросил я. «Мне нужен человек, который бы заменил меня 
здесь, а если ты намерен уходить, тогда этот номер отпадает». Я 
не возражал и не раскаивался. После этого разговора примерно 
через месяц Е.П. Дерунова назначили заместителем начальника 
склада пиломатериалов.

После пребывания на больничном М.И. Аксенов ушел в 
очередной отпуск. План летних месяцев по отгрузке пиломате
риалов был большим, и мне пришлось порядком покрутиться. 
Для того чтобы его выполнить, мне приходилось иногда идти на 
нарушение условий отгрузки, начальник ОТК Галина Федоров
на Игнатович каждый раз бегала к директору и жаловалась на 
меня. Разговоры с директором были неприятными: он меня уп
рекал за то, что я так поступаю. Я ему отвечал, что делаю это 
для выполнения плана. Директор: «Государственный план надо 
выполнять без нарушения условий». Моя беда заключалась в 
том, что муж Галины Федоровны Леонид Андреевич Игнатович 
работал начальником ДОЗа (мебельного цеха - В.С.), и он во
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всем поддерживал свою жену. На открытом партийном собра
нии лесокомбината в июле 1964 года вначале выступила на
чальник ОТК Галина Федоровна Игнатович, смысл ее выступ
ления сводился к тому, что как такой сумасбродный человек 
может исполнять обязанности начальника цеха.

После нее слово взял ее муж Леонид Андреевич, который 
всячески хвалил себя, свой опыт, свои знания и критиковал ме
ня. Заканчивая свое выступление, он сказал: «Нельзя так вести 
себя, товарищ Семенов. Я более опытный руководитель и то так 
себя не веду». Я хотел сразу же выступить и начать свое высту
пление с того, что не хвали себя сам, а жди, когда тебя похвалят 
другие, но потом передумал, и правильно: зачем мне было свя
зываться с такими нескромными людьми, вступать в полемику с 
ними. Однако А.С. Козлов, когда я ему рассказал об этом, со 
мной не согласился. «Теперь это, сказанное тобой, не имеет ни
какого значения, а если бы публично обозначил свою позицию, 
это было бы правильно».

После собрания многие мои знакомые с недоумением 
спрашивали у меня: «Почему я не выступил против Игнатови
чей и не дал им отпор»? Я уклончиво отвечал, что не хотел с 
ними связываться. Наверное, моя позиция произвела неблаго
приятное впечатление на В.А. Зеленина, хотя, с другой стороны, 
не очень сильное, она, скорее всего, насторожила его, показав, 
что товарищ Семенов, с его точки зрения, не обладает талантом 
дипломата, то есть человека, умеющего улаживать конфликты, а 
это очень существенно.

Через некоторое время с Л.А. Игнатовичем случилось не
счастье. Построив себе дачу и хороший цементированный по
греб, он стал объектом партийной критики, один из его знако
мых подал на него заявление в партком, и тот должен был с 
этим делом разбираться. Я тогда был беспартийным, поэтому на 
этих партийных собраниях и заседаниях парткома не был, а рас
сказываю об этом со слов крановщика К.П. Капустина. После 
этого он был снят с должности начальника мебельного цеха и 
последний год своей жизни работал инженером по технике 
безопасности. Как он мне говорил, эту должность он избрал сам. 
Нервотрепка, связанная с многочисленными обсуждениями во
круг незаконного приобретения материалов для своей дачи, тя
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жело отразилась на здоровье Леонида Андреевича, он заболел 
белокровием и в возрасте 34 лет умер.

Вернувшись из отпуска, я застал начальником склада пило
материалов М.И. Аксенова. Он меня подверг критике за то, что 
я многих крановщиков без него отпустил в отпуск, и когда он 
вышел из отпуска, ему было не с кем работать. Я сослался на то, 
что начальник отдела кадров комбината Ольга Ивановна Курба
това звонила мне и требовала тем крановщикам, которые учатся 
в школах рабочей молодежи (Г. Перминова и др.) предоставлять 
отпуск в летний период. М.И. Аксенов недовольно буркнул: 
«Нашел кого слушаться. Надо было обратиться к главному ин
женеру или директору. Они бы указали Ольге Ивановне, что 
вопросы работы производства важнее всего». Я понимал, что 
ему, возможно, действительно пришлось досрочно отзывать из 
отпуска одного или двух крановщиков, поэтому не стал пус
каться в пререкания. Через некоторое время Аксенов вновь за
болел и к тому же подал заявление об освобождения его от 
должности начальника цеха.

Это заставило В.А. Зеленина искать кандидатуру на долж
ность начальника склада пиломатериалов. Меня они не хотели 
ставить на эту должность в силу вышеуказанных причин, и к 
тому же я в это время учился. Кандидатуру быстро подобрали - 
это был Овчинников Федор Иванович, инженер по образованию, 
в возрасте 47 лет, однако, пенсионер по болезни, - у него уже 
был инфаркт миокарда, и он страдал ишемической болезнью 
сердца. Последнее и сказалось неблагоприятным образом на его 
работе в должности начальника цеха. Состояние дел в цехе он 
не знал, вникать во все детали внутрицеховой жизни не хотел, 
понимая, что он работает временно. Во всем он полагался на 
своих подчиненных. Ходил он, опираясь на трость.

Территория склада пиломатериалов открыта влиянию всех 
атмосферных воздействий, в том числе и неблагоприятных. 
Помню, как однажды зимой двое суток свирепствовала метель. 
Однако работа в цехе была непрерывной, нужно было срочно 
расчищать дороги, подъездные пути и не прекращать отгрузки 
пиломатериалов. В этих условиях Федор Иванович не мог прой
тись до стрелки, чтобы лично увидеть состояние дел. Опираясь 
на палочку, он однажды медленно дошел до стрелки, осмотрел
ся и возвратился обратно в контору цеха, в свой кабинет. Здесь 
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ему стало плохо, и он должен был в течение двух часов отлежи
ваться от приступа грудной жабы. После этого на такие риско
ванные для него экспедиции он не решался, всецело положив
шись на меня, как своего заместителя, и на мастеров.

Для того чтобы укрепить свой авторитет, которого у него 
среди рабочих и мастеров, в сущности, не было, Федор Ивано
вич решил прибегнуть к помощи страха. В молодости он был 
высокого роста, физически сильным мужчиной. Остатки воспо
минаний об этом, видимо, остались в его памяти, и он решил 
воспользоваться ими. Он устроил нагоняй М.И. Аксенову, кото
рый работал теперь мастером, затем подвернулся случай - на
чальнику над грузовыми операциями станции «Вилка», которо
му сдавали погруженные на складе вагоны, - Ивану Данилови
чу Волегову. Последний был уже пожилым человеком, работал 
в этой должности десятки лет, не имея специального образова
ния, будучи практиком, он был несколько догматичным, то есть 
обладал специфической настойчивостью, которая заключалась в 
том, что он с помощью повторений добивался выполнения сво
их указаний. Для того чтобы наши мастера и другие ответствен
ные лица, имеющие дело с погрузкой пиломатериалов, знали 
технические условия, железная дорога устраивала для них пе
риодически сдачу специального экзамена.

Как раз к этому времени (зимой) подошел очередной срок 
нашего испытания. И.Д. Волегов позвонил Ф.И. Овчинникову и 
проинформировал о сущности данного мероприятия, о месте и 
времени его проведения. Федор Иванович передал мне, а я мас
терам, и в назначенное время мы были на «Вилке». Экзамен 
принимал зам. начальника станции по грузовым операциям 
Г.А. Михалевский и И.Д. Волегов. Испытание мы выдержали 
все. После этого Волегов спрашивает меня: «А где ваш началь
ник? Почему я его не вижу»? Я ответил, что он на работе. Иван 
Данилович тут же позвонил ему, тот отмахнулся и ответил, что 
он плохо себя чувствует, спросил, как сдали экзамен мастера 
склада пиломатериалов, узнав, что сдали все, поблагодарил его.

Однако это была только отсрочка «главного разговора». 
Через несколько дней Волегов решил напомнить 
Ф.И. Овчинникову о том, что он должен сдавать экзамен, и что 
если он не сдаст таковой, то «Вилка» не будет принимать ваго
ны за его подписью. Это задело Федора Ивановича, он покрас
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нел от возмущения и заорал в телефонную трубку диким голо
сом: «Ты чего мне все зудишь - экзамен да экзамен, я знаю, что 
делаю, мои подчиненные сдали экзамен. Тебе чего еще надо, 
чтобы я сдавал экзамен - не дождешься... Много чести захотел. 
Больше не звони мне по этому вопросу, у меня есть другие де
ла». После этого Федор Иванович пил валерьянку и отлеживался 
в очередной раз. Я в это время был в кабинете начальника и 
слышал, что кричал в трубку Ф.И. Овчинников. Правда, я не 
видел и не знал, как на это реагировал И.Д. Волегов, однако, 
поскольку он отстал от Федора Ивановича, видимо, это какое-то 
впечатление на него произвело. В другом случае действие по
добного разговора Ф.И. Овчинникова с зам. директора лесоком
бината по снабжению и сбыту Л.С. Ерышкановым мне удалось 
узнать. Кричал он на него в телефонную трубку очень громко, 
не подбирал выражений, называл его «невежей и некомпетент
ным человеком, настоящим нахалом, но он плохо знает людей, 
не на того напал».

Во второй половине этого дня пришла на склад пиломате
риалов экспедитор Наталья Петровна Наумова. В ходе разговора 
я ей, не помню по какому поводу, сказал, что сегодня Федор 
Иванович «крепко» поговорил с Л.С. Ерышкановым. «Э-э-э, так 
вон в чем дело, - протянула она и рассказала следующее. - За
хожу я сегодня к Леониду Степановичу: он сидит синий, руки 
трясутся, и не отвечает на мои вопросы. - Что же, думаю, с ним 
произошло такое? И только спустя несколько минут он как буд
то отошел и заговорил по существу коммерческих вопросов». Я 
понял, что это было после разговора с Ф.И. Овчинниковым.

Такие вспышки гнева дорого стоили больному Федору 
Ивановичу, здоровье у него окончательно расстроилось, и он 
ушел на больничный. Болел он долго, наверное, месяца два. Уже 
где-то, наверное, в марте он вышел на работу и сразу же подал 
заявление об увольнении. После него исполняющим обязанно
сти начальника склада пиломатериалов был вновь назначен 
М.И. Аксенов. От Овчинникова он отличался тем, что знал це
ховые дела и, хотя уходил на больничный, но делал это не 
слишком часто и, как правило, на две недели, но не на месяцы.

В это время я уже учился на четвертом курсе исторического 
факультета; я понимал, что скоро закончу учебу и дальше, кто 
знает, где я буду работать? Дело в том, что в СССР продвиже
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ние по служебной лестнице на производстве для беспартийных 
было ограничено должностью заместителя начальника цеха, для 
преподавателей кафедр общественных наук членство в партии 
было обязательным. Беспартийные на них допускались с разре
шения партийных органов в порядке исключения. Я понимал, 
что это значит, и к чему может привести, поэтому попросил 
В.А. Зеленина помочь мне в этом. Он согласился переговорить с 
секретарем парткома лесокомбината А.А. Караваевым. Спустя 
несколько дней он сообщил мне, что разговор по данному во
просу состоялся, и А.А. Караваев согласен.

Началось сложное и трудное прохождение различных ин
станций. Оно было для меня очень непростым потому, что у ме
ня было много недоброжелателей. На парткоме лесокомбината в 
качестве рекомендующих меня в кандидаты КПСС выступил 
крановщик склада пиломатериалов Николай Кузьмич Доршаков. 
Он охарактеризовал деловые, производственные и личные каче
ства рекомендуемого и закончил свое выступление тем, что ска
зал: «Считаю, что Семенов В.Л. будет полезным членом 
КПСС». После него выступил главный общественник лесоком
бината Борис Федотович Субботин. Он отметил, что если Семе
нов хорошо работал на производстве, то этого не достаточно, 
надо также посмотреть, а что он делает, как общественник, где и 
сколько раз он выступил перед рабочими, какие лекции он про
читал им, какую общественную нагрузку он выполняет. В за
ключении Борис Федотович заявил: «Я против приема 
тов. Семенова В.Л. кандидатом в члены КПСС. Пусть еще пора
ботает и помотает соплей на кулак». Так именно дословно он 
сказал. Обстановка накалилась, слово берет директор лесоком
бината В.А. Зеленин.

Он подробно характеризует рост молодого специалиста, его 
производственную зрелость, а что касается общественной рабо
ты, то он учится, и учится, как я слышал, отлично на историче
ском факультете Пермского государственного университета. «Я 
обращаюсь к вам, - заявил В.А. Зеленин, — кто из вас работал 
мастером и заместителем начальника цеха и в то же время был 
отличником учебы в вузе?» Выступление директора изменило 
обстановку: его логика, великолепный голос подействовали на 
14 членов парткома, присутствовавших на заседании. После ди
ректора выступил главный инженер А.С. Козлов, затем главный 
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механик лесокомбината В.С. Соколов. Они также, отмечая по
ложительные стороны Семенова В.Л., рекомендовали его кан
дидатом в члены КПСС. Чувствуя, что атмосфера изменилась не 
в его пользу, Борис Федотович Субботин заявил, что он меняет 
свою точку зрения. После этого я большинством голосов при 
одном воздержавшемся в лице А.П. Гизунтермана был рекомен
дован партийному собранию лесокомбината для решения во
проса о приеме в кандидаты КПСС.

Наступил день партийного собрания. На нем развернулась 
полемика, причем по не предвидимому для большинства членов 
и кандидатов партии вопросу. Выступила нормировщик пароси
лового цеха Гусева Августа Сергеевна. Охарактеризовав мои 
отношения с матерью как плохие, предложила отказать мне в 
приеме в партию. После этого ряд коммунистов потребовали 
сообщить, откуда у Августы Сергеевны такие сведения? На
сколько известно, она плохо знает Семенова, а его мать, навер
ное, вообще не знает. После этого берет слово Иллиодор Алек
сеевич Соловьев и говорит, что Августа Сергеевна говорит с его 
слов, которые она несколько не так интерпретировала. «Но во
обще-то, - продолжал он, - Семенов своеобразно относится к 
матери. Я живу в общежитии с ним в одной комнате. К нему 
приезжала его мать, и мне показалось, что он как-то не очень 
приветливо относится к ней». «В чем это конкретно выражает
ся»? - раздались голоса. «Сказать об этом трудно, но мне его 
отношение к матери не понравились», - ответил И.А. Соловьев. 
После этого очень горячо и страстно выступил в поддержку мо
ей кандидатуры начальник цеха№1 В.А. Заградский, вновь на
значенный начальник склада пиломатериалов В.А. Новикова, 
воспитатель общежития З.А. Штейникова, секретарь директора 
Р.В. Журавлева и др.

В результате большинством голосов я был принят кандида
том в члены КПСС, однако согласно уставу прием подлежал 
утверждению партийной комиссии Дзержинского райкома пар
тии и бюро райкома. Что касается высказанных критических 
замечаний в мой адрес, то я должен кратко прокомментировать 
их. Спустя несколько дней после партийного собрания мне как- 
то встретился на заводе мастер цеха № 1, мой однофамилец Се
менов Фридрих Алексеевич. Он поздравил меня с приемом в 
кандидаты КПСС. Я ему говорю: «Поздравлять рано, впереди 
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еще партийная комиссия и бюро Дзержинского райкома партии, 
что там может быть - сказать невозможно. Вон что на собрании 
говорил И.А. Соловьев». - «Да, он, конечно, здорово вас 
обо...л». Это лучшая характеристика того, что произошло на 
партийном собрании. Мои отношения с матерью были хороши
ми. Это не значит, что я не виноват перед нею.

Я виноват в том, что не сумел получить квартиру - в ре
зультате, я работал и учился, ютился в общежитии, а она одна 
жила в Ленске. Я виноват в том, что посылал ей мало денег. На
конец, я виноват перед ней в том, что, занятый работой и уче
бой, редко навещал ее. Все это вечным позором лежит на моей, 
теперь уже седой голове.

Что касается моего «высокомерия» по отношению к рабо
чим, отмеченного в рекомендации Н.К. Доршакова, то это про
сто неудачное выражение рабочего, который хотел отметить 
какой-то мой недостаток. Я был наивен тогда и считал, что каж
дый вступающий в партию должен иметь какие-то недостатки. 
Однако это оказалось не так. Оказалось, что недостатки в реко
мендациях не отмечались, а когда и у кого отмечались, то их не 
принимали в партию. Таким образом, и здесь была лакировка 
действительности. И я пал жертвой своей невинности. На пар
тийной комиссии Дзержинского райкома партии, на которую я 
возлагал надежды, что она разберется - она не разобралась. Ее 
председатель сказал мне: «Дыма без огня не бывает. Мы приня
ли вашего В.А. Заградского, а потом пришлось разбираться с 
ним. Лучше обождать. Вы молоды, успеете еще вступить в пар
тию и заработать отличные характеристики, а пока мы не реко
мендуем вас для утверждения бюро Дзержинского райкома пар
тии. Приходите на бюро, оно, может быть, примет в отношении 
вас положительное решение, так бывает, но мы не рекомендуем 
вас». Спустя несколько дней состоялось заседание бюро Дзер
жинского райкома партии, где подтвердились мои худшие опа
сения.

Секретарь райкома партии Г.С. Калинкин зачитал отмечен
ные недостатки и выразил недовольство тем, что я мало читаю 
лекций по внешней и внутренней политике СССР. Я пытался 
возражать, говоря, что хотя и мало, но читаю. Мое возражение 
секретарю и некоторым членам бюро райкома показалось дерзо
стью. Проректор по вечернему и заочному отделению Государ
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ственного университета Сергей Владимирович Владимиров вы
ступил и заявил, что ему стыдно за таких студентов-вечерников, 
каким является т. Семенов.

После этого Г.С. Калинкин обратился к секретарю парткома 
лесокомбината «Красный Октябрь»: «Вы, Алексей Андреевич, 
серьезно считаете, что Семенов заслуживает того, чтобы быть 
принятым кандидатом в члены КПСС»? Тот сразу же ответил: 
«Нет». - «Но ведь вы голосовали за него в парткоме и на пар
тийном собрании? Ведь не могло быть так, что секретарь парт
кома против приема товарища, а его принимает партком и пар
тийное собрание? Поясните это, пожалуйста». А.А. Караваев в 
своем выступлении подчеркнул, что он и тогда сомневался, но 
его подкупил производственный рост и производственные успе
хи кандидата. - «Так это же хорошо, - сказал Г.С. Калинкин. - 
Но надо, чтобы к производственным показателям присоедини
лись политические. И если это будет так, то партия пополнится 
хорошим коммунистом. А пока я возражаю против приема вас 
кандидатом в члены КПСС». За это решение проголосовали все 
члены бюро. Я поблагодарил их за это и вышел. Мне было очень 
неприятно: «Ладно, - рассуждал я про себя, - что касается всех 
недостатков, они так или иначе есть или могут быть, но непо
нятно, почему против меня выступил С.В. Владимиров, ведь я 
отличник учебы, какие тут могут быть недостатки»? И я решил 
пойти к нему на прием с целью прояснения этого вопроса. К мо
ему удивлению, он только подтвердил, что меня примут на сле
дующий раз в следующем году. Конечно, это меня задело, и я 
отложил решение этого вопроса на ряд лет. И вступил в партию 
только тогда, когда было нельзя иначе.

Работать начальником цеха М.И. Аксенову было трудно: у 
него не было специального образования, и состояние здоровья 
было далеко не идеальным. После очередного приступа болезни 
он вновь подал заявление об освобождении его от должности 
исполняющего обязанности начальника склада пиломатериалов 
и о переводе его на работу мастером этого цеха.

В.А. Зеленин, посоветовавшись с А.С. Козловым, решил эту 
просьбу удовлетворить и назначил на эту должность Валентину 
Алексеевну Новикову, работавшую до этого заместителем на
чальника склада сырья лесокомбината «Красный Октябрь». 
Итак, в цех пришел новый начальник, по образованию инженер,
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небольшого роста, полная женщина с приятным женским голо
сом. В качестве начальника склада пиломатериалов она прора
ботала около двух лет и оставила о себе неплохую память.

Валентина Алексеевна не перекладывала свою работу на 
других, она, наоборот, за все бралась сама, и все направления 
работы стремилась максимально активизировать, что не всегда у 
нее получалось. Тонкости работы бракеров и мастеров она, ко
нечно, не знала, зато погрузку не в качественном, а в количест
венном диапазоне усвоила быстро и на этом концентрировала 
свою деятельность. Это было главным в работе склада пилома
териалов, поскольку дирекция требовала от цеха, прежде всего, 
погрузку, так как цех выдавал конечную продукцию на экспорт 
и на внутренний рынок.

Валентина Алексеевна понимала, что главная производи
тельная сила в цехе - это рабочий, поэтому она решила, на
сколько это возможно, вдохнуть свежую струю в безрадостную 
и тяжелую жизнь рабочих. Как это сделать? Она придумала и 
решила организовать вечер для рабочих цеха, причем концерт 
должны были ставить сами рабочие. Им это понравилось, и они, 
особенно женщины, охотно после первой смены оставались «на 
спевки» и другие виды искусства, которые должны были реали
зовать на вечере.

Наступил долгожданный вечер, я на нем был, моя задача 
была следить за порядком. В моей команде было несколько 
грузчиков, и порядок на вечере не нарушался. Я мог убедиться, 
как работницы, задавленные, казалось бы, тяжелым ручным 
трудом, домашними работами, как они тянулись к хорошему и 
светлому в жизни и хотели принять посильное участие в одари
вании своих коллег по цеху своим искусством. Я понял и оце
нил, как права была Валентина Алексеевна, высветив эту сторо
ну рабочей самореализации.

Как талантливо и жгуче-радостно звучали русские народ
ные песни, воспевающие лучшие качества русской натуры, ка
кой трагически щемящей болью веяло от тех песен, в которых 
затрагиваются неудачи в любви, трудности в семейной жизни, 
смерть близкого человека. Все были довольны, благодарили Ва
лентину Алексеевну. Она была на вершине народной славы, на
родного внимания. В этих условиях ее, далекое от образцового, 
исполнение стихотворения К.М. Симонова «Два артиллериста» 
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заслужило бурные аплодисменты присутствующих. Это был 
народный энтузиазм, это было сделано с большим напряжением 
сил рабочих.

После первого вечера было принято решение о том, чтобы 
сделать их регулярными (раз в квартал), однако, насколько я 
помню, первый вечер реализовал все силы, которые были у ра
бочих, поэтому второй, и последний, был более скромным во 
всех отношениях. Те работницы, которые отличились на первом 
вечере (В.А. Коровина, А.А. Котлечкова и др.) не желали повто
ряться, а осваивать новое у них не хватало сил и времени. По
этому после второго вечера - вечера прекратились, выполнив, 
однако, свою положительную роль, которая заключалась в том, 
что они дали минутную разрядку работницам цеха, показав им, 
на что они способны в лучшие минуты жизни. Показав им, как 
эти минуты согревают им души, мобилизуют их на лучшую ра
боту и на красивую полнокровную жизнь.

В процессе руководства цехом В.А. Новикова сдружилась, в 
хорошем смысле этого слова, с заместителем директора по сбы
ту А.В. Бесхмельницыным, и когда начальнику «Уралзападц- 
ревмебельпрома» И.П. Кузнецову удалось «сосватать» его, со
гласиться на пост директора Пермского лесозавода, то он, в 
свою очередь, пригласил ее на должность начальника склада 
пиломатериалов на этом предприятии. Поскольку отношения с 
А.С. Козловым у Валентины Алексеевны складывались напря
женно, она решила перейти на другое предприятие. Козлов не 
возражал, ему не импонировала раскованная манера поведения 
В.А. Новиковой в личной жизни.

Он считал, что руководитель должен быть образцом для ра
бочих во всех сферах жизни. Валентина Алексеевна знала об 
этом и, естественно, стремилась по возможности быть под ко
мандованием более либерального руководителя. И вот предста
вился благоприятный случай, и она не упустила его.

Мне приходилось беседовать с ней уже после того, как она 
начала работать на Пермском лесозаводе. Из ее слов можно бы
ло понять, что работа там трудная, что А.В. Бесхмельницын, 
став директором, посуровел, и приходится много и ежедневно 
трудиться, чтобы выполнять государственный план. В личную 
ее жизнь Бесхмельницын, конечно, не вмешивался. Она была 
этим довольна.
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После ухода В.А. Новиковой с лесокомбината начальником 
склада пиломатериалов была назначена Л.И. Тюленева. До этого 
она работала бракером и одновременно окончила заочное отде
ление по лесопилению и деревообработке Кунгурского лесотех
нического техникума. Ее назначение начальником склада пило
материалов почти совпало по времени с приходом на лесоком
бинат Михаила Васильевича Матюшина. До этого он работал 
инструктором обкома партии по лесной промышленности.

Это был серьезный и очень энергичный человек, его хвата
ло не только на то, чтобы исполнять обязанности заместителя 
директора по сбыту лесокомбината «Красный Октябрь», но и на 
фактическое шефство над складом пиломатериалов: он с при
сущей ему энергией и деловитостью частенько сам ставил стой
ки и принимал личное участие в погрузке вагонов. Последнее 
было особенно важным в последние дни очередного месяца, ко
гда «горел» государственный план по отгрузке экспортных пи
ломатериалов.

В это время я уже заканчивал учебу в госуниверситете, по
этому часто бывал в отпусках преддипломных, очередных и, 
естественно, не имел времени принимать участие в разного рода 
новаторских начинаниях, однако я успел заметить и оценить 
этого отличного работника и превосходного человека. Встреча
ясь теперь с ним, я с удовольствием смотрю на этого, правда, 
очень постаревшего, отличного человека. (М.В. Матюшину те
перь 77 лет, хотя годы взяли свое, и он уже давно на пенсии. 
Однако по-прежнему чувствуется, что это тот же великолепный 
товарищ.)

Я был беспощаден по отношению к своему здоровью. Уче
ба и работа требовали значительных усилий, перегрузки орга
низма привели к повышению кровяного давления, к гипертонии. 
Однако, даже находясь на больничном, я не прекращал ходить 
на занятия и готовиться к ним. Даже наоборот, я усиливал под
готовку в эти дни, поскольку часы, раньше расходуемые на ра
боту, теперь я тратил на подготовку к учебе. Однако головные 
боли донимали меня, и нужно было что-то предпринимать. Ря
дом с нашим общежитием в 200-х метрах находился сосновый 
бор, и я решил лечить гипертонию бегом. Начал тренировки я 
очень осторожно.
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Первоначально пробегал в медленном темпе 100- 
150 метров, потом постепенно увеличивал дистанцию и довел ее 
до 3 км, а гимнастическими упражнениями занимался летом до 
3 часов. Зимой зарядки я не делал, поскольку болел хронической 
ангиной. Доведение утренних пробежек до 10 км обеспечило 
меня зарядом здоровья на несколько десятилетий, гипертония 
отступила, давление стало нормальным - до 68 лет, т.е. до того 
возраста, находясь в котором я пишу сейчас эти воспоминания.

А жизнь шла своим чередом. Осенью 1962 года вызывает 
меня к себе М.И. Аксенов и предлагает стать заместителем на
чальника склада пиломатериалов. Исполняющий эту обязан
ность Е.П. Дерунов сломал ногу, ему ее ампутировали, и он на
долго вышел из «строя». Я решил не отказываться, тем более 
что функциональные обязанности заместителя начальника цеха 
я хорошо знал. Выгодно было то, что работа заместителя на
чальника цеха проходила в первую смену, и я мог свободно ве
чером посещать занятия в университете.

Из большого количества людей, с которыми меня, так или 
иначе, свела судьба, одним из самых человечных я считаю 
Алексея Васильевича Бесхмельницына. Среднего роста, полный, 
с белокурыми коротко подстриженными волосами, с маленьки
ми голубыми глазами, с певучей русской речью он при первой 
встрече с ним напомнил мне обыкновенного русского мужика. 
Он сразу же заговорил со мной о делах, о простоях вагонов, о 
том, как, по его мнению, можно улучшить работу на этом участ
ке цеха. Это улучшение он связывал с изменением системы уче
та вагонов, с переходом от номерной к безномерной системе их 
учета. В качестве доказательства преимущества этой системы он 
ссылался на то, что такие крупные предприятия Перми, как за
воды имени Ленина и имени Свердлова приняли эту систему 
учета и работают в соответствии с ней. Грузовые операции этих 
заводов многократно превышают то, что грузит и разгружает 
лесокомбинат «Красный Октябрь» вместе со всеми его субкли
ентами.

Для меня все это было ясно, но приверженность к традици
онной форме работы, знание ее, умение в ее рамках хитрить и 
изворачиваться заставили меня выступить против системы без- 
номерного учета вагонов, подававшихся станцией Пермь II на 
подъездные пути Пермского лесокомбината «Красный Ок
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тябрь». Свою точку зрения я открыто высказывал 
А.В. Бесхмельницыну. Он пытался по-доброму убедить меня в 
том, что это дело новое и прогрессивное, поэтому не стоит про
тив него возражать. Я упорно стоял на своем, хотя не шел на
пролом, не жаловался начальству, а пытался, насколько это бы
ло возможно, действовать в рамках новой системы учета про
стоев вагонов.

Это не приводило к резкой конфронтации с А.В. Бесхмель- 
ницыным, и наши отношения были холодно-официальными, но 
не враждебными. Когда положение на работе улучшалось, они 
становились теплыми. Алексей Васильевич рассказывал мне, 
как он собрал своих знакомых на рыбалку, в их числе было не
сколько ответственных работников Пермского отделения 
Свердловской железной дороги, в том числе заместитель на
чальника Пермского отделения Игорь Владимирович Харлано- 
вич. Во время микропикника Алексей Васильевич завел речь о 
том, какая система учета простоя вагонов является более про
грессивной. Игорь Владимирович горячо отстаивал систему 
безномерного учета вагонов. Между присутствующими на ры
балке работниками Пермского отделения железной дороги воз
никла дискуссия по этому вопросу. В конечном счете, все при
сутствовавшие на рыбалке согласились, что система безномер
ного учета простоя вагонов является лучшей, более экономиче
ски выгодной и для железной дороги, и для ее клиентов.

Алексею Васильевичу было важно узнать мнение специа
листов, своего мнения он им не навязывал. На «Красном Октяб
ре» он проводил в этом отношении свою линию на внедрение 
безномерного учета простоя вагонов. Однако необходимо под
черкнуть, что тот вариант системы безномерного учета простоя 
вагонов, который был принят на «Красном Октябре» под руко
водством А.В. Бесхмельницына, был не совершенным и уязви
мым.

Суть его заключалась в том, что станция Пермь П дважды в 
течение суток должна была подавать порожняк на подъездные 
пути лесокомбината «Красный Октябрь» и одновременно уво
дить с подъездных путей завода погруженные вагоны, которые в 
этом случае снимались с простоя лесокомбината. Однако имен
но здесь в условиях договора между станцией Пермь II и лесо
комбинатом «Красный Октябрь» находилась большая техноло
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гическая неувязка, очень неприятная для завода. Дело в том, что 
нормативный простой вагонов для лесокомбината составлял 
7,5 часа. Двухразовая подача и вывозка вагонов с подъездных 
путей «Красного Октября» при такой системе получалась с га
рантированным сверхнормативным простоем вагонов для Перм
ского лесокомбината «Красный Октябрь». Вместо 7,5 часа на 
вагон фактически получалось 10-12 часов, а иногда и больше, в 
зависимости от того, когда подавались станцией Пермь II по
рожние вагоны и вагоны для разгрузки. Они могли подаваться и 
подавались с нарушением и такого графика погрузки и разгруз
ки, когда все груженые вагоны забирались у «Красного Октяб
ря» один раз в сутки, и тогда нужно было специально добивать
ся у весовщиков станции Пермь И, чтобы они согласно договору 
делили подачу вагонов на два раза. Если даже это удавалось, 
сверхнормативный простой все равно имел место.

Забегая вперед, скажу, что вопрос о трехразовой подаче ва
гонов на подъездных путях лесокомбината был решен уже после 
перевода Алексея Васильевича директором Пермского лесоза
вода, когда новым заместителем директора по сбыту лесоком
бината «Красный Октябрь» стал М.В. Матюшин. Он мне расска
зывал, что «злой гений» «Красного Октября», старший инженер 
производственного отдела Пермского отделения Свердловской 
железной дороги Ю.Н. Николаев не соглашался на это. Иску
шенный в тайнах действительных рычагов власти (он 10 лет ра
ботал в качестве инструктора Пермского обкома по лесной про
мышленности) Михаил Васильевич Матюшин отправился к на
чальнику Пермского отделения и сумел доказать ему необходи
мость именно такого решения вопроса о трехразовой подаче ва
гонов «Красному Октябрю». Выслушав М.В. Матюшина, на
чальник Пермского отделения Н.С. Торгашев осведомился у не
го:

- Так кто же вам мешает решить этот естественный и необ
ходимый как вашему предприятию, так и железной дороге во
прос? - осведомился Н.С. Торгашев.

Тут уж Михаилу Васильевичу деваться было некуда, и он 
вынужден был назвать фамилию Ю.Н. Николаева. Торгашев тут 
же пригласил к себе Николаева и сказал ему твердым и непрере
каемым тоном, что нужно сделать для изменения договора о 
системе простоя вагонов на Пермском лесокомбинате «Красный 
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Октябрь». «И Николаев, - говорил мне Михаил Васильевич, - 
должен был взять под козырек». После этого в течение несколь
ких лет сверхнормативного простоя вагонов на лесокомбинате 
«Красный Октябрь» не было. Возникает вопрос: 
А.В. Бесхмельницын не знал этого или не умел, но хотел бы это 
сделать. Нет, он знал необходимость решения этого вопроса. Он 
неоднократно бывал по этому вопросу у Николаева и у началь
ника Пермского отделения Свердловской железной дороги 
В.И. Шубина. Однако Николаеву каждый раз удавалось убедить 
В.И. Шубина в том, что «Красный Октябрь» имеет достаточно 
приличный договор с железной дорогой, и не надо идти на по
воду у его руководителей, ибо, если принять ту схему учета 
простоя вагонов, о которой теперь просят его руководители, то 
они получат слишком много. Фактически тогда у них не будет 
сверхнормативного простоя вагонов, а на станцию Пермь П ля
жет дополнительная нагрузка, для того чтобы выполнить ту 
норму простоя вагонов, которая обусловлена договором.

- Так что вы предлагаете - отказать «Красному Октябрю» в 
его просьбе? - спросил В.И. Шубин у Николаева. Тот ответил: 
«Конечно, мы не можем перекладывать, вернее, брать простои 
вагонов, с клиентов на себя, с лесокомбината «Красный Ок
тябрь» на станцию Пермь II».

- И вы можете мне доказать это документально? - спросил 
Шубин.

- Вне всякого сомнения, - ответил Николаев.
- Тогда я им откажу в их просьбе, подготовьте обоснова

ние документа, - сказал он Николаеву.
- Я сделаю это сегодня же, - ответил Николаев.
А.В. Бесхмельницын жаловался мне, рассказывая, что Ни

колаев мешает нам уточнить договор с железной дорогой, вклю
чить в него пункт о трехразовой подаче вагонов в течение суток 
на «Красный Октябрь». Что я ему мог ответить на эти горестные 
сетования? Я понимал, что то, что не может сделать заместитель 
директора, тем более не может сделать заместитель начальника 
склада пиломатериалов. Я мог только поддакивать и сочувство
вать Алексею Васильевичу.

Особый интерес для меня представляли разговоры с 
А.В. Бесхмельницыным на личные темы. О чем только не спра
шивал его я, и на все вопросы он отвечал в свойственной ему 
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неторопливой манере. В моей памяти остался ответ на мой во
прос: «А не пострадал ли он в период культа личности Стали
на»?

- Было такое дело, - отвечал А.В. Бесхмельницын. И поли
лась его неторопливая, певучая, чисто русская речь.

- Осенью 1937 года я был демобилизован из рядов Красной 
армии, - начал свой рассказ Алексей Васильевич. Получив не
обходимые документы о демобилизации в связи с окончанием 
положенного срока службы А.В. Бесхмельницын (а службу он 
проходил в Москве) поехал на железнодорожный вокзал для 
того, чтобы оформить проезд до Перми. «Оформив проездные 
документы, - рассказывал Алексей Васильевич, - я пошел на 
остановку трамвая для того, чтобы съездить в казарму той час
ти, где я служил, забрать свои вещи и через несколько часов 
ехать домой. Вижу, - продолжает он, - от остановки трамвая по 
направлению к ней движется пожилая женщина с двумя боль
шими сумками. Она их несет с большим трудом. Я понимаю, - 
продолжал Алексей Васильевич, - что в вагон трамвая ей под
нять их будет трудно. Тогда, воспитанный в школе и в армии в 
духе необходимости помогать пожилым людям, подбегаю к ней 
и предлагаю помочь занести в трамвай ее тяжелые сумки. Она 
отвечает: «Пожалуйста». Без особого труда поднимаюсь с сум
ками в вагон трамвая. Женщина, поднявшись вслед за мной, 
сердечно меня благодарила за оказанную ей помощь.

В это время ко мне подошли двое людей в форме и потре
бовали мои документы. Я их представил. Они, взглянув на них, 
предложили мне следовать за ними. Никакие мои попытки вы
яснить, в чем дело, не помогали. До ближайшей остановки 
трамвая я должен был идти с ними». Алексей Васильевич на 
минутку умолкает, его лоб взбороздили морщины, картины 
ужасного, далекого прошлого всплывают в его памяти.

Я задаю ему вопрос: «Как и почему это случилось? Что это 
все означало»? Он отвечает: «Тут все было подготовлено зара
нее, для того чтобы ловить «простаков» и выполнять план по 
обезвреживанию врагов народа». «Что вы имеете в виду»? - 
снова спрашивал я. Эта женщина с ее большими сумками играла 
роль подсадной утки. Она была из «разоблаченных врагов наро
да» и согласилась играть эту роль в надежде на обещанное 
смягчение наказания. Работники НКВД знали, что сочувствую
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щих ей будет много, и они всех их будут забирать для того, что
бы выполнять план по обезвреживанию врагов народа. «Неуже
ли такой бессовестный прием использовался для вылавливания 
молодых благородных людей»? - удивленно выдавил из себя я. 
«Только так и было», - ответил мне Алексей Васильевич. «Ну, а 
дальше что было»? - спрашивал я у А.В. Бесхмельницына, заин
тересованный необычностью данного случая. «Как что? Лубян
ка, камера, допросы с пристрастием. Меня обвинили в том, что я 
английский шпион и, оказывая помощь пожилой женщине, вер
бовал себе сообщников, а в ее сумках была пропагандистская 
литература, и мне в качестве доказательства показывали ее об
разцы. Следователи, сменявшие друг друга, грубо требовали от 
меня признания в моих преступлениях, а поскольку я отказы
вался клеветать на себя, меня били до потери сознания. После 
этого конвоиры тащили меня по полу в камеру. Так продолжа
лось несколько месяцев, казалось, этому не будет конца».

- Как же вы уцелели? - спросил я.
- Помогли родные - ответил Алексей Васильевич, - Когда 

я потерялся, от меня домой не приходило никаких вестей, мои 
родственники, а среди них были работавшие в системе наркома
та внутренних дел, поняли, где я могу находиться, и за дело 
моего освобождения взялся мой брат Сергей. Он поехал в Моск
ву с соответствующими бумагами, в которых убедительно дока
зывалось, что его брата А.В. Бесхмельницына оклеветали. Он 
был на приеме у В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, М.И. Кали
нина.

В.М. Молотов, выслушав брата, заявил, что он этими во
просами не занимается. «А если ваш брат арестован органами 
наркомата внутренних дел, значит, для этого были достаточные 
основания».

К.Е. Ворошилов, выслушав брата, рассмеялся и сказал: 
«Много тут вас таких отирается в разных приемных, иногда не
которые из них попадают на приемы, но он вступаться за брата 
не будет. Видимо, он получил по заслугам».

М.И. Калинин взял заявление брата и внимательно его про
читал. Затем, подумав некоторое время, строго посмотрел на 
него и спросил: «А это все, действительно, правда»? Брат отве
тил: «Конечно. Я бы никогда не пошел по кабинетам руководи
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телей партии и государства просить за человека, который явля
ется врагом народа, пусть он и был бы моим родным братом».

М.И. Калинин подумал, подписал заявление и сказал брату: 
«Идите и ждите освобождения». «После освобождения мне 
пришлось в течение месяца излечиваться от последствий побо
ев, которые я получил», - сказал, заканчивая свой рассказ, 
А.В. Бесхмельницын.

- Как хорошо, что все так благополучно закончилось, - 
сказал я.

- Ничего хорошего тут нет, - ответил Алексей Василье
вич. - Беззаконие и полное бесправие людей - с одной стороны, 
а с другой - беззаветная любовь народа к Сталину и к созданно
му под его руководством беззаконному режиму с полным бес
правием людей. Это был какой-то болезненный период в исто
рии нашего государства.

- Это, наверное, было закономерно обусловлено, - сказал я.
- Если так рассуждать, то любые, даже самые абсурдные 

периоды в развитии отдельных государств, можно подвести под 
это понятие. Но я с этим не согласен.

На этом закончилась моя беседа, одна из многих, с этим, 
безусловно, умным и гуманным человеком.

Работа и учеба сказывались на моем здоровье. Я часто бо
лел ангиной. Я боялся осложнений, тем более что они у меня 
уже были. Осенью 1953 года, когда я учился в восьмом классе 
Калининской средней школы нас, как обычно тогда практикова
ли, направили на сентябрь-месяц на уборку картофеля в село 
Мазунино.

На постое в крестьянской избе нас находилось пять чело
век. Спали мы на полу, прямо против входной двери, ночью ее 
открывали для проветривания. Я простыл, и у меня заболело 
горло. Болело оно не сильно, было больно при глотании пищи. 
Я не обращал на это внимания и продолжал работать на уборке 
картофеля, в этом сказалась моя неопытность в отношении бо
лезней, поскольку я, начиная с детского возраста, никогда и ни
чем не болел.

Однако болезнь не думала так просто отступать. Она уже 
дала осложнение на почки, у меня стала по утрам появляться 
припухлость под глазами. Я с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжал работать на уборке картофеля. Наконец,
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через некоторое время, отек под глазами стал настолько замет
ным, что стал привлекать всеобщее внимание. Все мои знако
мые: хозяин и хозяйка квартиры, одноклассники, с которыми я 
работал на уборке, спрашивали, увидев мое опухшее лицо: «Что 
это у вас? Отчего это? Бывало ли у вас такое в прошлом»? и вы
сказывали предположение о том, не болят ли у вас почки? Я от
вечал, что в прошлом со мной такого не бывало, и что такое бо
лезнь почек - я не знаю.

Мне советовали обратиться в больницу. В больницу я не 
шел, во-первых, потому, что в Мазунино ее не было, а, во- 
вторых, надеялся, что болезнь все-таки пройдет. Однако болезнь 
не проходила, более того, я стал себя плохо чувствовать и с 
большим усилием воли заставлял себя ходить. Работать на 
уборке картофеля мне стало трудно.

В конце концов, я решил посетить больницу. Для этого мне 
пришлось пешком идти до Ленска, в котором была больница. 
Евдокия Николаевна посмотрела на мое горло и потребовала 
принести для анализа мочу. На следующее утро я это сделал. До 
больницы я дошел с некоторым трудом, хотя до нее от нашего 
дома было не более полукилометра. Я буквально задыхался, бо
лезнь уже скрутила меня в бараний рог, хотя я еще продолжал 
храбриться. Я чувствовал, что происходит что-то скверное с мо
им здоровьем. Евдокия Николаевна взяла пузырек с мочой и 
вышла в приемную, а меня просила обождать. Спустя несколько 
минут она вернулась в кабинет врача и показала мне пробирку с 
мочой. Я обратил внимание на то, что мочи в пробирке было 
немного, большую ее часть занимал какой-то неизвестный мне 
осадок. Врач пояснила мне, что это белок, при кипячении мочи 
белок в ней свертывается и образует вот такой осадок.

Я никогда не забуду ее участливый голос и внимательный 
сочувствующий взгляд, которым она смотрела на меня. Она 
мягко спрашивала у меня, сам ли я дошел до больницы, или ме
ня довезли. Я понял без слов, что моя болезнь представляет что- 
то очень серьезное - иначе бы она так не расспрашивал меня. Я 
отвечал, что чувствую себя очень плохо, на всякий случай, опа
саясь, как бы меня не направили вновь на уборку картофеля в 
Мазунино, поскольку работать я уже не мог. Однако я совер
шенно не понимал опасности, которая была связана с состояни
ем моего здоровья. Я хотел спустя несколько дней ехать в Кали
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нино и продолжать учебу. Я знал, что через несколько дней кар
тофель будет убран, и с первого октября начнутся занятия. Врач 
даже не улыбнулась, выслушав такое мое оптимистическое по
желание.

Ее лицо посуровело, и она произнесла: «Вас придется по
местить в больницу. У вас воспаление почек (нефрит). Эта бо
лезнь быстро не лечится». Я был настолько наивен относитель
но данной болезни, что жалобно попросил врача: «Нельзя ли 
мне лечиться дома»? Она отвечала: «Нет, нельзя. Вам нужно 
будет ставить уколы, а это регулярно можно делать только в 
стационаре». Эго было сильнейшим ударом для меня. После 
неудачного укола в яслях, не помню, в связи с какой прививкой, 
я в течение трех дней болел, у меня была высокая температура, я 
решил не ставить никогда и никаких уколов. Я рассказал откро
венно об этом врачу, но она мне ответила, что другого способа 
лечения этой болезни у них нет. Чувствуя себя очень скверно, я 
решил, что во имя жизни можно сделать отступление от уста
новленного самим принципа и попробовать... а вдруг будет лег
че. Беспокойство мамы о том, что я самовольно ушел с уборки 
картофеля, после этого прошло и сменилось тревогой за мое 
здоровье.

Стационарное отделение больницы был в ста метрах от по
ликлиники. Когда я пришел туда, обслуживающий персонал ме
ня уже ждал. Мне стали делать через каждые два часа уколы 
пенициллина. И это спасло меня. Тогда пенициллин еще дейст
вовал. От частых уколов мои ягодицы распухли, попала инфек
ция. Я решил во имя жизни терпеть все. Вечером больным при
несли ужин, я к нему не притронулся. Мне не хотелось есть, я 
выпил только стакан чая, который стал для меня единственным 
продуктом питания в течение первой недели нахождения в ста
ционаре. Через неделю у меня вновь взяли на анализ мочу. На 
следующее утро после этого во время утреннего обхода Евдокия 
Николаевна сказала мне, что белка в моче стало значительно 
меньше. Опасность для жизни миновала, хотя до излечения бы
ло еще очень далеко.

В сельской больнице, которая располагалась в бывшем до
ме дьякона Степановской церкви, была одна мужская палата на 
10 коек и такая же женская. Спустя несколько дней после второ
го анализа, когда я начал чувствовать некоторое улучшение со
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стояния здоровья, разразилась эпидемия гриппа. Общие палаты 
создавали условия для распространения инфекции. Все посети
тели посещали одну и ту же приемную. Посетил грипп и нашу 
палату. В ней было уже двое больных. Я думал, что меня минует 
чаша сия. Однако я ошибался. Грипп у меня начался ночью во 
время сна. Мне снился ужасный сон: мои знакомые, лежащие в 
палате со мной больные, ломают мне кости рук и ног, а затем 
переходят к ребрам и позвоночнику. Все это сопровождается 
ужасными болями, к тому же будто я голый лежу на льду реки. 
Такой сон, видимо, продолжался около часа. Когда рано утром я 
проснулся - я понял, что страшный сон означал болезнь, у меня 
болели кости всего тела, и была высокая температура - 40°. Я 
никогда не болел гриппом в такой тяжелой форме. Днем темпе
ратура несколько спадала и составляла 38,5°, вечером резко по
вышалась и достигала 39,5°-40°. Я буквально задыхался и не мог 
заснуть.

Болезнь продолжалась трое суток. Третий вечер был осо
бенно тяжелым, я потерял сознание, и когда ко мне пришла ма
ма, я ее не узнал, я бредил. Когда сознание вернулось, темпера
тура не спала, я задыхался. Мне делали компрессы с холодной 
водой не только на лоб, но и на грудь. Так продолжалось два 
или три часа. Наконец, около 12 часов ночи я заснул, и когда 
рано утром проснулся, я был почти здоров, температуры не бы
ло, оставался только нефрит, уколы делали, но не так часто, как 
в первое время.

Я стал проситься у врача домой, в Калинино, в школу, для 
того чтобы продолжать учиться. Евдокия Николаевна отвечала, 
что еще слишком рано. Она мне рассказывала о том, что в Ле
нинграде профессор держал студента в клинике без белка в те
чение целого месяца. «А у вас пока есть белок в моче, правда, 
сейчас не много». Я смирился очень неохотно на несколько 
дней. И в первую послепраздничную неделю ноября меня по 
моему настоянию выписали из больницы. Через день меня от
везли в Калинино. Однако там я проучился всего два дня, уже на 
второй день я почувствовал знакомые боли в пояснице. Пони
мая, что с этим шутить нельзя, на третий день я пошел в Кали
нинскую районную больницу. Будучи теперь уже опытным, я 
захватил с собой пузырек с мочой. Выждав положенную оче
редь, я попал на прием к врачу. Это была еще не старая женщи
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на. Она потребовала у меня, чтобы я сдал мочу, что я сразу же 
сделал. Через час результаты анализа были готовы. Она быстро 
поняла, в чем дело. Осмотрев меня, она стала давать свои реко
мендации: они включали прогревающие процедуры в области 
поясницы, порошки и таблетки, среди которых я запомнил «бе- 
салол», и ни слова про антибиотики и про стационар. Тут срабо
тала моя интуиция. Это просто удивительно, как я, пятнадцати
летний подросток, мог определить, что эта врач мало что пони
мает в моей болезни. Она не говорила ни о каком месячном «ка
рантине» пребывания в больнице «без белка». Я понял, что при 
таком лечении через некоторое время мне будет конец. И сделал 
совершенно правильный вывод - надо лечиться в Ленской боль
нице. Регулярного сообщения между Ленском и Калинином еще 
не было, автобус еще не ходил. Была зима. Я больной пошел 
пешком в Ленек. Весь путь длиной 21 километр я шел и плакал, 
проклиная свою судьбу, которая мне одному из моих товарищей 
подарила такую болезнь.

Евдокия Николаевна меня не ругала. Она по-своему считала 
похвальным мое желание учиться, но для этого нужно было 
сначала вылечиться. Меня вновь поместили в Ленскую больни
цу, белка в моче теперь было меньше, но, тем не менее, пока его 
вообще в моче не стало, прошло больше месяца, я не выдержал 
месячного срока пребывания в больнице без белка. Как только 
его не стало, я запросился домой. Я понимал, что на «носу» уже 
Новый год, и мне будет трудно догонять товарищей по классу.

Евдокия Николаевна вновь меня отпустила. Но на этот раз 
не повторилась та же история. Уже дома на следующий день 
после возвращения из больницы я почувствовал резкие боли в 
пояснице, а во время мочеиспускания увидел, что моя моча кро
ваво-красная. Пришлось на следующий день снова идти в боль
ницу. И тут я, наконец, принял твердое решение о том, что буду 
находиться в больнице месяц «без белка», а учебу, может быть, 
придется отложить до будущего года.

Я спросил у врача, что нужно делать, чтобы быстрей изле
читься. Она отвечала, что нужно как можно больше лежать, 
чтобы почки находились в спокойном состоянии. Я лежал це
лыми днями, вызвав удивление у Евдокии Николаевны. Болезнь 
отступила на этот раз окончательно. Я вышел из больницы в се
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редине марта и на этот раз решил не испытывать судьбу и отло
жить учебу до будущего года.

Выслушав мой короткий рассказ о болезни, Алексей Ва
сильевич начал свою неторопливую беседу. «Я, - сказал он, - 
уже имею два инфаркта миокарда. После второго я лежал в 
Кремлевской больнице. Попал я туда по протекции брата. Он 
работал в ЦК КПСС. И вот знаете, - продолжал он, - лежу я в 
палате и думаю, как я буду дальше работать и жить. В палату 
входит врач Александра Петровна Попугаева. Она задает мне 
вопрос: «Что вы делаете»?

- Как что делаю, - отвечал Алексей Васильевич, - как ви
дите, лежу.

- Вижу, что лежите, только напрасно вы это делаете, - го
ворит врач.

- Лежу потому, что я болен.
- А ну-ка, вставайте, - командует врач.
- Я встал, - рассказывает Алексей Васильевич.
- Приседайте, — командует врач.
- Я присел, - продолжает Алексей Васильевич. Мне стало 

плохо, в глазах замерцал тусклый свет, и он вот-вот потухнет.
- А врач командует: «Вставайте».
- Я отвечаю: «Не могу».
- Вижу, - говорит врач.
- А как вы это видите?
- Потому что вы побелели, - отвечает врач.
После этого она прочла мне микролекцию на тему о том, 

что все лекарства больному человеку - это мертвому припарка. 
Если вы хотите быть здоровым, запомните хорошенько, заруби
те себе на носу, необходима утренняя гигиеническая зарядка, 
каждый день на улице в любую погоду продолжительность не 
менее 40 минут. Только при соблюдении этого условия вы буде
те здоровым, - закончила она свою речь. А.В. Бесхмельницын 
всю жизнь до глубокой старости следовал этой рекомендации, 
делал зарядку ежедневно и дожил до 88 лет.

Для меня эта беседа имела положительное значение. Леч- 
сануправление Кремля укрепило во мне решимость делать за
рядку. Зарядку я делал уже и до этого, но после беседы с 
А.В. Бесхмельницыным я решил следовать этому совету в тече
ние всей своей жизни. Может быть, именно благодаря этому я 
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укрепил свое здоровье и после тяжелой почечной болезни (неф
рита) живу уже больше пятидесяти лет.

Летом 1963 года Аксенов болел, а затем в июле ушел в от
пуск. Я замещал его в течение почти трех месяцев, и в августе 
также решил идти в отпуск и отдохнуть перед началом учебного 
года. Главный инженер лесокомбината А.Я. Худяков подписал 
мне дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней, при 
этом общая продолжительность отпуска, которым я располагал, 
составила около месяца. Я составил для себя культурную про
грамму, в которой наметил посещение трех городов: Киева, 
Одессы и Ленинграда. В каждом городе я посещал музеи и кар
тинные галереи. Особенно мне запомнились киевские музеи за
падноевропейского и украинского искусства, а также музей Та
раса Шевченко. В Одессе мне особенно запомнился Археологи
ческий музей. В Ленинграде я уделил особое внимание Государ
ственному Эрмитажу. Целую неделю я ходил по прекрасным 
залам этого хранилища искусства, причем мои визиты туда не 
были кратковременными «набегами», а продолжались каждый 
день не менее шести часов, в результате общую 35- 
километровую длину залов Эрмитажа я прошел несколько раз. 
Кроме того, мне очень понравились художественные богатства 
Русского музея. Большое впечатление на меня произвела карти
на А.И. Куинджи «Ночь на Днепре», побывал я в Казанском со
боре, Петропавловской крепости, в Исаакиевском соборе, в му
зее города Ленинграда. Особое значение я придал знакомству с 
пригородами Ленинграда, с его дворцовыми ансамблями Пет
родворца, Ораниенбаума, Гатчины, Пушкина и Павловска. По
скольку тогда посещение Кронштадта было затруднено, я не 
посетил только Репинские пенаты и Шлиссельбург, о чем до сих 
пор сожалею.

Дворцовые ансамбли бывшей столицы Российской импе
рии, их блеск и великолепие, их стройность и соразмерность 
вдохновили меня на продолжение учебы, хотя делать это, соче
тая с работой на производстве, было очень непросто. Для этого 
требовались экстраординарные усилия. И я шел на это, не жалея 
ни своего времени, ни здоровья. Фактически в период моей уче
бы в Пермском государственном университете и работы на ле
сокомбинате «Красный Октябрь» в 1961-1967 гг. я в среднем
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спал по два-три часа в сутки. Все остальное время у меня зани
мала учеба и работа.

Уезжая из Ленинграда, мне посчастливилось увидеть одно
го из незаурядных людей того времени - президента Индии 
Сарвапалли Радхакришнана. Произошло это следующим обра
зом. Утром того дня, когда мне предстояло уехать из Ленингра
да, а поезд на Пермь отходил в 17.30, я решил сдать свой чемо
дан в камеру хранения на Московском вокзале, а после этого 
намеревался в течение дня, не беспокоясь о своих вещах, еще 
раз побродить по городу и полюбоваться его прославленными 
архитектурными ансамблями. Когда я вышел из здания вокзала, 
то увидел перед ним большую массу народа, которая все увели
чивалась, движение городского транспорта по площади перед 
Московским вокзалом было прекращено. Я поинтересовался у 
стоявших на площади людей: в чем дело, что случилось, кого 
ждут? Мне ответили: ждут прибытия президента Индии. По
скольку предстоящий день у меня был фактически свободным, я 
решил не упустить случай и посмотреть на государственного 
деятеля южного соседа нашей Родины.

Перед зданием вокзала протянули ремень, за ним прогули
вались милиционеры, и дальше никого не пускали. Я быстро 
сообразил, что, очевидно, до этого места пройдет президент и 
нужно постараться подойти к ремню поближе, что я и сделал 
путем проталкивания, однако встать непосредственно перед 
ремнем я почему-то побоялся и рассудил про себя, что лучше 
всего стоять во втором или третьем ряду - так будет все видно и 
одновременно безопасно.

Ждать пришлось продолжительное время, наверное, около 
часа, уже давно подошел поезд, и стали выходить на площадь 
индусы в специфических одеждах, а президента все не было. 
Наконец, я увидел подходящего к ремню худощавого человека 
без головного убора в очках с золотой оправой, из-под стекол 
которых на нас - согнанную по команде с предприятий Ленин
града толпу, чтобы приветствовать президента Индии, в кото
рой находился и я - смотрели внимательные карие глаза пре
зидента. Он поднял руку для приветствия, подготовленная 
толпа закричала приветствие и замахала маленькими специ
ально для этого припасенными флажками. Президент стоял 
перед нами не больше трех минут, затем повернулся и пошел к 
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открытому, специально для него подготовленному, автомоби
лю, на котором он, охраняемый эскортом мотоциклистов, со
вершал объезд города, включающий его знакомство с культур
ными достопримечательностями. В этот день я видел его еще 
раз едущим в открытом автомобиле по Дворцовой площади. Я 
тогда еще не знал, что Сарвапалли Радхакришнан не только 
государственный деятель Индии, но и крупный ученый, автор 
двухтомной истории индийской философии. Однако участли
вый взгляд добрых глаз президента я запомнил надолго. Таким 
он был и в своей государственной деятельности. В каком про
тиворечии все это находится с современным быстробегущим 
временем, когда жестокость значительно потеснила заботу и 
человечность...

В университете я решил сделать ставку на занятиях наукой 
и предпринял для этого конкретные практические шаги.

Мои занятия историографией эллинизма начались со зна
комства с монографией А.Б. Рановича «Эллинизм и его истори
ческая роль». Меня привлек хороший язык книги, попытки ав
тора выйти за рамки общеизвестных, обусловленных марксист
ской парадигмой положений. Я решил познакомиться с другими 
работами данного автора, с его биографией. Меня удивила его 
поразительная работоспособность и человечность, с одной сто
роны, и его вера в справедливость установленного в нашей 
стране сталинского режима.

Размышляя об этом, я пришел к выводу, что в основе взгля
дов А.Б. Рановича лежала его ненависть к царскому самодержа
вию, лишившего его условий для занятий наукой и, конечно же, 
годичное заключение в 1907 году за соответствующее антимо
нархическое высказывание. Отрицательное отношение к цариз
му на почве его отношения к национальному вопросу, закреп
ленное годичным заключением, создало такую интеллектуаль
ную установку, что Абрам Борисович закрывал глаза на все пре
ступления режима. Целью своей жизни он поставил служить 
режиму верой и правдой. Первое означало, что данный общест
венный строй А.Б. Ранович считал справедливым. И это поло
жение в его богатом интеллектуальном тезаурусе означало, что 
оно было основано на чувственном восприятии. Критикуя хри
стианскую религию, а этому направлению своей деятельности 
он посвятил основные усилия, он парадоксальным образом не 
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видел, что многие положения, высказываемые им, били не в 
бровь, а в глаз новому социалистическому режиму.

В период «большого террора» он закрывал глаза на проис
ходившее. С одной стороны, его подкупало чувство благодарно
сти советскому режиму, разрешившему ему преподавательскую 
деятельность и возможность заниматься наукой, с другой - он 
видел, что поступать иначе в тех условиях было невозможно. В 
этих условиях у него родился основной тезис - хорошо служить 
существующему режиму, ибо всякий намек на какую-либо оп
позиционность означал смерть.

Единственным намеком на какую-либо тайную и глубоко 
запрятанную оппозиционность Абрама Борисовича была его 
непартийность. Его общественное положение и научная продук
тивность, его эрудиция и авторитет среди окружающих, безус
ловно, создавали ему возможность для вступления в партию. И 
если он, один из виднейших представителей научного атеизма, 
оставался вне ее рядов - естественно, возникает вопрос, почему?

Помимо мировоззренческих и теоретических выдающихся 
качеств А.Б. Рановича он обладал изумительными человечески
ми свойствами. Он оказывал материальную помощь своим уче
никам, соглашался на оппонирование диссертаций даже тогда, 
когда был загружен сверх всякой меры, очень много работал с 
авторами статей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 
древней истории». При этом, как отмечалось в коллективном 
некрологе, он никогда не подчеркивал своего превосходства. С 
одной стороны, мне казалось, что он не понял и не видел отри
цательных сторон советского режима, службе которому он по
святил всю свою изумительную работоспособность, эрудицию, 
талант популяризатора науки, а с другой - я наивно задумывал
ся над тем, а мог бы он поступить иначе, если бы даже захотел. 
На примере А.Б. Рановича я увидел, как беспощадно ломает и 
уродует людей социалистический общественный строй, какое 
значительное количество их не решается в любой форме про
явить свою оппозиционность, как страх за возможные последст
вия сламывает их и парализует их волю. Образ этого ученого 
подсказал мне, что необходимо подумать о своем будущем. Это 
будущее должно быть связано с наукой. Однако для этого нуж
но было быть во всеоружии филологической подготовки.
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Про себя я рассуждал следующим образом: после оконча
ния университета нужно остаться на кафедре, но как это сде
лать? Доцент В.Д. Неронова, у которой я писал курсовые рабо
ты, имела одно преподавательское место, на которое, как я счи
тал, мог претендовать Е.С. Богословский, который с успехом 
специализировался в области египтологии. Он учился раньше 
меня на два курса, и я при всех моих выкладках приходил к вы
воду о том, что мне тут нет места. В других вузах, кроме педаго
гического, древний мир не преподавался. Древних языков я не 
знал. В этих условиях я решил специализироваться по отечест
венной истории. Большим авторитетом на кафедре истории 
СССР пользовался доцент Я.Б. Рабинович.

Яков Борисович читал нам курс истории России XIX века. 
Нам, вечерникам 2— курса, нравилась его научная добросовест
ность, четкость и последовательность в изложении материала. 
Особенно большое впечатление на нас производили его семина
ры. На них Яков Борисович действовал методом концентриро
ванной атаки, который заключался в том, что он задавал массу 
вопросов по одному и тому же сюжету, причем эти вопросы ха
рактеризовали историческое событие с разных сторон (внутрен
ней, внешней), с разных исторических точек зрения. Сущест
венную роль Яков Борисович отводил методу получения убеди
тельной аргументации. В этом процессе он придавал решающее 
значение исчерпывающему использованию документов. В этой 
связи нам особенно понравился семинар, посвященный реформе 
19 февраля 1861 года.

Я.Б. Рабинович был очень добросовестным преподавателем. 
Он всегда читал те работы, которые он должен был рецензиро
вать. Он неукоснительно делал это не только тогда, когда к нему 
впервые поступала курсовая или дипломная работа, но и после 
их переделки, исправления студентом замечаний преподавателя 
и т.п. Эго создало ему авторитет и уважение среди студентов. 
Мне пришлось присутствовать на открытом партийном собра
нии студентов вечернего отделения исторического факультета, 
на котором героем дня был Я.Б. Рабинович. Выступая с заклю
чительным словом, зав. кафедрой истории СССР доцент 
К.С. Маханек подчеркнул, что лучше других преподавателей 
сумел организовать научную работу студентов доцент 
Я.Б. Рабинович.
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Выступающие студенты один за другим благодарили Якова 
Борисовича за умелое и квалифицированное руководство курсо
вым работами. Присмотревшись к этому, я решил попытать сча
стья в науке под руководством Я.Б. Рабиновича. Случай для 
реализации этого намерения скоро представился во время пере
рыва между занятиями, которые он у нас проводил. Он с пони
манием отнесся к моему намерению.

Доцент Я.Б. Рабинович предложил мне заниматься 
С.М. Степняком-Кравчинским, утверждая, что по этой теме 
можно написать кандидатскую диссертацию. Познакомившись с 
двухтомником его произведений, я решил, что стоит попытать 
счастья. Работа в этом направлении, в конечном счете, увенча
лась успехом. Я написал у Я.Б. Рабиновича несколько курсовых 
работ, а в период летних отпусков ездил в Москву, чтобы рабо
тать в архивах, набирать материал для дипломной работы. К 
моменту окончания учебы в университете я написал большую 
по объему работу, основанную на материалах, извлеченных из 
трех центральных архивов. Планы у меня были наполеоновские: 
я с таким блеском защищаю дипломную работу, что меня сразу 
же или возьмут в аспирантуру, или помогут устроиться асси
стентом в какой-нибудь из Пермских вузов.

Я просчитался, хотя и не совсем. Защита прошла превос
ходно. Профессор Л.Е. Кертман, зав. кафедрой всеобщей исто
рии, присутствовавший на защите, сказал по моему адресу мно
го лестных слов, которых я никогда не забуду. Было принято 
решение государственной комиссии рекомендовать меня в ас
пирантуру. Однако от этого решения до практических шагов в 
этом направлении было очень далеко. У доцента 
Я.Б. Рабиновича аспирантуры не было. Одно место в аспиранту
ру по кафедре истории СССР было у профессора, бывшего тогда 
ректором университета, Ф.С. Горового.

Однако на мою беду аспирантка Ф.С. Горового Харитонова 
окончила в этом году трехлетний срок аспирантуры и не пред
ставила к защите диссертацию, но ее нужно было устраивать на 
работу. Куда? Решили устроить ее научным сотрудником в об
ластной краеведческий музей. Вместо выпускника Пермского 
университета, работавшего там, А.В. Шилова, которого для того 
чтобы освободить место Харитоновой решили принять в аспи
рантуру по кафедре истории СССР. Таким образом, единствен
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ное место, на которое я мог претендовать, было занято. Я мог 
рассчитывать на место заочника-аспиранта или на место, кото
рое, возможно, будет через год. Я внутренне негодовал, но, ес
тественно, сделать ничего не мог. Для того чтобы устроить Ха
ритонову, надо было принять в аспирантуру А.В. Шилова.

Формально мне отказать в приеме не могли, поэтому я мог 
поступить на основе конкурса, т.е. кто из нас двоих сдаст экза
мены лучше, тот и будет принят. Конечно, зав. кафедрой исто
рии СССР К.С. Маханек был заинтересован в том, чтобы был 
принят А.В. Шилов, а не я. В результате мы сдали на одинако
вые баллы историю СССР, Историю КПСС, а А.В. Шилов сдал 
лучше меня немецкий язык. В результате он, естественно, про
шел и стал аспирантом. Хотя после сдачи экзамена по истории 
СССР доц. И.С. Капцугович говорил, что отвечал лучше я, чем 
Шилов, а зав. кафедрой, профессор Я.Р. Волин, объявляя ре
зультаты экзамена, во всеуслышанье объявил об этом. Интерес
но, что через 10 лет, встретив как-то меня, Я.Р. Волин извинился 
передо мной за итоги экзамена. Я был очень удивлен этим, по
скольку тогда для меня это не имело уже никакого практическо
го значения.

