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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Лет двадцать пять — тридцать назад перспектива
как минимум «беседы» в «органах» заставляла меня
в собственном доме убирать подальше от любопытных
глаз любой самиздат — копии ли открытых писем Л и
дии Чуковской, пастернаковский ли роман или ахматовский «Реквием» и уж тем паче «Происхождение
партократии» Авторханова.
Такого страха перед всемогущим ведомством, ко
торый приходилось видеть в поколениях дедов и отцов,
вроде бы и не было, но о существовании «искусство
ведов» в штатском и их добровольных помощников
забывать не следовало, да и не удавалось.
В голову тогда не могло мне прийти, что наступит
день и будем мы сидеть с полковником КГБ за столом,
да еще не разделенные им — друг против друга, а
рядом, объединенные общим делом...
Мы с Альфредом Николаевичем Симоновым жи
вем уже совсем в другом государстве, хотя никуда и не
эмигрировали. Он полковник в отставке, а я давно
сдал в музей-заповедник остававшийся в доме самиз
дат: теперь все это, если и не напечатано в книгах, то
уж наверняка есть в интернете.
Нет между нами сегодня того взаимного неприя
тия, которое могла бы привнести прожитая каждым
жизнь, хотя по-прежнему мы к тем или иным собы
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тиям, общим для нас в том нашем СССР, относимся
каждый по-своему. Выветрился из наших седых голов
романтический максимализм (хотя некий романтизм,
несвойственный прагматичному времени, в обоих теп
лится), точка зрения собеседника уже не отвергается
напрочь — современность убедила обоих, что не так
уж бесспорны были взгляды каждого.
Для меня ни тогда, ни сейчас родная страна не
отождествлялась с властью. Офицеру разделять стра
ну и государство, как и обсуждать приказы, не пола
гается.
Каждый из нас имеет право утверждать, что про
жил свою жизнь достойно и честно, каждый любил
Родину и работал на ее благо так, как его понимал...
Л. Р.

ВМ ЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

К главному входу управления НПО «С лава»
подъехала черная «Волга», завизжав тормозами, как
истеричная бабенка, когда что-то сделали не так, как
ей хотелось. Из машины вышел высокий начинаю
щий седеть мужчина в помятом от долгого сидения
пиджаке и быстрой походкой пошел, почти побежал,
к тяжелым дубовым дверям и через секунду скрылся
внутри массивного здания «сталинской» постройки.
Немногие прохожие, которые в этот поздний час шли
мимо, равнодушно проводили его взглядом и по
шли себе по своим делам. Одни домой, в семью, к не
давно купленному Ж К -телеку, чтобы посмотреть
очередной детектив, наш или американский — неваж
но, поскольку все они стали для нас, как китайцы,
на одно лицо. И если раньше американские можно
было отличить по главному критерию: в них обяза
тельно были негры, — то теперь и в наших сериа
лах афроамериканцы (или «афророссияне») не ред
кость.
Другие шли на свидания, третьи — сделать запоз
далые покупки, да кто знает, зачем люди в десять ве
чера в дождливый осенний день ходят мимо этого серь
езного учреждения. Уж, конечно, не для собственно
го удовольствия, а, наверное, по большой нужде. Ну,
я не в том смысле.
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Перед входом было довольно пустынно: только не
сколько недорогих иномарок да российская «десятка»
ломали своими очертаниями прямую линию тротуа
ра. Камера слежения с легким жужжанием повора
чивалась на козырьке над главной дверью, отслежи
вая этот кусок улицы. Правда, ее обзора не хватало
на небольшой участок около одноэтажного грязно
желтого здания, расположенного напротив, который
уже полгода находился в состоянии перманентного
ремонта. Рядом с ним стоял старенький «москвич»
незаметной раскраски, почти сливавшийся по цвету
с мокрым асфальтом, и, если бы не отражатели, его
вообще можно было не заметить. Его и не замеча
ли. А зря...
Только одинокий постовой дисциплинированно ог
лядел машину, заглянул внутрь и, не увидев там ни
кого и ничего интересного, пошел дальше. Припарко
вана она была в положенном месте, а все остальное —
уже не его проблемы.
Через полчаса к машине подошел никем не заме
ченный человек, закутанный в плащ с погончиками, в
шляпе с широкими полями, какие раньше носили ге
рои голливудских фильмов. Он неторопливо достал
ключ, открыл дверцу и, сняв шляпу, чтобы она не сле
тела, когда он садился в машину, устроился на пере
днем сидении. Подождав минут десять и убедившись,
что никто за ним не наблюдает, он тронулся с места и
медленно поехал по переулку, который вывел его на
одну из главных улиц.
Он старался ехать не спеша, чтобы не привлекать
к себе внимания и ненароком не нарушить правил
движения, но нервы у него все-таки «играли», хотя он
был человеком тренированным и не новичком в сво
ей профессии — профессии дипломата-разведчика.
Выскочив через полчаса за огромный бетонный столб,
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где была обозначена граница города и стоял пост ГАИ,
он в конце концов дал себе волю — сделал движение
«тапка в пол» и помчался по пустынной магистрали с
предельной скоростью. Хотя какая у «москвича» ско
рость — так, 90— 100 километров в час. Но если вы
так подумаете, то ошибетесь. У этой машины двига
тель был от другого автомобиля и позволял уйти от
любой погони. По крайней мере, водитель странного
«москвича» был в этом уверен.
Притормозив на нескольких поворотах, он еще раз
попытался обнаружить за собой слежку, но напрасно.
Несколько машин, сбивая темноту дальним светом
фар, промчались мимо, не заинтересовавшись задри
панным автоинвалидом.
«Кажется, все о’кей. Чисто сработано. Надо бы
проверить, конечно, получилась ли запись со спецмикрофонов (нашего know how — русские с такой тех
никой еще не знакомы). Ну да надо потерпеть, через
пару часов я в Москве, в резидентуре, а там специа
листы все быстро расшифруют. И все, что говорилось
на совещании в кабинете главного конструктора НПО
«Слава», перестанет быть для нас секретом. А цена
секрета велика: новые ракеты, которые готовят рус
ские как ответ на нашу программу «Звездные войны».
Цены им нет. Впрочем, цена есть — надеюсь, премия
будет достойная. Теперь главное —добраться до сто
лицы и укрыться в посольстве, а там меня уже не до
стать».
«Москвич», проглотив за час почти полторы сот
ни километров, на подъезде к столице опять снизил
скорость, поскольку впереди были посты ГАИ — а
зачем ему осложнения? «Серым селезнем да мимо
коршуна» — вспомнил он какую-то старинную рус
скую присказку.
Уже издали он заметил, что один гаишник разби
рался с водителем какой-то «Тойоты». Тот стоял
смирно и не пытался что-то доказывать офицеру —
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видимо, был кругом виноват, — а второй гаишник,
подняв свою полосатую «кормилицу», издали показал
место, где «москвич» должен был остановиться.
«Так, спокойно, не волноваться, все документы у
меня в норме, правил я не нарушал, значит просто
выборочная проверка».
Офицер ГАИ не торопясь подошел к «москвичу»
и, чуть наклонившись, представился:
— Лейтенант Петров, ваши документы.
— Пожалуйста, — водитель «москвича» покопал
ся в бардачке, где рядом с зеленой тряпкой и смятой
пачкой «Мальборо» лежал целлофановый пакет с до
кументами, вытащил его и, порывшись с минуту, на
шел что требовалось.
«Так, пока все хорошо, кажется. Это все-таки дей
ствительно ГАИ, а не контрразведка».
Гаишник невнимательно посмотрел документы, а
затем спросил водителя:
— Откуда и куда следуете?
— Из отпуска, порыбачил в деревне неделю, воз
вращаюсь домой.
— Так, запрещенные орудия лова есть?
— Да что вы? Я нормальный рыбак, на мой век и
удочек хватает.
— Откройте багажник.
Водитель, чуть помедлив, подумал: «Так, можно
рвануть, но тогда — погоня, и я могу не уйти. А если
выйду, им так легче меня повязать в случае чего.
Ладно, рискну, выйду. В конце концов с этим я могу
разделаться быстро, а машину с аппаратурой успею
взорвать».
Водитель вышел из машины, чуть поворчав для
приличия:
— Нет у меня там ничего, смотрите сколько хо
тите.
Он открыл багажник, где лежали спиннинг, не
сколько удочек-донок и небольшой рюкзак, где валя
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лось пять или шесть копченых лещей, купленных им
по дороге. Запах от них шел просто одуряющий —
сразу захотелось сбегать за пивом и посидеть с дру
зьями, как это принято у русских.
Гаишник попросил развязать рюкзак и, увидев
лещей, с завистью спросил:
— Сами поймали?
— Да где мне! Купил, конечно. У меня шла одна
плотва. Но ухи поел вволю — на весь год.
Водитель достал одного леща и протянул гаишни
ку:
— Возьмите, не в качестве взятки, а так, пивка
утром попьете. Лещи свежие. Меня уверяли, что се
годня утром они еще плавали.
— Спасибо, — сказал гаишник, — не откажусь.
Что ж, у вас все в порядке. Счастливо доехать.
— Спасибо. Вам спокойного дежурства, без по
гонь и ДТП.
Водитель сел в «москвич» и поехал дальше. «Все, —
подумал он. — Операция, по сути, завершена. Теперь
я почти в безопасности».
Еще через полчаса, уже в пригороде, он заехал в
большой гаражный кооператив, поставил «москвич»
в бокс, предварительно выкатив оттуда юркий «пежо», на который прицепил дипломатические номера,
и поехал в Москву. А еще через час он докладывал Ре
зиденту о завершении операции «Gloria» по получе
нию информации о новейших разработках русских ра
кет «Святогор» и «Добрыня».
Примерно в это же время в кабинет начальника
управления ФСБ полковника Залесского постучался
капитан Астафьев, подтянутый спортивный молодой
человек, который, несмотря на поздний час, не вы
глядел уставшим.
— Разрешите, товарищ полковник.

— Входи, Валентин Николаевич. Ну, доклады
вай, — и он по привычке потянулся к пачке сигарет.
— Вам же нельзя, товарищ полковник, — тактич
но заметил капитан, зная, что у начальника в послед
нее время стало, как говорили в старинных романах,
пошаливать сердце, а врачи категорически запретили
ему курить.
— Ничего, от одной не сдохну. Не дождутся. Так
что?
— Операция «Слава» успешно завершена. Дезин
формация о якобы наших новых разработках ушла за
границу. Только что сообщили, что Фрэнк Синатра
(кличка западного разведчика) — уже в посольстве.
Машину оставил в пригороде.
— Поздравляю, капитан. Это серьезная удача. Что
ж, прокалывайте на погонах дырки для большой звез
ды старшего офицера. Будем представлять вас досроч
но к очередному званию.
— Спасибо, товарищ полковник. Это была инте
ресная операция. И она, надеюсь, будет иметь продол
жение.
— Лещей-то не отравили, когда ему продавали?
— Да что вы, это не наш метод, — улыбнувшись,
ответил капитан Астафьев. — Разрешите идти?
— Идите, — ответил полковник.
Именно так или приблизительно так неискушен
ный человек представляет себе работу контрразвед
ки, особенно если еще начитаться детективных рома
нов, сочиненных разными дамочками.
А как же на самом деле? По-разному. У меня и
моих друзей было так...

Глава I

Б Е З НАЗВАНИЯ

Совсем немного постояв в молчании около крас
нокирпичной «свечки» — так все в городе называли
здание, где располагалось управление налоговой по
лиции, — я, не торопясь и не оглядываясь, пошел к
машине, чтобы уехать от места своей последней служ
бы — службы государству. Все! Жизнь под погонами
закончилась. Грустно немного. Но не закончилась
сама жизнь, и ее всего-то лишь надо начинать зано
во. Почти что с чистого листа. Это значит, что твое
прошлое, включая заслуги, не слишком сильно повли
яет на будущее. В той жизни, куда я ухожу, для боль
шинства людей ни мои звания, ни заслуги не имеют
значения. Ну что ж, через это проходят все россий
ские офицеры, отслужившие Отечеству.
Оно сдержанно поблагодарило за службу, выдели
ло скромные деньги на прожитие и, улыбаясь казен
ной улыбкой, сказало: «А дальше — сами! Вы уже
большие мальчики». Нет, не так. А вот как: «Вы уже
большие, мальчики!» Точно, большие. И при чинах
немалых. Я вот целый дважды полковник — ФСБ и
налоговой полиции. А пенсию мне сейчас выплачивает
третье спецведомство — МВД. И это самый большой
парадокс в моей жизни: ведь я там никогда не служил.
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В этой ситуации главное — не стать «бывшим».
Бывший полковник, бывший руководитель... Страш
ная приставка.
Такие грустноватые мысли одолевали меня, когда я,
бросив на заднее сиденье свой старенький «дипломат»,
служивший мне еще с тех времен, когда я работал в
КГБ, и где лежали дорогие мне безделушки, украшав
шие мой кабинет на правах личной собственности, уст
роился по давней традиции военных людей на переднем
сиденье рядом с водителем и поехал вперед, к новому
своему пристанищу. Еще не последнему.
В такой драматический для меня момент, навер
ное, природа должна была как-то отреагировать: на
пример, сильным порывом ветра сломать какое-ни
будь дерево как символ сломанной жизни, или снеж
ной бурей, или зимней грозой — такое тоже иногда
бывает, но нет, ничего подобного не случилось. Во
всю светило январское солнце, высунувшееся из-за
туч после месячной спячки, деревья, припорошенные
свежим снежком, оставались целехоньки. Ей было не
до моих переживаний...
Ну а люди, что ж, люди — они просто прохожие, а
я для них просто проезжий. До тех пор, пока жизнь не
соприкоснет нас...
На заводе, куда меня пригласили на должность ди
ректора по безопасности, мне, как в далекие юные
годы, опять пришлось заполнять стандартную анкету,
где уже, слава богу, отсутствовали пункты, в которых
предлагалось покаяться, если ты принадлежал к троцкистско-зиновьевскому блоку или проживал на окку
пированной врагом территории. Или имел родствен
ников за границей. К счастью, эти графы у меня чис
тые. Кроме того, мне предложили написать по старой
памяти краткую биографию. Я и написал. Очень крат
кую, строк шесть.
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ского, который закончил в 1969 году.
3. По окончании вуза был приглашен на службу
в органы государственной безопасности, где прослу
жил почти двадцать пять лет.
4. Затем — выборная должность председателя
Совета народных депутатов Кировского района Ярос
лавля.
5. После этого зам. главы администрации Киров
ского района.
6. С 1995 по 2000 год — служба в налоговой по
лиции в должности первого заместителя начальника
управления.
Я бегло перечитал написанное и немного удивил
ся. И улыбнулся. Надо же, жизнь была длинная, а
уместилась в этих нескольких строчках, написанных
«деревянным» анкетным языком. А что же было меж
ду строчек? Неужели только черточки между двумя
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датами? И я дал себе слово, что когда-нибудь еще раз
напишу такую же анкету, но уже для себя, и после
каждой строчки оставлю большой пробел — чистое
пространство бумаги, которое попытаюсь заполнить
лицами людей, с кем встречался, их голосами, инто
нациями, выражением их глаз, описанием их взаимо
отношений со временем, в котором мы жили и живем,
да и просто фактами и наблюдениями, которые доба
вят какие-то, может быть и не очень заметные, штри
хи к портрету Эпохи. Портрету, который никогда не
будет дописан, поскольку любой человек может по
дойти и добавить свой мазок, усилить или приглушить
какой-то оттенок, и все равно те, кто рассматривает это
коллективное творение, будут говорить: вообще-то
похоже, но такие куртки тогда не носили, и цвет неба
был другой, более яркий. И это вполне нормально.
Поэтому я схитрил: у каждого периода, где я жил
и живу, помимо лиц отца и матери, друзей и сослу
живцев, любимых и нелюбимых, были еще и лица,
которые я вживую никогда не видел или видел однаж
ды и коротко, но хорошо их запомнил и помню, пото
му что это были главные лица времени: Сталин, Хру
щев, Брежнев, Андропов, Горбачев, Ельцин, Путин.
Моя жизнь так или иначе связана с каждым из них.
Сталин — это детство, Хрущев — моя юность, Бреж
нев и Андропов — служба в КГБ, Горбачев — это
период, когда я ненадолго пошел в политику, Ель
цин — время работы в уже несуществующей спец
службе — налоговой полиции, а Путин — это сегод
няшний день. Поэтому главы книги я и назвал имена
ми вождей. Так, я думаю, будет точнее. Да и понятнее.
Итак...
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Глава II

о

СТАЛИ Н

— Мам, а мам, а что такое осенит. Что ли сеном
засыплет?
— Не мешай, видишь, взрослые разговаривают, —
отмахнулась от меня мать.
— Ну, скажи, — заканючил я.
— Да я сама не знаю. Да и зачем тебе? Иди, вон,
играй лучше...
Соседка, молодая учительница, жившая в соседней
комнате нашей небольшой коммунальной квартиры,
зашедшая поболтать с матерью о нарядах да о том, где
что дают, услышав этот диалог, поинтересовалась:
— А где ты слышал это слово?
— По радио каиедый день говорят. «Пусть вас осе
нит великое знамя Ленина», — без запинки прогово
рил я фразу, которую слышал ежедневно. — Я не по
нимаю, как осенит. АЛенина я знаю, — похвастался я.
— Это значит, Алик, что знамя Ленина будет раз
веваться над нами и вести нас вперед. А ты знаешь,
кто это сказал?
— Знаю, радио говорило.
— И кто?
— Сталин.
— Правильно, молодец, — сказала, как оценку
„„поставила.
.
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А я, радостный, что меня похвалили и еще чуть-чуть
откусив от яблочка познания, опять сел под здоровенный
фикус, стоявший у окна, и занялся своими небогатыми
игрушками.
Правда, их и игрушками-то назвать трудно. Так,
разные самоделки из дерева да маленький трехколес
ный велосипед, который сварганили заводские умель
цы. Причем очень прочный, не зря сделан на военном
заводе. Там барахла не производили. И даже игрушеч
ный велосипед чуть-чуть походил на БТР.
Наверное, мне тогда казалось, что ничего лучше и
красивее этого покрашенного в зеленый цвет велоси
педа нет на свете. Но однажды я испытал настоящее
потрясение. Отец с матерью на свою беду зашли в
магазин «Детский мир», где посередине зала на вы
соком постаменте в окружении толпы взрослых и де
тей демонстрировалась игрушечная железная дорога.
Долго меня оттаскивали от нее. Это была просто фан
тастика: маленький паровоз быстро вез разноцветные
праздничные вагончики через веселые речки, леса,
поля и холмы, и все это сверкало и переливалось кро
шечными огоньками. Это было ощущение праздника,
который в отличие от хемингуэевского не со мной.
И обиднее всего, что никогда со мной не будет. Сто
ила дорога огромные по тем временам деньги, и я
даже не заикался, чтобы мне ее купили. Уже тогда, в
пять лет, слыша постоянные разговоры, как дожить до
зарплаты, я понимал цену деньгам. Но ведь кому-то
эта железная дорога достанется? Почему же не мне —
и я вопросительно посмотрел на огромный портрет
Сталина, под которым крупными буквами было напи
сано: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастли
вое детство». «Какое же оно счастливое, если я так
несчастен, ведь мне никогда не поиграть с этой чуд
ной игрушкой». И я заплакал. Что случалось со мной
крайне редко. Правда, вокруг стояли еще с десяток
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таких горемык, плакавших кто видимыми, а кто по
крепче — невидимыми миру слезами. Но отец, соблаз
нив вполне доступным по цене мороженым в блестя
щей серебристой обертке, все-таки вытащил меня на
улицу. И в «Детский мир» больше не водил. Чего ре
бенка расстраивать!
С тех пор, когда я покупал себе эскимо на палоч
ке, всегда вспоминал ту сказочную игрушку, начиная
понимать, что есть в мире вещи, которые никогда не бу
дут мне доступны. К этому трудно привыкнуть, особен
но в детстве.
Наш пролетарский Рыбинск и в пятидесятые годы
сохранял черты некогда богатого волжского купечес
кого города: чуть сверни в сторону от главной улицы
и увидишь мощенный булыжником переулок, где еще
оставались конические гранитные столбы, похожие на
крупные «чертовы пальцы», которые я часто находил
на берегу Волги. На старинных особняках можно бы
ло заметить закругленные сверху таблички, напо
минавшие ученические транспортиры, где с ятями
было написано, что дом застрахован в какой-то давно
забытой компании. А на берегу, особенно около при
стани, среди камней мы с мальчишками частенько на
ходили старинные медные копейки с двуглавым орлом.
На находки мне вообще везло. Как-то, лет в пятьшесть, когда очень силен исследовательский дух, сре
ди кучи камней, около старой лесопилки, я заметил ка
кую-то железку, с трудом ее вытянул — и к своему
восторгу обнаружил клинок в металлических ножнах,
на котором висели обгоревшие кожаные кисточки.
Клинок оказался весь ржавый, но рукоятка с эфесом
были просто великолепны. Я понес его домой, но по
дороге встретил своего пятнадцатилетнего соседа, у
которого выменял мою находку на восхитительный
трехцветный фонарик. Я не устоял против этого вели
колепия.
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На другой день опомнился и попытался вернуть
клинок — но сделка была совершена, и назад хода не
было. Законы бизнеса незыблемы в любую эпоху.
В другой раз я на дороге споткнулся о торчавшую
из земли трубку и с трудом, но вытащил ее. К моему
изумлению это оказался настоящий плоский австрий
ский штык, который у меня выменял на что-то все тот
же Вовка-сосед.
Все-таки неслучайно, видимо, во взрослой жизни
мне нередко приходилось заниматься оружием, правда
по большей части огнестрельным, и уже, в свою очередь,
изымать его у таких, как мой сосед, подросших Вовок.
Такие вот парадоксы.
Любимой забавой во дворе у моих товарищей была
стрельба из «поджигалок» — самопалов, сделанных из
медной трубки, накрепко прикрученной к рукоятке. Но
конструкцию я не буду раскрывать. Гремели они изряд
но и могли пробить насквозь стандартной толщины
доску. У меня тоже была такая штуковина.
Однажды мы пошли пострелять из «поджигалок» за
сарай. У моего приятеля во время выстрела взорвалась
медная трубка и здорово повредила большой палец. Вид
окровавленной руки привел нас в ужас и остановил эту
опасную забаву.
Первый раз настоящий пистолет я увидел у дирек
тора завода, где работал отец. Они поехали за гриба
ми и взяли меня. В машине дядя Миша вытащил ре
вольвер, проверил, нет ли патрона в стволе, и после
этого дал мне его подержать. Мне было и страшно и
интересно. Я его долго рассматривал, углядев там год
изготовления — 1927-й. До сих пор помню. Да и не
мудрено. Главная игра послевоенных детей — это игра
в войну, а потом уже штандар, прятки и лапта. Ну и
футбол, конечно.
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А в домах, где люди жили очень тесно, шла впол
не мирная жизнь.
Я зашел к Леньке, жившем в тесной комнатке с
матерью, отцом и шестнадцатилетней сестрой. Девуш
ка стояла посреди комнаты в одной длинной рубашке
и оправдывалась перед матерью за то, что вчера по
здно пришла домой, с гордостью отвечая на все пре
тензии: «Нечего ругаться. Я мужу достанусь целень
кой, я не дура какая-нибудь».
Жили они бедно, из мебели только стол, шкаф да
три железные кровати с полированными шариками.
Сколько мы с Ленькой ни пытались их оторвать —
ничего не выходило. Но бедность эта была очень оп
рятной — кругом вышитые хозяйкой салфетки, зана
вески да покрывала.
Я заметил, что во многих семьях, где я бывал, жен
щины вечерами вышивали. Прекрасное занятие. И те
левизора не надо. Обходились как-то. Да и жилье
выглядело нарядней и приветливей.
Наша соседка —учительница очень любила выши
вать крестиком, когда была свободна от работы в
школе и домашних дел.
Однажды она вышила портрет Сталина в форме
генералиссимуса и даже со звездой Героя. Мне он
очень понравился, и когда я забегал к ней за чем-ни
будь, обязательно старался заглянуть в уголок, где он
в самодельной рамке висел на стене. Вышила она этот
портрет для души, а не по казенной надобности. Ч е
ловеку всегда надо кого-то любить. Почему бы не
Сталина — далекого, красивого и недоступного? Это
проще, чем любить тех, кто каждый день мельтешит
перед глазами.
А мать любила вышивать цветочки — васильки, ро
машки да земляничники. И не крестиком, а гладью.
Я даже помню название разноцветных ниток, лежавших
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в специальной коробочке, — мулине. Я любил, когда
никого нет, открывать коробку и подолгу рассматривал
это яркое красочное чудо — мне, видимо, не хватало,
как витаминов зимой, разноцветности мира. Все во
круг было либо черным и серым, либо грязно-зеленым:
грузовики, дома, вещи, одежда.
Правда, было одно исключение: ларьки, где торго
вали на разлив водкой, красили в небесно голубой цвет,
и назывались они почему-то «Голубой Дунай». Многие
мужики, не рассчитав силы, тонули в той реке. Но и
выплывали тоже. Выражение «сто грамм и огурчик» —
это оттуда, из «Голубого Дуная». Там к ста граммам
полагался мятый соленый огурец на закуску.
Ну а в праздники, конечно, преобладал красный
цвет. Но без сочетания с другими цветами он тоже
выглядел немного уныло.
Люди, пережившие войну, умели да и любили, по
веселиться, особенно в праздники.
...Отец, тогда уже председатель профкома завода,
взяв меня за руку, идет к месту сбора праздничной де
монстрации. Руководитель заводского оркестра, изда
ли завидев начальство, дает отмашку — и на всю ули
цу гремят знаменитые тогда «Ландыши», которые
отец очень любил. Честно говоря, ничего веселее тех
праздничных демонстраций я не видел. Может, мне
просто не повезло?
Как-то, уже во время службы в КГБ, мы, через наши
возможности, поинтересовались у группы японских ин
женеров, монтировавших оборудование на одном из
ярославских заводов и захотевших принять участие в де
монстрации, посвященной Октябрьской революции, за
чем это им нужно. Праздник-то чисто политический.
Забавный был ответ: «У вас демонстрации веселые, это
настоящий праздник, а у нас демонстрации — это борь
ба за свои права. А это очень невесело».
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Тогда я их не понимал. А сейчас, видя колонны
наших пенсионеров, протестующих против роста цен,
понимаю. Но не все так понятливы.
Недавно один московский гость снисходительно
поинтересовался у меня: «Ну, как там народ?»
— Народ ликует, — коротко ответил я.
— Как это? — опешил он.
— А так, он всегда ликует.
Чего задавать глупые вопросы — достаточно
взглянуть на лица пожилых людей в магазине или по
смотреть телевизор и все понять. Москва далека от
России, как декабристы от народа.
Но тогда телевидения еще не было и основным ис
точником информации служило радио. Отец с какойто премии купил суперприемник того времени «М ос
квич», и я уже в далеком детстве любил побродить по
эфиру, слушая потусторонние звуки, незнакомую речь
каких-то очень далеких людей, живущих, как мне ка
залось, в другом, волшебном мире. А вся наша семья
любила радиоспектакли. Зимними вечерами, когда ба
тареи едва грели и в комнате было прохладно, мы си
дели вокруг электроплитки, периодически простирая
над ней руки, как над костерком, и слушали знамени
тых мхатовцев или актеров Малого театра; так я уже
в детстве прослушал и «Вишневый сад», и «Чайку»,
и «Три сестры». Хотя мало что в них понял. Но актер
ские интонации... Так сейчас не произнести текст ни
кому из артистов, особенно сериальщикам, говоря
щим бесстрастными пластмассовыми голосами.
Но мне больше нравились пьесы про войну, осо
бенно про Гражданскую. Любимым моим спектаклем
был «Олеко Дундич» — о сербе, ставшем красным
командиром, которого какой-то персонаж назвал так:
«Лев с сердцем милого ребенка». Это могло означать
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только одно: лев был добрый. В детстве это качество
главное. В более зрелом возрасте я почитал об этом
сербском рубаке и детское впечатление слегка под
корректировал. Но все равно в памяти остался образ
благородного рыцаря — защитника бедных и слабых.
Интересно помнит ли кто-нибудь Дундича в Сербии?
А в России? Может, я последний?
Но радио иногда сеяло в детские души не только
разумное, доброе, вечное, но и сомнения. Однажды я,
делая уроки, в пол-уха слушал интервью воодушев
ленного нашей советской действительностью иност
ранца, который сказал, что в Советском Союзе его вос
хищает оптимизм. И в качестве примера упомянул о
том, что он видел, как наши рабочие, возвращаясь со
смены, поют бодрые, веселые песни. И это замечатель
но. А у них, за границей, рабочие, озабоченные борь
бой с капиталистическими эксплуататорами, не поют.
Мне стало интересно, и вечером я побежал встречать
с работы отца и заодно послушать эти самые песни.
Был осенний вечер, и на улице стояла уже густая те
мень, которую едва пробивали тусклые фонари и то
только там, где мальчишки еще не выбили лампочки.
Прогудел гудок, похожий на голос осипшего, просту
женного человека, и из четырех проходных стали выходить
одетые в промасленные фуфайки, а то и в грязные спе
цовки, уставшие люди. Я поразился, как много среди них
было калек — особенно одноногих, на костылях. Песен
они не пели. Им было не до песен. Это были какие-то
другие рабочие, не имевшие отношения к тем, из сооб
щений радио. Было в этом шествии что-то потусторон
нее, фантастическое. Подобные чувства у меня возни
кали потом в юности, когда я читал Брэдбери.
Как-то, оставшись дома один, я, по обыкновению,
вместе со своим другом Генкой ловил по приемнику
всякую чепуху, не задерживаясь подолгу ни на одной
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станции. Интересно было: а что же там дальше, за
этой волной, может, что-то необычное. Сквозь треск
и шум, который издавал эфир, мы перескочили на
короткие волны и вдруг поймали необычную музыку —
с каким-то веселым ритмом и мощной энергетикой.
Нам сразу невольно захотелось сплясать под нее, да
мы не умели. Как я впоследствии узнал, это была зна
менитая «Чуча» в исполнении оркестра Гленна М ил
лера. Мы ее дослушали до конца. Затем какой-то го
лос заговорил по-русски, но с чужими, непривычны
ми для уха интонациями. А текст был еще более
необычен: кто-то очень монотонно говорил о тяжелой
жизни советских людей после одержанной победы.
Причем напирал на то, что хорошо в СССР живется
только партаппарату. Слово «партаппарат» звучало
почти в каждом предложении, и я его хорошо запом
нил, не очень понимая, что это такое.
Когда отец с матерью вернулись и отец, слегка
выпив и придя в хорошее расположение духа, упомя
нул знаменитую фразу Сталина: «Жить стало лучше,
жить стало веселей», — я ехидно заметил, что лучше
живется только партаппарату. Отец сначала удивил
ся, а потом разъяснил мне ущербность моей позиции
с помощью хорошего шлепка. И запретил впредь кру
тить ручки приемника. П рофилактика пошла на
пользу, и враждебная радиопропаганда Би-Би-Си из
галялась совершенно напрасно: я ее больше не слу
шал. Но словечко — партаппарат — запомнил, хотя
никогда больше не произносил вслух.
Отец и сам иногда любил покрутить ручку на
стройки «Москвича», но чаще всего слушал музыку.
В том числе и оттуда, из-за бугра.
Есть привычка на Руси
Ночью слушать Би-Би-Си.
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По радио, помимо партийных гимнов, чаще всего
звучала классическая музыка, которая меня не трога
ла. То ли дело забойная песня «Летят перелетные пти
цы». И мелодия запоминающаяся, и слова наши. Фа
милии певцов, исполнявших эту песню, я не восприни
мал по отдельности. Бунчиковинечаев — мне в детстве
казалось, что это одна фамилия.
Но однажды, лет в десять, я услышал по радио
музыку, которая меня заворожила. Я сидел на стуле,
боясь пошевелиться и пропустить нечаянно какуюнибудь музыкальную фразу. Мне не хотелось, чтобы
эта волшебная мелодия кончалась. Но она закончи
лась, и женский голос проговорил: «Вы прослушали
полонез Огинского».
За эту музыку я готов простить полякам все их ин
триги. Правда, в моем прощении они не нуждаются.
Подобное же потрясение я испытал, услышав ме
лодию «К Элизе» Бетховена. И мне захотелось вы
учиться играть самому, очень захотелось.
Но на покупку пианино денег не было, а на баяне
меня учить не стали, побоявшись, что, когда вырасту,
буду играть на всяких торжествах и быстро сопьюсь.
Может, и правильно.
Но выход я нашел, тогда с этим проблем не было.
Пошел во Дворец культуры и записался в оркестр
народных инструментов, которым руководил прекрас
ный музыкант и педагог Петр Иванович Павлов. Слух
у меня был хороший, почти абсолютный, и любую
мелодию я схватывал на лету и мог воспроизвести. Но
ноты, хотя и с трудом, выучил.
Оркестр научил меня работать в коллективе. Там
главное — достичь гармонии в звучании и не вы 
деляться из общей массы, как, например, в спорте.
Во время службы в контрразведке мне это очень
пригодилось. Там тоже главное — это взаимодей
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ствие с коллегами. А иначе можно всю музыку испор
тить.
На лето меня обычно отправляли к бабушке за Вол
гу, в большой поселок, где жили те, кого согнали с са
мых плодородных земель в наших краях, — из Мологского уезда. Бабушка, родившая тринадцать дочерей и
двух парней, была родом из богатого села Никольского,
стоявшего на берегу Волги. Нам сейчас трудно предста
вить, как можно прокормить такую ораву, — но ведь
растили и кормили и замуж выдавали. Правда, маль
чишки не выжили — оба умерли в младенчестве.
Мой дед по матери был кузнецом, но того, что он
зарабатывал в мастерских, конечно, не хватало. И ве
черами он садился в сделанную своими руками лодку
и перевозил людей за деньги с одного берега Волги на
другой. Переехать на другую сторону реки стоило пять
копеек. Видно, это что-то генетическое: когда мне уда
ется сесть в лодку, я, как азартный игрок, не могу ото
рваться от весел часами.
Бабушка рассказывала, что после известия о ре
волюции в Питере дед сразу нацепил красный бант и
любил в таком виде прогуляться по улицам села, еще
того, незатопленного. Хотя раньше в революционных
настроениях замечен не был. Не до того было. Трудил
ся он много и рано умер. Я его уже не застал.
Другой дед, по отцу, жил в Питере и принадлежал
к аристократии, но рабочей. Он был специалистом по
определению сортности сыров. И, как я понял, заме
чательным специалистом. Профессия это была редкая
и очень ценилась.
Может быть, поэтому я с детства ненавижу сы
ры — и дешевые и дорогие, и наши и швейцарские.
Все! Дед, видно, наелся за меня, но мои дети, кстати,

27

сыр любят. Но только очень хороший. От природы или
от прадеда им достался хороший вкус.
Мне мало что о нем известно, но то, что профес
сия хорошо кормила и его и его семью, я узнал, когда
скончалась бабушка. Родственники прислали нам за
вещанную ею тяжелую серебряную театральную су
мочку, сплетенную из мелких колец. Она показалась
очень изящной и красивой, но бесполезной, посколь
ку замок на ней был сломан, а починить его было
негде. Да и куда ходить с такой сумочкой? И ее отнес
ли в скупку и продали по цене серебряного лома. Я, то
гда уже офицер КГБ, прочитал клеймо мастера на сум
ке — «Фаберже». Имя это мне, обычному советскому
человеку, ничего не говорило. Адругим, более знающим,
сказало.
В музее, куда мы все-таки сначала обратились, су
мочку не приняли, откровенно пояснив, что таких денег
у них нет. Двести рублей, полученные в скупке за Фа
берже, показались даром небес и пошли на что-то по
лезное и нужное, что давно износилось и выброшено.
Лет пятнадцать спустя я попал с группой сотруд
ников КГБ в спецхран Украины, где в одном из залов
рядом со знаменитым скифским золотом из кургана
Куль-Оба, знакомым еще со школьных времен по ри
сункам в учебниках истории, вдруг увидел точно такую
же сумочку, которая демонстрировалась наравне с
другими шедеврами ювелирного искусства, выполнен
ными в мастерской Фаберже. И ахнул, поняв, какую
же глупость мы сделали. Нельзя трогать семейные
ценности, они должны переходить от поколения к по
колению. Но мы уже это плохо понимали.
Как выяснилось из семейных преданий, дед, когда
еще был женихом, купил эту сумочку своей невесте по
дороге в театр. Правильно сделал. Что вообще мож
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но делать в театре без сумочки Фаберже! До сих пор
не понимаю (шутка). Интересно, сколько же зараба
тывал мастер его уровня, что мог себе такое позво
лить?
Мологжане, сосланные в Рыбинск, жили очень
тесно, но обязательно с огородами, всегда ухоженны
ми и дававшими хорошие урожаи и картошки, и огур
цов, и помидоров, которые снимали зелеными и укла
дывали в старые валенки, где они и дозревали.
Я однажды забежал к своему соседу напротив,
Виктору. Семья в это время садилась за дощатый обе
денный стол, чтобы поесть, и бабушка Виктора пригла
сила и меня. Я отказался, поскольку только что пообе
дал, и пошел в горницу смотреть книги, стоявшие на
этажерке, в надежде найти что-нибудь интересное.
Через некоторое время Виктор крикнул: «Иди попро
буй яблочко». Я захожу на кухню и с удивлением
вижу, что его бабушка, как фокусница, достает из чер
ного огромного валенка большие красные помидоры.
Один дали и мне. Самое интересное, что ели помидо
ры не с солью, а с сахарным песком. Я попробовал,
но проглотить не смог. Было в этом сочетании что-то
несовместное.
Бабушка Виктора тоже была из Мологи и часто
рассказывала разные небылицы, которые мы любили
слушать. С тех пор, когда я слышу название этого за
топленного города, я почему-то сразу вспоминаю по
мидоры с сахаром. Хотя какая между ними связь?
Прогуливаясь по поселку, где жила бабушка,
можно было подумать, что здесь было место ссылки
не мирных мологжан, а декабристов и террористов.
Улицы носили имена Пестеля, Рылеева, просто Д е
кабристов, а также известного террориста Каляева.
Ну и народ там жил под стать названиям, суровый.
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Драки были почти каждый день, но без поножовщи
ны. Хотя и это случалось. Чужие там не ходили. Осо
бенно по вечерам. А кто такой Каляев — никто не
знал, сколько я ни спрашивал. Каляев так Каляев.
Должна же улица как-то называться.
Утречком, просыпаясь на своем сундучке и наско
ро умывшись холодной водой из рукомойника, иду
завтракать свежими яйцами, которые бабушка толь
ко что вытащила из-под курицы и сварила в само
варе. Чуден русский человек, чего только не при
думывает: бабушка заворачивала два-три яйца в
мешочек из чистой белой марли и опускала его в кипя
щий самовар. Яйца получались на редкость вкусные.
Но дома я яйца есть отказывался. Не любил — и все
тут.
Бабушка, которой было уже за семьдесят, гото
вя еду, иногда напевала забавный стишок. Мелодия
при этом была произвольной, оттого текст всегда
воспринимался по-новому:
Когда был Николашка,
Была мука и кашка.
А как пришли большевики,
Так стали красные флаги.

Моя тетка Лидия, жившая с бабушкой, как-то ого
ворила ее за эту с политическим оттенком прибаут
ку, на что бабушка, оправдываясь, простодушно отве
тила: «Но ведь флаги-то действительно красные. Ведь
не зеленые же». Лукавила, конечно, с мукой-то была
вечная напряженка.
Как-то она вернулась с рынка, где продавала со
леные огурцы, какая-то озадаченная. Когда тетка при
шла с работы, бабушка сказала:
— Ты слышала, Лида, Сталин-то, оказывается,
куль!
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— Какой куль, что ты несешь? — Тетя Лида была
женщиной политически грамотной, работала на Пав
ловском заводе. Теперь это НПО «Сатурн».
— Так ведь на рынке говорят —куль. Что бы это, а?
Тетка долго смеялась, а когда успокоилась, по
правила бабушку: не куль, а культ! Поняла? Культ.
Культ личности.
Еще куль личности бабушка понимала, а культ —
нет. И потом всегда так и говорила: куль личности,
если речь заходила о Сталине.
Зимой, помогая мне потеплее одеться и замотав
меня плотно шарфом, с удовлетворением замечала:
«Ну вот, теперь ты куль личности, как Сталин».
И культ личности, и куль бабушкин никак не вязал
ся с образом доброго и сильного мужчины с усами и
трубкой, одетого в красивую военную форму с двумя
огромными звездами на погонах. Да и звание «генера
лиссимус» звучало куда лучше, чем культ, и для меня,
маленького мальчика, да и для многих других людей, все
осталось по-прежнему. Почти по-прежнему.
Образы Ленина, Сталина, Мао Цзе-дуна будут
волновать и вызывать интерес еще многих поколений,
и не только русских и китайцев. Все они вне обычной
системы оценок, какие применяют к остальным лю
дям. И всегда, видимо, будет так: для одних — культ
или куль, а для других — генералиссимус. Но самое
главное — за хвалу не наградят, а за хулу — не по
садят.
День, когда объявили о смерти Сталина, мне за
помнился тем, что люди на улицах были какие-то при
тихшие, напряженные, нередко можно было видеть и
плачущих женщин. В очереди за хлебом, куда меня
послали, тетки жалели Сталина и говорили, что мо
жет начаться война. «Сталина американцы боялись,
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а теперь же бояться некого» — таков был приговор.
Одно только не поняли: им тоже некого стало боять
ся. А новые пугальщики таких масштабов, к счастью,
больше так и не появились.
В день его похорон в нашем промышленном Ры
бинске, где была особенная чересполосица — прошел
пару улиц — и увидишь какой-нибудь завод, — вовсю
загудели сирены, паровозные гудки, автомобильные
сигналы. В общем, гудело все, что могло гудеть и из
давать звуки. И было ощущение даже не грусти, а ка
кого-то ужаса. Я ведь послевоенный, и вой сирен для
меня тоже был в диковинку.
Когда принесли газеты с фотографиями похорон
Сталина, отец вырезал одну из них — «Сталин в гро
бу» — и положил в альбом. И я часто разглядывал эту
фотографию, не понимая, как мог умереть человек,
который должен был быть бессмертным.
Уже взрослым я как-то спрашивал у отца, кричали
ли они, как пишут в книгах, «За Родину! За Сталина!»
в войну, когда шли в бой. Отец объяснил мне просто: в
разведке, где он служил, разговаривали тихо, всякий
звук мог стать смертельным, не говоря уже о крике.
А что кричали в атаке? Да всякое кричали. И, усмех
нувшись, добавил: «На Пестеля вон вчера дрались
мужики, когда мы шли мимо. Так что они орали? Вот
и в бою так... Умирать страшно, брат. Заорешь все, что
в голову придет, — и Сталина вспомнишь и мать род
ную».
Время, которое наступило после смерти Сталина,
вернее безвременье, как такие периоды называют
русские историки, уместилось у меня в одной малень
кой частушке, которую в те годы часто можно было
услышать и на улице, от подгулявших мужиков, и
дома, когда за столом собирались поиграть в картиш
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ки нетрезвые представители технической интеллиген
ции, к коей принадлежал отец:
Берия, Берия
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.

И припев, который я услышал уже позднее:
В Грузии цветет алыча
Без Лаврентия Палыча.

Кстати, сейчас в Грузии, по примеру Украины,
хотят создать музей советской оккупации. Слово «со
ветской» здесь никого не обманет, понятно, что и кого
они имеют в виду. У каждого народа, как в семье, гденибудь в дальнем углу ящика в комоде, валяются за
бытые старые пожелтевшие неоплаченные счета и
квитанции об оплате, которые в подходящий момент
можно вытащить и предъявить. Мы заплатили! Или,
вот счет, старый, но неоплаченный — заплатите! И с
процентами. Наши бывшие союзники в лице своих за
пасливых и памятливых лидеров сейчас трясут перед
носом молчаливой России этими желтыми бумажка
ми. А мы многие свои квитанции об оплате или нео
плаченные счета соседей давно выбросили. Какие мо
гут быть счета между своими! Но кое-что осталось.
А Сталин, власть которого была несравнима даже с
властью русского царя, был грузином. И Берия был
грузином. Это к вопросу об оккупации. К музейному
вопросу.
Моими друзьями во дворе были Вовка Блюменталь и Колька Ш варц — оба молчуны, оба немцы.
Генка Дереза —стопроцентный украинец, живой и го
ворливый. Серега — белорус, неторопливый и очень
справедливый парень, всегда всех мирил. Юрка Кублановский и Борис Думеш, Володя Ландо, очень близ
2 Симонов А.
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кие друзья, но уже друзья юности, все большие умни
цы, были евреями. Я русский. И в какую дурную баш
ку, вернее башки, пришла мысль делиться в нашей
стране по национальному признаку. Это преступление
никогда не будет прощено народами, даже по истече
нии срока давности. Рассорить несложно. Помирить
трудно. Иногда и невозможно. Вспомните Израиль и
Палестину. Грузию и Абхазию.
Честно говоря, мне напомнили о том, что я отли
чаюсь от других по национальности, всего два-три
раза. Как-то лет в семнадцать я ехал в поезде Моск
ва — Киев, и проводница — украинка — на суржике
(смесь украинского и русского) пыталась втюхать мне
залежалое печенье. Она улыбалась, что-то быстро та
раторила — но я ни в какую. Во-первых, оно было
дорогое, а для студента и полтинник — деньги, а вовторых, совершенно мне не нужно. Она, как-то сразу
разозлившись, вдруг резко мне бросила: «У, кацап,
москаль бюов».
Что-то как резануло меня по сердцу, какая-то
мутная волна поднялась из неведомых потаенных глу
бин сознания. Я почувствовал, что слово, значение ко
торого я не знаю, видимо, обидное и задевает именно
мою национальную принадлежность. И, честно гово
ря, еле сдержался.
Другой случай произошел в студенческой компа
нии моих друзей. Мы справляли какой-то праздник,
попивали сухое вино, покуривали появившиеся кубин
ские сигареты в красивых пачках Visant, Kim — вы
бор был хороший. И вдруг какая-то девушка, в состо
янии эйфории, видимо почувствовав, как мы все близ
ки и интересны друг другу, сказала: «Ну, мы здесь все
евреи». Я не обиделся, а скорее удивился. И опять
промолчал. И правильно сделал. Кто-то всегда должен
быть снисходительнее.
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Эти две прививки от национализма и шовиниз
ма в далекой юности оказались очень эффективны.
И всегда подпитывали мое убеждение во время служ
бы в КГБ, что я делаю правильное и нужное дело. По
скольку это явление (а мы им занимались) — самое
болезненное, эта часть самосознания — самая уязви
мая. С ней «удачно» справлялся, только «чудесный
грузин», да и то порой очень жесткими методами.
Обидно, что огромный стабилизационный фонд,
каким является дружба народов, так варварски про
матывается политиканами. Но еще не промотан окон
чательно. И это наша надежда! Несколько веков жиз
ни в одном государстве дали народам бывшего СССР
уникальный опыт. И он будет востребован.
Говорят, что в мире русских не любят. Бывшие со
юзники крутят головами по сторонам в надежде найти
того, к кому можно приклониться. Но выбор невелик.
Россия сейчас мне напоминает девушку-подростка,
впервые пришедшую на танцы. Стоит, ждет — но ни
кто не приглашает. Ничего, пройдет немного време
ни — чуть повзрослеет, похорошеет, приоденется, по
дучится подавать себя — и отбоя не будет. Единствен
ное, надо быть чуть поразборчивее. И помнить, что отец
у нее был очень влиятельный и уважаемый — СССР.
Сталинская эпоха уходила медленно и нехотя, как
засидевшийся гость, который стоит в дверях и продол
жает еще что-то говорить... Но его уже почти не слу
шают хозяева, думая, что после его ухода надо при
браться, вымыть грязную посуду, выкинуть объедки в
мусорное ведро и отдохнуть. Хотя бы немного.
Как-то, дожидаясь в бане своей очереди, мы с от
цом сидели на скамейке. Отец по обыкновению рас
2*

35

суждал со знакомыми о житье-бытье, а я разглядывал
политический плакат с какими-то призывами, висев
ший на окрашенной в грязно-зеленый цвет стене.
Я уже умел читать и развлекался тем, что сначала
прочитал все с начала до конца, а потом с конца до на
чала, а когда это мне наскучило, начал разглядывать
картинку, где было изображено знамя с профилями
вождей. И вдруг я понял, что там что-то не так: вме
сто четырех профилей, уже привычных глазу, я уви
дел только три, и место Сталина, самого близкого к
зрителю, занимал Ленин. А Сталина не было совсем.
Я сказал об этом отцу, но тот не отреагировал, по
скольку подошла наша очередь и мы двинулись искать
среди распаренных голых мужиков с шайками, нето
ропливо одевавшихся в чистое белье, освободившую
ся кабинку и номерные тазы.
На входе в предбанник сидела огромная тетка и
выдавала номерки. Я уже тогда понимал, что женщи
ны и мужчины в одну баню не ходят. Но это была не
женщина. Это была банщица. Она продавала мужи
кам мыло и свежие березовые веники, а старые, ис
пользованные, могла дать и бесплатно, чем многие и
пользовались. Вопрос различия полов там не стоял,
как видно. Примелькались.
Пока мы раздевались, к соседнему шкафчику подо
шел немолодой, очень худой, весь в наколках мужчина,
знакомый отца. Они немного поговорили, а затем муж
чина вытащил из сумки алюминиевую миску, вылил туда
четвертинку водки и покрошил несколько ломтей чер
ного хлеба. Достав ложку, он стал все это есть, при
хлебывая и что-то приговаривая.
Когда мы помылись и вернулись, мужик лежал на
лавке, заботливо укрытый полотенцем, и спал, а банщи
ца стояла рядом и раздумывала: будить или не будить?
Видимо пожалев старого пьяницу, ушла на свое мес
то. Пусть проспится.
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После бани отец, как и все другие помытые мужи
ки, долго и со вкусом пил пиво, отстояв немалую оче
редь, поскольку за пивом приходили и немытые мужи
ки. Пиво в бане славилось тем, что оно не разбавля
лось и было всегда свежим. Насчет первого — это,
конечно, обычная городская легенда, а насчет второ
го — точно. Знатоки подтверждали. Да и откуда было
взяться несвежему. Банный девиз того времени гла
сил: после бани продай белье, но выпей кружку пива.
Но одной кружкой никто не обходился.
Портреты Сталина постепенно исчезали со стен и
заменялись какими-то другими, но ненадолго. Новые
лидеры, одетые в обычные костюмы с галстуками,
впечатления не производили и быстро забывались.
В школе, во время пионерских линеек, пошел уко
роченный вариант призыва: «К борьбе за дело Лени
на — будьте готовы!» Сталина заменили Коммунисти
ческой партией. И мы хором отвечали, что всегда го
товы. А Сталин остался без дела. И бороться за его
дело нас уже не готовили. Но мы иногда об этом забы
вали и по привычке продолжали проговаривать неак
туальный призыв. Учительница нас мягко поправляла.
Она нас любила. И мы это чувствовали. Тем более, что
за все время она ни разу не повысила на нас голос.
Как-то в середине лета я вернулся из сложной ко
мандировки абсолютно измотанный. В таких случаях
мой друг Виктор говорил: «Я чувствую себя как
выжатая половая тряпка. Мною можно протирать на
сухо полы». Заехав на пару дней в родной город «от
мокнуть», я разыскал свою первую учительницу —
Екатерину Николаевну Казанскую. Наверное, я под
сознательно рассчитывал почувствовать себя малень
ким мальчиком с челкой, который хотел, чтобы его по
хвалили.
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Когда я, уже сорокалетний с сединой на висках
подполковник, подошел к ней, она встала со скамееч
ки, заулыбалась и первая сказала: «Здравствуй,
Алик». И я понял, что правильно сделал, заскочив в
этот «поленовский» старый рыбинский дворик, где
мне были искренне рады. Таких месту каждого из нас
не так уж много — одно-два, не больше. И когда эти
места исчезают, исчезаем и мы.
Я помнил ее красивой и молодой. В хорошем на
строении она любила негромко напевать старую пес
ню о том, как «все стало вокруг голубым и зеленым».
Мы сидели на скамейке посередине лужайки, по
росшей мелкой свежей зеленой травкой, над нами
было небо, для которого Создатель не пожалел голу
бого цвета. Сбылась песня.
У нее была астма, и она периодически доставала
баллончик с какой-то аэрозолью. Ей было нелегко, но
она была улыбчива и приветлива, как тогда, в школь
ном детстве.
Только однажды, и то на секунду, она посерьезне
ла, когда узнала, кем я стал, и после паузы сказала:
«А я думала, ты станешь ученым — историком, из тебя
был бы толк. Да и мальчишка ты был, хоть и упрямый,
да мягкий по характеру. Тяжело тебе, наверное?»
Моя первая учительница меня пожалела. Навер
ное, именно это мне и нужно было тогда. За этим я к
ней и пришел. Больше было не к кому. Издержки
профессии, настоящей мужской работы.
В КГБ в мою пору работали нормальные люди с
обычным набором эмоций и проблем. Феликса Эдмун
довича называли железным, но и он скончался от раз
рыва сердца, от чрезмерных эмоциональных пере
грузок.
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О том, что в жизни что-то меняется в лучшую,
светлую сторону, я понял в 57 году, когда в Москве
проходил фестиваль молодежи и студентов. Советский
Союз открыл скрипучие железные ворота и впустил в
страну десятки тысяч молодых людей со всего света —
цветную, веселую, разноязычную толпу, которая при
везла не только свои песни и танцы, но и другой стиль
одежды, более расслабленную и открытую манеру
общения, немного отличавшиеся взгляды на жизнь и
социализм.
Впоследствии я, когда был уже офицером госбезо
пасности, знакомился с учебными материалами по
фестивалю, поскольку в тот период был проведен бес
прецедентный комплекс мероприятий, чтобы пресечь
возможные враждебные акции со стороны спецслужб
противника.
Конечно, большинство западноевропейских и аме
риканских разведок послали своих стажеров и про
фессионалов в группах молодежи из своих стран, с тем
чтобы «обкатать» их в реальной обстановке, а заод
но изучить особенности нашего быта, наши привыч
ки, одежду, еду, попрактиковаться в языке — словом,
все то, что впоследствии может пригодиться.
А то ведь могло случиться, как в одном анекдоте,
который рассказывали в нашей среде. В ЦРУ готовят
разведчика для заброски в один из глубинных районов
СССР. Через год подготовки ему устраивают экзамен,
а затем говорят: подготовлен слабо, слышится в речи
американский акцент, надо еще подучить.
Учился еще год — начал говорить по-русски без
акцента, но фуфайку и шапку носит как-то не так, мо
жет провалиться. Подучили еще — все поправили и
сделали вывод: к заброске в СССР готов.
Выбросили разведчика с самолета в Вологодскую
область, он идет к деревне, видит старушку и, окая,
спрашивает: «Скажи, мать, что за деревня, а то я за
блудился».
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— Да ты, родной, никак из Америки, не шпиен
часом?
— С чего ты взяла?
— Да у нас в Киндереве негров-то отродясь не
было.
При чтении впоследствии биографий разоблачен
ных западных разведчиков частенько можно было уви
деть строчку: в составе такой-то делегации участвовал
в Московском фестивале молодежи и студентов.
Но это была теневая сторона, о которой мы и не
догадывались, да и зачем нам это было знать. В М ос
кве был всемирный праздник, который до нас дошел
в виде фестивальных разноцветных значков да кадров
кинохроники, где видны счастливые молодые люди,
радовавшиеся жизни и приветствовавшие страну, по
бедившую фашизм и строившую светлое будущее все
го человечества. В том числе и их будущее. И они на
деялись в него заглянуть.
Правда, день открытия фестиваля мне запомнил
ся более прозаическим эпизодом. Молодой парень,
живший в соседнем доме, сильно принявший на грудь,
пошатываясь, стоял на перекрестке улиц двух юных
героев — Зои Космодемьянской и Олега Кошевого и,
старательно аккомпанируя себе на гармошке, испол
нял песню «Если бы парни всей Земли». Я его хоро
шо знал. Он участвовал в самодеятельности, поэтому
пел вполне сносно, а вокруг шли люди и не шараха
лись от пьяного, как обычно, а улыбались.
Сразу же после фестиваля в стране появились и
первые тогдашние диссиденты, но не политического
свойства, а какого-то иного, я не могу подобрать это
му названия. Их попросту называли стилягами. Во
время фестиваля москвичи и ленинградцы, насмотрев
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шись, как одеваются и ведут себя молодые люди с
Запада, пытались копировать их стиль — отсюда и
стиляги. Стрижка ежиком, цветная рубашка, цветас
тый галстук, ботинки на толстой каучуковой подо
шве — вот типичный внешний облик стиляги. По
крайней мере, провинциального. Сейчас бы никто не
обратил внимания. А тогда внимания было хоть отбав
ляй. В том числе и со стороны моего родного ведом
ства.
Рассматривая архивные материалы, я как-то на
ткнулся на обобщающий документ, касающийся изу
чения групп молодежи, называвших себя стилягами:
в нем были имена стиляг, описание их внешнего об
лика, говорилось об увлечении джазом, времяпрепро
вождении с выпивкой и танцами под модные тогда
буги-вуги и позднее появившийся рок-н-ролл. Все это
обозначалось одним понятием: преклонение перед за
падным образом жизни. Политикой они не интересо
вались. В том числе и нашей политикой. Они ею пре
небрегали, и это уже рассматривалось как некая, хотя
и не слишком существенная, угроза. Правда, насту
пившая политическая оттепель диктовала менее суро
вые методы воздействия: стиляг выгоняли из комсо
мола, а особенно неподдающихся могли турнуть и из
учебного заведения. Но до этих мер доходило редко.
Из той справки по рыбинским стилягам я понял, что
никого из них ниоткуда не выгнали. Но мозги пыта
лись вправить через комсомол, иногда через милицию.
Когда буянили. Не берусь судить более глубоко, по
скольку все это было задолго до моего прихода на ра
боту в КГБ. А от тех времен осталась маленькая риф
мованная присказка со зловещим смыслом:
Сегодня он играет дж аз,
А завтра Родину продаст.

И что тут добавить? Здесь все сказано.

41

То, что наступают иные времена, можно было за
метить и по людям. Они, обычные небогатые люди,
стали лучше одеваться. В магазинах появились более
качественные и лучше, по моде, сшитые костюмы из
Польши, Чехословакии, отличная чешская и югослав
ская обувь. Понемногу исчезали очереди за хлебом, бе
лый хлеб тоже можно было купить свободно, хотя пре
дупреждающие надписи: «Не более 2 кг хлеба в одни
руки» — продолжали висеть в магазинах, но они уже
почти никого не смущали. Да и хлеба стали потреблять
меньше. Еда становилась разнообразнее, и роскошная
книга «О вкусной и здоровой пище», которую я любил
полистать для аппетита, изданная в 1951 году, уже не
казалась научной фантастикой. Тем, что хлеб можно
было свободно купить, тут же воспользовались пред
приимчивые люди с городских окраин, где почти повсе
местно держали скотину —чаще всего свиней да коров.
А поскольку хлеб как социальный продукт был очень
дешев, то его начали скупать, чтоб кормить скотину и
не заботиться о сене и комбикормах.
Власть быстро среагировала на это, поскольку
возвращения к очередям не хотел никто, и заповедь:
«Не больше 2 кг хлеба в одни руки» — стала опять
худо-бедно соблюдаться.
Те же ограничения коснулись и сахара, который,
став доступным, пошел на изготовление самогона —
водка считалась дорогой. Но в этом случае власть на
чала бескомпромиссную борьбу с самогонщиками.
Она была затяжной и изнурительной. И самогон
щики в конце концов победили. Что делать? Мы се
верная страна, и выпить для сугреву у нас любили все,
всегда и везде. От Москвы до самых до окраин. С юж
ных гор до северных морей. И генсеки и зеки. И ес
ли первых у нас было наперечет, то вторых — неме
рено.
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Однажды .мы с Генкой отправились на речном
трамвайчике за грибами в район шлюзов, где были
богатые и не очень путаные леса. В этих лесах име
лись свои разделительные линии: за первый ручей
пойдешь — ничего не найдешь, за второй ручей пой
дешь — кое-что попадется, а за третий — наберешь
полную корзину. Но идти приходилось далеко, кило
метров пять-шесть, не меньше.
Мы ехали вечером, чтобы заночевать в лесу гденибудь на опушке или поляне. И утром собрать все
грибы, до прихода других грибников. Нам было не
впервой — шалаши мы с приятелем умели ставить,
поскольку этому нас хорошо научили в пионерских ла
герях. Но в этот вечер нам пришлось встретиться с че
ловеком, который тоже бывал в лагерях, но не в пи
онерских.
От нечего делать мы, уже четырнадцатилетние
крепкие парни, разговорились со стариком, ехавшим
из города с сумкой, полной батонов да пакетов с кру
пой и мукой и сахаром.
Старик, узнав, что едем за грибами и собираемся
ночевать в лесу, предложил нам переночевать у него
в сарайчике, откуда до леса было недалеко. Почему бы
и нет — решили мы и согласились.
Он жил в блиндаже, в котором во время войны от
дыхали и ночевали зенитчики, охранявшие от вражес
ких налетов шлюзы и высоковольтную линию, питав
шую энергией столицу.
Блиндаж — по сути, землянка, укрепленная доб
ротными бревнами, с окнами посередине, — оказался
довольно уютным жилищем, в котором вполне-мож
но переночевать, но жить — мне показалось — под
землей все-таки ненормально.
Старик напоил нас чаем с пирогами, а мы угости
ли его бутербродами с сыром да дешевой колбасой,
которая в те времена появилась на короткое время в
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магазинах. Правда, за ней приходилось постоять. А что
делать, тогда за всем приходилось стоять, если ты бе
ден и у тебя нет блата, т. е. протекции, в магазинах.
Впрочем, и сейчас очередей хватает. И главная
очередь, которая никогда не исчезнет, за справедли
востью. Очень дефицитный товар. Во все времена.
Старик, выпив четвертинку водки, разговорился и
начал читать стихи — свои и чужие. Он нам объяс
нил — где его, а где нет. И даже показал газету «И з
вестия», где одно из его стихотворений было опубли
ковано. Может, впрочем, и приврал. Но тем не менее
о литературе он рассуждал так интересно, что Генка
не удержался и спросил, почему он живет в этой л а 
чуге. Впрочем, мы догадывались.
За Волгой долгое время было несколько лагерей,
где отбывали наказание и по политическим статьям.
По слухам, там отсиживала свой срок народная певи
ца Русланова, чей голос накрепко связан у меня с вос
поминаниями о сталинской эпохе.
Дед ответил, что сидел за политику, раньше жил
в Москве, но пока ему туда нельзя, и он обосновался
в этом бесхозном блиндаже. Пишет стихи и романы,
но не надеется дожить до того времени, когда увидит
свои книжки изданными.
Он много еще чего рассказывал, упоминая имена
знаменитых писателей, с которыми был знаком, но нас
уже сморило, и мы, устав улыбаться и кивать головой,
пошли в сарай, где был небольшой стожок сена, за
рылись в него и уснули. Но дверь на всякий случай
изнутри приперли лопатой.
Утром, очень рано, мы ушли в лес, не попрощав
шись с дедом, который еще спал. А днем, возвраща
ясь, опять зашли к нему и оставили грибов. Плата за
ночлег.
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Потом мы еще не раз ночевали у него, а затем
грибная пора кончилась — и мы о нем забыли.
Через год мы опять попали туда. Блиндаж обва
лился, а куда делся дед, хохлушка, жившая в соседней
хибаре, нам не сказала, только обругала нас как-то
очень замысловато. И мы ушли.
И кем был тот старик, мы так и не узнали. Но то,
что этот человек олицетворял собой одну из тех ще
пок, которые бывают, когда рубят лес, было очевид
но. Сталинская «рубка леса» была беспощадной.
Жаль, ни имени, ни фамилии его мы тогда не спроси
ли. Хотя, что это меняет...
У деда была очень красивая, правильная русская
речь, и нет-нет да он и вставлял в нее французские
словечки, когда хотел усилить какую-то фразу. Оско
лок империи, как я думаю. Из бывших.
Тогда уже понемногу, сначала робко и осторожно,
начали писать и говорить о тридцать седьмом — трид
цать восьмом годах, которые стали пиковыми при
проведении репрессий.
Весь ужас того, что тогда происходило, мы, ко
нечно, не могли осознать; но понимание, что страна
наряду с войной с врагом внешним перенесла и
страшную внутреннюю войну, понемногу приходило
к нам вместе с юностью. Мне повезло — я, поступив
после седьмого класса в авиатехникум, оказался в
среде мыслящих, очень начитанных ребят, выходцев
из семей интеллигенции. В основном, технической.
Наступала другая эпоха, которая шла уже под
другое музыкальное сопровождение. Держ авные
партийные псалмы еще продолжали звучать, напоми
ная населению, что партия — наш рулевой, а Ленин —
всегда живой — кто бы сомневался, — но страна, уже
очнувшаяся от шока, вызванного войной и послевоен
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ной разрухой, восстанавливающая и израненные горо
да, и израненные души, уже требовала других, более
веселых и менее политизированных песен. И они по
явились. Все в соответствии с марксистской логикой:
появляется общественная потребность — появляется
и ответ на нее. Зазвучал бархатный голос Трошина,
красиво и нежно запела Кристаллинская, вселяя оп
тимизм и надежду, на появившихся магнитофонах за
крутились ленты с записями задумчивого Окуджавы.
Мир становился уютнее и дружелюбнее.
Как-то мы с друзьями сорвались с лекций в тех
никуме и пошли в кино. «Серенада Солнечной доли
ны» — фильм производства США. Вся информация.
На афише девушка на коньках. Подумали, что, на
верное, скучища. Но пошли, поскольку американ
ских фильмов никто из нас еще не видел, кроме, ра
зумеется, «Тарзана». Его видели все люди моего по
коления.
Когда парень с мужественным лицом запел эле
гантно и чуть небрежно «Чаттануга-чучу», мелодия
показалась мне знакомой, и я вспомнил. Да ведь я ее
когда-то в детстве слышал по приемнику и очень ж а
лел, что негде ее послушать еще раз.
После фильма по неизжитой еще до конца юношес
кой наивности спросил пластинку с этой песней в му
зыкальном магазине, но меня обсмеяли и предложили
песню «Рябинушка» в исполнении Уральского народ
ного хора. Но я отказался. Хотя музыкальная история
о кудрявом токаре и кудрявом кузнеце, между которы
ми сидела девушка, высчитывая, кто из них желаннее
и милее, мне тоже нравилась.
Мелодии из «Серенады Солнечной долины» в ис
полнении оркестра Гленна Миллера казались какимито фантастическими, из другого — веселого мира, где
негры — извините, афроамериканцы — не угнетены,
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как нам объясняли, а вполне веселы и даже танцуют
и поют.
Посмотрев фильм, мы тут же пошли на следующий
сеанс. Хотели сходить и на другой день —да не тут-то
было. Публика поняла, что фильм, как тогда выража
лись, «душевный», и пошла на него валом. И с тех пор
я его не видел. Хотя пластинку «на костях», т. е. са
модельную запись мелодии «Чучи», купил спустя пару
лет в Москве у Главпочтамта. Там тогда была «гор
бушка», где можно было приобрести за бешеные
деньги элементы «сладкой жизни»: американские си
гареты, жевательную резинку и записи рок-н-ролла.
Недавно, наконец-то, купил CD с этим фильмом
и иногда, в плохом настроении, с удовольствием смот
рю его. Правда, в одиночестве смотреть такое кино както невесело. А моим детям «Серенада» не нравится.
Правда, внук посмотрел с интересом, но один раз:
фильм не цветной, да и не стреляют. А американские
фильмы сейчас у нас не в диковинку.
Сменилась эпоха, сменились и музыкальные рит
мы. Я очень люблю музыку, но рэп — это уже не мое.
В России он мне напоминает того негра из анекдота,
заброшенного на Вологодчину. Так же нелепо. Впро
чем — и мне не 20 лет.
В техникуме наш эстрадный оркестр разучил все
мелодии, звучавшие в фильме, и студенческие вечера
проходили под эти замечательные ритмы. Они оста
лись в моем сердце на всю жизнь. Но когда мне гру
стно или когда мы собираемся с немногочисленными
сохранившимися друзьями выпить, то поем «Степь да
степь кругом» или «По Дону гуляет казак молодой».
Ну иногда разве вспоминаем «It’s been a hard day’s
night», из ранних Битлов, да и то только один куплет.
В парадном зале техникума, на месте, где раньше
висел портрет Сталина в маршальском мундире и в
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сапогах (его долго не снимали), вывесили скромный
портрет улыбающегося Первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева, который, разоблачив культ личности
и разобравшись с последней в истории антипартийной
группой, куда неожиданно попал и мой любимый ге
рой — Ворошилов, заявил, что отныне мы будем жить
в обществе, руководство которым будет коллектив
ным. Мы ему поверили. Наступало другое время, вре
мя юности.
И время надежд. Ведь нам пообещали, что мы
будем жить при коммунизме — самом справедливом
строе, где все будут счастливы. Мы иронично заулы
бались — и поверили.
Отцы искренне поморщились и принялись за
обычную работу. Молча не поверили, но в душе всетаки надеялись: вдруг получится?