Однако тогда, осенью 1967 года, понимая, что я в аспиран
туру по кафедре истории СССР наверняка не попаду, пошел к 
профессору Л.Е. Кертману с вопросом: может быть, он мне как- 
то поможет в устройстве на работу по специальности. Ему этот 
вопрос был понятен, и он сразу же раскрыл те карты, которые у 
него были на руках. На кафедре всеобщей истории есть одно 
место в аспирантуру, предназначенное в этом году для 
А.Я. Унгвицкой. Видимо, заметив выражение неудовольствия на 
моем лице, Лев Ефимович начал разъяснять мне свою «полити
ку» в отношении аспирантуры.

- Несколько лет назад у меня было одно место в аспиранту
ру, а кандидатов на это место у меня было два: П.Е. Рахшмир и 
В.П. Лисина, в результате я удачно вышел из затруднительного 
положения. Они теперь оба доценты. Решится этот вопрос как- 
нибудь и у вас, - продолжал он.

Однако внутренне я был с этим не согласен. Работать на 
«Красном Октябре» мне надоело. По совету знакомых я отпра
вился на поиски работы в педагогический институт: я слышал, 
что там было место ассистента. Я встретил зав. кафедрой науч
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ного коммунизма доцента Г.Г. Бажутина и рассказал ему о сво
их надеждах, и он мне объяснил, что место у них на кафедре 
действительно есть, но оно предназначено под определенную 
кандидатуру. Весь ход разговора свидетельствовал о некотором 
удивлении со стороны Бажутина: он как бы хотел сказать между 
строк: откуда ты взялся, такой бойкий, и не знакомый мне чело
век. Нет, я тебя ни за что не возьму. Я это понял, но нужда за
ставляет иногда делать такие дела, которые являются в обычных 
условиях нежелательными. Я спросил у Бажутина: может быть, 
он знает: где, в каком вузе и на какой кафедре я могу найти ме
сто в аспирантуру или место ассистента. Бажутин ответил, что 
он не знает этого, но посоветовал обратиться к доценту 
А.Ф. Еремину зав. кафедрой истории КПСС педагогического 
института.

Я сразу же отправился на кафедру. Еремин был на месте. 
Он знал меня, так как был председателем государственной экза
менационной комиссии на защите моей дипломной. Как человек 
практичный, он спросил меня: «Вы член КПСС»? Я ответил, что 
нет. Тогда Алексей Федорович, помрачнев, сказал, что, хотя он 
знает меня и был бы согласен принять на работу, но сейчас об 
этом нет смысла говорить, раз не решен вопрос о членстве в 
партии. «Горком не пропустит». Поблагодарив его, я, недоволь
ный случившимся, отправился домой в общежитие. Мне нужно 
было готовиться к вступительным экзаменам в аспирантуру, ко
торые должны были проходить в сложных условиях, поскольку 
в это время я продолжал работать на «Красном Октябре». Как я 
уже писал выше, экзаменационный тур я проиграл.

После этого начались мрачные дни работы на складе пило
материалов на «Красном Октябре». В прошлом они не были тя
желыми, не действовали угнетающе на меня, потому что я рабо
тал и надеялся: окончу университет и устроюсь на работу по 
специальности. Окончил с отличием, и вот не получается...

Так продолжалось месяца два. И вдруг, теперь уже не пом
ню, кто, передает мне радостную весть - меня приглашают на 
кафедру всеобщей истории ассистентом. На следующий день я 
отправился к профессору Л.Е. Кертману. Он меня принял при
ветливо, но с оттенком легкой укоризны сказал, что он слышал, 
что я проиграл конкурсный гамбит в аспирантуру по кафедре 
истории СССР. Я удивился, поскольку знал, что ему было это 
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известно раньше, и у нас уже состоялся об этом разговор. Одна
ко в преддверии главного, того, зачем меня вызвали, я молчал. 
Сделав минутную паузу, Лев Ефимович сказал, что у него на 
кафедре есть место ассистента, и если это меня устраивает, если 
я готов согласиться на него, то он предлагает его мне.

Я до сих пор помню, как я был счастлив в эту минуту. Ко
нечно, это меня устраивало. Я был рад этому до бесконечности. 
После этого начались формальности, связанные с оформлением 
на новое место работы и с увольнением с лесокомбината «Крас
ный Октябрь». Энергично проделав их, я зашел к профессору 
Л.Е. Кертману. Он мне сказал, что в первом семестре у меня за
нятий не будет, они начнутся во втором семестре, и я должен 
буду использовать свободное время для подготовки к семинар
ским занятиям, которые у меня должны быть во втором семест
ре по истории новейшего времени. Помню, с каким упоитель
ным восторгом взялся я за реализацию этой задачи.

В это время, где-то в начале января 1968 года, меня вызыва
ет к себе доцент К.С. Маханек и предлагает мне заочное место в 
аспирантуру по кафедре истории СССР. Я был удивлен непро- 
думанностью этого предложения. За некоторое время до этого у 
меня состоялась беседа с профессором Кертманом в отношении 
темы кандидатской диссертации, и я представил ему план. Дис
сертация была посвящена исследованию революционной дея
тельности С.М. Степняка-Кравчинского. Просмотрев план, Лев 
Ефимович остался недоволен им. Он сказал, что если тему дис
сертации рассматривать в таком аспекте, тогда она должна бу
дет идти по истории СССР. Если Вы хотите это делать, то я мо
гу помочь Вам и поговорить об этом с профессором 
Ф.С. Горовым.

Я понимал, что это значит - у меня не будет никакой уко
рененности на кафедре всеобщей истории, и одновременно я не 
приобрету ее и на кафедре истории СССР. Поэтому я просил 
Льва Ефимовича дать мне время для того, чтобы подумать над 
планом диссертации и представить ему новый вариант. Он был 
мною сделан спустя несколько дней, представлен Л.Е. Кертману 
и был одобрен им. Диссертация должны была получить назва
ние «Связи С.М. Степняка-Кравчинского с деятелями общест
венного движения Англии». Одновременно я представил своему 
научному руководителю, а он за несколько дней перед этим со
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гласился помочь мне, материалы для будущей статьи о зарожде
нии англо-русской пролетарской солидарности (1896-1897 гг.).

Поскольку я представил ему только несколько архивных 
единиц хранения, он был очень недоволен этим. «Я взял вас, - 
сказал он, - на кафедру за ваш академизм, а тут я вижу налет 
какого-то легкомыслия». Я был очень недоволен этим, но что я 
мог ему возразить? Я поехал во время каникул в командировку в 
Москву, поработал в библиотеках и архивохранилищах и с но
выми данными обратился к нему: какими сочтет он их, заслужи
вающими одобрения или нет? Внимательно рассмотрев предла
гаемый перечень литературы, Лев Ефимович одобрил его: «Те
перь это другое дело, перечислено много не только архивных 
источников, но и британской прессы». Я был доволен; теперь я 
могу писать статью.

Л.Е. Кертман был, несомненно, крупным ученым, любящим 
науку, готовым оказывать помощь тем студентам, которые, как 
ему казалось, могли что-то сделать полезного в ней. Его люби
ли, его ценили все, кто с ним контактировал на ниве научного 
знания. Отличительными чертами его личности являлось богат
ство идей, которыми он обладал, и которое он постоянно попол
нял в течение всей его сознательной жизни. Этим богатством он 
щедро делился со всеми студентами, которым он преподавал. Не 
было, кажется, ни одного студента, который бы обратился к 
Льву Ефимовичу по любому вопросу, которому бы он так или 
иначе не помог.

Он был превосходным лектором, для которого была харак
терна инновационная постановка и попытка решения все новых 
и новых проблем. Ради пополнения своих знаний, ради оттачи
вания своих зреющих в нем теоретических положений 
Л.Е. Кертман использовал разные источники: и методологиче
ский семинар кафедры всеобщей истории, которой он заведовал 
в течение сорока лет, и защиту студентами дипломных работ, 
где он пытался найти новшества молодых будущих ученых и 
вместе с тем показать им их ошибки и пути, ведущие к научно
му совершенству. Чрезвычайно любил и ценил возможность Лев 
Ефимович присутствовать при обсуждении важнейших научных 
проблем в центральных научных учреждениях страны: в инсти
туте истории АН СССР, на кафедрах МГУ и ЛГУ.
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Отмечая высокие этические человеческие качества 
Л.Е. Кертмана, необходимо отметить его несомненный литера
турный талант. Длительные и упорные штудии и бдения Льва 
Ефимовича со студентами, аспирантами, преподавателями гу
манитарных кафедр ПТУ привели к тому, что он стал обладать 
способностями диктовки соответствующих теоретических по
ложений статей и диссертаций. В беседе с доцентом 
А.Ф. Ереминым в присутствии автора этих строк Лев Ефимович 
с удовлетворением отмечал, когда Александр Федорович сказал 
ему: «Как это так у вас хорошо и точно получается», - «В тече
ние ряда лет работы со студентами и аспирантами я этому ис
кусству обучился». Неиссякаемый источник эрудиции бил из 
него мощным фонтаном. Богатство содержательных идей, кото
рыми он обладал, и которое он неустанно пополнял, приводило 
к тому, что он при работе с аспирантами и соискателями много
кратно менял формулировки соответствующих теоретических 
положений, причем иногда и новая мысль в литературной одеж
де Льва Ефимовича и старая (прежняя) были одинаково хороши, 
поэтому иногда трудно было решиться, которая из них была 
лучше.

Блеск литературного дарования Льва Ефимовича был так 
значителен, что я, никогда и не за кем не записывающий, почув
ствовал себя неловко при первом разборе моей статьи и решил, 
что такое несомненное богатство языка метафор и эпитетов 
пропадет зря, если я его не запишу. После этого я всегда запи
сывал то, что он говорил. Я научился выделять те места в тек
стах статей и авторефератов аспирантов и соискателей, которые 
были надиктованы Л.Е. Кертманом. Мне казалось, что я мог бы 
безошибочно выделять диктовки Льва Ефимовича, так они вы
делялись в текстах его учеников, как красные заплаты на рваном 
рубище.

Когда я, удивленный этой стороной деятельности моего на
учного руководителя, как-то сказал об этом аспирантке 
А.Я. Унгвицкой, она ответила, что да, он действительно удиви
тельно тонко проникает в суть рассматриваемых проблем и 
очень изящно их формулирует. Я помню, как он разбирал пара
граф из третьей главы моей диссертации, посвященный связям 
С.М. Степняка-Кравчинского с деятелями социалистического 
движения Англии. Я, конечно, на основании всех доступных 
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мне первоисточников изложил суть вопроса. Л.Е. Кертман не 
предъявлял мне претензий с этой конкретной стороны, он не 
назвал и не указал мне ни одного не известного мне источника, а 
сосредоточил внимание на общей постановке вопроса, на том, 
что происходило за рамками данной стороны проблемы. В ре
зультате полуторачасовой беседы я ушел не только удовлетво
ренный теми знаниями, которые я получил, но и восхищенный 
тем, как интересно и, вместе с тем, красиво Лев Ефимович раз
двинул рамки моего рассмотрения, и как это получилось аутен
тично и впечатляюще.

Когда я впервые увидел его в качестве ведущего ежегодную 
студенческую конференцию весной 1962 года, мне показалось, 
что это, вероятно, самый счастливый человек в мире, так спо
койно и вместе с тем уважительно относился он к выступающим 
докладчикам и с хорошими, и не очень содержательными рабо
тами. И только потом я убедился, что это не совсем так, что ни
что ему человеческое не чуждо, что он мог также гневаться и 
злиться, однако при этом надо признать, что в сравнении с дру
гими это было присуще ему в несравненно меньшей степени.

Рассматривая эмоциональные вспышки Льва Ефимовича, 
необходимо подчеркнуть, что, во-первых, они никогда не были 
беспричинными, несправедливыми, они всегда были не только 
эмоционально, но и содержательно обусловлены. Во-вторых, 
они были, как правило, непродолжительными, после этого он, 
как говорится, не помнил долго зла, а в случае исправления со
ответствующей негативной ситуации вел себя с учеником как ни 
в чем не бывало.

Последнее, однако, не означает, что он был лишен чувства 
собственного достоинства. Я лично слышал, как он в разговоре с 
доцентом К.И. Ларькиной говорил ей по телефону, что нужно не 
навязываться аспиранту, а работать с ним только тогда, когда он 
почувствует в этом необходимость. Дело касалось ее аспиранта 
Л.Ф. Логинова, который после окончания аспирантуры уехал в 
Краснодар и в течение пяти лет не подавал о себе «ни слуху, ни 
духу». Потом он написал диссертацию, приехал в Пермь и ус
пешно защитил ее.

Человеческие качества Льва Ефимовича Кертмана вместе с 
силой и яркостью его научной мысли навсегда останутся в па
мяти тех людей, которым посчастливилось знать его, работать с 
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ним, учиться у него. Прошло уже почти два десятилетия с тех 
пор, как не стало Л.Е. Кергмана, однако память о нем не стареет 
среди его коллег по кафедре, его аспирантов, соискателей и сту
дентов. Какими же надо обладать качествами человека, руково
дителя, ученого, чтобы обеспечить такую память о себе. Всеми 
лучшими качествами он обладал в высшей степени.

Конечно, Л.Е. Кертман при всех его достоинствах имел и 
определенные недостатки. Последние являлись как бы органи
ческим продолжением его достоинств. Бесконечно любя науку и 
тех людей, которые занимались ею, он носил в себе скрытую 
недоброжелательность по отношению к тем студентам, которые 
наукой не интересовались и не хотели ею заниматься. Пребыва
ние их на историческом факультете он рассматривал как неиз
бежный балласт и брак в работе приемной комиссии госунивер- 
ситета и средних школ области, готовящих абитуриентов для 
поступления на исторический факультет. Таких «попутчиков» 
науки Л.Е. Кертман не уважал, а когда они нарушали нормаль
ное течение учебного процесса, он, хотя и не часто, взрывался. 
Студент В. Кольцов рассказывал мне такой случай. Звенит зво
нок на лекцию, в 311 аудиторию входит Л.Е. Кертман, подходит 
к кафедре и начинает лекцию. В это время в аудиторию смело, с 
вызывающим видом, без разрешения входит студентка 
Г. Плотникова. Она садится за последний стол и начинает обу
страиваться: расстегивает сумку, ищет конспект и ручку. Лев 
Ефимович потерял душевное равновесие и с редкой для него 
энергией и яростью закричал: «Как Вы смеете без разрешения 
заходить в аудиторию после того, как в нее уже зашел препода
ватель? Откуда Вы набрались столько наглости, что спокойно 
рассаживаетесь и начинаете сортировать свои вещи, привлекать 
внимание части студентов к своей особе и мешать преподавате
лю начинать лекцию?» «Ей надо заняться домашними делами, а 
то вне этого она мало что понимает», - подает голос с места 
студент А. Тришин. Этот студент на курсе считался сильной 
личностью. По свидетельству В. Кольцова, он был замешан из 
того теста, из которого вырастали советские маршалы. Его вме
шательство Г.Плотникова не могла стерпеть: «А уж ты-то бы 
молчал, Иван Грозный - страшилище советского рабочего клас
са», - взвизгнула она. Лев Ефимович понял, что ему нужно 
включиться. «Хватит, дети мои», - произнес он ласковым и спо
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койным голосом. И полилась лекция, насыщенная блеском ме
тафор и остроумных сравнений, захватившая внимание студен
тов.

Все люди, с которыми я, так или иначе, сталкивался в жиз
ни, знавшие Л.Е. Кертмана, работавшие с ним, учившиеся у него 
или каким-либо образом контактировавшие с ним, положитель
но отзывались о нем. И для этого у них были объективные осно
вания.

Прежде всего, Л.Е. Кертман был серьезным человеком. Это 
выражалось в том, что он ставил перед собой достойные цели в 
жизни, предлагая наиболее приемлемые средства для их дости
жения. Общаясь с ним, я неоднократно замечал, что в качестве 
методического приема Лев Ефимович применял принцип «сере
дины» или, как политически он его называл, «принцип компро
мисса», короче говоря, частичное выполнение требований про
тивоположной стороны. Он настолько к этому привык, это на
столько стало его обычным правилом принятия решений, что 
обычно, когда к нему обращались с просьбой, он начинал раз
мышлять, калькулировать, какую часть просьбы надо выпол
нить, а какую оставить до будущих времен за отсутствием в на
стоящее время необходимых условий для ее выполнения.

Это использование правила «золотой середины» создавало 
Л.Е. Кертману популярность среди преподавателей и студентов. 
Если просьба преподавателя или студента, обращенная к нему, 
казалась ему трудной для выполнения или вообще невыполни
мой, он обычно просил время для обдумывания путей ее реше
ния. Он не обладал способностью мгновенного решения постав
ленных перед ним проблем. Этот недостаток он знал за собой и 
как-то после одного заседания кафедры очень мило признался в 
этом. «Я не могу и не умею быстро проводить заседание кафед
ры», - с огорчением констатировал он. Иногда он использовал в 
качестве способа решения тех проблем, которые считал не свое
временными, метод затягивания с их решением, рассчитывая, 
что время все расставит по своим местам. Мою статью о связях 
С.М. Степняка-Кравчинского с английскими либералами он 
взял, но не опубликовал, обещая это сделать, и затягивал время. 
Однако надо признать, к таким приемам он прибегал очень ред
ко. Обычно он изыскивал всяческие пути для выполнения раз
нообразных просьб людей, которые к нему обращались. В от

203



ношении их оценки Л.Е. Кертман придерживался позиции, ко
торую можно условно назвать «плавание по течению», то есть 
он прислушивался к мнению других людей о данном человеке: 
если его хвалят, и он его хвалил и был им доволен, если им не
довольны, и он занимал аналогичную позицию или близкую к 
ней. И это в определенном смысле было правильно. В народе, в 
массе, в коллективе, в организации обычно знают человека с 
разных сторон, учитывают разные стороны и ценности данной 
личности, к этому надо прислушиваться, он делал это и в боль
шинстве случаев был прав.

Работая, прежде всего, для себя, он в то же время понимал, 
что человек - существо общественное, и потому он может реа
лизовать свою сущность только в обществе других людей, не 
только ближайших, но и дальних, всех тех, у кого возникнет для 
этого потребность. Однако не все преподаватели исторического 
факультета ПГУ так думали.

В этом отношении показателен пример профессора Перм
ского государственного университета В.Т. Сиротенко. Неотъем
лемым качеством его, бросающимся в глаза сразу же при встре
че с ним, было чудачество. Однако это было не невинное зубо
скальство «веселенького остроумца». Под ним довольно искус
но прятался хитрый расчет, который заключался в том, что он, 
по его мнению, - единственный в мире великий ученый и ум
нейший человек, а все другие люди, в том числе и его коллеги 
по работе, - это просто «мизгири», и они не могут и никогда не 
смогут оценить по справедливости настоящее величие его души 
и его интеллекта. На защите его докторской диссертации, на ко
торой я присутствовал, В.Т. Сиротенко произнес сакраменталь
ную фразу о том, что по вопросу об отношениях варваров и ко
ренного населения римской империи есть две точки зрения: од
ной из них придерживаются советские и буржуазные историки, 
а другой придерживается он (В.Т. Сиротенко - В.С.), и отчасти, 
профессор М.Я. Сюзюмов. Здесь содержались две ошибки. Во- 
первых, были взяты за одну скобку западные и советские исто
рики, а, во-вторых, он нескромно противопоставлял себя всей 
советской исторической науке.

Василий Трофимович стремился играть роль оригинала и в 
большом, и в малом. Даже в манере одеваться и вести себя во 
время занятий сказывалось это. Орденская планка и универси
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тетский значок свидетельствовали об этом. Университетские 
значки тогда преподаватели, как правило, не носили. Вербаль
ная культура Василия Трофимовича также отличалась от других 
преподавателей. В то время как они придерживались правила не 
говорить друг о друге плохо, Василий Трофимович придержи
вался противоположного правила. Его отзывы о коллегах часто 
бывали просто уничтожающими. В отношении этой особенно
сти поведения В.Т. Сиротенко мнение студентов было дихото- 
мичным. Одной части студентов это казалось дикостью и отсут
ствием должной культуры, для другой - это было его несомнен
ное достоинство. Эти студенты считали, что он с ними открове
нен, в то время как другие преподаватели лицемерят. По свиде
тельству В. Попова, подтвержденному свидетельствами других 
студентов, обучавшихся у Василия Трофимовича, он, ничуть не 
смущаясь, утверждал, что В.Д. Неронова - «это случайный че
ловек на поприще преподавания истории Древнего мира».

Об эксцентричности поведения профессора В.Т. Сиротенко 
свидетельствует следующий факт. Вернувшись с научной кон
ференции из Москвы, он приступил к очередной лекции. Сту
дентам-историкам он сказал: «Не хотят соглашаться со мной 
московские знаменитости». В сердцах Сиротенко швырнул свой 
портфель на подоконник раскрытого окна (дело было весной), 
однако, он явно не рассчитал силу броска, портфель скатился и 
упал на улицу. В результате один из студентов сбегал за ним и 
принес его благодарному профессору.

Из года в год студенты как настоящий анекдот пересказы
вали утверждение В.Т. Сиротенко о том, что «вождь гуннов Ат
тила захлебнулся в своих исторгнутых из его рта испражнени
ях». По мнению большей части студентов, Василий Трофимович 
был ходячей энциклопедией самых скабрезных анекдотов. Од
нако он был известен не только этим.

Лекции Василия Трофимовича представляли яркое и захва
тывающее театральное зрелище. Приятные, иногда специально 
расставленные акценты, привлекали внимание студентов. Гро
мадная эрудиция автора, информация, которая содержалась в 
его лекциях, и которой не было в учебниках, привлекали и при
ковывали к нему внимание. Некоторые студенты считали его 
громадным эрудитом. О нем говорили, что он знает все евро
пейские языки. Рассказывали истории о том, будто однажды 

205



студенты накупили перед экзаменом массу иностранных газет и 
пошли сдавать экзамен. Пока он эти газеты листал, студенты 
переписывали ответы с учебника. Номер удался. Однако, когда 
их последователи попытались это повторить, то события приня
ли другой оборот. Василий Трофимович отложил кипу ино
странных газет в сторону и принимал экзамен строго, по всем 
правилам. Вообще в отношении приема экзамена В.Т. Сиротен- 
ко придерживался правила: быть оригинальным, не повторять 
старых студенческих ухищрений. Однажды, придя на экзамен, 
Василий Трофимович обратился к студентам с предложением: 
«Кто хочет получить по результатам экзамена «удовлетвори
тельную» оценку, прошу поднять руки». Несколько рук подня
лось, и он сразу же поставил им желаемые оценки. Затем он 
предложил: «Кто хочет получить оценку «хорошо». Он сразу же 
расписался в этом желающим студентам, а вот тем студентам, 
которые желали получить «отлично», он, в результате «свирепо
го опроса», поставил «удовлетворительные» оценки. В разные 
годы Василий Трофимович поступал по отношению к студентам 
по-разному. Однажды двое студентов решили сдать экзамен по 
истории Средних веков досрочно у него на квартире. Когда они 
пришли к нему, он угостил их чаем, включил телевизор, а затем 
потребовал у них зачетные книжки и поставил им обоим хоро
шие оценки. Один из них, Н. Балашенко, запротестовал: «А по
чему Вы поставили нам не отличные оценки?». Василий Тро
фимович нашелся: «Милый человек, а Вы чай пили, конфеты 
ели, и всё это за мой счёт, все это денег стоит, так что я учёл и 
это». Студент от неожиданности опешил и замолчал.

Один из студентов-заочников сдавал экзамен по истории 
Средних веков тринадцать раз, и все неудачно. Об этом мне рас
сказывал сам Василий Трофимович.

Приближалась весенняя сессия. Когда она наступила, я по
знакомился с этим студентом и, узнав, что через два дня он хо
чет предпринять очередную попытку пересдачи экзамена, я че
рез три дня, встретив студента в коридоре второго корпуса уни
верситета, спросил у него, как он сдал историю Средних веков. 
Он ответил, что «удовлетворительно».

-Без приключений? - осведомился я.
- Как же без этого? - удивился он.
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Предчувствуя нечто интересное, я замолчал, а студент рас
сказал историю своей счастливой сдачи.

- Нас было четыре человека, пришедших сдавать историю 
Средних веков профессору В.Т. Сиротенко, - начал он.

- Пришли, положили перед ним зачетки и стали готовиться. 
Я сел за последний стол и стал готовиться, вспомнил все, что 
знал, и написал полстраницы, затем заскучал и стал ждать окон
чания ответа других студентов, поскольку решил отвечать по
следним. Незаметно задремал, но когда я проснулся, в аудито
рии уже никого не было. Вспомнив, что я сидел на экзамене, я 
спохватился: где моя зачетная книжка, придется ведь опять пе
ресдавать экзамен. Видя, что на столе, за которым сидел 
В.Т. Сиротенко, ее не было, я в страхе и растерянности стал 
проверять карманы своего пиджака - может быть, не успел ее 
выложить. И вот, к своему счастью, обнаружил ее там, достал и 
на соответствующем месте нашел удовлетворительную оценку 
вместе с подписью В.Т. Сиротенко. Василий Трофимович не 
стал меня будить, а очень ловко, так, что я не услышал, опустил 
ее в карман моего пиджака.

После этого в течение пары дней студент, очень довольный 
таким окончанием своих мытарств, рассказывал о своей удачной 
сдаче экзамена, героизируя при этом находчивость профессора 
В.Т. Сиротенко.

Лекции, читаемые В.Т. Сиротенко, не походили одна на 
другую не только потому, что каждая из них имела свою тему и 
содержательно отличалась от предыдущей, но и потому, что од
ни из них были посвящены проблемам истории Средних веков, а 
другие - проблемам, которые имели второстепенное значение. 
На нашем потоке он посвятил две лекции женам и любовницам 
английского короля Генриха УШ. Это была захватывающая 
внимание девушек нашего потока словесная эскапада. Он опи
сывал их рост, привычки, портреты, их поведение по отноше
нию к мужчинам. Девушки краснели, хихикали, затыкали свои 
рты платочками, однако на лекции Василия Трофимовича все же 
ходили. И это было не каким-то исключением.

Как мне рассказывал доцент А.В. Шилов, у них на дневном 
отделении Василий Трофимович посвятил несколько занятий 
своей военной деятельности в годы Великой Отечественной 
войны. Объектом воспоминаний была его военная деятельность 
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в Польше, в частности, Краковская военная операция. Он под
робно описывал студентам второго курса исторического фа
культета, как для того, чтобы обмануть немцев, нужно было 
создать у их командования представление о том, что советские 
войска будут наступать там, где находилась военная часть 
В.Т. Сиротенко. Поэтому его, майора и зам. командира артилле
рийского дивизиона, «возвели» до звания генерал-лейтенанта 
командующего одной из советских армий. В листовках, которые 
подбрасывались немцам, все это подробно описывалось. Когда 
операция советских войск прошла успешно, и Краков был осво
божден, Василий Трофимович тяжело переживал свою детрони- 
зацию. Ему как человеку с талантом актера понравилось играть 
роль генерала, и обо всем этом он рассказывал студентам на пя
ти лекциях. Возникает вопрос: какое отношение имели эти рас
сказы к истории Средних веков?

Однако эта история имела свое продолжение через полвека, 
когда В.Т. Сиротенко вспомнил о том, как он спас от Сибири 
польского кардинала Кароля Войтылу, впоследствии ставшего 
Папой Римским Иоанном Павлом И. В.Т. Сиротенко написал 
письмо об этом Папе Римскому и получил ответ, в котором Ио
анн Павел П писал ему, что «он молится за него». Как нам пред
ставляется, данная акция со стороны В.Т. Сиротенко могла 
иметь место, а могла и не иметь, несмотря на то, что она была 
широко разрекламирована средствами массовой коммуникации. 
Во всяком случае, об этом пишет только он, а других докумен
тов об этом нет, а ответ Папы Римского составлен так, что на 
его основании невозможно судить о том, было это в действи
тельности или нет. Папа молится за всех христиан, которые же
лают другим людям добра, в том числе и за него. Учитывая из
вестную склонность Василия Трофимовича к неожиданным им
провизациям, можно усомниться в этом, во всяком случае, до 
подтверждения данного факта документальными доказательст
вами.

Василий Трофимович был не только отменным чудаком, но 
и иногда пытался читать настоящую, по его представлениям, 
историю Средних веков. Он рассматривал историю с точки зре
ния культуры участников исторического процесса. Никакого 
пиетета перед историческими личностями у него не было. Прав
да, он никогда не предлагал студентам присоединиться к таким 

208



его оценкам. Не уважая студентов, считая их несерьезными 
людьми, которые не могут понять, усвоить и оценить всё вели
чие идей Василия Трофимовича - выдающегося человека, каким 
он считал себя, он иногда пытался подчеркнуть это и резко про
вести демаркационную линию, отделяющую его исторический 
гений от затасканной серости мышления студентов.

Однажды он задает студенту вопрос: кем была Жанна 
д’Арк. Студент Тришин ответил: экзальтированная личность, 
сыгравшая определенную роль в освобождении Франции от 
английских оккупантов. В.Т. Сиротенко поправляет. Своим 
громким и четким голосом он заявляет: «Она была главноко- 
мандующей французской армией». Студенты на минуту опеши
ли. В аудитории воцарилась тишина.

Считая студентов недалекими в теоретическом отношении 
людьми, Василий Трофимович социально-экономическим от
ношениям Средневековья особого значения не придавал. Когда 
студенты на семинарах пересказывали идеи А.Я. Гуревича, он 
их выслушивал, однако было видно, что он смотрел на это снис
ходительно. «Мы были ему не интересны, - вспоминал доцент 
А.В. Шилов, - со своими примитивными высказываниями, и он 
предпочитал побыстрее переходить от этих сюжетов к другим, 
более для него интересным».

В.Т. Сиротенко был способен быстро менять точку зрения, 
ставшую по какой-либо причине невыгодной для него. Это де
лалось так быстро и так легко, что у присутствующих создава
лось представление о его беспринципности и легковесности. На 
одном из заседаний кафедры всеобщей истории обсуждался во
прос о том, что В.Т. Сиротенко принял экзамен у одной из групп 
дневного отделения исторического факультета в течение одного 
часа. Тон обсуждения (я присутствовал на нем) свидетельство
вал о том, что так поступать нельзя, что это проституирование 
учебного процесса. Заведующий кафедрой Л.Е. Кертман заявил: 
«Что это за проверка знаний студентов? В течение часа по- 
настоящему можно проверить знания у одного студента, а не у 
группы». Василий Трофимович поднимается с места и заявляет: 
«Если Вас это не устраивает, то я в следующий раз буду прини
мать экзамен в течение большего времени». Присутствующие на 
заседании кафедры преподаватели улыбаются, а про себя дума
ют: «Свежо предание, да верится с трудом». Хорошо зная по
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вадки Василия Трофимовича, они не верят, что он захочет что- 
то действительно серьезно изменить.

Такую же изворотливость и оперативность проявлял Васи
лий Трофимович и в научном отношении, когда дело касалось 
не его самого. Весной 1969 года на кафедре всеобщей истории 
должна была обсуждаться докторская диссертация Павла Зото
вича Козика - доцента Луцкого педагогического института 
«Христианство в Римской империи II - III вв. н.э.». За час до 
заседания кафедры Василий Трофимович говорил мне о том, 
какая это плохая диссертация. Я на это возразил: «Тогда зачем 
нужно было диссертанту так далеко ехать, и к тому же кафедра 
всеобщей истории не специализировалась по этой тематике». 
Василий Трофимович тут же нашелся: «Ничего не поделаешь. 
Он с Кертманом учился в университете. Тут такие старые связи, 
что лучше об этом не говорить». Через некоторое время на ка
федру заходит пожилой, солидный седой человек и представля
ется мне П.З. Козиком. Его речь, его суждения мне показались 
очень серьезными и, уж во всяком случае, более основательны
ми, чем только что высказанные мысли В.Т. Сиротенко. Начи
нается заседание кафедры. Первой выступает доцент 
В.Д. Неронова, которая положительно отзывается о диссертации 
П.З. Козика, за ней слово предоставляется профессору 
В.Т. Сиротенко и он, к моему удивлению, меняет только что час 
назад высказанное мнение о диссертации и говорит, что ее мож
но рекомендовать для защиты после нескольких незначитель
ных уточнений. В таком же духе высказывались и другие пре
подаватели кафедры и приглашенные ученые из других вузов 
Перми. Однако, когда дело касалось его научных взглядов, его 
убеждений, то Василий Трофимович очень твердо стоял на сво
ем даже в мелочах и деталях.

Обсуждается докторская диссертация В.Т. Сиротенко с це
лью рекомендации ее к защите. Среди проблем, которые вызва
ли разногласие, встала проблема отношения Василия Трофимо
вича к научным трудам его предшественников, учеников акаде
мика Е.А. Косминского. В.Т. Сиротенко уничтожающе отзывал
ся о них, не считая их взгляды научными. Я хорошо помню, как 
профессор Л.Е. Кертман зло, ядовито и в то же время серьезно 
предупреждал диссертанта о том, что если такие отзывы оста
нутся в диссертации, то он вынужден будет взять слово на засе
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дании Ученого Совета и подчеркнуть, что мы пытались внушить 
профессору В.Т. Сиротенко уважительное отношение к трудам 
его предшественников, но нам, судя по представленному к за
щите тексту диссертации, не удалось это сделать. Поэтому он 
вынужден просить Ученый Совет учесть мнение кафедры при 
голосовании по диссертации. В.Т. Сиротенко сидел рядом со 
мной, и он ничего не сказал по этому поводу. Однако было вид
но, что он с этим не согласен. А его поведение на защите, о чем 
мы уже писали выше, подтвердило это.

В моем представлении профессор В.Т. Сиротенко (ему эту 
должность дали за год до защиты докторской диссертации) был 
неоднозначной фигурой среди преподавателей исторического 
факультета. Его большие научные знания не доводились долж
ным образом до студентов, и он не беспокоился об усвоении 
этих знаний.

В своей трехтомной диссертации, посвященной исследова
нию международных отношений IV-VI вв. н.э., Василий Трофи
мович ставил перед собой задачу показать развитие этих отно
шений в диаметрально противоположном ключе, чем это дела
лось до сих пор. Поэтому его диссертацию в ВАКе не утвержда
ли в течение четырех лет. Чего только с ней не происходило! В 
качестве «черного оппонента» дали читать диссертацию про
фессору С.Л. Утченко. Он продержал ее у себя в течение года, а 
когда из ВАКа ему напомнили, что пора ее вернуть вместе с от
зывом, он это выполнил лишь частично, а именно, диссертацию 
вернул, а от чтения этого трехтомного труда общим объемом 
1285 страниц воздержался. А дальше произошло еще нечто бо
лее интересное. На кафедре истории Средних веков МГУ, куда 
диссертация Василия Трофимовича была направлена для отзыва 
неофициального оппонента, она была украдена. Неизвестно, кто 
это сделал, но понятно, для чего. Однако интеллектуальный во
ришка просчитался, не на того он напал, не таким человеком 
был Василий Трофимович, чтобы впадать в прострацию из-за 
таких мелочей. Как только он получил известие из Москвы об 
исчезновении диссертации, он немедленно отправился туда и 
представил новый экземпляр своего труда, который у него 
имелся в запасе. Делать нечего, ВАКу пришлось выполнить 
свои обязанности и дать диссертацию В.Т. Сиротенко для не
официального рецензирования профессору З.В. Удальцовой.
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Профессор Л.Е. Кертман, который имел хорошие связи в 
кругах московских ученых, поехал в Москву и попытался ди
пломатично поговорить с Зинаидой Владимировной, в результа
те чего она написала отзыв о диссертации В.Т. Сиротенко без 
единого замечания. Это не устроило «главного недоброжелате
ля» Василия Трофимовича профессора МГУ А.Г. Бокшанина. 
Он добился, чтобы диссертацию В.Т. Сиротенко дали на отзыв 
еще одному ученому. В конечном счете, весной 1973 года Васи
лия Трофимовича вызвали на пленум ВАКа, чтобы заслушать 
его пояснения по докторской диссертации. Как он рассказывал 
мне, он очень волновался, горячился и понимал, чем эта проце
дура для него может закончиться. Говорил о том, что его точка 
зрения утрируется и искажается, он не утверждает, что всё в 
действительности было не так, как утверждается в советской 
исторической науке, а было сложнее, чем об этом пишут наши 
историки. Варвары и население Римской империи относились 
друг к другу по-разному: здесь были факты как позитивного, так 
и негативного отношения, «и нельзя весь этот сложный процесс 
исторического развития мазать одной краской». Рассказывая 
мне об этом, Василий Трофимович уже задним числом вооду
шевлялся и говорил о том, как профессор М.А. Коростовцев во 
время его речи обратился к нему с просьбой: «Да Вы успокой
тесь, не волнуйтесь, мы для того пригласили Вас сюда, чтобы 
разобраться в сущности возникших недоразумений».

Спустя несколько дней, когда я оказался на кафедре всеоб
щей истории, пришел туда В.Т. Сиротенко и заговорил о своих 
недоброжелателях в Москве, и о том, как они на пленуме ВАКа 
были посрамлены. Сидящий за своим столом заведующий ка
федрой Л.Е. Кертман по этому поводу заявил: «Вот они тебе и 
устроили за твою строптивость выволочку и не утверждали дис
сертацию в течение четырех лет. Тебя ведь предупреждали о 
том, что нельзя так себя вести, если бы прислушался к этим 
внушениям, ничего бы подобного не было». Однако Василий 
Трофимович продолжал оставаться самим собой и фактически 
не менялся.

Через год я встретил его в госуниверситете, он уже был зав. 
кафедрой истории Древнего мира и Средних веков. Казалось бы, 
все злоключения, связанные с задержкой утверждения доктор
ской диссертации, остались позади. Я спрашиваю Василия Тро
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фимовича: «Чем Вы теперь занимаетесь»? «Как чем? - удивился 
он, - я хочу издать свою докторскую диссертацию в виде трех
томной монографии». «А как же А.Г. Бокщанин, он не помешает 
этому?» - наивно спросил я.

- Причем тут Бокщанин? Монографию я буду издавать в 
Перми. Тут он ничего не сможет сделать, - ответил Сиротенко.

- Более того, - продолжал он, - на обложке первого тома он 
будет изображен в виде скорпиона.

- Ну и что? - засомневался я, - а как Бокщанин поймет, что 
этот скорпион он и есть?

- В соответствующем листе книги я сделаю соответствую
щую надпись, - заявил Сиротенко.

В книге В.Т. Сиротенко «Введение в историю международ
ных отношений в Европе во второй половине IV - начале VI вв. 
Часть I. Источники», изданной в Перми в 1973 году, на ее твер
дой обложке, - а она разделена на две равные половины, на пра
вой стороне дано название книги, место и год издания, а на ле
вой - текст одной из средневековых хроник, снабженный мис
тическими картинами: пуделя, лающего на марксистскую исто
рическую науку (Д.М. Петрушевский), журавля, чистившего 
свою шею (А.Г. Бокщанина), голубя, который ухватился за ве
точку растения, вырастающего из круга знаний и спекулирую
щего на ней. Под голубем В.Т. Сиротенко подразумевал Ар
нольда Тойнби, который использовал идею союза рабов и вар
варов для обеспечения гибели римской цивилизации, как след
ствие союза «внутреннего пролетариата» (так он называл рабов 
и угнетенные массы) с «внешним пролетариатом» (варварами) - 
(Сиротенко В.Т. - Указ. соч. С. 11).

Конечно, Василий Трофимович не сдержал данного им сло
ва. Он не дал своего печатного комментария к этой картине, как 
он мне об этом говорил. Но это для него не было чем-то из ряда 
вон выходящим, а представляло его излюбленный способ укра
шения чего-либо в истории перлами своего красноречия.

Он хорошо понимал, что такая печатная идентификация 
привлекла бы к книге всеобщее внимание и могла бы повлечь за 
собой партийную и научную ответственность. А что это такое - 
он хорошо знал на собственном опыте, связанном с задержкой 
утверждения его докторской диссертации. Подобная недогово
ренность создала противоречивую ситуацию, когда под лающим 
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пуделем можно понимать не только Д.М. Петрушевского, но и 
самого автора монографии, профессора В.Т. Сиротенко, в бес
сильной ярости лающего на всю буржуазную и марксистскую 
науку. Но это только мое предположение, поскольку доказа
тельства в виде текста комментария у меня нет.

Василий Трофимович очень любил лгать или сильно пре
увеличивать. Я очень хорошо помню такой факт. За две недели 
до защиты его докторской диссертации он как-то перед нами 
пооткровенничал: «Сегодня у меня произведен расчет с отделом 
МБА университетской библиотеки, за мной числилось 14 книг. 
Я их все сдал и теперь могу с чистой совестью идти на защиту. 
Я им ничего не должен». На защите, я это очень хорошо помню, 
эта цифра возросла до 142 книг. И никто на это не обратил вни
мания. Такие чудачества он позволял во всем.

Воспоминания знакомых мне студентов, в прошлом учив
шихся у Василия Трофимовича, дополняют и конкретизируют 
мои сведения. На семинарских занятиях Василий Трофимович 
шутливо обзывал всех девушек группы (и это многократно в 
течение целого ряда лет повторялось) «невестами для своего 
сына». Однажды студент В. Кольцов, который в группе слыл 
остроумцем, не утерпел и ответил на эту шутку: «А может быть, 
здесь есть женихи для вашей дочери?». Василий Трофимович 
очень любил свою дочь Ларису, поэтому он вспыхнул и закри
чал: «Кто этот негодяй, который может оскорблять мою дочь 
(он плохо знал студентов по фамилиям)». «Моя дочь - философ, 
- подчеркнуто твердо произнес он, - а в вашей группе нет фило
софов. Есть только один В. Кольцов, да и тот мелкий. В женихи 
моей дочери он не годится». Так за шутками и словесными эс
кападами для В.Т. Сиротенко незаметно летело время.

В связи с изменениями в семейном положении В.Т. Сиро
тенко решил покинуть Пермь и перебраться на родную Украину. 
Он мне говорил о том, что докторов наук-медиевистов в Совет
ском Союзе всего 5-6 человек, и они сконцентрированы в ос
новном в Москве и Ленинграде, на периферии их практически 
нет. И его с удовольствием возьмут в любой вуз. - А партийный 
учет? - пытался уточнить я. - Мне на будущий год будет 60 лет 
- это пенсионный возраст, так что органы ничего не смогут сде
лать, - пояснил он.
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Как-то через некоторое время Василий Трофимович вновь 
поднял этот вопрос в присутствии профессора Л.Е. Кертмана, 
заявляя, что его всюду приглашают: «И в Одессу, и в Киев, и в 
Запорожье». Лев Ефимович, помолчав минуту, сказал: «Допус
тим, в Одессу и в Киев тебя не возьмут, там все места заняты, а 
в Запорожье я на твоем месте не поехал бы сам». Но Василий 
Трофимович не согласился с ним и вскоре уехал на Украину.

Василий Трофимович, насколько я его помню, всегда отли
чался отличным здоровьем. Он никогда не болел. Меня, болез
ненного по натуре человека, это очень интересовало. Во время 
контактов с ним я несколько раз пытался выяснить его точку 
зрения на этот вопрос. Я спрашивал его о том, какими отварами 
трав он пользуется, занимается ли физической культурой, делает 
ли зарядку, и какова ее продолжительность, посещает ли какие- 
либо спортивные секции. Василий Трофимович на мои вопросы 
отвечал весьма охотно. Он говорил о том, что никакими видами 
физической культуры не занимается. Удивленный этим, я спра
шивал его: «Каким образом вы тогда сохраняете хорошее со
стояние здоровья и за счет чего?» Он отвечал:

- Единственным мероприятием, используемым для сохра
нения здоровья, является мое участие в сборе ягод летом каждо
го года. Я уделяю этому мероприятию две недели.

- И больше ничего? — удивленно переспросил я.
- Ничего. Этого мне вполне хватает, - стал заверять меня 

Василий Трофимович.
Он был не только большим любителем сбора ягод, но и ак

тивным грибником. Во время одной из своих лекций он заверял 
нас в том, что свыше 500 видов грибов способствуют излечению 
онкологических заболеваний, ссылаясь при этом в качестве ис
точника на средневековые хроники.

Василий Трофимович никогда не пил и не курил, во всяком 
случае, я никогда не видел его занятым вредными привычками. 
Наоборот, я хорошо помню, как на одном банкете он проявлял, 
как мне показалось, смешную и неуместную обеспокоенность 
по поводу того, что профессор Л.Е. Кертман, если его не удер
живать, может напиться.

Действительно, Лев Ефимович на увеселительных меро
приятиях всегда выпивал и много курил вплоть до последних 
лет своей жизни.
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Приступая к разбору очередного параграфа моей диссерта
ции, он обычно доставал из кармана пачку сигарет, клал ее на 
стол, одну из сигарет вставлял в мундштук и сразу же закури
вал. Пепел падал на рукопись. Он движением руки, направлен
ным от себя, смахивал его на пол. Во время полуторачасовой 
беседы он обычно выкуривал 2-3 сигареты. Отвечая на мой во
прос, почему он так много курит, Лев Ефимович говорил о том, 
что когда придет время, он бросит курить, и его организм будет 
отдыхать: «А у тебя не будет такого резерва». Я с этим не согла
сился и почтительно заметил: «Мой организм не устанет от ку
рения табака, поскольку я не курю, поэтому ему не нужно будет 
никакого отдыха». Он со мной не согласился, и на этом наша 
беседа по этому вопросу была закончена. Я не имел на него ре
шающего влияния и не мог повлиять на изменение его привы
чек.

На банкетах и разного вида застольях Лев Ефимович пил 
водку, причем любил ее очень. Я как-то сказал ему о том, что 
хорошо запомнил, как он выглядел весной 1961 года. Он был 
тогда, как мне казалось, человеком с хорошим цветом лица. 
Кертман прервал меня и спросил: «А я не был пьяным? Я тогда 
почти каждый день был пьян». Меня поразило такое признание 
талантливого человека, и только после некоторого раздумья я 
ответил, что не заметил этого. И я действительно тогда ничего 
такого не заметил. В данном случае меня шокировала его откро
венность в данном вопросе.

Василий Трофимович внутренне осуждал Кертмана за зло
употребления вином и табаком. И тут он был, несомненно, прав. 
Он мне прямо говорил об этом. Благодаря строгому образу жиз
ни, свободному от злоупотреблений вредными привычками, он 
прожил на двадцать лет больше Л.Е. Кертмана, смог полнее реа
лизовать заложенные в нем творческие потенции.

По свидетельству Ларисы Васильевны, за две недели до 
смерти Василия Трофимовича, последовавшей 8 августа 2006 
года, он заболел экспрессивной формой психоза, и его жене 
пришлось порядочно повозиться с ним. Шумно и неохотно ухо
дил из жизни этот великий юморист и чудак, знаток скабрезных 
анекдотов, легкого отношения к жизни и связанных с ней обя
занностей.
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Он втайне недолюбливал Валентину Дмитриевну Неронову, 
которая читала лекционные курсы и вела практические занятия 
по истории Древнего мира на историческом факультете Перм
ского университета, хотя внешне их отношения оставались кор
ректными. Основания для этого у него были: Валентина Дмит
риевна была во многом другим человеком, нежели В.Т. Сиро
тенко. Эти различия касались как человеческих качеств, так и 
интеллектуального уровня. В отличие от очень раскованного и 
способного на неадекватные с точки зрения общепринятого по
рядка действия, к которым очень часто склонялся и прибегал 
Василий Трофимович, Валентина Дмитриевна была человеком 
очень щепетильным; ни на какие нарушения правил, уставов и 
предписаний она никогда не шла. Она была человеком с боль
шим самомнением, считала, что ее на факультете недооценива
ют. Об этом, в частности, свидетельствует такой факт, что когда 
ее избрали секретарем партийного бюро исторического факуль
тета, она через несколько месяцев выступила на его заседании с 
заявлением, что с ней не считаются, а если так, то она не желает 
быть секретарем и просит бюро, чтобы ее переизбрали. Поводом 
для такой обиды послужил прием в аспирантуру. Здесь, на фа
культете, также как и на других, существовала традиция, со
гласно которой эти вопросы решались научными руководителя
ми, тем более что кафедры исторического факультета не счита
лись партийными, как, скажем, кафедра истории КПСС. В ре
зультате такой позиции Валентина Дмитриевна через три месяца 
ушла по собственному желанию с этого выборного партийного 
поста. Она была требовательным преподавателем, на экзаменах 
ставила много неудовлетворительных оценок. Поэтому ее боя
лись. «Студенты перед ней испытывали трепет как зайцы перед 
тритоном», - заявил мне один из студентов, окончивший в про
шлом исторический факультет и обучающийся по истории 
Древнего мира у В.Д. Нероновой. «На экзамене, - добавил он, - 
они в страхе тряслись перед ней». Валентина Дмитриевна пыта
лась добросовестно относиться к учебному процессу и к науч
ной работе студентов.

В научном плане она пыталась найти тех студентов, кото
рые могли бы быть ее преемниками. В этом отношении ее лю
бимчиками были Е.Богословский и В.Соболев. Однако она не 
концентрировала свое внимание только на них. Она пыталась 
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всех студентов так или иначе приобщить к научному творчест
ву. Основными каналами этого процесса, по ее мнению, были 
сдача монографий и курсовые работы. Она стремилась, чтобы 
студенты путем чтения, а затем сдачи монографий приобщались 
к современным вопросам исторической науки о Древнем мире, 
хотела, чтобы они читали журнал «Вестник древней истории». 
Очень активно она вовлекала студентов в процесс подготовки 
курсовых работ по разным проблемам истории Древнего мира 
Благодаря её настойчивости нередко получалось так, что из 50 
студентов первого курса у неё брали курсовые 20 человек, а 
иногда и больше. Правда, потом, получив удовлетворительные 
оценки, они уходили от нее и в последующие годы на старших 
курсах брали темы курсовых работ у других преподавателей. 
Валентина Дмитриевна была замкнутым человеком, так, во вся
ком случае, некоторые считали. Лекции она читала суховато, 
особенно налегала на факты и на современные точки зрения в 
освещении тех или иных проблем Древнего мира. Их академич
ность как бы подтверждала слухи (идущие от старшекурсников) 
о том, что она очень жесткий человек. Если по добросовестно
сти поведения, по отношению к своим преподавательским обя
занностям В.Д. Неронова превосходила В.Т. Сиротенко, то в 
научном отношении он шел впереди. Он на четверть века рань
ше защитил докторскую диссертацию, напечатал больше науч
ных публикаций, имел более широкие связи в научных кругах. 
Однако со временем и Валентина Дмитриевна развернулась в 
этом отношении: стала соавтором учебников, появились ее пуб
ликации на страницах центральных журналов, хорошее знаком
ство связывало ее с крупнейшим специалистом по истории 
Древнего Востока Игорем Михайловичем Дьяконовым.

Василий Трофимович Сиротенко искусно сыграл роль ко
варного хитреца, задержавшего на четверть века защиту 
В.Д. Нероновой докторской диссертации. Валентина Дмитриев
на попросила у кафедры и факультета годичный отпуск для под
готовки учебного пособия по историографии Древнего Мира, 
которое должно было лечь в основу ее докторской диссертации. 
Отпуск ей был предоставлен. После его окончания 
В.Д. Неронова представила на кафедру подготовленное ею 
учебное пособие. Оно было обсуждено и рекомендовано к печа
ти. Основную роль в обсуждении сыграл В.Т. Сиротенко, как 

218



единственный, кроме Валентины Дмитриевны, специалист по 
истории Древнего Мира. Выступая на заседании кафедры, где 
обсуждалось пособие, он говорил о том, что это пока единст
венная в нашей отечественной литературе монография, посвя
щенная данной проблеме.

Когда спустя несколько месяцев пособие вышло из печати, 
Василий Трофимович обнаружил в нем несколько десятков 
страниц плагиата, переписанных без малейших изменений из 
монографии А.И. Немировского. Он представил две эти книги 
профессору Л.Е. Кертману и зачитал соответствующие места. 
Разразился скандал. Возмущенная Валентина Дмитриевна упре
кала профессора В.Т. Сиротенко: «Так Вы же читали рукопись 
монографии, почему Вы тогда мне ничего не сказали? Вы про
сто сделали это специально, желая посадить меня в яму». Васи
лий Трофимович оправдывался: «А вот знаете, когда смотришь 
рукопись, - это одно, а когда читаешь книгу, - другое дело. В 
книге виднее, ее лучше сравнивать с другими книгами и легче 
находить сходные места». Я помню, Л.Е. Кертман при этом зло
веще молчал, он не произнес ни одного слова. Он понимал, что 
ситуация возникла неприятная, и в ней оба ученых виноваты. 
Одна в том, что допустила плагиат в своей работе, а другой в 
том, что, вероятно, сознательно способствовал тому, чтобы он 
вышел в свет. Исправить такой неприятный факт могло только 
время. И установка В.Д. Нероновой была взята именно на это. 
За четверть века она подготовила и выпустила несколько новых 
монографий, создав таким образом базу для защиты докторской 
диссертации.

Защитила докторскую диссертацию В.Д. Неронова поздно, 
в 1993 году, в возрасте почти семидесяти лет, во всяком случае, 
диплом доктора исторических наук вручали ей в день ее семи
десятилетия.

В последние годы жизни она поднималась по лестнице на 
второй этаж, где располагался исторический факультет, неесте
ственно согнувшись, ее одолевали болезни, однако, дух ее был 
тверд, и свою принципиальность она не сдавала и не складывала 
ее в карман, несмотря на то, что студенты звали ее «бабушкой 
Нероновой». Они опасались ее, особенно в период экзаменаци
онных сессий, как бы она не вспомнила и не наставила им много 
неудовлетворительных оценок. В основу преподавательского 
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процесса она ставила знания студентов, и всякие успехи отдель
ных из них в этом отношении радовали ее, и она это чрезвычай
но высоко ценила.

Валентина Дмитриевна обладала хорошим голосом, кото
рым она умела мастерски управлять, используя тончайшие ню
ансы и весь большой запас имеющихся звуковых оттенков, для 
того чтобы с помощью его богатейшей звуковой клавиатуры 
доводить до сведения своего собеседника, помимо смыслового 
содержания слов, которые она ему говорила еще, и второе смы
словое значение сказанных ею фраз, выраженное в музыке голо
са. Это создавало своеобразное очарование, подчеркивало зна
чительность и незаурядность ее личности, культуру и значение 
людей, а также ее умение вести себя с ними. Валентина Дмитри
евна понимала эта сторону своей натуры и отводила ей значи
тельную роль. После выступления на семинарском занятии сту
дентки В. Бажиной она как-то заметила ей: «У Вас такой пре
красный голос, но Вы так плохо им пользуетесь, и если судить 
по Вашему ответу, то голос - это Ваше единственное сокрови
ще, а что касается содержания вашего ответа, то он никуда не 
годится. Вы очень фрагментарно и отрывочно знаете то, о чем 
Вам надо было рассказать». Бедная Валя, как она была одновре
менно польщена и унижена этим отзывом. После этого некото
рые студенты нашей группы в течение двух-трех недель с удив
лением и одновременно с недоумением посматривали на Валю, 
обладательницу «несравненного голоса», но поскольку содер
жательного блеска в ее ответах не проскальзывало, время все 
расставило по своим местам.

По свидетельству студента Ф. Липкина, Валентина Дмит
риевна казалась им очень старой. Про нее болтали, что она была 
внучкой Пермского губернского предводителя дворянства. В 
это, конечно, не очень верилось. Иногда мы встречали ее с му
жем идущими вместе в госуниверситет или возвращающимися 
домой, и он нам казался по возрасту человеком совершенно дру
гой эпохи.

Валентину Дмитриевну отличала, по свидетельству Ф. Лип
кина, жесткость и прямота характера. Об этом свидетельствует 
следующий факт. «После первого семестра, - вспоминает этот 
студент, - она пришла к нам на курс и, делая перекличку, назы
вая фамилии встающих студентов, говорила о том, как они сюда 
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(в университет - В.С.) попали, кто за них хлопотал. Она срывала 
беспощадно все и всяческие маски. Мнения о своих коллегах 
она также не скрывала. Профессор В.Т. Сиротенко в ее иденти
фикации был «низким шарлатаном и обманщиком». Предмет 
свой - Древний мир - она знала и любила. Она побуждала нас 
даже читать монографии по истории Древнего мира. Особенно 
ценила монографии И.М. Дьяконова и Е.М. Штаерман. На се
минарах к студентам она относилась как к своим коллегам, по
этому обижалась и вступала с нами в спор, если «мы говорили 
ерунду». Нам она казалась большим ученым и строгим педаго
гом, справедливым человеком. Мы ее боялись, поэтому анекдо
тов о ней не рассказывали».

Несколько другим человеком, заметно отличающимся от 
Валентины Дмитриевны Нероновой, была Клара Ивановна 
Дарькина.

Отношение К.И. Ларькиной к звуковым форнотурам было 
иным. Они ее не интересовали. Единственным достоинством 
голоса, которое она ценила и которому придавала какое-то зна
чение, была его звучность. Клара Ивановна Ларькина была дис
циплинированным человеком и ответственным преподавателем. 
Она читала лекции по истории Нового времени громко, четко и 
понятно. Ее лекции были интересны студентам и содержатель
ны. Они посещали их. Им импонировала четкость определений, 
подходов к постановке вопросов. В то же время Клара Ивановна 
была болезненно самолюбивым человеком, ей казалось, что ее 
недооценивают на факультете. К 60-летию университета на ис
торическом факультете была организована фотовыставка, на 
которую преподаватели принесли свои фотографии. По свиде
тельству доцента А.В. Шилова, Ларькина возмущалась тем, что 
ее фотография на стенде была меньшего формата, чем у асси
стента А.Д. Вечтомова. «Как так, - говорила она секретарю пар
тийного бюро исторического факультета, — не кандидат наук, а 
на стенде представлен более ярко, чем доцент». Дело заключа
лось в том, что Клара Ивановна для фотовыставки принесла 
скромную фотографию, а при монтаже стенда ее не догадались 
увеличить, поскольку пользовались уже готовыми фотография
ми, принесенными преподавателями.

На заседаниях партийного бюро исторического факультета 
она всегда занимала самую радикальную позицию, всегда вы
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ступала сторонницей самых крутых, репрессивных мер, полагая, 
что строгость - это мать порядка. Она выступала за исключения 
В.Н. Унгвицкого из рядов КПСС. В ее поведении было что-то от 
старых коммунистов с их радикализмом суждений, с их стрем
лением во всем доходить до конца. Во мнении всех, кто с ней 
так или иначе контактировал, она слыла верным солдатом пар
тии. В этом качестве она не останавливалась ни перед чем. Ее 
веру в правоту партии не могли поколебать ни осуждение мужа, 
ни партийные неприятности, направленные против нее самой, в 
результате чего она несколько лет провела в тюрьме. Она счита
ла, что партия всегда и во всем права, и все несчастья и невзго
ды нашего общества происходят из единственного источника, 
который называется - недостаточно последовательное и актив
ное следование со стороны масс и отдельных руководящих пар
тийных работников партийному курсу. Моему знакомому 
В.Д. Инзельбергу по поводу жестокостей, показанных в фильме 
«Застава Ильича», Клара Ивановна говорила, что они не состав
ляют и одной тысячной доли тех фактических жестокостей, ко
торые она имела возможность лично наблюдать, будучи в за
ключении.

В учебном процессе Клара Ивановна строго и последова
тельно придерживалась той нормативной линии, которая была 
зафиксирована в документах партии и правительства по высшей 
школе, не игнорируя при этом, а пытаясь всеми доступными ей 
способами внедрять в учебный процесс решения кафедры и де
каната. Одним словом, она была законницей высшей марки в 
области науки. Свое понимание курса истории Нового времени 
она видела в том, чтобы доводить до сведения студентов мар
ксистскую парадигму исторического процесса как единственно 
верную и открывающую дверь к истине познания истории.

По свидетельству доцента В. Попова, Клара Ивановна была 
«очень сухим, застегнутым на все пуговицы ученым, считаю
щим себя очень много знающим, убежденным в том, что она 
изрекает на своих лекциях истины в последней инстанции, при
чем уделяет из них только малую толику для студентов».

Темы курсовых работ она давала студентам по «точечной», 
а не широкой проблематике. Причем она очень любила, когда 
студенты могли подготовить их по нетрадиционным первоис-

222



точникам, например, используя старые немецкие газеты с готи
ческим шрифтом.

Все личное она оставляла за дверями аудитории, пытаясь 
подать себя студентам как образец объективного и принципи
ального человека. Она была убежденным коммунистом из 
фильмов 30-х годов, твердая, волевая, но не злобная. «Все лич
ное она оставляла за дверями аудитории, - во всяком случае, так 
она нам сама говорила», - вспоминал В. Попов. Он вспоминал, 
как однажды она в нарушение этих самой для себя установлен
ных правил спросила у него: «Какой герой французской рево
люции ему нравится больше всего?». Тот ответил: «Камил Де
мулен». «Она посмотрела на меня, - вспоминал В. Попов, - с 
сожалением и сказала: «А для меня таким героем является Сен 
Жюст - человек холодный, образованный, принципиальный, 
убежденный». По своему душевному складу она сама была 
именно такой. И такой она осталась в памяти многих выпускни
ков исторического факультета.

Она не приняла перестройку и сурово молчала, когда ее 
спрашивали: «Почему»? Видимо, это были те же причины, о 
которых мы говорили выше. Не согласилась она и с положи
тельной интерпретацией повести Даниила Гранина «Зубр», вы
сказывая соображения о том, что Н.В. Тимофеев-Ресовский в 
эмиграции в Германии занимался опытами, связанными с воз
действием радиации на человеческий организм, а когда ее 
спрашивали о том, на какие источники она при этих утвержде
ниях опирается, она молчала.

Вторую часть курса «История нового времени» нам читала 
кандидат исторических наук Галина Ивановна Моисеева. Пол
ная молодая женщина с грассирующим голосом, она, мне каза
лось, знала себе цену и снисходительно относилась к нам, как к 
работающим серым незнайкам, которые после окончания уни
верситета умножат количество неинтересных и безличных учи
телей истории. В читаемом ею курсе она подробно освещала 
дело Дрейфуса, формирование Антанты, причины и начало пер
вой мировой войны.

Стремясь вызвать у нас интерес к изучению Истории ново
го времени, она обильно использовала мемуарную литературу, 
ссылаясь на мемуары французской журналистки Женевьевы Та
бун. Я на многие годы запомнил выдержку из ее мемуаров, ко

223



торую зачитывала Галина Ивановна из речи Аристида Бриана по 
случаю принятия Германии в Лигу Наций. Среди других фейер
верков красноречия Бриан тогда сказал: «Теперь мы у порога 
окончания дела, о котором мечтали лучшие умы и сердца чело
вечества. Мы хороним войну. Я обещаю вам, несчастные мате
ри, которые, глядя на своих детей, горестно думают, не окажут
ся ли они жертвой смерти на фронте, что вы будете радостно 
смотреть на них, вы будете уверены, что им не грозит эта беда. 
Молчите, пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете здесь слова 
Здесь говорит мир». И все заплакали. Одни от наивности, а дру
гие - от восторга, что можно так ловко обманывать людей. Но 
так или иначе, все были в восхищении от этой речи, хотя речь 
Бриана относилась к 20-м годам XX века и хронологически от
носилась уже к новейшей истории. Однако Галина Ивановна 
приводила ее как образчик политики Бриана в период кануна 
первой мировой войны.

Красочные выдержки из мемуаров виднейших политиче
ских деятелей Западной Европы и Америки, приводимые к мес
ту Галиной Ивановной, украшали тексты ее лекций, приводили 
к тому, что они слушались с удовольствием большинством сту
дентов нашей группы. Как будто сейчас я слышу скандальные 
выступления известного французского политического деятеля 
Жоржа Клемансо, сказанные им по адресу Аристида Бриана и 
других французских политических деятелей того времени. Ув
лекаясь интересностью лекций, Галина Ивановна как бы остав
ляла в тени марксистко-ленинскую методологию. И мне было 
трудно понять, сознательно она это делает или нет.

В период социализма все преподаватели вынуждены были 
это делать - восхвалять социализм. И все это делали, однако по- 
разному. И здесь в преподавании марксистско-ленинского курса 
истории Нового времени имелись некоторые различия. Они за
ключались не только в смысловых, содержательных контровер
зах, сколько в эмоциональном отношении преподавателя к чи
таемому им учебному материалу. Были такие ученые, которые, с 
точки зрения марксистской теории, всё говорили верно, однако 
при этом не вкладывали в эту схему свою душу, а относились к 
преподаваемому материалу спокойно и как бы отстраненно. К 
числу таких преподавателей Пермского университета, когда я в 
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нем учился, можно было отнести Ф.А. Александрова, 
Л.Е. Кертмана и П.Ю. Рахшмира.

Для профессора кафедры истории СССР досоветского об
щества Ф.А. Александрова был характерен объективистский 
взгляд на исторический процесс. Для него был важен факт как 
таковой. Из суммы фактического состояния дел у него получа
лось историческое событие, и на него им налагалась марксист
ская объяснительная процедура со всеми ее притирками, при
способлениями, новыми конкретными подходами.

В разговорах со студентами и, в частности, с автором этих 
строк Феофан Александрович допускал большие вольности. 
Так, рассказывая об отчете А.И. Рыкова на партийном собрании 
Московского историко-партийного института, на котором он 
присутствовал и о котором он мне рассказывал, приводилось 
фактическое состояние дел, а именно то, о чем говорил 
А.И. Рыков, но не чувствовалось, что Ф.А. Александров смотрит 
на него как на врага рабочего класса и дела строительства со
циализма в СССР. Такое стремление по возможности объектив
но освещать события нравилось студентам и внушало им опре
деленное уважение к преподавателю.

Для Л.Е. Кертмана было характерно несколько иное отно
шение к освещаемому им историческому материалу. Он всегда 
по возможности пытался осветить несколько точек зрения по 
рассматриваемому вопросу, подчеркивая и выделяя ту точку 
зрения, которая была оппозиционной по отношению к марксиз
му. Получалось так, что он как бы прячется за известные имена, 
схемы, концепции, и вся «крамола» по отношению к марксизму 
идет не от него, а от определенных представителей историче
ской науки. Он их, в конечном счете, подвергал критике, но 
иногда очень мягкой, причем всегда пытался найти в их взгля
дах рациональное зерно. Иногда вслед за читаемым лекционным 
курсом между студентами проползал слух о глубоко скрытом, 
тщательно запрятанном оппортунизме Л.Е. Кертмана.

П.Ю. Рахшмир придерживался своего метода при объясне
нии истории Новейшего времени. Он обычно использовал метод 
декларативного превосходства марксистского объяснения исто
рии. Делал он это обычно следующим образом: давал по про
блеме несколько точек зрения, а затем заявлял, что из них без
условно истинной является марксистско-ленинская точка зре
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ния. Причем особенностями доказательства этого положения он 
себя не утруждал, давая его в хрестоматийной общепринятой 
редакции.

Клара Ивановна поступала не так. Для нее все представите
ли иных (не марксистских направлений) общественной мысли 
ей не нравились, они были лично для нее врагами не только на 
рациональном, но и на эмоциональном уровне. Она их терпеть 
не могла. Однако, понимая, что она является ученым, она, есте
ственно, должна была держаться «в рамках», что она и делала. 
Она не кричала, не возмущалась, она говорила внешне спокой
но, но твердо от имени марксистско-ленинской философии ис
тории.

Эта строгость и определенность была характерна для нее и 
тогда, когда она занимала пост декана исторического факульте
та. С ее приходом на эту должность на факультете «повеяло 
свежестью». С приходом Клары Ивановны весь порядок прохо
ждения бумаг был уточнен и конкретизирован. Все преподава
тели и должностные лица деканата (заместители декана, мето
дисты, секретари) почувствовали властную руку. Я хорошо 
помню слова Клары Ивановны, сказанные по поводу досрочного 
приема экзаменов на дневном отделении по истории Средних 
веков. «Если Василий Трофимович, - четким непререкаемым 
тоном произнесла она, — попробует сделать это, то он получит 
взыскание по части ректората». Это было сказано так громко и 
определенно, что В.Т. Сиротенко, зашедший в это время в дека
нат, услышал это и не посмел нарушить указание, хотя в других 
случаях он всегда поступал по своему желанию.

Я помню, как рыдала от столкновения с К.И. Дарькиной ла
борант, а в дальнейшем преподаватель кафедры Истории СССР 
досоветского общества С.А. Мурдасова (Орлова).