Глава III

ХРУЩЕВ

Шестидесятые годы всегда представлялись мне в
образе человека, который, продираясь к цели через
лесную чащобу, по раскисшим от влаги полям, по
разбитым тракторами проселкам, вышел к жилью,
посмотрел на себя в зеркало и удивился. И ужаснул
ся: оборван, испачкан грязью, измотан, небрит. Пока
шел — не замечал этого, а чуть остановился, осмот
релся — и вот тебе. Но, отдышавшись, стал приво
дить в порядок себя и свой костюм: зашил дыры, от
чистил налипшую грязь, подстригся, побрился, надел
свежую рубашку — взглянул опять в зеркало и опять
удивился: молод, хорош собой и глядит уверенно, ду
мая, что ему теперь все нипочем. Впереди — светлое
будущее.
В начале шестидесятых Хрущев слетал в Амери
ку. Это был первый визит советского лидера в Соеди
ненные Штаты, раньше об этом и речи не могло быть.
И в газетах, по радио, на появившихся даже в нашем
небольшом городе телевидении сразу ослабела анти
американская риторика. Заговорили о потеплении от
ношений между странами, которые были союзниками
в великой войне.
И Леша Трумэн, придурковатый взрослый парень,
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прозванный так за умение лихо зажигать спички о
свою задницу (настоящий Трумэн — бывший прези
дент США — ассоциировался у советских людей с
главным поджигателем войны), уже предсказывал, что
служить в армии нам не придется, поскольку армию
упразднят: воевать-то больше не с кем. Я помню это
ощущение какого-то спавшего напряжения, в котором
мы все жили. Все-таки, если тебе ежедневно твердят
в оба уха о том, что вот-вот может начаться война с
США, поневоле в это начинаешь верить. Да в общемто это утверждение было где-то рядышком с истиной.
И американцы потом признали, что готовы были на
чать войну с нами. Даже атомную.
СССР, чуть ослабив военный пресс на экономику,
сразу вступил в этап динамичного развития. И мы все
это чувствовали, в том числе и по тому, как улучша
ется жизнь.
В космос полетел Гагарин — русский офицер-лет
чик, ставший первым человеком, увидевшим Землю со
стороны. Он дал новое понимание того, что такое Зем
ля: совсем маленькая кроха в космосе, на которой жи
вут в постоянной борьбе друг с другом ничтожно малые
создания, наделенные мыслительным аппаратом, кото
рый лучше всего работает, если направлен на поиски
путей истребления себе подобных.
Хрущев пошел на беспрецедентное сокращение
армии — на 1 млн 200 тыс. человек. Много судеб офи
церских было искалечено этим одномоментным актом,
промышленность не была готова принять такую мас
су здоровых, работоспособных мужиков.
Отец рассказывал, как к ним на завод пришел на
ниматься демобилизованный офицер, майор, а ему
предложили место возчика, водителя кобылы. И он,
кажется, согласился. Надо было где-то зарабатывать
на хлеб. Унижение для офицерского звания почти не
переносимое.
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У моей родственницы дочь Лена вышла замуж за
молодого офицера — бравого, властного парня, влюб
ленного в армию, потомственного военного. Они жили
душа в душу, пока его не демобилизовали по тому
самому сокращению. Он очень просил, чтобы его ос
тавили, — но не оставили. И через пару лет я его не
узнал. Это был морально сломленный, пьющий горь
кую человек, который постоянно ходил в офицерском
кителе со споротыми погонами.
Еще одна щепка при повальной рубке, как и тот
старик.
Но эйфория от оттепели была недолгой: разведы
вательный полет Пауэрса над СССР, который, несом
ненно, был провокацией, Карибский кризис, чуть не
приведший к войне, убийство президента США Кен
неди, которого у нас в стране считали хорошим. Сло
во «хороший», оно не расшифровывается в полити
ческом смысле. Просто хороший — и все.
Но все равно, вернуться на ту же точку, с которой
начались преобразования, было невозможно. Тем бо
лее, что страна приоткрывала свои двери для иност
ранцев, да и наши люди начали выезжать за границу,
сначала в соц-, а затем в капстраны. Побывавшие за
границей слегка возвышались над остальными, на них
был знак качества: политически грамотный и зараба
тывает прилично.
Да и Американская выставка в Москве тоже была
прорывом в мир, не ограниченный соцлагерем.
Отец туда ездил в составе делегации от завода.
Приехал он с выставки какой-то задумчивый, заметив,
что там было интересно, но все это не больше чем ка
питалистическая пропаганда.
Он привез множество проспектов, особенно мно
го небольших альбомчиков, где были помещены фо
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тографии и описания последних марок автомобилей
Ford, в основном недорогих. По крайней мере так там
было написано.
Конечно, американские автомобили были нео
быкновенно красивы, и наши, даже появившиеся
пузатые «Волги», не шли в сравнение с ними. Я на
чал перерисовывать эти автомобили в свои тетрадки
да альбомы. Раньше я любил рисовать пейзажи — бе
резки, дом, церквушки да лес.
С тех пор на любом самом серьезном совещании,
если мне скучно, обязательно нарисую автомобиль.
Это стало привычкой.
А когда все-таки наступило другое время, когда я
мог себе позволить скромную иномарку, я сразу выб
рал Ford. Те ребята, что создавали свои буклеты для
распространения на Американской выставке в Моск
ве, могут гордиться: спустя почти сорок с лишним лет
их реклама сработала. В отношении меня. Да и не
только меня.
Долгосрочное вложение денег без быстрой отда
чи под силу только государству. Я помню, сколько
ворчания среди простого народа вызывала «бескоры
стная», как ее называли, помощь Китаю или Кубе.
Fie сразу, но спустя десятилетия эти огромные день
ги все-таки окупаются. Китай стал для нас друже
ственным государством, а Куба готова к работе с
Россией и сейчас и не торопится в объятия к амери
канцам, несмотря на то, что Фидель отошел от дел.
В 1961 году исполнилось сто лет с момента отме
ны крепостного права. Всего сто лет, по сути, одна че
ловеческая жизнь. В стране уже прожили жизнь не
сколько «непоротых» поколений. Но рабская психо
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логия — штука живучая и дает о себе знать до сих пор.
Низкая производительность труда — это оттуда, из тех
времен.
В этот год я тоже почувствовал себя свободным,
по крайней мере от школы. Я стал учащимся Рыбин
ского авиатехникума, самого престижного учебного
заведения в нашем городе. В общем, наш Итон. Или
Кембридж.
А уж названия — семестр, пара, зачетка, сессия —
позволили себя чувствовать настоящим студентом.
И я, да и мои товарищи, как-то сразу и резко повзрос
лели. Тем более, что у нас появились деньги, хоть и
небольшие, но свои, заработанные. Я имею в виду
стипендии. Тогда их получали все. Или почти все.
С Юрием Кублановским мы познакомились во
время зачисления, когда нам выдавали студенческие
билеты. Он подошел ко мне и заговорил так, как буд
то мы очень давно знакомы. Парень он был на ред
кость коммуникабельный и показался мне интерес
ным собеседником. Тем более, что общие темы сразу
нашлись, - это литература.
В те времена, навсегда забросив любимую ры
балку и оставив знакомых котов и кошек без рыбки,
я очень много читал, все подряд, что попадалось, —
газеты, журналы, книги, — записавшись сразу в две
библиотеки и иногда одалживаясь у знакомых ребят.
Гашек со своим Ш вейком, Салтыков-Щ едрин со
своим Глуповом, Ильф и Петров, Марк Твен. Всех
этих авторов я читал почти полностью, в собраниях
сочинений и совершенно бессистемно. Под настрое
ние.
К тому времени я уже прочитал почти всего Чехо
ва, который во многом и сформировал мое понимание
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мира: слегка иро
ничное, чуть н а
смешливое и незло
бивое. И навсегда
остался любимым
писателем.
Да и время н а
ступало незлобивое.
Весь потенциал зло
сти наши отцы рас
тратили на войне, и
на нас уже мало че
го осталось.
М ожет, потому
многие из моих то
варищей юности
очень рано ушли из
Как молоды мы были...
жизни, что не умели
Слева — Ю. Кублановский
держ ать удар, н е 
злобиво уходя в сторону там, где надо было постоять
за себя и сопротивляться. Но не хватало порой того,
что называется спортивной злостью. Саша Гаврилов,
Саша Баталов, Юра Зубов, Саша Мельников — ряд
длинный. Очень длинный. Почему так?
Юрка буквально втянул меня за уши в поэзию.
Я еще со школы не слишком любил стихи, поскольку
в подростковом возрасте трудно понять и мелодию
произведения, и смысл, и красоту рифмы. Все препо
давание литературы чаще всего сводилось к заучива
нию стихов, что само по себе приводило к обратной
реакции — неприятию поэзии; по крайней мере — у
меня.
Но одно дело — когда заставляют что-то делать,
другое — твой свободный выбор. Юрка давал мне по
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читать редкие по тем временам книги стихов Ахмато
вой, Цветаевой, Гарсия Лорки, Пастернака и совсем
молодых, но уже гремевших современных поэтов —
Вознесенского, Ахмадулиной, Евтушенко.
Начинается плач гитары,
Разбивается чаша утра.
Гарсия

Лорка

Поэзия — это мир, похожий на запомнившийся
сон, где ты в цвете увидел какие-то несуществующие
города, лица, которые никогда не встречал, ощутил
возвышенные, неземные чувства, которые дают чело
веку или молитва или гениальные стихи. В этом мире
я побывал. Но я был там как на экскурсии. Приехал,
поудивлялся и вернулся в достаточно суровую жизнь,
где взгляд исподлобья встречается чаще, чем улыбка.
Первое свое стихотворение я сочинил, когда мне
было лет четырнадцать, всего за несколько минут, как
продиктовал кто-то, хотя, может, и продиктовал? Я слу
чайно увидел похороны мальчишки, моего сверстни
ка, умершего, как тогда говорили, от белокровия.
Сейчас это называется, кажется, лейкоз. Дело безна
дежное: тогда — потому что не умели лечить, сейчас —
если ты беден.
Меня потрясло, как это ни с того ни с сего мож
но уйти из мира в четырнадцать лет — в мирное вре
мя, когда у нас лучшая в мире медицина, когда все
вокруг «голубое и зеленое»? Запах хвои, которыми
была усеяна дорожка перед его домом, ударил мне в
нос и показался запахом смерти.
И сложились неуклюжие, но пронзительные строчки:
Ненавижу запах хвои,
Кроме как в Новый год,
Умирают люди Земли,
Мы выносим их на восход.
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И как бы хотел я,
Чтобы смерть умерла вдруг.
И как бы радовались все,
Если б смерти пришел каюк.
Но как сейчас, так и всегда,
Смерть будет косить людей,
И как жалко мне себя:
М не придется быть в их числе.

Я бы мог сейчас это подредактировать, но не стал.
Я бы мог сейчас написать о том же почти професси
онально, но не буду. Это та эмоция, того времени, ма
ленькая слезинка смолы с елки, у которой отрубили
ветки для похорон, со временем превратившаяся в ма
ленький кусочек янтаря. Пусть такой и останется. И к
этой теме я больше не возвращался никогда.
Юрка читал мне иногда и свои стихи. И одно из его
первых произведений я хорошо помню, поскольку оно
было и актуально и вполне законченным по форме:
За стих «Доярка со скотиной»
М не причитался рубль с полтиной.
Пошел купил бутылку вермута,
Друзьям судить меня, неверного.

Однажды мы были у него дома, наверное, готови
лись к сессии. Жили они тогда в старинном доме в
центре города. В одной из комнат сохранилась отлич
ная изразцовая печь с лежанкой, и Юрка любил там
поваляться, завязавшись узлом. По-другому его позу
трудно было назвать. Он только недавно вернулся из
поездки в Москву, где показал поэту Вознесенскому
свои стихи и, кажется, получил одобрительный отзыв,
что автоматически давало ему пропуск в литературу.
Рассказывая о своей поездке, он вдруг процитировал
свои строчки, которые понравились кумиру литера
турной молодежи того времени:
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Земля бела, как унитаз,
с восседающим черным небом.

Я выразился в том смысл, что на унитазе, видимо,
сидел негр и образ не вполне точен. Но Юрка не оби
жался ни на иронию, ни на обыкновенное ехидство, на
которое все мы были горазды. И эти тренировки в
остроумии по поводу друг друга очень пригодились в
жизни. И мне, и я думаю, и ему.
Но если с литературой все шло неплохо, то с уче
бой в техникуме было сложнее. По всем гуманитар
ным дисциплинам у меня были отличные оценки, но
когда дело доходило до точных наук, а особенно тех
нических, — тут нам было не до иронии. Здесь, пожа
луй, мы сами становились объектами для упражнений
в остроумии.
— Симонов, чему равняется тангенс 45 граду
сов? — поднимает меня с места педагог.
Я не знаю, Юрка, сидевший рядом, тем более.
И, чтобы не выглядеть полным идиотом, я говорю чтото наугад.
К моему удивлению преподаватель ласково гово
рит:
— Правильно, товарищ Симонов. — И пишет все
это на доске.
Так повторяется по всем тангенсам и котангенсам,
синусам и косинусам. И везде, к моему удивлению, я
даю правильные ответы. «Что за везение?», —думаю
я, начиная подозревать подвох. И точно. Преподава
тель, его фамилия, кажется, Седов, записав все мои
ответы, долго копается в коробочке с мелками, а за
тем говорит, опять-таки елейным голосом, от которого
у меня мороз по коже:
— Все посмотрели? А теперь цветными мелками
обведем это убожество товарища Симонова в рамоч
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ку. Это уникальное убожество будет красоваться на
доске всю пару.
Сказать, что я не привык быть убогим, — значит
ничего не сказать. Меня проняло! И я вызубрил все
значения всех тангенсов и котангенсов и кое-что по
мню до сих пор. Ж аль только, в жизни не пригодилось
нигде и никогда.
Другой похожий эпизод уже связан с Кублановским. Педагог рисует на доске двутавровую балку
(рельс, в общем) и задает вопрос: «Что это?» И под
нимает с места Юрку. Тот тоже чувствует подвох, по
мнит, что это не рельс, а что-то другое, морщит лоб.
Я ему шепотом подсказываю — тихо-тихо — двутавр;
другие тоже посылают едва слышные сигналы, и по
всей небольшой аудитории плывет: двутавр, двутавр.
Юрка услышал только первую часть слова, а вторую
наспех смастерил сам, да так, что оно еще долго ис
пользовалось в техникуме между знатоками.
Он набрал воздуха и выпалил: «Мне кажется, это
двугорб». Аудитория грохнула от смеха, преподава
тель тоже заулыбался, и санкций не последовало.
А впрочем — образ точный. Если рельс положить на
бок, то в профиль там как раз два горба, как у верб
люда.
Но, чтобы не вылететь из техникума, нам при
шлось приналечь. И вскоре мы сравнялись с осталь
ными.
Я не буду много писать о юности. Конечно, это
лучшее время в нашей жизни. Первые влюбленнос
ти, студенческие вечеринки, полные веселья и малень
ких интриг, негромкая и очень локальная слава — я
начал писать песни для нашей вокально-инструмен
тальной группы, которую возглавлял студент-музы
кант Саша Мельников. А исполнял мои песни другой
мой товарищ — Сашка Черепанов, обладавший кра
сивым бархатным голосом. В студенческую жизнь
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плотно вошел КВН, и мне довелось быть капитаном
команды, чем я горжусь до сих пор.
Все шло отлично, кроме одного. К нам постепен
но приходило понимание того, что техники-технологи
по обработке металлов резанием из нас получатся
очень средние и промышленность больше выиграет от
того, что нас там не будет. И Юрка ушел из технику
ма после окончания второго курса, устроился на ра
боту, кажется, художником на «Рыбинские моторы».
А я продолжал учиться, не видя другого выхода, кро
ме как закончить техникум, пойти в армию, а вернув
шись, попробовать поступить в институт на какойнибудь гуманитарный факультет, лучше на историю.
Как-то летом мы встретились с Юркой на улице.
Он шел с работы, получив зарплату, и, увидев меня,
предложил зайти в ресторан и вместе отобедать, не
брежно заметив, что угощает. Я не отказался, тем бо
лее что мы давно не виделись, и мы зашли в «желез
ку» — ресторан на железнодорожном вокзале.
Меню я помню до сих пор: мы заказали по щам, по
шницелю с макаронами и бутылку пива — одну на дво
их. И, поверьте, мы чувствовали себя настоящими про
жигателями жизни, хотя оба очень смущались. В рес
торанах ни он, ни я до этого не были, по крайней мере
одни. Но официантка отнеслась к нам как взрослым и
обсчитала по-взрослому.
— Ну так что ты думаешь делать дальше? — спро
сил меня Юрка, когда мы глотнули «Жигулевского».
— А что думать, надо доучиться.
— А я на будущий год постараюсь поступить в
МГУ на искусствоведение.
— А аттестат, у тебя же его нет.
— Я поступил в заочную школу рабочей молоде
жи. Записали в 10-й класс. Так что с аттестатом все
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будет в порядке. Давай-ка и ты. Окончишь 10-й класс,
получишь документы — и перед тобой весь мир, по
ступай куда хочешь. А после армии ты уже никуда не
поступишь. Рыбинская жизнь тебя заест. Пора будет
на жизнь зарабатывать, да не дай бог женишься. И все,
все мечты — прахом.
— Родители не дадут бросить техникум.
— А ты не бросай. Учись там и тут.
— А разве так можно?
— А кто тебе запретит?
Эта встреча оказалась для меня решающей. Весь
следующий год мы с Юркой прилежно посещали за
нятия в заочной школе. Как там учились? Посмотри
те еще раз фильм «Большая перемена» — это о нас
тогдашних.
В нашем классе была пятидесятилетняя женщина,
решившая наверстать упущенное, учившаяся очень
серьезно, пара солдат, отлынивающих таким образом
от службы, несколько парней и девушек, старатель
но постигавших науки, и, конечно, немало шалопаев,
которых прислали предприятия. Но этих мы там по
чти не видели.
К осени 1963 года Юрка стал студентом МГУ, а я
поступил в ЯГПИ имени Ушинского на отделение —
«история на английском языке». Появилась такая мод
ная специальность, поскольку в стране стали откры
ваться школы, где некоторые предметы преподавались
на иностранных языках.
Я помню язвительные реплики педагогов: «В Рос
сии преподавать русскую историю советским детям на
английском — абсурд». Может, и абсурд — но звуча
ло красиво. И я, хотя и не без труда, поступил на ис
торический факультет.
И, самое главное, — министр обороны СССР из
дал приказ, по которому студентам предоставлялась
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Друзья студенческой юности. В редакции газеты
«За педагогические кадры». Крайний слева — А. Баталов

отсрочка от службы в армии до окончания учебы. Это
была удача, о какой я и мечтать не мог, когда посту
пил. Думал, придется служить сразу после первого
курса.
В нашей комнате в общаге, где обитали человек
пятнадцать студентов, почти все были после армии —
некоторые вернулись после перерыва в учебе, восста
новились в вузе, другие, особенно парни из сельской
местности и из маленьких городов, поступили заново.
Учиться им было очень нелегко — служба повытрясла из них знания, как пыль из ковра.
Двадцатипятилетний студент-первокурсник Корзиков сидит за столом в общаге и тщетно пытается за
помнить французскую фразу: «Се тюн табль», т. е. это
стол. Повторил ее раз пятьдесят, все вокруг уже за
помнили ее на всю оставшуюся жизнь а у него дело
не идет.
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Он потом перевелся на заочное отделение и рабо
тал в газете. Писал он лихо: быстро и без помарок.
Его первая статья, опубликованная в газете, называ
лась «Докладывает товарищ урожай» — об уборке
картофеля.
Он уговорил меня поехать вместе в какой-то кол
хоз, чтобы написать по заданию «Северного рабоче
го» статью об уборочной кампании. Из этой поездки
мы привезли по рюкзаку отменной картошки и разных
полезных корнеплодов, которыми нас одарил агроном.
Ну а статья — она была сделана мастерски, но дистан
ция была очень существенной между тем, что нам
рассказывали с матерками и прибаутками колхозни
ки, и тем, что написал Корзиков, настоящая акула
пера. Только наша акула — пресноводная. Неопасная.
Похожая на судака.
Корзиков недолго мучился над статьей. Набор га
зетных штампов а-ля О.-С.-Б.-М . Бендер-Бей у него
был всегда при себе. Один только раз, написав обыч
ную для таких статей фразу: «Колхозники, подсчитав
свои возможности...» — сам над собой съехидничал:
«Колхозники, в очередной раз подсчитав свои возмож
ности, решили, что никакой возможности у них боль
ше нет. Вот так-то, се тюн табль», — неожиданно за
кончил он свою тираду фразой по-французски, кото
рую долго не мог зазубрить.
Статью напечатали, и гонорар за нее был получен.
Да и картошечка пригодилась. Месяц потом ее ели.
Очень выручила.
Корзиков, с которым мы подружились, вскоре
ушел из вуза и из нашей комнаты, а с остальными
взрослыми парнями у меня как-то не задалось. Они
любили выпить вечерами, вылив несколько бутылочек
портвейна в чайник для конспирации, а я заявил, что
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вообще-то приехал учиться и пить не буду, чем поста
вил себя вне коллектива. И вынужден был уйти в дру
гую комнату. Там жили вообще человек тридцать. И ни
кому до меня дела не было. Правда, у меня там спер
ли одеяло и простыни, и мне пришлось потом
расплачиваться — нуда жизнь мне это не испортило.
Только настроение, да и то ненадолго.
Во всех вузах страны, кроме элитных, вроде МГУ
или МГИМО, учебный год начинался с работы в кол
хозе. Почти месяц мы радостно и бесплатно трудились
на колхозных бескрайних картофельных полях. Впро
чем, мы не обижались — свежий воздух, природа, здо
ровое, натуральное питание, — хотя условия жизни в
крестьянских избах после относительного домашнего
комфорта, конечно, настраивали на философский лад.
Но ведь это не навсегда — утешались мы.
В крестьянском доме нас поселили вчетвером.
Один из парней вел свое происхождение с Голубятной
улицы, куда чужим было лучше не соваться, и повад
ки у него были под стать той полууголовной среде, где
он, видимо, и жил. Это сейчас улица, носящая имя
нашей великой землячки Терешковой, превратилась
в элитный район, а тогда...
Парень был задиристый и стал регулярно привя
зываться ко мне, провоцируя конфликт. Тем более что
практика по этой части у него была большая. Но он
забыл, что Рыбинск — тоже не город аристократов,
особенно поселок судостроительного завода, где я рос.
В общем, мы с ним схлестнулись.
Через пару дней после стычки, когда дело дошло
до кулаков, я вечером прогуливался за деревней. П а
рень после работы куда-то ушел, по-видимому наве
стить сельский клуб в соседнем селе.
Вдруг в темноте я увидел, что он бежит ко мне, и
приготовился к драке. Но, подбежав, он закричал:
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— Наконец-то, я так рад тебя видеть, думал не
добегу.
— Деревенские, что ли, за тобой гнались?
— Деревенские что, отмашусь. Хуже. Волки. Н е
сколько волков шли по пятам, я не выдержал — по
бежал, они за мной.
— Да где же они?
— Перед деревней, как услышали лай собак, от
стали.
— Ладно, не дрожи, нечего ш астать одному
ночью. — И мы пошли в избу.
После этого парень стал вести себя очень смир
но, и если и «возникал» иногда, то уже без агрессии.
Он ушел из вуза после первого семестра. Я встре
тил его лет через десять, когда в форме старлея КГБ
возвращался с охранного мероприятия, то ли 7 нояб
ря, то ли 1 мая. Это два единственных дня, когда мы
надевали форму. Он остановился и опять начал гово
рить что-то крайне недружелюбное. Я не стал его слу
шать и молча ушел, понимая, что от ненависти нет
лекарства. К тому времени у меня уже почти не оста
лось иллюзий по поводу человеческих отношений.
Но колхозные дела закончились, и началась нор
мальная студенческая жизнь: лекции, семинары и кни
ги, конечно, книги...
Изучение истории человечества дает ответ, или
часть ответа, хотя бы на один вопрос, который всегда
актуален: кто мы такие?
Уже тогда, вчитываясь в старинные письменные
первоисточники, я сделал для себя одно небольшое
открытие, которому немало удивился: люди и пятьшесть тысяч лет назад были не глупее нас и думали и
чувствовали так же, как мы. И я понял, что та древ
ность не так уж далека от нас. И египетские пирами
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ды, и Парфенон, и Колизей были построены вчера, не
раньше того. А настоящие древности еще не открыты.
Или их надо искать не на Земле. Вернее, так — вне
Земли. Мысль, конечно, далеко не новая. Ну так ведь
еще классик как-то произнес: «Ничто не ново под лу
ной». Хотя нет: «Ничто не вечно под луной». Н уда
какая разница!
Многие преподаватели сами были недавние вы
пускники, и у них в отношении нас господствовал
принцип строгой снисходительности, другого обозна
чения не найду.
Как-то я, готовясь к экзамену по древней истории,
не спал по обыкновению всю ночь, и когда пришел мой
черед отвечать на билет, я не впомнил ничего. Препо
давательница, фамилию я не забыл, Ильинская, выпуск
ница МГУ, знала меня как вполне приличного студента
и спросила: «Что с вами, товарищ Симонов?» Я откро
венно ответил: «Не спал всю ночь, готовился». Она улыб
нулась и просто сказала: «Идите поспите и приходите
через три часа, но билет потянете уже другой».
Я, понурый, побрел в общагу, рухнул на койку и
проспал два часа. Свежий пришел на экзамен, взял
билет и отбарабанил ответы наилучшим образом. И по
лучил «отлично». Хотя и думал, что за второй заход
она мне занизит оценку.
Идеологический жим на нас во время учебы был,
конечно, силен, но воспринимался как должное, по
скольку факт — это одно, а трактовка факта —это уже
другое.
Преподаватель русской истории П. Г. Андреев както сказал, правда с иронией: «Если факт не уклады
вается в концепцию — тем хуже для факта».
Этот постулат я часто вспоминал впоследствии, на
оперативной работе. Там иногда один неудобный факт
мог опрокинуть всю концепцию. И этот факт важно
3 Симонов А.
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было не пропустить. Иначе могла возникнуть драма
тическая ошибка, за которой стояла судьба конкрет
ного человека.
В те времена мне было интересно все: и обще
ственная работа, и стенгазета, и театр миниатюр, и
литературные объединения, и студенческое научное
общество. Это часть того, где я участвовал. А калам
бур — это случайно.
За учебой как-то не слишком замечалось, что в
стране опять назревают перемены и далеко не в луч
шую сторону. Опять появились очереди за хлебом, ма
кароны стали продавать по талонам. Мясо опять про
пало. Но мы питались в студенческой столовой, очень
приличной, где я не испортил желудок. Хотя мог бы.
Жили-то примерно на рубль в день. Не разгуляешь
ся.
Лидер страны Н. С. Хрущев, немного поиграв в
демократию, устал от этой игры и все больше уходил
на ту же авторитарную дорогу. Он разделил обкомы
КПСС на сельский и промышленный, сразу внеся
смятение и неразбериху, поскольку это нарушило
централизованное управление. У меня, студента-историка, кое-что уже понимавшего в политике, воз
никла мысль, что, может, таким способом он пыта
ется создать двухпартийную систему. Кто знает?
Провал следовал за провалом, кукуруза, на которую
было столько надежд, не оправдала себя — Россия
все-таки северная страна, а на юге она и так куль
тивировалась всегда.
Никита Сергеевич сумел поссориться и с интелли
генцией, которая прежде была ему благодарна за тот
глоток свободы и свежего воздуха, который он дал. Из
лагерей вернулись те, кто пострадал за политику, ос
лаб идеологический жим на творческую интеллиген
цию, и это привело к оживлению и в литературе, и в
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кино, и в театре. Но
все это слишком хо
рошо известно и
описано людьми,
знающими это луч
ше меня.
Последним уда
ром по Хрущеву, по
жалуй, было повы
шение цен на про
дукты питания —
основные продукты
вроде масла, яиц,
мяса и т. д. Вместо
прорыва в будущее,
как он обещал, про
изошло резкое сни
жение уровня ж из
Студенты.
ни простого народа.
Справа — Н. Маштаков
А народ, он хоть и
простой, да не так-то прост.
Страна отреагировала на это событиями в Ново
черкасске. Я здесь немного нарушаю хронологию, но
я же не пишу исторические хроники. Это просто мои
впечатления от событий того времени.
Не думаю, что решение о Новочеркасском расстре
ле демонстрантов далось Хрущеву легко. Время было
другое, и сваливать все на происки мирового импери
ализма и внутренних врагов уже не получалось. Но и
иного объяснения руководители страны не находили.
Не винить же в этом 1-го секретаря ЦК КПСС, ком
муниста № 1, как стали именовать Хрущева в совет
ской и подконтрольной зарубежной прессе. И вскоре
все закончилось. Перехитрить экономические законы
не удалось. А реформы, едва начавшись, сходили на
з:
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нет, оставляя после себя недобрую память и загублен
ные карьеры.
День снятия Хрущева запомнился мне благодаря
такой сценке. Я, студент-первокурсник, иду по площа
ди Волкова. Около тогда еще не разрушенной гостини
цы стоит нетрезвый пожилой мужчина, слегка небри
тый и нечесаный, и, аккомпанируя себе на гармошке,
исполняет частушку, слова которой невозможно не за
помнить. Я и запомнил.
Удивили мы Европу,
Доказали простоту,
Десять лет лизали ж...
Оказалось, что не ту.
Рядом стоял, улыбаясь, милиционер и не знал, что
делать. Хрущева-то, оказывается, сняли. А частушка
была явно про него. Но забирать мужика, хотя и не
трезвого, он опасался, а у того в репертуаре было еще
много разных припевок. И все на ту же тему. И слуша
тели нашлись. И мужик, временно получивший свобо
ду слова, оттянулся по полной.
Накануне отставки Хрущева ходило множество
анекдотов, но один, достаточно мрачный, пожалуй, точ
но передавал настроения людей:
Хрущев, которому доложили, что народ ропщет, не
поверил этому, вышел на улицу и, подойдя к первому
встречному мужику, спросил:
— Слушай, скажи, как ты живешь?
— Хорошо живу, — ответил мужичок.
— Ну вот видите, — говорит Хрущев своим сорат
никам, — а вы говорите! — И, обращаясь к мужику,
спрашивает:
— А если мы вас еще немного прижмем?
— Ну, тогда куплю новую мебель.
— А если еще посильнее?
— Куплю машину.
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— Да кем же ты работаешь?
— Могильщиком, — последовал ответ.
Смена лидера произошла для нас, студентов, по
чти незаметно, но еще не означала конец эпохи Хру
щева. Она по инерции продолжалась еще несколько
лет.
Самого лидера мне видеть не довелось, поскольку
в Ярославле он был всего один раз, и то еще до того,
как я сюда приехал. Хрущев в нашем городе провел
всего несколько часов, но тем не менее какой-то ху
дожник, в надежде заработать и славу и деньги, быс
тренько написал эпохалку, — изображающую встре
чу Хрущева с трудящимися города. Правда, между на
писанием картины и снятием Никиты Сергеевича со
всех постов прошел такой малый промежуток време
ни, что, я думаю, ни того, ни другого художнику не
досталось. А потом, наверное, картина только место
занимала где-нибудь в запасниках.
Впрочем, сейчас в цене образцы соцарта.
И все-таки возвращаюсь к лидеру: однажды судь
ба подарила мне совершенно необычную встречу с
двумя наиболее близкими ему людьми.
Как-то по осени, лет пятнадцать назад, я ночевал
у своего московского родственника, который работал
советником в правительстве СССР и по такому слу
чаю получил прекрасную квартиру, которую раньше
занимал посол Кубы. Квартира на улице Горького, как
раз напротив памятника Юрию Долгорукому. Фасад
дома был увешан разными мемориальными досками, но
читать их мне вечно было некогда, я всегда торопился,
когда приезжал в Москву.
Утром я вышел прогуляться после завтрака во
двор, мрачный и замусоренный, как где-нибудь в за
холустной глубинке.
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Около старого «москвича» стоял пожилой человек
в повытертой пыжиковой шапке, какие раньше носи
ла советская номенклатура, и поношенном пальто.
Человек, взглянув на меня, внезапно спросил:
— Молодой человек, вы водите машину?
— Нет, — ответил я, — но могу толкнуть, если
нужно.
— Да, помогите, пожалуйста, а то она никак не за
водится.
Человек сел за руль своего раздолбанного «моск
вича», а я попробовал его толкать.
— Ох, нелегкая это работа, — вспомнил я детский
стишок, когда пытался немного побыть в шкуре тяг
ловой лошади. Машина никак не заводилась, и было
ясно — либо бензина нет, либо аккумулятор сдох.
Скорее всего последнее, о чем я и поведал человеку.
— Да, может быть, может быть. И что мне д е
лать? — но вопрос этот был уже не ко мне.
В это время к нам подъехала «Волга», из которой
вышел невысокий одутловатый мужчина лет 35, не
больше, и, подойдя к водителю «москвича», сказал:
— Давайте зацепим и попробуем завести.
Они стали доставать трос, и я понял, что свободен.
Пожилой поблагодарил меня, а молодой махнул рукой
и пошел к своей «Волге». Тянули они «москвича»
долго — но он так и не завелся. Я только собрался
уйти со двора, как ко мне подошла моя свояченица,
вышедшая прогулять собачонку, и сказала:
— Ты знаешь, с кем говорил?
— Да нет, откуда, они не представились.
— Этот, постарше, Аджубей, зять Никиты Серге
евича Хрущева, а тот, что помоложе, — его внук.
Да, выходит, я пообщался с одним из самых могу
щественных людей хрущевской эпохи. Аджубея назы
вали министром иностранных дел СССР на общ е
ственных началах. Он занимал немалый пост главно70