Такая жесткость и категоричность установок нового декана 
не понравилась значительной части преподавателей и, в частно
сти, Л.Е. Кертману. Пока до перевыборов декана оставалось 
много времени, с эксцентричностью поведения Клары Иванов
ны должен был мириться и он, тем более что непосредственно 
его они не касались. К.И. Дарькина очень уважала его и благо
говела перед ним. Другое дело, когда приблизились выборы, тут 
он решил действовать. Поскольку он был вхож к ректору уни
верситета, профессору Ф.С. Горовому, он подал ему идею о том, 
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что этот «Кромвель в юбке» нам не подходит, и наиболее под
ходящей фигурой декана на следующий срок будет кандидатура 
зам. декана И.С. Капцуговича. Последний был хорошо знаком 
ректору с юношеских лет. Вопрос был решен в положительном 
смысле. После этого оставалось только подыскать предлог для 
смещения К.И. Ларысиной с поста декана. Эго было сделано 
традиционным способом, причем с использованием ригидных 
характеристик темперамента Клары Ивановны.

Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 
декана исторического факультета на следующий срок, а Клару 
Ивановну не пригласили в ректорат, для того чтобы предложить 
ей принять в нем участие. Время идет, она недоумевает, что это 
означает, затем ей неофициально сообщают, что ректорат про
чит на это место И.С. Капцуговича.

Клара Ивановна недоумевает: как же так, если я неугодна, 
то мне должны сказать об этом, а я ничего не знаю. Ей намека
ют, что она взрослый человек, и пора бы ей об этом догадаться. 
К.И. Ларькина расстроена этим. Она пишет заявление о своем 
уходе с поста декана, идет с ним в приемную ректора и передает 
его через секретаря. После этого она работала еще в течение по
лугора десятилетий в качестве доцента кафедры Всеобщей ис
тории, уже не пытаясь играть какой-либо самостоятельной роли 
на историческом факультете, хотя ее основные теоретические и 
методические установки в области преподавания истории оста
вались прежними.

В поведенческом, да и в теоретическом плане преподавания 
истории полную противоположность ей представлял П.Ю. Рах- 
шмир. Его талант в области изучения исторической науки обна
ружился уже тогда, когда он еще был студентом исторического 
факультета. Прекрасное владение немецким языком предопре
делило первоначальное внимание Павла Юхимовича к историо
графии фашизма. Отлично выполненные им курсовые, а затем и 
дипломная работа поставили вопрос о том, что П.Ю. Рахшмиру 
нужно продолжить свое образование в аспирантуре. Однако, как 
рассказывал мне профессор Л.Е. Кертман, место в аспирантуре 
на кафедре Всеобщей истории было только одно, а кандидатов 
на это место было двое. Кроме П.Ю. Рахшмира, на него претен
довала В.П. Лисина. Лев Ефимович рассказывал мне о том, как 
он нашел выход из этого положения. В аспирантуру он взял Ве
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ру Петровну как более слабую, а Павлу Юхимовичу он предло
жил место соискателя, будучи уверенным в том, что он и без 
аспирантуры быстро сумеет завершить диссертацию и защитит 
ее.

Так оно и получилось в действительности. Однако для 
П.Ю. Рахшмира это было сопряжено с определенными душев
ными переживаниями. Он был уязвлен тем, что не его, а Веру 
Петровну взяли в аспирантуру, и он должен был в спортивном 
клубе заниматься тренировками рапириста. С точки зрения ук
репления здоровья это было полезно, с точки зрения оскорблен
ного самолюбия - едва ли. Уже через два года Павел Юхимович 
подготовил и защитил диссертацию по реакционной историо
графии антифашистского сопротивления и верхушечной оппо
зиции в гитлеровской Германии. Он стал работать на кафедре 
Всеобщей истории преподавателем, а затем получил ученое зва
ние доцента и стал готовить докторскую диссертацию. Я помню, 
как он обычно один семестр напряженно работал, а другой - 
занимался научной работой.

Должность старшего научного сотрудника, которая давала 
ему возможность посвятить свои усилия исключительно подго
товке докторской диссертации, ему не дали, и ему опять при
шлось делать это за счет своей работоспособности и таланта. В 
1975 году П.Ю. Рахшмир в Пермском университете защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора историче
ских наук по теме: «Буржуазная историография западноевро
пейского фашизма». Защищался он превосходно, и каких-либо 
серьезных замечаний против концептуальной основы его дис
сертации на защите не было.

После защиты и получения ученого звания профессора Па
вел Юхимович, с одной стороны, продолжал свои штудии в ис
следовательском плане по историографии фашизма, а с другой, 
- основные усилия он стал концентрировать на одном из основ
ных направлений общественной мысли человечества - консер
ватизме. Совместно с А.А. Галкиным он написал книгу «Кон
серватизм в прошлом и настоящем», которая вышла в Москве в 
1987 году. Проблемы консерватизма были объектом рассмотре
ния целого ряда научных конференций, проведенных кафедрой 
Всеобщей истории Пермского государственного университета. 
Внимание Павла Юхимовича стала привлекать проблема лично- 
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ста в истории. В этом отношении следует отметить его солид
ную монографию «Князь Меттерних: Человек и политик», вы
державшую два издания. После смерти Л.Е. Кертмана в 1987 
году П.Ю. Рахшмир уже около двадцати лет заведует кафедрой 
истории Нового и новейшего времени Пермского государствен
ного университета.

Я помню доцента П.Ю. Рахшмира, когда он читал нам курс 
по истории Новейшего времени. Это был тогда молодой краси
вый спортивного сложения человек с замечательной легкостью 
движений, выдающей человека, основательно знакомого с физ
культурой. Его лекции представляли для нас, студентов вечер
него отделения, настоящее пиршество мысли, богатство концеп
туальных подходов, авторский вариант осмысления истории За
падной Европы после 1917 года. Особое внимание он уделял 
тем приемам деятельности буржуазных партий, с помощью ко
торых они склоняли на свою сторону трудящиеся массы. В этом 
ключе он подробно рассматривал стратегические и тактические 
установки западногерманских и итальянских христианских де
мократов.

Павел Юхимович очень ревниво относился к посещаемости 
его лекций, хотя у вечерников могли быть объективные обстоя
тельства для такого непосещения (занятость на производстве). 
Он почему-то отнес меня к таким прогульщикам и через не
сколько лет после окончания мной университета выговорил мне 
это таким образом: «Я ведь вам поставил отличную оценку, хотя 
вы часто не посещали мои лекции». Я был удивлен этим. Во- 
первых, потому что пропусков было всего два, а во-вторых, по
тому что на производстве, где я работал зам. начальника цеха, в 
конце месяца это было необходимо. И эти слова мне нужны не 
для того, чтобы попытаться обелить себя перед крупным уче
ным, большим эрудитом, интересным, обаятельным человеком, 
а только для установления жизненной правды, потому что 
именно так это и было в действительности.

Одним из интересных преподавателей, с которым мне при
шлось повстречаться в период обучения в Пермском универси
тете, был доцент Константин Константинович Демиховский. Он 
преподавал нам «Источниковедение». Преподавателем он был 
прекрасным. Небольшого роста, с круглым румяным лицом, с 
большой лысиной, спокойным тенором, он удивлял меня не 
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только своей эрудицией, но и своим поведением. С точки зрения 
больших инстанций это поведение было скандальным. Основ
ной конфликт был у него с ректором университета 
Ф.С. Горовым. С нашим курсом у него были совершенно другие 
отношения. С нами он вел себя в высшей степени корректно и 
миролюбиво. Я не могу припомнить ни одного столкновения 
Константина Константиновича с кем-либо из студентов нашего 
курса. Такого не было. Он даже предлагал нашему курсу совер
шить групповой поход в кино. Эта идея практически осуществ
лена не была, так как мы все работали и учились; в этих услови
ях выбрать время, удобное для всех или, по крайней мере, для 
большинства студентов курса было очень сложно. Однако сама 
постановка вопроса, исходящая со стороны преподавателя, была 
символичной. Он хотел с нами мирно сосуществовать.

В соответствии с читаемым курсом он допускал отступле
ния, носившие уместный характер. Он читал нам выдержки из 
документов, которые нашел в архивах. Документы не обычные, 
оказавшиеся не там, не в тех фондах, в которых они должны бы
ли находиться.

На консультации, традиционно предшествующей экзамену, 
я задал Константину Константиновичу несколько вопросов, от
носящихся к источникам по восстанию декабристов. Поняв, что 
эта тема интересует меня, К.К. Демиховский предложил мне 
назвать имена двадцати видных декабристов за исключением 
пятерых, приговоренных к смертной казни. «Если назовете, - 
сказал мне К.К. Демиховский, - я поставлю вам оценку без сда
чи экзамена». Я волновался и не мог сконцентрировать свое 
внимание. В результате я назвал имена только шестнадцати де
кабристов. «Ну, вот видите, - сказал Константин Константино
вич, - вы не выполнили условие, поэтому вам придется сдавать 
экзамен». Экзамен я сдал через два дня на «отлично». Через не
которое время я встретил Константина Константиновича у гео
графического корпуса, недалеко от которого он тогда жил. Уз
нав меня, он пригласил зайти к нему, выпить чашку чая. Я ре
шил не отказываться.

Разговор за столом коснулся научной работы Константина 
Константиновича. Он показал мне несколько толстых сборников 
документов, изданных центральными издательствами, и выска
зал сожаление о том, что работ (статей) у него в центральных 
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издательствах достаточно, но большой обобщающей работы по
ка нет. В этих словах и в тоне голоса, которым они были сказа
ны, звучало плохо скрываемое сожаление. Он чувствовал себя 
доктором исторических наук, однако доктором он не был и, в 
связи со сложностями семейной жизни и преподавательской 
деятельности, и не стал.

Когда я встал, вышел из-за стола, поблагодарил за чай и 
стал прощаться, К.К. Демиховский осведомился, у кого и на ка
кую тему я пишу курсовые работы. Я отвечал, что пишу курсо
вые работы под руководством доцента Я.Б. Рабиновича. Тема
тика работ посвящена деятельности революционного народника 
С.М. Степняка-Кравчинского. Константин Константинович, по
желав мне успехов, сказал, что Я.Б. Рабинович эту тему хорошо 
знает, и он является единственным квалифицированным руко
водителем по этой теме в Пермском университете. Он назвал 
мне несколько источников по этой теме и был удивлен, что я их 
знаю. Заканчивая беседу, он пожелал мне выйти на защиту кан
дидатской диссертации.

Я был одухотворен прошедшей беседой и с недоумением 
вспоминал, как может такой хороший человек скандалить с кем- 
то и вести себя совсем не образцово в семье. Однако, к сожале
нию, все было так: Константин Константинович концентрировал 
в себе все - и хорошее, и плохое. Это плохое сыграло свою не
гативную роль в последующей служебной карьере 
К.К. Демиховского. Его перемещения из Перми в Свердловск, а 
оттуда в Горький, где он вышел на пенсию и через несколько 
лет умер, были обусловлены именно этим. За ним тянулся 
«хвост» различных скандальных происшествий, которые в ко
нечном счете и свели его в могилу.

В процессе получения исторического образования сущест
венное место занимают разные виды истории, начиная от все
мирной до местной (краевой). Историю Урала нам читал Влади
слав Владимирович Мухин. Несмотря на то, что с того времени, 
когда я слушал его лекции, прошло уже 40 лет, я все еще отлич
но помню, каким он тогда выглядел, как читал нам, как он у нас 
принимал экзамены.

Чтобы так запечатлеться в человеческой памяти, надо иметь 
определенные человеческие качества, и они у Владислава Вла
димировича были. Эго, прежде всего, прекрасная манера чтения 
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лекций. Он говорил тихим, но отчетливо слышным студентам 
голосом, слышным, где бы они не сидели, — за первым или по
следним рядом столов, находящихся в аудитории. Я никогда не 
слышал ни от одного студента, чтобы он жаловался на то, что не 
слышит лектора или что-то не расслышал и не мог разобрать.

Владислав Владимирович умело варьировал своими голо
совыми возможностями. Певучий голос лектора повышался в 
начале фразы, как бы настраивая студентов на внимание к тому, 
о чем он хотел сказать, и затем плавно понижался к концу, 
удачно преследуя ту цель, чтобы при понижающемся голосе они 
не теряли внимания, а следили бы за мыслью лектора. Обраща
ли на себя внимание значительная эрудиция автора и его умение 
пользоваться конспектом лекции, который лежал перед ним 
раскрытым, и он изредка в него поглядывал.

Студентка нашей группы А. Мохирева на мой вопрос, об
ращенный к ней: «Как он читает?», ответила: «Вполне прилич
но». Я задал ей второй вопрос: «Но ведь перед ним всегда лежит 
конспект?» Она: «Ну, и что? Он очень умело им пользуется».

Местную историю, особенно историю вотчинного хозяйст
ва Урала, В.В. Мухин знал хорошо. Ее изучению он посвятил 
всю свою жизнь. Он читал ее фактографически, если и выделял 
какие-то проблемы, то с оглядкой на политические реалии того 
времени. Никаких «оппозиционных мнений», не согласующихся 
с курсом партии и правительства в области исторической науки, 
он не высказывал. По своим общественно-политическим взгля
дам он был тогда умеренно-правым. Освещая события на Урале, 
связанные с началом Гражданской войны и расстрелом в доме 
Ипатьева императорской семьи, он следовал в изложении собы
тий духу официальной историографии своего времени. Когда 
мы в перерыве между первым и вторым часом лекции пытались 
узнать по этому вопросу что-то дополнительное, у нас ничего не 
получалось. Владислав Владимирович если и знал что-то до
полнительно, то не хотел об этом говорить.

На экзаменах он вел себя корректно и сдержанно, с одной 
стороны, учитывая, что мы вечерники, люди, работающие на 
производстве, следовательно, блестящих ответов от нас ожидать 
трудно, а с другой, - все-таки требовал знания определенного 
минимума материала и не допускал никакой профанации в 
оценке знаний студентов.

232



Помню, я старательно в течение нескольких дней готовился 
к сдаче экзамена, перечитал двухтомную «Историю Урала», и 
что касается изложенного там материала, я его знал. Я опасался 
по поводу незнания каких-то местных достопримечательностей: 
названия улиц, дорог и т.п. Так оно и случилось. В.В. Мухин, 
выслушав мой бойкий и четкий ответ на вопросы билета, был, 
видимо, приятно удивлен тем, что вечерник, а вызубрил матери
ал и знает его. На всякий случай он, помолчав минуту, решил 
спросить меня об этих «тонкостях». Он спросил меня: «Какие 
населенные пункты соединяла Бабиновская дорога?» Подумав, я 
ответил: «Соликамск и Верхотурье». Поняв, видимо, мое вре
менное затруднение в плане недостаточного знания тонкостей 
местной истории, он улыбнулся и поставил мне «отлично».

В конце 60-х годов В.В. Мухин в течение двух лет был сек
ретарем парткома Пермского государственного университета. 
На этом посту он шел, в основном, в фарватере ректората уни
верситета, который тогда возглавлялся профессором 
Ф.С. Горовым, его научным руководителем. Доцент 
Т.А. Калинина рассказывала мне, как на одном из заседаний 
парткома в ее присутствии В.В. Мухин заявил о том, что он все
гда придерживался и будет придерживаться той линии, которую 
проводит весьма уважаемый им Федор Семенович. О политиче
ских взглядах В.В. Мухина этого времени свидетельствует сле
дующий факт. Во время арабо-израильской шестидневной вой
ны 1967 года в нашем обществе, во всей стране оживленно об
суждался этот вопрос. Однажды меня встречает в коридоре 
главного корпуса университета В.В. Мухин и говорит: «Слыша
ли, что делается на Ближнем Востоке?» Я с удивлением кивнул: 
«Да, кое-что знаю». Владислав Владимирович продолжает: «По- 
моему, надо бы туда пару наших танковых дивизий направить, 
чтобы навести там порядок». В этой фразе выражалась суть об
щественно-политических взглядов, которых он тогда придержи
вался. То же самое, высказанное несколько другими словами, 
было им сказано и в отношении событий 1968 года в Чехослова
кии. Он говорил мне по поводу ввода войск стран Варшавского 
договора в Чехословакию: «Правильно сделали. Надо помочь им 
навести у себя порядок. Зря только поздно сделали, надо было 
месяца на два раньше. Мы не можем давать волю разным полу- 
буржуазным крикунам». На фоне неявно выраженного сочувст
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вия значительных слоев советской интеллигенции к группе 
А. Дубчека такие взгляды В.В. Мухина были убедительным 
свидетельством их правизны.

Став ассистентом кафедры всеобщей истории, мне при
шлось столкнуться с Мухиным в 1969 году. Я написал статью 
«С.М. Степняк-Кравчинский и группа «Освобождение труда». 
Сборник формировался кафедрой отечественной истории досо
ветского общества, на которой работал В.В. Мухин. Он был от
ветственным за выпуск сборника. Я хорошо помню разговор с 
ним по этому поводу. Он мне сказал: «Все у тебя хорошо сдела
но, и статья войдет в сборник, только ты, мне кажется, - про
должал он, - придаешь этому чрезвычайно большое самодов
леющее значение. Мне кажется, ты слишком серьезен и лишен 
чувства юмора». Меня это тогда устраивало. Поэтому, поблаго
дарив Вячеслава Владимировича, я в порядке любезности веж
ливо осведомился, когда он думает завершить работу над док
торской диссертацией. Помню его ответ: «Никогда». Увидев 
удивление на моем лице, он продолжил: «А зачем это мне нуж
но. Я, конечно, напишу методическое пособие в форме книги, и 
все - большим я заниматься не буду. Убивать свою жизнь на 
написание докторской диссертации я не собираюсь. Я хочу жить 
и быть живым доцентом, а не больным доктором». Свою функ
цию просвещения студенческой молодежи в области местной 
истории он выполнял по тем временам неплохо, однако, в ключе 
той парадигмы, которая была задана коммунистическим руко
водством страны.

В конечном счете, это делали все, за исключением шальных 
диссидентов, которых, как только они проявляли себя, сразу же 
убирали, лишая возможности заниматься преподавательской 
деятельностью. О них мы говорить не будем, поскольку тако
вых за годы моей учебы в университете на историческом фа
культете не было. Другим преподавателем, который читал нам 
лекции по истории южных и западных славян, был Николай 
Иванович Касаткин. Этот ученый, также как В.В. Мухин, рабо
тает в университете и в настоящее время. Мы не будем говорить 
о его последующей административной деятельности, а сосредо
точим внимание на его преподавательской деятельности.

После окончания исторического факультета Пермского го
сударственного университета Н.И. Касаткин свою преподава
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тельскую деятельность в течение некоторого времени в качестве 
почасовика совмещал с должностью руководителя университет
ского студенческого клуба. Я не знаю, как он справлялся со 
своими обязанностями на этом служебном посту. Рассмотрение 
этой стороны его работы не входит в мою задачу. Однако ду
маю, что делал он это хорошо. Во всяком случае, в период моего 
обучения на младших курсах университета я хорошо запомнил 
молодого человека, веселость и юмор так переполняли его, что 
находили отражение на его лице и фигуре. Встречаясь с ним, я 
думал, что это участник студенческой художественной самодея
тельности, играющий роли эксцентрика и комика.

Время бежит быстро и незаметно, особенно, если человек 
занят, учится на вечернем отделении, то есть совмещает учебу и 
работу на производстве.

В 1965 году нам предстояло изучить историю южных и за
падных славян. Я думал, что нам этот предмет будет читать до
цент Анна Захаровна Нюркаева. Я ее немного знал и пригото
вился внимательно слушать. Однако не тут-то было. Подошло 
время первой лекции, наш курс ждет. Преподавателя нет. Из 
расписания занятий мы уже знаем, что нам должен читать курс 
преподаватель Н.И. Касаткин. Кто это такой? Я не знал. Нако
нец, минут через пять открывается дверь и в аудиторию входит, 
к моему удивлению, тот самый человек, которого я определил 
для себя комиком. Однако, что с ним произошло? Его лицо и 
фигура словно схвачены морозом. Никакой веселости нет и в 
помине. Он раскрывает конспект, знакомит нас с учебниками и 
литературой. Делает все это серьезно, как положено, ничего 
смешного тут нет, и Николай Иванович не стремится к этому. 
Лекции, а затем и практические занятия по истории южных и 
западных славян проводились им на соответствующем научном 
и методическом уровне, как тогда было принято говорить, ис
пользуя общественно-политический официальный «жаргон». 
Николай Иванович был пленен Анной Захаровной, он всю свою 
преподавательскую жизнь посвятил изучению данной дисцип
лины. Она же обучила его сербскому языку. Впоследствии он 
учился в аспирантуре при МГУ, побывал в научной команди
ровке в Югославии. Он пользовался популярностью у студентов 
дневного отделения исторического факультета университета. 
Подошло время сдачи экзамена по истории южных и западных 
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славян. Николай Иванович по-прежнему корректен и вежлив, 
никакой жесткости и вместе с тем никакой фамильярности по 
отношению к студентам. Результаты экзамена не выклинивают
ся в смысле успеваемости из ряда других экзаменов, сдаваемых 
нами в эту экзаменационную сессию.

В отношении преподавателя к научной дисциплине, кото
рую он читает, важное значение имеет его целевая установка, то 
есть цель, которую он конкретно перед собой и студентами ста
вит, чему он хочет их научить. Через много лет я встречаюсь с 
Николаем Ивановичем и задаю ему этот вопрос. Он отвечает: «Я 
считал и считаю, что человек, который избрал сознательно в 
качестве своей профессиональной деятельности путь историка, 
должен быть подготовлен к этому в меру своих возможностей. 
Он должен много знать и, главное, уметь объяснять процесс 
развития человеческого общества в целом и его особенности 
применительно к развитию отдельных стран и регионов. Я в ме
ру своих возможностей, приобретенных знаний и умений, - 
продолжал Николай Иванович, - содействовал этому».

- Может быть, такую цель Вы ставите перед собой только 
сейчас, только в последние годы своей научной и педагогиче
ской деятельности, а раньше, 40 лет тому назад, Вы думали 
иначе? - задаю я ему уточняющий вопрос.

Однако Н.И. Касаткин отвечает: «Я так думал всегда и со
ответственно ставил и пытался практически реализовать згу 
цель. Правда, возможности для этого были, конечно, разными. 
Когда я приступал к освоению курса истории южных и запад
ных славян, возможности мои в этом направлении, естественно, 
были более скромными, чем теперь». С последним, конечно, 
трудно не согласиться.

В процессе получения высшего исторического образования 
большое значение имеет знание истории культуры как отдель
ных стран и регионов, так и общий теоретический экскурс ее 
развития. Проблемами культуры и искусства в их разных аспек
тах на историческом факультете занималась, начиная с 60-х го
дов XX века, занимается и в настоящее время доцент Нина Фе
доровна Ушкевич.

Я работал с ней на кафедре всеобщей истории в течение 
двух лет, слушал ее спецкурсы по культуре, выступления на ме
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тодологических семинарах. Думаю, что смогу сказать о ее пре
подавательской деятельности хотя бы несколько слов.

После окончания аспирантуры у профессора Л.Е. Кертмана 
и защиты кандидатской диссертации Нина Федоровна присту
пила к чтению как общего курса истории новейшего времени, 
так и различных спецкурсов по культуре и искусству. Студенты, 
обычно с интересом прочитав в расписании название спецкурса 
«Искусство кино», с любопытством ждали - кто такая 
Н.Ф. Ушкевич, что она знает, как она будет читать, насколько 
это интересно?

В начале первой лекции в течение нескольких минут боль
шинство из них было разочаровано расхождением между внеш
ним видом Нины Федоровны - маленького роста худенькой 
женщины вместо ожидаемой солидной дамы - и ее твердым го
лосом, четко артикулированной речью. Однако через полчаса 
разочарование проходило, и они обычно все были удивлены бо
гатством конкретного материала, тонкостью его объяснения, 
оригинальностью объясняющих процедур, четкостью теорети
ческих выводов. Нина Федоровна, по свидетельству студентки 
А., которая слушала ее спецкурс, толково и интересно читает 
лекции. В отличие от некоторых других преподавателей, кото
рых трудно слушать, у нее можно понять все, о чем она говорит. 
Данная оценка - свидетельство студентки с обычными средни
ми способностями - без всяких заносов в область необычных 
или хотя бы выше среднего уровня способностей. Такой отзыв 
имеет существенное значение как показатель эффективности 
преподавательского труда Н.Ф. Ушкевич. Она не только мастер 
преподавательского дела, но и известный в пермских культуро
логических кругах ученый. В течение нескольких десятилетий 
Нина Федоровна, работая на кафедре всеобщей истории, а затем 
истории нового и новейшего времени, принимала активное уча
стие в обсуждении кандидатских и докторских диссертаций. Ее 
отзывы на диссертации всегда отличались взвешенностью, все
сторонностью, аналитичностью, желанием по-новому осветить 
некоторые аспекты диссертационных работ. Один из ученых 
коллег Нины Федоровны об этом выразился так: «Она хорошо 
умеет это делать». Одним из неофициальных оппонентов при 
обсуждении на кафедре моей диссертации «Связи 
С.М. Степняка-Кравчинского с деятелями общественного дви
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жения Англии» была Нина Федоровна, и я все еще помню, как 
доброжелательно и в то же время строго она рассматривала и 
анализировала все достоинства и недостатки моей диссертации. 
На протяжении нескольких десятилетий десятки диссертаций 
прошли через руки Нины Федоровны, и многим она помогла, 
многие запомнили ее советы и рекомендации на долгие года, 
если не на всю жизнь.

Отмечая достижения Н.Ф. Ушкевич в преподавательской и 
научной деятельности я мучительно размышлял: но ведь она 
человек, и не может быть, чтобы в ее преподавательской дея
тельности не было каких-то минусов, каких-то недостатков. Мне 
не хотелось, чтобы те несколько строк, которые были мною по
священы ей, носили иконописный характер. Наконец, я вспом
нил один случай, который связан с экзаменом на историческом 
факультете.

Н.Ф. Ушкевич при приеме экзамена по истории нового вре
мени разрешила студентам пользоваться томом произведений 
«К.Маркс и Ф.Энгельс об искусстве». Студенты эту возмож
ность реализовали по-своему. Они из корочек тома классиков 
марксизма извлекли произведения последних и поместили туда 
учебник. Поскольку томом произведений классиков они могли, 
как разрешенным, пользоваться беспрепятственно, они пользо
вались учебником, как говорится, «на полную катушку». Пере
писывали учебник и неплохо сдавали. Так сдали экзамен две 
группы историков. Однако, в конце концов, Нина Федоровна 
уловила, что очень уж бойко студенты пересказывают учебник, 
и очень часто и пристально пользуются томом произведений 
классиков марксизма, в то время как мысли классиков приво
дятся не по тексту их произведений, а по учебнику. Она внима
тельно осмотрела том и обнаружила подлог. Возмущению ее не 
было границ. Все было сразу же поставлено на свои места. Но 
как быть со студентами тех двух групп, которые сдавали таким 
нечестным путем? Нина Федоровна правильно рассудила: про
шлого не вернешь, и в последующем стала на эту сторону прие
ма обращать пристальное внимание. В результате недобросове
стные студенты в разговорах между собой с сожалением конста
тировали упущенные, оказавшиеся не разрешенными, возмож
ности.
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Моя работа на кафедре Всеобщей истории протекала, в ос
новном, по двум направлениям: 1) научная работа, подготовка 
статей, сдача кандидатских экзаменов, сбор материалов для под
готовки и написания диссертации и 2) подготовка лекций и се
минаров по Новейшей истории и по истории древнего мира. До
цент В.Д. Неронова решила подготовить монографию, которая 
открывала бы ей путь к выходу на защиту докторской диссерта
ции. Она попросила для этого годичный отпуск. Он ей был пре
доставлен, а мне было поручено читать курс лекций по истории 
Древнего мира и проводить семинарские занятия. Я, конечно, не 
был готов к этому поручению, и мне пришлось много работать 
над освоением курса.

У меня осталось впечатление, что я лишь весьма удовле
творительно читал лекции по истории Древнего Востока, однако 
никаких жалоб на меня не было. Я хорошо чувствовал потреб
ности студентов и понимал, что им нужно. Единственная жало
ба на меня декану И.С. Капцуговичу была связана с девушкой, 
студенткой старшего курса, и она (жалоба) была несправедли
вой. Дело было связано с защитой курсовых работ. Вначале за
щищал курсовую работу студент, у которого был научным ру
ководителем ст. преподаватель Ю.М. Рекка. После выступления 
студента Рекка очень громко и в течение продолжительного 
времени давал высокую оценку курсовой работы. Я не возражал 
против отличной оценки, и студент ее получил.

После этого выступал мой студент, курсовая которого была 
посвящена кризису Римской республики в I веке н.э. Я скромно, 
спокойно и по-деловому оценил работу на «хорошо», никаких 
возражений не последовало.

Когда закончилась защита, яркая брюнетка в очках вырази
ла неудовольствие защитой моего студента и в особенности 
моего поведения на защите. Она заявила, что скажет об этом в 
соответствующем месте. Я обратил на это внимание, но не при
дал этому того значения, которое содержалось в этой угрозе. Я 
думал, что студент был оценен хорошей оценкой, никаких заме
чаний со стороны Ю.М. Рекки по отношению к его выступле
нию не было, следовательно, никаких конфликтов тут быть не 
может. Но это оказалось не так. «Керосинка», так эту студентку 
называли в классе, где учился мой сын, жаловалась декану на 
мою эрудицию и на мою недостаточную методическую подго
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товку, как преподавателя. И.С. Капцугович мне ничего не сказал 
об этом, но где-то в нем что-то, в смысле нелестного мнения обо 
мне, отложилось и потом сохранялось в течение длительного 
времени.

Капцугович относился ко мне с холодком, хотя это отсутст
вие должного уважения к моей скромной персоне было особым. 
Оно не было как-то определенно и мотивированно выраженным. 
Учился я очень хорошо, когда он был деканом и заместителем. 
Ни в какие распри, конфликты с ним я не вступал. Никаких 
сколько-нибудь отчетливых споров и конфликтов у меня с ним 
никогда не было. И, тем не менее, холодок и отчужденность в 
его отношении ко мне я отчетливо прослеживал. Может быть, 
они были обусловлены различием отношения к жизни. Гедони
стически понимаемая и проживаемая им жизнь шармёра, каза
лось ему, находится в определенном противоречии с буквоед
ским ее проживанием, с моей стороны, занятым всецело подго
товкой к семинарам, зачетам и экзаменам. Решение не ставить 
себе какой бы то ни было пьедестал, а наоборот, играть роль 
скромника и недотепы, в результате чего я обычно в общении с 
ним говорил тихим голосом, можно было принять за чистую 
монету и, возможно, не случайно в этом аспекте он как-то в раз
говоре с одним моим знакомым небрежно сказал: «Он, кажется, 
из коми-пермяков или что подобное». С его точки зрения это 
означало такую низкую котируемость моих возможностей, что 
хуже в этом отношении уже некуда.

И все-таки даже в этих условиях я не сделал ничего, чтобы 
изменить это мнение обо мне к лучшему. Когда я решил перейти 
из сельхозакадемии в связи с удаленностью от места прожива
ния на Липовой горе в педагогический университет, я решил 
спросить об этом мнение Я.Б. Рабиновича. Он мне ответил: «По- 
моему, он тебя не возьмет». Когда я спросил: «А почему»? он 
ответил: «Не такие люди ему нужны». Я пошел дальше и, при
кинувшись простаком, спросил, что в данном случае он имеет в 
виду. Яков Борисович дипломатично замолчал. Тогда я решил 
действовать по-своему.

В результате длительных и многократных обращений, во 
время которых Игорь Севостьянович проявил свойственную ему 
обычно вежливость и корректность, он согласился принять меня 
в педуниверситет. Более того, он мотивировал свое решение, 
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заявив, что у них потребности в кадрах нет, «но поскольку в 
данном случае у вас высшая квалификация - это другое дело».

Через несколько лет моей работы в педагогическом универ
ситете Капцугович узнал, что я написал несколько десятков 
книг по истории. Некоторые из них он, возможно, прочел. Его 
отношение ко мне несколько потеплело, но незначительно, и 
сделал он это, как мне показалось, очень неохотно. Здороваясь, 
он всякий раз спрашивал меня, о чем я пишу, и один раз даже 
обещал помочь с оплатой за издание книги. Я, конечно, этим не 
воспользовался и продолжал сохранять вежливую и несколько 
отстраненную позицию.

Когда отмечались 70 и 75-летие юбилея Игоря Севостьяно
вича, я на них не присутствовал, поскольку приглашаем не был. 
Может быть, нужно было пойти, несмотря на отсутствие при
глашения, - не знаю, но, во всяком случае, я ни на какие юби
лейные мероприятия не хожу, не будучи приглашенным. Не
скромностью в данном случае не страдаю. Я считаю Капцугови
ча крупным ученым, обаятельным человеком, умеющим прово
дить свою линию, несмотря ни на что, отличным администрато
ром, возглавляющим Пермский педагогический университет 
свыше двадцати лет. Думается, что он еще скажет весомое слово 
в науке не только путем подготовки кадров, но и своими ориги
нальными трудами по истории Отечества. Когда я показал эти 
строки моему знакомому, он подтвердил правильность моих 
размышлений на этот счет.

Летом 1968 года меня назначили ответственным секретарем 
приемной комиссии исторического факультета. Работая в этой 
должности, я имел возможность своими глазами, воочию видеть 
те многочисленные безобразия, которые имели здесь место. Ес
ли теперь все эти безобразия: подкуп, кумовство и т.п. делаются 
почти открыто, во всяком случае, об этом многие знают, тогда 
об этом знали только немногие, хотя «правильная» система со
циалистического общества разлагалась уже почти полным хо
дом.

Как это происходило в процессе приема студентов в вузы? 
Основным способом протаскивания нужных людей в ВУЗ были 
списки по каждому предмету, членам приемной комиссии пода
вали тайный (подпольный) список, в котором были обозначены 
фамилии тех абитуриентов, которым надо было поставить от
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личные оценки. Однажды из 50 мест официального приема на 
исторический факультет подпольный список составил 
43 человека, т.е. на конкурс попадало фактически всего семь 
человек. Возмущенный этим до глубины души, я решил дейст
вовать. Однако глубокое сомнение с самого начала гнездилось в 
моей душе. Я понимал, что это очень рискованно.

Прежде чем действовать я решил конфиденциальным обра
зом посоветоваться с председателем предметной комиссии ис
торического факультета доцентом П.И. Хитровым. Этот человек 
имел определенную, несколько скандальную известность на фа
культете. На всех собраниях факультета Павел Иванович был 
штатным оратором. Выступал он всегда с оппозиционных, под
калывающих позиций, поэтому на факультете его не любили. 
Однако ко мне он относился хорошо. Я помню, когда я ему из
ложил свою просьбу, он опустил голову и надолго задумался, 
его длинное и узкое лицо, его небольшие синего цвета глаза, 
даже его лысина изображали напряженную мысль.

Наконец, он поднял голову и тихим, проникновенным голо
сом произнес: «Я думаю, этого не надо делать». Я сразу же, пы
таясь продолжить беседу, спросил его: «Почему»? Он, оправив
шись от испуга, заговорил более спокойным голосом:

- А чего вы этим достигнете лично для себя и для факуль
тета? Вас под любым предлогом здесь не оставят, а та скандаль
ная известность, которую вы приобретете, не позволит вам уст
роиться ни в одном вузе. Всюду вас будет преследовать дурная 
слава опасного правдоискателя и скандалиста, от которого надо 
быть подальше.

- А партийные органы, горком, обком - они помогут?
- Практически нет. А на словах - да. Но зачем вам это нуж

но? Что это вам даст? - спрашивал он меня с пристрастием.
- Что же делать, Павел Иванович? — снова спросил я.
Он снова задумался и потом произнес тихим, задумчивым 

голосом: «Пока ничего». Я понял, что хотел совершить опро
метчивый шаг и, естественно, никаких действий предпринимать 
не стал. Теперь я с ужасом представляю, какие ответные дейст
вия обрушились бы на меня, если бы я выступил с этим мате
риалом.

Интересно то, что партийный аппарат, одной из основных 
задач которого была борьба за справедливость, видел эту борьбу 
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преимущественно в том, чтобы гасить эти конфликты, а не от
стаивать правду. Перед началом работы приемной комиссии 
университета его ректор, профессор Ф.С. Горовой выступил пе
ред ее преподавателями с инструктивной речью, в которой он 
предупреждал преподавателей, чтобы они были честными и не 
брали взяток. «Взятки эти могут быть разными, и они зависят от 
того, кому они даются».

- Например, - продолжал он, - один грузин спрашивал у 
работника университета: «А что, вашему ректору хватит, если я 
ему дам автомобиль для того, чтобы мой сын учился в вашем 
университете»? - Если мне взятка в виде автомобиля, то препо
давателю приемной комиссии хватит, скажем, пятьсот или ты
сячу рублей. Но предупреждаю вас, - продолжал ректор, - как 
только я узнаю, что-либо подобное про любого из вас, он сразу 
же будет наказан. Он будет немедленно уволен из госуниверси- 
тета.

Я внимательно следил за тем впечатлением, которое «гроз
ная» речь ректора произвела на присутствующих. Они воспри
нимали ее спокойно, и только на двух-трех лицах я заметил вы
ражение слабо скрываемого лукавства. Зная те безобразия, ко
торые творились в приемной комиссии, я ломал голову над тем, 
почему члены комиссии, творящие злые дела, относятся так 
спокойно к угрозам ректора. И только потом я понял причину 
такого состояния. Взятки приняли новую форму «безналичного 
расчета». Таким путем они приобрели неуязвимость. Попробуй
те доказать, что те безобразия в работе приемной комиссии, ко
торые мною были обнаружены, представляли форму взятки, не
дозволенного кумовства или еще чего-то подобного. Смысл но
вой формы взяточничества заключался в том, что знакомый зна
комого, приятель у приятеля просил оказать ему услугу при по
ступлении дочери в госуниверситет, за что он оказывал ему 
«любезность» в устройстве его зятя на работу в качестве заве
дующим магазином в системе потребкооперации. Получалась 
схема, согласно которой «рука руку моет», а поскольку это де
лалось без наличия денежных операций, то доказать такую ма
хинацию было очень трудно. В сущности, она зависела от доб
ровольного признания одного из клиентов, участвовавших в 
данной операции, а таких простаков было очень мало, поэтому 
такие дела в Вузах, как вступительные экзамены, проходили 
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гладко и, как говорится, без приключений. Я из этой обоймы 
выпадал, и, благодаря помощи П.И. Хитрова, благоразумно 
удержался от того, чтобы искушать свою судьбу.

На историческом факультете Пермского государственного 
университета П.И. Хитров имел репутацию скандалиста и неу
живчивого человека. Тем более удивительно было то, как он 
повел себя по отношению ко мне. Причем такое вдумчивое 
серьезное поведение, которое отвело от меня большие неприят
ности, было не случайным. Видимо, внутренне он уважал меня. 
Он верил в большую силу публичного слова. Поэтому, когда у 
меня возникли сложности в связи с выходом на защиту, когда 
Л.Е. Кертман, взяв у меня диссертацию, решил «долгонько» по
держать ее, а я хотел защититься раньше А.В. Шилова, он мне 
предложил выступить в мою защиту на Ученом совете, заверяя 
меня заранее в действенности такого поступка. Я, конечно, про
сил его не делать этого, поскольку это испортило бы мои отно
шения с Л.Е. Кертманом. Он согласился с этим, но с большой 
неохотой. «Смотрите, Вам виднее, только это не повредило бы». 
Когда я спросил его, какого он мнения о Л.Е. Кергмане, он отве
тил: «Если уж он решится выпустить Вас на защиту, то сделает 
все необходимое на самом высоком уровне». Успокоенный 
этим, я стал ждать решения своей участи. Встречались мы с 
П.И. Хитровым в областной библиотеке им. М.Горького. Павел 
Иванович был внутренне не уравновешенным и вспыльчивым 
человеком. С виду серьезный и ответственный, он иногда начи
нал нервничать, и тогда от него можно было ожидать всяких 
неожиданностей. Такое бывало у него и в разговорах со мною. 
Однажды мы разговаривали с ним о том, кто и как работает. 
Вдруг совершенно неожиданно Павел Иванович обращается ко 
мне с вопросом: «А хотели бы Вы быть директором областного 
архива?». Эго было так неожиданно, что я на секунду оцепенел 
от удивления. Хотя я был относительно молод, но годы, прове
денные на пермском лесокомбинате «Красный Октябрь» в низ
ших административных должностях, научили меня кое-чему. Я 
твердо знал, что все назначения на административные посты 
подбираются партийными органами. Я тогда еще был беспар
тийным и поэтому хорошо понимал, что это слова, не более то
го, что такой номер не пройдет, и всерьез ни на каком уровне 
рассматриваться не будет. Поэтому я не стал спрашивать у
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П.И. Хитрова, откуда у него такая уверенность, что он может 
«протащить» меня на такой сравнительно небольшой админист
ративный пост. Скорее всего, с ним поговорил инструктор или 
секретарь обкома с просьбой помочь подобрать кандидатуру на 
пост директора областного архива. Однако эта просьба, во вся
ком случае, имела рекомендательное значение и ни в коем слу
чае не обязательное. Узнав, кто я такой, партийные органы не 
приняли бы меня всерьез, поскольку они, прежде всего, стали 
бы осведомляться в соответствующих партийных организациях, 
где я работал, о том, как я работал. Поскольку я, как беспартий
ный, вел себя независимо, хорошего отзыва я получить не мог. 
К тому же я хорошо представлял, какую реакцию моего рабоче
го окружения и руководства вызвало бы такое фантастическое 
решение, вернее, заявка на него, притом еще неудачная. Поэто
му я поблагодарил Павла Ивановича за честь и просил его об 
этом ничего и никому не говорить. Он обещал это мне и, види
мо, выполнил, поскольку никто и никогда ко мне с этим вопро
сом не обращался.

Неустойчивость нравственного сознания и поведения лич
ности приводила Павла Ивановича к неадекватным и к не дос
тойным его поступкам. Как-то при мне профессор Л.Е. Кертман 
рассказывал В.Т. Сиротенко о том, как И.С. Капцугович (тогда 
он был деканом исторического факультета) спас П.И. Хитрова 
от избиения его здоровым студентом-заочником. Дело обстояло 
следующим образом.

В середине лета заочники-историки защитили дипломы и 
решили устроить банкет в кафе «Юность», на который пригла
сили декана факультета и преподавателей. Во время банкета 
между Хитровым и студентом-заочником произошла размолвка. 
Павел Иванович заметил вскользь, что некоторые заочники 
большие и плотные, но их дипломные работы, в отличие от них, 
пустоваты. Студент-заочник приблизился к Хитрову и кивком 
головы указал на улицу, давая понять, что там они договорятся. 
Заметив это, И.С. Капцугович решил, что за ними надо следить, 
а то «как бы чего не вышло». Через некоторое время студент 
вышел на улицу, а затем вслед за ним вышел и Павел Иванович, 
а за ними выскочил на улицу Капцугович. Он заметил, что сту
дент пошел по противоположной кафе «Юность» стороне улице, 
а Хитров - по левой. Через некоторое время студент перешел на 
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ту сторону улицы, по которой шел Павел Иванович. Он подошел 
к Хитрову и ударил его - Павел Иванович упал. Когда он встал, 
вновь ударил его, Хитров снова упал. Тогда Капцугович подбе
гает к студенту-заочнику и просит его: «Теперь хватит». Он от
водит студента в сторону, а затем сопровождает Павла Ивано
вича до его квартиры.

Такие потасовки были не к чести Павла Ивановича, и они 
являлись показателем ухудшающегося состояния его здоровья. 
Примерно через год после защиты мной кандидатской диссер
тации, в 1974 году, Павел Иванович скоропостижно скончался. 
В моей памяти он остался интересным, но каким-то нервно
неустойчивым человеком.

Я задаю своему знакомому доценту А.В. Шилову вопрос: 
«Кто из преподавателей исторического факультета имеет самую 
скандальную репутацию?». Он отвечает: «Е.М. Мильман».

Тогда я вновь спрашиваю: «Почему?».
- Потому что она не умеет себя вести, как полагается пре

подавателю вуза.
- Что это значит? - спрашиваю я.
- Это значит, что она ведет себя по отношению к своим 

коллегам как пастух к стаду животных. Она разговаривает с ни
ми, совершенно не подбирая выражений. А ведь процесс воспи
тания как составная часть культуры предполагает, что человек 
не выдает во внешний мир все то, что чувствует. С помощью 
мышления он трансформирует, изменяет и преобразует то, что 
он иногда чувствует и хочет сказать. У Евгении Михайловны 
этого никогда не было. Один знакомый преподаватель на мой 
вопрос о том, как он относился к Мильман, что собой она пред
ставляла, по его мнению, ответил мне, что она представляется 
ему в образе чекиста с маузером на боку. По его мнению, она 
была наделена теми качествами, которые были характерны для 
первых чекистов: та же вера в исключительную роль насилия, в 
то, что оно является повивальной бабкой нового и прогрессив
ного, та же минимизация степени удовлетворения личных по
требностей во имя справедливого распределения материальных 
и культурных благ на основе равенства и социальной справед
ливости.

Зная Мильман, я спросил у него: считает ли он, что, если бы 
ей дали право наводить порядок в обществе теми же способами, 
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которыми это пытались делать чекисты, она бы пошла на это? 
Подумав минуту, преподаватель ответил: «Конечно, нет». В его 
представлении Е.М. Мильман - это человек 30-х годов, живу
щий в другую эпоху, которая не подходит для него. Конечно, 
такая точка зрения содержит в себе определенный социологиче
ский эквивалент, определенную социологическую кажимость. 
Однако нас интересует конкретный человек во всем его, опять- 
таки конкретном, своеобразии. При этом конкретное, нанизан
ное на социологическое всеобщее, будет давать интересные ва
рианты. Я хорошо знал Е.М. Мильман и хорошо к ней относил
ся. Это вытекало из того начала нашего знакомства, которое на
чалось еще до того, как я начал слушать курс истории СССР 
эпохи империализма, который читала Евгения Михайловна.

Доцент В.Д. Неронова как-то предупредила меня: «Вам бу
дет читать историю СССР Е.М. Мильман. Она имеет скандаль
ную репутацию, так что, пожалуйста, держитесь с ней поосто
рожней. Я разговорился как-то дорогой с Евгений Михайловной 
и удивился: почему о ней так плохо думают, почему у нее такая 
скверная репутация. Она рассказала мне о том, какое у нее было 
трудное детство, как непросто ей было учиться и получать выс
шее образование. Выслушав ее спокойный и правдивый рассказ, 
я был удивлен: никакой экстравагантности в нем не было. Отку
да такая настороженность и недоброжелательность по отноше
нию к ней - невольно подумал я. Однако я ее еще мало знал. 
Когда я познакомился с ней более основательно на лекциях и 
семинарских занятиях по истории СССР эпохи империализма, я 
понял трагедию этого незаурядного преподавателя.

Основным понятием, вокруг которого вращалась вся жизнь 
Евгении Михайловны, была «справедливость», а основным по
веденческим принципом - несдержанность, запальчивость, из
лишняя эмоциональность и даже грубость. Приведу несколько 
примеров, подтверждающих это положение. Деньги на научные 
командировки в Москву и Ленинград тогда, в конце 60-х годов 
XX века, давали скудно, их не хватало, и мне постоянно прихо
дилось ездить в Москву в архивы и библиотеки за своей счет. 
Это было и на других кафедрах исторического факультета и, в 
частности, на кафедре истории СССР советского общества. 
Нужно ехать в Москву аспиранту Л.А. Обухову и доценту 
П.И. Хитрову, а денег на командировки на кафедре осталось ма
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ло, хватит только на одну командировку. Зав. кафедрой 
И.С. Капцугович, он уже тогда был деканом факультета, подпи
сывает заявление П.И. Хитрова с оплатой командировочных 
расходов, а аспиранту приходится ехать за свой счет. Узнав об 
этом, Евгения Михайловна не утерпела. «Скажите, Павел Ива
нович, - обратилась она к Хитрову, - у Вас есть совесть или нет 
ее? Вы понимаете разницу в оплате доцента - 320 рублей и ас
пиранта - 100 рублей, а если есть, то как Вы можете допустить 
такое, когда Вы едете с оплатой командировочных расходов, а 
аспирант едет за свой счет. У Вас есть хоть какой-то элементар
ный стыд, если Вы поступаете таким образом»?

Доцент Хитров, знавший характер Мильман, ответил ей ук
лончиво: «Вопрос о том, кому отдать предпочтение, решал зав. 
кафедрой и он же декан факультета И.С. Капцугович». «Решал- 
то он, но Вы просили об этом, и как Вам не стыдно, а если он 
дал Вам командировку с оплатой расходов, Вы должны были 
отказаться от этого, сказав зав. кафедрой о том, что у нас есть 
другие, более меня нуждающиеся в этом». Хитров решил ог
рызнуться: «Когда Вы поедете в командировку, я посмотрю, как 
Вы себя поведете». «Пожалуйста, — отрезала Мильман, - с тех 
пор как я стала доцентом, я всегда езжу только за свой счет, мо
жете пойти в бухгалтерию и проверить».

Конечно, такая пикировка с Павлом Ивановичем не добави
ла ей популярности в его глазах. Эго бы ничего, если бы это был 
единственный случай с одним или двумя преподавателями на 
факультете, но это было для Евгении Михайловны повседнев
ной нормой поведения. Не проходило, кажется, ни одной неде
ли, когда бы она в свойственной ей манере не поговорила с кем- 
либо из преподавателей. Фактически она никого не щадила: ни 
преподавателей, ни студентов. Однако, результат такого пове
дения был в том и в другом случае разным. Студенты боялись ее 
- свой предмет она знала и беспощадно спрашивала учебный 
материал на семинарах. Ее разносы за незнание первоисточни
ков и литературы по теме занятия были такими громкими и рез
кими, что даже самые ленивые и недобросовестные студенты 
предпочитали кое-что учить и знать, чтобы не попадать под 
огонь ее критики.

Под этот прессинг попал однажды и я. Она дала мне тему 
доклада, с которым я должен был выступить на семинаре перед 
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своей группой «Столыпинская реформа и ее значение для разви
тия России в эпоху империализма» и назвала источник - второе 
издание работы Дубровского, посвященное «Столыпинской ре
форме». Книга на 500 с лишним страниц, но я ее внимательно 
прочел и сделал выписки, составил план доклада, написал его, 
выступил с получасовым докладом. Все, казалось бы, идет нор
мально. Евгения Михайловна спрашивает студентов: какие у 
них возникли вопросы. У студентов вопросов нет. Я стою и ду
маю ну, кажется, пронесло. Но не тут-то было. Евгения Михай
ловна задает мне вопрос: «А насколько выросли урожаи хлебов 
в России после столыпинской реформы?». Это не было для меня 
неожиданностью. Я начинаю бойко перечислять: в такой-то гу
бернии - настолько, в другой - настолько, и в численном и в 
процентном выражении по Дубровскому. Но не тут-то было. 
Преподаватель заявляет: «Скажите, на сколько процентов вы
росли урожаи зерновых хлебов в целом по России после столы
пинской реформы, а не по отдельным губерниям?». Я отвечаю, 
что не знаю. У Дубровского такой цифры нет. «При чем тут 
Дубровский, такая цифра есть у Черменского». Я отвечаю, что 
Черменского не смотрел, думал, что у Дубровского есть все не
обходимые сведения по данному вопросу. «Плохо думал, - за
являет Евгения Михайловна, - говорят - индюк думал также 
плохо, как Вы, и попал в суп». Я стоял и мучительно думал, как 
же я опростоволосился, знаю столько о реформе, а не знаю од
ной обобщающей цифры, и все идет насмарку. После этого я 
несколько дней размышлял, что мне делать: поговорить нефор
мально или отстраниться. В конце концов, я решил все оставить, 
как было. Евгения Михайловна не была злопамятным челове
ком, хотя, конечно, помнила все, что говорила. В центре ее вни
мания стоял человек, как личность, на что-то способная, что-то 
могущая делать, и в соответствии с этим она котировала ее и 
ставила студентам соответствующие оценки, причем они не от
личались большой строгостью. Были преподаватели (Неронова, 
Алексеев), которые ставили оценки значительно строже, чем 
Мильман. Историю СССР на 3-ем курсе нам читала в первом 
семестре Е.М. Мильман, во втором - М.И. Алексеев. Экзамен 
они принимали вдвоем. Причем Алексеев пытался задавать 
сложные вопросы, Евгения Михайловна только восклицала: 
«Что Вы меня позорите! Опять ничего не знаете!» и т.п. Вообще 
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она на экзаменах вела себя мягко и лояльно, считая, что основ
ное внимание в смысле приобретения студентами знаний долж
но падать на практические занятия. Она уважала тех студентов, 
которые по «ее периоду» в истории России, эпохе империализ
ма, хоть что-то знали.

Для студентов представляет интерес не только то, что они 
знают, но и то, что и сколько знает преподаватель. Подумав об 
этом, я создал свою, правда, неумную теорию эрудиции, соглас
но которой последняя может измеряться тем количеством вре
мени, в течение которого преподаватель способен говорить по 
своему предмету, не заглядывая ни в какие записи. И вот я об
ращаюсь как-то к Евгении Михайловне с вопросом, а может ли 
она читать историю первой русской революции 1905-1907 гг. в 
течение 10 часов без всяких конспектов. Она сразу же ответила, 
что может. «Могу и больше, - добавила она, - я хорошо ее знаю 
и готова читать хоть 20 часов подряд». Не испытывая к Евгении 
Михайловне положительных эмоций, студенты старательно за
поминали ее промахи и изъяны в лекционном курсе и на семи
нарских занятиях. По свидетельству Ю.И. Ижикова, Евгения 
Михайловна в течение ряда лет читала студентам исторического 
факультета в воспитательных целях лекцию «В.И. Ленин в вос
поминаниях современников», в которой встречались неудачные 
литературные выражения. Некоторые из них мы воспроизведем 
здесь: «Ленин с его недюжим умом пылал как костер, от боль
шого революционного пламени которого сыпались искры, кото
рые подожгли современное ему поколение российского рабоче
го класса». Так это было сказано или не совсем так, теперь, 
спустя несколько десятилетий, сказать трудно. Может быть, 
здесь что-то добавила студенческая желчь и неприязненное от
ношение к Евгении Михайловне?

В тот период времени, когда я учился в университете, - а 
это были 60-е годы XX века, новинки, содержавшие новые под
ходы к изучению истории, были редки. Один из них содержался 
в статье М.Я. Гефтера, опубликованной в журнале «Новый 
мир». Евгения Михайловна с присущей ей безапелляционно
стью заявила студентам-дневникам, что без знания основных 
положений статьи М.Я. Гефтера на экзамене по периоду импе
риализма им делать нечего. И все студенты знали, что это так и 
будет, находили статью и читали ее. Страх студентов перед 
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Е.М. Мильман был обусловлен грубостью и прямотой ее разно
сов. Она прямо стыдила их, не подбирая выражений: «Зачем они 
пришли на исторический факультет, если не хотят учиться. Не
вежественные историки никому не нужны». Однажды с ней 
произошел интересный случай. Один студент, который хорошо 
учился, наблюдая методы работы Мильман по «вколачиванию 
знаний», а также зная, как его коллеги не любят Евгению Ми
хайловну, выждав момент, когда поблизости никого не было, 
обратился к ней со следующей речью: «Евгения Михайловна, 
Вы хорошо знаете предмет, толково доносите его до нас, но за
чем Вы так грубо обращаетесь с нами, зачем Вы третируете нас, 
ведь мы тоже люди. Если Вы будете повежливее говорить, Вас 
будут больше уважать студенты».

Евгения Михайловна даже покраснела от возмущения.
- Зачем мне нужно уважение лентяев и бездельников, - ска

зала она, — я не хочу отвечать перед обществом и страной за 
плохую работу.

- Но ведь другие преподаватели..., - пытался продолжить 
разговор студент.

- Обращайтесь к ним и разговаривайте с ними, — оборвала 
его речь Е.М. Мильман, - а с вами мне говорить больше не о 
чем.

Своей манерой поведения Евгения Михайловна добилась 
того, что студенты знали ту часть Отечественной истории, кото
рую она читала лучше, чем другие предметы. Она не спрашива
ла больше, чем другие преподаватели, она не делала замечаний 
больше, чем они. Все дело заключалось в тональности и в форме 
замечаний.

Профессор Л.Е. Кертман при оценке курсовых и диплом
ных работ высказывал замечаний больше, чем она. Однако он 
высказывал их очень мягко, часто в форме пожеланий, советов, 
как улучшить работу, всегда подробно отмечал ее достоинства, 
причем иногда в явно преувеличенной форме. В результате сту
денты любили его и уважали, были довольны его отзывами и 
практически никогда не обижались на него. Евгения Михайлов
на положительную сторону работы излагала очень кратко - это 
было для нее как бы нечто само собой разумеющееся. Зато не
достатки разбирала подробно и опять таки особым «мильманов- 
ским языком». Например, рецензируя одну дипломную работу, 
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она употребила такую фразу: «сразу же видно, что пальчики ра
ботали». Это необычно, студенты, присутствующие на защите, 
ошалело несколько минут таращат глаза, напряженно думая, что 
это означает. Наконец, понимают смысл этой экстраважной 
фразы: работа списана

Таких обидных для студентов замечаний Л.Е. Кертман, как 
правило, не делал. Он в таких случаях обычно говорил о «мерах 
заимствования у такого-то автора» и т.п.

Или еще другой пример. Принимаем мы с Е.М. Мильман 
вступительный экзамен по истории на исторический факультет. 
Отвечает поступающий, но он не знает материал. Евгения Ми
хайловна говорит ему: «Чего ты мелешь»? Абитуриент замолка
ет и ошарашенно смотрит на нее. Она продолжает: «Чего ты 
уставился на меня, продолжай отвечать, ты ведь хочешь 
поступить на исторический факультет, так докажи своим 
ответом, что этого достоин». После этого весь апломб ответа, 
вся его «бойкость» у абитуриента, естественно, пропадает.

Свое мнение о хороших и плохих студентах Е.М. Мильман 
не меняла. Как-то у меня с ней речь зашла о доценте Ланине. 
Она сразу же вспомнила, как он у нее учился.

- Что, он теперь доцент? - удивилась она, - а был таким се
рым студентом, никогда бы не подумала, что так вырастет. 
Помню, пришел ко мне пересдавать тройку на повышенную 
оценку. Послушала его слабый ответ, больше, чем на тройку, он 
не знает. Но ведь будет надоедать, придет еще. С ним хлопот не 
оберешься. Поставила ему четверку, чтобы отвязался.

Если на студентов манера обращения Е.М. Мильман дейст
вовала в определенной мере положительно и заставляла их 
учить предмет, то на преподавателей исторического факультета 
она действовала противоположным образом. Здесь ее уничто
жающие отзывы о своих коллегах по факультету, щедро разда
ваемые в глаза и еще больше «за глаза» и доводимые коллегами 
до сведения тех, кого они касались, такие как «халтурщик» 
(профессор В.Т. Сиротенко), «пустомеля» (доцент В.Н. Унгвиц- 
кий), «эгоист» (ассистент В.В. Вечтомов), были известны на фа
культете и не только не прибавляли популярности Евгении Ми
хайловне, но постепенно создали угрозу продолжению ее пре
подавательской деятельности. Еще большую угрозу в этом на
правлении представляли ее отношения со студентами.
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Евгения Михайловна, если уж не любила кого из студентов, 
то делала это с присущей ей энергией и неутомимостью. В ре
зультате некоторые студенты, не сдавшие ей несколько раз эк
замен, переводились на заочное отделение, уходили из универ
ситета. Она не жалела их и не сочувствовала им, считая, что они 
бездельники и лентяи. Так оно и было в действительности, но 
она делала это так грубо, так оскорбительно для взрослых сту
дентов, что они неоднократно жаловались на нее в деканат и 
даже проректору по вечернему и заочному отделению доценту 
С.В. Владимирову. Он имел с Евгенией Михайловной специаль
ную беседу, суть которой сводилась к тому, что, ставя большое 
количество неудовлетворительных оценок, Мильман ставит себя 
в неудобное положение.

- Что, студенты не понимают Вас? - раздраженно спраши
вал Евгению Михайловну проректор.

- Они все понимают, но они ничего не хотят учить. Они хо
тят закончить исторический факультет, ничего не зная.

- Но как же у других преподавателей нет ничего подобно
го? - спрашивал у Евгении Михайловны С.В. Владимиров.

- А они просто ставят им удовлетворительные оценки и не 
создают себе никаких лишних и ненужных затруднений.

- Ну, а Вы? - спросил проректор.
- А я не могу так. Я принципиальный человек и не терплю 

никакой халтуры.
- Очень нескромно с вашей стороны противопоставлять се

бя всему преподавательскому коллективу исторического фа
культета, - заключил С.В. Владимиров.

Он предупредил Евгению Михайловну, что при повторении 
большого количества неудовлетворительных оценок ректорат 
создаст комиссию, которая будет специально выяснять причины 
такой низкой успеваемости у Е.М. Мильман. Однако и эта бесе
да дала только какое-то временное снижение количества не
удовлетворительных оценок у студентов, зато подготовила поч
ву для провала кандидатуры Е.М. Мильман на Ученом совете 
факультета.

Уже за несколько лет до своего вынужденного выхода на 
пенсию Е.М. Мильман знала о том, что Ученый совет историче
ского факультета на очередных выборах может проголосовать 
против ее кандидатуры. Откуда у нее были такие сведения, она 
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мне не говорила. Однако она рассказывала о том, что она ходила 
к проректору по учебной работе университета, профессору 
В.Г. Попову, жалуясь на козни декана И.С. Капцуговича и неко
торых членов Ученого совета. «Единственная причина недо
вольства ею, - поясняла она проректору, - заключается в ее 
принципиальной требовательности к студентам и коллегам- 
преподавателям». Подробности разговора мне известны из рас
сказа самой Евгении Михайловны. В.Ф. Попов выслушал ее и 
удивился: «Если это действительно так, то я обещаю Вам по
мочь и поговорю с Капцуговичем». Он, видимо, сделал это, по
тому что на этот раз она была проведена по конкурсу на сле
дующий пятилетний срок, и я помню, как она мне рассказывала 
о том, что Капцугович говорил ей, что голосовал за нее.

Шли годы, менялись люди, на историческом факультете 
появилось несколько новых преподавателей. Но не менялась 
Евгения Михайловна, хотя уже умер проректор по учебной ра
боте, профессор В.Ф. Попов, ушел с поста декана исторического 
факультета профессор И.С. Капцугович, став ректором педаго
гического института. Она продолжала оставаться в основном 
такой же, какой была. И вот разразилась гроза, грянул гром: на 
следующих «конкурсных испытаниях» ее провалили. Она очень 
тяжело переживала эту неудачу. Видимо, против нее голосовали 
даже те люди, которые внешне лояльно относились к ней.

В.Д. Неронова и А.З. Нюркаева голосовали против нее. Ев
гения Михайловна рассказывала мне, что, когда Анна Захаровна 
начала говорить ей о необходимости рано или поздно уходить 
на пенсию, она не выдержала и сказала: «Лучше бы ты молчала, 
а то мне так тяжело это слушать».

Я ей предложил обратиться в обком КПСС - может быть, 
там могут что-то сделать.

- Я уже обращалась к В.С. Русейкиной, - парировала она, - 
и она сказала: «Раз Ученый совет проголосовал против Вас, ухо
дите, Евгения Михайловна, на пенсию».

Переживания, связанные с вынужденной отставкой, окон
чательно подорвали здоровье Е.М. Мильман, и через некоторое 
время она умерла.

Хотя Ученый совет - коллегиальный орган и в этом смысле, 
казалось бы, гарантирован от субъективизма и пристрастности, 
однако мне все-таки представляется, что его поступок по отно-
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шению к Е.М. Мильман является ошибочным. Плюсы ее препо
давательской деятельности превышали ее минусы, и она могла 
бы еще несколько лет приносить пользу тому делу, которому 
посвятила свою жизнь.

Сходный с Е.М. Мильман характер имел аспирант кафедры 
философии Пермского государственного университета, а затем 
преподаватель философии Пермского медицинского института 
Марк Григорьевич Друккер. В госуниверситете я ему сдавал эк
замен по историческому материализму. Выслушав мой ответ, он 
сказал: «Знаешь материал, поставлю отлично». В Пермском ме
дицинском институте, хотя М.Г. Друккер работал на соседней 
кафедре философии, мне пришлось наблюдать его неблагопо
лучную судьбу. Разное понимание им и его научным руководи
телем, профессором В.В. Орловым, философских проблем при
вело к тому, что он вынужден был уйти из аспирантуры.

На кафедре философии Пермского медицинского института 
он тоже не прижился. Однако для того, чтобы его уволить, нуж
ны были какие-то основания. Зав. кафедрой философии, доцент 
В.А. Васильев решил идти в этом направлении общепринятым 
тогда путем: «уволен по некомпетентности». Однако этот прием 
дал сбой. Проверяющий занятия М.Г. Друккера зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма Пермского сельскохозяйственного инсти
тута, доцент И. Ябров был удивлен, узнав о целевой проверке 
занятия. Он об этом прямо сказал: «Если речь идет о качестве 
проведенного занятия, то его увольнять не за что, и я отмечу это 
в отзыве. С ним согласилась член парткома медицинского ин
ститута, зав. курсом научного коммунизма, доцент А.М. Рейнер. 
Ябров пошел дальше. Он лично сказал Друккеру, что, если его 
будут увольнять из медицинского института, то пусть он прихо
дит на работу к нему на кафедру. Он его возьмет. Однако пока 
этого не потребовалось. Отзыв о проведенном занятии сделал 
свое дело. В партийных органах решили пока остановиться. 
Обеспокоенный этим, весной следующего года В.А. Васильев 
решил дать этому делу новый толчок, то есть реанимировать 
его. Сделать это, учитывая взрывной характер М.Г. Друккера, 
было нетрудно. На очередном заседании кафедры В.А. Васильев 
выдвинул свой излюбленный конек о том, что сущность челове
ка не социальна, а биосоциальна. Далее он изложил систему 
своих доказательств. Друккер не стерпел и в резкой форме по
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ставил вопрос о том, что это неверно, что сущность человека 
социальна, а биологическое тело человека находится под ре
шающим влиянием социального.

Посоветовавшись с Е.А. Вагнером, который недавно перед 
этим стал ректором института, В.А. Васильев перенес рассмот
рение поведения Друккера на очередное заседание парткома. 
Уязвимость позиции Марка Григорьевича заключалась в том, 
что он не был членом КПСС, что обусловливало отношение к 
нему как беспартийному.

Выслушав заявление сторон, партком принял решение: ре
комендовать администрации института уволить М.Г. Друккера 
со следующего учебного года. В справедливости такой реко
мендации засомневался ректор института, профессор 
Е.А. Вагнер. Он пригласил к себе М.Г. Друккера и прямо заявил 
ему, что, если он считает решение, принятое парткомом, не
справедливым, то он скажет об этом секретарю парткома 
Н.Г. Стародубцеву, и дело будет закрыто. Друккер возмутился 
этим предложением, увидев в нем отсутствие принципиально
сти. Он считал, что вопрос, из-за которого возник конфликт - 
теоретический и принципиальный, и дело здесь не в его жела
нии или, наоборот, нежелании. Он обратился с жалобой в обком 
КПСС. Зав. отделом науки П.И. Кожевников был удивлен тем, 
что за определенную научную точку зрения человека хотят уб
рать с кафедры. Свои соображения он высказал по телефону 
Н.Г. Стародубцеву, закончив их вопросом: «Я не понимаю, что 
у вас происходит?» Н.Г. Стародубцев ответил, что он разберется 
в этом вопросе. Спустя несколько дней он пригласил к себе в 
партком М.Г. Друккера и сказал ему: «Мне ясно, что Вы квали
фицированный преподаватель, и увольнять Вас не за что. Но 
дело не в парткоме, а в кафедре и в позиции ее заведующего. Не 
можем мы из-за Вас разгонять всю кафедру и убирать заведую
щего. Может быть, Вам лучше будет уйти добровольно». Друк
кер еще раз решил показать свою принципиальность. Он сказал 
секретарю парткома: «Я это сделаю при условии, если Вы при
знаете, что я в этом конфликте был прав». Николай Григорьевич 
согласился с этим, оговорив, что это будет сделано сейчас же и 
не публично. На следующий день М.Г. Друккер написал заявле
ние, ушел с кафедры и стал вести шахматный клуб во дворце 
культуры им. Я.М. Свердлова. Года два назад я в разговоре с 
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профессором В.В. Орловым упомянул о том, что у него был ас
пирант М.Г. Друккер: не помнит ли он его? «Как же, - ответил 
Владимир Вячеславович, - отлично помню. Хороший был аспи
рант». Тогда возникает вопрос: почему же он уволил его из ас
пирантуры? Ведь за тридцать лет, прошедших после этого, они 
ни разу не встречались и, следовательно, новых фактов, меняю
щих суть дела, не было. Следовательно, отчисление из аспиран
туры хорошего аспиранта выглядит не очень логично. У Друк- 
кера я также не раз впоследствии слышал мягкие, уважительные 
отзывы об В.В. Орлове. Следовательно, человечности иногда не 
хватает и умным людям.