Москва, 14 инвара 1965

Милый Альфред,
Вы наверное читали мои воспоминания и поймете,
что я не могу ответить на Ваш вопрос. Когда
мне было не 1 7 , а 20 л е т , я писал ученические
*
•<*
стихи, Вани лучне я более современны, но тоже
не дают права судить выйдет из В ас поэт или
н ет. Если Вы чувствуете потребность писать пишите, не обращайте внимания на т е х , кто Ваши
стихи р у га ет, н еще меньше на т е х , кто их хва..4 t

лит. Я* один гениальный пророк не может сейчас

-яазг
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предомазат», нолучис# Жисиэ Вас н о в*.
От души желаю Вам успеха.

Фотокопия письма И. Г. Эренбурга

го редактора «Известий», женился на дочери Хрущева
и, как говорят, был одним из его главных советников.
И вот финал — старый «москвич», потрепанное паль
то и безвестность. Березов как место ссылки фавори
тов, оказывается, может быть не только в Сибири, но
и в Москве, которая тоже иногда выглядит редким
захолустьем.
Оттепелью хрущевский период назвал в своей
книге «Люди, годы, жизнь» Илья Оренбург. Дом, где
я встретил зятя и внука бывшего руководителя стра
ны, примыкал к зданию, выходящему непосредствен
но на улицу Горького. Дом № 8. Именно сюда, по
этому адресу, я послал когда-то три письма и получил
три ответа. Адрес И. Оренбурга дал мне тот же Кублановский, который, кажется, был вхож в его дом.
Я к тому времени прочитал несколько ранних романов
и повестей Оренбурга — «Хулио Хуренито», «Тринад
цать трубок», но все-таки главной его книгой для меня
стали мемуары «Люди, годы, жизнь». Она во многом
дала представление о том мире, в котором мне пред
стояло прожить жизнь, о тех великих людях, опреде
лявших облик эпохи, совершенно мирно уживавших
ся на страницах книги, — от Сталина до Пикассо.
Юрка мне рассказывал, что Оренбург в молодос
ти писал стихи, и мне стало любопытно — какие? И я
написал ему письмо, где просил выслать мне его по
этическую книжку. Честно говоря, я не рассчитывал
на ответ —что такому известному писателю загружать
себя, — но ошибся. Он ответил и дал оценку и моим
стихам, сравнив их со своими: «Ваши лучше и более
современные». Это было что-то, праздник души, име
нины сердца — как говорил классик.
Затем я еще дважды писал ему и получал ответы,
отпечатанные на машинке и обязательно с собствен
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норучной подписью. И, конечно, я помню об этом всю
жизнь. И не столько о его оценках, как о его внима
нии и доброте. Редкое это качество, особенно у изве
стных да именитых. «Раскланяйтесь —тупеем не кив
нут». Фразу эту из «Горя от ума» помню, а что такое
тупей — не знаю. Пробел в образовании.
Занятия в институте отнимали много времени, но
мы все учились с большим интересом. Все-таки пре
подавательский состав был очень сильный для про
винциального вуза: я назову тех педагогов, которые
мне запомнились своими яркими лекциями, необыч
ными трактовками событий, особенно древнерусской
истории. Новейшую историю СССР, конечно, не тро
гали, она писалась по канонам, принятым еще в сталин
скую эпоху, и эти каноны пересматривались крайне мед
ленно. Итак: П. Г. Андреев, Н. И. Резвый, П. И. Коз
лов, Л. В. Сретенский — будущий первый ректор
Ярославского университета имени Демидова, а тогда
декан истфака. Он читал, по-моему, атеизм, но читал
так, что захотелось изучить первоисточник, что я и
сделал, раздобыв Библию еще дореволюционного из
дания, которая на долгое время стала моей настоль
ной книгой, пока у меня ее кто-то не умыкнул в об
щаге. Она у меня постоянно лежала на тумбочке.
Тогда Библия, вернее Ветхий Завет, для меня
была всего лишь сочинением по истории древнего
мира, тем более что там постоянно встречались зна
комые имена и названия — Иерусалим, Вавилон, Н а
вуходоносор и т. д. И мне стало ясно, что многие со
временные исследования по истории опираются на
Библию как первоисточник, но особо это не афиши
руют.
Другое дело — Евангелие. Там я прочитал только
одну главу — о входе Иисуса Христа в Иерусалим, по
скольку мне с детства была знакома икона, висевшая
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в бабушкином доме, с изображением этой сцены. Пе
ред иконой постоянно теплилась лампада, которую ба
бушка регулярно заправляла «деревянным» маслом.
Что это за масло — я не знаю до сих пор.
Весь этот эпизод, где ликующий народ торж е
ственно приветствует Спасителя, пронизан ощущени
ем предстоящей вселенской трагедии, которую не
может остановить никто. Только сам Бог.
Сказать, что я был потрясен прочитанным, значит
не сказать ничего. Я закрыл книгу и решил некоторое
время к ней не возвращаться, поскольку понял, что
она просто взломает мое хрупкое материалистическое
мировоззрение. Я не был готов к такой перемене.
К идее Бога человек должен прийти сам. Бог сра
зу откликнется, как только человек позовет его. Всетаки мы его дети — удачные или неудачные, счастли
вые и не очень, добрые и злые, бедные и богатые.
А Отец любит всех своих детей. Вспомните себя!
И своих детей.
Но к этому пониманию я пришел позже, пройдя
через многое.
А тогда — книга у меня пропала, и я не стал боль
ше трогать устоявшийся взгляд на мир.
В зрелые годы я много раз перечитывал все четы
ре Евангелия. Эти книги я сравнил бы с одной свет
лой бесконечной дорогой. По ней можно идти долго,
пока хватит сил, и все время постигать что-то новое.
А как же наука — может кто-то спросить. Что же —
наука? Она всего лишь познает и открывает мир, создан
ный Богом. И то дозированно, постепенно. Поскольку
иначе люди просто сойдут с ума. А им надо жить! Спо
койно и счастливо.
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Однажды мне предложили поехать в экспедицию
в старинное село Черная Заводь с целью обследова
ния уровня религиозности населения. Мы ходили от
дома к дому и разговаривали с людьми, жившими там,
какими-то очень спокойными и доброжелательными.
Почти все были глубоковерующими людьми, причем
было заметно, что вера — это состояние их души.
В то время это выглядело очень необычно. Счита
лось, что советские люди практически уже не верят в
Бога и верят в Коммунизм. Но легко разрушить хра
мы —дело рук человека и, как оказалось, невозмож
но уничтожить веру —дело рук Бога! Так я думал тог
да, но думал как-то отстраненно, так, как будто это
меня не касается. Там я был просто созерцателем.
Но бывали случаи, когда взгляд со стороны у меня
не получался, как будто кто-то подсказывал, что надо
делать, а кто — я не знал.
Однаяады, когда мы в очередной раз постигали цену
обычной среднерусской картошки на бескрайнем колхоз
ном поле, расплачиваясь таким образом с государством
за бесплатное высшее образование, в свободный от ра
боты день поехали посмотреть какие-то «ордынские
холмы», о которых нам рассказывали местные жители.
Добирались пешком, пару часов по веселеньким, как
ивановский ситец, осенним перелескам да полянкам,
пока не вышли к какой-то заброшенной деревеньке, где
стояли несколько покосившихся черных изб с пустыми,
как выклеванными, глазами окон. Ребята пошли даль
ше к холмам, неестественно правильной формы, а я за
шел в одну из избушек. Скверное чувство испытываешь,
соприкасаясь с чужой, разрушенной жизнью. Я немно
го постоял, вдыхая затхлый воздух заброшенного жилья,
пожалев, что в таком чудном, красивом месте уже ник
то не живет. И, скорее всего, никогда жить не будет.
И уже собрался уходить, когда в углу заметил несколь
ко прямоугольных досок, догадавшись, что это, вероят75

но, брошенные иконы. Так оно и было. Две доски были
практически пустые, изображения погибли, а на третьей
сохранилась только небольшая часть лика. По сути, одни
глаза. Когда я поднял икону и вытер ее, то понял, что ос
тавить ее здесь, бросить, я уже не смогу. Укоризненный
взгляд Спасителя с той иконы я понял правильно. Завер
нув находку в газету, я пошел рассматривать «ордын
ские холмы», где, по преданию, были захоронены погиб
шие в битве с русичами монголы.
Вернувшись домой, я показал находку своему при
ятелю, который увлекался живописью, и в конце кон
цов подарил ему после настоятельных уговоров. Но и
у него она не задержалась.
Спустя несколько лет я заехал в Москву, где ос
танавливался на ночлег у нашего общего друга. В его
небольшой комнатке, где он недавно поселился с мо
лодой женой, на почетном месте висела та самая ико
на. Она вновь обрела пристанище и была там, что на
зывается, к месту.
У этого парня в жизни было много испытаний, но
он их стоически перенес и в конце концов добился
своего, стал тем, кем всегда мечтал быть: хорошим
русским поэтом.
Я не связываю напрямую эти две вещи. Но думаю,
что тот пронзительный взгляд чудом сохранившегося
лика, созданного незнаменитым иконописцем, может
быть, от чего-то предостерег его, может быть, что-то
подсказал. Важно это вовремя увидеть и услышать, не
противясь добру в себе. И тогда жизнь никогда не ста
нет похожей на брошенную черную избу с выклеван
ными глазами окон, где пахнет тленом и запустением.
Если человек чувствует на себе взгляд Бога, он ни
когда не будет задаваться вопросом, сформулирован76

ным Достоевским, устами Раскольникова: «Тварь я
дрожащая или право имею?»
Институт вообще дарил нам очень много интерес
ных встреч, которые давали не только духовную пищу,
но, я бы сказал, и духовные деликатесы.
Как не вспомнить встречу Ф. Е. Шишигина со сту
дентами после премьеры спектакля «Печорин». Спек
такль произвел на всех очень сильное впечатление, о
чем мы и говорили на встрече с главным режиссером
Ярославского театра имени Ф. Г. Волкова. Фирс Ефи
мович благостно внимал выступавшим, но тут вдруг
взяла слово одна из наших преподавательниц, очень
вдумчивый педагог, хорошо знающая творчество и
жизнь великих русских поэтов, и начала критиковать
спектакль, и довольно зло.
Народный артист СССР терпеливо слушал, а за
тем попросил слово и, не отвечая на критику, расска
зал притчу, из которой на ходу соорудил мини-спек
такль.
— Едет мужик на телеге, в которую запряжена
хромая кляча, везет сукно. К нему подходит нищая,
одетая в дырявые лохмотья, щупает пальцами сукно,
а затем говорит мужику: «А сукнецо-то — дрянь!»
И сел на место. Преподавательница обиделась и
ушла. А чего было обижаться? Когда критикуешь
творческого человека — будь готов ко всему.
А другая запомнившаяся встреча была политичес
кого свойства. В институте выступал какой-то очень
высокий чин (член ЦК) Болгарской компартии. В на
шей прессе накануне прошло сообщение, что в Бол
гарии предотвращена попытка государственного пере
ворота. И кто-то, естественно, задал болгарскому го
стю вопрос:
— Что же там у вас произошло?
Ответ меня просто поразил:
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— Да ничего особенного. Несколько министров
поговорили о возможной смене экономической поли
тики — кто-то все это раздул. Вот и весь заговор. —
И перевел разговор на другую тему, заговорив о бол
гарской литературе и ее связи с русской. Мы еле сдер
живали улыбки, поскольку слово «писатель» им про
износилось с ударением на первом слоге. И частень
ко вспоминали впоследствии это емкое словечко по
разным поводам, особенно когда речь заходила о ли
тературе и литераторах.
В те хрущевские времена, которые продолжались
и некоторое время после отставки Хрущева, возник
феноменальный интерес к литературе: миллионные
тиражи «толстых» журналов, таких, как «Новый
мир», «Знамя», «Молодая гвардия», «Юность», нео
быкновенная популярность «Литературной газеты»,
на которую было трудно подписаться, интерес к кни
гам, которые сразу раскупались.
Мне думается, в то время литература и литерато
ры невольно заместили или пытались заместить в со
знании людей церковь и выполняли ту духовную рабо
ту, которую обычно она выполняла. Конечно, в очень
малой части. Большинство людей волей или неволей
позиционировали себя как атеисты, но поиски ответа
на извечные вопросы: зачем я здесь? кто нас создал? и
кто мы? — все равно в той или иной степени донимали
и донимают почти каждого думающего человека. Без
Бога на этот вопрос нет ответа, и литература наша в
период своего расцвета в хрущевские годы ответы на
него не могла дать. Хотя пыталась. Именно поэтому ин
терес к литературе в тех масштабах начал понемногу
угасать. Ну а сейчас почти совсем угас. Как едва теп
лится огонек свечи, где почти не осталось стеарина.
Но тлеют по стране тысячи угольков, отлетевших
от того огромного литературного костра, и готовы
вспыхнуть, если их не заливать водой равнодушия.
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С друзьями-поэтами: А. Котовым (слева) и А. Гавриловым

Именно в то время на литературных семинарах,
вечерах поэзии, в литобъединениях я познакомился с
Сашей Гавриловым, Сашей Баталовым, Львом Ряб
чиковым, Борисом Рицковым, Владимиром Кархановым, Анатолием Котовым, Аллой Горшковой, Влади
миром Соколом, Михаилом Китайнером, Леной Кузь
миной.
Из известных тогда писателей мне довелось встре
титься с Евгением Савиновым, Иваном Смирновым,
Павлом Голосовым. Однажды довелось послушать
вживую Окуджаву и В. Высоцкого.
Почти о каждом из моих друзей можно написать
отдельную книгу, поскольку это талантливые люди,
работавшие с первоосновой всего сущего — со Сло
вом. Я подробно описал литературную атмосферу в
Ярославле того времени в своей повести «Привкус
свободы», поэтому только замечу: судьбы у этих людей
были очень непохожи, и стихи, как отражение их судеб,
тоже разные. Хотя их объединяло одно — некрасовские
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интонации, стремление не зашифровывать смысл, а
быть предельно открытыми и откровенными. Но это
уже больше литературоведение, а книжка моя о другом.
Когда я впервые попал на ярославский литера
турный семинар в середине шестидесятых, то удивил
ся количеству пишущего мира: нас было не меньше
сотни. Литературный эскадрон. И у всех перья, как
шашки, вынуты из ножен, и каждый готов броситься
вперед, чтобы добыть славу и признание. Преоблада
ли, конечно, молодые поэты, вроде меня, написавшие
с десяток рифмованных повествований и уже причис
ливших себя к элитарному клубу избранных, не дожи
даясь, когда их изберет кто-то другой, имеющий на это
право. Можно ведь и не дождаться. Так в общем-то и
получилось. В том числе и с талантливыми людьми.
Таким был еще не открытый русский поэт Анатолий
Котов. Красивые, негромкие стихи, почти «литератур
ное бормотание». Стихи, которые читаются «про
себя». Сколько раз я пытался затянуть его на офици
альные литературные тусовки, показать его стихи мэт
рам, от которых зависело —увидят они белый свет или
нет. Согласится — и не придет. Ему достаточно было
того, что его печатали в многотиражках да слушали
друзья. И казалось, что этого ему хватало. Может, и
так. А я навсегда запомнил его ироничные строчки из
коротенького стихотворения «Царевна-лягушка»:
Лягушки, конечно, встречались мне,
Но хоть бы одна — царевна.
Сколько людей — и мужчин да и женщин — могут
сказать то же самое. Только не умеют. За них это
сказал Котов. Но его почти никто не услышал... Как и
многое другое из сказанного им. Но, может, еще ус
лышат, хотя его самого уже нет.
Очень колоритной фигурой в этой литературной
среде был Лев Рябчиков. Грузный, улыбчивый па
рень в очках внешне чем-то напоминал литературно
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го героя — Пьера Безухова, и нрав у него был при
мерно такой же — спокойный, незлобивый, добрый.
И стихи примерно такими же, для домашнего чте
ния, без призывов и агиток. Но мне больше всего
нравилось у него стихотворение, которое совершен
но не соответствовало его темпераменту и поэтому,
наверное, получилось таким сильным и запоминаю
щимся:
Мартынов, не стрелять! Не смейте!
Двадцатым веком я уполномочен
Сказать, что Лермонтов бессмертен!
Я мчал сюда сквозь дни и ночи.
Ну и когда Лев туда домчался, он предотвратил
трагедию:
Уже прицелился Мартынов,
Но вдруг — роняет пистолет.
Есть что-то от Роберта Рождественского. Но что
делать, все тогда были чуть-чуть под влиянием мэтров.
И все равно — сильно.
Лева потом работал в многотиражке, а затем пе
решел в молодежную газету «Ю ность», сделав ее
пристанищем для многих начинающих литераторов.
Но поэт в нем не умер. Я как-то прочитал его очерк
и с удивлением увидел, как сквозь серую краску рядо
вой статьи о молодом передовике проступает поэт. Стих
сквозь прозу:
Падает снег.
Неторопливы шаги прохожих,
Кажется, и время здесь замедляет свой бег.
И все же...
Я показал ему эти его строчки. Он прочитал,
улыбнулся и сказал: «Надо же, а я и не заметил. Само
получилось».
4 Симонов А.
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Мы виделись последний раз лет двадцать назад.
Он сел за роман. Но написал его или нет — не знаю.
Жаль, если не вышло. Ему было что сказать.
Как-то в разгар перестройки, когда на волне хлес
тких разоблачительных публикаций о советской дей
ствительности в пик популярности вошел журнал
«Огонек», раньше вполне затрапезное издание (в том
смысле, что его приятно было полистать за трапезой),
в одном из номеров я видел подборку стихов и, не об
ратив внимания на автора, всю ее прочел. Стихи были
сделаны профессионально, все было прилажено друг к
другу, как в хорошо собранной мебели. Но интонации
показались мне знакомыми, и я, поискав глазами фа
милию автора и найдя ее, прочитал: Станислав Горо
хов. Мой сосед по общаге и товарищ по литературным
тусовкам, хулиганский философ, который мог с одина
ковым успехом и подраться и порассуждать о вечном.
И я вспомнил совсем другие, менее ладно скроенные,
зато очень искренние и понятные строчки, которые он
написал, уже уехав в Сибирь то ли на комсомольскую
стройку, то ли по распределению, — не знаю.
Эй, романтики от книжек, знайте:
Лучше всех легенд реальный мир.
Ведь Сибири не найдешь на карте,
Если в сердце не несешь Сибирь.
Больше я его стихов не встречал. Как и большинство
тех, с кем меня столкнула судьба в юности, он, скорее
всего, стал молчащим поэтом. Таких и тогда и сейчас на
Руси — немало.
Но были ребята и со звонким голосом, которые не
умели молчать и напевать свои стихи про себя. Им
нужна была аудитория, и чем больше, тем лучше. Та
ким в моей памяти, да и в памяти многих ярославцев
и москвичей моего поколения остался Саша Гаврилов,
яркий, самобытный поэт, которого дала стране яро
славская земля.
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«Сашка из 41-го» — так я хотел назвать свою по
весть о нем, по номеру комнаты в общежитии, где он
жил. Он сразу вошел в литературу, почти без подготов
ки, уже в восемнадцать лет издав свою первую книж
ку, что по тем временам было почти нереально. Его
талант признали и маститые мастера слова, и молодые
сверстники. Он был шумным, веселым, напористым и
бесконечно добрым парнем. Такими же были и его сти
хи. Но больше всего запомнились строчки, которые он
пробормотал мне однажды поздней осенью, когда мы
по обыкновению шатались по городу, разговаривая обо
всем сразу. И эти строчки всегда со мной:
Какая сырая погода —
По крышам расстелен туман.
Я жду это время по году,

Чтоб снова замкнуться в обман.
Туманный обман — он спасает
От мысли, что я одинок.
И замкнутость тихо спадает
И снегом ложится у ног.
Сашки давно нет. Но книги его остались...
Я давно не соприкасался с поэзией. Время насту
пило слишком прагматичное, когда на первое место вы
шел денежный расчет, в том числе и в отношениях
между людьми, и стихи в такой обстановке большин
ством воспринимаются с раздражением и недоумением,
как если бы в бане среди голых людей прохаживался
человек во фраке и цилиндре со скрипкой и смычком в
руках вместо шайки и веника.
Но судьба как мать, когда я был маленьким, взя
ла за руку и привела опять туда, откуда я давно ушел
и не собирался возвращаться.
Не так давно я вошел в редколлегию литературно
го журнала «Русский путь», который редактирует та
лантливый поэт Е. Чеканов, и мне волей-неволей при4*
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шлось читать подборки стихов молодых литераторов.
Я как бы вернулся в то, казалось, прочно забытое вре
мя, в ту атмосферу, восхитительную атмосферу твор
чества и поиска своей темы и своего голоса. По сути,
эти ребята пишут заново о том же, о чем писали мы,
но чуть по-другому, о чем писали и до нас. Поэтичес
кая карусель, медленно вращаясь, делая один оборот
в десятилетие, возвращает своих седоков на те же точ
ки, где они уже побывали, но забыли об этом.
Расписные карусели,
Почему вы погрустнели?
Чуть поскрипывая тихо,
Едут кони, едут сани,
Позабыв былую лихость
Первого и раннего...
Там, сверкая свежей краской
Нарисованных очей,
Мчались кони в дивной пляске.
Я наездник в этой сказке...

Спрашивал служитель: чей?
Приходила мать устало,
За руку брала меня.
А глаза такие талые
От осеннего огня.
Расписные карусели
Никого не пожалели...
Это написано мной очень давно, лет в восемнад
цать. Но, кажется, к месту. Обо всех тех, под кем де
ревянный конь так и не превратился в легкого Пега
са и не умчал за облака.
Как подчас интересны и замысловаты рисунки, воз
никающие из дорог да тропиночек, которыми нам при
ходится ходить. Как странно они неожиданно пересе
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каются в какой-то точке, хотя кажется, что расстояние
между ними во времени и пространстве огромное.
Однажды, еще подростком, я забрел во Дворец
культуры и остановился у киоска, где торговали кни
гами. Ни детективов, ни фантастики не было, и я со
бирался уже уходить, но старушка, сидевшая в киос
ке, вдруг сказала, протягивая мне увесистый том: по
смотрите вот это — очень интересный писатель. Но в
школе его не проходят, к сожалению.
Я взял книгу и прочитал: И. Бунин. Избранное.
Стоила книга недорого — и я ее купил. На фоне «Бра
вого солдата Швейка» Бунин вначале показался мне
скучноватым, но затем постепенно я вчитался, оценив
ароматный русский язык его «Антоновских яблок» и
«Господина из Сан-Франциско». Из предисловия я
узнал, что он эмигрировал из страны в 20-е годы, и
понял, почему я никогда не встречал его книг в биб
лиотеках, хотя обычно рылся на полках основательно.
Спустя лет тридцать на одной из международных
выставок я случайно разговорился со стендистом ка
кой-то французской фирмы. Моложавый мужчина лет
сорока неплохо говорил по-русски и, как выяснилось,
являлся сыном какого-то эмигранта из России. Р аз
говорились мы о книгах — и русский иностранец рас
сказал мне, как в детстве отец частенько водил его в
дом писателя Бунина.
Я опять изумился тому замысловатому узору из
дорог и дорожек, которые рисует судьба. Я считал
Бунина чем-то очень далеким по времени; в моем со
знании он был вроде портрета на стене в школе, а тут
вдруг на тебе, перед тобой человек, который общал
ся с ним, разговаривал, слушал, обедал. Примерно
то же, как если бы я пообщался с человеком, который
хорошо знал Александра Невского.
Уже потом, работая в КГБ, я прочитал его «О ка
янные дни», которые печатали в эмигрантской прес85

се, экземпляры этой книги по разным каналам попада
ли и к нам. Читал я их, конечно, с предубеждением,
хотя и с интересом. Это ведь что-то вроде дневнико
вых записей. Тогда я оценил книгу как злобную ан
тисоветчину, хотя, как говорят у нас: талант не про
пьешь — написана она мастерски.
В постперестроечные годы я купил «Окаянные
дни» на каком-то книжном развале, уже не в виде
НТСовской прокламации на папиросной бумаге, а
нормально изданным сборником.
И в этом виде она уже читалась иначе: как доброт
ное литературное произведение, где явно ощущались
и звуки выстрелов, и запах пороха и крови, искалечен
ные ненавистью друг к другу лица русских людей, раз
деленных революцией на две враждующие стороны.
С первого курса я решил заняться научной работой
и под руководством замечательного ученого П. Г. Анд
реева написал первый труд: «Опричнина Ивана Гроз
ного в исторической литературе». Тема была очень
интересной, да и запутанной. Каждый историк давал
свою трактовку в зависимости от политической конъ
юнктуры. Поэтому, чтобы все понять, я решил макси
мально упростить ситуацию. И упростил. Если говорить
житейским языком, то об опричнине можно сказать
так: русский царь Иван Васильевич (когда я пишу это,
мне слышатся интонации Куравлева из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию»), уставший от дрязг и
свар именитых боярских родов, внезапно, под влияни
ем момента, в сердцах сказал: «Да пошли вы все зна
ете куда!» — и уехал в Александровскую слободу. Со
здался вакуум власти, который был страшнее и крова
вее правления вспыльчивого царя, — и делегация от
сословий на коленях просила царя вернуться на пре
стол, боясь очередной русской смуты и бунта, кроваво
го и беспощадного, как его определил Пушкин. Царь
вернулся и создал, как сейчас бы сказали, жесткий ре
жим личной власти, расправился с боярской оппозици
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ей и, по сути, был первым самодержцем на Руси в пол
ном смысле этого слова. И порядок в стране был вос
становлен, тот относительный порядок, который толь
ко возможен в нашем государстве.
В феврале 1917 года другой русский царь Нико
лай II, устав от давления со стороны различных оппо
зиционных сил, от неудач на фронте, от бесконечных
проблем, от непонимания и ненависти народа, тоже,
по сути, сказал: «Да пошли вы все...» — и подписал
отречение от престола, не сделав попыток восстано
вить порядок в воюющей стране. И обрек свою стра
ну на то, что у нее украли победу в Первой мировой
войне, и «подарил» России Гражданскую войну, еще
более страшную и кровавую, разделив народ на белых
и красных. И это разделение ощущается до сих пор.
Хотя между этими двумя цветами есть теперь синий
цвет. По крайней мере — на флаге. Кто же они, си
ние? И сумеют ли они примирить белых и красных.
А мог бы и не подписывать. Но история пошла так,
как пошла. И Россия, заторопившись в будущее, за
несколько десятилетий, задыхаясь и захлебываясь
кровью, пробежала путь, который многие страны про
ходили за столетия. Но какой ценой.
В перестроечные и постперестроечные годы в де
мократической прессе как только нас ни называли.
Опричники режима — это было самое мягкое.
Ж аль, работа об опричнине у меня не сохрани
лась. Дать бы почитать некоторым критикам «чекизма». Они бы, может, и поняли, кто такие опричники,
и не киношные, а реальные. Реальные были еще ж е
стче. И сравнение с нами некорректно, на мой взгляд.
По крайней мере, с нашим поколением «оттепельных» чекистов. Но у нас это традиция, дурная тради
ция, особенно когда скандалы разгораются на поли
тической кухне. И в подковерной борьбе сталкиваются
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различные политические силы. В этой ситуации чаще
всего крайними становятся люди, подолгу службы за
щищавшие государство.
В хрущевские времена на волне критики Сталина
была опубликована книга академика Некрича «22 июня
1941 года», где впервые, пожалуй, был дан критичес
кий взгляд на готовность СССР к войне с Германией,
подробно описана та растерянность, а порой и беспеч
ность, которая была в приграничных округах. Книга
вызвала большой интерес как у специалистов, так и у
широкой публики, в стране и за пределами страны. Но
по мере того, как хрущевские времена сходили на нет,
она пропала из книжных магазинов и библиотек. Я слу
чайно наткнулся на нее в букинистическом магазине и,
прочитав первые страницы, сразу же купил.
По сравнению с тем, что публикуется подчас о Ве
ликой Отечественной войне в наше время, это была
просто дружественная критика, хотя и аргументиро
ванная и немного эмоциональная.
Но этот критический взгляд академика Некрича на
начальный период войны, видимо, сильно задел лю 
дей, привыкших к тому, что тема неготовности СССР
к войне с фашистской Германией не афишировалась.
Привычней было говорить о внезапности нападения.
Что тоже соответствовало действительности, но толь
ко отчасти.
Я, честно говоря, не большой сторонник того, что
бы избыточно критиковать свою страну, для самосоз
нания народа гораздо важнее победы. А их было в на
шей истории немало. Но и честный анализ причин про
валов и поражений необходим. В этом анализе могут
отразиться и будущие либо победы, либо поражения.
А ориентироваться надо все-таки на победу. Вы може
те представить себе побежденную Россию? Я — нет!
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Брежневский вариант сталинского подхода к крити
ке я почувствовал в полной мере на Всесоюзной сту
денческой конференции в 1967 году, посвященной ито
гам конкурса на лучшую студенческую научную рабо
ту. К тому времени я стал дипломантом российской
части конкурса со своей научной статьей «Февральская
революция в Ярославской губернии» и был отправлен
на заключительный этап конкурса в Ленинград.
В Смольном, где проходила заключительная часть
конференции, перед нами, 19—20-летними парнями и
девушками, выступил академик Поспелов. Раньше он
был одним из близких соратников Сталина, по-моему,
состоял в членах Политбюро ЦК КПСС и возглавлял
газету «Правда».
Такой жесткой, всесокрушающей критики вполне
проходной книжки в те хрущевские времена мне слы
шать не приходилось. Мне показалось, в этой злоб
ной критике было что-то глубоко личное.
Поспелов громил Некрича постранично, и многие
не вполне понимали, что происходит, поскольку не
читали этой работы. Из библиотек-то она пропала. Но
студенты — веселый народ, послушали и забыли, не
придав значения: ну, разошелся почему-то пожилой
сталинист. А на меня от этого выступления повеяло
могильным холодом. Я просто представил себе, что бы
могло быть с академиком после такой критики со сто
роны партийного босса. И опять было ощущение кор
ректировки идеологического курса, изменения векто
ра государственного развития. Сталинисты пытались
вернуть свое былое влияние.
Мы это уже чувствовали. Итальянский фильм
«Учитель из Виджевано» с великим Альберто Сорди
прошел на ярославской земле всего один день, и его
убрали. Но я успел посмотреть. Фильм, в общем-то,
о жалком материальном положении стареющего учи
теля, который хочет хоть как-то изменить свою жизнь.
Но находится в полном тупике. В том числе и финан89

совом. Видимо, где-то посчитали, что все слишком
похоже на нашу действительность. Аналогии там были
хорошо заметны.
Спектакль театра имени Ф. Г. Волкова «М ысля
щие, любящие, одержимые», где центральной сценой
был диалог священника и революционера и где зри
тель явно склонялся на сторону первого, тоже быст
ро сняли со сцены. Но я его также успел посмотреть.
На мой взгляд, это была сильная работа театра.
За кулисами театра в этот период я стал бывать
часто, поскольку мне иногда заказывала рецензии на
спектакли и фильмы молодежная газета «Юность».
Конечно, «почетным гражданином кулис» я не стал,
но театральных впечатлений того периода мне хвати
ло надолго, потому что удалось посмотреть (и срав
нить с детскими впечатлениями от услышанного по
радио) «Вишневый сад» с великими Тарасовой и Гри
бовым, «Правда, ничего кроме правды» Товстоного
ва, пообщаться коротко с Василь Васильичем М ер
курьевым, наблюдать, как готовится к выходу на сце
ну мой однофамилец Н. Симонов в спектакле «Перед
заходом солнца». Этого великого актера многие по
мнят по роли Петра I в одноименном фильме.
Но публичные проявления той огромной интеллек
туальной работы, которая шла в обществе, постепен
но становились все менее эмоциональными, более при
глушенными и мрачноватыми. Тень главного идеолога
Страны Советов Суслова была уже видна невооружен
ным глазом. И в книгах, и в кино, и на телевидении.
Особенно на телевидении, и не случайно. Наступало
время «телевизионных революций», как окрестили
потом события 1968 года в Чехословакии и в 1970 году
в Польше. Наступала эпоха Брежнева. А я к тому вре
мени учился на последнем курсе института.

Глава IV

БРЕЖНЕВ

В августе 1968 года советские войска вошли в Ч е
хословакию, которая считалась самой благополучной
и процветающей страной социалистического содруже
ства и эталоном европейского социализма. Хотя, ка
кого европейского? Социализм у нас мог быть лишь
одного образца, и все другие — то с китайской специ
фикой, то с человеческим лицом — считались ерети
ческими и подлежали исправлению. Любыми путями.
Китай к тому времени, разворошив свою огромную
миллиардную страну Культурной революцией, из
братского государства превратился во враждебное и
вступил в вооруженный конфликт с СССР на грани
це. До того времени считалось кощунственным даже
предположение о том, что между соцстранами воз
можны военные конфликты. При Сталине это дей
ствительно было невозможно, поскольку все реша
лось в одном центре — в Москве. А при Хрущеве — в
конце его правления — внешнее послушание наших
союзников скрывало глубокие процессы по ослабле
нию контроля за этими государствами со стороны
СССР.
Танки идут по Праге.
Танки идут по правде.
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Так откликнулась на неожиданно свалившиеся на
мир события в Чехословакии часть советской интел
лигенции, которую представлял Евтушенко.
Вводу советских войск совместно с частями ар
мий ГДР, Венгрии, Болгарии предшествовали вяло
текущие переговоры советских руководителей с гла
вой компартии Чехословакии Дубчеком. Суть этих
переговоров, наверное, лучше всего отражает анек
дот той поры: надзиратель входит в камеру и объявля
ет: «Первый секретарь компартии Чехословакии то
варищ Дубчек приглашается на переговоры. С ве
щами!»
А уже после того, как наши войска вошли в эту
страну, в студенческой среде ходил другой анекдот:
Дубчек идет по Праге, его приветствует толпа и про
сит: «Товарищ секретарь, скажи нам что-нибудь». Тот
показывает рукой на советский танк, который повора
чивает свое орудие вследДубчеку, и отвечает: «Ну что
тут скажешь!»
Операция по вводу войск в мятежную ЧССР была
проведена всего за несколько часов, и ее очень высо
ко оценивали профессионалы с военной точки зрения.
Но это в целом. А вот маленький эпизод этой опера
ции, в которой приняли участие и сотрудники КГБ.
Мой старший товарищ рассказывал впоследствии, как
их подняли по тревоге, привезли в Москву, погрузи
ли в самолет, который взял курс на Прагу. Им был дан
приказ: приземлиться на Пражском аэродроме и взять
его под охрану. Когда самолет был над целью, летчик
сначала не хотел садиться, а предложил всем выбро
ситься с парашютами. Но затем все-таки приземлил
ся. Наши офицеры были вооружены только личным
оружием. С пятидесяти метров из «Макарова» еще
можно куда-то попасть, но дальше — никаких шансов.
На аэродроме, после приземления, они вначале нико
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го не заметили. Но через некоторое время к ним ста
ли медленно приближаться какие-то солдаты. Обста
новка была неясная, непонятно было, как поведет
себя чехословацкая армия. Возможны были и столк
новения. Форма на приближавшихся солдатах была
похожа на нашу, но не наша. Нервы были, конечно,
на пределе, и тем не менее наши попробовали покри
чать солдатам и вскоре выяснили, что это болгары,
успевшие тоже подтянуться к аэродрому. Все вздохну
ли с облегчением.
События в Чехословакии, конечно, повлияли на
нашу жизнь. Они и поставили точку хрущевскому
времени.
Я, да и многие мои товарищи, вряд ли сочувство
вали чехам. Жили они, по нашим меркам, вполне при
лично, и наших проблем, как отмечали все, кто там
побывал, у них не было. И нам было совершенно не
понятно, почему они замутили воду и почему жители
братской страны так неблагодарно и недружественно
ведут себя по отношению к СССР. Вместо цветов, как
в 1945 году, в наши танки и БТРы летели бутылки с
убийственным «коктейлем Молотова». Хотя, конечно,
бронетехника и не создана для цветов.
У меня нет желания анализировать те события,
это не моя тема, но, мне думается, какую-то роль во
всем, что произошло, сыграл и национальный харак
тер, описанный Гашеком в «Похождениях бравого
солдата Швейка». Выслушать приказ, взять под козы
рек и старательно довести все до абсурда. Это я о су
ществовавших там порядках. Хотя, может, я и ошиба
юсь. Это чужая страна. И я там не был.
Мне как уже завершающему образование студенту-историку тогда ясно было одно: пояс безопасности
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стран, которые под
советским нажимом
встали на путь социа
лизма, начинает ру
шиться. Этот пояс
гарантировал нам
эффективный и бы
стрый удар по про
тивнику, если бы
таковой появился
в Европе и решился
развязать войну.
Нельзя забывать,
что Россия в первой
половине XX века
дважды подверга
лась агрессии со сто
роны самой сильной
европейской держаИзъятие шпионского тайника.
вы — Германии и ее
Пока учебного...
союзников. И нас
можно понять. Но
нас не понимали. И не понимают. Да и не поймут.
В последние годы много писали, как мы были не
правы, вступив в Чехословакию. Но я так не думаю до
сих пор. Тем более с позиций сегодняшнего дня, когда
и братский народ Украины вот-вот вступит в НАТО.
Украинцам-то, может, и надо в НАТО — подхарчиться, а вот зачем НАТО Украина? Только один ответ: за
Украиной — Россия, которая опять стала претендо
вать на первые роли в мировой политике.
Поэтому нас в НАТО не возьмут. Да нам туда и не
надо. Взгляните-ка еще раз на карту нашей страны.
Это ж уму непостижимо, какие пространства! Мы
сами себе и НАТО и ЕС. Хотя и отгрызли от нас при
личные куски и изломы на линии границы с Казахста94

ном, Украиной и Прибалтикой — как следы зубов ка
кого-то прожорливого чудища.
В студенческой среде ходили слухи, что в Моск
ве были какие-то акции протеста против ввода наших
войск в ЧССР. В Ярославле ничего такого не проис
ходило. И только в мужском туалете ЯГПИ долгое
время красовалась надпись: «Чехи — молодцы». Но
трактовать ее можно было по-разному, поскольку
президент Чехословакии Людвиг Свобода проявил
лояльность к нашей стране и понемногу привил
гражданам мысль, что худой мир лучше доброй ссо
ры. Может, автор это имел в виду? Спросить не у
кого.
В стране началось закручивание гаек, и мы все это
почувствовали. Понемногу сошли на нет выступления
поэтов-трибунов на стадионах, герои фильмов опять
заговорили лозунгами, в журналах реже стали появ
ляться острые полемические статьи, Солженицына
перестали печатать, и его роман «Один день Ивана
Денисовича» понемногу пропал из библиотек. А еще
несколько лет назад его рекомендовали для чтения в
качестве дополнительной литературы.
Тем не менее та площадка относительной интел
лектуальной свободы, которая появилась в шестиде
сятые годы благодаря прививке от сталинизма, сде
ланной Хрущевым, продолжала сохраняться. Писали
и публиковались Шукшин, Распутин, переиздавались
Ахматова и Цветаева, появились новые неизвестные
ранее имена поэтов, писателей и художников.
В те времена я раз в месяц обязательно ездил в
Москву, чтобы повидаться со своими друзьями — Са
шей Гавриловым, к тому времени студентом Литинститута, Алешей Сысоевым, студентом Суриковки.
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Именно он привел меня однажды на выставку работ
Коненкова. До него я считал, что дерево — не слиш
ком подходящий материал для того, чтобы из него
делать скульптуры. Фигуры людей, созданные из де
рева, всегда представлялись мне примитивными, по
скольку сам материал ограничивал фантазию худож
ника. Но здесь все было иначе. Я как бы вошел в лес,
по волшебству художника превратившийся в людей:
отпали ветки, отлетела кора, исчезло все лишнее —
передо мною гибкие и изящные женские фигуры, пор
треты знаменитых писателей, какие-то неведомые и
прекрасные люди. Это был расколдованный лес.
Около фигуры юной девушки остановилась немо
лодая пара богемного вида. Мужчина долго и со всех
сторон рассматривал прекрасное творение Коненко
ва. Его спутница, которую, видимо, раздражала эта
заминка, вдруг сказала:
— Ну, посмотри внимательнее, линия спины у нее
совершенно неестественная, просто прямая линия,
так не бывает.
— Не бывает, не бывает, но он так увидел, значит,
бывает, — и продолжал стоять, а женщина, махнув
рукой, пошла дальше одна. По-видимому, чуть ревно
вала своего спутника к деревянной, но прекрасной
незнакомке.
После выставки идем с Алешей по Крымскому
мосту. Неподалеку от тротуара расположился худож
ник, писавший городской пейзаж. Я благоговел перед
художниками, поскольку сам рисовать не умею, и чув
ства цвета у меня нет, поэтому я задержался, чтобы
рассмотреть, как работает творец. Алеша, уже почти
профессионал, остановился тоже, и всего на несколь
ко секунд, а затем пробурчал: «Он красит, а не пишет».
П ейзаж показался мне вполне приличным, но
Алексей, после выставки Коненкова, был в мрачном
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настроении. Работы гения всегда обесценивают рабо
ты просто способных людей. Извечная тема: Моцарт
и Сальери.
Алексей, во время одного из моих приездов, привел
меня на выставку Петрова-Водкина, которого, как он
рассказывал, совсем недавно вытащили из запасников.
«Купание красного коня», «Смерть комиссара» — это
была другая, авангардная живопись, непохожая на пе
редвижников, к которым мы все привыкли с детства.
Ощущение иного, параллельного мира, явленного тебе.
И все же изменения происходили. В прессе все
больше заговорили о поиске современного положи
тельного героя, который мог бы стать примером для
молодежи. Иногда это удавалось. Например, в филь
ме «Женщины», снимавшемся на ярославской земле.
Виталий Соломин создал образ молодого студента, ко
торый вызывал и симпатию, и доверие. Ншэто было
скорее исключением из правил.
Сейчас — та же проблема. Но вместо позитивно
го героя — бутылка пива в бесконечных назойливых
рекламных роликах.
Но, честно говоря, тогда нас заботили другие про
блемы. Впереди было распределение и, возможно,
армия. И надо было решать свою судьбу, опять ре
шать. И как хотелось, чтобы кто-то это сделал за тебя.
Мне как дипломанту конкурса дали направление в
аспирантуру, т. е. просто выдали бумажку, а место я
должен был искать себе сам. Тогда с этим было очень
сложно, и стать аспирантом-историком — это моя
тогдашняя мечта. На первое время.
Перед самыми госэкзаменами меня внезапно выз
вали к ректору, тогда уже Л. В. Сретенскому. Это был
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всего лишь второй мой заход в этот кабинет за все
время учебы, и я не очень понимал, зачем понадобил
ся ректору. Втайне я надеялся, что, может быть, мо
ему научному руководителю удалось «выбить» для
меня место на кафедре. Но я ошибся. Речь пошла о
другом месте. И разговор был не с ректором.
Я почему-то вспомнил о том, давнем вызове к рек
тору института, спустя двадцать пять лет, когда рас
терянный и расстроенный выходил из кабинета на
чальника управления КГБ (тогда уже, наверное,
ФСК — но эту аббревиатуру уже все забыли, и я буду
пользоваться, пожалуй, старой, более привычной).
К генералу меня вызвали в середине дня, когда я,
надев пальто, уже переступил порог своего скромно
го кабинета — кабинета заместителя начальника от
дела по борьбе с терроризмом — и собирался выехать
по оперативной надобности. Должность у меня была
интересная, но очень хлопотная, поскольку я одновре
менно еще и непосредственно руководил одним из от
делений отдела. А это значит, что ты, как фильтр, дол
жен все пропустить через себя — каждую информа
цию, которую тебе кладут на стол, чаще всего ожидая
от тебя готового решения и в редких случаях предла
гая свое. И, конечно, бесконечное чтение бумаг с ос
мыслением информации, с тем чтобы определиться с
оперативно грамотными действиями, отнимало зна
чительную часть времени. А мне всегда больше нра
вилась живая работа. У политтехнологов и колхозни
ков это называется «работа в поле».
Начальником управления тогда был Юрий Ген
надьевич Афонин, находившийся на пике своих воз
можностей, еще молодой красивый человек, который
как-то очень ко двору пришелся после ухода сильно
го волевого генерала А. С. Разживина.
Время за стенами управления было такое, что, ка
залось, каждая птичка, сидящая на ветке или на про98

Группа чекистов. Второй справа — Ю. Г. Афонин

водах, чирикала о демократии и обличала органы гос
безопасности во всех смертных грехах. Мы иногда
чувствовали себя как мусорная корзина, в которую все
кому не лень сыплют весь накопившийся за десятиле
тия мусор.
Тогда руководством управления и было принято
решение, на мой взгляд очень своевременное, чтобы
наши сотрудники выдвигали свои кандидатуры на вы
борах в Советы различных уровней, с тем чтобы не
потерять контакты с населением и доводить нашу точ
ку зрения на происходящие события. Именно так в
1991 году я выиграл выборы в одном из округов Ки
ровского района и стал депутатом, как впоследствии
выяснилось, последнего районного Совета народных
депутатов. Почти полтора года я старался, не в ущерб
основной работе, поддерживать Совет своей активно
стью, а когда в отставку попросился действующий
председатель Совета, группа депутатов предложила
мне выставить свою кандидатуру для участия в выбо
рах на этот пост.
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Не скажу, что это предложение меня слишком об
радовало, хотя, конечно, было приятно, что меня при
нимают в расчет и есть силы, готовые меня поддер
жать. Естественно, я доложил об этом Ю. Г. Афонину.
Генерал, расспросив об обстановке, поинтересо
вался, как идет подготовка к выборам. Я назвал точ
ную дату, рассказал о раскладе сил. Помимо меня свои
кандидатуры выставили еще четверо — правозащит
ник, известный в городе врач, чиновник и предприни
матель, о котором я почти ничего не знал. В общем,
успех был неочевиден, и я был готов к борьбе. Но и к
провалу тоже.
Афонин, выслушав все мои выкладки, после неко
торой паузы, сказал: «Я хотел предложить вам долж
ность начальника штаба». Я немного растерялся и,
помнится, промямлил, что готов, хотя склонности к
штабной работе особо не ощущаю. Но просил дать
мне неделю, чтобы выполнить свои обязательства пе
ред депутатской группой, благополучно «провалить
ся» на выборах и начать со спокойной совестью ра
боту в новом качестве.
Но генерал сказал твердо: «Ты должен дать согла
сие здесь и сейчас, а от выборов отказаться».
Я, как и все люди, которые носят погоны, даже та
кие невидимые, как наши, не слишком большой люби
тель спорить с генералами: тысячелетняя практика че
ловечества показывает, что дело это безнадежное —что
во времена Римской империи, что во времена империи
Советской. Тем не менее я, сославшись на его «добро»,
которое ранее получил на выдвижение своей кандида
туры, и данное слово группе депутатов, все же попро
сил перенести решение на после выборов. Мы еще не
много поговорили, а затем генерал подвел черту: ты свой
выбор сделал, а мне придется делать другой выбор.
Я не думаю, что Афонин рассердился, пожалуй,
что нет. Но мы оба проявили характер. И от этого
наши отношения не пострадали.
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Выйдя от шефа, я закрылся в кабинете, вскипятил
водички и, прихлебывая плохой грузинский чай —
другого не было, — стал думать о том, что мне опять
пришлось рискнуть и сделать нелегкий выбор: меледу
виртуальной должностью и отличным карьерным ро
стом. Но я всегда, по возможности, старался держать
слово. А слово группе депутатов было дано. Да, почти
как тогда, двадцать с лишним лет назад.
В кабинете ректора вместо Льва Владимировича
находился человек средних лет, отличавшийся от пре
подавателей вуза какой-то подчеркнутой аккуратно
стью, в отлично сидевшем на нем пиджаке, на котором
были целы все пуговицы, а галстук под воротником
рубашки имел идеальный узел. Что-то в нем не так,
мелькнуло в голове, и уже в следующую минуту догад
ка моя подтвердилась. Человек представился как май
ор Павлов из управления КГБ по Ярославской обла
сти. Я, конечно, внутренне напрягся, поскольку ничего
хорошего от этого ведомства не ждал. «Наверное, по
вчерашнему случаю», — подумал я и приготовился
выслушать либо нотацию, либо предостережение.
Дело в том, что накануне я участвовал во встрече
с молодыми финскими социал-демократами, прово
дившейся в институте, и там случился некий казус,
явившийся следствием моего некорректного пове
дения.
Несколько финских парней, у которых на лицах
так и было написано — социал-демократы, попроси
лись после официальной части проводить их в туалет,
и комсомольская организация в лице своего лидера
поручила это ответственное дело мне как надежному
человеку.
Я повел финнов по путаным коридорам института
в нужное им место, где они повели себя, на мой
взгляд, не только странно, но и, как мне показалось,
вызывающе. Приступив к тому, зачем пришли, они
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хором хорошо поставленными голосами людей, зани
мающихся в самодеятельности, запели святую для со
ветских людей песню «Широка страна моя родная».
Причем исполнили ее до конца, все слова знали. Если
бы так спели свои, я бы посмеялся вместе с други
ми — и все тут. А здесь иностранцы. Меня как что-то
резануло внутри, и я заметил представителям прогрес
сивной молодежи, что такие песни у нас принято петь
в другом месте и не во время акта дефекации, на что
получил достойный отпор:
— Мы приехали из свободной страны, и мы поем
там, где хочется, а не там, где предписывается.
Последнее слово к тому же звучало двусмыслен
но, учитывая то, чем они в этот момент занимались.
И главное, мне дали понять, что я живу в стране не
свободной. Этого я не мог перенести.
— Ну что ж, — сказал я, — выбирайтесь тогда
сами, — и ушел, оставив их доделывать свои дела — а
дел они накопили за встречу много.
Я вернулся, влился в коллектив, активно выпивав
ший сухое вино и закусывающий бутербродами, и за
нялся светской беседой со своими товарищами, осо
бое внимание уделяя девушкам.
Финны проблуждали в коридорах довольно дол
го, и, когда вернулись в зал, бутылки уже стояли пу
стыми.
Правда, на их лицах не отразилось ничего. Выдер
жанные оказались ребята. Закаленные для классовых
битв.
И когда офицер КГБ начал разговор со мной, я
первым делом подумал, что речь пойдет о том «ущер
бе», который я, наверное, нанес советско-финским
отношениям.
Но речь пошла о другом — о резком повороте в
жизни. Павлов предложил мне перейти после оконча
ния вуза на службу в органы госбезопасности.
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Мы беседовали долго. Для Александра Павлови
ча это была обычная «проходная» беседа с выпускни
ком, а для меня — событие, да еще какое.
Я перебрал к тому времен и множество вариантов:
меня пригласили на работу в молодежную газету, где
я публиковал свои статьи, можно было поступить в
аспирантуру и стать ученым-историком, о чем я меч
тал, можно было... да мало ли в молодости открыва
ется дорог.
Но о службе в госбезопасности я не думал. Тем
более, что на слуху все прошедшие годы была инфор
мация о репрессиях, которые проводились в 30-е годы
через аппарат НКВД —преемником которого был КГБ.
У меня шла борьба мотивов, и майор, наверное
устав меня уговаривать, использовал ударный, да, по
жалуй, и последний, аргумент: «Если современные,
хорошо образованные, преданные стране молодые
люди не придут на службу в КГБ — все может повто
риться». И сказал это как-то очень по-свойски, без
всякого пафоса. И здесь я понял, что со мной говорят,
как с равным, и, может быть, это сыграло свою роль.
Павлов, почувствовав мой интерес, сказал:
— Ну что же, если есть интерес — едем в управ
ление, там пообщаетесь с кадровиками и руководством.
— Как, сейчас?
— А что тянуть? Вперед...
Мы вышли из здания, ставшего мне за пять лет
родным, сели в черную сверкающую «Волгу», пока
завшуюся мне знаком какой-то другой неведомой жиз
ни, и поехали в управление. Хотя про себя я еще ни
чего не решил. Не так просто за полчаса отказаться
от мечты, даже если ты и принимаешь аргументацию.
Мне надо было подумать.
Тогда еще полковник Сорокин Леонид Александ
рович, начальник управления, долго двигал своими
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густыми черными бровями — но все же внял моей
просьбе, дав три дня на размышления.
Да, в тот раз у меня было время подумать.
Я пообщался с отцом, со знакомыми людьми, но
решение все-таки оставалось за мной. Через три дня
я заехал в кадры, встретился с сотрудником управле
ния Рыбиным и сообщил, что готов служить. Слово
было сказано.
Дальше была очень строгая медкомиссия, и нача
лась процедура оформления. Но она шла практичес
ки без моего участия.
И тут я узнал, что параллельно со мной в органы
КГБ оформляется мой хороший товарищ по институ
ту Володя Курочкин. И, честно говоря, на душе у меня
повеселело, поскольку на учебу мы должны были по
ехать вместе.
Прошли госэкзамены, лето, начался сентябрь, а
звонка из управления все не было.
Что-то не то, может, не прошел по медицине, или
что-нибудь накопали из моего студенческого прошло
го. И не то что там было что накопать, не думаю, но
среда, в которой я, что называется, вращался, была
непростой — молодые писатели, поэты, журналисты,
в общем, люди творческие, более склонные к крити
ке, чем к восхвалению, поскольку в этом и состоит на
значение интеллигенции, особенно когда отсутствует
оппозиция. По крайней мере, легальная.
В середине сентября я не выдержал и зашел к Ры
бинский горотдел КГБ, поскольку проводил лето в род
ном городе, чтобы узнать свою судьбу. Мне было немно
го не по себе. Сроки поступления в аспирантуру прошли,
место в редакции тоже было уже занято, и я мог остаться
у разбитого корыта. А кто ж любит разбитое корыто?
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В горотделе меня сначала принял замначальника
отдела подполковник А. М. Кузнецов, после чего со
мной пообщался начальник отдела Коробков Михаил
Леонидович, затем меня отвели в комнату, которая
через пятнадцать лет стала моим кабинетом, и попро
сили немного подождать.
Я терпеливо сидел и ждал. Сначала час, потом
второй. У меня закралась мысль, что, может, меня
таким образом проверяют. Но я тут же прогнал эту
мысль, показавшуюся мне просто фантастической. Не
выдержав бесконечного ожидания, я решил проявить
инициативу и пошел искать либо Кузнецова, либо Ко
робкова. И нашел их вместе в одном кабинете, где они
оживленно обсуждали какую-то неожиданно свалив
шуюся проблему.
Увидев меня, Кузнецов только и сказал: «Извини,
запарились, и о тебе совсем забыли. Сейчас, еще ми
нутку». Он взял трубку телефона, связался с кадра
ми в Ярославле, поговорил и сообщил мне: «Завтра
поезжай в кадры, возникли сложности по тебе, но, ка
жется, решение найдено. На учебу в Минск ты не по
едешь, тебя зачислят на службу сразу. Пока без зва
ния, через три-четыре месяца присвоят лейтенанта.
В общем, желаем успеха», — и проводил меня до две
ри, чтобы я опять где-нибудь не задержался.
На другой день все решилось положительно, и в
конце сентября 1969 года я приступил к своим обя
занностям, совершенно не представляя, в чем же они
заключаются. Как говорится, кот в мешке, классичес
кий вариант.
На все мои вопросы ответ был один: работа с
людьми. Как выяснилось, очень емкое понятие, почти
безразмерное, в чем я вскоре и убедился.
Когда человека приглашают на работу в глубоко
закрытую организацию, какой были и будут специаль
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ные службы, он всегда рискует, для него это лотерея,
и какой номер выпадет — он не знает. Но, конечно, на
деется на счастливый.
Государство в этих ситуациях делает подстраховку:
человека предварительно достаточно глубоко и всесто
ронне проверяют, и предложение пойти на работу в
спецслужбу формируется лишь тогда, когда есть уве
ренность, что кандидат на работу подходит и справит
ся с теми трудностями, которые его ждут. Поэтому от
казы от перехода на службу в КГБ были очень редки,
и это, как правило, означало провал тех, кто занимал
ся изучением кандидата на работу.
Первый день службы стал самым памятным в моей
жизни, поскольку сразу преподнес немало сюрпризов
и попросту озадачил. Начальник отделения Александр
Иванович Бузюкин собрал совещание сотрудников,
где и представил меня, а затем сразу приступил к
обсуждению какого-то оперативного вопроса. Надо
сказать, что оперативный язык, а такой есть, хотя
филологи, возможно, и возразят мне, отличается от
обычного разговорного, и я, слушая офицеров, мало
что понимал. Александр Иванович, уловив, видимо,
мое состояние, улыбнулся и подбодрил: «Слушай,
соображай, скоро все будешь понимать» — и, смоля
сигарету за сигаретой, продолжал что-то объяснять
оперативникам. Разговор, как я понял, был непростой
и немного отличался от моего кинематографического
представления о подобных совещаниях. Там обычно
мудрый седовласый полковник говорит, а подчинен
ные внимательно слушают и лишь иногда почтитель
но что-то предлагают.
Но здесь все было иначе. Разговор шел на повы
шенных тонах, и оперативники, почти все ровесники
начальника отделения, которому было уже за сорок,
не почтительно внимали командиру, а довольно актив
но, хотя и вежливо возражали, если считали нужным.
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Тогда я понял первый и главный принцип успешной
работы в спецслужбе: пока ситуация не решена и идет
обсуждение — ты можешь свободно участвовать в
разработке вопроса, но, если вопрос решен, все дис
куссии заканчивались.
После совещания мне дали под расписку осново
полагающий приказ и отвели в кабинет, который дол
жен был стать на годы моим родным домом. Вскоре
туда зашел мой сосед, Владимир Николаевич, ездив
ший на вокзал провожать Володю Фадеева, на чье
место я заступал. Фадеев уезжал служить в погранотряд где-то на китайской границе, тогда довольно тре
вожной, поскольку у всех еще свежи были в памяти
столкновения на Даманском, где погибло несколько
десятков советских пограничников. Но в процессе от
ражения вооруженной провокации китайцы получи
ли удар такой сокрушительной силы, что, прощупыва
ния на границе прекратились. Советские установки
«Град», как я слышал от тех, кто из них стрелял,
очень убедительный аргумент.
Володя Фадеев был направлен на китайскую гра
ницу для организации работы по противодействию ди
версантам и разведывательным группам, проникав
шим на нашу территорию.
Во время отпуска он показал мне фотографию
группы задержанных нарушителей, занимавшихся
разведкой на нашей территории: хилые щуплые люди
неопределенного возраста, похожие на мальчишек.
Поразило, что все были в кедах, обычных китайских
кедах, какие были у меня. Износу им не было. За пят
надцать лет игры в футбол и беганья по лесам за гри
бами так и не разорвались. Так и выбросил их целы
ми. Надоели.
Владимир Николаевич, которому поручили быть
моим наставником, поговорил со мной довольно об
стоятельно и примерно определил круг задач, которые
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мы должны были решать вместе, главная из кото
рых — выявление, предупреждение и пресечение ак
ций идеологических диверсий зарубежных идеологи
ческих центров и спецслужб противника. Понять сра
зу, что это такое, мне было не дано, и я, внимательно
все выслушав, стал расспрашивать его, как вести себя
в коллективе, где все мне годились в отцы. Владимир
Николаевич проинструктировал меня так, что это мне
пригодилось в течение всей службы. Но я не буду на
этом останавливаться.
К вечеру я начал изучать, наконец-то, приказ, в
котором опять мало что понимал, а расспрашивать
было неудобно. Владимир Николаевич, определив
задачи на следующий день, подошел к большому пла
тяному шкафу, где, как я заметил, висели шинели,
достал военную форму и начал переодеваться. Я под
нял глаза — и... не знал, что и подумать: передо мной
стоял сорокалетний седовласый старший лейтенант.
Я, еще не слишком искушенный в военном политесе,
удивленно спросил:
— Владимир Николаевич, что за маскарад?
Я и предположить не мог, что в этом зрелом воз
расте можно быть в юношеском звании.
— Это не маскарад, это звание такое — страш
ный ... — он улыбнулся, — старший лейтенант. Да не
переживай, у тебя все будет удачнее.
Он оделся и спокойно пошел на дежурство, хотя
было заметно, что моя реакция его немного расстро
ила.
Ну, а я утешился тем, что в конце концов сам ве
ликий Пушкин в свои тридцать семь был камер-юн
кером, тоже что-то вроде старшего лейтенанта. Но
в душе я понял, что звания в госбезопасности легко
не даются. И, как я впоследствии убедился, там лег
ко вообще ничего не давалось. Ни звания, ни награ
ды, ни простые поощрения.
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Так началась моя чекистская жизнь в Ярославском
управлении КГБ СССР.
Вечером того же дня, первого дня службы, про
изошли еще два события, впрочем, их и событиямито назвать сложно, — так, случаи, но они мне запом
нились тем, что мне впервые пришлось корректиро
вать свое поведение. На жительство меня устроили в
гостинице «Ярославль», и вечером после работы я
пошел осваивать свой новый приют. Номер был од
номестный, и я, осмотревшись и вполне довольный
своим жильем, направился что-нибудь съесть в буфет.
Только я вышел за дверь, как увидел, что навстречу
мне двигаются две девушки, очень симпатичные и
хорошо одетые. Увидев меня, они заулыбались. Я, как
любой нормальный молодой парень, подумал, что,
наверное, своим мужественным лицом произвел на
них сильное впечатление. Ну, примерно так, как это
делал Джеймс Бонд в своих ранних фильмах. Я тоже
улыбнулся, а они, поняв, что зрительный контакт ус
тановлен и я проявляю дружелюбие и готовность к
общению, подошли ко мне и задали совершенно нео
жиданный, но по-житейски вполне оправданный воп
рос. И все бы ничего, если бы этот вопрос не задан
был на очень хорошем английском: «Sorry! We can’t
find levetory?» To есть попросту спросили, где женс
кий туалет. Меня уже предупредили, что я должен из
бегать контактов с иностранцами, причем любыми, но
бежать мне было некуда, да и почему бы не подска
зать девчонкам, тем более язык я тогда знал вполне
сносно, а за произношение меня всегда хвалили в
институте. И я, конечно, не ударил в грязь лицом —
все им объяснил на нормальном английском языке.
Они обрадовались и, кажется, проявили готовность
продолжить беседу, но я, извинившись, быстро сбе
жал от них в буфет. А на другой день доложил о кон
такте, написав свой первый рапорт, где излагал обсто
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ятельства этой случайной встречи. Меня предупреди
ли на будущее, чтобы я избегал таких ситуаций.
Когда я после ужина возвращался к себе, около
самой двери ко мне подошел кавказец и торопливо
сказал: «Слушай, друг, выручи, скажи моему трене
ру, что мы вместе учились в Ростове в институте, слу
чайно встретились и последние три часа были у тебя,
и чуть-чуть выпили». И пояснил, я футболист из ко
манды «Терек», посидел с девушкой, ну понимаешь,
а тренер меня может не допустить до игры.
— А с кем играете?
— С «Шинником», ну выручи? — Кавказец как
видно принял меня за обычного командированного,
которому судьба этой команды безразлична.
Ладно, согласился я, решив попробовать себя в
ролевой деятельности и заодно помочь своей коман
де; я подумал, что слегка поддатый футболист будет
играть хуже, чем трезвый, на которого его могут за
менить. И, кто знает, может, «Шинник» наконец-то
выиграет!
Мы зашли с футболистом в мой номер, я налил
минералочки ему и себе, и в это время ко мне захо
дит еще один кавказец, пожилой мужик с характерны
ми признаками спортивной судьбы на лице. Он, как
выяснилось, искал своего игрока по всему этажу.
Мне показалось, что я вполне убедительно сыграл
друга футболиста — и вскоре, поблагодарив за госте
приимство, они ушли. А я, закрыв двери, решил сегод
ня больше не высовываться. Тем более что день и так
был набит разными событиями, даже с перебором.
И, как там сказано в начале Библии? И был вечер, и
было утро: день один. День первый сотворения чеки
ста из довольно неорганизованного студента-истори
ка с почти безупречным прошлым.
Понимание содержания и методов работы спец
службы шло очень непросто, поскольку специальной
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подготовки у меня не было, да и пообщаться особо
было не с кем. Володя Курочкин уехал учиться без
меня на годичные высшие курсы КГБ СССР в Мин
ске, а мои сверстники в управлении появились не
сколько месяцев позже. Да и непонятно было, в ка
ких пределах я могу общаться по служебным вопро
сам со своими товарищами. Я все время опасался
проявить повышенное любопытство. Кто знает, как на
это отреагирует начальство. Именно поэтому я боль
шую часть времени проводил в кабинете за чтением
специальной литературы: знакомился с приказами,
регламентирующими деятельность КГБ, и с различны
ми учебными материалами, построенными на конкрет
ных разработках многолетней давности. Но когда мне
выдали учебное дело по разоблачению американско
го шпиона Пеньковского, я, конечно, все приказы от
ложил и несколько дней с увлечением изучал вирту
озную работу наших контрразведчиков, наматывая на
ус все, что может пригодиться и в моей работе. Пос
ле изучения этих материалов, о которых достаточно
хорошо известно российской публике из многочислен
ных телепередач минувших лет, мне захотелось само
му участвовать в подобной операции, хотя бы в какойто вспомогательной роли. На главную роль я пока не
годился. Изучение дела Пеньковского заложило в
моем сознании понимание того, что государственные
секреты — это и есть та «священная корова», кото
рая подлежит самой жесткой охране. Передача на З а 
пад шпионом Пеньковским сведений, составляющих
государственную тайну, нанесла серьезный ущерб
стране и в области обороны, и в области разведки.
Сколько судеб людей было искалечено из-за его пре
дательства! Хотя и наказание он получил суровое. Его
расстреляли.
Впечатление от прочитанного было настолько
сильным, что однажды сыграло со мной злую шут111