На этом данная история не кончается. Вскоре после кон
фликта, в результате которого М.Г. Друккер ушел из медицин
ского института, я как-то встретил у одного знакомого профес
сора Асеева. Он спросил меня: «Как дела? Что интересного в 
Вашей жизни?». Я рассказал ему о злоключениях М.Г. Друкке- 
ра. Он был удивлен: «Как? Партком медицинского института 
берется решать философскую проблему. Наука не может дать на 
нее окончательного ответа, а партком может»? «Партком все 
может», - ответил я.

Другим по характеру человеком была Анна Захаровна 
Нюркаева. Она читала историю Сербского рабочего движения и 
историю Средних веков. Для Анны Захаровны была характерна 
тщательная взвешиваемость своих поступков и поведения. Она, 
с одной стороны, была достаточно требовательным преподава
телем и добивалась безусловного выполнения всех ее предна
чертаний всеми студентами. Во-вторых, ее специфический 
тембр голоса исключал возможность всякого повышения то
нальности и в то же время был слышен всем студентам неболь
шого исторического факультета. Эта ровность обращения со 
студентами вызывала ответную реакцию со стороны студентов, 
которые без каких-либо дополнительных усилий выполняли все 
требования Анны Захаровны. По всем параметрам преподава
тельской деятельности она находилась в центре любых котиро
вок. Она всюду успевала, всего достигала, она была уважаема 
всеми. Возникают вопросы: как это ей удавалось? Что лежало в 
основе ее преподавательских успехов? Отвечая на них, необхо
димо, прежде всего, подчеркнуть, что Анна Захаровна любила 
науку, стремилась опираться на нее в своей научно
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педагогической деятельности. Это приводило к тому, что она 
онаучивала там, где это представлялось хоть в какой-то степени 
возможным, проблемы сербского рабочего и социалистического 
движения, которые она читала в качестве спецкурса студентам в 
течение многих лет.

А.З. Нюркаева защитила докторскую диссертацию и в тече
ние нескольких десятилетий после отъезда на Украину В.Т. Си
ротенко заведовала кафедрой Древнего мира и Средних веков 
исторического факультета Пермского государственного универ
ситета. В этом качестве она заботливо выращивала молодую 
научную поросль, помогала становлению молодых ученых, не
которые из них потом становились известными учеными, дека
нами исторического факультета (Н.И. Касаткин и др.).

Другим направлением научной работы, имеющим также 
немаловажное значение, являлись ежегодно организуемые про
фессором А.З. Нюркаевой студенческие научные конференции 
исторического факультета, которые были своеобразной школой, 
способствующей становлению и своеобразной аккредитации 
молодых ученых. Обычно официальная и корректная в обраще
нии со всеми, кому приходилось с ней контактировать, Анна 
Захаровна умела всегда держаться таким образом, что открыто 
недовольных ею не было, зато были, пусть и немного, препода
ватели и студенты, которые боготворили и уважали ее.

Хочется сказать несколько слов о Леониде Семеновиче Ма
линском. Я пишу по просьбе ряда товарищей, с которыми я со
ветовался, стоит ли это делать. Все они единодушно говорили - 
да, стоит, так глубоко и непосредственно врезался он в их обще
ственно-политическую и преподавательскую жизнь. Я отлично 
помню Леонида Семеновича в разных его жизненных амплуа: 
вот он читает лекцию по истории Соединенных Штатов Амери
ки периода гражданской войны, выступает на методологическом 
семинаре кафедры всеобщей истории и говорит о роли историо
графии в изучении истории левого лейборизма в Великобрита
нии, вот мы с ним на маленьком пляже речки Мулянки, и он 
рассказывает о венгерских событиях 1956 года, поскольку ему 
удалось достать книгу одного английского историка об этих со
бытиях. Вообще необходимо иметь в виду, что он любил обще
ственную работу, любил читать лекции не только в студенче
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ских общежитиях, но и для работников сети политического про
свещения и среди населения города и области.

По свидетельству студента, а впоследствии кандидата исто
рических наук В.Г. Попова, который учился на дневном отделе
нии исторического факультета Пермского государственного 
университета на пять лет позднее меня, его коллеги называли 
Л.С. Малинского «маленьким гномом с громовым голосом». 
Однако они, как и их коллеги прошлых и будущих лет, очень 
уважали и любили его. И в вышеприведенное метафорическое 
выражение вкладывали отнюдь не сарказм, а скорее благогове
ние перед колоссальной личностью «вечно пламенеющего 
большевика».

Это был духовно красивый, горевший внутренним огнем 
борец за справедливость. Леонид Семенович был коммунистом 
и, насколько мне известно, открыто против коммунистической 
идеологии он не выступал, но где бы ни возникало обществен
ное событие, связанное с протестом против существующих об
щественных отношений, он проявлял к нему пристальный инте
рес, изучал его, насколько это тогда было возможно, пытаясь 
выявить справедливые социальные потенции, как правило, ле
вых протестующих сил.

Особое внимание он уделял событиям 1968 года в Чехосло
вакии. Некоторые, правда, скептические надежды на Дубчека и 
его окружение в том смысле, что они смогут демократически 
модифицировать чехословацкое общество, довольно быстро 
сменились у него убеждением, что это всего лишь правооппор
тунистическая группа, которая хочет повернуть развитие Чехо
словакии на путь капитализма. Когда группа стран Варшавского 
договора ввела в Чехословакию войска, Л.С. Малинский одоб
рил это, хотя и удивился, почему не только левые британские 
лейбористы, но и коммунисты не одобрили эту акцию.

Когда я беседовал с Л.С. Малинским об этом, он говорил 
мне, что лучше было бы для Чехословакии, если бы партию воз
главил Густав Гусак, это и произошло через пару месяцев. При
ход Гусака к руководству КПЧ Малинский воспринял с одобре
нием. Он говорил мне, что теперь нужна чистка партии от оп
портунистических элементов, включая Дубчека. Мне это очень 
не нравилось, однако, чтобы не портить с ним отношения, я 
очень осторожно обозначал свои общественно-политические 
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позиции, а больше расспрашивал о его взглядах, о его точке 
зрения, о его позициях по чехословацкому вопросу. В целом он, 
с незначительными оговорками, согласился с позицией руково
дства КПСС по чехословацкому вопросу. Меня вообще удивля
ла политическая информированность, он регулярно покупал и 
читал английскую коммунистическую газету «Морнинг стар», 
хорошо был информирован по чехословацкому вопросу, да и по 
другим вопросам международного коммунистического движе
ния.

Л.С. Малинский был любимцем значительной части сту
дентов исторического факультета Пермского государственного 
университета. Их подкупала его искренность, эрудиция, его не 
показной демократизм, подчеркнутое бескорыстие. Преподава
тели, его коллеги по кафедре одновременно любили и жалели 
его: такой знающий человек, а не защищает кандидатскую дис
сертацию. Все, кроме меня, были уверены, что если бы захотел 
защититься, то легко и давно бы это сделал.

Я обращал внимание на его несобранность, на неумение 
или нежелание серьезно сосредоточиться на чем-то, скажем, на 
подготовке к той же кандидатской диссертации. Мне внутренне 
претили эти поиски дешевой и ненужной, с моей точки зрения, 
популярности. В одном из разговоров с Леонидом Семеновичем 
я прямо задал ему вопрос: «Почему он не напишет кандидат
скую диссертацию и не защитит ее»? Через несколько секунд он 
ответил: «Я занимаюсь левым лейборизмом. Но для того, чтобы 
защитить кандидатскую диссертацию на эту тему, надо дока
зать, что он есть, что он существует как достаточно массовое 
политическое течение в лейбористской партии, пока я этого до
казать не могу, а по другой теме я защищаться не хочу и не бу
ду». В его ответе сквозило тщательно скрываемая неприязнь ко 
мне за этот вопрос. Он как бы хотел сказать: «Чего вы все лезете 
ко мне с этим вопросом - я сам знаю, что мне делать, и не изме
ню ни за что своей позиции». А то, что он может спокойно за
щититься по другой теме, он рассматривал как коньюктурщину 
и измену тому делу, той дорогой для него теме, которая стала 
для него «землей обетованной», к тому же им свободно выбран
ной.

Небольшого роста, худощавый, с внимательным и вместе с 
тем доброжелательным взглядом синих глаз Малинский прико
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вывал к себе внимание студентов своим звучным голосом. Он 
очень умело им пользовался. Лекции он читал очень громким 
голосом, когда же он разговаривал с одним человеком или с не
сколькими, он резко понижал его тональность. В личном обще
нии со студентами и преподавателями он был корректен, доб
рожелателен, беспристрастен, никогда не допускал грубости и 
хамства. Подчеркнутая подверженность коммунистическим 
принципам заставляла его иногда идти вразрез со своей сове
стью, однако делал он это только в крайних случаях и, думаю, 
не уважал себя за это.

Его человечность выражалась в том, что он был бескоры
стен, он не завидовал, а напротив, радовался, когда его обходи
ли с защитой, считая, что в этом он и только он один виноват, а 
потом он считал и, во всяком случае, внешне эго получалось 
очень эффектно, что надо поздравлять защищающего диссерта
цию, а то, что он не защитился, так это тут ни при чем. Он ис
кренне радовался успехам товарищей за то, что они защитились, 
получили квартиры, ученые степени и звания. Я не помню ни 
одного случая неодобрения с его стороны по отношению к ко
му-либо. Его семейная жизнь, внешне налаженная, в последние 
годы его жизни была потрясена эмоциональными всплесками, в 
результате действия которых он ушел с кафедры всеобщей ис
тории Пермского университета, уехал в Соликамск, устроился 
рабочим на бумкомбинат и в течение некоторого времени зани
мался там тяжелым физическим трудом. Об этом он мне сам 
рассказывал как-то во время одной из встреч в городе Перми. 
Тяжелый физический труд заставил Леонида Семеновича заду
маться о своем будущем, и здесь ему повезло: во время одной из 
поездок в Пермь он встретился с З.Н. Воробьевой, с которой 
был в прошлом знаком. В тот период она была ректором моло
дого Пермского института культуры, который остро нуждался в 
кадрах, и она пригласила Л.С. Малинского на историческую ка
федру института в качестве старшего преподавателя читать лек
ции по всеобщей истории. Таким образом, он без защиты полу
чил ту ставку, на которую обычно назначались кандидаты наук. 
Однако он этим не обольщался. Его преподавательская деятель
ность в институте культуры продолжалась несколько лет: по
степенно на него навалили множество общественных поруче
ний, отказываться от выполнения которых он не умел, да и не 
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хотел. К этому добавились напоминания о необходимости защи
ты кандидатской диссертации, а это уже Леониду Семеновичу 
крепко не нравилось, да и, в конце концов, просто надоело. Он 
уволился из института культуры и перешел преподавателем ис
тории в одну из пермских школ. Здесь ему не напоминали о не
обходимости защиты кандидатской диссертации. Он и здесь 
времени даром не терял и во время летней поездки в Ленинград 
основательно «прошелся» по местам действий народовольцев. С 
видимым удовольствием при очередной встрече со мной в обла
стной библиотеке им. М.Горького, он рассказывал мне о явоч
ных квартирах народовольцев, о том, что интересного ему уда
лось найти для рассказа ребятам на уроках истории.

Здоровье Леонида Семеновича было всегда не блестящим, 
но он, играя роль героического большевика, политического ге
роя, не обращал на него внимания. Во время одной из последних 
встреч с ним я обратил внимание на то, что он, обычно очень 
худой, стал иметь кругленький животик, я сказал ему об этом, 
добавив, что у него, наверное, и сердце не в порядке. «Да, оно 
давно у меня больное, но я не обращаю внимания, сколько могу 
- проживу, а искусственно с помощью порошков и таблеток 
свою жизнь продлевать не буду». Это были последние слова, 
слышанные мною от благородного, честного, бескорыстного и 
самоотверженного человека. Вскоре он умер.

Кинематографическая лента памяти, повинуясь настойчи
вому волевому импульсу, продолжает разматываться и освещать 
все новые и новые подробности моего далекого прошлого. Пе
редо мной проходят разные люди, они становятся по отноше
нию ко мне в разные позы, я вслушиваюсь в их речи и записы
ваю их.

Из преподавателей кафедр общественных наук, работаю
щих тогда на историческом факультете, особенно популярен 
среди студентов был доцент кафедры философии Г.С. Григорь
ев. Этот невысокий, с горящим взглядом черных глаз человек 
обладал несомненным талантом пропагандиста. Говорил он со 
слабым кавказским акцентом, но был необыкновенно страстным 
пламенным оратором. «Его глаза сверкали жидким блеском 
страстного борца за истину и человеческую справедливость, ка
ждому умно сказанному слову студента, свидетельствующему о 
нестандартном понимании им социальных условий обществен
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ной жизни, он радовался как великий философ и мудрый отец», 
-говорил мне о нем студент В.Г. Попов.

Страстность Герасима Сергеевича, его умение владеть уст
ным словом приводили к тому, что он выступал в течение деся
тилетий почти на всех мероприятиях, посвященных обществен
ной проблематике, проводимых в городе Перми. И всегда он 
выступал со своим любимым «коньком», в качестве которого у 
него был исторический материализм. Материалистическое по
нимание истории было для него альфой и омегой преподавания 
им исторического материализма. Он жил этим, он видел именно 
в этом смысл своей преподавательской деятельности.

Придавая большое значение популярности своих выступле
ний, докладов, лекций, семинарских занятий, исполнению им 
роли ведущего общественно-политических диспутов, он вместе 
с тем не опускался до популяризации, а наоборот, стремился в 
горячих, страстных темпераментных речах на научной фило
софской основе доносить до сведения своих слушателей пра
вильность и истинность материалистического мировоззрения. 
Мне казалось, что все мистическое, сложное, лишенное ясности, 
отождествлялось им с идеализмом, который он откровенно не 
любил, поскольку считал диалектико-материалистическую ме
тодологию познания общественных явлений единственно пра
вильной и достоверной.

Студенты и слушатели разного рода методологических се
минаров любили его слушать. Им импонировал этот горящий 
огнем глубокого убеждения взгляд, этот страстный гортанный 
голос, эта убеждающая жестикуляция, не помогающая свободно 
текущей речи, а убеждающая слушателей, зовущая их вперед, к 
истине, являющейся неотъемлемым средством прогресса чело
вечества, для улучшения жизни каждого человека. В этом отно
шении он был одним из тех пермских преподавателей филосо
фии, кто, пожалуй, неповторим. Эту страстность он переносил и 
на свои разборы проведения методологических семинаров, ко
торые он посещал в качестве проверяющего по линии Пермско
го горкома КПСС. Я помню, как он посетил проводимый мною 
методологический семинар по актуальным проблемам теории 
научного коммунизма в Центральном Пермском универмаге. Во 
время разбора проведенного мною занятия он так кричал и так 
возмущался моими методологическими ошибками, что участни
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ки семинара, находившиеся в коридоре (Э.Н. Синдеева, Г.Л. Фа- 
вер, Р.Г. Скачедуб и др.) серьезно беспокоились за мою даль
нейшую судьбу в связи с итогами проведенного разбора.

Его горячий кавказский темперамент (его отец был армяни
ном) не устраивала моя спокойная манера проведения семинара. 
«Вот здесь, - кричал он, - Вы должны были стравить (я на де
сятки лет запомнил это словечко «стравить») Э.Н. Синдееву и 
Р.Г. Скачедуб, Г.Л. Фавера и Г.А. Козина. Почему Вы этим не 
воспользовались? Почему Вы не дали дорогу полемическому 
задору участников семинара? Наконец, почему Вы не поставили 
центральной задачей семинара столкновение различных точек 
зрения и выяснения, таким образом, истины?».

Отвечая на этот фейрверк риторического красноречия, я го
ворил о том, что медики (семинар проходил на кафедре акушер
ства и гинекологии Пермского медицинского института) - спо
койные, обстоятельные люди, и они не могут так темпераментно 
обсуждать общественные вопросы. Услышав это, Герасим Сер
геевич вскипел: «Как! Так что, по-вашему - это только мое пер
сональное свойство? Что, по-вашему, только я должен горячить
ся и в споре доказывать истину? Это должны делать в идеаль
ном варианте все руководители методологических семинаров». 
Я не возражал: «В идеале, конечно, должны». Герасим Сергее
вич успокоился и, резюмируя все сказанное им, спокойно про
изнес: «Самое главное при проведении методологического се
минара - это знания пропагандиста, а они в данном случае есть, 
а что касается методов его проведения, они могут быть разны
ми, и здесь мы должны дать свободу творчеству как пропаган
дисту, так и участникам семинара».

Я не знаю, что написал в своем отзыве о проведенном мной 
занятии методологического семинара на кафедре акушерства и 
гинекологии Г.С. Григорьев, но меня после этого горком КПСС 
не тревожил и не вызывал для дачи каких-либо пояснений или 
внушений.

Герасим Сергеевич был большим мастером проведения се
минарских занятий по тем философским дисциплинам, которые 
он преподавал. Мой знакомый А.В. Шилов вспоминает, как у 
них вместо заболевшего преподавателя пришел Г.С. Григорьев. 
Обычные, сложившиеся у них представления о семинарах, в те
чение нескольких минут были перевернуты. Герасима Сергее
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вича интересовало на семинаре только одно, а именно, как с 
разных сторон раскрыта тема занятия. Он задает студентам не
традиционные вопросы и требует ответа на них. Например, ка
кое значение имело в истории человечества рабство? Студенты- 
историки оценивают рабство негативно: полное бесправие, пол
ный произвол - все возможно по отношению к рабам, которые 
людьми не считались. Студенты приводят в качестве примера 
римский закон I века н.э., согласно которому, если раб убивает 
своего господина, то в качестве меры наказания смертной казни 
подлежали все рабы данного рабовладельца. В 64 г. н.э. раб 
убил римского градоначальника Педалия Секунда, и смертной 
казни были подвергнуты все 400 рабов, которыми он владел. 
Разве такое отношение к рабам могло быть справедливым и вес
ти к прогрессу?

Герасим Сергеевич поворачивает вопрос другой стороной: 
какую роль рабы сыграли в развитии античного мира? Студен
ты-историки встали в тупик. Они молчат. Тогда Герасим Сер
геевич цитирует Ф. Энгельса: «Без рабства не было бы греческо
го государства, греческого искусства и науки, а без того фунда
мента, который заложен Древней Грецией и Римом, не было бы 
и современной Европы. Мы не должны забывать, - подчеркива
ет он, цитируя Энгельса, - что рабство было в свое время необ
ходимо». Это развитие рабства позволило свободным сосредо
точить свои усилия на занятиях наукой, искусством и двинуть, 
таким образом, вперед развитие человечества, и поставило во
прос о замене рабского труда трудом крепостных крестьян.

- У меня болела голова, - вспоминает студент, - на семина
ре приходилось думать, чего от нас не требовали в такой мере 
другие преподаватели. Он нам понравился, и мы жалели о нем, 
когда вновь пришел тот преподаватель, который раньше прово
дил у нас занятия.

Горячий темперамент Герасима Сергеевича мешал ему 
быть большим ученым. Ему не терпелось преподавать, нести те 
истины, которые он понял и усвоил, в массы. Кроме преподава
ния исторического материализма, научного коммунизма, исто
рии философии, которые он читал студентам разных факульте
тов госуниверситета, в том числе и историкам, он был одним из 
самых активных пропагандистов в сети партийного просвеще
ния. Он читал лекции в вечернем университете марксизма- 
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ленинизма при Пермском горкоме КПСС, выступал на много
численных тогда курсах пропагандистов и везде был очень по
пулярен. Он умел ходить по острию бритвы, то есть на грани 
теоретического принятия тех положений, которые тогда счита
лись оппортунистическими, и всегда при этом находил такую 
загвоздку, которая открывала путь к торжеству марксистско- 
ленинского учения. Никогда, насколько мне известно, он ни с 
кем не говорил о своей оппозиционности, однако все сколько- 
нибудь неразумные утверждения руководства КПСС тех лет в 
частных беседах с ним он подвергал критике, но не во имя при
знания истинности утверждений западных философов, а во имя 
здравого смысла. Уличить его идеологическим работникам 
Пермского горкома КПСС и обкома было чрезвычайно трудно.

Несколько раз такие попытки предпринимались ими: его 
приглашали в горком КПСС и начинали вежливо спрашивать, 
как он объяснит такое-то сказанное им на семинаре пропаганди
стов положение. В ответе на такие вопросы Герасим Сергеевич 
обычно ссылался на советские печатные издания. Причем делал 
он это очень хитро. Он ссылался на те издания и публикации, 
которые отражали точку зрения, высказанную им, а о тех пуб
ликациях, в которых критиковалась данная точка зрения, он 
умалчивал. Авторитет его как пропагандиста у идеологических 
работников горкома КПСС был высок. Герасим Сергеевич, как 
это ни странно, был у них на хорошем счету.

Чрезмерная загруженность пропагандистской работой при
водила к тому, что Г.С. Григорьеву по большому счету некогда 
было заниматься наукой. Кандидатскую диссертацию он защи
тил поздно, в 1967 году, в возрасте 42 лет. После нее он не
сколько лет отдыхал, то есть всецело посвящал себя пропаган
дистской деятельности и преподавательской работе. Впоследст
вии, хотя он и был в течение двух лет старшим научным со
трудником, но докторскую диссертацию не представил. Он по
яснял своему другу Г.В. Шелепову, что он «запутался в поняти
ях трудовой деятельности человека» и бросил это занятие. Тем 
более что в деятельности пропагандиста и преподавателя у него 
каких-то особых трудностей не было. Наоборот, удовлетворение 
по поводу его лекций и семинаров, высказываемое ему студен
тами и слушателями методологических семинаров, ему нрави
лось, нравилось даже в том случае, если они были отрицатель- 
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ними, поскольку они служили ему в качестве «затравки» и да
вали ему возможность для развертывания своей аргументации. 
В этом смысле он был чуть ли не уникальным человеком. Я 
помню, как он выступал на курсах пропагандистов в Доме По
литического просвещения при Пермском горкоме КПСС. Он 
начинает свое выступление нетрадиционно.

- Скажите, - обращается он к слушателям, сидящим перед 
ним, - кто является оппортунистом: тот, кто не знает ничего, 
или тот, кто, скажем, знает кое-что?

Слушатели, естественно, шокированы таким вопросом, они 
растеряны и молчат. Выждав минуту, Герасим Сергеевич начи
нает подталкивать своих слушателей к ответу.

- Что такое оппортунизм, - спрашивает он и сам отвечает, - 
это соглашательство с буржуазией. Марксизм-ленинизм можно 
изучать по аутентичным произведениям классиков марксизма- 
ленинизма. А вот для того, чтобы приспособить произведения 
классиков к нуждам и потребностям буржуазии, нужно думать, 
как это сделать. Об этом нигде в нашей литературе не написано. 
И если оппортунист не следует за другими ревизионистами, а 
пытается создать нечто новое сам, то для этого нужны значи
тельные умственные усилия, и человек, который способен на 
это, несомненно, является интеллигентом, - заключает он свою 
мысль.

На этом занятии не присутствовали инструкторы горкома 
КПСС, а то бы они могли заметить, что марксистское учение в 
интерпретации Герасима Сергеевича - это догма, которую нель
зя развивать. Это развитие и представляло бы оппортунизм. И 
это положение опиралось на реальность социалистического об
щества, которая заключалась в том, что не каждый научный 
коллектив и не каждый ученый могли развивать марксистскую 
теорию, а монополию на это имел институт марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС.

Это была такая противоречивая парадигма, которая ставила 
вопрос о том, что открытость марксистско-ленинской теории 
находилась в противоречии с тем, что ее развитие могло быть 
делом только избранных учреждений, а это ограничивало воз
можности развития марксизма, что сказалось впоследствии в 
годы перестройки, показавшей догматизм и неразвитость мар
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ксистской теории применительно к реалиям последнего време
ни.

Я слушал у Герасима Сергеевича курс научного коммуниз
ма и истории философии. Читал он курс научного коммунизма, 
в основном, по документам международных совещаний комму
нистических и рабочих партий 1957-1960 гг., выбирая из них и 
развертывая те положения, которые звучали наиболее демокра
тично в современных условиях. Заинтересованный лекциями 
Герасима Сергеевича, считая его интересным преподавателем, я 
как-то задал ему вопрос: «Что это за свобода, которая существу
ет у нас в стране в ее классовом понимании, если это только 
одобрение того, что существует, а всякое несогласие рассматри
вается как враждебная акция по отношению к марксистской 
идеологии»? Герасим Сергеевич ответил, что полной свободы 
нет и быть не может, а что касается большей свободы в странах 
Запада, то это обуславливается тем, что буржуазная идеология 
дольше существует, чем марксистская, и лучше разработана. Я 
очень хорошо запомнил его слова «лучше разработана». Это 
можно было понять так, что буржуазная идеология лучше по
нимает цели своего бытия, а, следовательно, может надеяться на 
продолжение своего господства. Такой вывод по тем временам 
был не только политически ошибочным, но и идеологически 
опасным.

«Правизна» Герасима Сергеевича была тщательно замаски
рованной. По свидетельству аспиранта М.Н. Лукьянова, выска
занному им автору этих строк, он показывал ему фотографию, 
на которой он снят вместе с известными советскими диссиден
тами Роем и Жоресом Медведевыми. Снят молодым, следова
тельно, еще в период социализма. Возникает вопрос: по какому 
поводу они сфотографировались. Михаил Николаевич ответа на 
этот вопрос не знает. Однако ясно, что это были люди, которых 
связывало нечто общее в их взглядах, что и было засвидетельст
вовано на фотографии на память. Как пропагандист и как пре
подаватель общественных дисциплин, Герасим Сергеевич так 
себя вел, что об этом никто не мог тогда подумать.

Доцент Р.А. Ошуркова нашла в книге Роя Медведева крат
кую надпись «Дорогому Гарику от автора». Возникает вопрос: 
чем же был дорог Герасим Сергеевич известному советскому 
диссиденту? Думается, что, несомненно, своими взглядами.
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Общаясь с Герасимом Сергеевичем, хотя я и не принадлежал к 
числу его близких друзей, я замечал его открытое фрондирова
ние в отношении политики партии и государства, мне приходи
лось слышать его резко-критические отзывы в отношении сти
листических несообразностей В.И. Ленина в его полемике про
тив махистов, которые содержались в книге «Материализм и 
эмпириокритицизм». Но на открытую оппозиционность по от
ношению к социалистическому строю он не шел. В его памяти 
на всю жизнь прочно засел факт расправы с отцом, которого он 
очень любил и уважал. Поэтому он тщательно продумывал лю
бое оппозиционное и просто критическое выступление против 
социалистического строя, чтобы использовать его в своих вы
ступлениях, но в случае каких-либо недоразумений с властями 
предержащими на него можно было сослаться и, таким образом, 
добиться двух фактов: во-первых, отвести от себя грозу со сто
роны спецорганов, а во-вторых, лишний раз продемонстриро
вать перед своими слушателями критичность по отношению к 
тем порядкам, которые тогда существовали в СССР. И надо при
знать, что такая тактика была, в целом, успешной. Никто, вклю
чая его близких друзей, даже подумать не мог, что за раскован
ностью страстного борца за коммунистические идеалы, скры
вался тщательно замаскированный оппозиционер. Поскольку 
все его друзья были преданными делу социализма, он с ними по 
этому вопросу не откровенничал.

В работе время бежит незаметно. И вот как-то в Пермском 
техническом университете на научной конференции через много 
лет я встретил Герасима Сергеевича и был удивлен его болез
ненным видом: мне показалось, что он очень похудел и осунул
ся. Мы сели рядом посередине зала. Во время выступления пер
вых ораторов Герасим Сергеевич уснул. Я еще раз очень внима
тельно посмотрел на его лицо. Оно удивило меня своей желтиз
ной и усталым видом. Когда он проснулся, я спросил его: «Как 
называется болезнь, которая беспокоит Вас»? Он ответил: «На
верное, рачок». Я ужаснулся высказанному им предположению 
и хотел посоветовать провести исследование и, если нужно, 
сделать операцию, но Герасим Сергеевич болезненно помор
щился и сказал: «Не надо. Все бесполезно, сколько смогу, 
столько и проживу». Меня поразил такой фатализм и такая об
реченность, не свойственная раньше этому оптимистическому 
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человеку. Но что я ему мог еще сказать, рискуя оказаться в по
ложении надоедливой мухи. Я замолчал. После окончания засе
дания конференции мы простились. Он умер через год, весной 
1997 года. До последних дней своей жизни он работал. По своим 
взглядам он был ближе всего к социал-демократам Запада с их 
реализмом и здравомыслием суждений.

На первом курсе историю КПСС нам читал Л.М. Гантман. 
Он был самоотверженным человеком; работал, не жалея своих 
сил и здоровья, а ведь он был отнюдь не богатырского сложе
ния: небольшого роста, худощавый, с заметной картавостью ре
чи, тем не менее, он самозабвенно читал лекции по истории 
КПСС для студентов разных факультетов Пермского государст
венного университета, а также для слушателей сети партийного 
просвещения при Пермском горкоме КПСС. Он как-то в пере
рыве между часами лекции говорил мне о том, что это у него 
сегодня уже четвертая лекция, тоном своего голоса давая по
нять, что это ему довольно трудно делать.

Лазарь Моисеевич довольно поздно защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1964 году в возрасте 48 лет. Будучи не кандида
том наук, ему приходилось чрезвычайно много работать, чтобы 
в какой-то мере приблизиться к уровню зарплаты своей жены 
А.С. Кривощековой-Гантман, которая к этому времени уже бы
ла кандидатом филологических наук. Лазарь Моисеевич, пони
мая, что без науки преподавателем в вузе работать невозможно, 
интенсивно занимался и ею. Он избрал в качестве темы своей 
кандидатской диссертации «Советы на Урале в 1917 году». Тема 
по тем временам была очень актуальной. Изучение истории ста
новления и развития Советов на Урале являлось необходимой 
частицей процесса общей советизации, бывшей в течение не
скольких месяцев демократической России.

Я помню лекцию, посвященную роли партии в процессе пе
рерастания демократической (февральской) революции в социа
листическую. Л.М. Гантман читал нам ее с особым подъемом. 
Источником для нее в теоретическом отношении служили ле
нинские статьи, написанные в тот период. Особое внимание Ла
зарь Моисеевич уделял приезду Ленина в Россию, его Апрель
ским тезисам. Я помню, он говорил о том, что Ленин отверг ус
тановку редакции большевистской газеты «Правда» на то, чтобы 
оказывать давление на Временное правительство, для того что
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бы оно двигалось в направлении решения демократических за
дач, стоявших перед страной, то есть тех, которые были в по
следующем решены Вторым всероссийским съездом Советов. 
Л.М. Гантман подчеркнул и выделил в лекции слова Ленина о 
том, что давление на Временное правительство со стороны пар
тии большевиков есть форма доверия. Такая политика в свете 
ленинской концепции перерастания демократической револю
ции в социалистическую противоречила ленинскому положе
нию «никакой поддержки Временному правительству» и явля
лась ошибочной.

По своему отношению к студентам Л.М. Гантман был де
мократичен. В период внутрилекционных перерывов он в кори
дорах университета активно общался со студентами, предлагая 
им задавать ему любые вопросы, и он в духе идеологии и науки 
того времени довольно умело отвечал на них.

Я помню, задал ему вопрос о том, что дает стране разделе
ние обкомов на промышленные и сельскохозяйственные. 
Л.М. Гантман внимательно посмотрел на меня своими малень
кими синего цвета глазами из-под стекол очков в золотой оправе 
и начал отвечать. Суть его ответа сводилась к тому, что данное 
разделение, принятое Пленумом ЦК КПСС, позволяет исполь
зовать специализацию партийного руководства при решении 
вопросов хозяйственного строительства. Партийные органы 
промышленности и сельского хозяйства будут возглавляться 
специалистами соответствующих органов экономики. И это бу
дет характерно для соответствующих органов промышленности 
и сельского хозяйства на всех уровнях - от предприятия до ЦК 
КПСС.

Лазарь Моисеевич любил уместные шутки студентов, осо
бенно на семинарских занятиях. Он пытался мягко журить нас с 
позиций своего возраста. На одну из моих шуток он заметил, 
что я в этом вопросе проявляю известную индифферентность. 
Моя шутка заключалась в том, что Никита Сергеевич Хрущев в 
некоторых выступлениях проявляет слишком простонародный 
юмор. Студент В. Кузнецов заявил, что он (то сеть я) этим про
являет критицизм в отношении нашего руководителя. На это 
Гантман нашелся и выразился о моей вышесказанной «инфан
тильности». Таким образом, он вполне прилично снял возмож
ную напряженность со стороны тех возможных секретных со
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трудников из числа студентов, которые находились тогда в каж
дом лекционном потоке. Понимая это, я не продолжал спор. С 
1965 года Л.М. Гантман перешел работать на кафедру научного 
коммунизма.

Лазарь Моисеевич был очень осторожным человеком, ни
когда не вступающим ни в какие противоречия с любыми вла
стями, не говоря уже о своем непосредственном начальстве. Эта 
особенность его личности распространялась на все звенья пар
тийного руководства, включая и семейную жизнь. Когда на бю
ро Дзержинского райкома КПСС я был назначен в комиссию по 
проверке уровня идеологической работы партийной организа
ции юридического факультета Пермского государственного 
университета, Лазарь Моисеевич, узнав от меня об этом, внут
ренне был удивлен. Я должен был представиться в этом качест
ве перед посещением его лекции по научному коммунизму. 
Удивление выразилось на его лице, в его голосе, но говорил он 
мне, как всегда то, что считал нужным сказать: «Вам доверяют, 
если райком включил вас в эту комиссию». Я, конечно, поста
рался и был единственным членом комиссии, который в своем 
отчете отметил массу недостатков и, прежде всего, низкую по
сещаемость лекционных занятий студентами юридического фа
культета. На лекции доцента В.А. Нецветаева по диалектиче
скому материализму присутствовало всего 7 студентов из 75 
человек. Моя часть отчета была самой критичной. По свиде
тельству А.М. Райнер, меня усиленно приглашали на заседание 
бюро райкома для того, чтобы заслушать дополнительные кри
тические замечания. В связи с загруженностью занятиями я был 
лишен возможности сделать это.

Естественно, что никаких критических замечаний в отно
шении текущей политики страны, а также теоретических поло
жений марксистско-ленинской теории общественного развития 
на занятиях у Л.М. Гантмана не было.

Он был образцовым человеком и в семейной жизни, по
скольку его жена Антонина Семеновна была занята подготовкой 
докторской диссертации, он взял на себя и безропотно выполнял 
львиную долю домашних работ, связанных с закупкой продук
тов питания и приготовлением пищи. Своим коллегам по кафед
ре научного коммунизма он почтительно и вежливо говорил: 
«Моя жена занята подготовкой докторской диссертации, и я 
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должен помогать ей в ведении домашнего хозяйства». И это бы
ла не наигранная фраза, а его глубокое внутреннее убеждение.

Прямую противоположность ему во всех отношениях пред
ставлял герой Советского Союза доцент Иван Александрович 
Кандауров, который читал нам историю КПСС. Этот среднего 
роста, аккуратно и чисто одетый человек был необычайно веж
лив. За все время проведения им занятий в течение более чем 
года он ни разу не повысил ни на одну ноту своего размеренно
го голоса, ни разу не сказал он никому из нас ни одного грубого 
слова. Он был во всем образцом для нас, кроме одного - он был 
нам не интересен. Свои лекции он читал очень размеренно, не 
торопясь, ни тихо, ни громко, его хорошо было слышно всем и 
можно было за ним записывать. В его лекциях было все, что 
нужно было для сдачи экзамена, в меру в них был освещен и 
местный материал. Лекционный курс читался Иваном Алексан
дровичем академично, в духе того времени, в нем не было ни 
острых вопросов, не было каких-то неизвестных нам проблем и 
трудностей, стоявших перед страной, из его лекций нам все бы
ло ясно.

Помню только, один раз, когда нас слишком мало пришло 
на семинарское занятие, он решил с нами поговорить нефор
мально. Темой беседы он избрал защиту им кандидатской дис
сертации, которую он защитил за год перед этим. Он рассказы
вал нам, что защищал свою диссертацию, посвященную боевому 
подвигу Уральского добровольческого корпуса в годы Великой 
Отечественной войны, в Московской военно-политической ака
демии им. В.И. Ленина. Он не скрывал от нас, что защита дис
сертации чуть не закончилась для него неудачей. Перед его за
щитой выступил Ученый секретарь совета и, ссылаясь на 
Н.С. Хрущева, произнес речь, в которой говорил о том, что во 
время Великой Отечественной войны многие партизанские от
ряды совершали воинские подвиги, борясь против фашистских 
оккупантов, но зачем об этом писать диссертации, они просто 
хорошо выполняли свой партизанский долг.

Начатая в такой обстановке защита диссертации Иваном 
Александровичем протекала трудно, сказанное Ученым секре
тарем Ученого совета довлело и давило на членов Ученого сове
та, и они его слушали плохо, а выступавшие в прениях ученые, 
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ссылаясь на слова Н.С. Хрущева, выступали против диссерта- 
бельности диссертации И.А. Кандаурова.

По его свидетельству, ему уже и небо показалось с овчинку, 
- он сидел за столом защищающегося диссертанта и не знал, что 
делать. И вдруг у него неожиданно нашелся спаситель. Им ока
зался сын известного героя Гражданской войны Чапаев, с кото
рым Иван Александрович познакомился накануне защиты. Он 
выступил резко и определенно, указав на патриотичность из
бранной диссертантом темы, а также на его высшую воинскую 
награду. «Нас не поймут потомки, — сказал сын Чапаева, - если 
мы герою Советского Союза не присвоим ученую степень кан
дидата исторических наук». И Ученый совет Московской воен
но-политической академии единогласно проголосовал за прису
ждение И.А. Кандаурову искомой степени кандидата историче
ских наук. Иван Александрович закончил свой рассказ пожела
нием, обращенным к нам, не теряться в самых сложных ситуа
циях, когда нам в будущем придется защищать свои кандидат
ские диссертации.

Группа с удовольствием слушала критический по отноше
нию к себе рассказ преподавателя, но изменить холодновато- 
официальное отношение между ним и студентами такая беседа 
не смогла. В конце курса - экзамен. Помнится, я зашел в числе 
первой пятерки желающих сдать. И здесь Иван Александрович 
вновь продемонстрировал перед нами свои высокие человече
ские качества. В числе других с нами зашла и взяла билет ста
роста нашей группы Раечка Белова. Она села за стол, прочла 
билет, поняла, что не знает ответа на его вопросы, и со стыда и 
негодования на свою неудачу заплакала. Иван Александрович 
понял все. Предельно вежливым и корректным голосом он 
предложил ей выйти из аудитории, зайти в медпункт и выпить 
успокоительную таблетку. Через час Раечка вернулась. Некото
рое время она готовилась, а затем сдала экзамен с оценкой «хо
рошо».

В последующие годы Иван Александрович защитил док
торскую диссертацию, перебрался из Перми в Москву в военно
политическую академию им. В.И. Ленина, стал заведующим ка
федрой, получил воинское звание генерал-майора и в 2000 году 
умер в возрасте 74 лет.
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Иван Александрович так читал курс, что у студентов не 
возникало желания о чем-либо спросить у него. Вся сложная, 
трудная, противоречивая деятельность КПСС в его изложении 
протекала без проблем, какая-то понимаемая им необходимость 
двигала и вела партию от победы к победе. И в этом смысле он 
остался в памяти как удачно вылитый в честь победы монумент: 
безупречно одетый, аккуратный и галантно-вежливый. И не бо
лее того.

Совершенно другим человеком и в отношении к людям, и в 
области научной деятельности был профессор Федор Семенович 
Горовой, заведующий кафедрой истории СССР досоветского 
общества, а в 1961-1970 гг. ректор Пермского университета. Он 
был сложным человеком с трагической судьбой, очень уверен
ный в себе. Эта уверенность помогала ему переносить тяжелые 
жизненные утраты, которые, точно злой рок, преследовали его в 
течение всей его жизни. Участник Великой Отечественной вой
ны, он потерял семью. В Киеве погибли его жена и двое детей, 
его сын от второй жены в возрасте 9 лет погиб, попав под ма
шину на Комсомольском проспекте. Федор Семенович был го
рячим человеком, борцом за справедливость, специфически по
нимаемую им. Эта особенность восприятия им справедливости 
заключалась в том, что только он является ее выразителем, а 
отсюда для ее достижения хороши и такие средства, которые не 
являются общепринятыми, например, грубость. Эта оригиналь
ность в понимании средств достижения справедливости у него 
основывалась и вытекала из признания им незаурядности своей 
собственной персоны. Став ректором Пермского государствен
ного университета, он эту особенность своего характера часто 
пускал в ход. В результате этого страдали не только сталкиваю
щиеся с ним люди, но и он сам. Его знакомый Владимир Степа
нович Сергеев рассказывал мне следующий случай, о котором 
ему поведал сам Ф.С. Горовой.

К нему на прием пришла молодая женщина с грудным ре
бенком на руках, работавшая в библиотеке университета. Она 
просила дать ей комнату в общежитии университета. Ф.С. Горо
вой отказал. Женщина стала настаивать. Тогда Федор Семено
вич грубо и громко оборвал ее: «У меня нет квартир и отдель
ных комнат даже для кандидатов наук, а ты пока не кандидат, да 
и никогда не будешь им». Возмущенная этим, женщина поло
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жила грудного ребенка на стол, за которым сидел ректор, и вы
шла из кабинета. Ректор понял, что это настоящий скандал, и 
решил дать обратный ход. Он позвал секретаря и просил ее вер
нуть эту женщину. Все это было сделано: женщину вернули, 
плачущего ребенка успокоили. После этого Федор Семенович 
так расстроился, что вынужден был прекратить прием посетите
лей.

Мне пришлось быть на приеме у ректора по вопросу посту
пления в аспирантуру, поскольку в случае поступления Федор 
Семенович должен был быть моим научным руководителем. К 
этому времени я, уже видавший всяких людей на своем веку, 
был удивлен его горячностью, причем без всяких достаточных к 
тому оснований. Наш разговор коснулся темы будущей канди
датской диссертации. Ф.С. Горовой усомнился в том, чтобы 
можно было избрать ее темой революционно-пропагандистскую 
и публицистическую деятельность С.М. Степняка-Кравчин- 
ского, он сомневался, хватит ли материала. Я возражаю ему и 
говорю, что Я.Б. Рабинович считает, что на эту тему можно на
писать докторскую диссертацию. Ф.С. Горовой четко произно
сит: «Пусть Рабинович вначале сам напишет докторскую дис
сертацию, а потом говорит об этом». Сказал, как отрезал: гром
ко, резко, грубо.

Я выхожу в приемную и смотрю: первый в очереди на при
ем к ректору В.Х. Зеленкин. Он мне знаком еще по Кунгурскому 
лесотехническому техникуму. Спрашиваю у него: «По какому 
вопросу на прием»? Он отвечает: «По квартирному». Я решил 
задержаться в приемной еще на две-три минуты. Мне показа
лось, что Владимир Харитонович сделал очень смелый шаг, и 
вряд ли он может рассчитывать на положительное решение во
проса. Мои предположения подтвердились. Через пару минут за 
дверью послышались громовые раскаты ректорского голоса, а 
вслед за этим из двери выскочил красный от стыда В.Х. Зелен
кин. Через два дня я встречаю его в коридоре университета и 
спрашиваю, как было дело, и что ответил ректор. Он мне рас
сказал следующее.

- Я сказал ректору, что мы с женой работаем в университе
те. Нам нужна квартира, поскольку мы пока живем у родителей. 
Ректор спросил меня: «Ты кандидат»? Я ответил: «Пока нет».

276



«Так вот, - четко отчеканил Ф.С. Горовой, - когда будешь им - 
придешь снова. Тогда поговорим».

Владимир Харитонович пытался пояснить ректору, почему 
ему нужна квартира. Но Федор Семенович не стал его слушать. 
Он грубо прервал его, закричав: «Так ты понял, что я тебе ска
зал. Когда будешь кандидатом наук, тогда приходи»! И красный 
как рак В.Х. Зеленкин выскочил из кабинета ректора.

Борцовские свойства натуры Ф.С. Горового сказывались не 
только в его обращении с подчиненными, но и с его начальни
ками, то есть с теми, кто был выше его по служебному положе
нию. Об этом свидетельствует его поведение по отношению к 
заведующему отделом науки обкома КПСС П.И. Кожевникову. 
Когда Павел Иванович зашел в приемную ректора, у него на 
приеме был профессор-геолог Г.А. Максимович. Секретарь сра
зу же доложила ректору о том, что его хочет видеть П.И. Кожев
ников. Ф.С. Горовой ответил: «Пусть обождет минуту. У меня 
на приеме профессор Г. А. Максимович, не могу же я его выпро
водить, не решив его вопроса». И Павел Иванович Кожевников 
терпеливо ждал сорок минут, пока вопрос Максимовича был 
решен. Такие факты, конечно, настраивали работников обкома 
КПСС негативно по отношению к Ф.С. Горовому.

Обком жаловался на строптивость ректора в Министерство. 
Об этом мне говорил работник Министерства.

- Я слышал, - подчеркивал он, - что в Министерстве гово
рили: «Назначили его (Горового Ф.С. - В.С.) ректором, а зря. 
Зазнался он, ведет себя неправильно».

Первый аспирант Ф.С. Горового В.И. Кочетов рассказывал 
мне, с пересказа ему самого Федора Семеновича, как он для ре
шения необходимого для госуниверситета вопроса зашел в ка
бинет ответственного работника Министерства высшего и сред
него специального образования. Тот возмутился: «Почему зашел 
без доклада». На это Горовой, вскипев, закричал: «Я ректор, а 
ты никто, ты чинуша!» и стал совать в лицо чиновника свое рек
торское удостоверение.

Такие экстравагантности с работниками вышестоящих ор
ганизаций привели к тому, что они решили поставить ректора на 
место. Обком КПСС не стал давать университету материалов 
для строительства. Некоторые из них были дефицитными, и для 
получения их нужна была санкция обкома. Поняв, что ему их не 
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дадут, и что от этого будет страдать общее дело, Ф.С. Горовой 
написал заявление с просьбой об отставке. Заявление было в 
Министерстве подписано, а Ф.С. Горовому была объявлена бла
годарность. После этого Ф.С. Горовой прожил еще три года, 
возглавляя кафедру истории СССР досоветского периода. Ха
рактер его, конечно, не изменился. Однако надо иметь в виду, 
что характер Ф.С. Горового - это одно, а его деловые качества- 
это другое. Федор Семенович - это крупнейший ученый- 
исследователь Урала, автор ряда капитальных монографий, по
священных исследованию отмены крепостного права на горных 
заводах Урала, революциям на Урале 1905-1907 гг., а также 
1917 г. Напряженно работал в научном отношении сам Федор 
Семенович. Много внимания уделяя подготовке научных кад
ров, он создал свою научную школу, в которую вошли 
И.С. Капцугович, В.В. Мухин, А.В. Шилов, Т.А. Калинина и др.

Он уделял большое внимание расширению научных связей 
исторического факультета с Пермским государственным архи
вом. По его инициативе было выпущено несколько сборников 
документов по важнейшим проблемам истории Урала. Федор 
Семенович любил науку и помогал всем, кто ею занимался. Он 
содействовал и помогал в переводе на должности старших на
учных сотрудников П.И. Хитрова, В.Ф. Попова и др.

Уже после смерти Ф.С. Горового В.Ф. Попов как-то заме
тил, что никому, желающему работать в области науки, он не 
помешал, а наоборот, всем помогал. И это было правдой. Одна
ко и здесь давал о себе знать его субъективизм, он и здесь часто 
занимал особую позицию, а всех несогласных с ним критиковал 
в самой грубой форме. Так было, например, с датой основания 
города Перми - 1723 или 1781 г. Горовой очень скептически 
относился к научным потенциям М.И. Черныша, считая его чис
тым прагматиком. В результате тот защитил докторскую дис
сертацию уже после смерти Федора Семеновича. Однако такие 
не объективные выпады Ф.С. Горового против отдельных уче
ных были редкостью. Даже доцент П.И. Хитров, который на 
всех собраниях и кафедральных заседаниях обычно пикировался 
с ним, тем не менее, получил должность старшего научного со
трудника. Поэтому, когда я спросил его, что он думает о лично
сти Федора Семеновича, он глубоко задумался, а потом сказал, 
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что «он сложный человек, и однозначно определить его невоз
можно».

Однако и в области науки Ф.С. Горовой натыкался на пре
пятствия. И здесь, когда задевали его личные интересы, он дей
ствовал в присущем ему стиле. Он решил баллотироваться на 
ученое звание члена-корреспондента академии наук СССР. Од
нако здесь он споткнулся о камень. Под последним следует по
нимать позицию доцента кафедры истории СССР досоветского 
периода К.К. Демиховского. Это был прекрасный преподаватель 
и великий спорщик. Когда вопрос о рекомендации Ф.С. Горово
го на ученое звание члена-корреспондента обсуждался на Уче
ном совете исторического факультета, К.К. Демиховский вы
ступил против того, чтобы Ф.С. Горовому такая рекомендация 
была дана. Он утверждал, что Федор Семенович мало работает с 
аспирантами, и он не только не заслуживает ученого звания 
члена-корреспондента академии наук СССР, но и ученому зва
нию профессора едва ли соответствует. Не ограничиваясь своим 
нашумевшим выступлением, К.К. Демиховский написал письмо 
в академию наук СССР, в котором изложил свои соображения 
по поводу кандидатуры Ф.С. Горового. В конечном счете, кан
дидатура Федора Семеновича на ученое звание члена- 
корреспондента академии наук СССР не прошла.

Ф.С. Горовой не простил этого К.К. Демиховскому. Когда 
тот обратился с просьбой о предоставлении ему квартиры, он 
отказал, мотивируя это тем, что два доцента, составляющие се
мью и работающие в университете, могут, если им нужна квар
тира большей площади, приобрести кооперативную квартиру. 
Шум, поднятый вокруг этого вопроса, обсуждался на партийном 
собрании университета. Мой знакомый студент А. Вожов, при
сутствовавший на нем, рассказывал мне, что Ф.С. Горовой, от
вечая на выпады против него К.К. Демиховского, сказал, что его 
критика поможет ему еще лучше работать. Такая постановка 
вопроса была неуязвимой с точки зрения партийной этики, од
нако в практическом плане она была чисто демагогической. Она 
не снимала и не могла разрешить проблемы. Присутствие на 
кафедре К.К. Демиховского торпедировало его работу, и кафед
ра свободно вздохнула только тогда, когда К.К. Демиховский 
уволился и перешел работать на кафедру истории СССР Ураль
ского государственного университета.
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Основным изъяном характера Ф.С. Горового было гипер
трофированное представление о своей личности и о своих воз
можностях. Основной недостаток его позиции по этому вопросу 
заключался в том, что он считал свою субъективность особой, 
то есть: 1) правильной; 2) достижимой только им; 3) от ее прак
тической реализации выигрывает общее дело. Все три пункта 
могли быть неверными, когда он выступал против нескольких 
лиц, задевая с присущей ему бесцеремонностью их личные ин
тересы. Когда эти интересы не задевались, он выходил из борь
бы победителем.

Я хорошо помню собрание партийно-хозяйственного акти
ва, которое проходило в сентябре 1968 года. Рассматривался 
вопрос об улучшении публикаторской деятельности универси
тета. Несколько ученых, выступая один за другим, раскритико
вали издательскую деятельность университета, ее техническую 
базу, и признали их никуда не годными. Ф.С. Горовой сидел в 
президиуме собрания, молчал и что-то записывал. Прошел час 
прений, он взял слово, бросил толстую папку на трибуну и про
изнес: «Пока все не разберу, что Вы тут наговорили, я не уйду с 
этой трибуны».

Хорошим голосом, четко и темпераментно он говорил о 
том, что выступающие не правы, что и научная, и издательская 
деятельность университета находятся на должном уровне, и 
можно говорить только об отдельных недостатках. А высту
пившая после него заведующая редакционно-издательским от
делом Вера Владимировна заявила, что все типографии города 
Перми печатают преимущественно труды государственного 
университета и только в порядке исключения научные труды 
других вузов. В резолюции собрания партийно-хозяйственного 
актива была перечислена система мер, которые должны были 
способствовать преодолению имеющихся в этой области недос
татков. Однако, к сожалению, так было не всегда. Вопросы тео
рии общественного развития Горовой преломлял через свой 
субъективизм.

В отличие от него доцент кафедры истории СССР досовет
ского периода Михаил Иванович Черныш (1913-1991 гг.) был 
историком-прагматиком. Как говорится, он звезд с неба не хва
тал, каких-то особых перлов в его лекциях и научных работах не 
было. Лекции он читал скучно и монотонно. Они были перепол- 
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йены большим количеством цифр, которые иногда приводились 
так обильно, что от них явно страдало обобщение. Для того, 
чтобы разрядить обстановку и снять излишнюю факгологич- 
ность, М.И. Черныш стал привлекать в лекции материал из ху
дожественных произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, Г.И. Ус
пенского и других писателей. Однако и это не могло радикально 
исправить положение.

Михаил Иванович был ортодоксальным (правоверным) 
марксистом. Он не позволял себе выходы за пределы этой мето
дологии, считая ее непревзойденной по глубине отражения со
циальной действительности. Он не был теоретиком в области 
истории, никакого концептуализма в его научных трудах не бы
ло.

Видимо, чувствуя недовольство студентов его лекциями, 
Михаил Иванович был очень обидчивым человеком. С помо
щью обидчивости он как-то на время гасил недовольство сту
дентов невысоким теоретическим уровнем проводимых им за
нятий. С другой стороны, он раскалывал единство студентов на 
две неравные части: на любимчиков и на основную массу сту
дентов. К «любимчикам» у него было другое отношение, чем к 
основной массе студентов. Он их боготворил и всячески захва
ливал перед другими студентами. Из них Михаил Иванович хо
тел создать собственную научную школу. Однако сделать это 
ему не удалось.

Значительные трудности возникали у М.И. Черныша с кур
совиками и дипломниками. Его тематика «Аграрные отношения 
на Урале периода капитализма» отпугивала студентов. Она не 
была у них популярной. К нему шли, в основном, студенты- 
выходцы из деревень, которые лучше представляли аграрную 
проблематику. Студенты-курсовики обычно бывали недовольны 
М.И. Чернышом: он очень мало давал им и очень много требо
вал. Обычно на старших курсах они уходили от него и писали 
курсовые работы у других преподавателей, и в этой отрасли 
студенческого научного творчества Михаил Иванович был пре
дельно догматичен. На защите моей курсовой работы на 3-м 
курсе он сделал мне одно замечание о том, что я использовал не 
те работы В.И. Ленина, которые являются основными по второй 
революционной ситуации в России. По его мнению, я не выде
лил определяющее значение идей работы Ленина «Гонители 
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земства и каннибалы либерализма». Он был настолько консер
вативен, что даже марксизм рассматривал догматически. Он 
считал, что каждое историческое положение должно рассматри
ваться только так, а не иначе.

В моем представлении М.И. Черныш остался правоверным 
марксистом, я как сейчас вижу его - человека высокого роста, с 
богатой седеющей шевелюрой, с густым медным басом, кото
рым он вещал студентам о том, что было в общественной жизни 
уральского крестьянства периода капитализма, вещал строго и 
академично, без шуток и анекдотов, без каких-либо завиральных 
с точки зрения марксизма идей. Он не столько развивал студен
тов, сколько пытался насыщать их фактическим материалом. 
Однако это ему плохо удавалось. Он не столько развивал сту
дентов, сколько мучил их своей цифирью, не переваривая ее, 
как следует, внутри себя. А отсюда вытекали все его беды и не
удовольствия. Он был не столько новатором в области теории 
общественного развития, сколько консерватором, и его влияние 
на студенческое поколение было минимальным.

Любимым преподавателем многих поколений студентов- 
историков Пермского государственного университета был Вла
димир Антонович Оборин. Я слушал у него курсы «Этногра
фии», «Истории древней России до XVHI века», «Археологии». 
Он был тогда молодым человеком в возрасте 32-33 лет. И вместе 
с тем никто из нас не считал его молодым, так солидно и осно
вательно он держал себя по отношению к нам, так глубоко и со
держательно знал преподаваемые им научные дисциплины, та
кая доброта излучалась им на нас, которая обычно бывает при
суща только опытным и маститым педагогам.

Как ученому, ему была присуща огромная эрудиция, серь
езное отношение к преподаваемым им научным дисциплинам, а 
в человеческом плане - большое личное обаяние, милая улыбка, 
постоянно украшавшая его лицо и особенно нравившаяся де
вушкам нашей группы. Для Владимира Антоновича была харак
терна необъятная доброта, которая проявлялась во всем: начи
ная от критерия постановки оценок студентам и кончая его 
оценками кандидатских, а впоследствии и докторских диссерта
ций.

Я помню, как студентка нашей группы В. Кузьминых после 
сдачи экзамена по истории первобытного общества и основам 
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этнографии говорила мне о том, что ей стыдно перед Владими
ром Антоновичем за свое незнание вопросов билета, несмотря 
на которое он поставил ей удовлетворительную оценку. Влади
мир Антонович сравнительно легко ставил оценки. Однако за 
этим у него подразумевался методический прием, который за
ключался в том, чтобы студенты стыдились за свои слабые зна
ния и чтобы они в последующем лучше учились. Такая позиция, 
аппелирующая к лучшим чувствам студентов, часто давала по
ложительные результаты. Некоторые студенты, чувствуя себя 
обязанными перед Владимиром Антоновичем, начинали лучше 
учиться.

Специализация В.А. Оборина по археологии, его извест
ность, как главы пермских археологов после отъезда в Москву 
О.Н. Бадера, создавала ему харизму ведущего пермского архео
лога. Студенты-романтики тянулись к нему, мечтая специализи
роваться в области археологии. Однако Владимир Антонович 
предупреждал о том, какие трудности ожидают их в будущем, 
если они решат посвятить себя археологии, подчеркивая, что это 
не только и не столько крупные находки, а прежде всего, упор
ный, настойчивый, повседневный труд, результатом которого 
являются научные открытия.

Студентка нашей группы Г. Бастрикова на первом занятии 
по основам первобытного общества обратилась к нему с прось
бой о том, что она хотела бы специализироваться по археологии 
и как ей в таком случае быть. Я помню, как внимательно Вла
димир Антонович посмотрел на ее хрупкую фигуру, на ее мод
ный наряд и, видимо, остался не очень доволен. Он отвечал ей: 
«Мы знаем по опыту работы, что археологами становятся со
всем не те, которые хотят ими быть, поступая на исторический 
факультет, а другие, - именно те, которые во время археологи
ческой практики проникались духом открытий прошлого и ре
шали поиску их посвятить свою жизнь. Конечно, Галя Бастри
кова не стала археологом. Эта специализация и эта работа были 
не по ней.

Владимир Антонович подготовке кадров археологов и спе
циалистов по древней истории Урала уделял значительное вни
мание. В течение многих лет он вел занятия археологического 
кружка, который являлся своеобразной школой подготовки ар
хеологов Западного Урала. Мне пришлось посещать занятия 
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этого кружка и наблюдать, какой любовью, почетом и уважени
ем пользовался Владимир Антонович у его участников.

Его как ученого отличала исключительная добросовест
ность и пунктуальность. Когда я решил заняться историографи
ей эллинизма, я обратился к нему с просьбой помочь мне в под
боре литературы. Через три дня он представил мне список, со
стоявший из 24 названий, и пожелал мне успехов в избранном 
мною направлении научной работы. Хотя я и не стал специали
зироваться по историографии эллинизма, однако на всю жизнь 
запомнил большую доброжелательность крупного ученого, про
явленную к начинающему заниматься научной работой студенту 
вечернего отделения.

Результат научной работы Владимира Антоновича в наибо
лее полном объеме сконцентрирован в его докторской диссерта
ции, посвященной заселению и освоению Урала в конце XI - 
начале XVIII веков. Диссертация В.А. Оборина была успешно 
защищена им 12 декабря 1986 года на заседании специализиро
ванного Ученого совета при Уральском государственном уни
верситете. Диссертация построена на громадном материале раз
нообразных источников, которые Владимир Антонович собирал 
в течение 35 лет, то есть и в то время, когда я учился в Перм
ском университете.

В диссертации В.А. Оборина колонизация Урала рассмат
ривается в большом хронологическом диапазоне в течение семи 
веков, что позволило проследить процессы в их динамике и по
лучить объективную причину зарождения, развития и взаимо
действия всех форм колонизации Урала. Владимир Антонович 
по-новому осветил и обосновал периодизацию по истории коло
низации Урала. По-новому он осветил ее ранний этап. Он выяс
нил причины применения военных методов колонизации на 
раннем этапе, показал мирное и более раннее вхождение Перми 
Великой в русское государство. В.А. Оборин впервые исследо
вал миграцию нерусского населения и ее влияние вместе с ми
грацией русского на социально-экономическое и этническое 
развитие коренного населения Урала. В диссертации Владимира 
Антоновича впервые были поставлены и решены такие важные 
вопросы как экономический аспект заселения Урала, взаимо
действие местного и русского язычества с христианством. В 
диссертации были рассмотрены экономические и социальные 

284



результаты освоения Урала, а именно, роль сельскохозяйствен
ного освоения и формирование горнозаводского района, а также 
влияние колонизационных процессов на имущественное и соци
альное расслоение крестьянства и посадских людей края. Было 
прослежено взаимное влияние культур русского населения и 
других народов. Диссертация В.А. Оборина заложила фунда
мент дальнейшего исследования целого ряда направлений про
цесса колонизации.

Владимира Антоновича отличала не только широта науч
ных интересов и знаний, что, конечно, очень важно, но и его 
величайшая доброжелательность, его способность эффективно 
замечать и радоваться успехам других людей и не пытаться пе
ретянуть их в тот раздел науки, которым он занимался сам. Я ни 
разу не слышал от него в любой форме высказанную им мысль о 
том, что я занимаюсь не тем, чем надо. Он неизменно был доб
рожелателен ко всем, в том числе и к тем студентам, которые 
занимались у него древней историей России или археологией, а 
затем в силу каких-либо причин стали заниматься другими раз
делами науки.

Широта взглядов Владимира Антоновича, его эрудиция по
зволяли ему оказывать научную помощь специалистам смежных 
научных дисциплин - этнографам, лингвистам, искусствоведам, 
археографам. Масштабность мышления позволила Владимиру 
Антоновичу увидеть фигуру своего преемника Георгия Нико
лаевича Чагина - известного специалиста в области этнологии.

Общий курс отечественной истории Владимир Антонович 
нам не дочитал до ХУШ века. Он до конца продолжал только 
лекционный курс. Весной 1962 года к нам пришел проводить 
семинарские занятия Юрий Алексеевич Поляков. Он сущест
венно отличался от своего учителя по всем направлениям, кроме 
одного, а именно, эрудиции. Однако и это важнейшее достоин
ство Юрия Алексеевича могло проявиться в полной мере далеко 
не сразу. Недостаток, а вернее отсутствие опыта проведения се
минарских занятий сказывалось у него в неумении сформулиро
вать вопрос, чтобы студенты его поняли и могли ответить, и в 
неумении, а возможно, нежелании прийти к ним на помощь. 
Практически получалось так: Юрий Алексеевич задает вопрос, 
никто из студентов нашей группы на него ответить не может, а 
преподаватель сидит со скучающим видом и чего-то ждет, но 
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чуда не происходит, в аудитории устанавливается мертвая ти
шина. Так в полном молчании проходит несколько минут, и 
только после этого Юрий Алексеевич встает и начинает пояс
нять какую-либо частность, которую мы не знали. Кстати, сам 
вопрос, на который мы не могли ответить, касался именно этой 
детали исторического процесса. Именно в интересе к этим част
ностям, деталям исторического процесса заключалась особен
ность Ю.А. Полякова как преподавателя. В.А. Оборин был бо
лее живым и оперативным человеком, чем его аспирант. Для 
последнего было характерно молчаливое сидение на преподава
тельском стуле со скучающим видом в ожидании желающих 
ответить на соответствующий вопрос или в ожидании оконча
ния ответа студента. Какая-то замкнутость и слабо прочитывае
мый снобизм по отношению к слабым ответам студентов отчет
ливо прослеживался в его манере поведения, в его приемах об
щения с ними.

Не идеализируя своих товарищей по группе и самого себя, я 
скажу, что мы невольно сравнивали Юрия Алексеевича с Вла
димиром Антоновичем и приходили к выводу о том, что счет 
явно не в пользу Юрия Алексеевича. Мы все жалели Оборина, 
что он ушел от нас, очень уж он был человечен, мягок, терпим в 
отличие от своего ученика. Личность преподавателя в опреде
ленной мере уникальна. Каждый из нас состоит из такого набора 
человеческих качеств, что, повторяясь, вместе с тем составляют 
такой компендиум, который, взятый как целое, неповторим.

На мой вопрос, обращенный к моему знакомому 
В.Г. Попову, окончившему исторический факультет ПГУ, о том, 
каким ему запомнился Ю.А. Поляков, он ответил: «Сидит за 
столом молодой человек в черных очках и снисходительно
презрительно относится к студентам. Обычно он сидел и мол
чал, терпеливо выслушивая тот вздор, который мы говорили. 
Однако иногда это ему надоедало, и тогда он прерывал пуле
метный треск той ерунды, которым мы бойко рапортовали ему о 
своей подготовленности к семинару, а также о своих глубоких и 
основательных знаниях по российской истории, ироничными 
вопросами. Они свидетельствовали о том, что молодой человек 
себе на уме, что он знает себе цену и проводит между собой и 
студентами-пустомелями четкую демаркационную линию, сви
детельствующую о том, что то, что говорит и знает он - это ис-
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тина в последней инстанции, а то, что говорят студенты - это 
настоящая чепуха и вздор, не заслуживающий внимания на
стоящего историка, к которым он, прежде всего, причислял се
бя. А скучающий вид преподавателя на семинаре свидетельст
вовал о том, что ему не только просто скучно, но и настолько 
скучно, что он не хотел держать этого в тайне даже от студентов 
той группы, в которой он проводил семинар. Такова была, в ос
новном, повторяющаяся доминанта его поведения на практиче
ских занятиях».

Работа преподавателя над собой приводит к тому, что отта
чиваются, совершенствуются те детали проведения семинарских 
занятий, та его методическая конструкция, которая приводит к 
повышению эффективности его проведения. Все это, в конечном 
счете, обуславливается ростом знаний преподавателя и ученого. 
Юрий Алексеевич в последующем, как я слышал, остался стро
гим преподавателем, которого недобросовестные студенты в 
период экзаменационных сессий боялись. Однако, что касается 
уровня знаний, то здесь он достиг многого и стал признанным 
эрудитом исторического факультета, защитил кандидатскую 
диссертацию. К сожалению, ранняя смерть положила конец его 
дальнейшему научному и методическому росту.

Интереснейшим человеком и преподавателем историческо
го факультета в годы моей учебы был Василий Андреевич Ма
лыгин. На факультете он слыл эрудитом. О чем бы его ни спра
шивали, о чем бы ни заходила речь на кафедре всеобщей исто
рии, Василий Андреевич сразу же был готов дать почти всегда 
исчерпывающую справку. Он читал лекционный курс по исто
рии стран Востока нового времени, но хорошо знал и историю 
стран Запада и вспомогательные исторические дисциплины, хо
тя, насколько я знаю, никогда не читал их.

Научной деятельностью Василий Андреевич не занимался, 
научных трудов у него не было, он все свои знания, весь свой 
опыт вкладывал в дело преподавания. Здесь он был, как гово
рится, на коне и при всех регалиях. Многолетний опыт и эруди
ция позволяли ему читать хорошие содержательные лекции, ко
торые нравились студентам, а у некоторых из них даже вызыва
ли восхищение. При внимательном слушании его лекций все- 
таки возникало представление о том, что Василий Андреевич 
излагает содержательную канву того, как происходили опреде
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ленные события в странах Востока: войны, революции, развитие 
социально-экономических отношений, альтернативные вариан
ты общественного развития, методологию подхода к изучению 
соответствующих процессов в странах Востока он почти не да
вал. Василий Андреевич был, несомненно, марксистом или, во 
всяком случае, вынужден был быть им. Однако специально на 
этой стороне дела он никогда не останавливался, предпочитая 
ей прагматику изложения событий.

Василий Андреевич был уже к тому времени, когда я учил
ся в университете, пожилым человеком. Он родился в 1903 году. 
Первоначально он работал в областной библиотеке 
им. М. Горького, затем учителем в школе. Он закончил свою 
трудовую одиссею старшим преподавателем кафедры всеобщей 
истории Пермского университета. Он был одиноким человеком, 
семьи не имел. У него была хорошая библиотека, в которой 
вплоть до 70-х годов XX века имелось полное собрание сочине
ний лидера партии эсеров Виктора Михайловича Чернова. Я ни
чего не знал про отношение Василия Андреевича к эсерам и к их 
идеологии, думаю, и другие преподаватели ничего не знали об 
этом. Василий Андреевич был у нас ответственным за проведе
ние педагогической практики в школе. С присущей ему добро
совестностью он скрупулезно «выклевывал» все наши недостат
ки в проведении уроков, читал наши планы их проведения, учил 
нас, как нужно вести себя на уроках перед учениками и, конеч
но, вся наша группа в составе пяти человек была довольна им.

В.А. Малыгин принимал активное участие в работе методо
логического семинара кафедры всеобщей истории. До сих пор 
помню, как он говорил о том, что в течение пяти лет настойчи
вой пропаганды возможно создать культ руководителя, что и 
делалось тогда при тоталитарных режимах. Но не со всем из то
го, что им говорилось, можно было согласиться. Он, например, 
утверждал, что умные руководители - это те, которые стоят на 
флангах социальной структуры общества, например, в Англии - 
консерватор У. Черчилль, в Испании - каудильо Франко, или 
стоящие на левом фланге - Ф.Кастро на Кубе, Мао Дзе-Дун в 
Китае. Центристских деятелей он умными не считал, а между 
тем, они-то зачастую и являются умными. Для того чтобы соз
дать коалицию общественных сил для проведения необходимых 
стране преобразований требуются недюжинные способности и 
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громадная гибкость ума для того, чтобы объединить партии и 
массы с противоположными интересами. Фланговые монолит
ные режимы действуют эффективно в спокойные эпохи разви
тия общества, но в периоды революционных бурь и социальных 
катаклизмов требуются другие способности ума, которые по
зволяют политическим деятелям хорошо плавать в мутной воде 
и собирать разные социальные слои под знаменами единой со
циальной программы.

В моем представлении Василий Андреевич был много 
знающим, хорошо эрудированным школьным учителем, попав
шим в вуз и делающим в нем много полезного для студентов в 
смысле обучения их методике преподавания истории, опти
мальному построению и проведению уроков без концентрации 
внимания на марксистских догмах, которые им как-то незаметно 
задвигались в дальний угол и не выпячивались на первый план, 
так что было неизвестно, доверяет им Василий Андреевич или 
нет. Конечно, никакого противопоставления читаемого им курса 
по истории стран Востока марксистской методологии номи
нально не было, но фактически оно при внимательном рассмот
рении чувствовалось.

Преподаватели исторических дисциплин исторического фа
культета Пермского государственного университета были все 
законопослушными, то есть преподавали марксистскую пара
дигму общественного развития, другого и быть не могло, одна
ко, преподавали они ее по-разному, и наибольший успех у сту
дентов имели те из них, которые находились на правом фланге 
политического истеблишмента. А это, в свою очередь, таило 
внутри общества отдаленную смену парадигм общественного 
развития.

Историю стран Зарубежного Востока в новейшее время, то 
есть после 1917 года, нам читал старший преподаватель кафед
ры всеобщей истории Олег Петрович Малис. Выше среднего 
роста, очень худощавый, сутулый, с правильными чертами лица, 
с хорошим баритонального тембра голосом Олег Петрович уже 
в предшествующие моему обучению на историческом факульте
те годы сумел завоевать популярность среди студентов.

Мой знакомый Владимир Петрович Дубровский, который 
учился на вечернем отделении на два года старше меня, на мой 
вопрос: «Как читает лекции Олег Петрович?» - ответил мне: 
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«Прекрасно. Он читает их четко, темпераментно, с пеной у рта. 
Слушать его одно удовольствие». Каждому студенту, особенно 
ретроспективно, образ преподавателя представляется по-своему. 
Знакомый В.Г. Попов, отвечая на мой вопрос о том, как ему 
нравится Олег Петрович Малис, нарисовал мне зримый и вы
пуклый образ преподавателя, внешне напоминающий ему очень 
старого подростка былых социалистических времен с характер
ным для него жестом поддергивания брюк, которые должны 
были из-за его худобы спасть с него, но все почему-то не спада
ли. Наряду с выразительной жестикуляцией это было, как ни 
странно, самое характерное движение Олега Петровича, которое 
нисколько не нарушало стремительное течение его речи во вре
мя лекции. Вместе с тем Олег Петрович был задиристым типом 
преподавателя и человека. Со временем он стал напоминать 
студентам тип интеллигента на нарах, который говорит очень 
много и ярко, все время сочиняет, нисколько не задумываясь о 
правдоподобности своих утверждений, всецело поглощенный 
тем, чтобы все сказанное им звучало красиво и впечатляюще 
для них.

О.П. Малис читал нам, кроме обязательного академическо
го курса по новейшей истории стран Зарубежного Востока, 
спецкурс «Революция на Кубе». Причем спецкурс он нам читал 
раньше, чем академическую историю стран Востока. Он сразу 
же понравился большинству студентов нашего курса, в том чис
ле и мне. Приятным баритоном, с большой страстью и темпера
ментом, он четко живописал основные события кубинской ре
волюции, в том числе и руководящую роль ее вождя Фиделя 
Кастро. Помню, говоря об ораторском искусстве Фиделя Каст
ро, он сравнивал его с Шарлем де Голлем, президентом Туниса 
Хабибой Бургибой, с Уинстоном Черчиллем и другими орато
рами стран Западного мира.

Олег Петрович читал лекции свободно, как говорил мой 
знакомый Ф.С. Соловьев, «без шпаргалет». Во время чтения 
лекций, особенно в тех местах, в которых он возражал против 
конкретных положений буржуазной идеологии или в которых 
он хотел подчеркнуть и отметить согласие с вождем кубинской 
революции, он повышал свой голос и ожесточенно жестикули
ровал, он чувствовал и понимал, что его воодушевление переда
валось слушающим его студентам, поэтому он особенно старал
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ся. Дело доходило до трагикомических фокусов. По свидетель
ству В.Д. Инзельберга, у них на потоке дневного отделения во 
время чтения лекции Олег Петрович так ожесточенно жестику
лировал, что не заметил, как, подойдя к первому ряду студенче
ских столов, делая очередное отсекающее движение, символи
зирующее несогласие преподавателя с буржуазной идеологией, 
поднимая в очередной раз после отсекающего движения правую 
руку, зацепил высокую женскую шапку студентки 3. Красиль
никовой, лежавшую на столе. В результате шапка отлетела да
леко в сторону под дружный смех студентов.

После этого Олег Петрович изобразил мужскую галант
ность, поднял с пола и принес Красильниковой ее шапку, поло
жил ее на старое место и, церемонно раскланявшись перед сту
денткой, артистично извинился.

Языковой антураж лекций Олега Петровича не отличался 
особым изыском. Это был, в основном, грубоватый юмор. Но 
именно он-то и нравился студентам и составлял основной шарм 
его лекций, их очарование. Шутки его были грубоватыми. Они 
никак не могли ожидать, что преподаватель решится доводить 
их до сведения студенческой аудитории. Время стерло из моей 
памяти многие словесные каламбуры Олега Петровича, но неко
торые из них все-таки сохранились. Приведу их, тем более что к 
их числу принадлежат следующие перлы:

- В Африке нет электричества. Здесь по ночам темно. По
этому у африканцев очень много детей.

В такой анекдотической форме преподаватель доводил до 
сведения студентов мысль о взаимосвязи научно-технического 
прогресса и ростом народонаселения. Или чего стоит такой его 
каламбур:

- Был бы ум да у Лумумбы, не постигла бы его такая траги
ческая судьба.

Или:
- Научно-технический прогресс в Африке так низок, что 

они (африканцы - В.С.) в основном решали проблемы ножа и 
вилки.

Преподаватель подчеркивал, что у них нет самого элемен
тарного для жизни.

В спецкурсе, посвященном истории Кубинской революции, 
характеризуя отсутствие трудолюбия кубинского народа, он го
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ворил: «Кубинцы работать не любят. Они обычно танцуют по- 
чангу».

Свои свободно читаемые без «шпаргалет» лекции Олег 
Петрович оснащал большим количеством цифр. Все их он при
водил, не заглядывая ни в какие записи. Это имело противоре
чивые последствия. Одни студенты видели в этом эрудицию 
преподавателя, его превосходную память, другие, в частности 
Леня Шорохов, пытались проверить их, сопоставляя с данными, 
приводимыми в советской печати. Возмущению Л. Шорохова не 
было предела, когда он находил несоответствие с теми цифрами, 
которые приводились О.П. Малисом.

Однако очарование, производимое манерой чтения лекций, 
было так велико, что большинство студентов не замечало ниче
го подобного, отмеченного Л. Шороховым, и продолжало вос
хищаться преподавателем. Даже спустя 41 год после прослуши
вания лекций Олега Петровича Малиса мой бывший сокурсник 
Федор Григорьевич Соловьев говорил мне об этом. В этом от
ношении моя позиция была несколько отличной. Если я в нача
ле был высокого мнения о лекциях О.П. Малиса, то уже через 
несколько месяцев наступило прозрение, и я понял, кто есть кто.

Принимая у нашей группы экзамен, Олег Петрович шутил, 
играя своим голосом на понижение звуковых нот. Он густым 
басом говорил по поводу вошедшего в числе последних студен
тов, зашедших в аудиторию и взявших билеты: «А вот и Федя 
Соловьев пришел сдавать экзамен. Пришел как всегда к шапоч
ному разбору». Федор Григорьевич в это время был занят спи
сыванием с конспекта ответа на вопрос, что он всегда делал. От 
удивления он перестал писать и вопросительно уставился на 
преподавателя. Тот, заметив это, усмехнулся и отлично постав
ленным голосом произнес: «Тяжелая эта доля - переписывать 
конспекты лекций для сдачи экзаменов».

Впечатление, произведенное этими словами на Федора Гри
горьевича, было так велико, что он еще несколько минут после 
произнесенных слов вопросительно смотрел на преподавателя: 
не скажет ли он еще чего-нибудь по его адресу или не предпри
мет ли каких-либо шагов, направленных на то, чтобы он прекра
тил списывание. И, только убедившись в том, что Олег Петро
вич занят прослушиванием ответов студентов, вернулся к нача
тому делу.
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Профессор В.Г. Попов вспоминал, что у него на экзамене 
получилась стычка с О.П. Манисом по вопросу о начале совре
менной эпохи. Опираясь на статью В.И. Ленина «Под чужим 
флагом», которая была написана им в 1915 году, он в духе ле
нинской методологии относил начало современной эпохи к 1917 
году, к Октябрьской социалистической революции.

Олег Петрович, опираясь на итоги обсуждения данного во
проса на методологическом семинаре кафедры всеобщей исто
рии, считал началом современной эпохи величайший кризис 
мировой системы капитализма, связанный с началом первой ми
ровой войны. Она, действительно, в конечном счете, привела к 
Октябрьской социалистической революции.

Думается, здесь надо различать два понятия - «начало кри
зиса мировой системы капитализма», который был обусловлен 
первой мировой войной, и «начало современной эпохи мировой 
истории», которым явилась Октябрьская революция. После 
расхождения взглядов по этому вопросу отношения между 
В.Г. Поповым и О.П. Малисом, по образному выражению пер
вого, перешли «в нулевую фазу». Недображелательность Олега 
Петровича к Владимиру Георгиевичу выразилась в так называе
мом конфликте между группой студентов вечернего отделения 
исторического факультета, которые написали коллективное за
явление, послужившее основанием для того, чтобы деканат ис
торического факультета отказался от услуг В.Г. Попова как пре
подавателя, ведущего семинарские занятия по научному комму
низму.

Это дело происходило на моих глазах. При мне Олег Пет
рович уговаривал студентов нашей группы написать коллектив
ное заявление с жалобой на ассистента В.Г. Попова, а затем 
пригласил их, в том числе и меня, к декану И.С. Капцуговичу. 
Последний говорил нам о том, что В.Г. Попов известен своей 
чрезмерной строгостью, что Л.М. Гатман попросил в период 
проведения экзамена по научному коммунизму посидеть вместо 
него на время его обеда, он за это время поставил двум студен
там неудовлетворительные оценки, хотя не имел права это де
лать. «Вы теперь сдали зачет, вам нечего бояться», - уговаривал 
он. Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что в конце семестра 
В.Г. Попов, ведущий в нашей группе семинарские занятия, за
болел, и в течение двух недель у нас занятий не было. Семестр 
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закончился. Группа студентов (не все, а несколько человек) по
шла к В.Г. Попову, чтобы выяснить, не поставит ли он зачет по 
результатам выступлений студентов на семинарских занятиях, 
как это делали другие преподаватели. Он отказался это сделать. 
Тогда студенты предложили принять у них зачет. В.Г. Попов 
согласился, но, выслушав их ответы по научному коммунизму, 
отправил их на пересдачу. Строгий прием зачета вызвал у них 
недовольство. Была назначена дата сдачи зачета для группы в 
целом. В этот день основная часть студентов нашей группы, в 
том числе и я, сдали зачет. Это и послужило основанием для 
недовольства части студентов, которым решил воспользоваться 
деканат.

Когда мы вышли из деканата, Ф.Г. Соловьев взял подготов
ку коллективного заявления по поводу В.Г. Попова в свои руки. 
Я подписывать это заявление отказался, не читал его и не знаю, 
что писал он в нем под диктовку О.П. Малиса. Я считал, что 
В.Г. Попов хорошо знает учебный материал, а то, что спрашива
ет строго, так это, в конце концов, пойдет на пользу студентам. 
Они хоть что-то будут знать.

Помню, Ф.Г. Соловьев сказал мне: «Я понимаю, ты хочешь 
быть преподавателем в университете, поэтому тебе неудобно 
портить с ним отношения». Я ответил ему: «Считай, как хочешь, 
но я подписывать такое заявление не буду. Я не люблю жалоб
щиков». «Ладно, — сказал Соловьев, - обойдемся без тебя». Кол
лективное заявление подействовало. В.Г. Попов в течение не
скольких лет не преподавал на историческом факультете.

В повседневном общении со студентами О.П. Малис был 
веселым, компанейским человеком, позволяющим себе раско
ванные шутки. Мой сокурсник В. Бесчетвертнов писал у него 
курсовую работу. Она рассказывал мне о том, как он в процессе 
ее подготовки контактировал с Олегом Петровичем.

- Подхожу я к кафедре всеобщей истории, у ее дверей стоит 
Олег Петрович и о чем-то оживленно разговаривает со студент
кой. Мне надоело ждать и слушать эту тривиальную болтовню, 
и я обратился к О.П. Малису и попросил принять у меня курсо
вую работу. Каково же было мое удивление, когда он в резкой 
форме отчитал меня: «Ты что, не видишь, что я с дамой разгова
риваю. Мог бы и подождать». Возразить ему я не решился, и 
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мне пришлось еще ждать около 10 минут пока, наконец, закон
чился затянувшийся разговор с дамой.

В общении с женщинами Олег Петрович был настоящим 
шармером. Тут он выкладывался полностью. Нужно было ви
деть это лично для того, чтобы составить об этом собственное 
мнение. Он так и искрился остроумием: шутки сыпались из него 
как из рога изобилия, хотя я никогда ничего не слышал о его 
романах со студентками или с женщинами профессорско- 
преподавательского состава университета. Видимо, имея в виду 
эту сторону его поведения, Анна Захаровна Нюркаева как-то 
заметила мне, что он безобидный человек. Он частенько «закла
дывал», особенно в те годы, когда я учился.

Прихожу я как-то к Л.Е. Кертману забрать очередную часть 
диссертации и выслушать замечания по работе. Внезапно под
ходит ко Льву Ефимовичу О.П. Малис, его лицо красное, он 
чем-то возбужден и начинает быстро говорить. Выслушав его в 
течение двух минут, Л.Е. Кертман с притворной строгостью го
ворит: «Опять поддал. Здесь же студенты ходят, что ты дела
ешь?»

- Да я совсем немного, Лев Ефимович, - живо отвечал Ма
лис.

Наукой он занимался немного и неохотно. Кандидатскую 
диссертацию так и не защитил. Зато в течение четверти века был 
заместителем декана исторического факультета. Здесь он про
явил себя с положительной стороны. Перестал пить. Артистиче
ские склонности его натуры с годами стали отходить на задний 
план. Он все меньше пускал их в ход, а все больше проявлял 
способность вдумчиво и по-доброму решать студенческие про
блемы.

Я несколько раз уже после окончания университета был 
свидетелем подобных ситуаций и был приятно удивлен проис
ходившим с ним переменам. За многолетнее бдение на посту 
заместителя декана исторического факультета О.П. Малису бы
ло присвоено ученое звание доцента без защиты кандидатской 
диссертации. Он ушел на пенсию. Если попытаться выделить 
наиболее характерную, присущую данному преподавателю, чер
ту и одной фразой отчеканить ее, - то это был актер на кафедре. 
В течение своей почти полувековой преподавательской деятель
ности, принимавший активное участие в формировании лично
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стных качеств студентов, он как положительными, так и отрица
тельными сторонами своей личности, своего темперамента, сво
его интересного для студентов стиля поведения делал это.

Юрий Максимович Рекка был прекрасным лектором, чи
тавшим большинство лекционных курсов на историческом фа
культете. В течение ряда лет он читал Античную историю, Ис
торию нового времени, Историю южных и западных славян, 
кроме того, массу спецкурсов: «О свободе совести в СССР», 
«Международное право» и т.д. и т.п.

Мой коллега по кафедре научного коммунизма 
М.И. Штабский вспоминал: «В годы моего студенчества Юрий 
Максимович Рекка был кумиром студенческой молодежи. Когда 
он появлялся на кафедре, молодой, высокий, подтянутый, худой, 
и звонким голосом начинал свою лекцию, пересыпанную шут
ками и уместными анекдотами, она слушалась массой студен
тов, особенно девушками, «на одном дыхании». Одна из студен
ток говорила мне про него: «Вот если бы Лев Ефимович (Керг- 
ман - В.С.) был таким, как Юрий Максимович». Интересно, что 
сам Юрий Максимович, насколько я его знал, так не думал. Он 
уважал Льва Ефимовича и никогда не ставил его на одну доску с 
собой.

Данный пример показывает, как глубоко иногда заблужда
ются студенты в оценке преподавателей, как часто они блестя
щую форму читаемой лекции предпочитают серьезному содер
жанию.

Юрию Максимовичу очень нравилась преподавательская 
работа, и этой беззаветной любви он отдал свыше 20 лет своей 
жизни, и только в 1974 году он защитил кандидатскую диссер
тацию. Хороший стиль его лекций, удачные и к месту подоб
ранные шутки, хороший и в меру тонкий юмор создавали ему 
отличный контакт с аудиторией. И эта слава чуть ли не лучшего 
лектора на историческом факультете льстила Юрию Максимо
вичу и удерживала его от серьезной научной работы. Его бро
шюра о свободе совести в СССР, изданная Пермским книжным 
издательством в 1958 году, имела и тогда, когда она вышла из 
печати, чисто пропагандистское значение, а теперь она служит 
напоминанием о том, как бессовестно лгали и извращали иногда 
истину в условиях социализма. Свобода совести в СССР Кон
ституцией страны голословно провозглашалась, постулирова
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лась, и в прямом противоречии с ней существовали подзаконные 
акты и антиконституционная практика, которая была выше Кон
ституции. Таким антиконституционным актом было преподава
ние в вузах СССР научного атеизма. Он был обязательным 
предметом, и все студенты обязаны были сдавать по нему экза
мен.

На экзамене по научному атеизму в Пермском сельскохо
зяйственном институте в 1980 году, на котором я присутствовал, 
преподаватель, доцент Г.Л. Кислицин спрашивал студентку: 
«Преподавателем общественных дисциплин в вузе или в школе 
может быть верующий человек»? Студентка отвечает: «Может». 
Г.Л. Кислицин спрашивал у нее: «Откуда ты это взяла»? Сту
дентка: «Из Конституции. Там сказано: «Граждане СССР могут 
исповедовать какую угодно религию или не исповедовать ника
кой».

Г.Л. Кислицин: «Мало ли что там сказано. В СССР препо
давателем общественных наук верующий человек быть не мо
жет, а вот бухгалтером он может работать».

Студентка недоуменно спрашивает у преподавателя: «А по
чему так?» Г.Л. Кислицин: «А потому, что эти науки являются 
партийными, а коммунистическая партия в СССР является атеи
стической, и, следовательно, эти науки не могут преподаваться 
верующими людьми. Другое дело — бухгалтер. Он занят кон
кретной работой, к мировоззренческим положениям никакого 
отношения не имеющим... Поэтому бухгалтером в нашей стра
не может работать верующий человек».

Всех этих проблем в своей брошюре Юрий Максимович не 
касался. В ней он исходил из демагогически провозглашаемых 
КПСС постулатов о том, что только в СССР есть настоящая 
свобода совести, во всяком случае, более глубокая и последова
тельно проводимая, чем в западных демократических странах. 
Это такие суждения, в которые мало кто верил тогда, а теперь 
они являются печальным памятникам той уже минувшей исто
рической эпохи. Активное участие в атеистической пропаганде 
в течение ряда лет отнимало у Юрия Максимовича массу вре
мени и отнюдь не способствовало его научной работе. Тем не 
менее, с большим запозданием он должен был этому важному 
участку преподавательской работы в вузе уделить должное вни
мание.
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Блестящий полемист, он в качестве темы кандидатской дис
сертации избрал самого красноречивого публициста в истории 
российского освободительного движения - А.И. Герцена. Он 
исследовал его связи с деятелями революционно- 
демократического движения на Балканах. На основе большого 
архивного материала Юрий Максимович проследил вклад 
А.И. Герцена в развитие русской общественной мысли и рево
люционно-демократического движения на Балканском полуост
рове. Богатый фактический материал диссертации не утратил 
своего значения и по настоящее время. Он представляет собой 
стартовую площадку, отталкиваясь от которой ученые-слависты 
будут изучать связи российского и народов Балканского полу
острова в борьбе за их лучшее будущее.

Однако сразу же после защиты кандидатской диссертации 
Ю.М. Рекка снова активно включился в атеистическую пропа
ганду. Эго было настолько всепоглощающим внимание Юрия 
Максимовича занятием, что у него возникли проблемы с подго
товкой тех нескольких статей, которые были необходимы для 
получения ученого звания доцента. Особенно интересовали его 
в пропагандистском плане сектанты.

Я с большим интересом, когда учился в университете, ждал 
и хотел послушать Юрия Максимовича. Наконец, случай пред
ставился. У нас в расписании был поставлен спецкурс «Между
народное право». К моему огорчению, Ю.М. Рекка построил его 
в форме заслушивания и обсуждения докладов студентов. Это 
для меня было неинтересно. Резюме Ю.М. Рекка по проведен
ному занятию представляли почти всегда большой интерес. Он 
обычно воодушевлялся и часто бывал красноречив. Однако, от
давая должное эмоциональной форме его выступлений на всех 
уровнях, меня всегда несколько задевала их неглубокая, не со
державшая теоретических новаций, форма его выступлений. Он 
сверкал, блестел, но не давал нового и не приоткрывал пути, 
ведущие к нему. В этом, как мне представлялось, была его ос
новная особенность как преподавателя, пропагандиста, лектора, 
но не глубокого ученого.

Мне пришлось сталкиваться с Ю.М. Реккой по личному во
просу. На третьем курсе моего пребывания на историческом фа
культете мне пришла в голову мысль о том, что надо параллель
но с историческим факультетом окончить еще и юридический.
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Теперь я не помню уже: или кто-то мне ее подсказал, или я до
шел до этого сам. Ю.М. Рекка тогда был проректором по вечер
нему и заочному отделению и в перерыве между часами спец
курса «Международное право» я обратился к нему с этой прось
бой. Выслушав меня, он обещал мне помочь в решении этого 
вопроса, приглашая заходить к нему в кабинет проректора. Че
рез несколько месяцев я решил, что настала пора переходить от 
слов к делу.

Я нашел кабинет проректора и предстал перед Юрием Мак
симовичем. Однако тут я удивился происшедшей с ним переме
ной. Передо мной был другой человек. Он спокойно, но твердо 
поставил передо мной вопрос: «А зачем Вам это нужно?».

- Я в свое время сделал это, - продолжал он, — ну и что? Че
го я этим достиг? Ровным счетом ничего, надо было не распы
лять свои силы, а наоборот, сконцентрировать их на подготовке 
к сдаче кандидатских минимумов более глубокой специализа
ции, а не бесконечного раздувания вширь, в пустую бесконеч
ность. Я не дам Вам это разрешение, - закончил он, - и советую 
подумать над тем, о чем я только что сказал.

Я был не согласен с ним и пригрозил, что вынужден буду 
обратиться с этой просьбой в Министерство.

- Ну и что, - сказал Юрий Максимович, - я не сомневаюсь, 
что в этом Вам откажут и там.

Так оно и оказалось. Через месяц мне пришла бумага из 
Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР. В ней за подписью заместителя начальника отдела сооб
щалось, что «у нас в стране много людей, которые не могут по
лучить одно высшее образование, поэтому окончите вначале 
один факультет, а потом, если в этом возникнет нужда, посту
пайте на общих основаниях на другой». Я был возмущен самим 
тоном письма и используемыми в нем аргументами. Через неко
торое время я перестал мечтать о том, чтобы параллельно 
учиться еще и на юридическом факультете. Я не был зол на 
Ю.М. Рекку за этот отказ: очень уж мягко и тактично он пытал
ся отговорить меня от этой неумной затеи. Слишком уж откро
венно он ссылался на свой негативный опыт в этом отношении.

Проблемы гуманизма и человечности мы могли черпать на 
занятиях русской литературы XIX и XX вв.
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Русскую литературу первой половины XIX века нам читал 
старший преподаватель С.В. Владимиров. В моей памяти проч
но сохранился жгучий брюнет среднего роста с узким книзу 
расширяющимся лицом, изрядно лысеющий, с черными смоля
ными волосами, с черными глазами, горевшими огнями вражды 
и непримиримости ко всем инакомыслящим по отношению к 
нему, а главное ко всем противникам коммунистической идео
логии, которых он жег, как молния. Понимая, однако, что силе
нок для этого у него маловато, Сергей Викторович избрал дру
гой, более соответствующий его интеллектуальному уровню 
имидж очарователя. Для этого он стал использовать свой голос. 
Он богато оснастил его бархатными модуляциями, которые бы
ли призваны создавать представление о нем, как о хорошем че
ловеке. Он так искусно играл на этой струне, что значительно 
преуспел: не защитив кандидатскую диссертацию за десятки лет 
работы в Пермском государственном университете, он был сек
ретарем его партийной организации и полтора десятка лет про
ректором по вечернему и заочному обучению.

Он умел находить выход из самых затруднительных ситуа
ций. А их у него в прошлом было немало. После окончания фи
лологического факультета Пермского педагогического институ
та Сергей Викторович Владимиров в годы Великой отечествен
ной войны (начиная с января 1942 г. по 1947 г.) работал в орга
нах государственной безопасности в должности заведующего 
канцелярией начальника Пермского управления МТБ. За финан
совые махинации в период проведения денежной реформы в 
СССР в 1947 году, в которых были замешаны руководящие ра
ботники Пермского управления МТБ, С.В. Владимиров по ре
шению бюро Пермского обкома ВКП (б) был исключен из пар
тии и уволен из органов государственной безопасности.

После этого он в течение двух лет работал преподавателем 
кафедры физической культуры Пермского государственного 
университета, а в 1950 году перевелся на кафедру русской лите
ратуры. Ему удалось восстановиться в рядах КПСС. После этого 
его продвижение по служебной лестнице ускорилось: в течение 
ряда лет он работал начальником учебной части Пермского го
сударственного университета, а на рубеже конца 50-х - начала 
60-х годов он был секретарем парткома этого вуза.
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Во второй половине 60-х годов он стал проректором по ве
чернему и заочному обучению и в этой должности работал до 
конца своей жизни, т.е. до января 1983 года.

Основным жизненным принципом Сергея Викторовича, во 
многом обеспечившим его продвижение по служебной лестни
це, был его основополагающий тезис: никогда, ни при каких ус
ловиях не конфликтовать с начальством, неукоснительно вы
полнять все его указания, не создавать никаких конфликтных 
ситуаций с подчиненными, наоборот, по возможности сглажи
вать и гасить их. В качестве главноуговаривающего он был по
лезным в университете человеком, поэтому его и держали на 
этом посту.

Все, кто встречался с Сергеем Викторовичем по каким-либо 
вопросам, были довольны им, и чем менее значительным был 
вопрос, тем больше страсти и очарования он вкладывал в него, 
тем более чарующе и приятно звучал его голос и, наоборот, ме
нее приятно, но все-таки приятно, он звучал тогда, когда он не 
мог решить тот вопрос, с которым к нему обращались, тогда в 
нем звучали нотки сожаления и укоризны.

Приятные нотки в голосе отчасти сохранялись С.В. Влади
мировым для того, чтобы подчеркнуть его культурное сожале
ние, и пожелать просителю успеха в более или менее отдален
ном будущем. Им были довольны все, кроме тех немногих лю
дей, его самых близких, которые хорошо знали его и понимали, 
что это фальшивый и неискренний шарм, и он нужен Владими
рову только для того, чтобы создать о себе превосходное и не 
соответствующее действительности представление.

Человек - целеполагающее существо. Он ставит перед со
бой в своей жизни определенные цели и добивается их дости
жения, используя при этом разные средства. На основании того, 
какие цели ставит перед собой человек, какие средства при этом 
он использует, мы можем судить о том, что он собой представ
ляет: умный, добрый, трудолюбивый и т.д. и т.п. Одни вузов
ские преподаватели ставят перед собой цель - внести свой вклад 
в науку, другие - хорошо преподавать, воспитывать ученых и 
преподавателей, готовить своему поколению достойную смену, 
третьи - быть во всем не хуже других, рассматривая вузовское 
преподавание как способ самореализации своих возможностей и 
способностей и, наконец, есть те, для которых работа в вузе за

301



ключается в том, чтобы показать возможности своего искусства 
манипулирования людьми. Как нам представляется, 
С.В. Владимиров был именно из их числа. Успех содействовал 
ему во всех его начинаниях.

Он умел покорять людей, очаровывать их, подчинять их 
своему интеллектуальному влиянию. Мой знакомый, профессор 
В.Г. Попов вспоминает, что Сергей Викторович читал им пре
красные лекции. Их (студентов) восхищала эрудиция С.В. Вла
димирова, его умение связывать проблемы литературы первой 
половины XIX века с современной эпохой, он умел включать 
студенческую аудиторию в заинтересованный разговор по пово
ду обсуждаемых на лекциях проблем, причем это общение он 
умел организовать как общение на равных, то есть студенты 
чувствовали себя равными с преподавателем участниками об
суждаемых проблем. В.Г. Попову приходилось интенсивно кон
тактировать с С.В. Владимировым на ниве научного творчества. 
Он был соавтором нескольких научных работ, написанных со
вместно с ним. Поэтому он до сих пор сохранил о нем самые 
теплые воспоминания.

Мы попытаемся противопоставить его мнению, его точке 
зрения на С.В. Владимирова свою, которая является менее бла
гоприятной и более критической.

Я слушал лекционный курс по русской литературе первой 
половины XIX века, который читал нам Сергей Викторович, и 
могу сказать, что по форме изложения, по методике донесения 
его до студентов он был вполне хорошим. Моим сокурсникам - 
студентам 2-го курса вечернего отделения исторического фа
культета - нравился этот худощавый, жгучий брюнет, который, 
разгуливая по аудитории, свободно, приятным голосом расска
зывал об основных идейных направлениях и литературной 
борьбе в отечественной литературе первой половины XIX века. 
В отличие от своих товарищей я хорошо знал творчество 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, и я не слышал 
ничего нового и интересного для себя в лекциях Сергея Викто
ровича, посвященных этим писателям.

В моей памяти лучше всего сохранилось содержание лек
ции С.В. Владимирова о В.Г. Белинском. Это был его любимый 
конек. На этой лекции он как-то по-особенному воодушевлялся. 
Его голос поднимался до грохочущего рокота, приятные раска
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ты которого были слышны самым тугоухим и дремлющим сту
дентам; на концах фраз он обычно понижался до трагического 
шепота, который приводил в восторг девушек нашей группы. 
Сергей Викторович на этой лекции неистовствовал. Он подроб
но на основании источников осветил просветительские взгляды 
В.Г. Белинского в начале 30-х годов, проследил, под чьим влия
нием они формировались. В особой звуковой тональности обри
совал второй этап его идейной эволюции, связанный с влиянием 
на Белинского идей немецкой классической философии, в осо
бенности идей Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. «Идеалистические 
взгляды В.Г. Белинского, - подчеркивал С.В. Владимиров, - 
привели его к примирению с действительностью, и это нашло 
отражение в его статьях «Бородинская годовщина» и «Менцель, 
критик Гете». Тональностью голоса, которым он читал это ме
сто своей лекции, Сергей Викторович хотел дать нам понять, 
что это было заблуждение великого критика. А вот когда он по
дошел к третьему этапу духовной и идейной эволюции во взгля
дах В.Г. Белинского, когда он стал говорить о том, что под 
влиянием усилившейся классовой борьбы в России в начале 40- 
х годов XIX века, революционных событий на Западе, под влия
нием критики друзей, прежде всего, А.И. Герцена и Т.Н. Гра
новского, Белинский порывает с примирительными тенденция
ми и обращается к утопическому социализму и революционно
му демократизму, он по-особенному воодушевился. Это поло
жение он считал высшим этапом идейной эволюции Белинского. 
Я помню, как гаерски наездничая и форсируя свой голос, Сер
гей Викторович гремел: «В качестве своей исходной фразы, 
обосновывающей примирение с действительностью, Белинский 
взял известное положение Гегеля - «все существующее разумно 
и все разумное действительно». Сделав после этого эффектную 
выдержку, Сергей Викторович рявкнул: «Белинский понял, что 
это в действительности не так. Он понял, что и палач действите
лен, но, тем не менее, он неразумен, а безобразен. В этом ска
зался страстный и бескомпромиссный характер великого рус
ского критика». По тому, каким образом были произнесены лек
тором эти слова, можно было подумать, что он сожалеет, что 
Белинский не сказал их, а с другой стороны, можно было поду
мать, что Сергей Викторович хотел бы быть таким же принци
пиальным, как В.Г. Белинский.
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К сожалению, он таким не был. Сколько людей, юношей и 
девушек, поступило в Пермский государственный университет 
на разные его факультеты благодаря протекции Сергея Викто
ровича, я не знаю, и думаю, что не знает никто. Однако один 
случай, который происходил в моем присутствии, я хочу отме
тить. Дело было в августе 1968 года. Я был ответственным сек
ретарем приемной комиссии исторического факультета. Экза
мены подходили к концу, нужно было делать предварительную 
прикидку, кто же прошел по конкурсу. В два часа дня в деканат 
заходит декан исторического факультета И.С. Капцугович. Он 
берет у секретаря приемной комиссии факультета Н.М. Рычко
вой ведомости сдачи экзаменов и начинает просматривать их. В 
это время в деканат стремительными шагами входит С.В. Вла
димиров, его глаза горят; он быстрыми шагами подходит к Кап
цуговичу и четко и строго произносит: «Какаровцева зачисле
на?». Капцугович молчит. Он спокойно смотрит в ведомость. 
Сергей Викторович недоволен. Он не думает этого скрывать, 
поэтому он раздраженно повторяет: «Я повторяю Вам, что Ка
каровцева должна быть зачислена в число студентов первого 
курса исторического факультета». Сказав это и многозначитель
но крякнув, Сергей Викторович быстрыми шагами вышел из 
деканата.

Посидев некоторое время с ведомостями, ушел и И.С. Кап
цугович. После ухода С.В. Владимирова он не сказал ни одного 
слова. Почему? Я не знаю, но, наверное, при маленьких клерках 
он не хотел делиться с ними своими мыслями. Когда он ушел, я 
спросил у Н.М. Рычковой, что это значит. Она отвечала: «Не 
знаю. Но вчера приходил Владимиров и тоже говорил Капцуго
вичу о необходимости зачисления Какаровцевой. Мне кажется, 
Игорю (Капцуговичу - В.С.) это не нравится, но Владимиров 
настаивает очень упорно».

Н. Какаровцева, дочь руководителя Пермского Комитета 
госбезопасности, все-таки была зачислена в число студентов 
первого курса исторического факультета и училась плохо. Даль
нейшая судьба ее мне неизвестна. Она уехала в Ростов-на-Дону 
в связи с перемещением по службе отца. Сергей Викторович 
числился в рядах принципиальных и честных коммунистов, в 
лучшем случае за невозможностью найти таких в рядах КПСС.
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Он знал, кому надо помогать. Он «протаскивал» через всту
пительные экзамены в университет детей тех чиновников, кото
рые были выше его по своему служебному положению, которые 
могли в будущем ему в чем-либо пригодиться. Для него предсе
датель Пермского комитета государственной безопасности - это 
одно, а начальник отдела снабжения Григорий Максимович Би
лык - это другое. Поэтому, когда последний попросил помочь 
ему устроить дочь в университет, Сергей Викторович в грубой 
форме отказал ему, заявив: пусть поступает и учится, а он тут ни 
при чем. Когда к Владимирову с просьбой устроить жену на ра
боту в университет обратился ассистент кафедры всеобщей ис
тории Н.И. Касаткин, он отказал, заявив, что он этим вопросом 
заниматься не будет. А вот когда его попросил начальник Перм
ского отделения Свердловской железной дороги Торгашев о 
том, чтобы помочь его дочери поступить на исторический фа
культет, тут он был сама любезность. Ну, как не порадеть род
ному человечку! Дочь Торгашева поступила на исторический 
факультет. Таков был этот приятный и хороший человек, кото
рый был способен очаровать многих.

Русскую литературу XIX века нам читали в течение одного 
первого семестра на втором курсе. Первую половину лекций 
нам читал старший преподаватель С.В. Владимиров, вторую - 
доцент О.А. Демиховская. Она была более образованным и 
серьезным преподавателем, в свое время училась в Ленинград
ской аспирантуре, пыталась дать нам в аналитическом ключе 
основные проблемы русской литературы второй половины XIX 
века.

Помню, особое внимание она уделяла анализу тех идей, на 
основании которых к анализу общественной жизни подходили 
Н.Г. Чернышевский и Ф.М. Достоевский. Разное понимание це
ны крови и светлой будущей жизни в представлении 
О.А. Демиховской у этих мыслителей было очень подробно 
проанализировано ею. Я сидел и напряженно думал: поймут ли 
мои товарищи рассуждения преподавателя, изложенные в таком 
глубоком и сложном ключе.

Видимо, мои мучительные раздумья отразились на лице, 
потому что Ольга Аверьяновна остановила чтение лекции и 
спросила у меня: «Что, я что-то не так сказала»? «Да нет, Вы 
хорошо читаете», - нашелся я. «А мне показалось, что Вы чем- 

305



то недовольны. Вы так критически смотрели». Мне так и хоте
лось привести шутку моего приятеля В.Ф. Прибылева о том, что 
если так подходить к мыслящему существу, то получится, что 
осел - это животное самое глубокомысленное, но я, понимая, 
что такая шутка преподавателем может быть не так понята, 
промолчал, и лекция продолжалась.

Мне очень понравилось изложение О.А. Демиховской ос
новных творческих проблем Л.Н. Толстого и А.П. Чехова как 
антитезы больших и малых человеческих дел.

В течение второго семестра второго курса мы изучали со
ветскую литературу. Читала ее нам молодой преподаватель, 
только что вернувшаяся с Кубы, Нина Евгеньевна Васильева. 
Послушав ее, я был удивлен: такой молодой преподаватель и 
так хорошо знает отечественную литературу. Особенно мне по
нравилось то, что она не только знала художественную ткань 
произведения, но и могла мыслить над произведениями и мыс
лить нетрадиционно, а аналитически и глубокомысленно. Как 
мне показалось, Нину Евгеньевну познание закономерностей 
литературного процесса революционной эпохи очень привлека
ло. Впоследствии она эту проблему оформила в виде небольшой 
книжечки «Советская литература революционной эпохи. Неко
торые теоретические проблемы», как учебное пособие по спец
курсу.

Проблема коренной ломки существующих общественных 
отношений, затрагивающая судьбы людей, представала перед 
преподавателем как основная, стоявшая перед современным ли
тературным процессом и требующая своего объективного и в то 
же время художественного отражения. Тогда еще в лекции Ни
ны Евгеньевны не было различения переходной и революцион
ной эпохи, не было и категорий литературного процесса. Одна
ко то величайшее значение, которое оказала на советскую лите
ратуру крутая революционная ломка общественного бытия - это 
уже ощущалось в лекциях Нины Евгеньевны весьма отчетливо. 
Понятие гротеска, насколько мне помнится, уже звучало в лек
циях Н.Г. Васильевой, но оно не было еще так основательно 
развернуто и насыщено теоретическим материалом.

В моей памяти спустя несколько десятилетий осталось не
много сведений от того содержательного курса лекций по исто
рии советской литературы, который нам читала весной 1963 го

306



да Н.Е. Васильева. Наиболее интересными для меня были ее 
размышления о творчестве М. Горького, В. Маяковского и 
М. Шолохова. В творчестве М.А. Шолохова Н.Е. Васильева об
ращала наше внимание на жестокость следствий, которые выте
кают из противоборства общественных сил. Из серьезного ха
рактера общественных противоречий у него вытекает, как пра
вило, смерть действующих лиц, стоявших по одну сторону бар
рикад.

Само будущее, за которое так или иначе борются шолохов
ские герои, ради достижения которого многие из них жертвуют 
своей жизнью и погибают, рисуется писателем в неясных, пас
тельных тонах. Оно представляется писателю неясным, немного 
туманным, и в этой неотчетливости скрывается многозначи
тельность представлений людей об этом будущем, их возмож
ность представлять его себе по-своему. А отсюда возникает 
возможность создания больших групп людей, классов, партий, 
общественных организаций, отстаивающих свои общие интере
сы, а в литературе - решение проблемы типичности литератур
ных героев.

Слушая лекции Нины Евгеньевны, мы учились размышлять 
над литературным процессом и в этом, я думаю, заключается 
непреходящее значение ее лекций по истории советской литера
туры для нас, студентов вечернего отделения исторического фа
культета Пермского государственного университета.

Языковой культуре на историческом факультете в период 
социализма не уделялось должного внимания. Здесь сказыва
лись условия культурной изоляции нашей страны, характерные 
для 30-50-х гг. XX века. Знание иностранных языков представ
лялось опасным в смысле восприятия и распространения в стра
не буржуазной идеологии. Что касается древних языков, то они 
рассматривались как такие раритеты, которые нужны только тем 
специалистам, которые занимаются в научном плане соответст
вующими периодами истории.

По объективным обстоятельствам в связи с тем, что студен
ты вечернего отделения работали, возможности занятия языка
ми у них были меньшими, чем у студентов дневного отделения. 
Древнерусский язык как спецкурс нам читала доцент Ксения 
Александровна Федорова. Она была хорошим специалистом как 
в плане методики преподавания, так и в содержательном отно
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шении. Свой предмет она знала хорошо и преподавала его пре
красно. Я хорошо помню эту корректную, академически сдер
жанную, лишенную внешней аффектации, средних лет женщи
ну, внешний вид которой и ее поведение, казалось, подчеркива
ли величественный и четкий строй древнерусского языка. Мне 
преподаваемый Ксенией Александровной предмет не доставил 
никаких неприятностей. Слишком уж хорошо знала его она и 
умела преподавать, а также знала тот предел наших возможно
стей, которые мы могли усвоить, изучая этот язык в течение од
ного семестра. Конечно, хорошо этот язык я не знал, а к настоя
щему времени основательно забыл. Однако даже и тогда, когда 
я его изучал, к сожалению, я не слышал внутренней музыки 
древнерусского языка, его сурового и вместе с тем величавого 
характера. У нас, несмотря на то, что этот язык преподавался 
мастерски, имел место конфликт между Ксенией Александров
ной и нашим коллегой по курсу В. Бесчетвертновым. Этот 
юноша, желающий получить высшее образование легким путем, 
не особенно утруждая себя, возмутился целесообразностью пре
подавания и изучения этого предмета. Он прямо спрашивал 
Ксению Александровну: «Зачем нам эта муть? Зачем мы ее 
учим?»

Оскорбленная до глубины души такими вопросами, Ксения 
Александровна даже покраснела от возмущения, тем не менее, 
она корректно и вежливо отвечала Валере, указывая на обще
культурное значение древнерусского языка и на его значение 
для изучения истории нашей родины в ее далеком прошлом. Ва
лера, к сожалению, не внял этим аргументам, и скандал разра
зился, в результате которого Бесчетвертнов перешел в другую 
группу, которую вела Потапова. В результате нескольких пере
сдач он сдал зачет по этому предмету и продолжал учиться с 
нами.

На зачете по древнерусскому языку я был приятно удивлен 
теплотой отношения Ксении Александровны к нам, студентам- 
вечерникам, плохо знающим этот предмет. Ее голос, манеры 
поведения, характер задаваемых вопросов свидетельствовали о 
необычайной доброжелательности ученого и педагога. Удив
ленный этим, я помню, невольно подумал, какой она культур
ный и доброжелательный человек.
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Занятия по латинскому языку у нас вела старший препода
ватель Мария Николаевна Доброхотова. Эта культурная и обра
зованная женщина пыталась привить нам знание хотя бы основ 
этого мертвого языка. Она прекрасно знала его и пыталась, на
сколько это было для нас возможным, заинтересовать его изу
чением и нас. Она подчеркивала, что ей приходилось перево
дить несколько томов средневековых хроник для доцента 
В.Т. Сиротенко. Впоследствии Василий Трофимович подтвер
ждал мне этот факт. Он говорил, что она при переводе частенько 
посматривала в параллельный текст на французском языке, ко
торый она прекрасно знала.

Мария Николаевна была образованной женщиной. Методи
ка проведения занятий свидетельствовала об этом. Она, с одной 
стороны, понимала, что не сможет научить нас латинскому язы
ку, не сможет даже научить нас квалифицированно переводить 
латинские тексты. Она ставила перед собой более скромную за
дачу - научить нас с помощью словаря переводить несложные 
латинские предложения. В то же время, как мне казалось, она 
внутренне недолюбливала нас за наше убожество в языковой 
культуре и одновременно более чем иронично относилась к вла
стям предержащим за их отношение к «мертвым» и «живым» 
языкам. Открыто высказываться в этом смысле она не могла, но 
некоторые приводимые ею примеры свидетельствовали об этом. 
О принципиальности Марии Николаевны свидетельствует сле
дующий факт. Студентка нашей группы В. Харламова обрати
лась к своей знакомой, преподавателю латинского языка Перм
ского медицинского института «Мерке», как она ее называла, с 
просьбой, чтобы она переговорила с Марией Николаевной (она 
ее знала), чтобы последняя оказала ей снисхождение на зачете 
по латинскому языку. Из этого ничего не вышло. Мария Нико
лаевна устроила Валентине такой разнос, она так горячо позо
рила ее за такую просьбу, так категорически заверяла ее, что ни 
на какие уступки и послабления во время зачета не пойдет, что 
Валентина в страхе за свою дальнейшую судьбу в смысле полу
чения высшего образования взялась серьезно за изучение латин
ского языка, и через два месяца стала лучшей студенткой по 
этому предмету в нашей группе.

Мария Николаевна была очень довольна этим поступком. Я 
лично слышал об этом. После принятия зачета в нашей группе
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Мария Николаевна перешла на работу в Пермский медицинский 
институт в качестве заведующей кафедрой латинского языка. В 
этой должности она работала несколько десятилетий до выхода 
на пенсию.

Немецкий язык нам преподавали разные преподаватели. 
Последней из них была Л.М. Корекова. Эта молодая и красивая 
женщина ставила перед собой задачу, чтобы мы могли перево
дить с немецкого языка на русский тексты средней сложности 
без словаря и, кроме того, выучили бы 12 тем текстов для разго
вора на немецком языке. Эта задача, как показали результата 
экзамена, была выполнена, хотя, разумеется, немецкого языка 
мы не знали, а через год основательно забыли, поскольку не за
нимались им систематически самостоятельно.
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Глава VI. Застой

В период социализма бывали «оттепели». Они всегда были 
относительными и имели значение не столько сами по себе, 
сколько благодаря тем надеждам, которые они вызывали в ду
шах людей первого в мире социалистического государства. Они 
идеализировали те возможности, которые им приоткрывались и 
придавали им не соответствующее значение. Именно с такими 
настроениями в духовной жизни СССР, помнится мне, прошла 
большая часть 1956 года и нескольких последующих лет. После 
XX Съезда КПСС страна вздохнула свободно, хотя эта свобода 
была довольно призрачной, вскоре зажатой и сведенной к ми
нимуму. Однако она вызвала обнадеживающий вздох всего со
ветского общества.

Я помню, как летом 1956 года ходил по улицам Кунгура, 
слушая бодрую мажорную музыку, льющуюся из динамиков 
громкоговорителей на площадях города, из раскрытых окон 
квартир и думал, почему я так беден, почему я не имею ничего, 
даже по минимальным условиям того времени. А из динамиков 
лилась музыка, чей-то женский голос очень искусно пел: «...А я 
в твоем любимом платье на берегу стою одна». Эта песня пер
сонифицировалась мною в том смысле, что ожидания девушкой 
своего возлюбленного ассоциировались с тщетными надеждами 
советского народа на расширение свободы в условиях социали
стического общества. Как я считал тогда - это была красивая, но 
недостижимая мечта. Она была музыкальная, мечта многообе
щающая, прекрасная, но, увы, несбыточная и безнадежная. Од
нако надежды как раз в ней было больше всего. Зажатому в тис
ках бесчеловечной диктатуры советскому обществу оставалось 
только мечтать, что оно и делало, надеясь, однако, на то, что 
наступит, наконец, время, когда его мечта приобретет реальные 
очертания и претворится в действительность. Этого, конечно, не 
произошло, да и не могло произойти, поскольку противоречило 
самой природе социалистического строя, который основывался 
на полукрепостнической форме эксплуатации колхозников, от
сутствии политической свободы у интеллигенции и недостаточ
ном экономическом стимулировании труда рабочего класса.

Общий духовный подъем культурной жизни советского на
рода в 1956 году был обусловлен тем, что советская интелли
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генция хотела средствами искусства указать руководству пар
тии, что не надо отступать от избранного XX Съездом КПСС 
курса, а, напротив, надо идти вперед по пути свободы и демо
кратии и только на этом направлении можно обрести новые ус
пехи на путях строительства социализма, не понимая, что тота
литарная природа этого общественного строя не совместима с 
этими атрибутами, и что руководство КПСС на это не пойдет. 
Так это и оказалось в действительности. Хрущевская «оттепель» 
начала подмораживаться уже при Хрущеве в конце 50-х годов. 
Это подмораживание превратилось в самое настоящее «замора
живание» духовной жизни социалистического общества при 
Л.И. Брежневе во второй половине 60-х годов.

После Октябрьского 1964 г. Пленума ЦК КПСС к власти 
пришло новое руководство, которое взяло курс на завоевание 
каких-то мифических высот коммунистического будущего, а не 
на реальные улучшения в жизни народа. Л.И. Брежнев и 
Н.А. Косыгин понимали, что они не годятся к роли теоретиков 
марксизма-ленинизма, они хотели быть прагматиками на своих 
постах. Не более того. В 1966 году на XXIII съезде партии были 
проведены решения, которые означали возврат к старому, ус
тойчивому, к тому, что создавало необходимые предпосылки 
для работников партийного аппарата многократно избираться на 
их посты без всяких ограничений, к тому же вместо президиума 
ЦК КПСС вновь было восстановлено Политбюро и должность 
генерального секретаря партии, которым стал Л.И. Брежнев.

Брежнев был спокойным, флегматичным человеком без ка
ких-либо претензий на гениальность. Эти качества на посту ли
дера авторитарной партии были не соответствующими своему 
назначению. Поэтому некоторые члены Политбюро рассматри
вали пребывание Леонида Ильича на посту Генерального секре
таря как временное. Некоторые члены и кандидаты в Политбю
ро считали, что более подходящим на этот пост является член 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС А.Н. Шелепин. «Железный 
Шурик», как его называли низовые аппаратчики, в течение не
скольких лет возглавлял Комсомол, в течение трех лет был 
председателем комитета госбезопасности, затем работал секре
тарем ЦК КПСС. Некоторым членам Политбюро он казался бо
лее подходящим на пост генерального секретаря партии, чем 
житейски обычный Леонид Ильич.
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На одном из Пленумов ЦК КПСС 1967 г. оппозиция решила 
предпринять осторожную вылазку. Поводом послужило назна
чение вместо умершего министра обороны СССР маршала 
Р.Я. Малиновского маршала Гречко. От имени оппозиции слово 
взял секретарь Московского обкома партии Егорычев. Ссылаясь 
на опыт западных стран, где министрами обороны обычно на
значаются не военные, а штатские политические деятели, он 
предложил учесть их опыт и назначить министром обороны 
члена оппозиционной группы секретаря ЦК КПСС Устинова. 
Желая как-то обосновать свое предложение, Егорычев стал де
магогически утверждать, что Москва не защищена от воздушно
го удара противника в случае начала новой мировой войны. Эго 
было серьезное заявление перед высшим партийным аппаратом, 
оно вызвало раздражение Брежнева, сразу же была организована 
комиссия, которая до окончания работы Пленумы проверила 
состояние обороны столицы и доложила Пленуму, сколько и 
каких мероприятий было проведено, посвященных улучшению 
обороноспособности Москвы. Одновременно было доложено 
Пленуму, что ни на одном из этих заседаний Егорычев не был. В 
результате Егорычев был освобожден с должности первого сек
ретаря Московского горкома КПСС и переведен на другую ра
боту, а А.Н. Шелепин был предложен на должность председате
ля ЦК профсоюзов. Другие члены оппозиционной группы, опа
саясь за свои посты, не решились выступать. А.Н. Шелепин на 
посту главы советских профсоюзов пробыл еще несколько лет, 
пока, наконец, в 1976 г. не был освобожден с этого поста и пе
реведен на должность одного из заместителей председателя го
сударственного комитета по профтехобразованию.

После этого члены Политбюро поняли, что шутки с Бреж
невым могут плохо кончаться и решили про себя с ним не спо
рить. При такой постановке вопроса работать с ним было легко, 
он был мирным, покладистым человеком, возглавлявшим пар
тию в течение 18 лет. Именно этот период (1964-1982) получил 
название застоя. Он характеризовался тем, что из года в год, из 
пятилетки в пятилетку проводились только текущие мероприя
тия: принимались пятилетние и годичные планы развития. В 
этих условиях страна постепенно погружалась в пучину стагна
ции. Темпы роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства, и без того уже невысокие, затухали, пока, нако
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нец, в конце 70х - начале 80* годов не стали нулевыми. В облас
ти политической это совпало с двумя существенными фактора
ми в общественной жизни страны. В 1973 году по докладу сек
ретаря ЦК КПСС М.А. Суслова было принято решение Полит
бюро ЦК КПСС «О повышении роли и авторитета генерального 
секретаря ЦК КПСС т. Л.И. Брежнева». После этого произошло 
существенное усиление внимания средств массовой коммуника
ции к фигуре генерального секретаря.

Это было сделано своевременно, потому что в следующем 
году Л.И. Брежнев, не обладавший крепким здоровьем, серьезно 
заболел. Его, конечно, усиленно лечили. В идеологической жиз
ни страны создалась парадоксальная ситуация, характеризуемая 
тем, что средства массовой информации без конца расхваливали 
генерального секретаря, его деятельность в разных сферах об
щественной жизни, а он все больше слабел и все меньше мог 
предпринимать что-либо серьезное от своего имени в политиче
ской жизни страны.

Верхушку партийного аппарата такое положение вещей 
вполне устраивало. Они управляли страной от имени 
Л.И. Брежнева, не спрашивая его об этом. В условиях сокраще
ния внимания к удаленным, конечным целям коммунистическо
го строительства органы массовой информации сконцентриро
вали свое внимание на внешней политике Советского государ
ства. В результате встречи и визиты на высшем уровне, имею
щее текущее позитивное значение, так расхваливались, заполня
ли эфир, экран и страницы прессы, что миллионы и десятки 
миллионов людей уверовали, наконец, в Л.И. Брежнева, как вы
дающегося миротворца, и не только смирились с его пребыва
нием на этом посту, но и желали, чтобы он занимал его и 
впредь, и чтобы все шло, как было, только бы не было войны.

Вместе с этим серьезным или пытающимся представить се
бя серьезным направлением в общественном мнении Союза 
больного и мало что понимающего генерального секретаря су
ществовало и другое понимание результатов деятельности 
Л.И. Брежнева, которое можно назвать юмористическим. Оно 
нашло свое отражение в сказках, стихах, пословицах, поговор
ках, в которых нашла свое отражение народная мудрость народа 
относительно личности партийного вождя.
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Приведем некоторые из них. К другим болезням Брежнева 
добавилась болезнь челюстно-двигательного аппарата, в резуль
тате этого он, и в прошлом не отличавшийся особой гибкостью 
речевых эскапад, стал говорить затрудненно и многие слова вы
говаривать с трудом. Это дало возможность шутникам и юмори
стам создать анекдот, используя слово «систематически». Од
нажды меня спрашивает доцент Я.Б. Рабинович: «А вы не знае
те, что значит слово «сиски-матиски». Я не знал, он мне разъяс
нил, что это значит «систематически», сказанное Л.И. Брежне
вым. Я решил проверить анекдот на других людях, на своих 
знакомых, может быть, только я такой «дуб», что не знал этой 
пословицы, а другие знают ее.

Я задаю доценту М.И. Штабскому этот вокабулизм и спра
шиваю: что это такое. Интеллигентный человек, Михаил Ионо
вич, помолчав минуту, произносит: это, наверное, что-то жен
ское, намекая на женские груди. Я говорю почтенному Михаилу 
Ионовичу, что это не то, что эти слова принадлежат к словесно
му творчеству Леонида Ильича. Почтенный доцент зарделся от 
смущения, заулыбался, осклабился и протянул: «Неужели? А 
впрочем, кажется, похоже».

Отсутствие в магазинах мяса, за которым в течение ряда лет 
хорошо зарабатывавшие рабочие и служащие ездили в Москву, 
привело к созданию словесного каламбура: «В магазинах мяса 
нет - нам не нужен этот дед». Объектом бесконечных насмешек 
были богатые и выразительные брови партийного руководителя. 
Две «щеточки» все выметают, и в гастрономах ничего не остает
ся. Под «щеточками» подразумевались брови Л.И. Брежнева.

В народном мнении председателю Совета министров СССР 
А.Н. Косыгину повезло больше, его если и не любили, то, во 
всяком случае, уважали многие. Инструктор Пермского обкома 
КПСС Николай Николаевич Катаев, когда мы в составе пропа
гандистской бригады должны были популяризировать на пар
тийно-хозяйственных активах северных районов Пермской об
ласти решения XXV съезда КПСС, рассказывал мне о том, что 
бывший первый секретарь Пермского обкома КПСС 
К.И. Галаншин, когда он был у него, а тогда он уже несколько 
лет работал министром бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, спешил и не уделил беседе с ним того внима
ния, на которое он рассчитывал. Галаншин должен был идти с 
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докладом к А.Н. Косыгину, и он очень волновался и тщательно 
готовился. Тогда я задал вопрос: «А что, если Галаншин идет с 
докладом к секретарю ЦК КПСС, то он не волнуется»? Вопрос 
был не корректным, а ехидным. В основе его лежала крамольная 
мысль о том, что если Косыгина министры боятся, то Брежнева 
- нет. Николай Николаевич понял мой подтекст и ответил, что 
насколько он знает, таких негативных эмоций в этом случае они 
не испытывали.

А.Н. Косыгин умел устраивать разносы тем министрам, ко
торые не умели позитивно управлять порученными им отрасля
ми промышленности. Я слышал о двух министрах, которым он 
устроил разносы. Одним из них был министр железнодорожного 
транспорта В.П. Бещев, другим - министр бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности К.И. Галаншин. Проблема 
первого министра заключалась в том, что нехватка вагонов же
лезнодорожного транспорта стала сказываться на работе других 
отраслей промышленности. Естественно, что в основе ее лежали 
недостатки финансирования.

Бещев, длительное время работавший министром, хорошо 
знал расстановку сил в ЦК и умело ориентировался в этой си
туации, Т.е. умел плавать в мутных водах. Однако Косыгин, ко
гда ему доложили, что ряд вопросов народохозяйственного 
комплекса не решается из-за отсутствия подвижного состава 
железных дорог, вызвал к себе Бещева и «разнес» его. Тот пы
тался возражать, оперировать объективными причинами, но ни
чего не помогло. Глава советского правительства в самой резкой 
форме поставил вопрос перед министром о том, где, когда и пе
ред кем он ставил вопрос о недостаточности капитальных вло
жений в развитие железнодорожного транспорта. Бещев пытал
ся возражать, что это объективные причины, то есть такие, ко
торые не зависят от воли и желания людей. «Перед кем, я еще 
раз спрашиваю вас, вы ставили вопрос о недостатках в деле ка
питального строительства в области железнодорожного транс
порта»? - риторически вопрошал А.Н. Косыгин и сам отвечал: 
«Мы можем этот вопрос решать и решим, но сделаем это с запо
зданием, которое стало возможным по вашей вине. Если вы ми
нистр и руководитель отрасли, вы должны действительно руко
водить ею, если какие-то проблемы вы не можете решить, то вы
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должны обращаться в те инстанции, которые могут их решить». 
«Так что же делать»? - спросил сконфуженный Бещев.

- Выделяем дополнительные капитальные вложения на 
строительство двух вагоностроительных заводов на следующую 
пятилетку, - ответил А.Н. Косыгин.

Что касается К.И. Гал ан ши на, то разговор его с премьером 
был еще более резким. Дело в том, что Галаншин, бывший до 
этого в течение 8 лет первым секретарем Пермского обкома, 
привык спрашивать с руководителей, а в должности министра 
нужно было самому непосредственно руководить делами отрас
ли. В течение ряда лет Галаншин грешил перекладыванием ре
шения важных вопросов на других министров, на своих подчи
ненных. В стране возникла проблема с бумагой. Косыгин вызвал 
к себе Галаншина и заявил ему, что такое руководство никуда не 
годится, что если дела в отрасли будут идти в таком темпе, то у 
нас не будет обеспечен бумагой выход газет, а это уже такой 
позор, какой мы терпеть не можем.

Были выделены необходимые средства для строительства 
дополнительных мощностей по производству газетной бумаги 
на ряде бумажных комбинатов страны. Вот это умение быть 
«грозой», устраивать разносы чиновникам создавало авторитет 
А.Н. Косыгину в гораздо большей степени, чем Л.И. Брежневу.

Л.Ф. Логинов, в прошлом работник партийного аппарата, 
рассказывал мне о том, что в первый год после прихода к власти 
нового руководства между Косыгиным и Брежневым произошел 
«раздрай», в основе которого лежала проблема приоритета, то 
есть чему уделять первостепенное внимание: наращиванию 
стратегических вооружений, соревнуясь в этом отношении с 
США (на этом настаивал Брежнев), или повышению жизненного 
уровня народа (А.Н. Косыгин). При обсуждении этого вопроса 
большинство Политбюро встало на сторону Косыгина. «После 
этого, — говорил мне Логинов, - Брежнев очень осторожно отно
сился к советскому премьеру, поняв, что он весьма авторите
тен». Поскольку я не ссылаюсь непосредственно на документ, то 
не могу утверждать, что именно так это и происходило. Если 
судить по фактическому состоянию дел, то на гонку вооруже
ний в годы застоя выделялись колоссальные средства. В резуль
тате создается впечатление, что в этом споре победил Брежнев. 
Однако если в действительности дело обстояло таким образом, 
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то рассказ Л.Ф. Логинова является дополнительным свидетель
ством популярности А.Н. Косыгина.

Годы «застоя» характеризовались тем, что каждый год объ
являлось в органах массовой информации о том, что план пре
дыдущего года перевыполнен, и прирост промышленной про
дукции составил 4,4% или около того. Я смотрел на центр и ок
раины Перми и не видел никаких существенных новостроек. 
«Откуда, - думал я, - берутся такие цифры»?

Мысль о том, что это приписки, приходила мне в голову, 
однако она все-таки была неофициальной. Она вызывала сомне
ния. В это время более широкое, чем в прошлом, развитие полу
чило хищение различного рода материальных ценностей с госу
дарственных предприятий. С ними оперативной борьбы не ве
лось. В общественном мнении широко гуляла фраза, приписы
ваемая Л.И. Брежневу, о том, что когда он учился в металлурги
ческом институте, они во время разгрузки вагонов занимались 
хищением материальных ценностей. Люди обычно, приведя 
данную присказку, добавляли: «Уж если самому Брежневу мож
но было воровать, то нам, простым людям, и подавно».

Коррупция медленно и спокойно проникала во все сферы 
народного хозяйства. Приведу только один пример. Приемос
датчик станции Пермь II Л.И. Сенникова «нагрузилась» на 
Пермском мясокомбинате, она обложила себе грудь, спину, бока 
вырезками мяса. При попытке выйти из проходной она была 
задержана милицией. Мясо было взвешено, его оказалось 
24 килограмма. Сенникову продержали в милиции 2,5 часа, а 
затем отпустили. И все. На этом дело закончилось. Ее больше не 
беспокоили. Где мясо? Куда оно девалось? Его, конечно, похи
тила и распределила между собой та бригада милиции, которая 
находилась в это время на дежурстве.

Весь юг страны был пропитан черной, коррумпированной 
экономикой. Отсюда гангрена медленно, но неуклонно ползла 
на Север и заражала его. В первую очередь это относилось к 
столицам страны. Моральное разложение могущественной дер
жавы находило свое выражение в том, что коммунистические 
идеалы утратили сколько-нибудь значимую ценность. Если речь 
на кухне заходила о коммунизме, то говорящего или пытающе
гося заговорить об этом прерывали... «Хватит об этом. Мы уже 
полвека слушали эти басни. Давай поговорим о чем-нибудь дру-
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гом». Почти все разговоры об официальной идеологии сопрово
ждались анекдотами или сводились к ним.

Идеологическая нагруженность основных субъектов ком
мунистического будущего не только серьезно не воспринима
лась, но являлась объектом всевозможных насмешек и в лучшем 
случае добродушного вышучивания. Жизнь шла спокойно и 
мирно, не богато, но и не голодно, руководители партии и пра
вительства, в первую очередь, Л.И. Брежнев делали все возмож
ное для того, чтобы жизненный уровень не падал обвально, они 
пытались не допускать его снижения. Для этой цели многократ
но увеличивались закупки хлеба и других продуктов за рубе
жом. Однако в магазинах на прилавках товаров становилось все 
меньше и меньше. Это приводило постепенно к тревоге за бу
дущее страны и личной судьбы каждого. В этих условиях спо
койной осени протекала моя жизнь и моя работа на «Красном 
Октябре», а затем в Пермских вузах. Она представлялась мне 
как такая реальность, выпрыгнуть из которой было невозможно. 
В лучшем случае надо было работать в тех пределах и в тех 
рамках, которые представляли партия и правительство.