ку. Хотя какая уж тут шутка. Но это случилось чуть
позже.
Года через два, когда я уже приобрел некоторый
опыт, меня направили в столицу для работы на одной
из международных выставок. Я имел надежное при
крытие, которое позволяло мне вполне легально по
лучать интересующую нас информацию. Работа была
очень напряженной и интересной, почти без отдыха,
и, конечно, и я, и мои коллеги выматывались по пол
ной. Но мне особенно доставалось, поскольку в сфе
ре моих интересов были павильоны основных стран
НАТО, где и располагались главные идеологичес
кие центры противника, с которыми мы боролись. Но
в этот день мне пришлось проявить себя немного в
другом качестве.
В святое для любого работающего человека вре
мя — время обеда ко мне забежала взволнованная пе
реводчица, эффектная молодая женщина, одетая так,
как будто она только что из Парижа с показа мод, где
выступала в качестве манекенщицы.
— Что у вас? — спросил я, когда она немного упо
коилась.
— Не знаю, как поступить, зашла посоветовать
ся. Только что к нам в офис зашел мужчина средних
лет и попросил меня передать пакет иностранцу, ру
ководителю стенда. Я сказала, что сейчас никого нет,
и попросила прийти через полчаса.
— Ну, нормально, возьмите у него пакет, и потом
мы его передадим в комитет. Кто знает, что там, он
хоть что-нибудь пояснил?
— Сказал, что какая-то документация. Но просил
передать пакет иностранцу так, чтобы он мог наблю
дать за этим и убедиться, что документы попали по
назначению.
— Ну, наглец, еще условия ставит. Это все ос
ложняет.
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Я понял, что это, конечно, не профессионал, на
меренный передать шпионскую информацию, а, воз
можно, так называемый инициативник — человек,
решивший передать какие-то документы на Запад.
Только вот какие? Это могла быть рукопись, которую
отказались печатать у нас в стране, а может, кое-что
и похуже... На этот вопрос можно было ответить,
только заполучив сверток, ни в коем случае не допус
кая его передачи иностранцу. Но как это сделать ле
гально? Времени на раздумья у меня почти не остава
лось.
Я взялся за телефон, позвонил своему куратору —
но там было время обеда, а о мобильниках тогда еще
и не мечтали. В общем, решение мне пришлось при
нимать самостоятельно, и у меня тут же созрел план,
как изъять бумаги.
— Идите, — сказал я очаровательной переводчи
це, — ведите себя естественно, я буду рядом, но вы
ничему не удивляйтесь, особенно моему поведению, и
по возможности подыграйте мне.
— Хорошо, только у нас осталось десять минут.
— Ничего, успеем. Я вслед за вами.
И она пошла к себе, а я связался с наружной
службой и попросил взять под наблюдение человека,
с которым я через десять минут вступлю в контакт.
Я вышел из своего кабинета, уже понимая, как
буду действовать, и быстрыми шагами пошел, почти
побежал, в тот павильон, где все должно произойти.
Осмотревшись, я сел за какой-то столик, взял
проспекты фирмы и стал их рассматривать, наблюдая
за обстановкой вокруг. Вскоре я заметил хорошо оде
того мужчину, который, держа в руках сверток, нето
ропливо шел к стенду. Он увидел переводчицу, мах
нул ей рукой, а она пошла ему навстречу. Все проис
ходило в двух-трех метрах от меня, сел я удачно, да и
переводчица хорошо сориентировалась, остановив
шись неподалеку.
5 Симонов А.
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Мужчина тихо поинтересовался, где иностранец,
которому пакет был предназначен, и, получив ответ,
протянул его моей партнерше. Та взяла его — и тут
наступила моя очередь.
— Ты что ж это делаешь, мать твою... — заорал
я на красавицу-переводчицу. — Стоит на секунду от
вернуться, тут же очередной мужик к тебе липнет, да
еще с подарками. Ах, ты... — меня понесло, посколь
ку я достаточно органично вошел в роль ревнивого
мужа. А поскольку это была импровизация, то и про
являл я себя совершенно свободно.
Мужчина по-настоящему испугался, стал что-то
объяснять, но я его не слушал, продолжая кричать то
на переводчицу, то на него. Он попытался забрать у
меня сверток — но поезд ушел. Ушел и он; человек,
идущий очень-очень быстро, — это бегущий человек.
В общем, он убежал, а я, сказав для конспирации пару
ласковых партнерше в присутствии остолбеневших
посетителей, ушел вместе со свертком к себе в каби
нет. А мужчину взяли под наблюдение и «повели»,
чтобы установить, кто он.
Я дозвонился до своего куратора, доложил, как
распорядился во время внезапно возникшей ситуации,
и просил приехать и забрать сверток.
— А что там? — спросил без всякого энтузиазма
сотрудник центрального аппарата, видимо еще не ра
стративший благодушия после обеда.
— Какие-то документы.
— Наверное, чепуха какая-нибудь, здесь такое ча
сто бывает, это вам, деревенским, в новинку, — под
начил он меня, но я не обиделся. Подколоть друг дру
га — это такой вид психологической поддержки.
В это время в кабинет вошла та самая переводчи
ца, вся раскрасневшаяся и улыбающаяся.
— Простите, вы в театральном учились, наверное.
Так сыграть! Я ведь по-настоящему испугалась, как
будто действительно меня застали с мужиком. — И до
бавила, смеясь: — Хорошо, что я не замужем.

— Ну, такая красавица не засидится, — успокоил
я ее.
Мужчину, как мне доложили, довели до вокзала, где
у него проверили документы и установили личность. Он
был из Подмосковья. А что было в том пакете, я так и
не узнал, поскольку разворачивать его я не стал, тем
более что санкций на его исследование мне не дали.
Но, судя по тому, что это происшествие не имело
для меня положительных, в смысле поощрения за на
ходчивость, последствий, ничего серьезного там дей
ствительно не содержалось. Хотя, кто знает?
Но до таких ситуаций надо было еще дожить, а
тогда... Через несколько дней службы меня пригласил
начальник отделения майор Бузюкин, единственный
старший офицер в нашей команде, и сказал:
— Ты знаешь, что скоро 100-летие со дня рожде
ния Ленина, и мы проводим специальные мероприя
тия. Вот тебе список памятников и бюстов вождя в
Красноперекопском районе. Съезди по точкам и по
смотри, в каком они состоянии, к вечеру доложишь.
Только все осмотри, без пропусков.
Я удивился такому поручению, но был рад, что на
чинается живая работа, и с удовольствием ответил:
есть, будет сделано.
— Да, возьми машину.
Ну, это было совсем здорово. Бюсты и памятники
находились в основном на территории промышленных
предприятий, разбросанных по разным концам одно
го из самых обширных районов города.
И я поехал. Удостоверение сотрудника УКГБ
СССР по Ярославской области открывало мне двери
любого нережимного предприятия. А обследование
немногочисленных скульптур вождя показало, что они
содержались в образцовом порядке. К Ленину у нас
всегда относились хорошо, и не только потому, что так
принято.
5*
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Я недавно ехал через незалежную Украину, ее во
сточную часть, и на многих полустанках видел гипсо
вые традиционные фигуры вождя, которые продолжа
ли содержать в идеальном состоянии с обязательны
ми цветниками впереди. Уж сейчас-то, в наше время,
да еще в независимом государстве, никто к этому не
принуждает. Тут что-то другое. Время ответит — что!
На одном из небольших заводиков, куда я заехал
на всякий случай, я обнаружил бесхозный памятник.
Он был позаброшен, постамент, покрашенный зеле
ной краской, облупился, и, самое интересное, на нем
не было традиционной надписи с именем Ленина.
Правда, и никаких других надписей тоже не было за
метно. Я зашел к директору заводика, слегка, кажет
ся, напугал его своим визитом и попросил привести
памятник в порядок. В общем, как я понял после док
лада начальству, с заданием я справился. Хотя один
вопрос вертелся в моей голове: наше ли это дело? Но
не задавать такие вопросы у меня хватило ума.
Была у нас в те времена и еще одна обязанность,
которую многие из нас воспринимали как некую не
лепость, прихоть начальства, отвлекающую от основ
ной работы и ничего практически не дающую. Как
известно, социологические службы, изучающие обще
ственное мнение, у нас появились сравнительно недав
но, лет 30—40 назад. И если в Штатах институт Гэл
лапа и ему подобные учреждения подробно объясняли
и гражданам и своему правительству, как люди оцени
вают те или иные события, подводя к мысли о возмож
ных корректировках курса, то в нашей стране, где, как
считалось, все должны думать в контексте последней
передовицы в «Правде», ничего подобного не было.
Вопросы, которые подчас ставятся в ходе социологи
ческого исследования, не столько изучают обществен
ное мнение, сколько формируют это самое мнение, за
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ставляя людей задумываться о тех вещах, о которых
раньше думать им не хотелось.
Так, где-то в начале 70-х мне в руки попала опрос
ная анкета, которая распространялась среди работни
ков комбината «Красный Перекоп». Все было нор
мально, кроме одного вопроса, который звучал как
слегка замаскированная крамола: «Как вы относитесь
к социалистическому соревнованию?»
Как мог советский человек относиться к этому с
точки зрения идеологов — только позитивно, без ню
ансов. Вопрос содержал зерно сомнения, и предпола
гался и отрицательный ответ.
Но такие легальные опросы, где были робкие по
пытки выяснить истинное положение вещей, тогда еще
только входили в жизнь. А выяснение реакции населе
ния на острые политические события в жизни страны
возлагалось на нас. В 1970—1971 годах заволновалась
«братская» Польша, где появились зримые признаки
экономического и политического кризиса, и правитель
ство пошло на резкое повышение цен на продукты
питания. Из сообщений наших средств массовой ин
формации можно было понять, что там начались демон
страции и забастовки и события начинали развиваться
по чехословацкому сценарию, уже опробованному.
Стоял вопрос о вводе советских войск на территорию
Польши, но пан Ярузельский, тогдашний руководитель
этого государства, заверил советское руководство, что
справится сам.
Нам поступила команда изучить реакцию нашего
населения на эти события. Какой-то отработанной
технологии сбора этой информации не существовало,
ни о каких опросных листах и речи не шло, поэтому
мы действовали в стиле импровизации, кто как умел:
беседовали со случайными людьми, знакомыми, руко
водителями предприятий и учреждений, с которыми
поддерживали контакт, задействовали другие источни
ки. И надо сказать, что уровень достоверности таких
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опросов был довольно высокий. Там не высчитыва
лись проценты при обобщении материалов, а приво
дились вполне конкретные мнения, часто не совпада
ющие с официальной точкой зрения. Это давало вла
сти реальное представление о ситуации. Хотя у нас,
оперативников, поиск такой информации ассоцииро
вался с одним известным из русских сказок поручени
ем: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
Но ходили и приносили. И главное: мы никогда не ста
рались приукрасить ситуацию. По крайней мере, на
своем уровне.
К счастью, такие поручения нам давались нечас
то, только по-настоящему в переломные моменты в
жизни страны. А в остальное время партийные и со
ветские органы обходились той информацией, кото
рую получали по своим каналам.
Как-то, уже в постперестроечные годы, я разгово
рился с одним крупным чиновником, знатоком аппа
ратных игр, который при всех ситуациях умел найти
оптимальное решение и держался на плаву. Он убеж
дал меня в том, что у нас, чекистов, слишком мифо
логизированное мышление, искаженные представле
ния о реальной жизни, что мы всегда пытаемся найти
дорогу там, где есть только направление. Хотя на кар
те обозначена дорога, но в действительности ее нет;
была, конечно, но заросла лесом и потерялась. Зато
есть другая, но на карте еще не обозначена. И нигде
пока о ней не написано, но все о ней знают.
Я удивился такому суждению. Мне казалось, что
все как раз наоборот. Сотрудники КГБ и ФСБ всегда
подпитывались реальной, достоверной информацией,
понимая истинное положение дел в стране и обще
стве, а не то, которое было в воображении идеологов.
Внутри системы, нацеленные на противодействие ум
ному, подготовленному противнику, мы умели мыс
лить предельно реалистично, с учетом всех возможных
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нюансов. Но я часто ловил себя на мысли, что, оста
ваясь один на один с какими-то житейскими пробле
мами, мы на время теряем эти качества. Вера в то, что
вне того поля, где идет борьба с противником и где
правил нет, все должно быть по правилам, играет под
час с нами злую шутку. И тогда даже посещение жэка
в качестве обычного гражданина за пустяшной справ
кой становится проблемой. Испытано на себе. Так что
чиновник частично прав. У большинства из нас на
всегда сохранилась вера в справедливость, в закон, в
установленные правила. С точки зрения того крупно
го чиновника это и было мифологизированным мыш
лением. Но закон и порядок — это не миф, это усло
вие нормальной жизни.
Первый год работы запомнился еще и тем, что мне
довелось участвовать в сборе образцов шрифтов всех
без исключения пишущих машинок. Считалось, что
доступ к пишущим машинкам довольно свободный,
есть они и на руках у частных владельцев, и их легко
можно использовать для изготовления самиздата.
Для нынешнего поколения самиздат — что-то непо
нятное, но для того времени — это было вполне обы
денное явление. Среди родителей даже ходил такой
анекдот: женщина жалуется подруге: «Мой сын ни
чего не читает, не знаю, как и заставить. Бить его,
что ли?»
Подруга ей отвечает: «Зачем же бить? Закажи,
чтобы тебе отпечатали «Войну и мир» на пишущей
машинке, и скажи ему, что это самиздат. За ночь про
глотит».
Напечатать свои литературные опыты и издать
книгу в советское время было очень непросто. Для
этого помимо таланта надо было иметь хорошую под
держку власти или быть членом Союза писателей. Ну
а куда деваться не членам, да еще без поддержки?
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Вот многие люди, склонные к литературной деятель
ности, и печатали свои стихи или прозу под копир
ку, сброшюровывали их, и получались самодельные
книжки, а отсюда и название — «самиздат».
Первую самиздатовскую книжку я получил в 1966 го
лу в подарок от Ю. Кублановского. Это был неболь
шой сборник его очень красивых стихов, запоминав
шихся почти с первого раза. Некоторые из них я по
мню всю мою жизнь и знаю — это настоящая поэзия.
Этот сборник у меня хранился и в самые непрос
тые годы, когда Кублановского выслали из страны за
участие в «Метрополе», тоже самиздатовском сбор
нике литераторов, оппозиционных власти. В России
слово всегда принимали за дело. И это нас много раз
подводило во время нашей тысячелетней истории.
Впрочем, Слово — и главный созидатель и глав
ный разрушитель, смотря от кого оно исходит.
В те 70-е годы самиздат гулял по России, от М ос
квы до самых до окраин. Конечно, скрытые оппозици
онные силы использовали эту форму для распростра
нения и антисоветских материалов. Но в моей прак
тике подобные самоделки попадались крайне редко, и
изготавливались они, как правило, где-нибудь в М ос
кве, а у нас иногда просто перепечатывались
Самый запомнившийся самиздатовский материал,
который я читал, — перепечатка стенгазеты, выпу
щенной в Театре на Таганке в связи с кончиной Вы
соцкого. Он долго лежал у меня в столе, поскольку
оперативного интереса не представлял, только лите
ратурный, и я его частенько перечитывал. Высоцкого
любили все. И я тоже.
В конце 70-х я побывал на концерте В. Высоцко
го с довеском в виде ВИА «Цветы», модной тогда, помоему питерской, группы, певшей песенки-леденцы.
И публика была, что называется, дезориентирована:
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Самиздатовская книга стихов Ю. Кублановского

одни, помоложе, пришли на «Цветы», те, что постар
ше, —на Высоцкого, выступавшего в первом отделении.
Когда он, невысокий, взъерошенный и заметно
бледный, вышел на сцену, группа молодежи закрича
ла: «Цветы», «Цветы». Высоцкий тихо ответил: «На
всех вас у меня цветов нет», — и запел, тронув гита
ру. И зал затих. Ему стало не до цветов. «А кому до
ордена, а большинству до вышки» — пронзительные
по смыслу стихи, спетые Высоцким, задели всех.
Его долго не отпускали, хотя в этот вечер он был
явно не в ударе. Прием публики его все-таки немно
го расстроил. Так мне показалось.
Кстати, по стране гуляло немало самиздатовских
сборников стихов Высоцкого, поскольку его практи
чески не издавали.
Честно говоря, я не слишком большой поклонник
стихов Высоцкого. Написанные как песни, они не су
ществуют самостоятельно, вне его голоса, его инто
наций, его гитары, его раскатистых гласных звуков.
Я не люблю слушать его песни в исполнении других —
в этом случае они теряют свое обаяние и смысл. А вот
когда поет он сам — это можно слушать бесконечно,
это практически не надоедает. Иногда спрашивают, а
как это он отваживался в самые «морозные» 70-е го
ды писать и исполнять такие острые по содержанию
произведения?
Ответ на этот вопрос я услышал однажды совер
шенно неожиданно. Группа наших офицеров, среди
которых преобладали сотрудники идеологической 5-й
линии, садились в автобус, чтобы отправиться на
учебные стрельбы, куда-то за город. Один из парней
прихватил с собой небольшой портативный магнито
фон — редкость по тем временам и поставил пленку
с песнями Высоцкого. Все бы ничего, но где-то в се
редине зазвучала баллада с острым политическим под
текстом. Всем стало немного неудобно. У нас в этом
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отношении была своя этика — не ставить друг друга
в дурацкое положение, рассказывая в большой ком
пании какие-то острые политические анекдоты или не
что подобное. Все невольно взглянули на руководите
ля, подполковника Мошкова. Тот дослушал со всеми
песню, а затем заметил, понимая, что ему надо както реагировать: «Высоцкий высказывает то, что у
многих в головах, но делает это оттого, что любит
свою страну, хочет, чтобы жизнь стала лучше, а не
злобствует, как многие. Он патриот и талантливый че
ловек и имеет право высказаться».
Мудрый был человек, Владимир Константинович.
И попал в точку, как мне кажется.
Славу Высоцкого много раз пытались перехватить
разные по степени способностей и певцы и поэты.
И хрипели как он, и тексты были остры, да куда там.
Ничего похожего так и не появилось. Да и не могло
появиться. Просто Высоцкий в своих песнях выражал
то, что думали все, но высказать не могли или не уме
ли. Или боялись. А он мог, и умел, и не боялся. Про
сто потому, что в нем была общественная потреб
ность. Он выразил свое время так, как никто другой.
А для сегодняшнего времени нужны другие песни.
И другие певцы и поэты. Но их пока нет.
Вообще мнение, что в советские времена талант
ливый человек был обречен либо на прозябание, либо
на преследование, а с горя постоянно держал боль
шую фигу в кармане, — глубоко ошибочно. Советский
Голливуд — Мосфильм — наравне с проходными ду
рацкими фильмами, очень похожими на современные
дурацкие американские изделия о боевой дружбе двух
полицейских — негра и белого, выдавал и очень силь
ные произведения, которые становились событиями
не только в нашей стране. Вспомните «Девять дней
одного года», бессмертные на все времена комедии
Гайдая и Рязанова, «Москва слезам не верит» Мень
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шова, которую Рейган, президент США, как говорят,
смотрел дважды. Оценил, тем более что сам был в
прошлом звездой Голливуда.
О том, как в стране, на самом верху, относятся к
настоящим талантам, я ощутил однажды, когда на
правил запрос в Москву в отношении одного моло
дого кинорежиссера, который случайно попал в наше
поле зрения. В том случае я должен был просто со
блюсти формальности. Ответ, который пришел очень
скоро, просто поразил меня, поскольку больше по
ходил на хвалебную статью в газете. Акцент делался
на то, что это очень талантливый человек, надежда
нашего киноискусства и относиться к таким людям
надо бережно. Меня слегка щелкнули по носу таким
образом.
Мне могут сказать: это единичный случай. Ниче
го подобного. На всех уровнях власти, во все време
на есть умные, понимающие люди, которые осознают:
таланты людские — главное богатство страны. И по
могают им.
Вспомните того же Шукшина, писавшего острую
сатиру на нашу действительность. Я почему-то запом
нил высказывание одного американского студента-русиста, приехавшего в Ярославль: «Никогда не думал,
что в СССР печатают такие произведения. Я думал, у
вас за них сажают в ГУЛАГ».
Я не собираюсь идеализировать то время. В изгна
ние попали Солженицын и Войнович, талантливые
русские писатели. Вынужден был покинуть страну
друг моей юности Ю. Кублановский. Многие, что на
зывается, писали в стол, отложив публикации до луч
ших времен.
Ну, наступили такие времена, свобода слова и
творчества перестала быть экзотикой вроде пальмы
посреди березовой рощи.
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Подделок под литературу появилось немерено, а с
шедеврами или просто талантливыми произведения
ми — напряженка. Так что дело здесь не в цензуре и
даже не в политическом сыске, который, как уверяют
некоторые, только и делал, что душил истинные та
ланты.
Просто был массовый спрос на добротную лите
ратуру, на талантливое кино, где спокойно обходились
без гомосексуалистов, некрофилов и любителей инце
ста. Был спрос на нормальные человеческие отноше
ния и на поиск ответов на вечные вопросы. А не на
постоянно изматывающий души людей поиск денег,
богатства, власти и удовольствий.
Но если самиздат нас беспокоил редко, то значи
тельно чаще приходилось заниматься розыском авто
ров анонимных документов, подпадавших под призна
ки ст. 70 УК РСФСР об антисоветской агитации и
пропаганде, особенно тех, что содержали угрозы тер
рористического характера.
Подобным угрозам мы уделяли особое внимание,
поскольку предотвращению терроризма тогда прида
валось первостепенное значение: здесь шла речь о
жизни людей. И по этому направлению мы работали
с полной отдачей. И днями и ночами. И, надо отме
тить, довольно успешно, поскольку удавалось задавить
терроризм на той стадии, когда он еще только зарож
дается в чьей-то буйной голове в виде мысли. Особое
внимание уделялось тому, чтобы выяснить — есть ли
у объекта оружие и не принимает ли он каких-либо
шагов к его поискам. Такой человек попадал в наше
поле зрения надолго, и это было абсолютно правиль
но. Мне иногда возражают: а как же права человека,
которые вы нарушали, ведя слежку за лицом, еще ни
чего не совершившим, только высказался — и все. Но
я в таких случаях отвечаю: у других людей тоже есть
права. И главное право человека — на жизнь. Все ос125
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Такие письма писали во все времена. Дело чекистов —
разобраться и предотвратить возможный теракт

тальные права — лишь производные от этого. И если
оно попирается — грош цена всем остальным правам.
Возможно, звучит старомодно, и читатель может пред
ставить себе автора в виде заскорузлого старого че
киста, неспособного понять сегодняшнюю жизнь. Но
это не так. Это прошлый опыт. Это и опыт последних
десятилетий. Как только КГБ и другие структуры ос
лабили, а то и вовсе прекратили борьбу с национа
лизмом и сепаратизмом, основной почвой, на которой
произрастает терроризм, — это явление опять стало
трясти страну, как в 70—80-е годы XIX века, когда
терроризм превратился в основное средство достиже
ния политических целей. И нашей стране еще долго
придется утихомиривать разбуженного в 90-е годы
дьявола терроризма. На это уйдут годы. Но справим
ся. Уверен. Мы же справлялись.
В 1975 году всю страну потрясли известия о взры
вах в Московском метро. За весь послевоенный пе
риод впервые был совершен такой масштабный тер
рористический акт, который не имел аналогов в но
вейшей истории СССР по своей бессмысленной
жестокости, поскольку его объектами оказались про
сто люди, обычные люди, а не партийные или государ
ственные руководители или какие-то иные должнос
тные лица. Наша сегодняшняя действительность при
учила нас ничему не удивляться, а тогда — в условиях
спокойного мирного времени — произошедшее не ук
ладывалось в голове. Впервые было много жертв,
хотя наша пресса сообщила об этом теракте очень
скупо, зато западные радиостанции в подробностях
расписывали эту трагедию.
Перед всеми территориальными органами была
поставлена задача по выявлению лиц, причастных к
взрывам. Мы начали, по сути, тотальный розыск, ко
торый становился все более осмысленным по мере
того, как были исследованы обнаруженные на месте
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преступления детали взрывных устройств, остатки
сумки, в которой находилась одна из самодельных
бомб. Как было установлено, в качестве оболочки
взрывного устройства использовалась обыкновенная
чугунная утятница, вполне мирная посудина, которую
наполнили убийственной начинкой. Помимо того, что
проверяли всех лиц, хотя бы когда-нибудь допускавших
террористические намерения, мы планомерно стали ис
следовать все слесарные мастерские, где могли быть
изготовлены или могли остаться компоненты взрывного
устройства.
Во второй день поиска мой друг, Виктор Мартынков, совершенно случайно на улице обратил внимание
на женщину, у которой в руках была сумка, сделанная
из аналогичной ткани. Рисунок совпадал. Мы прове
рили и женщину, и ткань на сумке. Но сходство ока
залось чисто внешним. Хотя других аналогов этой тка
ни у нас в области не было выявлено, побегали мы по
этому поводу изрядно.
Я в тот же день пошел обследовать различные сле
сарные мастерские, которые мне достались. Захожу в
первую. Нетрезвые жэковские мастера, в меру небри
тые, в грязных спецовках, гнули какие-то водопровод
ные трубы, зажав их в тиски, и с удивлением и надеж
дой смотрели на меня, приняв за клиента, у которого
что-то течет. Им было самое время опохмелиться.
Я их и опохмелил, предъявив удостоверение сотруд
ника УКГБ. Они мгновенно протрезвели, начав сис
темный, но беззвучный анализ своего поведения, и, не
найдя ничего такого, что входило в компетенцию КГБ,
успокоились. Я осмотрел все помещения и, заглянув
под какой-то верстак, увидел там такую же утятницу,
которую использовали террористы. Осторожно рас
спросив слесарей и убедившись, что ржавые гвозди
лежат в этой утятнице больше года и что принесена
она из дома одним из работников жэка, объявил оша
рашенным слесарям, что утятницу я забираю, но не
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насовсем. Мужики удивились, но ничего не сказали —
надо так надо.
Через несколько дней лихорадочных поисков, ко
торые у нас пока не давали результата, мы получили
из Центра информацию о найденной символике на
одной из сумок. Как выяснилось, это был герб или
что-то в этом роде древнего государства Урарту, ко
торое располагалось тысячи лет назад на территории
современной Армении. Были и другие признаки, ука
зывавшие на то, что искать преступников надо имен
но там.
Район поисков резко сузился. Через некоторое
время по делу о взрывах в Московском метро была
арестована группа Затикяна. Об этих взрывах и поис
ках написано достаточно много, поэтому нет смысла
пересказывать давно известные вещи. Преступники,
разысканные в довольно короткие для такого масш
табного преступления сроки, были изобличены. Н е
сколько человек суд приговорил к высшей мере нака
зания. Пожизненных сроков тогда еще не было.
Уже в наше время мне позвонил знакомый, моло
дой сотрудник ФСБ из Москвы. Ему надо было сроч
но обсудить со мной один вопрос. Но разговор у нас
не клеился, и я спросил его, в чем дело. Он немного
помолчал и затем глухим голосом проговорил: «Я час
назад приехал с места взрыва в метрополитене. Это
просто чудовищно, что я там увидел».
Я еще ничего не слышал об этом новом теракте и
стал расспрашивать своего коллегу, но тот сказал:
«Извини, такого насмотрелся, что говорить не могу.
А ребята там сейчас работают».
В далеком теперь 75 году мы полагали, что тот
взрыв — первый и последний, что взрывать могут где
угодно — в Риме, в Нью-Йорке, но только не в М ос
кве. Но предчувствия были нехорошие. Какой-то за
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градительный барьер был пройден, а что за ним, мы
пока могли только предполагать. Но после тех памят
ных взрывов борьбе с потенциальными террористами
мы стали уделять первостепенное значение. И до пост
перестроечных лет в стране подобных явлений боль
ше не было. Зато в 90-е годы как прорвало плотину,
которая сдерживала мутный разрушительный поток
терроризма.
В ходе розыска авторов антисоветских надписей и
листовок, которые иногда, особенно под политические
праздники, появлялись в городах области, да и в Яро
славле, случались не то что забавные (разы скан
ному автору было не до смеха — иногда грозила ре
альная посадка), а просто необычные истории. В Тутаеве парень, вообразивший себя борцом с режимом,
расклеил листовки на заборах с какими-то политичес
ки вредными, по нашей классификации, призывами и
спокойно ушел домой отсыпаться после бессонной
трудовой ночи. Учитывая, что дело было накануне
7 ноября — очередного праздника Октябрьской рево
люции, тогда главного праздника страны, наши со
трудники провели в самый короткий срок комплекс,
как мы выражались, мероприятий, и через несколько
часов автор был установлен. Когда к нему пришли до
мой, там у него были разбросаны все улики — кисточ
ки, бумага с красками, которые он даже не удосужил
ся выбросить. И первая его реакция была — крайнее
удивление, что его нашли, и нашли так быстро.
У нас потом говорили, что сам генерал, начальник
управления, приложил руку к написанию по тому по
воду частушки, опубликованной в нашей стенной га
зете, и только поэтому, наверное, не вошедшей в со
кровищницу отечественной и мировой литературы.
Я хочу исправить эту ошибку и ввожу этот бессмерт
ный стих в литературный оборот. Он того стоит:
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На тутаевском заборе
П од седьмое ноября
Расклеил листовки Боря,
Д а старался, видно, зря.
Не успел он вымыть кисти,
Как за ним пришли чекисты.

Конечно, рифму к слову «кисти» хочется немного
видоизменить, но все равно — потрясающе. Я эту ча
стушку помню всю жизнь. Но автор мне тоже неиз
вестен. В общем, тоже аноним. Да и неважно. Это уже
фольклор. А что с тем парнем — спросит читатель. Да
ничего: побеседовали в профилактических целях — и
отпустили.
Каждый настоящий оперативник обязательно про
ходит стадию шпиономании, которая возникает под воз
действием прочитанной литературы, где часто даются
какие-то суммарные показатели, связанные с работой
разведок противника, и создается впечатление, что
шпионов вокруг — пруд пруди. Да еще когда старшие
товарищи слегка драматизируют самую обыденную
ситуацию. Как-то в первые месяцы службы я захожу в
кабинет к Геннадию Ивановичу Сенину, умному и ве
селому человеку, который всегда был очень доброже
лателен ко мне, и, конечно, мне с ним приятно было об
щаться. Да и спросить что-то не стыдно. Геннадий Ива
нович сидит за столом, волосы, что называется, дыбом,
слегка небрит, галстук на сторону — в общем, вид че
ловека, который только что долго за кем-то гнался.
Хотя и дышит ровно и спокойно. И я нетактично инте
ресуюсь: что с ним?
Он посмотрел на меня своими воспаленными пос
ле бессонной ночи глазами и с драматическими инто
нациями в голосе ответил: «Понимаешь, Альфред, со
всем... с этими шпионами».
Я, почтительно выслушав его ответ, тут же тихо
ушел, чтобы не мешать процессу отдыха и осмысле
ния. Тогда у меня еще недоставало юмора правильно
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оценить произнесенную фразу, тем более что она
была более забористой, не литературной, в общем-то.
Эта стадия у одних длится недолго и проходит под
воздействием реальной обстановки и земного подхо
да к делу, у других затягивается, иногда на период
всей службы.
Я тоже пережил эту стадию. Как-то, на первом
году службы, я поехал в родной Рыбинск и пошел
прогуляться по городу. У воинской части, в группе
солдат, подметавших дорожку, я заметил какого-то
штатского, человека средних лет, который разговари
вал с солдатами. Что-то у меня внутри сработало, и я,
выбрав удобную позицию, начал наблюдение за неиз
вестным. Общался он с солдатами долго, затем сфо
тографировал их на фоне воинской части и пошел на
берег Волги, где, как мне показалось, осмотревшись,
начал фотографировать здание электростанции в ус
тье Шексны, которое хорошо просматривалось. А за
тем, очень быстро, пошел в гостиницу. Я, уже обла
дая кое-какими навыками, через администрацию гос
тиницы тут же установил человека, переписал все его
данные в блокнот и ушел домой с сознанием, что,
возможно, выявил шпиона.
На следующий день я доложил по команде об этом
случае. Как впоследствии выяснилось, это был обыч
ный командированный, который приехал в воинскую
часть навестить служившего там сына. Вот и вся моя
первая детективная история.
Все можно было решить, просто пообщавшись с
солдатами. Но мне это и в голову не пришло.
Впоследствии мой приятель — более опытный че
кист — говорил: установи слежку на улице за самым
обычным человеком и найдешь сто причин, по ко
торым его поведение можно считать подозритель
ным.
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Тот урок был очень полезным в том смысле, что на
моей работе нельзя играть в войну. Надо воевать понастоящему. И главное оружие в этой войне не пис
толет и автомат, а твои мозги и уровень подготовки.
И умение правильно сориентироваться.
Во время командировки в одну из европейских
стран, которая случилась чуть позже, я почувствовал
это на себе в полной мере.
Прогуливаясь не торопясь по нарядной улице, до
статочно пустынной в утренние часы, я почувствовал
себя как-то неуютно, что-то мне мешало, и я решил
«провериться», т. е. выяснить, нет ли за мной слеж
ки. Есть множество способов сделать это незаметно,
но самые надежные —самые простые и естественные.
Как в механизме: чем проще — тем лучше. Я подошел
к зеркальной витрине, где были очень красиво разло
жены сотни оправ для очков, и начал обсуждать со
своими спутниками, какие из них я бы купил себе.
Отражение в витрине позволяло увидеть все, что было
на том участке улицы, который был наиболее удобен
для наблюдения за мной. Метрах в пятнадцати от себя
я заметил парня, одетого очень просто, который за
медлил шаги и стал зашнуровывать ботинки. Бывает,
подумал я, и неторопясь пошел дальше. Зайдя в ка
кой-то супермаркет и походив этак с полчаса, я опять
заметил того же парня, всего лишь один раз. Тоже бы
вает. Но для меня это уже был сигнал опасности.
Я вышел со своими спутниками, и мы свернули на ка
кую-то прилегающую улицу. Я ждал удобного момен
та, чтобы посмотреть назад, и случай представился.
Меня окликнула какая-то туристка, без труда при
знавшая во мне соотечественника, и спросила, как ей
пройти в отель. Я резко обернулся и встретился гла
зами с парнем, который осуществлял — в этом уже не
было сомнений — слежку за мной.
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Такой явной растерянности в глазах человека я
потом никогда не видел. Он резко остановился, не
сразу сообразив, что ему делать, а затем, как бы с
досады махнув рукой, перешел через дорогу к авто
бусной остановке. Я нарочно долго объяснял турис
тке, как ей найти гостиницу, и все это время мой оп
понент стоял на остановке, пропуская один автобус
за другим. Но главное, он перешел дорогу в неполо
женном месте, что в этой стране никто себе не по
зволял.
Я догнал своих, и мы пошли гулять по городу. Н а
блюдения за собой, по крайней мере в этот день, я не
видел.
Парень выполнил свою работу, но не очень уме
ло. Получил, наверное, нагоняй от начальства.
В этот же день, уже к вечеру, произошел еще один
забавный случай. Я подошел к киоску, где продава
лись газеты, и попросил продать мне пластиковый па
кетик. Пока продавщица отсчитывала сдачу, рядом
оказалась очаровательная женщина и уронила коше
лек. Наверное, как воспитанный человек я должен
был поднять его. Но я знал, что моя воспитанность
может быть наказана. Женщина из улыбчивой очаровашки могла мгновенно превратиться в разъярен
ную мегеру и обвинить меня в попытке украсть коше
лек. И полиция наверняка оказалась бы рядышком.
И возмущенные граледане. Поэтому я широко, по-рус
ски, улыбнулся даме, взял сдачу и пошел себе, не ог
лядываясь.
Слава богу, на другой день я уехал. Попасть под
наблюдение — очень неприятная вещь.
Мне могут сказать: все это игра воображения.
И парень болтался по городу просто так, и местная
красавица не вынашивала коварных планов. И это
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могло быть. По крайней мере, для обычного челове
ка, но не для меня.
Время шло, и в управлении начались серьезные
кадровые перемены. Был такой период, когда мы ежед
невно кого-нибудь провожали на заслуженный отдых.
Уходили пожилые, умудренные жизнью, очень опыт
ные, но и очень уставшие чекисты. Некоторые из них,
такие как В. К. Мошков, А. И. Бузюкин, многие другие,
хлебнули и военного лихолетья. Что я заметил, так это
то, что бывшие фронтовики как-то мягче, снисходи
тельнее относились к своим молодым коллегам. И все
гда старались помочь. И словом и делом.
В 70-е годы управление начало пополняться мо
лодыми людьми уже другой генерации, родившимися
после войны, не заставшими ни периода репрессий, ни
работы в условиях военного времени. Это было уже
другое — андроповское поколение сотрудников КГБ.
У этих парней были свои преимущества: как пра
вило, все имели высшее образование, были хорошо
подготовлены в физическом плане, и, конечно, это
были умные, преданные своей стране молодые люди.
Я их не идеализирую. Пишу то, что было. Вернее, то,
как их тогда воспринимал. Как показало время — пра
вильно воспринимал, за редким исключением.
Олег Бусаров, Саша Киселев, Володя Романен
ков, Борис Неделин, Толик Баглаев, Ж еня Кукин,
Виктор Мартынков, Володя Соколов, Толик Ливанов,
Володя Мартынов, Володя Губаренко пришли почти
одновременно со мной и стали моими товарищами, а
некоторые — друзьями. Иных уж нет, а те далече.
Лучше не скажешь. Славные ребята. Элита страны.
Особняком среди них стоит Вячеслав Алексеевич
Братанов, бывший комсомольский вождь, причем это
слово я пишу с удовольствием и без всякой иронии.
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Слева

—

В центре — В. Братанов.
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников

Руководящая и направляющая роль партии проявля
лась прежде всего в кадровой политике. Братанов, не
попади к нам, несомненно, стал бы крупным партий
ным руководителем. Он к тому времени занимал пост
первого секретаря обкома комсомола и был направ
лен на укрепление руководящего звена управления
КГБ. И, надо сказать, партия в нем не ошиблась.
Молодой, жизнерадостный, спортивный парень, не
много постарше нас, а это было существенно, стал ру
ководить коллективом тоже в основном молодых ма
лоопытных чекистов.
Правда, в составе отдела еще оставались опытные
профессионалы, которые хорошо ориентировались в
обстановке и не давали наделать ошибок. А ошибка в
нашем деле стоит дорого. Иногда карьеры. Иногда
судьбы. А иногда и жизни. Именно поэтому сочетание
молодости и опыта должно быть оптимальным. Спец
службы без такого сочетания теряют свою эффектив
ность.
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Написал это и вижу — сполз на казенную колею,
язык деревянный, и текст становится похож на какуюнибудь характеристику. Ничего не поделаешь. Это
оттуда, из того времени.
Старые чекисты уходили в чинах, прямо скажем,
невысоких. В основном капитаны, редко майоры. Зва
ние полковника тогда считалось почти недосягаемым.
Полковниками в управлении были всего несколько
человек. Д аж е должность начальника управления
была в те времена тоже полковничья. И один из ос
новных тостов, часто произносившихся в нашей сре
де, был такой: дослужить тебе до папахи. Этот голов
ной убор, пришедший в наше время из царской армии,
полагался офицерам, начиная с полковника и выше.
Остальные носили шапки.
Самое интересное, что, когда я дослужился до пол
ковника и пришел на склад получать долгожданную
папаху, она оказалась на несколько размеров больше,
и я в ней утонул. Не по Симонову шапка — сыронизировал я тогда и не стал ее получать. Но в руках по
держал. Была она мягкой, пушистой и кудрявой.
Можно было, конечно, отдать ее жене на воротник, но
это было бы верхом святотатства. Да и воротники из
каракуля давно вышли из моды.
Через несколько лет, когда я уже работал первым
заместителем начальника управления налоговой поли
ции, мне прислали нормальную папаху из прекрасно
го меха. Сидела она на голове хорошо, не сваливалась
на глаза. И, грешен, пару раз я ее надевал, но потом
понял, как это неудобно в повседневной жизни. Тем
более, что она хорошо смотрится в сочетании только
с длинной шинелью. И перешел на обычную шапку.
В ней я чувствовал себя комфортно, а это, пожалуй,
главнее. Бог с ней, с атрибутикой. Дело от нее зави
сит меньше всего.
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И все же папаха для офицера — что корона для
царя. Она — символ власти. Но цари по улицам в ко
роне тоже не ходят.
Папаха всегда была предметом иронии и различ
ных анекдотов в среде армейских офицеров, да и на
ших тоже.
Полковник Сидоров пишет письмо министру обо
роны о том, что зимой полковника по папахе видно
издалека, и всем понятно, что идет полковник. А вот
летом — не видно. И нужно принять какое-то мудрое
решение, чтобы исправить этот непорядок.
Резолюция министра обороны: разрешить пол
ковнику Сидорову носить папаху летом. В порядке
исключения.
— Что есть папаха?
— Часть пространства Вселенной, окруженная
мехом.
— А что внутри?
— Что-что? Вселенная, только маленькая.
С Братановым служилось легко. Он очень умело
регулировал взаимоотношения в коллективе, и все
признали в нем лидера. Тот случай, когда официальный
лидер совпадает с неформальным. Это дар божий, ред
кий дар руководителя, особенно когда его окружают
по-настоящему умные люди. С ними всегда не просто.
Брежневские времена сейчас вспоминают по-раз
ному. Многие тайны партийной жизни стали всеоб
щим достоянием, но, честно говоря, мало что измени
ли в отношении к давно ушедшему генсеку. По край
ней мере, у тех, кто жил при нем. Это был наиболее
спокойный период в жизни страны. До вторжения в
Афганистан.
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Мне как-то рассказывали, что Брежнев на пред
ложение предпринять репрессивные меры, когда
экономика забуксовала в 70-е годы, якобы сказал:
«Я со своим народом воевать не буду». И не воевал.
Но гайки попытался закрутить. Ну кто гайки — это
понятно. А гаечным ключом были мы. И главное для
нас тогда было не сорвать резьбу. Но это зависело
от тех, у кого в руках был этот самый гаечный ключ.
Итак, если я сказал о гаечном ключе, то необхо
димо остановиться и на том, у кого он был в руках, то
есть на Юрии Владимировиче Андропове. Нет чекис
та той, андроповской, школы, который бы с глубоким
уважением не отозвался об этом совершенно неор
динарном человеке, гражданине и поэте, ставшем в
70-е годы во главе могущественного ведомства, кото
рого половина страны боялась, а вторая половина,
мягко говоря, не любила, помня его «заслуги» в кон
це 30-х годов. Память народная крепка и на добро и на
зло. Но зло помнится дольше. В те времена лишь из
редка вспоминали об огромном вкладе советской раз
ведки и контрразведки в дело победы над фашистской
Германией — самым сильным противником в мире, ко
торый за две недели разгромил прилично вооруженную
польскую армию, за месяц разбил в пух и прах отлич
но вооруженную армию Франции, без всякого серьез
ного сопротивления оккупировал всю остальную Евро
пу. Падение воюющей Англии было делом времени. Но
Советский Союз был фашистам не по зубам.
Недавно у одного ветерана Сталинградской битвы
юркий телеведущий спросил:
— Почему вы выстояли?
Я, честно говоря, ждал каких-то парадных слов о
долге, любви к Отечеству. Но фронтовик был уже в
том возрасте, когда можно говорить святую правду.
И он сказал, усмехнувшись:
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— А у нас другого выхода не было.
Конечно, было чувство долга и любви к Родине.
А вот выход бы один — победить.
Еще великий немец Бисмарк понимал, что русский
человек, зажатый в угол, может так мобилизоваться,
что переломит любую безвыходную ситуацию.
Но я пишу не о войне. О ней я знаю почти все и не
знаю ничего. Я просто там не был. А где не был —о том
не сужу.
Немногие знают, что мощное партизанское движе
ние было во многом организовано чекистами. И одна из
главных задач, которая ставилась перед командовани
ем партизанских соединений, — это сбор разведыва
тельной информации о противнике. Эта задача была
блестяще выполнена.
Контрразведка в тылу успешно решала сложную
задачу борьбы с диверсионно-разведывательными
формированиями Германии, которые вполне могли
дезорганизовать советский тыл. Это привело бы к са
мым трагическим последствиям.
Но, если хотите узнать побольше о том времени,
я отсылаю вас к другим книгам. Например, к книге
«Операция “Медведь”» о радиоигре ярославских че
кистов в годы войны. Это лучше шпионских романов,
там все реально и в привязке к местности. Книга ста
рая, но найти ее еще можно.
О самом Андропове я мог бы написать не больше,
чем астроном, разглядывающий в телескоп какую-то
звезду. Что там увидишь издалека! Но тем не менее
моя жизнь так или иначе была связана с этим чело
веком. Я услышал о нем очень давно, еще в детстве,
когда отец рассказывал о своей учебе в Рыбинском
речном училище, где ему тоже довелось быть одним из
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Рация немецкого агента Попутного, обезвреженного
ярославскими чекистами в годы войны

комсомольских лидеров. Он всегда с восхищением го
ворил об Андропове, с которым был связан по рабо
те в комсомоле. Что тогда особенно отца удивляло,
так это то, что Андропов на всех собраниях говорил
без бумажки и был хорошим оратором. И вообще —
правильный был парень. Я жалею, что когда-то не
слишком интересовался рассказами отца. Да он и не
любил вспоминать. Но Андропова вспоминал.
Когда Андропов стал Генеральным секретарем, мы
по заданию Центра перерыли все старые подшивки
многотиражки судоверфи, где он работал. Но нашли
только пару трескучих статей о замечательном комсо
мольце, подлинники которых отправили в Москву.
(Кто-то там «прогнулся».) Но и из этих статей мож
но было понять, что человек он был неординарный.
К счастью для страны, его не коснулись репрессии
конца 30-х годов, он сделал успешную партийную
карьеру, стал членом Политбюро и затем, в 1967 году,
председателем КГБ СССР. При нем и было создано
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5-е управление, занимавшееся борьбой с идеологи
ческими диверсиями противника. Сейчас это звучит
старомодно, да и непонятно для многих. Впрочем, и
тогда не все всё понимали.
Как-то за бутылочкой я разговорился с одним ста
рым чекистом и спросил: зачем все-таки создали это
управление, партия неплохо контролирует ситуацию,
в том числе и политическую.
Ответ его был неожиданным для меня:
— Партия и ее руководство в пропагандистских
целях могут себе позволить говорить о нерушимом
единстве советского народа и о том, что у нас в обще
стве нет серьезных противоречий. А мы не можем
себе этого позволить. Мы видим все как есть на са
мом деле. Но нас не всегда слушают. Мы всего лишь
орган управления, где не принимаются политические
решения, а исполняются. — И добавил: — К счастью!
Наломать дров и мы можем... И еще каких! И вооб
ще, — произнес он, наливая себе и мне, — политичес
кий сыск — категория вечная. Запомни, сынок.
Я с ним тогда не согласился, но спорить не стал.
Мне не хуже его было известно, что в мире нет ниче
го вечного. В том числе и политического сыска.
Есть такое вечное заблуждение.
В разных формах политический сыск есть в любом
государстве: от самого раздемократического до тота
литарного. Но в приличных странах он не нервирует
людей, они его просто не замечают. Он не носит реп
рессивного характера и исполняет главным образом
информационную функцию. Иначе страна станет не
управляемой. Или будет так управляться, что придет
к краху. Так что тот старый чекист Геннадий Ивано
вич Сенин был где-то рядом с истиной. Но это я до
конца понял потом, к середине службы.
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Учебная операция завершена. Киев

В 1971 году я, Борис Неделин и Володя Романен
ков были направлены на учебу на Высшие курсы КГБ
СССР в Киеве. По сути, получать второе высшее, но
уже чекистское, образование. Здесь мы должны были
привести в систему все то, чему научились за год ра
боты, и получить добротную теоретическую базу. Уез
жать мне не хотелось, тем более от молодой жены, но
что делать, приказ —дело святое. И в начале сентяб
ря 1971 года я уехал в столицу Украины.
Порядки в нашей киевской бурсе, как я назвал про
себя новое место учебы, сложились довольно суровые,
хотя мы, трое ярославцев, сразу разбросанные по раз
ным группам, особого дискомфорта не испытывали,
настраивались на серьезную учебу.
Учиться было несложно. Ведь кое-что в контрраз
ведке мы уже понимали. Тем, кто учился в Минске, не
проработав ни дня в контрразведке, повезло мень
ше — они начинали с нуля. А мы уже были люди бы
валые и при лейтенантских званиях. А лейтенант —
это совсем не то, что курсант. Это две большие раз
ницы — как говорят в Одессе. По крайней мере, меня
уверяли, что именно так они и говорят. Но сам я от
одесситов этого не слышал.
Ходили мы на учебу в военной форме и после за
нятий должны были переодеваться и выходить в город
в штатском.
Поначалу это правило свято соблюдалось. Но че
рез пару месяцев бесконечные переодевания надоели,
и мы без боязни ходили по Киеву в форме. Без какихлибо дурных последствий. Надо сказать, украинцы в
те годы очень уважительно относились к людям в офи
церских мундирах. Я подметил, что во всех городах,
побывавших под оккупацией, к военным относились
лучше, чем в других местах. Просто для людей, жив
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ших в оккупации, слово «освободитель» было напол
нено конкретным смыслом и связано с обликом чело
века в советской военной форме.
Как-то мы, несколько офицеров, решили зайти в
кино. Все были в форме с синими петлицами на ките
лях. Один из нас — казах, даже фамилию его помню —
Кудайбергенов. Его назначали обычно моим спаррингпартнером во время изучения приемов рукопашного боя.
Начиная схватку, Кудайбергенов корчил такую зверскую
рожу, что я мгновенно валился на мат, но не от удара,
а от смеха. Я много раз просил его дать мне спокойно
поработать и не строить такие рожи, какие строили, на
верное, его далекие предки-степняки во время схват
ки с русскими богатырями. Это у него, как я догадывал
ся, было проявлением исторической памяти.
— Шакен, перестань, сделай нормальное интел
лигентное лицо. У тебя же высшее образование, я ви
дел, ты даже Булгакова читаешь и Пушкина как-то не
трезвый цитировал. Правда, по-казахски. Но я понял.
— Алик, ты не понимаешь, что воинственная гри
маса — это тоже наше оружие. А Пушкина по-казах
ски я не цитировал. Это был Джамбул.
— Это оружие надо запретить какой-нибудь Вен
ской конвенцией как варварское.
Потом я привык, и какие бы воинственные грима
сы он ни делал, все равно оказывался на полу без ре
зинового ножа. Парень он был субтильный, хотя и из
карагандинских шахтеров.
Мы сидим в буфете, попиваем пиво, и к нам на
свободный стул садится хлопец лет сорока и, разгля
дывая нас, интересуется:
— Что за род войск, хлопцы, не пойму. Сам быв
ший служивый, а ваша форма незнакомая.
Обычно мы говорили, что кавалеристы. У них
тоже синие петлицы, но тут кто-то из нас брякнул:
6 Симонов А.
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— Летчики.
— А где же крылышки? Или отменили? — и зау
лыбался хитро.
— Спецавиация.
Вообще-то о такой мы тоже не слышали, как и
любопытный хлопец. Но убедительно говорить мы
умели.
— А этот парень кто? — и кивает на Шакена.
— Вьетнамец, — не моргнув глазом, говорю я,
чтобы отвязаться от назойливого любителя пива. —
Учим сбивать американских стервятников.
— Удачи вам, ребята, — серьезно сказал мужик и,
допив пиво, пошел в зал.
Зачем мы его разыграли? Да просто сказать, что
мы сотрудники КГБ, не могли. И из всех подобных
ситуаций выходили примерно таким же образом.
Всех можно было провести, кроме таксистов. Я както возвращался из киевской оперы, взял такси, что
бы не опоздать к отбою, и сказал водителю: к косте
лу. Есть такой неподалеку от здания Высших курсов,
рядом с которым было и наше общежитие.
Таксист, мельком взглянув на меня, поехал, а у
костела не остановился и молча довез меня до наше
го общежития. И на чай не взял. Уважал, но молча.
Я второй раз был в Киеве, и не наскоком на не
сколько дней, как раньше, а на полгода. Времени сво
бодного у нас почти не оставалось. Занятия по спецдисциплинам шли очень интенсивно. За шесть меся
цев мы должны были освоить то, что на Минских
курсах КГБ СССР изучали в течение года. И это, ко
нечно, сказывалось на свободном времени. Его почти
не было.
Тем не менее воскресные дни все-таки принадле
жали нам и использовались на полную катушку. Если
в будни вечерами я старался попасть в какой-нибудь
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театр, чаще всего в оперный, где первоклассный спек
такль — оперу либо балет — можно было посмотреть
за символические деньги, то в воскресные дни я це
лый день шатался по городу. Но сначала обязательно
шел к Софийскому собору и затем к месту, где стояла
первая христианская церковь на Руси, называвшаяся
Десятинной. От нее остался только фундамент, да и то,
я думаю, скорее муляж, чем реальные древние камни.
Но в этом месте, где, по преданию, проповедовал Ан
дрей Первозванный, ты чувствуешь какую-то особую
энергетику. Это место, где родилась Русь. Я, в общемто, человек с историческим образованием, и для меня
эти камни наполнены особым смыслом. Я чувствовал
себя тем, кто вернулся к дому, где родился, но не в
1947 году, а в 988-м, в год крещения Руси. Я подолгу
сидел где-нибудь в сторонке. Иногда часами. Мне там
было необыкновенно хорошо и спокойно, как ребен
ку в своей колыбели, когда мать рядом. Я не преуве
личиваю, так и было.
В советское время напротив Десятинной церкви
поставили памятник нерушимой дружбы трех славян
ских народов — русских, украинцев и белорусов.
Это был длинный гранитный камень, разделенный
на три части какими-то трещинками, скорее всего ис
кусственными, чтобы показать: мы вместе, но мы всетаки разные. Наличие этих разделительных линий уже
тогда как-то неприятно поразило меня.
Сейчас эти трещинки, искусственные разделитель
ные линии, превратили в реальные границы с тамож
ней и пограничниками. Сколько еще веков должно
пройти до следующего воссоединения Украины с Рос
сией? И будет ли оно вообще?
Богдан Хмельницкий, если кто интересовался исто
рией наших взаимоотношений с Украиной, долго коле
6*
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бался между Польшей и Россией, прежде чем сделал
свой выбор, прислушавшись к голосу своего народа.
Но сейчас Польша отдыхает, есть страна покруче.
Как говорил мой любимый актер Ролан Быков —
Юнайтед Стейтс оф таки Америка.
Мне, как и большинству русских, жаль, что так
произошло. Славянство как этнос, может, и выжилото благодаря этому союзу. Наше окружение никогда
не было дружественным, но вспоминать сейчас об
этом — значит проявлять неполиткорректность.
Дни учебы шли быстро, поскольку заполнялись
очень умело различными мероприятиями. Все было
сделано для того, чтобы у нас оставался минимум сво
бодного времени. Но это и к лучшему, все-таки мы
приехали, чтобы окончательно оформиться как про
фессионалы.
Очень интересными были встречи с талантливым
рассказчиком, священником-расстригой, несколько
раз выступавшим перед нами с лекциями, в том чис
ле и о вере. Чувствовался в нем хороший проповед
ник, но в прошлом.
Я слушал его, и мне, в промежутках между его
очень любопытными и страстными речами, вдруг при
шла в голову парадоксальная мысль: а ведь так убеж
денно и талантливо он еще недавно проповедовал
христианское учение. И он мне стал не интересен. Он
сам, но не то, о чем он рассказывал.
Я о чем-то спросил во время его лекции своего то
варища, и он, заметив наши перешептывания, бук
вально заорал на меня как на нарушителя дисцип
лины, указав на меня пальцем отцам-командирам.
Я ждал кары, но Бог в этой ситуации был явно на моей
стороне. Отцы-командиры не отреагировали. П ри
выкли к нему, видно.
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Среди преподавателей спепдисциплин было мно
го интересных людей, которые, отставив утвержден
ный текст лекции в сторону, разговаривали с нами
обыкновенным, а не академическим языком, пытаясь
подготовить нас к любым, самым сложным и нестан
дартным ситуация, в которых и сами побывали. Но
главное, нас учили не стереотипам, а умению грамот
но просчитывать возможные ситуации и находить ре
шения.
Как-то нам читал лекции, кажется по Абверу, по
жилой, весь седой, очень нервный человек, читал не
важно, запинаясь и заикаясь. Но мы молчали вмерт
вую, ни шепоточка. Нас предупредили, что этот чело
век — советский разведчик, внедренный в годы войны
в этот самый Абвер и успешно выполнивший задание.
А настоящий разведчик — это не поп-расстрига, он
заслуживает настоящего уважения. И каждое его сло
во — на вес золота.
Сотрудники Украинского КГБ, также читавшие
нам курс, много внимания уделяли борьбе с украинс
кими националистами, действовавшими на территории
западных областей республики до середины пятидесятых
годов. Мы, приехавшие из российской глубинки, удив
лялись: зачем нам так много об этот рассказывают.
Сейчас-то я понимаю, зачем. А тогда — не вполне.
Наш офицер, якут по национальности, работав
ший в столице этой автономной республики, на семи
наре, посвященном национализму, стал приводить
примеры, касавшиеся якутского национализма. Какой
может быть якутский национализм, посмеивались мы.
Преувеличивает парень. Там еще читать-то не все
умеют. Оленеводы-националисты — это показалось
забавным.
На что этот умный парень нам ответил: в нацио
нальных образованиях, как только появляется первый
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университет, появляются и первые националисты.
Главное, сделать их и последними. А оленеводы здесь
ни при чем. Как и шаманы, кстати.
Недавно прочитал статью в «Известиях» о том,
как в Якутии сейчас чувствуют себя русские. И понял
запоздало. Зря над парнем подшучивали. А они, вид
но, плохо боролись с этой заразой. Национализм за
разен, это я знаю точно. А прививки от него сейчас
почти не делают. Некому, да и нечем. Но, кажется,
кое-что меняется. Национализм всегда был тупико
вым путем.
Подошло время экзаменов. Как-то неслышно и
незаметно. И самым трудным считались не спецдисциплины, а марксистско-ленинская философия.
Философия — вообще это удел избранных; вот нас
и избрали.
Получить по ней четверку считалось неприличным:
все-таки все мы были подготовлены в политическом
плане довольно сильно. А нетвердые знания символа
веры — это уже нехорошо. В том числе и для карьеры.
Но все обошлось. Все сдали. Все на «отлично».
На прощанье мы устроили концерт, где мне выпа
ла роль конферансье, которую я с удовольствием и ис
полнил. Талантов оказалось много: кто-то очень про
фессионально пел, кто-то играл на музыкальных инст
рументах. Ну а я и еще несколько человек, вспомнив
студенческие театры миниатюр, где мы все актерство
вали, тряхнули стариной. Коллегам понравилось, по
нравилось и генералу, начальнику курсов.
После концерта он подошел, поблагодарил нас и
по-дружески, насколько это возможно, когда генерал
КГБ обращается к лейтенантам, сказал, вытащив из
бумажника полсотни рублей:
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Справа

—

Посиделки за пловом.
чекист из Таджикистана капитан Ашуров

— Все равно вы это дело сегодня отметите. Орга
низованно идите в столовую и там попируйте. Распо
ряжения я дал. Но к 23.50 организованно в общагу.
Деньги, что выдал, приказываю истратить сегод
ня же.
Мы поблагодарили генерала, оценив его жест.
Но и поняли его смысл. Кому нужно ЧП, да еще на
кануне отъезда. А здесь — все под контролем. Тем
более, что он назначил и ответственного за это ме
роприятие.
И все равно, спустя 37 лет, я думаю — какой мо
лодец, этот генерал. Все про нас понимал. Да и знал
все. Аденьги оказались кстати. Все были уже на мели.
По дороге поземка, поземка,
К нам зима заглянула, позевывая,
Точно женщина после сна,
Некрасива и так грустна.
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В Киев на несколько дней заглянула среднерус
ская зима, насыпала снега, по белизне своей срав
нимого ну разве только с украинским салом, и слег
ка всех поморозила, но не надолго. Через несколько
дней опять, растолкав тучи сильными руками, выгля
нуло солнышко. И запахло весной. Но строчки, на
писанные мной в заснеженном Киеве, остались и не
растаяли от теплого дыхания прошедших лет.
Киеву не идет зима, она ему не к липу, не его это
пальтишко, чужое. Это теплый город.
Я накупил на оставшиеся деньги разных украинс
ких колбас, изысканных львовских конфет, пробежал
ся последний раз по Печорской лавре, по Софийско
му собору, по Владимирской горке — нашим русским
святыням и поехал к себе домой из украинского изо
билия в наш родной голодный и холодный край, где
колбасу можно было увидеть только в Москве. И где
до тепла было еще очень далеко.
Впрочем, колбаса — это так, прошедшая злость на
нашу нищету. Понять, почему такое неравноправие, я
не мог, тем более что мои товарищи, вернувшись из
Минска, рассказывали вообще чудеса о тамошних
продовольственных магазинах.
Однажды мне дали понять, что я вообще как рус
ский человек — нахлебник Украины. Какое поганое
слово — нахлебник.
В оперном театре, взяв программку на украинском
языке, я обратился к соседке с просьбой пояснить мне
некоторые слова, чтобы понять либретто балета.
Та зло посмотрела на меня и ответила: ходишь по
украинской земле, ешь украинский хлеб — должен
знать и наш язык. Я не стал ей ничего говорить. Не
стал ей портить удовольствия от проявленного свин152