В годы застоя произошло значительное «увеличение пре
стижа» работников торговли. Если в прошлом при сталинском 
режиме, когда над его работой был поставлен жесткий кон
троль, когда тащить из магазина его работникам было опасно, то 
теперь эти опасения в значительной мере остались позади. Те
перь система кумовства позволяла знать времена ревизий, про
верок и позволяла нейтрализовать их опасность. Теперь атрибу
ты страха исчезли, а вместе с ними у работников торговли воз
росли «аппетиты» и доходы.

Они выросли многократно. Во-первых, в условиях товарно
го дефицита работники торговли в первую очередь отоварива
лись сами, а, во-вторых, почувствовав отсутствие жесткого кон
троля над собой, они «распоясались» и стали тащить, кто что 
может. Нравственный регулятор вещественного обмена, кото
рый в какой-то степени действовал в прошлом, теперь перестал 
работать. Один мой знакомый, большой любитель пошутить, 
бригадир тракторного отряда Егор Иванович Лямин задал во
прос продавцу местного Ленского сельмага Августе Ажгихиной: 
«А что, Августа, давай махнем, я тебе дам трактор, чтобы вспа
хать огород, а ты мне 10 килограммов колбасы».
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Система взяточничества принимала разную форму:
1. Обмен разными потребительными ценностями. Очень 

часто деловые люди действовали по принципу: ты «помогаешь» 
моей дочери поступить в госуниверситет на экономический фа
культет, я устраиваю твоего зятя мастером на машинострои
тельный завод, хотя официально приема на завод в это время 
нет.

2. Ты устраиваешь мою жену продавцом в гастроном, а я 
потом дружески учту твою услугу.

З.Если первые типы сделок не предполагали прямой де
нежной или материальной компенсации, то третья форма нару
шения социалистической нравственности представляла прямое 
взяточничество. Оно происходило по схеме: за определенную 
услугу - определенная цена. Эта форма безнравственного деля
чества постепенно внедрялась в сознание масс, вытесняя формы 
«безналичного», безоплатного расчета, как подготовительные. 
Однако полностью поглотить их в период социализма не успела.

В этих условиях разложения социалистических принципов, 
провозглашенных «великим Октябрем», протекала моя жизнь в 
качестве преподавателя в разных вузах города Перми. Препода
вательская деятельность в университете продолжалась немно
гим более полутора лет и была прервана самым неожиданным 
образом. Весной 1969 года в университет пришел приказ Мини
стерства высшего и среднего специального образования, соглас
но которому в Пермском государственном университете должно 
быть сокращено 19 ставок. Оказалось, что меня приняли на ка
федру всеобщей истории за счет свободной ставки на математи
ческом факультете, поэтому именно меня теперь решили сокра
тить. Я был самым молодым преподавателем, проработавшим 
всего полтора года. Зав. кафедрой, профессор Л.Е. Кертман в это 
время уехал по туристической путевке по Дунаю. Защищать ме
ня было некому, и моя кандидатура была представлена от исто
рического факультета на сокращение и сокращена. Когда 
Л.Е. Кертман вернулся после окончания туристического турне и 
пытался что-то сделать, у него ничего не вышло. Ректор 
Ф.С. Горовой сказал: «Тут ничего сделать нельзя».

Л.Е. Кертман пошел по пути компромиссов. В результате 
мне было предоставлено место библиографа в университетской 
библиотеке и академическая нагрузка на условиях почасовой

320



оплаты на кафедре всеобщей истории, при этом мне обещали 
восстановление в качестве преподавателя кафедры всеобщей 
истории через год. Я воспринял это сокращение, как удар пер
чаткой в лицо, как личное оскорбление. Я внутренне негодовал: 
как меня сократили, хотя я в науке сделал больше, чем кто-либо 
другой на кафедре или даже на факультете, почему бездарности 
и бездельники остаются, а я должен уйти?

Сложность моего положения, с точки зрения оправдания 
моего негодования, заключалась в том, что моя работа не имела 
вида товарной продукции, она была не видна. Я, в основном, 
собрал материал для написания кандидатской диссертации, но 
еще не написал ее, и я не подготовил ту большую статью, кото
рую планировал. Что я мог сделать, - со всеми подготовитель
ными материалами идти к Кертману и доказывать, что я много 
сделал и что через год-два я напишу диссертацию. Я понимал, 
что это не поможет. Когда я рассказал о случившемся доценту 
Я.Б. Рабиновичу, он с сочувствием произнес: «Что делать, если 
рубанули не тот сук»?

Мое недовольство сокращением с кафедры ассистента все
общей истории было так сильно, что я решил уйти из системы 
вузовского преподавания и снова устроиться на завод. Меня 
удержало от этого только одно: куда пойдут мои подготови
тельные материалы к кандидатской диссертации: кому и для че
го они будут нужны, и зачем я ими занимался?

Постепенно боль от оскорбления, нанесенного сокращени
ем, утихала, и я не прекращал работы над диссертацией. Я рабо
тал в качестве библиографа всего несколько дней. Мне предло
жили место преподавателя курса научного коммунизма в Перм
ском медицинском институте. Муж доцента Г.М. Алпатовой 
М.И. Штабский работал преподавателем данного курса, и по
скольку его товарищ А.П. Дупин уходил в аспирантуру, он 
предложил меня на его место. Это был с его стороны велико
душный шаг.

Курсом, а не кафедрой, по недостатку штатных единиц, ру
ководила доцент А.М. Рейнер, женщина, считающая себя лич
ностью. Она преодолела те препятствия, которые А.Ф. Еремин и 
другие преодолеть не могли. Посмотрев мой красный диплом, 
она заявила, что завтра же пойдет в партийные органы и попы
тается решить вопрос о разрешении приема меня на кафедру 
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научного коммунизма, как непартийного. Когда я вечером сле
дующего дня позвонил ей, она со вздохом проговорила: «Ох, и 
намучилась же я с вами. В горкоме мне отказали в приеме. 
Б.Н. Лисакович был против, тогда я пошла в обком, и Павел 
Иванович Кожевников, выслушав меня, сказал, что мы в данном 
случае можем сделать исключение, позвонил Б.Н. Лисаковичу, и 
вопрос был решен». После этого в течение десяти лет я работал 
сначала преподавателем, а затем, с 1976 года, старшим препода
вателем кафедры научного коммунизма Пермского медицинско
го института. В первые годы работы в этом вузе я успешно тру
дился над завершением кандидатской диссертации. В течение 
учебного года я сдал три кандидатских экзамена и написал две 
большие статьи. Рейнер была довольна моей работой, ей нужен 
был третий кандидат на курсе, для того чтобы трансформиро
вать его в кафедру. 16 марта 1973 года я защитил диссертацию. 
Защищался я хорошо.

В условиях того времени я должен был изображать 
С.М. Степняка-Кравчинского по его общественно-политическим 
взглядам близким к революционным демократам, хотя фактиче
ски все его друзья, кроме членов группы «Освобождение тру
да», впоследствии стали эсерами. Особой дискуссии на защите 
не было, она прошла гладко, оппоненты меня хвалили, и я был 
защитой удовлетворен. После защиты встал вопрос о ставке 
старшего преподавателя. А.М. Рейнер против этого не возража
ла. Она заявила, что нужно дать ставку доцента 
А.М. Штабскому и старшего преподавателя мне. Однако здесь 
она просчиталась: ставку доцента давал ректор мединститута 
профессор Е.А. Вагнер, а старшего преподавателя - проректор 
по учебной работе профессор З.С. Володина. Вагнер дал долж
ность доцента М.И. Штабскому, а когда Рейнер пришла просить 
ставку старшего преподавателя мне, то ей проректор ответила 
отказом, сославшись на то, что по кафедре уже санкционирова
но введение более высокой должности. И все попытки, искрен
ние и притворные, в этом направлении не привели ни к какому 
положительному результату в течение двух лет. Перейти в дру
гой вуз я не мог, потому что был беспартийным. Его нужно бы
ло решать, ибо, в противном случае, я был преподавателем на 
партийной кафедре «на птичьих правах». Агния Михайловна 
при решении этого вопроса заняла уклончивую позицию, ей до
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определенного времени было выгодно пребывание на кафедре 
политически «бесправного» преподавателя. Понимая ситуацию, 
я решил инициативу решения данного вопроса взять на себя и 
пошел на прием к секретарю парткома института доценту 
Н.Г. Стародубцеву.

Выслушав меня и осведомившись о выполняемых мною 
общественных поручениях, он заявил, что видит желательность 
в положительном решении данного вопроса. После этого на од
ном профсоюзном собрании, на котором присутствовал Старо
дубцев, я проявил экстраординарную активность - выступил три 
раза. После окончания собрания Николай Григорьевич подошел 
ко мне и пожал руку. Я терялся в догадках и не знал, что это оз
начает. Через некоторое время стало ясно, в чем тут суть дела. 
Трудности с вопросом о моей партийности были решены. Ста
родубцев вызвал к себе в кабинет А.М. Рейнер и сказал ей: «Во
прос о партийной принадлежности преподавателя Семенова 
должен быть решен в положительном или отрицательном смыс
ле. Ясно, что в последнем варианте его решения он должен быть 
уволен с кафедры». Последнее не устраивало заведующую ка
федрой, и вопрос был решен в положительном смысле. 
А.М. Рейнер дала мне партийную рекомендацию. Я стал актив
но работать в партийной организации, несколько раз был замес
тителем руководителя праздничных (первомайских и октябрь
ских) комиссий.

Работа на кафедре научного коммунизма протекала по раз и 
навсегда принятому правилу, которое было установлено 
А.М. Рейнер, которая считала себя сильной личностью «с муж
ским характером», как она сама мне говорила. Эти раз и навсе
гда установленные правила касались, прежде всего, сущности и 
формы проведения преподавательской работы. Каждая лекция 
имела у всех преподавателей кафедры согласованный цифровой 
материал, никакой отсебятины здесь быть не должно - внушала 
нам строгая заведующая.

Практические (семинарские) занятия должны были прово
диться по одному шаблону. Они должны были начинаться с 
подробного и обстоятельного вступительного слова преподава
теля, в котором он обязательно должен был, во-первых, поста
вить данную тему семинарского занятия в связь с предыдущей 
темой, во-вторых, он должен был указать на ее значение в курсе 
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научного коммунизма, в-третьих, он должен был показать, что 
вопросы, поставленные в плане семинарского занятия, нацелены 
на раскрытие содержания темы.

Вопросы плана семинара должны быть разбиты на подво
просы, которые должны были полностью раскрывать содержа
ние темы. Занятие должно было заканчиваться заключительным 
словом преподавателя, в котором он должен был давать оценку 
занятия в целом, отмечать те вопросы плана занятия, которые 
были удачно раскрыты и в чем заключается, по мнению препо
давателя, качество освещения и анализа данных вопросов.

В заключительном слове преподавателя должны были быть 
отмечены те вопросы, которые не получили удовлетворительно
го освещения и дан обстоятельный анализ почему именно. Пре
подаватель должен был нацелить студентов на подготовку к 
следующему занятию, а также показать связь текущего занятия 
с будущим. Самый творческий предмет таким образом оказы
вался по существу формализованным, лишенным творческого 
импульса. И это не субъективное мое мнение, это мнение всех, 
кто об этом знал. Мне лично об этом говорили те преподавате
ли, которые побывали на занятиях кафедры в годы застоя.

Крупным конфликтом, потрясшим Пермский медицинский 
институт, когда я там работал, был конфликт между ректором, 
профессором Е.А. Вагнером и секретарем парткома, доцентом 
Н.Г. Стародубцевым. Причиной конфликта послужило наруше
ние Е.А. Вагнером ряда норм партийной жизни. Секретарь 
парткома Н.Г. Стародубцев шел в фарватере кадровой политики 
Вагнера и в соответствующих партийных органах его защищал.

Однако так долго продолжаться не могло. Стародубцева 
вызвал к себе секретарь обкома КПСС И.Я. Кириенко и указал 
на недопустимость такого отношения секретаря парткома к от
ступлениям ректора от норм партийной жизни. Он сурово пре
дупредил его о персональной партийной ответственности. 
Н.Г. Стародубцев решил действовать. На очередном заседании 
парткома он принципиально поставил вопрос о нарушении рек
тором норм партийной жизни. Удивленный самостоятельностью 
секретаря, Вагнер вскипел и высказал все, что он о нем думает. 
Поскольку приближались перевыборы парткома и, следователь
но, его секретаря, Е.А. Вагнер решил действовать радикально 
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для того, чтобы обезопасить себя со стороны парткома на сле
дующий срок. Он пошел в обком и поставил вопрос ребром - «Я 
или он». Ему ответили, что, конечно, он, поскольку подобрать 
кандидатуру ректора и секретаря парткома - это две разной 
трудности задачи. Кандидатуру ректора подобрать гораздо 
сложнее, чем секретаря парткома, а это для обкома КПСС имело 
существенное значение.

После визита в обком КПСС Е.А. Вагнер сказал своим 
друзьям о том, что ответили там. Они, в свою очередь, осторож
но поставили в известность своих знакомых, чтобы они пра
вильно ориентировались в создавшейся ситуации. В результате 
чего Н.Г. Стародубцев оказался буквально в изоляции. Он еще 
что-то делал, готовился к отчетно-выборному собранию, но его 
уже почти никто не слушал. Все знали, что его дни сочтены. 
Н.Г. Стародубцев знал это, но решил не сдаваться. Он подгото
вил ораторов, которые решились его защищать.

Однако и тут соотношение сил было неравным, Стародуб
цев решил сражаться на отчетно-выборном партийном собрании 
с отчаянием обреченного. На собрании старых коммунистов с 
представителями обкома КПСС была уже намечена кандидатура 
нового секретаря парткома А.В. Трубинова. Однако Н.Г. Старо
дубцев продолжал вести борьбу за пост секретаря парткома.

Наконец, наступил день отчетно-выборного партийного со
брания. Я на нем присутствовал в качестве кандидата в члены 
КПСС и мог лично наблюдать развернувшуюся борьбу. С от
четным докладом о деятельности парткома, с которым выступил 
Н.Г. Стародубцев, все было гладко. В нем ни слова не говори
лось о конфликте между ним и ректором. Создавалось впечат
ление, что его вообще не было. Однако, когда начались прения, 
обстановка накалилась, и кое-что стало ясно.

Выступает преподаватель кафедры оперативной хирургии, 
где работал Н.Г. Стародубцев, Козлова и вежливым, певучим 
голосом начинает буквально «уничтожать» Н.Г. Стародубцева. 
Она говорила о том, что Стародубцев использовал пост секрета
ря парткома с целью улучшения своего личного и служебного 
положения в институте. Он вне очереди получил ученое звание 
доцента, он получил четырехкомнатную квартиру, он монопо
лизировал собак для проведения научных экспериментов, необ
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ходимых для подготовки докторской диссертации. «Мы тоже 
работаем в научном отношении,- говорила Козлова,- но мы не 
имеем персональных лаборантов, персональных собак, мы давно 
работаем, но не имеем ученого звания доцента, потому что, ко
гда были объявлены условия конкурса, нас предупредили, чтобы 
мы не вздумали подавать заявления потому, что это звание дает
ся персонально под Н.Г. Стародубцева. Как же так,- продолжала 
Козлова,- человек избран на партийный пост, чтобы поддержи
вать и требовать от других коммунистов партийной дисципли
ны, а сам повел себя отнюдь не так, как следовало бы рядовому 
коммунисту. И я думаю, что коммунисты крепко задумаются 
прежде, чем голосовать за введение Н.Г. Стародубцева в новый 
состав парткома института».

Выступление Козловой было выслушано с напряженным 
вниманием и, несомненно, произвело на присутствующих соот
ветствующее впечатление. В перерыве я, стоя среди кучки ку
рильщиков, слушал, как они задавали вопросы зам. зав. отделом 
науки Пермского горкома КПСС Б.Н. Лисаковичу.

- Здорово она его раскритиковала, - сказал один из них, 
В.П. Дубровский, - неужели все это правда? - обратился он к 
Лисаковичу.

Тот уточнил, что квартиру Стародубцеву дал не институт, а 
райком, и не четырехкомнатную, а трехкомнатную. Однако это 
уточнение узнали десяток коммунистов, а не все партийное соб
рание. Стародубцев по этим вопросам ни в какие уточнения не 
пускался и никаких справок не давал. Он окончательно понял, 
что разбит.

После Козловой выступил профессор Е.М. Жуков, дружок 
ректора. Он посчитал момент подходящим и беспроигрышным 
для того, чтобы свести счеты со своим старым недругом. Дело в 
том, что Жуков попивал, а Стародубцев, узнав об этом, попы
тался предупредить его. Тогда Е.М. Жуков потребовал назвать 
источник таких сведений о нем, Стародубцев отказался. Пони
мая, что теперь он ничем ни рискует, что Стародубцева в новом 
составе парткома не будет, Жуков заявил о том, что «товарищ 
Стародубцев на посту секретаря парткома зазнался и стал до
пускать такие действия, которые с этим постом просто несо
вместимы. Он стал предъявлять к коммунистам (Жуков имел 
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ввиду себя - В.С.) такие обвинения, которые ничем не доказа
ны». «Кто он после этого?» - риторически спрашивал Евгений 
Михайлович. И выдержав эффектную паузу, закончил: «Просто 
шантажист и не более того».

Как мне подсказывал сидящий рядом со мной коммунист 
В.П. Дубровский: «Доказательства у Стародубцева были, но он, 
зная, что проиграл, решил не мелочиться». Для позиции Старо
дубцева на партийно-выборном собрании была характерна 
двойственность и непоследовательность. С одной стороны, он 
решил принять вызов Е.А. Вагнера, с другой, - он знал, что 
судьба его предрешена.

Поэтому в своем заключительном слове он не отвечал ни 
Козловой, ни Жукову, а традиционно сказал, что допущенные 
нарушения должна будет рассмотреть специальная комиссия, 
назначенная новым составом парткома. Новым секретарем 
парткома был избран старший преподаватель кафедры истории 
КПСС А.В. Трубинов.

Н.Г. Стародубцеву пришлось в течение ряда лет осторожно 
улучшать отношения с Вагнером и его окружением, прежде чем 
он смог выйти на защиту докторской диссертации. Данный кон
фликт характеризует некоторые стороны поведения партийной 
элиты. Персональных лаборантов, персональных собак и ставку 
доцента Стародубцеву дал Е.А. Вагнер, о чем никем из высту
павших на собрании не было ничего сказано, хотя об этом знали 
все коммунисты, присутствовавшие на собрании. Ректор остает
ся, следовательно, его критиковать нельзя, а Стародубцев ухо
дит, следовательно, его критиковать можно. Такой в действи
тельности была хваленая внутрипартийная демократия.

Мне нужно было решать квартирный вопрос: я жил в Лев- 
шино, и на работу мне приходилось ездить на электричке. Это 
отнимало уйму времени.

При предоставлении квартиры в поселке «Парковый» квар
тира в Левшино, по просьбе депутата Верховного Совета СССР 
композитора Д.Б. Кабалевского, была оставлена за сыном моей 
жены А.П. Веселковой - Веселковым Ю.П. Ректор института 
был очень недоволен, возник скандал, который разбирался на 
парткоме. На заседании последнего было принято решение, что
бы я шел в обком КПСС и решал вопрос там. Мое посещение 
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обкома чуть не окончилось ничем. Ни П.И. Кожевникова, ни 
Э.С. Копысовой на месте не было. Я уже хотел уходить и в по
следний момент увидел впереди идущего человека, я узнал его- 
это был Павел Иванович Кожевников. Я решил попытаться зай
ти к нему и решить как-то интересующий меня вопрос. Выслу
шав меня, П.И. Кожевников заявил, что оснований для особого 
моего беспокойства в данном случае он не видит: «Ничего лиш
него у Вас, в смысле жилищной площади, нет». «Вы кандидат»? 
- спросил меня П.И. Кожевников. Я ответил: «Да». - «Как кан
дидату наук вам положена дополнительная жилая площадь. А 
как вы работаете»? - спросил он у меня.

- «Себя хвалить трудно, - ответил я, - но я имею значок 
победителя соцсоревнования за прошлый год, и моя фотография 
находится на доске почета». «Тогда я не вижу оснований для 
вашего беспокойства, - заявил П.И. Кожевников, - идите и ра
ботайте так же хорошо, как и до сих пор. Я завтра спрошу у ва
шего секретаря парткома Трубинова, так ли все обстоит на са
мом деле, как вы говорили, и если так, то я скажу ему, что нуж
но делать». Он сдержал свое слово, когда я его случайно увидел 
в больнице. Он меня узнал, заулыбался и спросил, как обстоят 
мои дела. Я ответил, что если он принимал участие в их реше
нии, то они обстоят хорошо. «Да, — сказал Кожевников, - я ска
зал вашим руководителям, что Ваше дело для них проиграно 
безнадежно, и чтобы они Вас не беспокоили». Заканчивая разго
вор, он заявил о том, что если меня будут беспокоить, то я могу 
обратиться к нему еще.

Кожевников к этому времени уже был тяжело болен, через 
год он ушел на пенсию и через несколько лет умер. В моей па
мяти он остался, как один из лучших людей, с которыми меня 
когда-либо сталкивала судьба.

Он был способен на то, чтобы выслушать человека, а затем 
восстановить попранную справедливость. Из всех известных 
мне партийных работников его отличала честность и принципи
альность. Я глубоко сожалею, что, занятый своими научными 
делами, не сходил к нему, когда он был уже на пенсии и по- 
человечески от всей души не поблагодарил его. Делаю это с 
признательностью и благодарностью с большим запозданием в 
этой книге. Он поступал принципиально не только в отношении 

328



меня, но и в отношении тех людей, которые обращались к нему 
за помощью.

Мне нужно было писать докторскую диссертацию. По
скольку я понимал, что масштабных социологических наследо
ваний мне в медицинском институте делать не дадут, я приду
мал другой выход - перейти на философию и избрать такую те
му, которая бы не требовала эмпирической базы, а была бы тео
ретической по своему характеру.

Поскольку места преподавателя на кафедре философии в 
медицинском институте не было, я решил перевестись в Перм
ский сельскохозяйственный институт. Мой знакомый, доцент 
Г.Л. Кислицын переговорил с зав. кафедрой философии доцен
том Г.В. Шелеповым о возможности такого варианта перехода, 
и он согласился. Во время беседы с ним он высказался в смысле 
обращения серьезного внимания на освоение курса по филосо
фии. Я ответил ему, что с 1 сентября 1980 года поеду на первый 
семестр на ИПК (Институт повышения квалификации) в город 
Свердловск и буду в основном заниматься совершенствованием 
не в области преподавания научного коммунизма, а философии.

Г.В. Шелепов был доволен: «Именно так и действуйте», - 
сказал он мне на прощанье. Если человек чем-то очень занят, то 
время бежит незаметно. Накануне нового 1981 года, прибыв в 
Пермь, я решил зайти в Сельхозинститут. Меня интересовала 
свободная должность старшего преподавателя, ибо она обеспе
чивала мне необходимый уровень зарплаты и создавала необхо
димые условия для работы и для получения ученого звания до
цента. Я понимал, что только получение этого звания обеспечи
вало возможность получать приличную в тех условиях зарплату 
на все последующие времена. Когда мы пришли с Геннадием 
Викторовичем к главному бухгалтеру, он осведомился у него, 
имеются ли по штатному расписанию две ставки старшего пре
подавателя на кафедре философии. Главный бухгалтер, посмот
рев внимательно штатное расписание вуза, ответил, что свобод
ных ставок старших преподавателей в вузе вообще нет, а есть 
только две ставки ассистентов. Шелепов даже покраснел, как он 
впоследствии говорил, «от стыда».

Будучи очень честолюбивым человеком, он не мог допус
тить мысли о том, что попадет в такой конфуз из-за такой эле
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ментарной мелочи, как необходимость проверить по штатному 
расписанию реальное количество ставок на кафедре. Он обра
тился ко мне с вопросом: «Что делать»? Я посоветовал обра
титься к проректору по учебной работе В.Г. Окулову. Из разго
воров с Г.Л. Кислициным я знал, что этот человек представлял 
из себя тип руководителя Остапа Бендера, из любого положения 
он мог найти выход. Геннадий Викторович заявил, что, к сожа
лению, он сейчас находится в командировке и вернется через 
неделю. «Вот тогда вы с ним и поговорите, и он моментально 
решит этот вопрос», - в вежливой и почтительной форме под
сказал я. «Хорошо, так и сделаем», - ответил Шелепов.

В середине января 1981 года я позвонил из Свердловска в 
Пермский сельхозинститут, решив поинтересоваться, как обсто
ит мое дело со ставкой. Приятным и бодрым голосом Шелепов 
ответил, что вопрос решен. Меня интересовала фактическая 
сторона вопроса, то есть как, каким необычным способом решил 
его Окулов. Я осведомился у Геннадия Викторовича: «Что, Оку
лов приехал»? «Нет, - ответил он мне. - Я встретил как-то Пет
ра Васильевича - ректора института. И он спросил меня: «Вы 
принимаете того товарища, с которым были у меня на приеме»? 
Да нет, - ответил я, - оказалось, в институте нет резервной став
ки старшего преподавателя, поэтому мы ждем Окулова». «А 
причем тут Окулов, - сказал Мордвинцев, - пока я ректор ин
ститута, и я вам сказал, принимайте старшим преподавателем».

Хорошо, если так, - сказал я, несколько разочарованный, 
что это было решено скучным и обычным волевым решением. 
Заведующий кафедрой заверил меня, что это абсолютно надеж
но, что слову Мордвинцева можно верить. В этом я не сомне
вался, из беседы с Мордвинцевым у меня сложилось впечатле
ние о нем, как об умном, несколько медлительном руководите
ле, способным принимать решения, если он уловил суть про
блемы.

Разговор с П.В. Мордвинцевым предшествовал всем моим 
практическим шагам по переходу в Пермский сельскохозяйст
венный институт имени академика Д.Н. Прянишникова. Пред
ставил меня ему Г.В. Шелепов. Худощавый человек среднего 
роста с хорошим голосом, он довольно подробно побеседовал со 
мной. Его интересовало одно, а именно, почему я из престижно
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го в глазах населения института перехожу «в непрестижный 
вуз». Я подробно и обстоятельно рассказал ему о конфликте, 
связанном с получением квартиры. Он выслушал меня, подумал 
и, кажется, был доволен моим рассказом, потому что резюмиро
вал это одним словом: «Откровенно». Кроме того, я сказал ему, 
что хочу писать докторскую диссертацию, а тему избрал фило
софскую, а на кафедре философии медицинского института сво
бодных ставок нет. С твердостью в голосе Петр Васильевич ска
зал, обращаясь к Геннадию Викторовичу: «Принимайте». «А 
теперь, - кивнул он мне, - побеседуйте с Зосимом Ефимовичем 
Пахтусовым, секретарем парткома института». Разговор с сек
ретарем парткома был в несколько иной тональности. Он был 
посвящен поиску у меня негативных черт. Дело в том, что Пах
тусов предварительно перед этим имел разговор с А.М. Рейнер, 
и она, отметив мои положительные качества, сказала о моем 
якобы «сложном» характере. Эго секретаря серьезно обеспокои
ло, потому что склок в институте было много. Ничего компро
метирующего меня в разговоре со мной З.Е. Пахтусов не нашел, 
хотя какие-то сомнения у него остались. Поняв слова ректора 
буквально, я понял, что вопрос о моем приеме им был решен, а 
секретарь и разговор с ним - это так, «для приличия», поэтому я 
ни в какие откровения в беседе с ним не пускался, а «держал 
дистанцию».

Мои отношения с Петром Васильевичем были хорошими не 
только тогда, когда он был ректором, но и тогда, когда он через 
год ушел с этого поста и стал работать доцентом одной из ка
федр сельскохозяйственного профиля. При случае он рассказы
вал мне о том, как он работал после окончания сельхозинститу
та председателем колхоза, ответственным работником районно
го звена и в последующем секретарем вологодского обкома пар
тии по сельскому хозяйству. Это был добрый, серьезный и от
кровенный человек. Беседовать с ним было приятно. Никакой 
фальши, никаких недомолвок, никакого лицемерия в его расска
зах не было. Его связи с Вологдой, где он продолжительное 
время работал, были такими тесными, что, проработав год в ка
честве доцента, решил уехать туда. Жизнь его оборвалась на 72- 
м году в результате тяжелой болезни. В моей памяти он остался 
как настоящий русский мужик, бесхитростный и порядочный.
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С 1 февраля 1981 года я был принят ст. преподавателем на 
кафедру философии Пермского сельскохозяйственного институ
та, и потекла отнюдь не простая преподавательская работа, про
должавшаяся без малого семнадцать лет. Отношения на кафедре 
философии были сложными. Если заведующий, доцент 
Г.В. Шелепов пытался добросовестно исполнять свои обязанно
сти, то некоторые преподаватели были не прочь схитрить и сыг
рать «волынку», уйти на больничный, чтобы отдохнуть в тече
ние продолжительного времени. Поскольку я только что при
ступал к преподаванию курса, зав. кафедрой решил дать мне в 
первый семестр преподавание по минимуму - 2 группы семи
нарских занятий. Однако не тут-то было. Старший преподава
тель М.И. Березная имела ударную нагрузку в этот семестр - 
2 лекционных потока и 8 групп семинарских занятий. Она сразу 
же ушла на больничный и пробыла на нем 4 месяца; в мае при
няла экзамен у одной группы заочников и снова ушла на боль
ничный. Как мне потом объяснила ее подруга, она обладала та
кой «цыплячьей грудью», что врачи в страхе перед такой ми
ниатюрностью готовы были давать Майе Ивановне больничный 
лист, когда только она попросит, при малейшей ее жалобе. В 
результате малой предполагаемой нагрузки мне пришлось вести 
самую большую. Представляю, как внутренне М.И. Березная 
хохотала надо мной. А что я мог сделать? Я был начинающим, я 
не мог начать какую-то форму разоблачения - я сразу же полу
чил бы статус скандалиста, поэтому, стиснув зубы, я молчал.

Больше такой трюк не повторялся. Через некоторое время 
М.И. Березная ушла с кафедры. Постепенно втянувшись в пре
подавательскую работу, я начал работать над докторской дис
сертацией. Темой диссертации я избрал «Закон возрастающей 
роли народных масс в истории: механизм действия и использо
вания». С присущим ему артистизмом Геннадий Викторович 
одобрил ее. Артистичность поведения была свойственна ему. 
Его высокий рост, дорогая, со вкусом подобранная одежда, а 
главное, хорошо пронюансированный голос делали его несколь
ко устарелым, но все-таки несравненным женским очаровате
лем. Этой стороной жизни он не злоупотреблял, и если женщин, 
которым он нравился, было довольно много, то о романах ниче
го слышно не было. Может быть, этому мешало то, что он до
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вольно часто и подолгу болел, причем он взял на вооружение 
фальшивую теорию подольше лежать в комфортабельной поли
клинике обкома. Как-то незадолго до отставки с поста зав. ка
федрой он говорил мне: «Надо полежать в клинике обкома, пока 
можно. Уйду с поста заведующего - уже нельзя будет». Он не 
понимал, что длительное, месяцами продолжающееся лежание, 
ограниченность в движениях наносили существенный ущерб его 
здоровью.

Однако он недолюбливал науку, поскольку в ней больших 
успехов не достиг. Пробыв два года в должности старшего на
учного сотрудника, он докторскую диссертацию к защите не 
представил. Очарованный собой, он никогда не замечал, что не
которые его некорректные действия, направленные против пре
подавателей, становятся им известными. Когда я заявил ему, 
что, поскольку пишу докторскую диссертацию, мне необходим 
перевод в старшие научные сотрудники. Он ответил: «Пишите, а 
что касается перевода в должность старшего научного сотруд
ника, то посмотрим». Последнее означало, что он против этого 
перевода. Что делать? Я знал, что проректор по научной работе, 
доцент М.Т. Митянин - опытный чиновник и по этому вопросу 
он будет слушать не меня, а Г.В. Шелепова. Я прошу Геннадия 
Викторовича: «Сходите, пожалуйста, к Митянину и спросите у 
него, как он смотрит на то, чтобы меня перевести на должность 
старшего научного сотрудника». «Хорошо, - отвечает 
Г.В. Шелепов, - я сделаю это завтра же». Через несколько дней 
он приглашает меня в кабинет и начинает пространно рассказы
вать мне о том, что, несмотря на его просьбы дать мне долж
ность старшего научного сотрудника, «он отказал». Я сидел пе
ред ним и молчал. К тому времени я уже точно знал, что он го
ворил обо мне у проректора по научной работе. Почувствовав 
что-то неладное, Шелепов с присущим ему артистизмом вос
кликнул: «Я что-то чувствую себя отвратительно!». Все дело в 
том, что он не только себя уверил в том, что он - настоящая вы
соконравственная личность, но и хотел в этом уверить других и, 
в частности, меня. Поэтому я ему ответил: «Для этого у Вас, на
верное, есть серьезные основания». За несколько дней до этого 
разговора я попросил декана зооветеринарного факультета 
ВЛ. Тунгузкова сходить и спросить у Митянина, о чем его про
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сил относительно меня Г.В. Шелепов. Он ответил: «Просил не 
давать должности старшего научного сотрудника». Я поблаго
дарил Владимира Яковлевича и понял, что мне нужно делать. За 
несколько дней перед этим новый ректор института, доцент 
Ю.В. Щербаков говорил о необходимости повышения остепе- 
ненности профессорско-преподавательского состава института. 
Я понял, к кому мне нужно идти. Ректор с удовлетворением вы
слушал меня и заявил: «Давайте необходимые документы, и мы 
Вам дадим отпуск, а теперь идите к Митянину и решайте эта 
вопросы с ним». Зная позицию М.Т. Митянина по этому вопро
су, я спросил у Щербакова: «Мне можно сослаться на Вас?». Он 
ответил: «Можете»!

О чем он говорил с Митяниным, я не знаю, но тот мне с не
удовольствием сказал: «Зачем Вы ходили к ректору, мы бы ре
шили этот вопрос без него». После этого мой вопрос стал ре
шаться, а узнав о позиции ректора, изменил свое отношение и 
Г.В. Шелепов. На заседании Ученого Совета института он голо
совал за предоставление мне должности старшего научного со
трудника. Таким гибким и эластичным был этот внешне привле
кательный человек.

После десяти лет нахождения в должности зав. кафедрой 
философии Пермского сельскохозяйственного института Генна
дий Викторович, кажется, в 1988 году покинул этот пост и стал 
рядовым доцентом кафедры. В этой должности он работал до 
своей смерти в декабре 1993 года. Смерть он встретил мужест
венно. Фатальной необходимости операции у него не было. 
Врачи говорили ему, что без нее он может прожить неопреде
ленное, но не слишком продолжительное время: месяц, полгода, 
год или около того. Они не обещали ему и стопроцентной га
рантии в успешном исходе операции.

Геннадий Викторович с присущим ему остроумием заявил: 
«Пора кончать эту канитель. Пусть будет что будет - или на
стоящая здоровая жизнь, или прекращение этого болезненного 
состояния».

В ходе операции возникло осложнение, в результате кото
рого сердце Геннадия Викторовича не выдержало, и он умер. 
Ушел из жизни веселый, бодрый, мажорный человек, который 
вносил в жизнь кафедры и института веселую нотку оживления.
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После него таких людей на кафедрах общественных наук в ин
ституте уже не было.

Встречи с Я.Б. Рабиновичем продолжались у меня и после 
окончания университета. Обычно они происходили летом и не 
каждый год по одному разу. О чем только мы ни говорили в эти 
несколько часов встреч. И все-таки, если посмотреть на них рет
роспективно, можно отметить, что три темы преобладали среди 
них: это вопросы текущей политики, истории и литературы. 
Яков Борисович был осторожным человеком, он не был из тех, 
кто бросается в воду, не спросив броду. Однако суждения его о 
внешней политике СССР, также как и по другим вопросам, были 
интересными: они отличались продуманностью, взвешенностью 
и критичностью.

Я помню, что в начале 80- годов Яков Борисович в разгово
ре со мной критически оценивал внешнюю политику СССР, 
подчеркивая необходимость компромиссов в вопросах разору
жения. В вопросах развития исторической науки он отмечал од
носторонность освещения исторического процесса. Эту одно
сторонность он усматривал в том, что процесс развития рево
люционного движения в стране рассматривался только с ис
пользованием документов, освещающих деятельность партии 
большевиков, участие в нем других партий давалось не только в 
сугубо гиперкритической форме, но иногда и просто шаржиро- 
ванно. В нем во многих случаях нарушался принцип объектив
ности. В той или иной мере это касалось и более ранних перио
дов отечественной и всеобщей истории.

На одной из последних бесед вопрос коснулся проблем раз
вития художественной литературы в советское время. Я осведо
мился о мнении Якова Борисовича о романе известного совет
ского писателя Л.М. Леонова «Пирамида». Меня привлекала в 
романе высокая художественность, а также попытка отражения 
сокровенных исканий человеческой мысли и предостережений 
земным «богам». Я.Б. Рабинович отметил, что посланный на 
землю ангел Дымков, поняв, что его хотят использовать в своих 
интересах различные политические силы, в том числе и Сталин, 
покидает грешную землю. Он заметно оживился, когда стал го
ворить о том, что, насмотревшись ужасов советской жизни, отец 
Матвей приходит к мысли о том, что означает примирение бога 
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и дьявола, а поскольку предметом их изначального разговора 
является человек, бог хотел отдать в подчинение «созданным из 
глины» «созданных из огня». Перед этим примирением человек 
будет уничтожен собственными руками путем самовозгорания 
«человечины». В этом Я.Б. Рабинович видел художественное 
изображение апокалипсиса, причем с точки зрения художест
венного совершенства, очень удачное, хотя и не стыкующееся с 
учением ортодоксальной православной церкви.

Меня интересовало в романе то, почему ангел Дымков, на
смотревшись на те ужасы, которые творились в советской Рос
сии, покидает грешную землю, так и не успев покорить царящее 
на земле зло. Отвечая на мой вопрос об этом, Яков Борисович 
говорил о том, что, судя по подтексту романа, Леонов эту задачу 
рассматривал как дело рук народа и, прежде всего, тех его пред
ставителей, которые поняли несправедливость существующих 
на земле общественных отношений, к числу которых он относил 
таких представителей отечественной интеллигенции, как прав
доискатель Шамин, как размышляющий о трагедии своего род
ного народа отец Матвей и сохраняющий человеческое начало 
комиссар Скудное. Именно российский народ, натерпевшийся 
за три четверти века издевательств от советского режима, под 
руководством той части демократической интеллигенции, кото
рая внимательно анализировала общественную жизнь, был при
зван сыграть решающую роль в становлении новых, более спра
ведливых общественных отношений. В это время советская дей
ствительность быстро, хотя и не всегда удачно, реформирова
лась, в стране шел процесс формирования новых, более спра
ведливых общественных отношений. Их Яков Борисович осто
рожно приветствовал. Он, понимая необходимость утверждения 
в России новых общественных отношений, в то же время опа
сался возможности поправения политического курса страны. В 
этом случае, считал он - станет реальностью распад единства 
страны и может стать реальностью попытка конфронтации меж
ду правыми и левыми политическими силами страны. Этого он 
не только не хотел, но и прямо опасался, справедливо считая, 
что в этом случае народам России придется испытать все те 
прелести классовых битв, которые они испытали в начале 
XX века.
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Начавшуюся в 1986 году перестройку он всецело одобрял и 
на ее социально-экономические последствия возлагал большие 
надежды. Период реформирования России, связанный с эпохой 
Ельцина, он одобрял по тем целям, которые ставились и демаго
гически провозглашались, но у него вызывала неодобрение фак
тическая практика проводимых реформ. Они проводились так, 
что положительное в них почти уравновешивалось массой нега
тивных последствий, которые из них вытекали. Такая политика, 
по мнению Я.Б. Рабиновича, была способна существенно отда
лить позитивные последствия установления в стране рыночной 
экономики. Эта точка зрения была не лишена дальновидности, и 
последующий ход событий подтвердил многие его опасения. 
Разговоры об этом нами уже не велись в связи со смертью Якова 
Борисовича в 1998 году. Он умирал, будучи твердо уверенным в 
том, что страна, хотя и с большими трудностями, идет правиль
ным курсом развития.
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Глава VII. Перестройка

А между тем за стенами кафедры и института шла разнооб
разная политическая жизнь. После смерти Л.И. Брежнева осе
нью 1982 года, которой все ждали и которая вызвала поток про
тиворечивых откликов от явно сочувствующих: «Отмучился 
бедняга, прицепился к власти, непосильной она была ему по со
стоянию здоровья, а отстать от нее не мог, да и не хотел. Жаль 
его». Другие очень резко негативно оценивали его деятельность, 
ругали его, считая, что он развалил страну, и его приемнику 
придется много и напряженно работать, чтобы выправить поло
жение и придать ей стимул для последующего развития. Нако
нец, были и такие суждения, которые заключались в признании 
исключительных способностей Л.И. Брежнева улаживать меж
дународные дела, обеспечивать России мир, а это, дескать, са
мое главное, если это есть, то все остальное не имеет особенно
го значения.

Как бы то ни было, страна стояла перед выбором коррекции 
нового курса, и это зависело от преемника Брежнева на посту 
партийного руководителя. Против избрания Ю.В. Андропова 
никто не возражал, но в народном мнении его кандидатура осо
бых восторгов не вызывала. Его мало знали, то, что он полтора 
десятка лет возглавлял Комитет государственной безопасности, 
только способствовало этому. Эта сторона его деятельности бы
ла покрыта флером таинственности и скрытности. На пост гене
рального секретаря ЦК КПСС претендовал не один Андропов; 
были и другие кандидатуры, в частности, К.У. Черненко.

Но на заседании Политбюро, посвященному предложению 
кандидатуры на эту должность, выступил министр обороны 
СССР маршал Д.Ф. Устинов и предложил, чтобы на этот пост 
был избран Ю.В. Андропов, а Пленуму ЦК КПСС эта кандида
тура была рекомендована К.У. Черненко.

После этого особых споров не было, и ареопаг партийных 
старцев единогласно проголосовал за Андропова, а поскольку 
его кандидатура, в конечном счете, была единственной, то не 
было особых споров по этому вопросу и на Пленуме Централь
ного Комитета.

Новый лидер должен был наводить порядок в экономике, 
которая разваливалась, и это выражалось в том, что темпы ее 
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роста в последние годы правления Л.И. Брежнева были нулевы
ми. Перед новым генеральным секретарем стояла трудная зада
ча, которую он мог решить двумя путями: принципиально но
вым путем перехода на рельсы рыночных отношений и вторым 
способом решения данной проблемы был метод латания узких 
мест и дыр. Несмотря на то, что Андропов был внутренне само
любивым человеком, особых способностей у него не было, он 
предпочитал следовать старым курсом. Ограничиваясь наведе
нием порядка, будучи внутренне жестким человеком, Андропов 
решил наводить порядок, привлекая для этого органы КГБ. В 
этом отношении возражать ему никто не мог, его многолетняя 
работа в этих органах создала ему безоговорочный авторитет. 
Делал он это грубо и неумело. Работники органов безопасности 
являлись в магазины в обеденный перерыв и проверяли состав 
покупателей, выясняли, кто из них должен быть на работе, и 
проводили с ними разъяснительную, профилактическую работу.

Аналогичная работа проводилась и с работниками управ
ленческого аппарата, включая министерства.

Министр сельского хозяйства РСФСР Флорентьев вырабо
тал следующий режим дня: утром в 9 часов он являлся на рабо
ту, давал указания подчиненным, а затем на 2 часа отправлялся 
в бассейн поправлять свое здоровье. В положенное время в ми
нистерство явились сотрудники КГБ и, не застав на месте мини
стра, осведомились, где он. У них уже, видимо, были необходи
мые указания, как в таком случае поступать. Обнаружив мини
стра в бассейне, они сообщили ему, что действуют на основании 
указания Ю.В. Андропова, и он должен подавать в отставку; 
если он сомневается в их полномочиях, тогда может позвонить 
по соответствующему, данному ими, телефону.

Опытный партийный работник, два десятка лет возглав
лявший партийную организацию Костромской области, бес
славно закончил свою карьеру. Я слышал, что около 
100 крупных партийных и государственных работников были 
смещены со своих постов. Это оказывало противоречивое дей
ствие; с одной стороны, как бы встряхивало ответственных ра
ботников, дисциплинировало их, а с другой - разоружало их, 
заставляло надежно укрываться за формальные правила и цир
куляры. Что касается низовых работников учреждений, то на 
них данная система наведения порядка не производила никакого 
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впечатления. За долгие годы застоя у них уже выработался со
ответствующий ритм поведения на работе, и они не собирались 
его менять.

А поскольку их было большинство, то метод наведения по
рядка не давал желаемых результатов. Ю.В. Андропов понимал, 
что что-то нужно делать с загнивающей системой, но не знал, 
что. Он считал, что ее ремонт нужно производить, не нарушая 
принципов хозяйствования социалистической экономики. Его 
экономические советники получили задание найти такие нова
ции, которые бы позволили преодолеть кризис. Получив такое 
необычное задание - они растерялись, таких рецептов они не 
знали и, естественно, не могли придумать. Как всегда в таких 
случаях, дело ограничилось малоэффективными паллиативами и 
твердыми обещаниями улучшить дело. Андропов понимал, что 
перед ним находилась фигура сиамского тигра, против которого 
все известные средства борьбы не эффективны. Однако он, за
каленный десятилетиями работы на самом жестком участке то
талитарной системы, считал, что, в конечном счете, будут най
дены могучие рычаги повышения эффективности социалистиче
ской системы хозяйствования.

Продолжительного времени для размышлений у него не 
было, - в сентябре 1983 года он, простудившись во время про
ведения отпуска в Крыму, заболел и мог выполнять только те
кущую оперативную работу.

Ригидность Андропова со всей очевидностью проявилась в 
области внешней политики. Осенью 1983 года весь мир был по
трясен, когда советскими самолетами был сбит Боинг южноко
рейской пассажирской компании с двумя сотнями пассажиров, 
который «зашел» в воздушное пространство Советского Союза 
и продолжительное время пребывал в нем. На переговорах по 
ограничению ядерных вооруженный в Женеве СССР занял не 
конструктивную позицию. Андропов дал команду на то, чтобы 
наши подводные лодки с ядерным оружием на борту подплыли 
к территориальным водам США. Эго серьезно обострило меж
дународную обстановку и поставило мир на грань ядерной ката
строфы. Жесткость курса Ю.В. Андропова во всех областях и 
направлениях политики Советского государства закончилась в 
начале 1984 года в связи со смертью этого твердокаменного со
ветского руководителя.
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После него на пост Генерального секретаря и председателя 
президиума Верховного Совета СССР был избран больной и 
престарелый К.У. Черненко. Уже его инаугурационная речь 
произвела тяжелое впечатление. Становилось ясно десяткам 
миллионов телезрителей, что на высший пост в партии и стране 
назначен больной человек.

К.У. Черненко был болен эмфиземой легких, ему было 
73 года, он говорил с трудом, задыхаясь, тихим голосом, обещая 
народу, что он будет проводить курс своих выдающихся пред
шественников Л.И. Брежнева и Ю.В. Андропова. Однако прак
тическая политика, проводимая К.У. Черненко, отличалась от 
жесткого курса, проводимого Андроповым. Все почувствовали 
возврат к брежневскому застою. В полной мере последствия по
литического курса, проводимого К.У. Черненко, народы Совет
ского Союза ощутить не успели. Он пробыл у власти еще мень
ше, чем Ю.В. Андропов. В начале 1985 года он умер.

Смерть К.У. Черненко была кульминационной точкой 
борьбы за власть, которая в течение нескольких месяцев прохо
дила в Политбюро. Престарелые члены Политбюро считали, что 
на пост Генерального секретаря необходимо рекомендовать сек
ретаря Московского городского комитета партии В.В. Гришина. 
Очень бурную деятельность в этом отношении развернул 
Г.В. Романов. Однако его кандидатуру никто не поддержал. 
Вторым секретарем при К.У. Черненко был М.С. Горбачев, са
мый молодой из членов Политбюро. Эго вселяло уверенность, 
что, наконец, прекратятся ежегодные дорогостоящие государст
венные похороны вождей. В конце концов, все сомнения отно
сительно М.С. Горбачева были решены. По предложению 
А.А. Громыко Михаила Сергеевича избрали генеральным секре
тарем ЦК КПСС. Общественность страны встряхнулась и с на
пряженным вниманием стала ждать вступительной речи нового 
советского руководителя.

И он не обманул ожидания народа. Через несколько дней 
после похорон К.У. Черненко началась эра Горбачева, которая 
заключалась в неслыханных по масштабу, по разнообразию 
преобразований различных сторон общественной жизни, внеш
ней и внутренней политики. Горбачев понимал, что для успеха 
преобразований необходимо включить в них, поднять интерес к 
ним со стороны партии и народа. Эти задачи были сформулиро
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ваны на XXVII съезде партии. Однако поставленные на нем за
дачи были невыполнимы из-за их утопичности. Для развития 
научно-технического прогресса была необходима заинтересо
ванность производителей, а ее не было. Поэтому через некото
рое время стала обнаруживаться «пробуксовка» выполнения 
важнейших экономических решений съезда. Главным вопросом, 
поставленным, но не решаемым съездом, был вопрос о творче
ской инициативе масс, о том, чтобы поднять интерес к труду и 
его творческому наполнению. Общественная форма собственно
сти, опутанная бюрократическими рогатками, не давала творче
ских стимулов к труду, а при нерешенности этого вопроса вся 
гигантская экономическая машина великой социалистической 
державы продолжала топтаться на месте.

М.С. Горбачев был молодым пятидесятичетырехлетним ли
дером, вставшим у руля социалистического государства. Он был 
преисполнен решимости сдвинуть с места великую загниваю
щую державу. И для этого он хотел использовать коллективный 
опыт, знания, мудрость партии и народа. Однако при попытках 
решить этот сложный вопрос он столкнулся с массой серьезных 
проблем. За десятилетия существования тоталитарного режима, 
жесточайшего сталинского террора народ и партия были отуче
ны думать.

Сложилась и получила довольно широкое распространение 
поговорка: «Зачем нам думать, когда за нас думают вожди». 
Проблема безынициативности масс требовала определения 
главного экономического стимула. Начались поиски экономиче
ского стимула в рамках социалистической системы хозяйство
вания. Однако они были неудачными. Социалистическая систе
ма экономики исчерпала свои ресурсы, свой жизненный порыв и 
была нежизнеспособна. Однако М.С. Горбачев, приступая к ее 
реформированию, не понимал этого.

Поэтому он затеял и разработал вместе с партийными аппа
ратчиками целую систему мероприятий, которые были призва
ны вдохнуть жизнь в экономическую систему социализма. Эта 
мероприятия получили название перестройки. Однако данная 
эпоха в жизни социализма базировалась на утопичных принци
пах хозяйствования, а экономика, как конкретная область обще
ственной жизни, не терпит фантазирования, она использует 
только конкретные экономические наработки и проблемы.

342



Выступая новатором и реформатором социалистического 
общества, М.С. Горбачев не понимал, что это общество в силу 
своего тоталитарного характера не может быть реформировано. 
Оно было настолько цельным и монументально сбитым, что не 
позволяло извлекать из своего целого какие-то части и подвер
гать их какой-либо модернизации.

В отличие от своих предшественников на высшем партий
ном посту М.С. Горбачев получил более широкое и системати
зированное образование, он окончил юридический факультет 
МГУ и экономический факультет Краснодарского сельскохо
зяйственного института. Он гордился этим. Однако обществен
ная жизнь - это настолько сложная область объективной реаль
ности, что этого для решения насущных проблем реформирова
ния тоталитарного социализма оказалось недостаточно. У Гор
бачева не было изначального понимания того, что перестройка 
возможна только на принципиально других основах рыночной 
системы хозяйства, которая создает экономический интерес к 
труду. Он считал, что социализм - это хорошая экономическая и 
политическая система, вот только она опутана многочисленны
ми недостатками. Однако возникает вопрос: а почему возникли 
эти недостатки? По незнанию руководящих работников? Или 
потому, что какие-то звенья социалистической системы работа
ли с ненадлежащей эффективностью, или нужно было держать 
идейно-политическую жизнь масс под жестким тотальным кон
тролем, для того чтобы удерживать ее в русле идейно
теоретических постулатов существующего социализма?

Поскольку вся система социализма была построена на на
силии, то, как только из нее вынули один винтик, а именно, вин
тик ортодоксальной государственной марксистско-ленинской 
идеологии, как только провозгласили свободу духовного твор
чества, вся общественная система начала разлагаться. За многие 
десятилетия существования в условиях бесконкурентной духов
ной борьбы идейно-теоретическая жизнь социализма не могла 
найти новых духовных и теоретических новаций, которые бы 
обновили загнивающую систему.

Я хорошо помню первые годы перестройки. Для них была 
характерна усиленная тяга масс к действительным объективным 
знаниям в социально-политической истории нашего отечества, а 
не набившие оскомину идеологизированные постулаты мар
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ксизма-ленинизма. М.С. Горбачев снял запрет на ограничения 
на подписку печати, в результате десятки миллионов читателей 
с удовольствием стали читать вновь выходящую периодику и 
книги.

В годы перестройки (1986-1989 гг.) масса народа училась 
демократии. В эти годы я работал на кафедре философии Перм
ского сельскохозяйственного института им. Академика Пря
нишникова. В читальном зале, когда я заходил в него, а заходил 
я довольно часто, всегда было полно читателей. Я поинтересо
вался (это было зимой 1987 г.) и спросил у работника библиоте
ки Валентины Ивановны Барабанщиковой: «Больше ли сейчас 
студенты читают периодику, литературно-художественные 
журналы, чем несколько лет назад, или Вы, как работник биб
лиотеки, этого не заметили?». Подумав минуту, Валентина Ива
новна ответила: «В несколько раз больше, чем в прошлом, по 
крайней мере, в два-три раза».

- Самыми читаемыми журналами, - сказала она, - теперь 
являются «Огонек», «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда» 
и «Нева». Особо большим спросом пользуется роман Солжени
цына «Раковый корпус», на номера «Нового мира», в которых 
он опубликован, установлена очередь.

Так продолжалось до 1991 года, до конца перестройки, до 
прихода к власти Б.Н. Ельцина. Возникает вопрос: с чем был 
связан этот читательский бунт? Что хотели найти и что искали в 
литературно-художественных произведениях читатели- 
студенты и пенсионеры? Они увлекались культовой темой. Хо
тели знать, каким образом культ Сталина давил и унижал досто
инство простой человеческой личности. Каковы были истоки 
этого пренебрежения к человеческому достоинству? И, наконец, 
каковы были пути, ведущие к ликвидации последствий культа.

Читая художественные произведения, читатели в наглядной 
образной форме видели мучения жертв культа личности. Карти
ны мордуемых жизнью людей стояли перед глазами читателей и 
требовали понимания и объяснения жизни для себя, для своих 
близких и знакомых, а это понимание в свою очередь приводило 
к сопоставлению того, что представляет день нынешний и день 
минувший. Последнее было необходимо для преодоления того 
стереотипа, который сложился у миллионов советских граждан, 
и который заключался в том, что социалистическая демократия 

344



в миллион раз демократичней, чем самая демократическая бур
жуазная республика. Массы наглядно на десятках и сотнях при
меров учились понимать весь цинизм ленинской фразы о том, 
как диктаторская, не демократическая по своему существу 
власть может быть более демократичной, чем настоящая буржу
азная демократия. Отрицание жестокости, привитие гуманизма, 
преимущества демократии перед диктатурой - вот чему учила 
массы художественная литература периода перестройки, когда 
стала возможна не на словах только, а фактически свобода сло
ва. Вот почему так много и усиленно читали народные массы в 
России перед тем, как принимать фактическое участие в демо
кратических институтах. Это была как бы подготовительная 
школа демократии, и массы студентов проходили ее доброволь
но, без всякого насилия и принуждения.

Перестройка принесла долгожданную свободу. Ее первые 
дни во второй половине 80- годов были такими радостными! В 
Москве и других крупных городах нашей страны прошли пер
вые митинги, которые затем были узаконены и стали повсе
дневным явлением. Это было необычным зрелищем для страны, 
которая в общественно-политическом смысле была заморожена 
на десятки лет и знала только массовые первомайские и ок
тябрьские официальные демонстрации, на трибунах которых 
стояло местное начальство, которое принимало выражение со
лидарности местных отрядов рабочего класса и социалистиче
ской интеллигенции.

Официально разрешенные и организованные демонстрации 
были хорошо оформлены: они утопали в красочном море зна
мен, флагов, транспарантов. Являясь в течение ряда лет замес
тителем председателя праздничных комиссий Пермского меди
цинского института, я знал, каких усилий это стоило. Студенты 
не хотели нести флаги и транспаранты, их к этому обязывали по 
линии деканатов и комитета ВЛКСМ. На крупных Пермских 
военных заводах за несение флага на демонстрации рабочему 
платили по 10 рублей, что по тем временам представляло значи
тельную сумму (по курсу 1960 г. буханка хлеба стоила 
20 копеек).

Среди этой, усилиями партийных организаций сколоченной 
показухи, были и любопытные «проколы», обнаруживающие 
несерьезность всего этого. В последние годы брежневского за
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стоя всем это уже надоело. Об этом, в частности, свидетельству
ет хотя бы такой факт. В 1976 году, когда А.Н. Шелепин был 
выведен из состава Политбюро, он, естественно, утратил право 
на несение его портрета на первомайской демонстрации.

В Пермском политехническом институте портреты членов 
Политбюро были вставлены в специальные рамы, которые были 
установлены на специальные тележки, которые на демонстра
ции катили студенты. На первомайской демонстрации 1976 года 
произошел конфуз. В целях упрощения праздничного оформле
ния колонны одного из факультетов института праздничная ко
миссия решила на портрет А.Н. Шелепина наклеить портрет 
В.В. Щербицкого. Студент, которому было поручено произве
сти эту наклейку, торопился, он сделал работу некачественно, у 
него не хватило клея, и он один нижний угол оставил не прикле
енным. В свою очередь, тот студент, который должен был ка
тить тележку с портретом вышеуказанного члена Политбюро, 
увидев в отогнутом углу подрамника чей-то другой портрет, 
взялся активно за работу и через несколько минут портрет 
А.Н. Шелепина во всей своей первозданной естественности 
предстал перед студентом. Он был чрезвычайно доволен этим. 
Личность А.Н. Шелепина, изображенная на портрете, с его су
ровым взглядом и нахмуренными бровями показалась подходя
щей для того, чтобы показать его публике, да и заодно руково
дящему составу города.

Злая шутка студента привела к тому, что первый секретарь 
обкома КПСС Б.В. Коноплев, когда увидел перед своими глаза
ми в числе членов Политбюро воскресшего А.Н. Шелепина, 
первоначально глазам не поверил. Затем, протерев их, он убе
дился, что перед его очами имеет место политическая близору
кость, которая не может быть оставлена безнаказанной. В ре
зультате по его команде было сразу же дознано, чье это «злое» 
дело, какого предприятия или учреждения. Секретарь партийно
го бюро соответствующего партийного комитета института был 
наказан в партийном порядке.

В период перестройки, особенно в конце 80- годов, такого 
казуса с портретом А.Н. Шелепина быть не могло. Однако по 
мере того, как праздничные демонстрации становились не мо
билизационными, а добровольными, ряды демонстрантов значи
тельно сокращались. Демонстрации утратили их самый видный 
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признак - массовость. В результате на первомайской демонст
рации 1990 года Пермская сельскохозяйственная академия была 
представлена колонной, наверное, не превышающей пятьдесят 
человек. Многократно поредели праздничные колонны и других 
вузов и промышленных предприятий.

Зато несанкционированные первоначально общественные 
митинги, несмотря на то, что они не могли тягаться с официаль
ными, были посвящены актуальным вопросам общественного 
развития. Они были представлены сознательно, а не по принуж
дению пришедшей на них публикой, которая была сознательной 
- она знала, зачем пришла на митинг, на котором обычно было 
много желающих выступить, иногда их было так много, что все 
желающие не могли выступить по недостатку времени, по пере
груженности повестки дня и т.п. Несанкционированные митинги 
проходили очень часто: иногда практически каждую неделю, 
иногда даже чаще, почти каждый день. В этом находила свое 
выражение накопившаяся за долгие годы, находившаяся под 
спудом, общественная энергия масс. Эго была весна, когда про
снувшийся от долгой зимней спячки народ праздновал свое рас
крепощение. Это был радостный период в жизни советского на
рода, который верил, что наконец-то наступил период демокра
тизации социализма, когда он, освобожденный от бюрократиче
ских извращений, покажет всю свою нравственную силу, все 
свое этическое совершенство, о котором его идеологи твердили 
многие десятилетия. М.С. Горбачев был тогда в начале периода 
перестройки в 1986-1987 гг. на вершине своей популярности. Он 
купался и довольно умело плавал на вершине волны демократи
ческой популярности.

Шум и треск петард, разоблачающих преступления сталин
ского режима, был так звонок, что на некоторое время заглушал 
отсутствие реальных шагов в области экономического развития. 
В экономике дела шли плохо, никакие демократические совер
шенствования и реформы не приводили, да и не могли привести, 
к активизации экономического подъема в стране. Социализм, 
как экономическая система, обладал в основном утопическими, 
а не реальными стимулами подъема в области экономики.

Однако М.С. Горбачев, партия и значительная часть народа 
верили в них; прошло несколько лет, были перепробованы все 
варианты практического их применения и, только убедившись 
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на практике, что все это не дает реальных практических резуль
татов, а, наоборот, привело к началу 90х годов к «пустым» при
лавкам в магазинах, команде Горбачева пришлось встать на путь 
заимствования основных понятий капиталистической системы 
хозяйства. И среди них - центрального экономического понятия 
«рынок». Однако это делалось с такими оговорками и так робко 
и непоследовательно, что приводило только к потере времени и 
к дальнейшей стагнации советской экономики.

М.С. Горбачев не понимал, что социалистическая экономи
ка является мобилизационной, она не базируется на экономиче
ской инициативе масс и поэтому при отсутствии насилия эф
фективно не работает. С другой стороны, вера партии и масс в 
неустанно прокламируемые в течение десятилетий экономиче
ские постулаты социализма, была так значительна, что прихо
дилось использовать эту иллюзорную веру в экономические 
возможности социалистической системы.

Выявив неэффективность экономических рычагов социа
лизма на практике, М.С. Горбачев после продолжительных ко
лебаний стал на путь капитализации советской экономики. Эго 
привело к расколу советского общества, а также и КПСС, пра
вое крыло которой не пошло за ним, а образовавшееся левое 
крыло во главе с Б.Н. Ельциным стало на путь форсирования 
экономических реформ. Борьба правого и левого крыла в партии 
составила на некоторое время основное содержание обществен
но-экономического развития СССР. В конечном счете, правое 
крыло КПСС во главе с Иваном Полозковым было отвергнуто 
партией и народом, а ельциновская альтернатива получила под
держку подавляющего большинства масс. Используя пост пре
зидента РСФСР, Ельцин революционно торпедировал и подтал
кивал Горбачева к дальнейшей демократизации общества. По 
свидетельству Г. Киссинджера, М.С. Горбачев представлял в 
высшей степени интеллигентную и обходительную фигуру из 
русских романов XIX века.

Он был космополитичным и одновременно провинциаль
ным, интеллигентным и не собранным, лишенным понимания 
сути стоявшего перед ним выбора. Загадочность Горбачева дос
тигла предела, когда он выступил в роли умиротворителя идео
логически агрессивного, вооруженного ядерным оружием Со
ветского Союза. Однако когда политика Горбачева стала отра
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жением растерянности более, чем конкретно поставленной цели, 
его положение пошатнулось.

Через пять месяцев после провалившегося августовского 
путча 1991 года он вынужден был уйти с поста президента 
СССР посредством процедуры столь же «незаконной», как и та, 
что вызвала гнев Запада пять месяцев назад. Лидеры крупней
ших республик, входивших в состав СССР, договорились в Но- 
воогареве о том, что Советский Союз перестает существовать 
как единое государство.

Распад крупнейшей в мире военной державы или, как ее на
зывал американский президент Д. Рейган, «империи зла» пред
ставлял крупнейший результат, своеобразный итог процессов 
демократизации общества на Востоке Европы. То, что в про
шлом представляло гигантский монолит, олицетворяющий силу 
тоталитарного социализма, теперь стало обломками постсоциа
листической Евразии, представленной полутора десятками де
мократических государств.

Я хорошо помню, как происходило нарастание вала демо
кратического процесса, как в условиях нарастающей свободы 
развязывались «языки», как подобно снежному кому нарастал 
вал критицизма тех порядков, которые существовали в Совет
ском Союзе и в других социалистических странах и, наоборот, 
росли необоснованные надежды на то, что с переходом к капи
тализму, к системе рыночных отношений все трудности будут 
мгновенно решены.

Жизнь шла своим чередом и почти каждый день приносила 
свои все новые разочарования, товаров в магазинах становилось 
все меньше. Однажды, это было летом 1989 года, я зашел в 
промтоварный магазин и о, ужас ... там было только три телеви
зора... Продукты питания типа колбасы, мяса, муки были нор
мированы и для того, чтобы их приобрести, приходилось вы
стаивать длинные очереди. В очередях приходилось выслуши
вать злые издевательские анекдоты про М.С. Горбачева и осо
бенно про его супругу Раису Максимовну.

Этой женщине не повезло с популярностью в среде народа. 
Ее почему-то особенно не любили: трудности экономического 
бытия народа нарастали, а она на всех встречах М.С. Горбачева 
с различными отечественными и зарубежными делегациями 
всегда была рядом с мужем или даже впереди него. «По какому 
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праву, - спрашивали не раз на партийных собраниях, на кото
рых я присутствовал, - что она, императрица что ли. Он, Горба
чев, понятно, что выбранный представитель народа, а у нее нет 
никаких прав, ее никто не уполномочивал и не выбирал». Раз
драженным обывателям было непонятно, что в основе «неза
конного» представительства Раисы Максимовны лежали хоро
шие отношения между супругами. Трудности экономического 
бытия раздражали их, и они переносили это раздражение на не
законно появившуюся на представительном Олимпе жену пре
зидента СССР и ругали ее, на чем свет стоит.

В период перестройки происходил процесс падения руко
водящей роли КПСС. Происходило это медленно, но неуклонно. 
Реальная власть со всеми ее недостатками постепенно перехо
дила к выборным органам. И эта «выборность» становилась все 
менее формальной. Стали возникать различного рода общест
венные организации, политические партии. Они пытались при
обретать влияние в народе в период предвыборных компаний. 
Это у них как-то получалось. В одном они не преуспевали - в 
массовости. Создать массовую партию, пользующуюся под
держкой народа в годы перестройки, да и позднее, не удалось.

Шумели митинги, протекали избирательные компании, раз
рабатывались предвыборные программы, - в этом выражались 
особенности бурной политической жизни перестройки на мест
ном уровне. М.С. Горбачев принял решение о гласности, со
гласно которому все заседания съезда Советов транслировались 
по телевидению. В результате - миллионные массы телезрите
лей были обречены на многочасовые бдения перед телеэкраном, 
наблюдая все сложности обсуждения вопросов внешней и внут
ренней политики. Меня это тогда интересовало отстраненно. Я 
лично в политической жизни не участвовал, занятый подготов
кой к защите докторской диссертации.

Момент для этого я выбрал подходящий и тему также. Роль 
народных масс в истории проявлялась в реальности. На практи
ке, перед моими глазами, народ творил историю. Над диссерта
цией я трудился напряженно. Для того чтобы не давать мне 
творческий отпуск, Г.В. Шелепов отправил меня в 1986 году в 
ИПК в город Свердловск. Темой диссертации я избрал «Закон 
возрастающей роли народных масс в истории: механизм дейст
вия и использования». Консультантом я просил быть заведую-
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щего кафедрой исторического материализма доктора философ
ских наук, профессора Г.П. Орлова. Он, конечно, не возражал 
помогать мне, но реальной помощи не оказывал. За пять меся
цев напряженной работы я какой-то, пусть и очень сырой, вари
ант диссертации написал. Георгий Петрович согласился взять 
«посмотреть» третью главу, и он выполнил свое обещание, не
сколько замечаний он сделал. Они, конечно, не имели «револю
ционного значения».

А весной 1986 года на Ученом Совете факультета повыше
ния квалификации он отстаивал не какие-то конкретные досто
инства диссертации, а возможность работы над ней как над об
щим направлением.

Однако, когда я просил его по телефону помочь мне с опуб
ликованием монографии, Георгий Петрович, заинтересованный 
в том, чтобы протолкнуть монографию своего родственника, 
заорал на меня диким голосом: «Это ты проталкивай сам, а на 
меня не надейся»! Я, конечно, понял это и стал искать другие 
обходные пути. Отзыв на представленный мной текст моногра
фии в издательство Уральского государственного университета 
был отрицательным.

После этого я обратился к проректору по науке Пермского 
сельскохозяйственного института им. Академика Д.Н. Пряниш
никова доценту М.Т. Митянину с просьбой помочь опублико
вать монографию в Пермском книжном издательстве.

Он обещал выбрать удачный момент и поговорить с ректо
ром института доцентом Ю.В. Щербаковым. Через некоторое 
время такой разговор состоялся, меня вызвал ректор, и в резуль
тате короткого разговора вопрос об оплате счета за монографию 
в Пермском книжном издательстве был решен. Вопрос стал об 
очередности редактирования и печатания монографии, он занял 
около года. В это время я стал готовиться к представлению дис
сертации в Ученый Совет философского факультета Уральского 
государственного университета.

Председатель Ученого Совета философского факультета 
профессор К.Н. Любутин был, что называется, «сама любез
ность». Он назначил оппонентов на обсуждение и его дату. Ка
ждый из оппонентов выражал свои эмоции по поводу дополни
тельной нагрузки; я сочувствовал им, так как больше ничем не 
мог им помочь. Мучительно и медленно тянулись дни, недели, 
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месяцы до назначенной даты обсуждения. Говорят, все кончает
ся. Так оно и есть. Само обсуждение для меня было безрадост
ным. Оно было бессодержательным. Диссертация была под
вергнута разгрому, как мне показалось, на каком-то оголтелом, а 
не научном уровне. Уже до обсуждения профессор Г.В. Мокро- 
носов сказал мне, что отзыв будет отрицательным. Профессор 
Г.П. Орлов, зная об этом, на обсуждение не явился. Я, конечно, 
на него не ссылался, и все критические замечания брал на себя.

Инициатором негативного отношения к моей диссертации 
выступил профессор А.Н. Копалов. Однако его выступление 
было лишено каких-либо элементов конструктивности. Он даже 
не пытался противопоставить моей структуре закона, его меха
низма действия и использования что-то другое свое, он просто 
утверждал, что диссертация плохая и представляет «переписы
вание десятков страниц из различных учебников». «Лучшими 
работами по данной проблеме, - подчеркнул он, - являются 
труды Г.К. Ашина». Однако даже он говорил им, выступая на 
лекции, читанной слушателям ИПК при МГУ «стыдится того, 
что было написано им в период социализма». Лучшим опровер
жением несостоятельности речи А.Н. Копалова является то, что 
Г.К. Ашин был моим официальным оппонентом. 
Г.В. Мокроносов был похитрее, он вел себя сдержанно: с одной 
стороны он соглашался с Копаловым в отрицательной оценке 
диссертации, с другой - пытался говорить об этом легко, с со
чувствием, явно адресованным для меня.

После выступлений оппонентов они стали, под предлогом 
необходимости идти на занятия, расходиться. Отвечать мне бы
ло, по сути дела, некому. Я понял это и поблагодарил их за кри
тический стиль выступлений, а также за то, что они взяли на 
себя труд прочитать мою диссертацию.

В заключительном слове зав. кафедрой ИПК профессор 
В.В. Ким подчеркнул, что закон есть и на обсуждении надо бы
ло исходить из констатации этой реальности. Однако кому он 
это говорил, когда половина присутствующих уже разошлась? Я 
хорошо понимал это. Нужно было сохранять свое лицо до конца 
ситуации, исход которой был уже известен и предопределен.

После обсуждения я позвонил Г.П. Орлову, проинформиро
вал его о результатах обсуждения и просил его совета, что мне 
делать в создавшейся ситуации. Он был корректен и посовето
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вал мне найти пути и попытаться организовать защиту диссер
тации в других вузах, назвал вузы таких городов, как Ростов-на- 
Дону, Саратов, Самара, Курск. Меня это не очень успокоило. 
Однако я решил прозондировать возможность реализации тако
го пути выхода из создавшейся ситуации.

Я обратился к Вячеславу Андреевичу Кайдалову, который, 
я хорошо понимал это уже тогда, был самоотверженным кон
сультантом всех аспирантов и докторантов, которые хотели че
го-то сделать в области науки. Вячеслав Андреевич очень живо 
заинтересовался этой идеей, сказал, что он позвонит в Саратов 
профессору А.С. Аскину для того чтобы осведомиться, как и что 
тут можно сделать. Он просил меня обобщать несколько дней. 
Я, конечно, согласился. Через несколько дней вопрос решился, и 
в результате разговора с профессором В.А. Кайдаловым была 
достигнута предварительная договоренность о возможности за
щиты моей докторской диссертации в Самарском государствен
ном университете.

Все это потребовало дополнительных переговоров, поездок 
в Самару, но, в конце концов, все эти рутинные вопросы были 
решены, и осенью, а точнее зимой, в декабре 1992 года я успеш
но защитил диссертацию на ученое звание доктора философских 
наук. Защита диссертации прошла гладко. Против меня высту
пил и голосовал один член Ученого Совета, профессор 
И.Г. Конев. Эго был хорошо образованный ученый, но он поче
му-то совершенно ошибочно решил, что я сторонник старой со
циалистической парадигмы в науке. В результате он с эмоцио
нально перегретым пафосом кричал мне: «Почему вы не могли 
дать новый синтез всех старых теорий, включая А. Тойнби, 
О. Шпенглера, П. Сорокина, Т. Парсона др.? Почему вы не ис
пользовали методологию знаменитого английского методолога 
Карла Поппера? Почему вы не определили своего отношения к 
важнейшему звену попперовской методологии - методу фаль
сификации»? Слушая взволнованную, горячую речь 
И.Г. Конева, я думал о том, как лучше ответить ему, причем, не 
просто ответить, но своим ответом склонить на свою сторону 
членов Ученого Совета. Содержание ответа пришло само собой.

Я начал ответ приземленно, но конкретно. Я тщательно 
проследил все «заносы», отступления от темы диссертации, 
имевшие место во взволнованном и горячем выступлении про
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фессора И.Г. Конева. Конечно, я хорошо понимал, что в пуб
личном выступлении важно не только что говорят, но и как го
ворят. Поэтому я возвысил свой голос до соответствующих вы
сот и попытался показать, что, во-первых, я никогда не был про
тив демократических процедур и правил решения исключитель
но сложных проблем решения вопроса о ведущей роли народ
ных масс в истории, а, во-вторых, при решении данной пробле
мы надо исходить из тщательно сбалансированной системы 
объективного и субъективного, которые очень непростым обра
зом действуют в основе механизма закона возрастающей роли 
народных масс в истории.

В результате мне удалось произвести хорошее впечатление 
на Ученый Совет и, наоборот, мне некоторые члены Совета го
ворили, явно осуждая Конева, зачем он пустился во все «тяж
кие», зачем ему надо было показывать свою эрудицию в вопро
сах, которые к защищаемой диссертации никакого отношения не 
имеют. Технический секретарь Ученого Совета В.А. Васильева 
сказала мне: «Вы хорошо говорили. Даже я поняла кое-что в 
обсуждаемой проблеме». Это был для меня очень ценный и в 
тот день не единственный комплимент.

Основной вывод диссертации, развитый мною в последую
щих работах, заключается в том, что решающая роль народных 
масс в истории сказывается только, в конечном счете, как ре
зультат их действия. Народы России поверили партии больше
виков во главе с Лениным и свергли Временное демократиче
ское правительство. Однако с течением времени для народных 
масс стало ясно, что политика Ленина-Сталина, возглавлявших 
партию большевиков, связывает и ограничивает творческую 
инициативу масс, и поэтому широкие массы народа и, прежде 
всего, колхозного крестьянства, которые поняли, что они нахо
дятся в состоянии, близком к крепостничеству, поскольку они 
должны своим трудом содержать армию, давать средства на ин
дустриализацию, а сами влачить жалкое полуголодное сущест
вование, стали отворачиваться от них.

В этих условиях масса народа стала искать и находить та
кие условия труда, которые лучше оплачивались и соответство
вали бы потребностям человека. Поэтому переход населения в 
города за годы первых пятилеток принял такой массовый харак
тер, что намного превысил аграрное перенаселение деревни.
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Порядок организации труда в сельском хозяйстве СССР в пер
вые десятилетия существования колхозного строя был жестким, 
не свободным, кое в чем приближающимся к государственно
крепостническому.

У колхозников не было паспортов, а без них они были об
речены на постоянный труд в своем колхозе. Не свободные кре
стьяне, работающие на основе государственно-крепостни
ческого труда, были лишены интереса к труду. Поэтому они 
трудились малопроизводительно, а с течением времени они 
(колхозники) начали понимать совершенную бесперспектив
ность труда в колхозах. В них возникло на уровне инстинктив
ной потребности «пассивное сопротивление», которое привело к 
такому снижению продукции сельского хозяйства в СССР, что 
стране пришлось закупать десятки тысяч тонн мяса, миллионы 
тонн зерна разных наименований.

Сельское хозяйство превратилось в такой тяжелый камень 
на ногах советской экономики, который обусловил постепенное 
затухание темпов развития промышленного производства. В 
результате чего в конце 70-х - начале 80-х годов прирост вало
вого национального продукта в СССР приблизился к нулю, а, 
учитывая рост населения страны, стал иметь минусовую отмет
ку.

Сковывание творческой инициативы интеллигенции выра
зилось в том, что КПСС, как правящая и за все отвечающая по
литическая сила, «прозевала» третий этап современной про
мышленной революции, в результате использования которого 
развитые страны Запада и, прежде всего, США стали быстро 
уходить вперед в области промышленного производства, ис
пользуя достижения современной компьютерной революции. В 
результате этого под угрозой потери стратегического паритета 
М.С. Горбачев вынужден был искать выход из тисков все более 
явственно обозначавшегося экономического тупика, из которого 
выхода на старых путях социализма не было.

Поэтому ему пришлось проявить смелость и новаторство в 
плане заимствования элементов рыночной экономики. В про
цессе попыток реформирования социалистической экономики 
обнаружился ее тоталитарный жесткий характер. Она представ
ляла такой монолит, что не позволяла реформировать себя. Он 
требовал к себе уважительного отношения в том смысле, что 

355



представлял такую целостность, из которой невозможно вынуть 
ни одного камня, чтобы не нарушить целостности системы в 
целом. Поэтому пришлось менять всю систему и это, в конеч
ном счете, стало ясно М.С. Горбачеву и его соратникам.

Анализируя личное влияние Ленина на подготовку и прове
дение Октябрьского переворота, мы должны отметить следую
щее: Ленин не допустил «растворения» партии большевиков в 
демократической массе в форме слияния с меньшевиками. Это 
могло иметь фатальное значение для большевистской партии, 
поскольку усилило бы ее правое крыло и могло бы помешать 
Октябрьскому перевороту.

Для Ленина была характерна ставка на опережение в разви
тии событий. Он для этого имел соответствующие знания. В 
1917 году он шел впереди масс, впереди партии большевиков и 
ее ЦК. Он вел их за собой, умея навязать им свою волю. При 
этом он опирался на большие знания по истории мирового рево
люционного движения, которые он приобрел за долгие годы вы
нужденной эмиграции. Ленин широко использовал демагогию и 
обман масс (декрет о земле); он был беспощаден по отношению 
к своим политическим противникам.

У нас есть основания утверждать, что без Ленина Октябрь
ская революция, как социалистическая, не могла бы победить, 
потому что никто, кроме него, в штабе партии большевиков по
сле победы февральской революции не делал ставку на перерас
тание буржуазно-демократической революции в социалистиче
скую, причем не в отдаленном будущем, а в ближайшее время, 
как только будут созданы в России соответствующие условия, 
под которыми он понимал: а) окончательную дискредитацию 
Временного правительства в глазах народных масс; 
б) радикализацию масс, которые дальше не намерены были тер
петь продолжения мировой войны и затягивания с решением 
демократических проблем преобразования российского общест
ва.

Октябрьская революция без Ленина была бы невозможна 
потому, что никто из большевиков не ставил вопроса о револю
ции в теоретическом плане. Стихийная политическая практика 
масс могла бы, в лучшем случае, подтолкнуть Временное прави
тельство на решение важнейших проблем демократизации Рос
сии, но отнюдь не преобразование страны в направлении строи
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тельства в ней социалистического общества. Без теоретической 
постановки вопросов о перерастании демократической револю
ции в социалистическую Октябрь был бы в России невозможен. 
В этом заключается выдающаяся роль Ленина в истории Октяб
ря, а затем и в тех социалистических экспериментах, которые 
заняли в России три четверти века (1917-1991 гг.).

Диалектика взаимоотношения народных масс и выдающих
ся личностей, в конечном счете, привела к тому, что они сыгра
ли решающую роль при переходе к демократической России. В 
последующих после защиты диссертации работах я усиленно 
подчеркивал, что для осознания настоящего положения вещей 
народным массам требуется значительное время. Однако когда 
они осознали настоящее положение вещей и «нащупали» путь, 
ведущий из этого тупика к перспективному решению вопроса - 
они это обязательно сделают. В этом сказывается решающая 
роль народных масс в истории.

Выдающиеся личности могут играть решающую роль в 
процессе исторического развития общества только эпизодиче
ски, только временно, только в тех рамках и пределах, которые, 
в конечном счете, обуславливаются объективными потребно
стями общественного развития.

Все необъективное в общественном развитии может иметь 
место только кратковременно, только на тот период времени, в 
течение которого народные массы осмысливают сущность про
исходящих событий. После осознания народными массами сущ
ности происходивших событий они предпринимают такие дей
ствия, которые восстанавливают объективную потребность об
щественного развития.

Новым в моих рассуждениях является признание временно
го существования субъективных в своей основе периодов обще
ственного развития, возможностей временного навязывания вы
дающимися личностями своих субъективных предпочтений в 
области социального и политического развития. Диалектика - 
вожди или... народные массы была нарушена, - в действитель
ности оказалось ни то, ни другое, а развитие социума принимает 
несколько иной оборот.

Я думаю, что это научно разработанная платформа, даль
нейшее уточнение которой позволит внести много интересного 
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в понимание взаимоотношений между вождями и народными 
массами.

А теперь обратимся к фактичности моего бытия в самые 
бурные годы перестройки и в период реформирования россий
ского общества. Это были очень богатые, насыщенные револю
ционным народным творчеством годы в жизни страны и насе
лявших ее народов.

В 1988 году в качестве исполняющего обязанности заве
дующего кафедрой философии Пермского сельскохозяйствен
ного института был избран В.А. Нецветаев. В этой должности 
он пробыл чуть больше года. Это было обусловлено, прежде 
всего, его личностными качествами. Мягкий и интеллигентный 
человек, любитель-дилетант в области музыки и изобразитель
ного искусства, он прикрывал хорошими качествами своего ха
рактера обычную посредственность и заурядность, прежде все
го, в организационных вопросах, а именно они для заведующего 
кафедрой выходили на первый план. Заниматься ими Валерий 
Александрович не хотел, и не умел. Постепенно кафедра утра
чивала научный и методический ориентир и плыла в русле пре
подавания философских дисциплин по старинке.

Когда на кафедре возник конфликт, касающийся распреде
ления нагрузки, В.А. Нецветаев написал в ректорат заявление, в 
котором говорилось о том, что решение таких вопросов оскорб
ляет его, как личность. Ректор и проректор, рассматривая это 
заявление, были удивлены: какими такими свойствами обладал 
Валерий Александрович, кроме излишней мягкости и неэла
стичности - они не знали. Однако на всякий случай решили, что 
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности за
ведующего кафедрой философии должны, кроме Нецветаева, 
принять участие другие люди. Валерий Александрович после 
разговора с ним проректора по учебной работе института 
Г.Г. Зорина решил продолжать исполнять обязанности зав. ка
федрой философии. Однако он это делал весьма оригинально.

Он приходил на кафедру и спрашивал у зав. кабинетом 
Т.В. Кудряшовой: «Каковы будут ваши руководящие указания»? 
Вначале она воспринимала это как шутку, однако с течением 
времени стали возникать вопросы, которые требовали своего 
срочного решения. Решать их Валерий Александрович не хотел. 
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что когда я стал за
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ведующим кафедрой философии, то обнаружил, что 900 часов, 
т.е. почти две ставки кафедральной нагрузки, в ноябре 1989 года 
были не распределены.

В конкурсе на замещение вакантной должности зав. кафед
рой философии решила принять участие доцент В.Н. Горелова, 
которая в это время была на ИПК в г. Свердловске. Подал заяв
ление на замещение этой вакантной должности и 
В.А. Нецветаев. Мы опасались, что после его отказов и разгово
ров в ректорате его не изберут на должность зав. кафедрой фи
лософии. В этих условиях мне пришлось изменить свою пози
цию относительно этого вопроса. Начальник отдела кадров 
Л.В. Коновалова, увидев меня в коридоре главного корпуса, 
спросила: «А ты почему не подаешь заявление»? Я беспечно 
ответил: «Что мне там делать? Желающих занять эту должность 
и без меня достаточно».

- Ну, смотри, как бы потом не пришлось раскаиваться из-за 
решения этого вопроса, - сказала она. Время шло, наступил ок
тябрь месяц, оставалось несколько дней до истечения срока 
конкурса. Подумав еще раз, взвесив все за и против моего уча
стия в конкурсе, я решил принять в нем участие. Но оказывает
ся, не тут-то было - оказывается, срок подачи заявлений для 
участия в конкурсе уже истек, и Л.В. Коновалова послала меня к 
проректору по учебной работе Г.Г. Зорину для решения вопроса 
по существу.

Геннадий Григорьевич, поговорив со мной несколько минут 
по существу рассматриваемого вопроса, подписал мое заявле
ние. Через пару дней претендентов на участие в конкурсе вы
звал к себе ректор института Ю.В. Щербаков. Беседа с ним про
ходила в присутствии декана гуманитарного факультета 
Ф.Г. Ислаева. Говорил, в основном, я один. Я изложил програм
му деятельности кафедры философии на ближайшие годы. Я ее 
знал, хорошо продумал и четко, бойко, как хорошо выученный 
урок, излагал перед ректором. Ф.Г. Ислаев меня не любил, и он 
был за то, чтобы зав. кафедрой была В.Н. Горелова. Однако он 
был опытным человеком в партийных играх, и когда Щербаков, 
после того, как мы ушли, положительно отозвался о моем пове
дении, он понял, за кого на Ученом Совете будет предлагать го
лосовать ректор.
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Передо мной оставалась сложнейшая проблема завоевать, 
склонить на свою сторону кафедру. Первоначально из 
10 преподавателей кафедры за меня был один Ю.И. Ижиков. 
Конечно, с таким количеством голосов претендовать на победу 
в конкурсе было просто не серьезно. Но мы с Юрием Иванови
чем решили действовать и провести хорошую подготовитель
ную работу. Прежде всего, мы убедили тех претендентов, кото
рые хотели быть зав. кафедрой философии, что у них нет доста
точного количества голосов, так оно и было в действительности, 
а в отсутствии шансов на личную победу нужно было отдавать 
свой голос за того из претендентов, кто является наиболее тер
пимым, лояльным, толерантным, при ком можно будет спокой
но работать. Таким образом, из 10 голосов мы заранее были 
уверены в том, что будем иметь на своей стороне 6, а это было 
твердое большинство.

Раскладка сил полностью подтвердилась на заседании ка
федры в присутствии ректора института доцента Ю.В. Щер
бакова. Выслушав всех, он заявил, что ему ясна позиция боль
шинства коллектива кафедры, и в соответствии с этим он будет 
выступать на Ученом Совете института. «У него сложилось оп
ределенное мнение, - сказал он, - которое он выскажет Ученому 
Совету». Я с нетерпением ждал, не спросит ли кто-либо из пре
подавателей, сторонников В.Н. Гореловой, кого он хочет реко
мендовать Ученому Совету. На Ученом Совете института голо
сование прошло гладко. За В.Н. Горелову, которая была в 
Свердловске и не приехала, чтобы лично принимать участие в 
отстаивании своих интересов, голосовали 4 члена Совета, за ме
ня - 26. Эго была убедительная победа.

Поскольку формально я находился в творческом двухго
дичном отпуске по подготовке докторской диссертации в долж
ности старшего научного сотрудника, мне пришлось просить 
В.А. Нецветаева в течение трех месяцев исполнять обязанности 
заведующего кафедрой. Я использовал оставшееся время для 
того, чтобы 1990 год был максимально плодотворным в науч
ном отношении. И это мною было достигнуто. В этом году у 
меня было опубликовано 30 научных работ, правда, это были, в 
основном, тезисы, напечатанные в разных городах, расположен
ных на территории необъятной России.
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Подготовка научных сообщений, их рассылка, поездки для 
участия в научных конференциях занимали много времени. Не
заметно промелькнули оставшиеся месяцы, и пришлось присту
пать к исполнению должности заведующего кафедрой филосо
фии.

Нужно было, прежде всего, дать целевое начало в деятель
ности кафедры, определить тот стержень, который позволил бы 
дать определенную устремленность коллективу преподавателей 
кафедры хотя бы немного заниматься научными делами сверх 
того, что они вели часы по философским дисциплинам на фа
культетах. Я решил так: если я занимаюсь научной работой, то 
пусть хоть в какой-то мере этим занимаются и другие препода
ватели, если не все, то хотя бы некоторые. Мои расчеты совпали 
с желаниями и намерениями нескольких преподавателей кафед
ры. Мне удалось вдохнуть уверенность в необходимости завер
шения и защиты докторской диссертации доцента 
В.Н. Гореловой, приступила к подготовке докторской диссерта
ции старший преподаватель Н.К. Окопская, эпизодически к это
му трио присоединялись и другие преподаватели кафедры.

Работать в области науки было не просто. Во-первых, ме
шало узкое понимание ректоратом самой научной деятельности. 
Ректор института, доцент Ю.В. Щербаков понимал науку только 
как защиту кандидатских и докторских диссертаций. Думается, 
что это является, прежде всего, результатом интереса к науке, 
работы над философской тематикой на предварительном уров
не. Однако этот уровень как таковой ректора не интересовал. 
Во-вторых, на занятиях наукой сказывались субъективные от
ношения между ректором и проректором по научной работе 
профессором А.С. Пискуновым. Первоначально, когда их отно
шения были хорошими, ректор терпимо относился к научным 
поискам ученых, которые не давали немедленного результата в 
виде диссертаций.

Однако в последующий период времени, когда их отноше
ния осложнились, это негативным образом сказалось на дея
тельности молодых ученых, желающих заниматься наукой. Во 
всяком случае, людей, рвущихся в науку, желающих в ней что- 
то делать, он стал рассматривать как прислужнике® 
А.С. Пискунова и переносил скрытно-неприязненное отношение 
с него на них.
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Это, конечно, расхолаживающее действовало на молодых 
адептов, научного знания.

В-третьих, появились новые формы работы гуманитарного 
факультета, которые на некоторое время своими шумовыми за
полнениями «институтского эфира» заполняли пространство 
гуманитарного факультета. Это был лицей, организованный 
усилиями декана гуманитарного факультета Н.И. Шкалябиной. 
Дирекции двух школ, ученики которых учились в лицее, рас
сматривали последний как трамплин для поступления своих 
учеников в Пермский сельскохозяйственный институт. В тече
ние нескольких лет дело шло неплохо: лицеисты после его 
окончания поступали в институт, дирекция школ была довольна.

Однако и здесь «нашла коса на камень». Учебная дисцип
лина среди лицеистов была далеко не образцовой. В результате 
однажды случилось то, что неизбежно рано или поздно должно 
было случиться.

Несколько лицеистов опоздали на занятия и вместо того, 
чтобы вести себя тихо и незаметно, не мешать занятиям тех 
классов и групп, которые занимались, в том числе и своих това
рищей, они устроили потасовку в корпусе механизации, где у 
них должны были происходить занятия.

Соревнование в беге и прыжках привело к тому, что на них, 
естественно, обратил внимание ректор института 
Ю.В. Щербаков. Когда он пытался призвать их к порядку, это 
ему не сразу удалось. Лицеисты не знали ректора в лицо и по
этому сразу не выказали ему должного уважения. Это задело 
ректора, он вскипел и в резко выраженной эмоциональной фор
ме заявил лицеистам, что он не знает никакого лицея в составе 
института, и что если это было до сих пор, то теперь, когда он 
знает, как лицеисты ведут себя на уроках, сделает все необхо
димое для того, чтобы никакого лицея не было в структуре ин
ститута.

Ребята присмирели, слушая черноволосого кудрявого муж
чину, который говорил относительно их будущего такие страш
ные вещи. Ректора возмутило то, что институт сельскохозяйст
венный, а ученики лицея были учениками городских школ горо
да Перми, и, следовательно, в своей массе не собирались ехать 
на работу в сельскую местность. Он мне прямо сказал: «А зачем 
нам такие лицеисты? Что они нам дадут? Разве они умножат 
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количество высококвалифицированных специалистов»? Эти 
слова ректора заставили меня размышлять о мировоззренческих 
основах бытия, когда я вышел на улицу из кабинета ректора 
поздним мартовским вечером. А лицеистские классы из перм
ской школы № 122 были закрыты под вышеуказанным предло
гом. Человек и вселенная - какое это сложное отношение.

Когда человек смотрит на ясное звездное небо осенней но
чью, его охватывает невольное волнение. Всматриваясь в без
донные глубины, он начинает понимать свою микроскопиче
скую малость в сравнении с Вселенной. И в то же время он 
внутренне горд и доволен тем, что он - мыслящая частица бес
конечной вселенной, причем такая, которая может, по крайней 
мере, размышлять об этом и таким образом свою малую сущ
ность приставлять к бесконечности.

Это наполняет его душу гордостью - он часть бесконечной 
вселенной, постигающая ее необъятные просторы, сконцентри
рованная в бесконечно малом существе, наделенная, однако, 
вселенским разумом. И это сопоставление точки и бесконечно
сти, обозреваемой ею, делает человека ее воображаемым хозяи
ном.

Человек думает не о бесконечности мира в своей текущей 
жизни - в ней он всецело поглощен повседневными заботами. И 
они тем полнее занимают его, чем менее глубоким является его 
интеллект. Эта своеобразная закономерность общественной 
жизни, заключающаяся в том, что для ускорения общественного 
развития, для включения массы народа в духовное и материаль
ное творчество необходимо создание таких условий, которые бы 
в максимально целесообразной мере не давали людям спокойно 
удовлетворяться только повседневными делами, а всем ходом 
жизни требовала бы от них творческого и напряженного участия 
в решении задач личной, а, следовательно, общественной жиз
ни... Бесконечная вселенная и суетная повседневная жизнь... 
Какими сложными путями они связаны между собой!..

В течение трех лет я занимался общественной работой в 
Пермском областном отделении «Яблоко». Недостатком его 
деятельности было отсутствие массовости. Кроме Перми и 
Краснокамска, периферийные отделения «Яблоко» были только 
в нескольких городах. Малочисленность общественной органи
зации (партией она станет позднее) приводила к тому, что ее 
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руководители и, прежде всего, В.Н. Зотин рассматривали ее как 
средство для завоевания мест в органах местного самоуправле
ния. Поскольку силенок в силу малочисленности организации 
«Яблоко» у нее было маловато, то она чаще всего поддерживала 
кандидатов в депутаты других партий и, таким образом, через 
них реализовала политическое влияние на местное Пермское 
общество.

Мне не нравилось политическое поведение членов правле
ния областной организации «Яблоко». Я был свидетелем удиви
тельной сцены. Когда председатель областной организации 
«Яблоко» В.Н. Зотин вместе с женой уехал по туристической 
путевке в Индию, оставшийся вместо него временно доцент 
Пермского государственного университета Игорь Павлович Ря
занцев попытался организовать «государственный переворот». 
Однако из этого ничего не вышло. Все финансовые операции 
«Яблоко» шли через личные контакты В.Н. Зотина с Пермским 
предпринимателем М.В. Стерляговым.

В отсутствии В.Н. Зотина И.П. Рязанцев оказался без де
нежных средств. Это, естественно, предопределило характер 
заговора, как мышиную возню Игоря Павловича. За три года 
участия в управлении областной организации «Яблоко» я не за
метил в ней людей, кровно болеющих за свою родину, за свой 
город, зато на поверхности плавали карьеристы, люди, желаю
щие попасть в депутаты разного уровня, а затем уже хорошо 
пожить. В результате чем дальше, тем больше я разочаровывал
ся в политической игре и решил реализовать себя в области ин
теллектуального творчества, т.е. подготовки и написания книг 
по местной истории. Меня к этому подталкивало то, что здесь 
мои успехи были совершенно однозначно обусловлены только 
моими способностями, моим собственным личным вкладом и 
больше ничем. Однако к этому я пришел не сразу, этому пред
шествовала моя попытка принять участие в выборах в Государ
ственную Думу 1993 года. Хочу сказать об этом несколько слов. 
Я, конечно, понимал, что в Думу не попасть, но я хотел узнать 
«технологию» выборов, надеясь, что это знание мне пригодится 
в последующей жизни.

Согласно условиям выборов в Думу первый этап их заклю
чался в завоевании «известности» среди избирателей. Эго долж
но было выражаться в том, что каждый кандидат в депутаты, 
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прежде чем стать таковым, должен был представить в избира
тельную комиссию 5000 голосов избирателей, поданных за то, 
чтобы гражданин такой-то был кандидатом в депутаты Государ
ственной Думы. А затем уже между этими кандидатами в пери
од избирательной компании, путем голосования на основе 
большинства голосов решался вопрос о том, кто из них будет 
избран в Государственную Думу.

Я не прошел первый этап выборов. Я не набрал 
5000 голосов, мною было собрано всего 804 голоса. Однако мои 
выступления перед студентами Пермского сельскохозяйствен
ного института, перед родителями школьников школы №122 
г. Перми дали мне очень многое для понимания психологии 
масс. Я был удивлен, что студенты, рабочие и служащие не 
имели ничего против богатых людей и с подозрением относи
лись к бедным кандидатам наподобие меня, считая, что богатые 
уже имеют кое-что, они уже награбили и, возможно, теперь не 
будут грабить, а вот такие молодые и бедные кандидаты в депу
таты, как я, идут для того, чтобы нажиться там. И никакими 
клятвенными заверениями невозможно было расколоть эту пси
хологическую установку, сложившуюся среди довольно широ
кого слоя избирателей.

Такая некритическая установка, нежелание разбираться в 
достоинствах кандидатов в Государственную Думу являлась 
результатом отсутствия у них политического опыта, а послед
ний не мог сформироваться в условиях тоталитарного социа
лизма, который господствовал в стране три четверти века.

Он будет формироваться как политический опыт масс мед
ленным и трудным путем. Поэтому было бы опрометчиво наде
яться, что через несколько лет этот опыт массы уже приобретут. 
Конечно, - нет, для этого потребуется несколько десятилетий, 
возможно, даже смена поколений прежде, чем упущенные воз
можности приобретут настоящее значение. Грязная политиче
ская кухня избирательных штабов кандидатов в депутаты, не
чистые избирательные гешефты и махинации, участие в штабах 
людей с преступным прошлым подсказали мне необходимость 
поскорее уйти из этой сферы деятельности, для того чтобы все
цело сосредоточиться на научной работе в области местной ис
тории.
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Глава VIII. Демократическое реформирование 
российского общества (1991-2005 гг.)

Мы забежали вперед, освещая период своего участия в дея
тельности Пермской областной организации «Яблоко». Распад 
СССР в декабре 1991 года знаменовал важную страницу в жиз
ни его народов. М.С. Горбачев вынужден был уйти в отставку с 
поста президента СССР, как не существующего уже государст
ва. Я помню его выступление, посвященное этому вопросу. В 
его голосе звучало неподдельное сожаление и не слишком глу
боко запрятанные слезы. Он упрекал своих политических оппо
нентов, что они поторопились и не продумали все последствия 
своего политического шага. СССР как единое государство име
ло перспективы развития при условии расширения демократии и 
прав союзных республик.

Приход к власти Б.Н. Ельцина знаменовал целый ряд внеш
них признаков. Сразу же стало заметно сокращение политиче
ских программ телевидения. Прекратились полные передачи 
заседаний высшего органа государственной власти. Официально 
было объявлено, что заседания Верховного Совета Российской 
федерации будут транслироваться выборочным образом. Факти
чески многочасовые передачи из Кремлевского дворца съездов 
прекратились.

Интерес к чтению литературы, характерный для первых лет 
перестройки, отсутствовал. Начались серые будни, предстоял 
практический переход к системе рыночных отношений. Помню, 
когда цены на товары были отпущены, они взметнулись вверх и 
сразу же выросли в 2-3 раза.

Б.Н. Ельцин через несколько дней после этого выступил по 
телевидению и грубо ругал проводников этой реформы, не на
зывая конкретно никого по фамилиям. Это было несколько 
странно потому, что это происходило в связи с президентской 
программой. Получалось, что он был за «отпуск цен», но одно
временно против резкого увеличения цен. Результатом отпуска 
цен явился своеобразный шок, выразившийся в сокращении по
купки основных продовольственных товаров: мяса, масла, сы
ров и т.п. В результате чего через месяц продовольственные 
полки магазинов были наполнены. А еще через несколько меся
цев наступило товарное изобилие. Товаров в магазинах было 
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много, однако денег у населения, особенно самой многочислен
ной массы рабочих и служащих, было явно недостаточно в связи 
с возросшими ценами.

Среди массы населения возникло недовольство политикой 
новой власти, чем немедленно воспользовались коммунисты. 
Они развернули широкую пропагандистскую компанию против 
политики правительства Б.Н. Ельцина. Рост левых сил привел к 
тому, что в Верховном Совете Российской федерации левые си
лы во главе с Р.И. Хасбулатовым выступили против политики 
Ельцина. Опираясь на поддержку руководства министерства 
обороны, Б.Н. Ельцин выступил по телевидению с обращением 
к населению, в котором он говорил о том, что Верховный Совет 
объявляет распущенным и через четыре месяца в соответствии с 
конституцией Российской Федерации он назначает новые выбо
ры. Сторонники Хасбулатова не подчинились этому решению. 
Они заняли Белый дом и продолжали заседать, организуя в то 
же время в разных частях Москвы не санкционированные ми
тинги. Особенно опасный характер носила их акция по захвату 
Останкинского телецентра. Опираясь на верность вооруженных 
сил, Б.Н. Ельцин приказал министру обороны П.И. Грачеву очи
стить Белый дом, не останавливаясь перед применением наси
лия. Танковые соединения обстреляли Белый дом, а армейские 
соединения штурмом взяли его. Хасбулатов и его сподвижники 
были арестованы и несколько месяцев провели в «Матросской 
тишине». Затем они были амнистированы и выпущены на сво
боду.

Выборы 1993 года дали широкий разброс политических 
сил: много голосов получила либерально-демократическая пар
тия В.В. Жириновского, большую парламентскую партию в Ду
ме образовали коммунисты. В результате Дума оказалась недее
способной, устойчивого правительственного большинства в ней 
не было. Коммунисты располагали в Думе достаточным боль
шинством для того, чтобы мешать проводить любые, не устраи
вающие их реформы.

В массе народа, особенно среди людей пожилого возраста, 
влияние коммунистов было преобладающим. Поговаривали о 
том, что на ближайших президентских выборах лидер коммуни
стов Геннадий Зюганов одержит победу над Ельциным. Прези
дентские выборы середины 90* годов встряхнули российское 
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общество, заставили каждого человека определить свою поли
тическую позицию. Помню, как я читал на телеграфном столбе 
решение правления партии «Выбор России», в котором содер
жались такие строки: «Мы против Ельцина и проводимой им 
политики, но в современных условиях Россия стоит перед выбо
ром: коммунистической или демократической альтернативы, и в 
этих условиях мы призываем население России голосовать за 
Б.Н. Ельцина, поскольку, голосуя за него, мы голосуем и сохра
няем демократическое настоящее и будущее России». Победа 
Ельцина на выборах означала сохранение демократических по
рядков России.

Кроме того, она означала перелом в борьбе сил демократии 
и тоталитаризма. После этих выборов политические силы ком
мунистической партии Российской федерации пошли на убыль, 
и она уже не представляла реальной угрозы существованию де
мократических институтов общества. Ее лидер Геннадий Зюга
нов продолжал выступать, и с экрана телевизора периодически и 
довольно часто звучали его грозные филиппики, содержавшие 
проклятия по адресу капитала и власти денег, но их уже мало 
кто слушал, кроме людей пожилого возраста, да и те не все, 
особенно после поражения Зюганова в период избирательной 
компании по выборам президента.

Русский народ, с одной стороны, любит страдальцев и ока
зывает им помощь, а с другой — Зюганов не был страдальцем, а 
своими грозными речами он надоел даже людям пожилого воз
раста. В результате влияние коммунистической партии Россий
ской федерации упало и уже никогда не поднимется до того 
уровня, который она имела в прошлом. В составе первой Госу
дарственной Думы фракция КПРФ, если и не имела самостоя
тельной политической линии, то зато могла в силу своей много
численности мешать и мешала правительству Е. Гайдара, а по
том В. Черномырдина проводить необходимые российскому 
обществу реформы. В последующих составах Думы влияние 
коммунистов сокращалось, пока, наконец, в период последних 
выборов в Думе не сложилось такое прочное большинство, опи
раясь на которое правительство может проводить необходимые 
ему реформы.

В этих условиях протекала моя жизнь. Первого сентября 
1997 года я перешел на кафедру философии Пермского педаго
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гического университета. Причина перехода носила объективный 
характер. От квартиры, в которой я жил, до Липовой горы, на 
которой располагалась кафедра философии, нужно было ехать 
на трех автобусах, причем один из них, а именно, №14, ходил 
очень плохо.

В этих условиях нужно было каждый день расходовать 2- 
3 часа на дорогу и перспективы никакой, в смысле улучшения 
или решения данного вопроса, не было.

Работая в Педагогическом университете, я решил вплотную 
заняться подготовкой и написанием книг по местной уральской 
истории. Наибольший интерес для меня представляли выдаю
щиеся люди Урала, чья жизнь и творчество были связаны с 
Пермской губернией конца XIX - начала XX веков. Среди тех, 
чья жизнь и судьба стали предметом моего исследования, были 
те люди, которые внесли существенный вклад в развитие куль
туры Пермского края.

Среди них крупнейший историк А.А. Дмитриев, первый 
председатель Пермской губернской земской управы 
Д.Д. Смышляев, крупнейший судовладелец, сыгравший сущест
венную роль в открытии Пермского университета Н.В. Мешков, 
писатель М.А. Осоргин, его старший брат журналист 
С.А. Ильин, предприниматель и общественный деятель Перми 
И.И. Любимов, исполняющий обязанности Кунгурского город
ского головы крупнейший чаеторговец Урала М.И. Грибушин, 
известный на всю Россию купец по продаже чая А.С. Губкин, 
актер и архитектор А.Б. Турчевич, известные русские писатели, 
в разное время и в разных условиях посетившие Пермь и Перм
ский край - В.Г. Короленко и А.П. Чехов, а также крупнейший 
реформатор России начала XIX века М.М. Сперанский.

Биографический жанр позволил мне осветить множество 
вопросов, связанных с формированием личностных качеств че
ловека. Важнейшей проблемой, которая поставлена в работах 
биографического жанра, является проблема соотношения цен
ностей, которые сформировались у взрослой личности, с содер
жанием бытия, в условиях которого живет и действует лич
ность. Здесь ставится вопрос о выборе человека в условиях, в 
которых этот выбор осуществляется.

Признавая, что судьба полностью находится в руках инди
вида и только от него зависит, кем он будет, или выдающейся 
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личностью, или будет прозябать в состоянии неизвестности, я 
пытался подчеркнуть в то же время мобилизующую функцию 
смерти, заставляющую человека деятельно включаться в жизнь 
и пытаться реализовать в ней свои лучшие деятельностные сто
роны. Однако смерть не всегда может полностью перестроить 
систему ценностных ориентаций человека. Наоборот, довольно 
часто бывает так, что система ценностей у человека нарушена, и 
он не боится смерти, а ждет ее, видит в ней наилучший выход из 
запутанных личных ценностных ориентаций. В таких условиях 
человек ждет смерти, желает ее, хочет прекратить «комедию с 
запутанными отношениями», которую он называет жизнью.

Чаще всего люди, находящиеся на дне социальной пирами
ды (бомжи и т.п.) относятся к этому типу социальных лично
стей. Они не только не боятся смерти, а наоборот, видят в ней 
желанное средство, прекращающее действие нежелательных 
внешних сил на индивида. Поэтому люди данного типа, не боясь 
смерти, очень часто ведут себя необоснованно смело в риско
ванных ситуациях (дорожно-транспортных происшествиях и 
т.п.).

Отсюда вытекает значительно более частая смерть в не ста
ром еще возрасте, характерная для этой категории людей. Рисуя 
жизненные судьбы пермских благотворителей, я пытался найти 
и высветить личностные качества их, а также мотивацию, кото
рая приводила их на путь благотворительной деятельности.

Рассматривая благотворительную деятельность Кунгурских 
купцов-чаеторговцев А.С. Губкина и М.И. Грибушина, я пытал
ся показать их внутренний мир, те обстоятельства, те размыш
ления, которые привели их к необходимости заниматься благо
творительностью в крупных масштабах. Задаваясь вопросом о 
том, чего хотел достичь своей деятельностью Н.В. Мешков, ка
кую цель он перед собой ставил, чего он, в конечном счете, до
бивался, я пришел к выводу о том, что человек в своих предель
ных пожеланиях, будучи художником, интересуется не только 
методом и формой, но и смыслом, и ценностью своего пути.

Я понял, что естественное сердце «Vidi cor meum»! Но это 
же искушает людей снова и снова браться за эту, быть может, 
неразрешимую в сердце задачу? Это, несомненно, стихийное, 
принудительно действующее в человеке возбуждение, обуслов
ленное врожденным стремлением к самоувековечению. Бро
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шенный в поток, омраченный тленностью бытия, обреченный на 
претворение и превращение, влекомый неудержимо летящим 
временем, человек, как молекула среди миллиардов подобных, 
невольно, благодаря интуиции бессмертия, стремится запечат
леть свою уникальность и неповторимость в какой-нибудь дея
тельности, способной пережить его форму. Как нам представля
ется, отсюда и проистекает благотворительность как одна из 
форм бытия общественной жизни.

Каждый вид деятельности, каждый конкретный поступок 
является, таким образом, лишь самой интенсивной формой 
стремления к созданию свидетельства браться за эту, быть мо
жет, неразрешимую задачу. Как уже сказано выше, в человеке, 
несомненно, имеется стихийное, принудительно действующее, 
врожденное стремление к самоувековечению, и от того, на
сколько он его отчетливо представляет, зависят масштабы тех 
задач и жизненных целей, которые он перед собой ставит.

Можно много писать о разных аспектах деятельности вид
ных людей Пермского края, подробности которых я пытался 
изложить в своих книгах. Поэтому всякий интересующийся 
этим вопросом найдет их там. Заканчивая книгу воспоминаний, 
мне хочется высказать некоторые соображения о будущем на
шей великой родины. Будущее с естественной необходимостью 
вытекает из прошлого, в том числе из того прошлого, описанию 
которого в форме воспоминаний мы посвятили данную книгу.

В настоящее время Россия быстро развивается в системе 
рыночных отношений, абсолютизация которых приводит к по
гоне за прибылью как самоцели, к игнорированию националь
ных интересов, к расширению сферы криминогенного капитала, 
к деградации нравственности. Последнее особенно опасно, по
скольку создает почву для новых социальных катаклизмов и по
трясений. Место России в мировой цивилизации зависит от то
го, насколько быстро основная масса ее населения осознает соб
ственный путь развития, основанный на самобытных россий
ских традициях и ценностях.

История России свидетельствует о том, что сохранение ос
нов российской цивилизации - православия и сильной государ
ственности - возможно только в союзе с историческими близ
кими ей государствами, прежде входящими в СССР.
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Как нам представляется, становление России на путь обще
цивилизационного развития возможно только через большие 
колебания и потрясения, которые обусловлены тем, что господ
ствующий класс проявляет поистине волчью жадность к приоб
ретению и накоплению прибыли. Эта тенденция, опасная сама 
по себе, обрекает основную массу населения на низкий жизнен
ный уровень. К тому же она дополняется опасной гонкой воо
ружений. Правители современной России не извлекли выводы 
из опыта СССР, который, включившись в ненужную гонку воо
ружений с США, в конечном счете, истощил свои экономиче
ские ресурсы, перегрел свою экономику и рухнул.

Правительство современной России, обеспокоенное гроз
ными соседями, упускает из виду то обстоятельство, что жизнь 
народа достигнет такой черты, когда ему будет нечего защи
щать. Такая ситуация маячит очень далеко и возможна только 
гипотетически, тем не менее, она представляет грозный фантом 
общественного развития, с которым необходимо считаться.

Быстрое переключение экономики России на инновацион
ные технологии ставит вопрос о том, что страна вступает в ста
дию постиндустриального, информационного общества. Одна
ко, по нашему мнению, информация - это не новый фактор, ле
жащий в основе развития современного общества, заменяющий 
собой труд, а новая форма труда со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Для устойчивости развития России ей нужны 
религиозно укрепленные идеи, поскольку процессы секуляриза
ции в стране были нарушены в их естественном протекании по
сле Октябрьской социалистической революции. Вследствие это
го религиозная форма морали, с одной стороны, не исчерпала 
своей роли, а с другой - она является наиболее глубокой фор
мой нравственности в современных условиях.

И это обуславливает соответствующее внимание к ней со 
стороны тех общественных сил, которые серьезно размышляют 
над будущим России, желают ей достойного будущего и дейст
вительно работают над претворением этой идеи в жизнь. Одной 
из важнейших задач этой стратегии является преодоление раз
рыва между прекрасным будущим страны, которое постулиру
ется программами всех политических партий, и настоящим по
ложением народных масс, которым предстоит свои трудом, сво
ей повседневной деятельностью претворять эту идею в жизнь.
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Если у них не будет интереса претворять эту мечту в жизнь, она 
останется только утопией наподобие той, какой был социализм с 
его высокими утопическими идеалами.

В своих работах по философии истории я утверждал, что 
понятийная система движущих сил исторического процесса раз
вития общества недостаточно разработана. Основное внимание 
в ней уделяется народным массам и классовой борьбе. К. Маркс 
и Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» писали 
о том, что история всех до сих пор существовавших обществ 
была историей борьбы классов. Это не точно, и не только пото
му, что включает сюда первобытное и коммунистическое обще
ство, где ее не было - о чем впоследствии писал Ф.Энгельс, а 
потому, что сама классовая борьба представляет высшую форму 
сопротивления масс тоталитарному режиму в любой его форме. 
Кроме нее, я пытался обосновать «пассивное сопротивление», о 
котором буду говорить подробно ниже.

Классовая борьба представляет собой открытое единобор
ство народа и тех социальных сил страны, которые поддержи
вают правительственный порядок. Данное противоречие реша
ется путем открытой насильственной конфронтации. Для актив
ного сопротивления масс характерна та или иная форма их ор
ганизации, наличие у них политических партий, признанных 
лидеров, наличие разработанной идеологии и соответствующих 
средств ее распространения.

Активное сопротивление масс разрешает вопрос о взятии 
власти народом в свои руки. Взятие власти выступает ключевым 
моментом в реформировании общества в соответствии с интере
сами того класса или совокупности классов и социальных слоев, 
которые берут власть в свои руки. Через ее посредство они ме
няют отношение к собственности.

«Пассивное сопротивление масс» диаметрально отличается 
от активного по формам борьбы масс, по способам реализации 
поставленных ими целей, по отсутствию организации масс. 
Данная форма классовой борьбы и ее роль в развитии общества 
практически не изучена. Последнее обусловлено тем, что она, 
по словам К.Маркса и Ф.Энгельса, является «скрытой», «неяв
ной», особенности ее действия представляются трудными для 
изучения. Это индивидуально-массовая форма сопротивления 
народных масс государственной власти, не имеющая четко от- 
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рефлексированной идеологии, организации, программно
целевых установок.

Что означает пассивное сопротивление?
1 .В тоталитарном обществе при отсутствии свободы это оз

начает, прежде всего, лишение со стороны народных масс дове
рия к государственной власти. В конечном счете, это означало 
возникновение двойных ценностных установок в сфере труда у 
колхозников, рабочих и интеллигентов.

2 .Это личное мировоззрение индивида, в основе которого 
лежат его личные интересы. Данная социальная позиция может 
быть наиболее адекватно выражена пословицей: своя рубашка 
ближе к телу.

З .Это мировоззрение публично не афишируется. Оно явля
ется глубоко интимным, личным и откровенным для каждого 
индивида, и в то же время дорогим для него.

4 .Оно не создает новые социальные отношения и не рефор
мирует старые. Оно не выходит на уровень общества сразу, а 
становится ясным политологам, политикам и экономистам толь
ко спустя некоторое время благодаря анализу полученных ста
тистически данных.

5 .Как правило, оно касается общественных отношений в не
свободном обществе, выполняемых в сфере экономики из-под 
палки, по принуждению.

6 . При отсутствии четко осознаваемого личного интереса ин
тенсификация труда индивида, как правило, невозможна.

7 .При данной форме общественных отношений (имеются в 
виду колхозы) творческие инновации колхозников на колхозном 
поле фактически отсутствовали. Колхозник рассматривал этот 
вид труда, как своеобразный вид принудительных работ, кото
рый надо сделать для того, чтобы «от тебя отстали власть иму
щие», для того, чтобы иметь возможность заниматься тем де
лом, которое ему в данное время интересно, скажем, трудом на 
приусадебном участке.

8 .Творческий потенциал у колхозников реализовывался в 
тех видах труда, участвуя в которых они могли получать боль
шую оплату за свой труд, например, «шабашки», выполняемые 
на условиях вольного найма, где оплата за труд заранее огова
ривалась, была известна, и в несколько раз выше, чем на кол
хозных полях.
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9 .Пассивное сопротивление как форма массового социаль
ного поведения широких слоев народа при социализме, особен
но колхозников, в отличие от активного сопротивления, не вы
двигает новых теорий преобразования общества, это индивиду
ально-массовое поведение широких народных масс. Оно исхо
дит из мирных способов реализации директивных форм трудо
вой деятельности, жестко и однозначно заданных человеку при 
условиях отсутствия у него четко сформированного интереса 
выполнять именно эту работу и именно на этих условиях опла
ты. В результате пассивного сопротивления общество получает 
заниженную производительность труда.

10 . Использование данной формы социального поведения 
приводило к тому, что власти не могли применять репрессии 
ввиду: а) массовости данного вида поведения; б) отсутствия 
конкретно обозначенных виновников. Возникала ситуация - ес
ли наказывать, то наказывать нужно всех, а это невозможно, ор
ганизационно-идеологических структур не было. Таким обра
зом, массовость таких взглядов приводила, в конечном счете, к 
желаемому результату без видимых социальных битв и кон
фликтов.

В философском смысле пассивное сопротивление означает 
становление массами народа общественного сознания на уро
вень общественного бытия. «Если вы заставляете (принуждаете) 
нас фактически за нищенскую зарплату работать на колхозных 
полях и фермах, то мы так и будем работать», - так полагали 
колхозники. Это был такой тупик, преодолеть который в рамках 
социализма было невозможно. Нужно было менять формы соб
ственности, что и было совершено в период перестройки.

Это было сделано народными массами стихийно, при этом 
не существовало идеологов, органов печати, других средств 
массовой коммуникации^ которые бы призывали к этому, на
оборот, вся сфера массовой коммуникации в течение десятиле
тий пропагандировала противоположные ценности. Однако, 
возникнув стихийно, данная форма общественного поведения 
масс была жизненно неискоренимой (в ней принимали участие 
практически все), а во-вторых, неуязвимой — у нее не было вож
дей и руководителей, следовательно, репрессии были лишены 
смысла.
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Другой формой «пассивного сопротивления» являлась мас
совая эмиграция наиболее активной части сельского населения в 
города. Если в 1928 году население городов в СССР составляло 
18 % от всего населения страны, то в 1984 году оно составило 
свыше 60 %, то есть за полвека выросло больше, чем в 3 раза 
Этим, однако, не исчерпывалась «убыль» населения, работавше
го в колхозах, оно «мигрировало» в сельские государственные 
организации (рабочие совхозов и другие не колхозные, не госу
дарственные организации).

Одной из форм пассивного сопротивления колхозников со
ветской власти была сама атмосфера ожидания, когда молодой 
колхозник плохо работал в колхозе, ожидая, что его скоро, через 
год-полтора, возьмут в ряды Советской Армии, а оттуда он уже 
в колхоз не вернется. Таких форм миграции наиболее дееспо
собной части сельского населения было несколько. Одной из 
них была семья: старшие дети, которые работали на производ
стве, забирали с собой в города, рабочие поселки, в совхозы 
своих младших братьев и сестер и устраивали их в тех органи
зациях, в которых они работали сами. Поскольку потребность в 
рабочей силе была острой повсюду в стране, им это удавалось.

Однако и служащие государственных организаций работали 
далеко не с полной отдачей. Этому мешала, во-первых, система 
бюрократизированного управления, жесткое планирование всех 
производственных показателей, сверху донизу, вплоть до «бол
тов и гаек», которое создавало систему многочисленных сбоев в 
системе снабжения предприятий сырьем и другими материала
ми. Рабочие вынуждены были простаивать или работать не на 
полную мощность. Отсюда вытекала практика «выводиловки» 
зарплаты, получившая широкое распространение в 60-80-е годы 
XX века.

Необходимо отметить и процесс взаимовлияния различных 
отраслей народного хозяйства на производственную дисципли
ну работников. Развал сельского хозяйства затронул городской 
рабочий класс, который не устраивали пустые прилавки магази
нов, а интеллигенция, кроме этого, была недовольна тем, что 
она была лишена возможности обсуждать, намечать и опреде
лять способы решения обозначившихся в советской экономике 
проблем.
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Отсутствие свободы, с одной стороны, и трудности матери
ального и технического плана с внедрением научных разработок 
в производство - с другой, приводили к тому, что интеллиген
ция теряла интерес к полномасштабному научному творчеству и 
прозябала, без особого интереса выполняя заказы соответст
вующих министерств и ведомств, прежде всего, военно- 
промышленного комплекса. Последний благодаря этому занял 
непропорционально большое место в советской экономике и 
превратился во всесильного самодовлеющего монстра, пожи
равшего значительную часть национального дохода, в результа
те чего возникло новое противоречие между ним и отраслями 
гражданской экономики. Это новое противоречие было резуль
татом и следствием экономического, а, следовательно, и поли
тического кризиса системы социализма. Это привело к стагна
ции в развитии отраслей гражданского производства и обусло
вило углубление экономического и политического кризиса ми
ровой социалистической системы, сделав ее, в конечном счете, 
неэффективной.

Дезинтеграция и гибель мировой системы социализма на 
рубеже 80-90-х годов XX века являются крупнейшими собы
тиями в мировой истории. От общественной системы, в рамках 
которой находилась одна треть человечества, сохранились жал
кие остатки на Кубе и в Северной Корее, правящие круги кото
рых мучительно ищут пути модернизации существующих в них 
общественных отношений.

Возникает вопрос: кто сыграл решающую роль в этих судь
боносных переменах. Поскольку распад мирового социализма 
произошел в мирных условиях, мы не можем утверждать, что 
противоречия между двумя общественными системами сыграли 
при этом решающую роль. Они, конечно, много значили, выну
ждая социализм отвлекать крупные средства на гонку вооруже
ний от мирного социалистического строительства, однако, они 
не были решающими. Признать их таковыми - значит, встать на 
методологически ошибочную позицию, согласно которой внеш
ние противоречия играют основную роль в развитии данного 
общественного феномена (мировой системы социализма).

Основным источником успехов и побед, неудач и пораже
ний мирового социализма явилось присущее ему внутреннее 
противоречие между народными массами (рабочим классом, 
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крестьянством и интеллигенцией) и бюрократическим партий
но-государственным аппаратом, включающим несколько мил
лионов выходцев из народа, противостоящих ему и проводящих 
доктринальную социалистическую политику в различных об
ластях общественной жизни.

Баланс интересов между этими социальными общностями 
был противоположным. Данное противоречие, сохраняя свое 
значение как самого общего, в то же время содержало более уз
кое противоречие между рабочим классом и интеллигенцией, с 
одной стороны, и колхозным крестьянством - с другой. Эго 
противоречие в силу особенностей его образования и функцио
нирования сыграло существенную роль в судьбе мирового со
циализма.

Дело в том, что после разгрома различных оппозиционных 
течений в коммунистической партии СССР Сталин взял на воо
ружение троцкистский тезис о строительстве социализма за счет 
разорения крестьянства: оно должно было дать фактически бес
платный хлеб городам и армии, экспорт продовольствия за гра
ницу для финансирования индустриализации. Оно должно было 
дать и людей, пополняющих ряды рабочего класса, а это должно 
было обеспечить превращение «среднеотсталой» (В.И. Ленин) 
России в мировую индустриальную державу. Это было осуще
ствлено, но ценой каких жертв!

Дезинтеграция социализма в СССР и в других социалисти
ческих странах произошла вследствие «пассивного сопротивле
ния» широких народных масс политике тоталитарного социа
лизма. Вследствие этого социализм не смог реализовать глав
ную экономическую, а, следовательно, и политическую задачу, 
которую сформулировал Ленин как идею о том, что капитализм 
будет окончательно побежден тем, что социализм создает но
вую, более высокую, чем капитализм, производительность тру
да.

Вследствие отсутствия интереса к труду, ввиду насильст
венно проведенной коллективизации сельского хозяйства, про
изводительность труда в сельском хозяйстве СССР в начале 
70-х годов была в четыре раза ниже, чем в США. В последую
щем десятилетии этот разрыв увеличился до 5-6 раз, потому что 
руководители КПСС «прозевали» третий этап научно- 
технической революции. Аналогичные процессы, только в 
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меньшей мере, с меньшей интенсивностью происходили в про
мышленности СССР, в строительстве и на транспорте.

Особую трудность для социализма представляло внедрение 
достижений научно-технической революции в промышленность 
и в сельское хозяйство. Количество и качество научных разра
боток в СССР и США было примерно одинаковым. Однако по 
их внедрению в производство СССР примерно в 3 раза отставал 
от США. Интерес к труду в СССР и в других социалистических 
странах должным образом не был представлен, и поэтому ника
кие заклинания не могли эффективно помочь решению данного 
вопроса.

Насильственное отделение собственности от производителя 
«мстило за себя» отсутствием интереса к труду на колхозных 
полях. Убедительным свидетельством этого явилось то, что 
продуктивность труда, его производительность на приусадеб
ных участках, где интерес производителей работал в полном 
объеме, была в несколько раз выше, чем в колхозно
кооперативном секторе в целом по стране. В 1980 году на при
усадебные участки в СССР приходилось 3,5% обрабатываемых 
в стране площадей, а они давали 13,5 % полученной в этом году 
сельскохозяйственной продукции. Таким образом, производи
тельность труда здесь была выше, чем в колхозно
кооперативном секторе в несколько раз.

«Пассивное сопротивление» в колхозно-кооперативном 
секторе СССР работало весьма эффективно, это было обуслов
лено рядом причин, вытекающих из насильственного коопери
рования, произведенного в СССР в жесткие сроки в начале 30-х 
годов. Во-первых, здесь не было четкой детерминации между 
затратами труда и размерами его оплаты. Основной формой оп
латы труда в колхозах был трудодень. Однако, если в колхозах 
СССР существовала градация, выражающаяся в том, за какие 
виды работ и выполняемых в каком объеме сколько положено 
трудодней, то не было заранее известно, сколько стоит трудо
день в денежном или вещественном измерении. Во-вторых, та
кая неопределенность, сохраняющаяся до конца года, делала 
колхозников заложниками доброй воли социалистического го
сударства, поскольку до этого времени у них сохранялась наде
жда, что оно не полностью, как говорили тогда, «до дна», очи
стит колхозные закрома, а кое-что, кое-какие крохи оставит и 
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колхозу для того, чтобы заложить семена на будущий год и дать 
какие-то минимальные остатки на оплату труда колхозников. 
Однако такие надежды, как правило, оказывались иллюзиями. 
Во-первых, потому, что поставленные перед страной задачи бы
ли выполнены в сжатые сроки. А во-вторых, взять дополнитель
ные средства было неоткуда, кроме как из этого источника. Он 
представлял собой результат неоплаченного труда колхозников, 
которые получали за свой трудодень от 200 гр. до 1 кг зерна. 
Очень редко и только в зажиточных колхозах, которые по офи
циальной статистике составляли 4 % от их общего числа, они 
получали по 2 кг на трудодень.

В государственной торговой сети в 50-е годы 1 кг хлеба 
стоил от 70 копеек до 1 рубля за кг. Следовательно, оплата тру
да колхозников в денежном эквиваленте не превышала 30 руб
лей в месяц, а в большинстве случаев была в 2 раза меньше. Это 
была система дарового труда, дающего средства для превраще
ния СССР в мировую индустриальную супердержаву. Если кол
хозники зарабатывали за каждый день больше 1 трудодня, то это 
перекрывалось тем, что в большинстве колхозов они получали 
на него меньше 1 кг хлеба. В большинстве колхозов они полу
чали 300-800 гр. зерна на трудодень. Такая нищенская оплата 
труда породила к нему соответствующее отношение. Наиболее 
трудоспособная и образованная часть колхозников под разными 
предлогами уходила из колхозов, используя для этих целей раз
личные каналы (армию, продолжение образования, семейные 
связи и т.п.). Все это приводило к тому, что отток рабочей силы 
из колхозов превышал сокращение спроса на рабочие руки в 
сельском хозяйстве. В результате нехватку рабочей силы в кол
хозах в летний период приходилось компенсировать с помощью 
нескольких миллионов рабочих, посылаемых из городов с раз
личного рода промышленных предприятий. Эго сказывалось 
негативным образом на работе этих предприятий, с одной сто
роны, и низкой производительностью труда при отсутствии со
ответствующих навыков и интереса к сельскохозяйственному 
труду - с другой. Они получали за свой труд 75 % зарплаты по 
основному месту работы. Зная об этом, они не спешили интен
сифицировать сельскохозяйственный труд. В его эффективности 
они не были заинтересованы.
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Низкая производительность труда в сельском хозяйстве 
СССР, низкие урожаи привели к тому, что страна ежегодно в 
1960-1980-е годы закупала миллионы тонн зерна в капиталисти
ческих странах Запада, закупка которого в некоторые годы дос
тигала 40 млн. тонн. В 1984 году закупка зерна СССР составила 
45 млн. тонн и не имела тенденции к снижению, несмотря на 
многочисленные мероприятия, предпринятые партией и прави
тельством с целью выправить критическое положение дел в 
сельском хозяйстве страны, начиная с сентябрьского Пленума 
1953 года.

В 1960-е годы были значительно увеличены закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию, были установлены 
пенсии престарелым колхозникам, в колхозах была введена га
рантированная оплата труда. Однако экономический развал 
сельского хозяйства СССР был так велик, нравственная непри
язнь колхозников к фактически бесплатному труду так значи
тельна, что они не изменяли своего отношения к труду. Их де
сятки лет обманывали, и они считали, что те улучшения, кото
рые произошли, являются кратковременными, спекулятивными, 
запоздалыми, к тому же они были явно недостаточными.

Поэтому пассивное сопротивление крестьян мероприятиям 
советской власти, выражавшееся в низкой производительности 
труда, приняло застойный, хронический характер. Оно привело 
к развалу социализма, к его дезинтеграции и гибели.

Понятие «пассивное сопротивление» имеет некоторые осо
бенности, которые заключаются в том, что оно носит индивиду
ально-массовый, не отрефлексированный характер. Эго проти
воречие между массовостью и в то же время идейной не оформ- 
ленностью приводило к тому, что данная форма протеста на
родных масс не была замечена властями, прошла мимо их вни
мания, не была адекватным образом идентифицирована ими, 
признание ее для властей было бы равнозначно тому, чтобы со
гласиться с несправедливостью данных общественных отноше
ний. Пойти на это они не могли.

Однако если мы рассмотрим динамику затухания роста 
производительности труда по отраслям народного хозяйства 
СССР в период существования социализма, а потом сопоставим 
эти показатели с соответствующими индикаторами в наиболее 
развитых странах Запада, то получим такие данные, которые 
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убедительно подведут нас к этой единственно правильной пара
дигме объяснительного процесса.

Категория «пассивного сопротивления» наиболее адекват
ным образом идентифицирует отношение масс к труду, в этом 
смысле она точнее, более адекватно, отражает сущность отно
шения народа к отсутствию интереса к общественной, государ
ственной и колхозно-кооперативной собственности, потому что 
дело тут заключается именно в этом. Это исходный пункт обще
ственного пассивного процесса, а если мы признаем это, то нам 
будет ясно, что в основе его лежал, пусть и не отрефлексиро- 
ванный, процесс отношения масс к труду как к даровому, как к 
труду на пользу мифического монстра - тоталитарного государ
ства, а массы не хотели этого, и в то же время не хотели, чтобы 
власти знали об этом.

Понятие «пассивного сопротивления» имеет категориаль
ный статус, потому что оно выражает общую позицию и линию 
поведения народных масс, а не отдельных индивидов (классов, 
слоев, страт), которая (то есть линия поведения) имеет не только 
общее содержание, но и особую форму, отличную от «активного 
сопротивления». Данная категориальная парадигма имеет все
общий характер: она не только привела к падению социализма в 
СССР, но и действовала во всех странах, входивших в мировую 
систему социализма, в которых также произошли известные 
общественные изменения.

Пассивное сопротивление масс, являющееся их ответом на 
давление тоталитарной диктатуры, было одной стороной дела, 
замедлившей развитие социалистической экономики, а другой 
существенной стороной этого дела явилось то, что в странах За
пада на вооружение были взяты принципы свободы и демокра
тии, позволившие постоянно расширять и стимулировать систе
му индивидуальных интересов личности, благодаря чему темпы 
роста экономики ряда западных стран во второй половине XX 
века заметно ускорились, а это позволило им эффективно про
тивостоять в экономическом соревновании с социалистическим 
миром.

Предприняв попытку определения смысла истории, фран
цузский философ и социолог Раймон Арон писал о том, что же
лать, чтобы История имела смысл, значит, призвать человека к 
господству над своей собственной природой и сделать разум-
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ным порядок жизни вообще. А претензия знать заранее конеч
ный смысл и пути спасения, значит, заменить историческими 
мифологиями неблагодарный прогресс знания и действия. Мы 
не ставим здесь цель определения смысла истории - это чрезвы
чайно сложная и трудная проблема, над которой бьются круп
ные научные силы современности. Наша задача более скромная 
- высказать некоторые соображения о периодизации развития 
человеческого общества, причем самого предварительного по
рядка.

Марксова парадигма объяснения развития человеческого 
общества базируется на механизме взаимодействия производи
тельных сил и производственных отношений. Она берет в каче
стве основы объяснительного процесса законы развития произ
водства. Являясь центральной парадигмой общественной детер
минации, материальное производство не охватывает всего со
держания детерминации общественного развития, в особенно
сти это касается духовной составляющей этой детерминации, 
которая также имеет существенное значение и которую нельзя 
сбрасывать со счетов.

Такой более широкой и адекватной детерминантой общест
венного развития является культура. Культура определяется как 
система исторически развивающихся подбиологических про
грамм человеческой деятельности, поведения и общения, вы
ступающих условием воспроизводства и изменения социальной 
жизни во всех ее основных проявлениях (В.С. Степин). Про
граммы деятельности, поведения и общения, составляющие 
корпус культуры, представлены многообразием различных 
форм: знаний, навыков, норм и идеалов, образов деятельности и 
поведения, идей и гипотез, верований, социальных целей и цен
ностных ориентаций. В совокупности и динамике они образуют 
исторически накапливаемый социальный опыт. Культура хра
нит, транслирует (передает от поколения к поколению) и гене
рирует программы деятельности, поведение и общение людей. 
Она обеспечивает воспроизводство многообразия форм соци
альной жизни, видов деятельности, характерных для определен
ного типа общества — всего, что составляет реальную ткань со
циальной жизни для определенного типа социума, присущей 
ему предметной среды (второй природы). Понятие «культура» 
развивалось исторически, обогащалось в соответствии с услож
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нением общественной жизни. Последнее является свидетельст
вом того, что культура выступает в качестве наиболее универ
сальной детерминанты общественного развития. В этом смысле 
иногда говорят об орудиях труда, технике, предметах быта, как 
о материальной культуре, противопоставляя им феномены ду
ховной культуры (произведения искусства, философские, этиче
ские, политические учения, научные знания, религиозные идеи). 
Однако такое противопоставление относительно, поскольку лю
бые явления культуры являются знаковыми образованиями.

Предметы материальной культуры выполняют в человече
ской жизни двоякую роль. С одной стороны, они служат прак
тическим целям, а с другой - выступают средствами хранения и 
передачи социально значимой информации. Для нас имеют су
щественное значение программы социальной жизни, адресован
ные в будущее. Надо признать, что они оказывают существен
ное влияние на развитие производительных сил и производст
венных отношений.

Вырабатываемые в науке теоретические знания, вызываю
щие переворот в технике и технологии последующих эпох; 
идеалы будущего социального устройства, которые еще не ста
ли господствующей идеологией; новые нравственные принци
пы, разрабатываемые в сфере философско-этических учений и 
опережающие свой век - это образцы программ будущей дея
тельности, предпосылка изменений существующих форм соци
альной жизни. Чем быстрее развивается общество, тем большую 
ценность приобретает этот уровень культурного творчества, об
ращенный к будущему.

Для человека, сформированного соответствующей культу
рой в смысле ее мировоззренческих категорий, она чаще всего 
выступает как нечто само собой разумеющееся, как презумпции, 
в соответствии с которыми он строит свою жизнедеятельность и 
которые он часто не осознает в качестве ее глубинных основа
ний. Изменения культуры предполагают преобразование обще
ства и типа цивилизационного развития. Оно предполагает из
менения глубинных жизненных смыслов и ценностей, закреп
ленных в категориях культуры. Человек становится личностью 
только благодаря транслируемому в культуре социальному опы
ту.
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Как нам представляется, для определения периодизации 
развития человеческого общества существенное (основопола
гающее) значение при этом имеет содержательное развертыва
ние четырех категорий: «противоречия», «свобода», «условия» и 
«деятельность». Особенности взаимоотношения и взаимодейст
вия этих категорий позволяют объяснить не только периодиза
цию развития социума, но и изменение темпов развития обще
ства на разных этапах его развития.

Под противоречием мы понимаем два высказывания, из ко
торых одно является отрицанием другого. Противоречия явля
ются источником и движущей силой развития природы, общест
ва и мышления. Для определения противоречия, как движущей 
силы развития общества, существенное значение имеет при ка
ких условиях происходит взаимодействие между противопос
тавлениями в вещах, предметах и явлениях. Для нас это важно 
применительно к обществу, к тем группам, которые имеют в 
нем противоположные интересы, а именно при отсутствии или 
наличии экономического и политического гнета, наличие или 
отсутствие какого-либо стеснения или ограничения со стороны 
какой-либо социальной группы общества. Чем свободней мы 
можем думать, а главное, действовать в том направлении, кото
рое интересует человека, тем быстрее движется общественный 
прогресс. Понятие «свобода» фиксирует внутренние условия 
развития социальных групп общества, свободу их от внешнего 
давления. Наряду с этим понятием немалое значение имеет по
нятие «условия», обозначающее обстоятельства, в которых про
текает реализация социального процесса, - это необходимые 
обстоятельства, предпосылки, определяющие протекание про
цесса общественного развития.

Для характеристики понятия «условие» существенное зна
чение приобретают понятия «внешнего» и «внутреннего». Они 
играют разную роль на разных этапах развития общества. 
Внешнее выражает свойства предмета как целого и способности 
его взаимодействия с внешней средой, а внутреннее означает 
строение самого предмета, его состав, структуру и связи между 
элементами. В процессе познания внешнее обычно выступает 
как то, что обнаруживается непосредственно, что дано в наблю
дении, как свойства и связи предмета, фиксируемые органами 
чувств в эмпирическом знании. Внутреннее обычно бывает 
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скрыто от непосредственного наблюдения и может быть выяв
лено благодаря теоретическому исследованию, в процессе кото
рого открываются некоторые не наблюдаемые сущности, законы 
ит.д.

Движение познания идет от внешнего к внутреннему, от 
наблюдаемого к не наблюдаемому, но мыслимому. Причем 
внутреннее раскрывается через внешнее, последнее представля
ет способ выражения, обнаружения внутреннего.

Соотношение между внутренним и внешним, не наблюдае
мым и наблюдаемым носит исторический характер, оно изменя
ется в процессе общественного развития. При всей противоре
чивости этого изменения оно все же является довольно устойчи
вой тенденцией развития. Чем дальше развивается человечество 
по направлению к современности, тем больше возрастает роль 
внутреннего фактора развития. Это, однако, не значит, что 
внешнее сходит на нет. Оно также растет и видоизменяется, хо
тя и не в такой степени, как внутреннее. Весь процесс развития 
техносферы, растущий в настоящее время гигантскими темпами, 
является результатом человеческой мысли, которая представля
ется внутренним процессом, присущим человеку.

Соотношение рассмотренных нами четырех понятий позво
ляет составить адекватное представление о периодах развития 
человечества. Основными детерминантами общественного раз
вития являются свобода и деятельность, то есть формы взаимо
отношения между природой и человеком. В соответствии с этим 
в развитии человеческого общества можно выделить четыре пе
риода.

1. Культура первобытного общества - непосредственное 
взимание у природы продуктов, которые необходимы человеку. 
Формой такого заимствования человеком у природы необходи
мых продуктов питания является собирательство, а для обеспе
чения человека жильем служили пещеры и те жилища, которые 
представляли собой эти пещеры, покрытые ветвями и листьями. 
В развитии первобытной культуры отчетливо выделяются две 
основные стадии: стадия ранней первобытной общины и позд
ней первобытной общины. На первой стадии первобытной об
щины люди создавали орудия труда из камня, кости, рога, дере
ва. При помощи таких орудий они не производили продуктов 
питания. Они присваивали их при помощи орудий. Поэтому их 
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хозяйство на этом этапе развития первобытного общества было 
присваивающим. Основными способами добывания средств к 
жизни для первобытного человека были собирательство, охота, 
рыболовство.

Уровень развития производительных сил общества был на
столько низок, что общинами, из которых состояло тогда обще
ство, создавалось не намного больше продуктов, чем потребля
лось внутри общины. Если образовывался некоторый незначи
тельный избыток, то он носил временный характер и был связан 
с какими-то привходящими обстоятельствами (охоты, собира
тельства, рыболовства). Именно этими обстоятельствами было 
обусловлено существование в условиях первобытного общества 
коллективной собственности. «Этот первобытный коммунизм, - 
писал К. Маркс, - был результатом недостаточного развития 
уровня производства, а вовсе не его сознательного обобществ
ления». Пища распределялась между всеми членами коллектива 
независимо от их личного участия в ее добыче. Такое распреде
ление обычно именуют уравнительным. Однако такое понима
ние данного процесса является неточным. Размер пищи, полу
чаемой каждым членом коллектива, зависел от объема получае
мого продукта и от потребностей данного индивида. Взрослые 
мужчины получали больше пищи, чем старики и дети. И это бы
ло в тех условиях естественно, потому что от их трудовых уси
лий зависел объем получаемых продуктов питания. В результате 
распределение продуктов питания осуществлялось по потребно
стям, хотя последние понимались в ограниченным виде и зави
сели от того достатка, который получался в общине в результате 
благоприятных или, наоборот, неблагоприятных условий труда. 
В первобытном обществе имело место личное пользование, а 
позднее распоряжение вещами, принадлежавшими общине. 
Личной собственности в первобытном обществе не существова
ло. Труд членов первобытной общины носил непосредственно
общественный характер, независимо от того, трудились ли чле
ны коллектива совместно или в одиночку.

Первобытная община первоначально полностью совпадала 
с материнским родом. В силу экзогамии род не мог существо
вать вне связи с другим родом. Превращение на грани раннего и 
позднего палеолита праобщины, в которой господствовал про
мискуитет, в материнскую родовую общину было одновременно 
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возникновением системы, состоявшей из двух связанных взаим
ными брачными отношениями родов - дуально-родовой органи
зации. Позднее наряду с групповым браком возник парный и 
вместе с ним - парная семья (Ю.И. Семенов).

С поселением супругов вместе первобытная коммуна пере
стала совпадать с родом. Однако, включая в свой состав людей, 
принадлежавших к нескольким родам, каждая община имела в 
своей основе один определенный род и оставалась родовой в 
этом смысле. Род в большинстве случаев продолжал быть мате
ринским, однако при определенных условиях наряду с материн
ским мог возникнуть и отцовский род.

Размеры трудовых коллективов на данной фазе первобыт
ного общества обычно не превышали нескольких десятков че
ловек. Каждый такой коллектив представлял собой в экономи
ческом отношении самостоятельный социальный организм. 
Внутри этих трудовых коллективов не существовало особых 
органов власти, не было особых должностных лиц. Отдельные 
члены трудового коллектива могли пользоваться значительным 
влиянием, почетом и уважением в общине. К их слову могли 
прислушиваться и выполнять их советы. Однако их власть в 
общине основывалась не на особых полномочиях, декретируе
мых вышестоящими властями, а на их личных качествах. Един
ственным регулятором поведения людей была воля первобыт
ной общины (первобытная мораль), которая выражалась в обще
ственном мнении и закреплялась в обычаях и традициях. Для 
этой стадии развития было характерно равноправие мужчин и 
женщин. Несколько первобытных общин, живших по соседству, 
обычно образовывали племя.

Развитие производительных сил, представляющих отноше
ние первобытного человечества к природе и возрастание массы 
прибавочного продукта привело, в конечном счете, к тому, что 
уравнительное распределение стало препятствием для дальней
шего развития производства. Возникла объективная необходи
мость в распределении по труду. С началом перехода к нему 
первобытное общество вступило во вторую фазу своего разви
тия - стадию поздней первобытной общины. Становление рас
пределения труда шло медленно; в течение всей второй фазы 
наряду с ним продолжал сохраняться и действовать старый, 
уравнительный способ распределения. Сфера действия трудово
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го способа распределения первоначально охватывала лишь из
быточный продукт. В обществе возникли и получили развитие 
специальные системы распределения и обмена избыточного 
продукта, отличные от системы распределения жизнеобеспечи
вающего продукта - возникла престижная экономика.

Постепенно трудовой способ распределения стал распро
страняться на жизнеобеспечивающий продукт. Медленно, но 
неуклонно сокращалась доля продукта, подлежавшего уравни
тельному распределению, сокращалось число лиц, внутри кото
рого этот принцип продолжал действовать.

Становление трудового способа распределения имело сво
им неизбежным последствием появление индивидуальной соб
ственности, возрастание роли семьи, как экономической ячейки 
и возникновение имущественного первенства между семьями и 
индивидами. Вследствие этого возрастают размеры общин. Их 
численность теперь доходит до нескольких сотен людей. Ус
ложняется структура общин, которая теперь приобретает иерар
хический характер.

На этой стадии выделяются особые должностные лица (ста
рейшины, вожди). Однако этот процесс происходит не равно
мерно. Это происходит не всегда и не везде на разных террито
риях Земного шара. Переход к фазе поздней первобытной об
щины произошел еще в эпоху господства присваивающего хо
зяйства. Прочная материально-техническая база была подведена 
под нее только с появлением земледелия и скотоводства. Пере
ход к этой форме хозяйства был первым из трех крупнейших 
переломов в развитии производительных сил человечества, на
зываемых аграрной революцией. Если раньше человек лишь 
присваивал при помощи созданных им орудий пищу, которую 
находил в готовом виде в природе, то теперь, впервые поставив 
под свой контроль некоторые природные процессы, он начал ее 
производить, что создавало условия для сравнительно быстрого 
роста населения.

Возникновение земледелия и скотоводства, обеспечив регу
лярное производство избыточного продукта, сделало возмож
ным и неизбежным возникновение разных групп общества, с 
различным отношением к средствам производства и с различ
ными интересами, а также возникновение государства. Община 
постепенно трансформировалась в систему все более обособив
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шихся друг от друга домохозяйств, превращалась из первобыт
ной в сельскую, соседскую. Парная семья трансформировалась в 
моногамную. Этот процесс был опосредован возникновением 
большой патриархальной семьи. Началось выделение ремесла, а 
это способствовало развитию товарообмена. В результате этого 
имущественное неравенство углублялось. Началось формирова
ние частной собственности.

Культура в условиях первобытного общества развивалась 
очень медленно. На темпах ее развития сказывалось действие 
ряда причин.

1. Почти нулевая исходная информационная база тормозила 
её рост. Над созданием новых видов механизмов, приспособле
ний не была задействована специальная группа людей. Интел
лигенции в условиях первобытного общества как особого слоя 
людей, занятого инновациями, не было, и быть не могло вслед
ствие крайне низкого уровня развития производительных сил.

2. В этом же направлении действовала придавленность че
ловека стихийными силами природы. Они наносили большой, а 
иногда трудновосполнимый урон жизнедеятельности неболь
ших родовых общин.

3. Свобода в условиях первобытного общества была на
правлена на естественную необходимость выживания человека, 
на минимум обеспечения его продуктами питания. В этих усло
виях свобода в большей мере, чем в другие эпохи человеческой 
истории, сближалась с необходимостью. Всякие отклонения от 
этой необходимости обрекали на гибель какие-то группы людей. 
И это являлось дисциплинирующим фактором, оптимально дей
ствующим в этом направлении.

4. В этом же направлении действовало несовершенство пе
редачи информации, а она была тогда непосредственной - «из 
рук в руки». Не было письменности, в которой бы фиксирова
лись, закреплялись и передавались культурные элементы (навы
ки, орудия труда, новые способы охоты и рыболовства). Поэто
му культура первобытной эпохи выражалась в том, что свобода 
творчества индивида была невысокой, жестко детерминирован
ной экономической необходимостью и целесообразностью. 
Культурные навыки людей первобытного общества больше все
го выражались в том, чтобы использовать накопленные навыки 
труда и быта и передавать их следующим поколениям, как пра
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вило, в неизменном виде. Новации возникали в процессе непо
средственно трудовой деятельности. Они встречались очень на
стороженно и только со временем, доказав свою практическую 
целесообразность, включались в ареал атрибутов практической 
деятельности людей, передаваемых по наследству.

Культурная детерминация в условиях первобытного обще
ства охватывала весь мир предметов и трудовых навыков, с по
мощью которых человек брал у природы все то, что ему было 
абсолютно необходимо для жизни, включая себя и тот мир мыс
лей, посредством которых он делал, осмысливал окружающий 
его мир и фантазировал о нем. Одна производственная деятель
ность, понимаемая как единство производительных сил и произ
водственных (групповых) отношений, не могла бы обеспечить 
такую оптимальную в тех конкретных условиях культурную де
терминацию.

Постепенно развитие общества достигло такой стадии раз
вития, что началось выделение ремесла, формирование частной 
собственности, которая послужила основой разделения общест
ва на богатых и бедных, имущих и неимущих. Зарождались и 
обострялись конфликты между ними. Этот процесс был ускорен 
становлением классов и государства, а также войнами, которые 
велись с целью грабежа и установления отношений зависимости 
(даннических) между государствами. Увеличиваются размеры 
социальных объединений, которые теперь уже насчитывают де
сятки и сотни тысяч людей. Общины все в большей степени из 
самостоятельных единиц превращались в составные части госу
дарств.

В истории человечества возникает следующий тип культу
ры - культура принудительного производства. Она охватывает в 
марксистской парадигме объяснения человеческой истории две 
общественно-экономические формации: рабовладельческую и 
феодальную. Между учеными нашей страны при социализме 
велись многочисленные дискуссии о том, что такое азиатский 
способ производства - их было три. Однако они не привели к 
положительному результату, поскольку не получили одобрения 
партийного руководства. Причиной сложностей, возникших на 
этом пути, явились новые данные об особенностях социально- 
экономических отношениях в странах Востока, которые объяс
нялись устаревшими марксистскими принципами, основанными 
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на данных исторической науки XIX века, когда жили К. Маркс и 
Ф. Энгельс, которые из них исходили в своих теоретических 
построениях.

Думается, что мы можем утверждать, что существовала од
на эпоха культуры не свободного, зависимого труда, которая 
имела место в период, который в марксистской парадигме об
щественного развития охватывает периоды рабства и феодализ
ма. Культура не свободного, зависимого труда существовала в 
двух формах: 1) культура частного рабства и 2) культура разных 
форм зависимости от государства непосредственных производи
телей в странах Древнего Востока. С современной научной точ
ки зрения частнособственническое рабство существовало только 
в античной Греции и в Древнем Риме, причем не на всем протя
жении существования этих государств: в античной Греции в V - 
Ш вв. до н.э., а в Риме в III в. до н.э. - до III в. н.э. За пределами 
этих хронологических рамок рабство в этих странах не занимало 
господствующего положения в их экономике.

Однако, будучи локализованным в пространстве и ограни
ченным по времени, рабство тем не менее сыграло огромную 
роль в становлении современной Европы. Ф. Энгельс писал о 
том, что без того фундамента, который был заложен Древней 
Грецией и Римом, не было бы и современной Европы. Рабство 
представляло начальный этап формирования частной собствен
ности в локальном ареале древнего мира, и именно, в Древней 
Греции и Риме в период их расцвета заняло господствующее 
положение в их экономических отношениях. Оно представляло 
самый грубый, примитивный и жестокий способ присвоения 
господствующим классом рабовладельцев прибавочного про
дукта как результата их труда, лишающий рабов всякой свобо
ды. Рабство и феодализм существовали одновременно. Рабовла
дельческие отношения в их классической наиболее развитой 
форме сложились только в Древней Греции и Риме в период их 
расцвета.

В экономических отношениях с успехами земледелия, с 
приручением домашних животных, с возникновением домашне
го ремесла расширились возможности получения прибавочного 
продукта. У сельских общин появились запасы продовольствия, 
а также имущества, Которые стали предметом зависти соседей. 
Начали формироваться боевые дружины во главе с вождями, 
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для которых война, грабежи соседних племен, захват их земель 
и пленных стали их основным занятием. Грабежи соседних пле
мен, наложение на них дани, захват пленных, которых стали 
превращать в рабов и использовать при обработке своих полей, 
стали составлять сущность рабовладельческих общественных 
отношений. Постепенно в рабство стали обращать и своих со
племенников, в основном, за долги; возникла система долгового 
рабства. Однако она не получила широкого и длительного рас
пространения. Такое рабство соплеменников морально осужда
лось и не могло получить длительного развития. Появились за
коны, запрещающие превращать в рабство соплеменников (за
коны Солона в Древней Греции и т.п.).

Первоначально рабы использовались в домашнем хозяйстве 
(патриархальное рабство) и должны были выполнять различные 
виды домашних работ. Постепенно происходило развитие рабо
владельческих отношений в античных государствах, которое 
заключалось в том, что рабов наделяли землей, у них же зачас
тую и отнятой в период войн, и заставляли платить за это нату
ральный, позднее денежный, оброк. Рабов заставляли работать 
на земле хозяина (отсюда - барщина).

Рабский труд получил широкое распространение. В Древ
нем Египте насчитывалось более двухсот категорий рабов, вы
полняющих самые различные функции. Однако самым много
численным классом древних обществ все-таки были свободные 
крестьяне, которые составляли основной класс общества, и 
только в период расцвета рабовладельческих отношений в 
Древней Греции и Риме число рабов превышало число свобод
ных. Отличие раба от крепостного заключалось в том, крепост
ной крестьянин работал на земле своего господина, а раб перво
начально - в его домашнем хозяйстве, а позднее на его полях. 
Впоследствии крепостные крестьяне, благодаря отрыву от дома 
хозяина и вхождению в общину получали ряд преимуществ пе
ред рабами, хозяин не имел права их убивать. На протяжении 
существования не свободных рабовладельческих и крепостных 
обществ оба этих класса непосредственных производителей 
смешивались, рабов могли посадить на землю, а крепостных 
могли превратить в дворовых, фактически в рабов.

Рабы исполняли различные функции по обслуживанию 
прихотей хозяина, по обслуживанию его различных потребно
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стей и прихотей (наложницы, музыканты, танцовщицы и т.п.). 
Существовали государственные рабы, используемые в тяжелых 
работах на рудниках, каменоломнях, на строительстве, их за
ставляли выполнять полицейские функции, из них составляли 
военные отряды. Рабы прислуживали при храмах, они обслужи
вали заупокойные культы и даже приносились в жертву богам. 
Труд рабов использовался в ремесленных мастерских, принад
лежавших господину, на полевых работах, при обслуживании 
скота, птицы и т.п.

Институт рабства держался на внеэкономическом принуж
дении. Законы государств закрепляли рабов за господами, они 
регламентировали их отношения. Раб считался собственностью 
господина, подобно вещи. Хозяин имел право распоряжаться 
его судьбой, заставлять его выполнять любую работу, не счита
ясь с его желанием, мог наказать его и даже убить. Восстания 
рабов подавлялись жестокими мерами насильственным аппара
том государства.

Экономический труд рабов был мало эффективен. Раб не 
был заинтересован в результате своего труда, который не при
носил ему ни достатка, ни свободы. Рабский труд использовался 
по желанию рабовладельца, который не считался с интересами и 
возможностями рабов. Рабы в основной своей части были не
грамотными, не имели высокой квалификации и могли выпол
нять несложную работу. Общая производительность рабского 
труда была поэтому невысокой. Однако рабский труд высвобо
ждал рабовладельцев, позволил развиваться производительным 
силам античного общества, развивать науку, искусство, литера
туру, философию.

Прогресс рабства по сравнению с первобытным обществом 
заключался в том, что если жизнь первобытных охотников и со
бирателей целиком зависела от условий природы, то рабы имели 
хотя и скудное, но достаточное для поддержания жизни пропи
тание. Развитие античного общества сопровождалось, хотя и 
медленным, прогрессом сельского хозяйства, науки и техники. 
Постепенно создались такие условия, когда стало экономически 
выгодно освобождать рабов от рабской зависимости, оставляя за 
ними феодальные повинности. Общественное разделение труда, 
освобождение рабовладельцев от труда на полях позволило им 
всецело сосредоточиться на тех функциях, которые обеспечивали 
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развитие культуры общества и его технический прогресс, а это, в 
свою очередь, создало предпосылки для успешного развития Ев
ропы в последующие времена.

Феодализм, который пришел на смену рабству в Европе, а в 
странах Востока с определенными особенностями существовал 
уже давно, представлял собой общественный уклад, характери
зующийся «условной» собственностью на землю, полученную 
феодалом в результате «пожалования» от государя, а также сис
темой феодальной иерархии и вассальной зависимости. Кроме 
того, феодализм характеризуется со стороны военной организа
ции общества и права, а в области сельского хозяйства для него 
характерно господство натурального хозяйства. В исторической 
науке выделяются такие характерные для феодализма черты как: 
помещичье землевладение, наделение помещичьих крестьян 
землей и средствами производства, прикрепление крестьян к 
земле и личная зависимость их от помещика (феодала), внеэко
номическое принуждение, различные формы феодальных по
винностей, господство натурального хозяйства при рутинном 
уровне техники.

Переход к земледелию был решающим фактором разложе
ния первобытного общества и перехода к феодализму или раб
ству (в Европе). Эффективность земледелия стала вытеснять в 
хозяйстве первобытного человека сферы собирательства и охо
ты. Земледелие позволило одомашнить животных, использовать 
продукты земледелия и животноводства, что привело к накоп
лению имущества внутри общин, и, как следствие этого, войны 
и грабеж соседей с целью присвоения чужого имущества.

Сохраняя общину, завоеватели налагали на нее дань, кото
рая носила натуральную форму, и каждый общинник платил 
свою часть дани, превратившуюся впоследствии в оброк. Так 
возникли феодальные отношения, а оброк стал одной из основ
ных форм феодальных повинностей. Возделывающее хозяйство 
стало значительно более производительным, чем присваиваю
щее (охота и собирательство). Основную часть пленников стали 
заставлять работать на земле своего господина. Они получали от 
него участки земли и вместе с теми общинниками, которые име
ли такие участки уже раньше, они стали составлять общины. 
Кроме работы на своем участке земли, который давал им сред
ства пропитания, они должны были работать на земле господи
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на, выполнять барщину. Кроме зависимых крепостных крестьян 
в период феодализма существовало еще свободное население, 
которое обычно численно превосходило закрепощенное, зави
симое население. Свободное население должно было платить 
налоги феодальному государству. Оно находилось в зависимо
сти от монарха или находилось в его распоряжении.

Феодальные отношения носили иерархический ступенча
тый характер. Они характеризовались феодальной лестницей. 
Феодалы получали от монарха землю с крестьянами во владе
ние. Вся земля считалась принадлежавшей монарху. Все феода
лы обязаны были ему служить. Они получали землю с крестья
нами во владение. Владение представляет собой неполную фор
му принадлежности и часто носит название «условной собст
венности», потому что условием владения является несение во
енной или гражданской службы. Размеры феодальных владений 
измерялись величиной оказанных феодалом монарху услуг и 
зависели от должности феодала, от его титула. Должности, чины 
и титулы передавались по наследству.

Каждый из выше стоящих феодалов, получив от монарха 
землю с крестьянами, мог передать ее ниже стоящему, который 
также обязан был за это нести службу дарителю. Крестьяне, по
лучая от феодала землю и другие сельскохозяйственные угодья 
(луга, леса) в пользование, должны были исполнять феодальные 
повинности, выдавая своему феодалу «ренту» (возврат долга) в 
отработочной форме (барщина) или в продуктовой (оброк). 
Кроме того, феодалы наделяли крестьян средствами производ
ства (лошадьми, волами), орудиями производства и другим 
сельскохозяйственным инвентарем.

Крестьянин должен был работать на феодала. Личная зави
симость крестьян была следствием внеэкономического принуж
дения, особого документа «крепости». Договор регламентировал 
обязанности феодала и крепостного. Феодальные повинности 
осуществлялись крестьянами под страхом наказания.

Поместья феодалу первоначально жаловалось государем на 
период несения военной службы, впоследствии оно стало пере
даваться по наследству с тем, однако, условием, чтобы потомок 
феодала также нес военную службу. Впоследствии помещики 
получили право передавать свои поместья без всяких условий.
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С ростом производительных сил происходит все большая 
дифференциация по профессиям. В конце периода феодализма 
растут города, в них развиваются ремесла, торговля, развивают
ся товарно-денежные отношения. Горожане и феодалы все 
больше нуждаются в деньгах, они переходят на денежную рен
ту. Им становится выгодно отпускать крепостных на заработки 
в города.

Класс феодалов теряет закрытость, нужные государству или 
его аппарату люди получают дворянство. Феодальный способ 
ведения земельных отношений становится невыгодным. Феода
лы, оставляя у себя большую часть земли, начинают освобож
дать крепостных, сдавая им в аренду свои земли. В некоторых 
странах Западной Европы крепостные получают личную свобо
ду, хотя и продолжают выполнять феодальные повинности.

С ростом ремесленного производства возникают новые 
производительные силы и производственные отношения. Уже в 
XIV веке в Италии возникают первые мануфактуры с сотнями 
рабочих, которые работают не по принуждению, а в силу эко
номической необходимости за деньги. Разделение труда по опе
рациям приводит к росту производительности труда. Мануфак
туристы работают на рынок и приобретают капиталы. Феодалы 
также стремятся заводить в своих имениях мануфактуры. И не
которым из них это удается. Большие деньги, пускаемые в обо
рот, накапливаются у ростовщиков и купцов. Часть крестьян 
также начинает заниматься торговлей и мануфактурным произ
водством. Возникают новые классы наемных рабочих и капита
листов. Отмене феодальных отношений способствует промыш
ленный переворот во второй половине XVIII века, который со
провождался бурным ростом техники, происходят насильствен
ные буржуазные революции, ликвидирующие феодализм. Начи
нается повсеместное освобождение зависимых классов как пу
тем революций, так и мирным путем. Индустриальные отноше
ния проникают во все сферы экономики и жизнедеятельности 
общества. Буржуазия приходит к власти и оттесняет аристокра
тов.

Вместо несвободного общества, основанного на внеэконо
мической зависимости, при котором технический прогресс про
исходит медленно, что обуславливается отсутствием свободы, 
повторением циклов производства в промышленности и в сель
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ском хозяйстве, в основном, в неизменном традиционном виде 
возникает свободное общество. Данное положение, характерное 
для несвободного феодального общества, обуславливается тем, 
что свобода связана с интересом, который представляет движу
щую причину производственных действий людей. Внеэкономи
ческое принуждение не включает в себя механизм интереса ин
дивида как движущей силы развития производства.

Производственные циклы повторяются традиционно, в ос
новном, на старой известной основе. Новое здесь возникает бо
лее или менее случайно, когда старые циклы производства по
вторяются длительное время, доводятся до автоматизма и толь
ко после этого путем случайных отклонений, давших более со
держательный результат, возникает новое, которое также, в 
свою очередь, повторяет старый тип цикла общественного про
изводства, непосредственными носителями которого выступают 
носители частной собственности - феодалы. И только та часть 
продукции их имеет общественное значение, которая поступает 
на рынок, в обмен, в конечном счете, на другие продукты.

Капитализм — это общественно-экономический строй, осно
ванный на частной собственности на средства производства, на 
товарно-денежных отношениях и на свободном труде вольнона
емных рабочих. Начальный период развития капитализма обыч
но называют первоначальным накоплением капитала. Он за
ключается в том, что происходит сосредоточение у буржуазии 
крупных материальных ценностей и разорение мелких земель
ных собственников и торговцев. В результате буржуазных рево
люций общество раскалывается на два класса - буржуазию и 
пролетариат. Оформляется рынок, широкие размеры принимает 
конкуренция. Переход к капиталистической экономике имело 
два следствия: 1) ускорение научно-технического развития, пе
реход к машинной индустрии, ликвидацию феодальной раз
дробленности, замкнутости хозяйств, сословного деления; 2) в 
политической сфере введение широкого избирательного права, 
парламентаризма, широких демократических свобод.

В результате этого возникло противоречие между общест
венным характером производства и частной формой присвоения 
его результатов, которое нашло отражение в развитии классовой 
борьбы.
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По К. Марксу, сущность капиталистических производст
венных отношений состоит в том, что капиталист, нанимая ра
бочего, оплачивает стоимость его рабочей силы не полностью, 
поскольку оплачивается не весь труд рабочего, а лишь его часть, 
которая в виде заработной платы используется на воспроизвод
ство стоимости рабочей силы (необходимый труд), а остальная 
часть (прибавочный труд) капиталистом не оплачивается, хотя 
посредством этого труда создаются материальные ценности.

По Марксу прибавочная стоимость присваивается капита
листом. Производство прибавочной стоимости является основ
ным законом капиталистического производства, главной дви
жущей силой развития капиталистической экономики.

В результате развития капиталистического способа произ
водства после буржуазных революций произошел переход к 
крупному машинному производству, представляющему адек
ватную техническую базу буржуазного способа производства. 
Этот переход составил содержание промышленного переворота, 
который начался в середине XVIII века в Англии, а затем рас
пространился на другие страны. Он коренным образом изменил 
как техническую основу государства, так и социально- 
экономические отношения. Вместо формального подчинения 
труда капиталу заняло реальное подчинение первого второму.

Произошло отделение промышленности от сельского хо
зяйства. Возникли капиталистические города, и начался их бы
стрый, невиданный в прошлом, рост. Изменился состав буржуа
зии - главную роль стала играть фабрично-промышленная бур
жуазия.

Промышленный переворот первоначально привел к паде
нию жизненного уровня рабочего класса, к вынужденному во
влечению в производство женщин и детей. Появление массовой 
безработицы было одним из следствий промышленного перево
рота.

Капитализм до невиданных ранее пределов развил произво
дительные силы общества, разрушил патриархальные и фео
дальные отношения, разорвал связи между людьми, которые 
основывались на отношениях личной зависимости, и заменил их 
денежными отношениями. Капитализм полностью подчинил 
деревню господству города, резко увеличил городское населе
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ние за счет сельского, вырвал его из «идиотизма деревенской 
жизни».

Капитализм превратился в мировую систему, вовлекая в 
водоворот мирового рынка народы, находившиеся на более ран
них ступенях развития, вовлекая в сферу свободного труда лю
дей, ранее занятых в сфере труда не свободного, занятого в сфе
ре внеэкономического принуждения. Капитализм победил и вы
теснил формы не свободного труда более высокой производи
тельностью, являющейся результатом того, что это формально 
свободный труд, в котором интерес индивида выступает в каче
стве его стимула. Интерес, в свою очередь, стимулирует творче
ские элементы в процессе труда и приводит к его облегчению, а 
последнее особенно важно для его привлекательности в глазах 
рабочего. Создав определенную, высокую научно-техническую 
базу производства, капитализм получил возможность пойти на 
определенные уступки рабочему классу: сокращение рабочего 
дня, установление оплачиваемых отпусков, оплата сверхуроч
ных работ по повышенным тарифным ставкам, введение систе
мы социального страхования, заключение коллективных дого
воров, право на забастовку и т.п.

Все это привело к определенному снижению накала классо
вой борьбы, к созданию государственного сектора в экономике 
ряда капиталистических стран, к регулированию экономики, к 
снижению глубины экономических признаков перепроизводст
ва, к ущемлению интересов отдельных монополий, во имя инте
ресов класса капиталистов в целом. В некоторых случаях госу
дарство идет на установление твердых цен на некоторые товары 
и применяет политику замораживания заработной платы. Для 
стимулирования частных капиталовложений государство уде
шевляет кредит, понижая банковскую ставку процента в при
надлежавших ему кредитных учреждениях.

Современное буржуазное государство оказывает регули
рующее воздействие на экономическое развитие. Через государ
ственный бюджет перераспределяется определенная доля на
ционального дохода.

В странах Запада получило распространение программиро
вание и прогнозирование общественного развития. Начало госу
дарственному регулированию экономики положил новый курс 
Рузвельта. В настоящее время частнохозяйственный и государ
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ственный капитализм составляет единую экономическую систе
му, которая охватывает все развитые капиталистические страны. 
Особенно широко применяется государственное регулирование 
экономики в тех странах, где у власти находятся социал- 
демократические и социалистические партии.

Вместе с кейнсианством имеется и другая модель развития 
свободной экономики, так называемый монетаризм, разработан
ная экономистами «чикагской школы». В ее основе лежит идея 
саморегуляции экономики посредством рынка и мощной ры
ночной инфраструктуры. Монетаристы считают, что в настоя
щее время спрос и предложение, свободные цены, не регули
руемое движение капиталов должны составлять основу эконо
мики. При этом особое внимание уделяется состоянию денеж
ной системы. Баланс спроса и предложения в денежной сфере, 
по их мнению, должен обеспечивать устойчивость всей эконо
мической системы.

Другие меры государственного вмешательства в экономику, 
по мнению представителей «чикагской школы», подрывают 
инициативу, энергию, предприимчивость производителей, ведут 
к ослаблению конкуренции, что отрицательно сказывается на 
внедрении достижений научно-технического прогресса. За по
следние десятилетия для эпохи свободного труда стали харак
терны интеграционные процессы. Создание в 1957 году Общего 
рынка, оформленного в виде договора об учреждении Европей
ского экономического сообщества (ЕЭС), положило начало про
цессу создания единого экономического пространства путем 
объединения национальных рынков стран, в которых вводился 
общий таможенный тариф в торговле со странами, не вошед
шими в сообщество, предусматривалось свободное передвиже
ние лиц, капиталов и товаров в рамках ЕЭС, важное значение 
имело создание валютного союза, разработка согласованной 
экономической политики стран-участниц соглашения. Посте
пенно ЕЭС расширился за счет других стран Европы, в рамках 
сообщества начали действовать Европейский инвестиционный 
банк, Европейский фонд развития и другие совместные органы. 
Были созданы и функционируют Европейское объединение угля 
и стали, Европейское сообщество по атомной энергии и др. объ
единения.

В 1989 г. на базе ЕЭС был создан Европейский союз - меж
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государственное экономическое и политическое объединение 
европейских стран, имеющее черты конфедерации. Союз преду
сматривает усиление социального взаимодействия европейских 
стран, проведение совместной внешней политики и политики 
обеспечения безопасности. Он объединяет 25 стран, налажива
ется сотрудничество между ЕЭС и Россией. Создание ЕЭС при
звано предотвратить кризисные явления в экономике, а также 
противостоять экономической экспансии США и Японии.

Характеризуя преимущества свободного труда, К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» пропели 
настоящий гимн творческой энергии буржуазии, подчеркнув, 
что она за полтора века своего господства создала такие произ
водительные силы, которые превосходят все то, что было созда
но человечеством за весь предшествующий период истории. 
Свободный труд и задействованный интерес индивида состави
ли корень успехов буржуазии на мировом поприще. Она смогла 
не только сделать это, но и создать предпосылки для развития 
информационной экономики. Переход к информационному об
ществу имел соответствующие предпосылки в виде условий, 
сформировавшихся в эпоху свободного труда в виде многочис
ленных кадров рабочих и в форме высокоразвитой научно- 
технической базы. Эти условия явились таким благоприятным 
фоном, который позволил сравнительно быстро в течение двух- 
трех десятилетий совершить переход к информационному об
ществу. Главным в этом переходе были не научно-технические 
условия, а человек, его научно-технические кадры. Именно они, 
приученные к труду в условиях свободного капиталистического 
общества, смогли, быстро наращивая квалификацию, создать 
необходимые для функционирования и развития буржуазного 
общества кадры, обеспечившие изумительный взлет информа
ционного общества к вершинам науки и культуры, которые бы
ли немыслимы в прошлом.

Категория «историческая эпоха свободного труда» означа
ет, что творческие потенции его развивались в данных условиях 
оптимальным образом. Понятие «свобода», лежавшее в основе 
добровольного конструирования индивидом своих творческих 
способностей, их перебор в поисках наилучшего циркулирова
ния информации для концентрации ее в средствах производства 
таким образом, чтобы в последующем обеспечить ее приоритет
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ное значение для дальнейшего совершенствования системы 
производительных сил, обеспечивая в них безусловный приори
тет информации, которая теперь создавала новые невиданные до 
сих пор, более современные, чем в прошлом инновации куль
турного ареала развития человеческого общества вообще. И что 
могло сделать и сделало только общество свободного труда.

Во второй половине XX века свободное общество приобре
тает форму информационного общества. Оно представляет со
бой: 1) социологическую и футурологическую концепцию; 
2) новую историческую фазу развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства и основными факторами 
общественного развития выступают научно-техническая и дру
гие виды информации и знания.

Понятие «информационное общество» появилось во второй 
половине 60-х гг. XX века. Изобретение термина приписывается 
профессору Токийского технологического института Т. Хаяши. 
По другим данным его авторами являются Ф. Маклуп и Т. Уме- 
сао. В 1966 г. термин был использован в Японии в докладе 
группы по научным и экономическим исследованиям, в котором 
утверждалось, что информационное общество представляет со
бой общество, обладающее высокой по качеству информацией, 
а также необходимыми средствами для ее распространения, из
бавляющими людей от рутинной работы и обеспечивающими 
высокий уровень автоматизации производства.

Революционирующее действие информационной техноло
гии приводит к тому, что в информационном обществе классы 
заменяются социально не дифференцированными и бескон
фликтными сообществами согласия (И. Масуда), характерной 
ценностью которых является не потребление товаров (индуст
риальное общество), а время.

В западной литературе конца 60-х - начала 70-х гг. XX века 
считалось, что основой формирования информационного (в дру
гих вариантах «технотронного общества», «общества знаний») 
является развитие вычислительной и информационной техники. 
Назывался ряд других признаков: информация приобретает гло
бальный характер; на ее движение уже не оказывают влияние 
государственные границы; значительно возрастают возможно
сти сбора, обработки, хранения, передачи информации, доступа 
к ней; увеличивается воздействие информации на развитие раз
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личных сфер человеческой деятельности (включая потребитель
скую культуру, культуру ведения бизнеса, производства и обра
зования), углубляется процесс децентрализации общества, про
исходит переход к новым формам занятости. В дальнейшем 
концепция информационного общества стала рассматриваться 
как разновидность более разработанной в теоретическом плане 
доктрины постиндустриального общества (Бжезинский, Д. Белл, 
А. Тоффлер, А. Турен и др.).

Рассматривая общественное развитие как смену стадий, они 
связывают становление информационного общества с формиро
ванием четвертого, следующего за сельским хозяйством, про
мышленностью и экономикой услуг информационного сектора 
экономики. В трактовке Белла информационное общество обла
дает всеми основными характеристиками постиндустриального 
общества (экономика услуг, центральная роль теоретического 
знания, ориентированность в будущее и обусловленное ею 
управление технологиями, развитие новой интеллектуальной 
технологии); вместе с тем решающее для экономической и со
циальной жизни, способов производства знания, характера тру
довой деятельности человека значение здесь приобретает уста
новление нового социального уклада, основывающегося на те
лекоммуникациях, обеспечение доступа к необходимой инфор
мации индивидов и групп. Знание и информацию Белл считает 
не только агентами трансформации постиндустриального обще
ства, но и его стратегическими ресурсами. В этом контексте он 
формулирует информационную теорию стоимости, согласно 
которой знание, вовлекающееся в практическую переработку 
ресурсов (в виде изобретений или организационных усовершен
ствований) выступает источником стоимости. Т. Стоуньер ут
верждает, что информацию, подобно капиталу, можно накапли
вать и хранить для будущего использования. Поэтому в постин
дустриальном обществе самым большим потенциальным источ
ником богатства становятся национальные информационные 
ресурсы, что предполагает интенсивное развитие новой инфор
мационной отрасли экономики.

А. Тоффлер не дает четкого определения понятия «инфор
мационное общество», однако много пишет о его принципиаль
но новом, противоречащем традиционной индустриальной ци
вилизации, характере. Представления об информационном об
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ществе связано у него с концепцией «трех волн», согласно кото
рой история человечества движется научно-техническим про
грессом, проходит в своем развитии три стадии, или сменявшие 
друг друга волны: сельскохозяйственную, индустриальную и 
супериндустриальную цивилизации. Ж. Эллюль предполагает, 
что информационное общество ликвидирует централизованное 
бюрократическое государство. А. Тоффлер считает, что распро
странение информационной техники ведет к развитию демокра
тии. Главная роль в этом отводится телекоммуникационной ка
бельной сети, обеспечивающей двухстороннюю связь с прави
тельством и позволяющей учитывать их мнение при выработке 
политических решений.

Большинство ученых считает, что сущность информацион
ного общества определяет ряд взаимосвязанных процессов: 
1) информация и знания становятся важным ресурсом и подлин
ной движущей силой социально-экономического, научного и 
технологического развития; 2) формируется рынок информации 
и знания; 3) стремительно растет удельный вес отраслей, обес
печивающих создание, передачу, обработку и использование 
информации; 4) развитая информационная структура превраща
ется в условие, определяющее национальную и региональную 
конкурентноспособность; 5) развитие и активное внедрение во 
все сферы деятельности новых информационно-коммуни
кационных технологий существенно меняет модели образова
ния, труда, общественной жизни и отдыха.

Формирование информационного общества происходит под 
воздействием нового поколения информационных и телекомму
никационных технологий в сочетании с глобализацией и конку
ренцией как внутри стран, так и на международной арене. При 
этом подчеркивается, что для гармоничного вхождения в ин
формационное общество необходимы координирующие и на
правляющие усилия со стороны государства как органа, выра
жающего интересы всего общества. Роль государства видится в 
создании адекватной законодательной базы и системы админи
стративного регулирования, способствующих инвестициям, раз
витию справедливой конкуренции, организации международной 
кооперации, проведению научно-исследовательских работ. 
Большое внимание уделяется социальным аспектам построения 
информационного общества: дистанционному компьютерному 
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оборудованию, телемедицине, оказанию социальных государст
венных услуг посредством телекоммуникаций. Выдвигаются на 
первый план проблемы адаптации государственных структур 
гражданского общества и личности к новым условиям.

Концепция информационного общества связывается с кон
цепцией устойчивого развития, предполагающей переход к та
ким формам производственной и социальной деятельности, ко
торые сохраняют баланс в системе «человек - общество - при
рода». Одной из наиболее важных инициатив современности 
является создание глобальной информационной инфраструкту
ры, потенциальными преимуществами которой являются более 
высокий уровень социальной интеграции, стимулирование раз
вития демократических ценностей, сохранение и развитие куль
туры, создание дополнительных рабочих мест, установление 
баланса между нациями в экономическом и социальном про
грессе, более мягкая и органичная интеграция развивающихся 
стран в глобальную экономику.

Принципами, которыми следует руководствоваться при 
создании глобального информационного общества, признаются: 
обеспечение справедливой конкуренции, поощрение частных 
инвестиций, определение и адаптация регулирующих механиз
мов, открытый доступ к сетям и информационным услугам, 
обеспечение равенства возможностей для граждан, признание 
необходимости международного сотрудничества с особенным 
вниманием к развивающимся странам.

Информационное общество за полвека своего существова
ния показало невиданные темпы своего развития, оно радикаль
ным образом преобразовало социальную структуру общества: 
возникли сотни новых профессий, связанных с системой обслу
живания сети производства и обслуживания компьютерных сис
тем. Эго, в свою очередь, предъявило новые, более высокие, чем 
прежде, в предшествующие эпохи, требования к уровню образо
вания основной массы людей, занятых в обслуживании системы 
компьютерной обработки разнообразной информации. Компью
теризация производства, в основном, развивается в двух направ
лениях. Во-первых, вширь, охватывая все новые и новые сферы 
производства самого различного профиля. В идеале, в обозри
мом будущем все отрасли современной экономики и вся быто
вая и обслуживающая их сфера производства, труда, быта и до
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суга будет компьютеризирована.
Во-вторых, основным направлением в развитии сети ком

пьютеров различных классов точности и совершенства будет 
происходить постоянное совершенствование, а оно, в свою оче
редь, будет свидетельствовать о беспрерывном и все углубляю
щемся развитии всех направлений человеческой деятельности. 
Характеризуя информационное общество, необходимо подчерк
нуть, что в нем все большие массы людей связываются с пере
работкой информации.

Последняя представляет магистральное направление разви
тия информационного общества. Поэтому основным понятием 
для нас является эпоха, под которой мы понимаем продолжи
тельный промежуток времени в развитии общества, имеющий 
характерные особенности в виде формы труда: не свободный, 
свободный, умственный, физический, которые оказывают раз
ное влияние на темпы развития общества. Свободный труд ин
дивидов создает значительно большие богатства (ценности) в 
единицу времени как за счет его интенсивности, так и за счет 
технологического прогресса.

Информационное общество характеризуется не только тем, 
что в нем, как при капитализме, господствует свободный труд, но 
также и тем, что центральной его задачей является проблема за
мены физического труда умственным, связанным с потреблени
ем, хранением и переработкой информации. Ясно, что физиче
ский труд, не исчезая полностью, преобразуется в элементы тако
го труда, которые входят составной частью в сложный труд, ко
торый займет основные позиции в информационном обществе.

Каждая эпоха в развитии человеческого общества характе
ризуется особым, свойственным только ей, видом труда, кото
рый при этом является в ней ведущим направлением трудовой 
деятельности людей. И все другие виды труда находятся под 
решающим воздействием характерного для данной эпохи вида 
труда. Несвободный труд рабов и крепостных крестьян в усло
виях рабства и феодализма оказывает решающее влияние на 
свободный труд крестьян и ремесленников средневековья, а го
сударственные крестьяне России должны были нести многочис
ленные повинности в пользу феодального государства (напри
мер, дорожную, рекрутскую и др.). Являясь господствующим, 
имеющим решающее значение для развития общества на дан
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ном этапе его развития, видом труда он оказывает решающее 
влияние на другие виды труда в смысле их трансформации с 
помощью решающей формы общественных отношений к тому, 
чтобы сблизиться с господствующей в обществе формой обще
ственных отношений.

В эпоху господства свободного труда все другие вида тру
да, в частности труда крестьян, находятся под решающим влия
нием труда наемных рабочих. Лендлорды Англии после победы 
английской буржуазной революции середины XVH века приме
няли наемный труд рабочих, который в некоторых отношениях 
содержал в себе еще и элементы несвободного труда крепост
ных средневековья. Это касалось ряда условий заключения зе
мельных договоров. Они заключались в том, что помещику тре
бовалось для обработки земли и для уборки урожая ограничен
ное количество людей и они, пользуясь этим, выколачивали у 
крестьян при заключении договоров ряд условий, которые были 
выгодны земельным лендлордам.

Следовательно, в своем развитии человечество прошло три 
эпохи: 1) свободного труда между людьми и несвободного по 
отношению к природе; 2) несвободного труда, основанного на 
внеэкономическом принуждении в условиях феодализма и ло
кального варианта внутри данной эпохи сравнительно короткого 
периода частнорабовладельческих отношений в Древней Греции 
и Риме; 3) периода свободного труда в наиболее развитых стра
нах Европы с XVII до середины XX веков. Наконец, четвертая 
по счету эпоха информационного общества в развитых странах 
Европы, Америки и Азии началась с середины XX века и про
должается по настоящее время.

Вид труда, все увеличивающаяся доля в нем общественного 
эквивалента позволяют нам выдвинуть положение о том, что 
именно данные понятия должны находиться в центре внимания 
исследователей в качестве критериев его эффективности и со
держательной убедительности. В этом смысле общественно
экономические формации выступают только как формы при
своения прибавочного труда, не характеризуя его прямо и непо
средственно с точки зрения его содержательной сущности.

Данная проблема нуждается в специальном исследовании, 
что мы надеемся сделать в монографии, посвященной этому 
вопросу.
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Глава IX. Некоторые итоги

Французский писатель Э.М. Сиоран, давая оценку значения 
воспоминаний, писал: «Воспоминания, которые возникают без 
видимой необходимости, нужны нам для того, чтобы осознать, 
что с годами мы становимся все более далекими от пережитого, 
что события прошлого уже не имеют с нами ничего общего, 
чтобы задуматься о том, что однажды станет со всей нашей 
жизнью».1

Человеческая жизнь представляет наивысшую ценность, ее 
значение для нас заключается в пережитом опыте. Этот опыт 
имеет большое значение, прежде всего, в тех ценностях-целях, 
которые данная личность ставила перед собой, здесь имеет зна
чение и та система мотивов, которые обуславливают возникно
вение данных ценностей-целей. Существенное значение имеют 
при подготовке мемуаров ценности-средства (инструменталь
ные ценности), которые позволяют осветить и проанализировать 
те пути и средства, с помощью которых личность, стоявшая в 
центре воспоминаний, добивалась реализации поставленных 
перед собой целей.

Цели могут быть большими, всемирно-историческими, и 
локальными, имеющими местный характер, затрагивающими не 
миллиарды, а тысячи людей. Масштабы личности мемуариста 
определяются его положением на лестнице общественного бы
тия. Они определяются характером связи между личностью ме
муариста и массой народа, которую, так или иначе, затрагивают 
действия автора воспоминаний. Связи личности мемуариста и 
народных масс зависят от его должности в иерархии государст
венного руководства, то есть, какую должность в системе госу
дарственного и политического руководства он занимает.

Американский президент Клинтон написал мемуары «Моя 
жизнь». Значение этих мемуаров, интерес к ним определяется 
той должностью, которую он в течение восьми лет занимал в 
Соединенных Штатах Америки, являясь президентом этого 
крупнейшего в мире в экономическом отношении государства. 
Интерес к мемуарам Клинтона определяется теми связями непо
средственного и опосредованного характера, которые он заки- 

1 Лами Жан-Клод. Франсуаза Саган. М. «Молодая гвардия», 2005. С. 6.
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мал в Соединенных Штатах Америки, а через них и миллиарда
ми людей на других континентах Земного шара. Естественно, 
что в этом отношении мы не можем состязаться с мемуарами 
американского президента в смысле его известности и популяр
ности.

Однако мы должны иметь в виду, что президент США вы
полняет массу решений, приказов, распоряжений разного уров
ня, которые обусловлены ходом экономического, социального, 
политического развития этой страны. В этих условиях, его роль 
является решающей в том отношении, что он подписывает, дает 
высшую санкцию тем решениям, которые созревают и оформ
ляются на разных уровнях государственной власти. Президент 
США, как и другого, менее экономически развитого государст
ва, может ничего не дать в смысле определенных целевых уста
новок государства.

Роль и значение президента определяется теми целевыми 
прозрениями, которые были характерны для него и которые по
зволили оказать решающее влияние на политику государства. С 
другой стороны деятели искусства и литературы, не связанные 
непосредственно по государственной линии с миллиардами лю
дей, оказывают влияние на миллионы и сотни миллионов людей 
благодаря переводам во многих странах мира. Уникальная фор
ма художественных произведений создает неповторимую цен
ность, имеющую огромное значение в глазах всего культурного 
человечества. Естественно, что мемуары этих людей имеют 
большую притягательную ценность.

Люди хотят знать подробности жизненного бытия выдаю
щихся политических и общественных деятелей, деятелей ис
кусства, науки и литературы, для того чтобы приобщиться в ка
ком-то отношении к ним, быть на них похожими. И в этом 
смысле их мемуары играют существенную роль, раскрывая осо
бенности их жизни и быта, их поведения и характера. Все мно
гообразие жизни незаурядных людей, раскрываемое в их мемуа
рах, позволяет читателям находить те черточки их бытия, кото
рые при чтении мемуаров позволяют читателям испытывать 
удовольствие от тех черт подобия, которые читатели находят, 
сопоставляя свою жизненную культуру с образом жизни автора 
воспоминаний.
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В этой учительности, своеобразной воспитательное™ без 
малейшей назидательности заключается позитивная роль вос
поминаний. В этом смысле мемуары ординарных, обычных лю
дей оказывают на своих читателей большое влияние в силу дос
тупности и возможности повторения большинства из тех по
ступков, которые совершались автором мемуаров.

Конечно, жизненный опыт выдающихся людей окружен 
своеобразным флером их величия, и это определенным образом 
сказывается на читателях их мемуаров, возбуждая в них охоту, 
желание и аппетит быть такими же, как они, хотя бы в каких-то 
элементарных отношениях. Однако здесь возникает проблема 
невозможности жизненного подобия вследствие различия усло
вий, в которых жили и творили великие люди.

Мемуары ординарных людей, к которым относит себя автор 
предлагаемой вниманию читателей книги, описывают поступки 
и жизненные ситуации, в которых они действовали и жили, 
вполне доступные для повторения, однако они обладают мень
шей притягательной силой, чем воспоминания великих людей. 
Уж если следовать, то за кем, - обычно рассуждают читатели! И 
в этом заключается негативная сторона воспоминаний обычных 
людей, которая является несправедливой, если поразмышлять 
над ней соответствующим образом. Предложение поразмыслить 
над этим было основным положением, которое властно застави
ло автора предлагаемых вниманию читателя мемуаров написать 
настоящую книгу.

И в этом отношении автор был правдив, описывая не только 
негативные стороны прошлой социалистической эпохи, но в том 
числе и не слишком привлекательные стороны своей жизни и 
деятельности, а также сложные причины, которые их вызывали. 
Не оправдать себя, что обычно является задачей автора воспо
минаний, а показать, почему именно так действовал в тех или 
иных конкретных ситуациях мемуарист, - вот что составляет 
цель, которой руководствовался автор при написании данной 
книги.

411



Послесловие

Предлагаемая вниманию читателей книга обладает рядом 
несомненных достоинств. Во-первых, она дает многолетний 
срез развития советского общества на протяжении полувека и 
как таковой он интересен тем, что позволяет проследить повсе
дневную историю социалистического общества через воспри
ятие его глазами одного человека. Во-вторых, мемуары 
В.Л. Семенова основаны на свидетельствах его памяти, поэтому 
они в значительной части представляют описание таких собы
тий, о которых мы не найдем свидетельств в других источниках. 
В этом смысле они начинают и продолжают соответствующую 
историографическую традицию. Они начинают в том смысле, 
что показывают ее применительно к истории социалистического 
общества России, а продолжают в том смысле, что отражают 
историю страны применительно к одному из интересных и не
обычных периодов ее развития. Книга фактически лишена на
учного аппарата, в ней отсутствуют ссылки на первоисточники. 
Автор прямо об этом предупреждает в начале книги. И это явля
ется ее несомненным достоинством, поскольку вводятся в науч
ный оборот такие факты, такие обобщения, пусть и местного, 
локального характера, которых мы нигде больше не встретим. 
Правдивость автора, который не скрывает негативные моменты 
своей жизни и деятельности, составляет основу убеждения в 
правдивости мемуаров В.Л. Семенова в целом. Образно прочер
ченные фигуры работников производства и науки, с которыми 
работал автор, дают возможность судить о том, насколько они 
понимали и принимали социалистический строй, во-первых, и 
насколько он создавал объективные условия для их работы на 
производстве и научной деятельности, во-вторых. Колоссальные 
трудности, которые переживали люди в годы Великой отечест
венной войны, а также в первые послевоенные годы, прочерче
ны с большой правдивостью и выступают в качестве надежного 
первоисточника. Автор мемуаров приходит к выводу о том, что 
социализм не только ломал, гнул, угнетал свободу человека - 
это общеизвестно, но и о том, что он делал это в разных сферах 
общественной жизни по-разному, и больше всего он стеснял 
свободу в тех сферах, которые имели отношение к власти, и чем 
это отношение было более тесным и непосредственным, тем 
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больше он стеснял человеческую свободу. Конечно, многие за
рисовки того, теперь уже ставшего далеким, исторического 
прошлого даются и другими авторами воспоминаний, но они, 
как правило, даются с отсылкой к документам, с которыми ис
торики могут работать непосредственно в данных мемуарах. Все 
факты представляют живую запись событий путем воспроизве
дения их из копилки памяти, из ее большого и хорошо сохра
нившегося запаса, который, не будучи зафиксирован в печати, 
может быть навсегда утрачен.

Как нам представляется, такая правдивая и содержательная 
книга имеет все основания, все права на долгую жизнь и, выска
зывая эту мысль, мы надеемся на то, что она будет удовлетво
рять любопытство тех людей, которые заинтересованы в том, 
чтобы узнать, как фактически жили люди в то далекое и суровое 
время, а также, почему оно наступило, и почему люди жили 
именно таким образом.

Теперь несколько слов об авторе мемуаров, разумеется, та
ких, которые не повторяют то, что говорит автор о себе и о сво
ей жизни.

Образ автора, написавшего три десятка книг и более двух
сот научных работ по истории, философии и литературе, несо
мненно, представляет местную достопримечательность. Такое 
количество работ не часто встретишь у местных обществоведов, 
также как и широту предметного разнообразия. И все-таки автор 
воспоминаний странный человек. И эта странность усматрива
ется нами, во-первых, в том, что он шел, да и в настоящее время 
идет против течения, против общепринятого общественного 
устройства.

В период социализма он не воспринимает его, как справед
ливую систему общественного устройства, считая его утопиче
ским вариантом общественного устройства, игнорирующим ин
терес личности к труду, фактически реализующим троцкистский 
вариант индустриализации страны за счет крестьянства.

В период демократизации страны автор мемуаров, положи
тельно относясь к ней, в тоже время резко критикует присущие 
ей многочисленные недостатки: криминализацию экономики, 
взяточничество чиновников всех уровней, включая самый высо
кий, отсутствие продуманных вариантов прогнозирования бу
дущего страны, развал сельского хозяйства, отсутствие научно 
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обоснованных планов его подъема и вывода из кризисного со
стояния, не работающую систему законов и т.д., и т.п.

Отмечая многочисленные недостатки и в прошлом, и в на
стоящем, автор воспоминаний в то же время не выступал против 
них «во весь голос», не фиксировал свою общественную пози
цию общественно значимо и четко. В основе такой позиции ав
тора лежит отсутствие веры в возможность путем печатного 
слова радикально изменить сложившееся положение вещей. В 
современных условиях он не видит какой-нибудь толк во все
общей бестолочи, которой пропитана сверху донизу вся совре
менная общественная жизнь.

Странность общественной позиции автора воспоминаний 
заключается в том, что он свою личную задачу, основной стер
жень своей общественной деятельности видит в том, чтобы быть 
честным, несмотря ни на что. Такая позиция автора дихотомич- 
на: с одной стороны, автор прав, придерживаясь ее. Мораль, ее 
действенность и эффективность при всем своеобразии этого по
нимания призвана сыграть большую роль в оздоровлении рос
сийского общества, с другой стороны, в русле материалистиче
ского понимания истории зависит от сферы социально- 
экономических отношений. Эго взаимодействие социально- 
экономических и нравственных отношений создает очень слож
ную амальгаму, которая к тому же меняется на разных этапах 
общественного развития, в которой все-таки социально- 
экономическим отношениям всегда принадлежит приоритет, 
поскольку экономический строй общества, в конечном счете, 
обуславливает соответствующую ему юридическую, в том числе 
и нравственную, надстройку.

В.Л. Семенов прав в том отношении, что личностная чест
ность при последовательном проведении ее в жизнь, в конце 
концов становится образцом для подражания и тем самым при
обретает существенное общественное звучание. Автор мемуаров 
рассказывал мне, как ему, после того как он четыре раза отка
зался принять подарки от студентов-заочников, они собрались в 
кружок и прочитали ему «нотацию», смысл которой сводился к 
тому, что таким поведением он ничего не добьется, что в нашем 
российском обществе «все схвачено», и он «только сделает не
счастным себя и свою семью». Я беру эти слова, сказанные мне 
автором воспоминаний, в кавычки, потому что он ручается за их
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буквальный смысл. Я записал их и поэтому ручаюсь за точность 
их передачи. Слова эти свидетельствуют о том, как глубоко в 
сознание россиян внедрилась система нравственной и правовой 
вседозволенности и, следовательно, как много предстоит работы 
по преодолению этого нигилизма.

Гигантская масса проблем российского общества выстраи
вается в большую научную парадигму, которая стоит перед 
страной и требует своего первоочередного разрешения. Конеч
но, если в стране в течение года расхищаются материальные 
ценности на миллиарды рублей, если люди, занимающиеся 
этим, быстро и сказочно богатеют, если миллионы и десятки 
миллионов людей внутренне поддерживают их в смысле зависти 
к ним, то возникает такая ситуация, когда честные люди, ока
завшиеся в меньшинстве, испытывают давление с их стороны, и 
некоторые, не выдерживая его, пополняют ряды людей, сопут
ствующих людям без чести и настоящего человеческого досто
инства, что со всей определенностью вытекает из вышеприве
денной беседы автора воспоминаний со студентами-заочниками.

Задача нашего общества на современном этапе развития за
ключается в том, чтобы переломить сложившуюся в стране си
туацию вседозволенности, нормализовать правовую и нравст
венную стороны его развития и таким образом создать здоровые 
условия для функционирования и развития демократии.

Отсутствие нормальных отношений в российском обществе 
выражается в том, что те люди, профессиональным делом кото
рых является воспитание подрастающих поколений, воспитание 
их в духе гуманизма и общечеловеческой нравственности, по
ставлены в положение нищих, они вынуждены работать в не
скольких местах, чтобы обеспечить себе хотя бы сколько-нибудь 
сносные условия существования. В этих условиях система воспи
тания пущена на самотек - учителя не могут ею заниматься, а 
там, где они вынуждены этим заниматься, там все формализовано 
и работает в большинстве случаев неэффективно.

В результате складывается такой тугой узел проблем, раз
решение которого в ближайшее время невозможно. Однако не
обходимо, ибо без разрешения данной проблемы для крими
нальных элементов открывается возможность продолжать ло
вить рыбку в мутной воде.

Низкая зарплата учителей школ и преподавателей вузов 
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приводит в долгосрочной перспективе к тому, что снижается 
привлекательность преподавательского труда в глазах учащейся 
молодежи, поэтому способные и талантливые ее представители 
неохотно ориентируются на свою будущую трудовую деятель
ность в этой области - это, во-первых, а, во-вторых, усиливается 
отток квалифицированных научных кадров за рубеж. Один из 
студентов факультета информатики спрашивал у автора предла
гаемых читателю мемуаров: «Все квалифицированные и по- 
настоящему образованные люди уехали за рубеж, а Вы, почему 
не едете»? Это, конечно, сильное преувеличение, разумеется, не 
все, и даже не половина, однако все-таки уехало много, и про
должает уезжать значительная часть, и это наносит существен
ный урон нашему обществу. Ведь эмиграция - это форма про
теста, одна из форм, как считал профессор Н.А. Ерофеев, «клас
совой борьбы».

Конечно, все учителя и преподаватели за рубеж не уедут по 
многим причинам, но самые ловкие, хитрые и умные уезжают, и 
это служит индикатором того, что их заработная плата должна 
быть изменена, и не в таких масштабах и размерах, когда она в 
основной своей части съедается быстрым ростом цен. Некомпе
тентность руководства современной России заключается в том, 
что триллионы рублей лежат в иностранных банках, а учителя 
получают такую нищенскую зарплату, которая способна обес
печить им жизнь на уровне, находящемся около черты бедности, 
иногда опускаясь и ниже его.

Все эти и многие другие проблемы бытия современного 
российского общества в осторожной и тактичной форме, а ино
гда и просто намеками, пунктирно, намечаются в предлагаемых 
вниманию российского читателя мемуарах.

Значительный интерес представляют в воспоминаниях сло
весные зарисовки, своеобразные портреты преподавателей 
Пермского университета, которых слушал автор мемуаров в пе
риод обучения на историческом факультете. Они рисуются рет
роспективно по памяти автора, такими, какими они представля
лись ему тогда - в годы учебы. Среди них такие яркие колорит
ные фигуры как Л.Е. Кертман, Ф.С. Горовой, М.И. Черныш, 
И.С. Капцугович, И.А. Кандауров, такие страстные проповедни
ки коммунистических идеалов как Г.С. Григорьев, Л.С. Малин
ский, такой известный шутник и отличный анекдотчик как про
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фессор, преподаватель истории средних веков В.Т. Сиротенко, 
актерствующий на лекциях по новейшей истории стран Азии, 
Африки и Латинской Америки старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории О.П. Малис, грубая и прямолинейная, власт
ная и требовательная доцент кафедры истории СССР досовет
ского периода Э.М. Мильман, тактичная, вежливая, но в то же 
время очень строгая доцент В.Д. Неронова.

Все они рисуются автором в их индивидуальном антураже, 
с их индивидуальными, иногда неповторимыми особенностями, 
которые создают им неповторимый имидж, позволявший им в 
свое время оказывать определенное влияние на формирование 
личностей будущих ученых и педагогов. В этом смысле особен
ное значительное влияние на студентов исторического факуль
тета оказывали В.А. Малыгин, А.З. Нюркаева, К.И. Ларькина, 
Я.Б. Рабинович. Конечно, это влияние шло в русле безраздельно 
господствующей тогда марксистско-ленинской методологии 
преподавания исторической науки, и естественно, что ни в ка
ких других направлениях идти не могло. Этот принцип истори
ческой науки тогда считался аксиомой исторического знания и 
никакому сомнению никем из преподавателей не подвергался.

Автор выдерживает такт, масштаб и меру критичности сво
их воспоминаний. Он понимает, что в современных российских 
условиях многие из этих проблем пущены на самотек, и реше
ния их откладываются на очень длительные сроки. Иначе, как 
считает он, в России ничего не получится. История этой страны, 
особенно последнего столетия, изобилует таким количеством 
крайностей, что они как будто специально задались целью под
твердить этим особенности российского менталитета.

Думается, что читатели с интересом прочтут предлагаемую 
их вниманию книгу воспоминаний, в которой они увидят, как 
все многообразие и богатство жизненных коллизий российского 
общества второй половины XX века преломилось через призму 
жизненных интересов одной, отдельно взятой личности, а имен
но, автора предлагаемых вниманию читателя мемуаров, чтение 
которых позволит читателю испытать несколько минут ни с чем 
не сравнимого удовольствия, учитывая их объективность и 
правдивость.

Кандидат исторических наук, доцент А.В. Шилов.
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