ства. А кто чей хлеб ест, стало ясно сейчас. И немно
го жаль, что лучшие годы жизни прошли на фоне гло
бального дефицита.
Когда по приезде я рассказывал заму начотдела
В. К. Мошкову, мудрому деликатному человеку, по мо
ему мнению, настоящему интеллигенту, о том, как здо
рово все на Украине, он только заметил: «Ну, Киев еще
не Украина, не путай. И не забывай, что ты представи
тель Великой России». Преподал мне урок националь
ной гордости великороссов. Один раз —и на всю жизнь.
Я снова попал на Украину, в Киев, на перепод
готовку в 1989 году. Там уже вовсю шли процессы,
которые впоследствии привели к отделению от Рос
сии. Перед нами выступил какой-то депутат Верхов
ной Рады и, не стесняясь сидящих в зале россиян,
изложил нам поэтапный план введения своей денеж
ной единицы — гривны. Даже тогда это выглядело
неправдоподобно. Украинские коллеги, когда я их
спросил, почему они не реагируют на явный сепара
тизм, только отмахивались. Эти процессы уже вы
шли из-под контроля, и полугласная подготовка к от
делению шла повсеместно. Включая подготовку об
щественного мнения.
Я поинтересовался тем попом-расстригой. Оказы
вается, он, воспользовавшись наступившей свободой,
открыл в Киеве свой театр, Политический театр, и
регулярно давал там спектакли. Но я туда не пошел.
Не хотелось слушать талантливую ложь о прекрасной
незалежности.
Интересно, кем он стал сейчас? Правда, он уже
очень старый. А в старости большинство обращается
мыслями к Богу. Надеюсь, Бог простит его. В конце
концов он всего лишь жертва обстоятельств, не боль
ше того.
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После окончания Высших курсов я считался уже
настоящим, хотя и малоопытным, профессионалом.
И на скидки по молодости уже рассчитывать не при
ходилось. Игра в войну закончилась.
В 70-е годы Брежнев постепенно отказался от
идеи коллективного руководства, оттесняя от власти
двух своих главных соратников — Косыгина и Подгор
ного, и сосредоточил в своих руках практически всю
власть. Но это плохо помогало. Экономика страны
работала всех хуже, и в техническом плане мы все
больше отставали от развитых стран.
Наши люди, ездившие за границу, особенно в кап
страны, привозили наравне с впечатлениями и шмот
ками еще и понимание того, что объявленный к
80 году коммунизм и изобилие вряд ли наступят в на
шей стране. А там, за бугром, и то и другое наступи
ло. Хотя обычным людям везде живется не просто, в
любой стране. Просто проблемы у всех свои: или
жемчуг мелкий или щи жидкие, как говорят на Руси.
Конечно, эти рассуждения — на уровне желудка,
а не головы. Но мы сами везде твердили, что бытие,
т. е. материальное, определяет сознание. И в стране,
уже привыкшей к относительному благополучию, пе
реставшей ценить и бесплатное образование и здра
воохранение и бесплатные квартиры, воспринимая это
как данное раз и навсегда, люди начали проявлять не
довольство. И делали выводы в отношении власти.
И на девяносто процентов они имели бытовую, мате
риальную основу. Люди устали от постоянного дефи
цита в условиях развитого социализм. Это хорошо
обыграл Э. Рязанов в комедии «О бедном гусаре за
молвите слово...», помните? Попугай в присутствии
сотрудника политического сыска кричит: «Царь —
дурак». Сыщик терпит, но когда попугай закричал:
«Долой самодержавие», — он заметил другому пер
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сонажу: «Видишь, он, подлец, не только констатиру
ет, он еще и выводы делает». Люди в нашей стране
тоже стали делать выводы.
В этот период нам пришлось много заниматься
профилактикой преступлений, предусмотренных ст. 70
УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда»,
в различных формах. Мне потом много раз бросали
упрек: вы душили свободу, консервировали народное
недовольство, и это потом взорвало политическую
систему. Опять следствие приняли за причину.
Но я думаю, Ю. В. Андропов тогда нашел верный
ход. Он тоже не собирался воевать со своим народом.
Вместо этого мы, по его приказу, начали разговари
вать с людьми. Вышли на прямой диалог, иногда до
статочно откровенный.
Нам подготовили типовые лекции «Об идеологи
ческих диверсиях противника на современном этапе».
Как правило, рекомендовали брать их за основу, а с
людьми говорить живым языком.
Я тогда, часто выступая перед различными ауди
ториями — по образованию-то я педагог, — заметил:
как только говорил по бумажке — слушают, но невни
мательно, как оторвусь от бумажки — контакт с ауди
торией полный.
Эти наши лекции, конечно, в первую очередь дол
жны были показать неискушенным в политике людям,
какому идеологическому воздействию подвергается
наша страна со стороны западного мира: десятки ра
диостанций, несколько мощных идеологических цен
тров, сосредоточенных на борьбе с существующим в
СССР строем, использование туристического, почто
вого и других каналов в этих целях, политическая под
держка и реальное финансирование диссидентских
групп. Это была жесткая борьба, дополнявшая борь
бу экономическую, военную и т. д. Она стимулирова
ла имевшееся в стране недовольство властью.
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В разных аудиториях реакция на выступления
была тоже разная. Я помню рабочих комбината «Крас
ный Перекоп», которые мрачно слушали меня, а за
тем одна женщина громко сказала: «Ну вот, опять рты
стали затыкать». Я постарался сгладить и свести к
шутке эту реплику, но у меня не получилось. Какие
шутки с политикой.
Сложнее всего было выступать перед творческой
интеллигенцией. П оказное внимание, каверзные
вопросы да небольшие интермедии — это обычно для
таких выступлений.
Однажды в театральном училище, когда я закон
чил лекцию, поднялся любимец публики и, любуясь
собой, задал глупейший вопрос, при этом имитируя,
что хочет отмахнуться от надоевшей ему мухи, кото
рая садилась ему то на лицо, то на руку, то ползала по
носу. Чтобы спасти ситуацию, я молча, с улыбкой, дал
ему закончить, а затем поаплодировал, поблагодарив
за хорошо исполненный этюд, но указав ему, что он
немного переиграл и затянул эпизод.
В театральное училище я заходил всегда с уверен
ностью, что обязательно увижу что-то интересное.
Вот характерная сцена: в кабинете директора учи
лища беседую с ним по служебному вопросу, и в это
время, после робкого стука, очень медленно открыва
ется дверь, и, извинившись, входит студентка, похо
жая на нищенку. Какая-то вся убогая, плохо одетая,
она, заглядывая в глаза директору, с плачем начина
ет просить милостыню, т. е. стипендию, с которой ее
сняли за прогулы. Директор, опытный театрал и хоро
ший администратор, отсмотрел всю сцену, а затем де
ловито сказал: «Маша, вот в этих словах — я умру с
голоду — ты явно пережала. Неубедительно при твоем
цветущем виде. Не верю, как говорил Станиславский.
Но стипендию получишь со следующего месяца».
Нищенка на моих глазах почти мгновенно превра
тилась в красивую юную студентку с достаточно
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развитым бюстом — до сих пор его вообще, по-мое
му, не было видно, — с огромными с поволокой гла
зищами, которые с теплотой и бесконечной любовью
смотрели на директора. Ну и мне чуть-чуть досталось.
На всякий случай. Она поблагодарила своего шефа в
самых изысканных выражениях, позаимствованных из
учебного спектакля, и ушла, оставив меня в состоя
нии легкой грусти. Человек я был уже женатый. А ди
ректор, растерянно улыбаясь и чувствуя, видимо, то
же, что и я, заметил: «И так вот каждый день. Пред
ставляете? Молоко мне надо давать за вредность, но
не дают. Приходится заменять его иногда коньячком.
Иначе голова пойдет кругом».
Я вспоминаю эту сцену всегда, когда перечиты
ваю «Театральный роман» Булгакова. Там все так
похоже. Особенно в описании визита автора пьесы
к Константину Сергеевичу Станиславскому. Там он,
правда, под другой фамилией.
Наши выступления неплохо выполняли свою про
филактическую миссию. Тем более, когда там приво
дились примеры возможных последствий антисоветс
ких проявлений. Ст. 70 была действующей. Правда, не
в Ярославской области. За всю мою службу по этой
статье не осудили ни одного человека.
Много было и серьезных профилактических бесед,
в том числе и с вызовом в управление КГБ. Но это в
особых случаях, когда человек попадал в наше поле
зрения и его действия могли привести на скамью под
судимых.
Именно тогда у меня и моих коллег формирова
лось убеждение, которого мы четко придерживались:
лучше предупредить возможное преступление, чем
просто наблюдать, когда оно созреет. Тем более, что
такова была и официальная политика.
Свободу самовыражения мы, конечно, пресекали,
но и людей от тюрьмы спасали таким способом.
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А разговор с оперативным сотрудником где-нибудь
в кабинете директора завода или ректора института —
это все-таки не беседа со следователем в управлении
КГБ. Почувствуйте разницу. Если у вас получится.
Жесткое словечко «забастовка», прочно вошед
шее в русский язык из итальянского — от слова «ба
ста» — хватит — в те годы ассоциировалось только с
западным миром. Включишь телек — а там обязатель
ный ассортимент: мелькающие кадры забастовки на
каком-нибудь западном предприятии или демонстра
ция, где трудящиеся требуют либо очередного повы
шения заработной платы, либо что-то отменить как
вредное, либо что-то ввести как полезное. Считалось,
что на советских предприятиях, где люди защищены
мощными профсоюзами и партией, такого быть не мо
жет. Я тоже так думал. Но не долго. Красноперекоп
ский район, который я к тому времени курировал по
линии КГБ, быстро развеял эту иллюзию.
Применительно к нашей действительности кто-то
умный, по-видимому толковый филолог с политичес
ким уклоном, придумал изящное словосочетание —
перерывы в работе. Это вместо слова «забастовка».
Как-то мне позвонил директор одного из ярослав
ских предприятий и проинформировал, что в одном из
цехов у них наступил перерыв в работе. Я не очень
понял и поинтересовался, чем мы ему можем помочь?
Директор немного помолчал в трубку и затем раз
драженно пояснил: несколько бригад в цехе бросили
работу, протестуя против снижения расценок. Сидят
уже несколько часов и на уговоры не поддаются.
Я ответил, что сейчас подъеду. Доложил своему ру
ководству, которое очень серьезно отнеслось к поступив
шей информации. Мне было приказано съездить, выяс
нить причины «перерыва в работе», а если назвать вещи
своими именами —забастовки, какие меры принимают 158

ся, и доложить, самому ни во что не вмешиваться, что
бы не спровоцировать обострение конфликта.
Я сделал все в точности, как мне было приказано.
Тем более что к моему приезду напряжение уже спа
ло, и рабочие закончили «перерыв».
Основной причиной стало то, что снижение рас
ценок не было согласовано с профсоюзной органи
зацией и вводилось явочным порядком, без соответ
ствующих разъяснений.
В тот раз все закончилось благополучно, хотя
большая группа рабочих собралась у заводоуправле
ния, а учитывая, что на этом заводе работало много
в прошлом судимых за уголовные преступления, мог
ло произойти всякое.
Подобные конфликтные ситуации были нередки на
промышленных предприятиях, но, как правило, они
улаживались еще на стадии возникновения, и до нас
эта информация доходила не часто. Тем более что ру
ководство заводов скрывало подобные факты, опаса
ясь негативных последствий для себя лично. Что, в
общем, было вполне обоснованно.
Политической подоплеки там не было совсем,
хотя, конечно, мы пытались выяснить и этот вопрос.
Это в конце 80-х наши предприятия забурлили за
бастовками, которые уже никто не называл перерыва
ми в работе, где звучали и политические требования.
Появились, наряду с официальными профсоюзами,
профсоюзы независимые. Но это уже не моя тема.
Здесь нужна не беллетристика, а серьезные научные
исследования.
Конечно, нам приходилось иметь дело и с настоя
щими противниками. Они были органически несовме159

стимы с существовавшим режимом. И у большинства
этих людей были свои причины ненавидеть советский
строй, но на какие-то решительные действия они чаще
всего не отваживались, понимая, что мощная маши
на КГБ настигнет их, как бы быстро они ни бегали.
Но я не буду делать анализа диссидентского дви
жения. Многие из тех людей, находившихся в оппози
ции, просто хотели жить на Западе, поскольку их здесь
не печатали и не выставляли, другие жаждали эконо
мической свободы, чтобы использовать свои способ
ности «рыночников». Переехав туда, чаще всего по
израильскому каналу, они успокаивались, поскольку
если и хотели свободы и благ западной цивилизации,
то в основном для себя.
Но были и те, кто хотел кардинально изменить
жизнь здесь, в своей стране. Это вечные диссиденты.
Они всегда будут в оппозиции к власти, это их суть.
Такова, например, Новодворская, вечный диссидент.
Что-то вроде вечного студента.
И понять их можно. До той поры, пока они не пе
реступят черту, за которой начинаются действия, при
знаваемые государством как преступления. Таких мы
тоже предостерегали, иногда у самого края. Мне тоже
приходилось иметь дело с такими людьми, хотя и
крайне редко.
Когда начались перестроечные процессы и по го
роду прокатилась волна митингов и демонстраций, мне
казалось, что все наши старые знакомые, убежденные
антисоветчики, энергично вольются в толпы митингу
ющих и как-то себя проявят, может быть, и возгла
вят какие-то группы. Но нет. Это уже была не их
борьба, как это ни странно звучит.
Я помню один из первых митингов, который про
ходил в Ярославле. Толпа неорганизованно ругала об
ком КПСС и его главу, требуя его смещения. Мой
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знакомый диссидент с большим стажем, к тому же
посидевший по политической статье, подошел, молча
постоял рядом, послушал и, поулыбавшись чему-то,
спокойно ушел. Наверное, писать свой очередной
труд. Но о чем, я уже не узнал. Мы больше им не за
нимались. А с прошлыми его трудами я был знаком.
Человек он был не без способностей. Больше он на
митингах не появлялся. И я о нем с тех пор не слы
шал. В том числе и о его статьях и романах, которые
он писал в те времена в расчете на то, что когда-ни
будь их опубликуют.
Обычно вся профилактика таких людей сводилась
к достижению и выработке правил поведения, кото
рые они обязывались соблюдать. Например, не выез
жать в Москву на политические праздники. Чаще всего
нам удавалось найти баланс интересов. Но бывали,
как сейчас говорят в этой среде, и свои отморожен
ные. Но редко.
Как-то накануне 7 ноября я целые сутки гонялся
за парнем, который попал в наше поле зрения за тер
рористические высказывания и был за них профилактирован. Мы с ним, кажется, обо всем договорились,
но он нарушил наш джентльменский уговор. Я прове
рил, нет ли его дома, по адресам у приятелей — ника
ких следов. Неужели парень на что-то решился? П о
следняя надежда была перехватить его у места сбора
участников праздничной демонстрации, где он мог бы
появиться, если, конечно, не укатил в Москву. А это
уже был мой серьезный прокол. Я, измученный и не
бритый, пришел туда — и через полчаса нервного ожи
дания увидел этого парня, да еще со свертком.
«Не иначе бомбу сварганил», — подумал я и ре
шил не церемониться. Да и выбора у меня не было.
Я подошел к парню, а он меня неплохо знал, посколь
ку я ранее, за полгода до этого случая, в ходе профи
лактической беседы и договаривался, что 7 ноября и
1 мая он никуда не двинется, и сказал:
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— Привет, где тебя черти носили? Ты же вроде
обещал не обострять ситуацию.
— А вам что? Я свободный человек Страны Со
ветов.
— Хватит дурака валять, показывай, что в свертке.
Он, улыбнувшись, развернул газету и показал бу
тылку водки и бутерброды. Я проверил бутылку —
запечатанная, значит там не «коктейль Молотова».
У меня отлегло, и я сказал: «Пойдем, Виктор, пого
ворим, этот праздник не для нас».
Мы пришли в управление, и он просидел там со
мной все время, пока шла демонстрация. А потом
ушел домой. Вскоре он уехал в Москву, и больше я о
нем не слышал. Я понимаю, что может сказать по это
му поводу неискушенный читатель: вы бесцеремонно
нарушали права человека на передвижение. Но зато
оградили право на жизнь и безопасность других лю
дей. Кто знает, как повел бы себя этот парень с тер
рористическими намерениями. Тем более, что психи
ка у него была неустойчивой.
Конечно, настоящие диссиденты жили в основном
в Москве. Как ни странно, сытая и благополучная
Москва рождала, холила и лелеяла диссидентуру.
Как раньше, в начале XX века, часть большевиков
превратилась в профессиональных революционеров,
так и некоторые борцы с режимом конца XX века
сделали эту борьбу своей профессией. Их знали, они
постоянно мелькали в западных СМ И, каждая их
акция грамотно планировалась и, как правило, хоро
шо рекламировалась. Нам был известен весь меха
низм многих голодовок, демонстраций, пикетов. Их
участники были частью хорошо продуманной и щед
ро финансируемой тактики западных спецслужб и
идеологических центров. Но эти люди сознательно
выбрали такой путь, часто не понимая, что они про
сто винтики в механизме разрушения, нацеленном на
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СССР. Хотя о развале огромной державы они не
думали, по крайней мере многие из тех, кем мне при
ходилось заниматься.
Разные это были люди. Непохожие на других.
Однажды в конце 70-х годов мне было поручено
встретиться с москвичом, назовем его Николай, кото
рый за несколько лет до этого подготовил ряд про
граммных документов антисоветского содержания, по
пал под суд и получил два года общего режима. После
освобождения он начал писать книгу о своем пребыва
нии в лагере. Учитывая известность этого человека,
мне было поручено встретиться с ним и отговорить, по
возможности, от этой идеи, реализация которой могла
привести его туда, откуда он только что вышел.
Я прочитал почти все, что было им написано, от
статей в «Литературке» и «Экономической газете» до
программных документов. И невольно проникся к это
му человеку уважением. И, честно говоря, пожалел,
что такая умная голова с интересными экономически
ми идеями выключена из научного процесса.
Я приехал к месту его работы, и ждать мне при
шлось недолго. Вскоре к рабочему вагончику подошел
человек средних лет, плохо побритый, в рабочей спе
цовке. Увидев меня, он сразу с иронией сказал: «Дав
но жду, еще удивился, что так долго не идете по мою
душу». Я, привычный к такой реакции, ответил:
— Давайте все-таки поговорим о том, как соблю
сти баланс интересов. Да, может, я вам как-то помогу.
— Помогли уже, больше не надо. Но проходите.
Мы прошли внутрь вагончика, где он жил, доволь
но чистенького и прибранного. Человек он был интел
лигентный, но, кажется, любил порядок.
Он заварил крепкий чай, почти чифир, налил и
мне. Кружка была вся темная изнутри, но я переси
лил свою природную брезгливость и начал прихлебы
вать чаек, очень крепкий.
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— Зря вы к этому привыкаете, — заметил я, кив
нув на кружку с чифиром.
— Да разве это чифир — это ерунда. Взбодрить
себя как-то надо.
Мы говорили долго. Николай не доверял мне, счи
тая, что я буду требовать от него чего-то такого, на что
он пойти не мог. Но я, когда мы поговорили обо всем,
только сказал: не повторите прошлых ошибок. Кни
гой своей вы советскую власть не расшатаете, она вы
стоит, а себя опять загоните в угол.
— Но мне и так не дают печататься. У меня напи
сана статья по экономике. Но кто опубликует бывшего
политзека. Я уж пробовал, посылал. Везде отказ.
Я, немного подумав, сказал:
— Я попробую договориться, чтоб вас напечата
ли в местной газете.
Он засмеялся:
— Меня печатали в лучших газетах Союза и З а 
пада — и тут это. Забавно. Напечататься в местной
«Правде» честь неслыханная. Надо мной будут поте
шаться все — от Москвы до Парижа.
— Вам надо все начинать сначала. И, поверьте, я
вам не враг. Я всего лишь провинциальный чекист,
которому надо предостеречь вас от глупостей. Попро
буйте начать нормальную жизнь. Начните печататься в
здешней прессе. Это лучше, чем нигде не печататься.
Наверное, кто-то, прочитав эти строки, уличит
меня в коварстве и еще черт знает в чем. И будет не
прав. Я действительно хотел помочь мужику, отсидев
шему, как я понял, не только за свои грехи. Люди,
которые начинали все это вместе с ним, остались в
стороне. И продолжали вести двойную жизнь — при
чем неплохо оплачиваемую.
Я оставил ему свой телефон и сказал, что, если у
него есть что-то стоящее по экономическим вопросам
и без политики и если он надумает все-таки попробо
вать напечататься, пусть позвонит.
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Возвратившись в управление, я убедил началь
ство в том, что человеку надо дать шанс. Мы дого
ворились с одной из газет о возможности публикации
Николая, если он обратится к ним и статья будет, что
называется, проходной.
В общем-то, от меня этого не требовалось. Свои
обязанности я выполнил, профилактировал диссиден
та со стажем, предупредив о возможных негативных
последствиях его противоправных действий. Но, чес
тно говоря, мне было жаль этого умного, одаренного
человека, и помочь мы ему хотели вполне искренне.
Он позвонил через неделю и сказал, что решил по
пробовать начать печататься. Спросил, куда ему по
дойти и к кому.
Я дал ему телефон редактора и сказал, что дого
воренность есть — а дальше все зависит от него.
— И все? — спросил он.
— Все, — ответил я.
Статью он в местную газету так и не прислал, на
верняка не отказался и от своей затеи — написать
книгу о пребывании в лагере. Но у него, как я понял,
появилась какая-то надежда на возвращение к нор
мальной жизни. Хотя выезд за 101-й километр ему
был запрещен еще полгода. И я за это отвечал. Во
время того разговора я попросил, что, уж если ему
приспичит куда-то поехать, то пусть не сочтет за труд
поставить меня в известность. Думал, он возмутится,
а он это воспринял как должное.
Он позвонил через месяц и попросил ни много ни
мало достать ему билет до Москвы. У него в Подмос
ковье появилась женщина, и он хотел к ней съездить.
Я так и не понял тогда, то ли это акт доверия, то ли
неслыханная наглость.
Я договорился в кассе, и билет ему нашли. Туда и
обратно.
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Он съездил, вернулся, позвонил, чтобы я не вол
новался (вошел в мое положение), — и больше мы не
виделись. Через несколько месяцев ему разрешили
уехать в Москву, и я не слышал о нем очень долго.
Спустя лет семь-восемь, в разгар демократических
процессов в стране, мне рассказывали, что в редакции
одной вновь возникшей очень популярной газеты мной
интересовался какой-то лидер, и назвали фамилию
моего знакомого, которого я, честно говоря, и подза
был к тому времени. Я напрягся, поскольку кому же
хочется слушать о себе всякие неприятные вещи. Но
газетчики меня успокоили: «Он рассказывал о зна
комстве с тобой и говорил о тебе с уважением. Мы
еще удивились». Я не сентиментален. Но тогда у меня
запершило в горле. Это дорогого стоит.
КГБ — структура внутренне очень подвижная,
поскольку ее основная задача — вовремя вычислить
новую возникшую угрозу и заблаговременно подго
товиться к ее отражению. Именно поэтому оперсотрудники редко работали на одном месте больше че
тырех-пяти лет, в случае необходимости их быстро
перебрасывали с участка на участок. Это очень пра
вильно. Глаз не успевал «замылиться», как говорят
старики.
Но кадровая политика, особенно при назначении на
руководящую должность, — плохо прогнозируемая
вещь. Иногда в Москве да и на местах человек в мол
ве народной уже давно назначен на новую должность,
и все об этом знают, но не тут-то было: проходит ка
кое-то время, и все с удивлением читают бумагу о на
значении на это место совсем другого человека, о ко
тором никто и не думал. Это трудно понять людям, не
причастным к кадровой работе. И эту политику я не по
нимал никогда. Но принимал как данность. Тем более,
что иногда здесь правил бал и господин Случай. Или
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чье-то некстати высказанное мнение. Однажды и я чуть
было не повредил карьеру неплохого парня.
Как-то уже в зрелые годы я, тогда штатский чело
век, шел по улице со своим товарищем, которому
судьба и удача улыбнулись на все тридцать два зуба,
и он стал крупным руководителем, но в другом, граж
данском ведомстве. Он подбирал себе зама и спросил
меня, что я думаю об одном нашем общем знакомом,
которого он нацелился взять себе в помощники.
— Умный, толковый человек. Но в работе с ним
я тебе советую учитывать один маленький эпизод, ко
торый случился однажды, — ответил я. — Мы шли с
тем человеком по тротуару, подмороженному первым
минусовым ветерком, и на какой-то лужице, ставшей
маленьким катком, я заскользил и должен был грох
нуться всем телом об асфальт. Он шел рядом, но не
сделал даже движения в мою сторону — как были руки
в карманах, так и остались. Обычно люди реагируют
инстинктивно, если рядом кто-то падает. В лучшем
случае поддержат, в худшем — подтолкнут. А этому
было все равно. Правда, я тогда все-таки удержался
на ногах. Сам. Без поддержки.
— Ну ты задал задачу. Хотя это все беллетристи
ка, не больше, — задумчиво произнес мой товарищ, и
больше мы к этой теме не возвращались.
Взял ли он его к себе в замы? Конечно, взял. И, в
общем-то, правильно сделал. Тем более, что сам он
был сильным и волевым человеком. И в чьей-то под
держке не слишком нуждался.
По маленькому случайному эпизоду судить полно
стью о человеке нельзя. И все же, все же... Этот эпи
зод, на мой взгляд, как оговорка по Фрейду. Неволь
ная искренность. Я знаю, что работалось им друг с
другом нормально. Но я почему-то об этом эпизоде
всегда помню, не знаю почему.
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Как-то в студенческие годы в одной московской
компании, куда я случайно попал, мне рассказали
анекдот, очень точно передавший отношение к различ
ного рода модернистам, и в частности художникам,
работавшим в манере модного тогда абстракциониз
ма. Конечно, он полностью относился к той эпохе —
эпохе жесткой критики и полного неприятия этого на
правления в живописи:
Шел художник-абстракционист. А за ним два ис
кусствоведа. В штатском!
Сейчас, в наше время, смысл и соль этого анек
дота поймут немногие.
Я вспомнил этот забавный анекдот, когда у ме
ня в середине семидесятых, состоялся разговор с
В. А. Братановым, который, зная мои интересы к ли
тературе, живописи и музыке, предложил мне перей
ти в другое подразделение и взять на себя участок ра
боты, связанный с международным культурным обме
ном.
Узенькие каналы культурного обмена в то время
активно расчищались и углублялись, и по ним под
разными флагами и парусами поплыли к нам люди
искусства и из соц- и из капстран. Это случилось пос
ле заключения Хельсинкских соглашений, подтвер
дивших незыблемость европейских границ и давших
импульс мощным процессам разрядки на континен
те и соответственно культурному, научному и торго
вому обмену. От этих начинаний сейчас осталась
только Московская Хельсинкская группа, образовав
шаяся в то время для наблюдения за соблюдением
прав человека в нашей стране. Как тесен мир и как
все меняется... С Людмилой Алексеевой, лидером той
группы, я встретился лет через двадцать, и мы впол
не мирно вместе наблюдали за выборами в Госдуму
России.
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Но так уж устроен мир: чем теплее отношения с
потенциальным противником, тем больше работы у
спецслужб. Причем любых. И у нас прибавилось дел.
В общем, как в том анекдоте, подумал я, когда
меня назначили в это подразделение. Теперь я что-то
вроде искусствоведа в штатском.
Канал культурного обмена с Западом в Ярослав
скую область был прорыт, но в основном по нему плы
ли разные незнаменитые югославские, польские да
болгарские артисты и группы. Но они никакого инте
реса для нас не представляли. Так, купят иногда икон
ку у фарцы или загонят польские джинсы неискушен
ным советским юношам, выдавая их за настоящие
американские. И наши придурки, другого слова не
подберу, платили за них по 300—400 рублей. Чтобы
было понятно — это двухмесячная зарплата служаще
го среднего уровня. Но желание приобщиться к запад
ной моде было сильнее финансовых заградительных
барьеров. Через них перепрыгивали, не без напряга,
конечно. В магазинах-то ничего похожего не было.
Дефицит иногда заставлял фарцануть и приличных
людей, особенно музыкантов. Как-то мне сообщили из
УВД, что в гостинице во время совершения сделки за
держаны ярославские музыканты из очень неплохой
группы. Они то ли обменяли, то ли купили у югославов
комплект итальянских микрофонов — и их «повязали».
Микрофоны изъяли, а музыкантам пообещали неприят
ности с КГБ. Я и должен был стать их неприятностью.
Только я зашел в свой кабинет с коробкой, где
лежали новенькие, сверкающие микрофоны, похожие
на перечницы, только с длинными ручками, как раз
дался звонок от дежурного, который просил меня пе
реговорить с двумя посетителями, пришедшими на
прием. Как выяснилось, это и были те самые музы
канты.
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Во время беседы неудачливые фарцовщики, впол
не приличные ребята, опустив головы, сидели и слу
шали мои наставления в том смысле, что фарцевать
нехорошо и противоправно и однажды это может кон
читься плачевно. Они обреченно внимали, покорно
кивали головами и, судя по всему, ждали удобного
момента, чтобы высказаться. И я дал им слово. В кон
це. Да будет выслушана и другая сторона — постулат
из Римского права.
Конечно, я их понимал. Они были приличными се
рьезными музыкантами и хотели иметь хорошую тех
нику, чтобы добиться профессионального звучания.
За микрофоны они заплатили страшную сумму —
700 рублей, которую долго копили, играя в рестора
нах по вечерам. Оба они к тому же где-то еще и ра
ботали. В общем, дилетанты в мире бизнеса.
Я попросил их подождать и пошел к начальству
просить за ребят, жаль мне стало их трудов. Деньгито по тем временам они заплатили очень большие. Да
и пошли на это впервые. Я сумел убедить руководство
и получил санкцию на то, чтобы после продолжитель
ной беседы, которую я уже вообще-то провел, вернуть
им микрофоны и отпустить с миром.
Что я с удовольствием и сделал, предупредив, что
вторая встреча со мной по схожему поводу уже не
будет иметь такой happy end. Парни сдержанно побла
годарили и с достоинством удалились вместе с короб
кой, где лежали заветные микрофоны. И я о них за
был. Но через год увидел их снова при совершенно
неожиданных обстоятельствах.
В одном из ресторанов весь наш отдел праздновал
присвоение мне капитана. В зале было темновато, а
наш длинный стол стоял в дальнем углу, чтобы нам
никто не мешал. Повод для веселья был и серьезный
и радостный. Повеселиться мы умели, хотя и вели
себя довольно сдержанно.
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В середине вечера начал играть небольшой ан
самбль, создававший хороший музыкальный фон наше
му застолью. Прозвучало несколько песен из репер
туара Битлов, а затем наступила пауза, и я, не веря
своим ушам, услышал: «А сейчас для нашего друга Аль
фреда, который сегодня празднует получение капитан
ского звания, звучит песня “Странники в ночи” —
Strangers in the night». Все мои товарищи уставились
на меня, а я оглянулся и, разглядев музыкантов, все
понял. Это были те самые ребята. Я встал, махнул им
рукой и, с удовольствием выпив рюмку, стал слушать
эту нежную красивую мелодию, под которую танцевал
со своей девушкой в студенческие годы. Парни угада
ли. И я им был благодарен за этот маленький подарок.
Добро отозвалось хорошей песней. Да и звучание было
довольно приличное.
И сейчас, когда я ставлю CD с песнями Фрэнка Си
натры, я обязательно слушаю эту никогда не надоедаю
щую мелодию, и бархатный, праздничный голос амери
канского певца возвращает меня на секунду в то время,
когда я и мои друзья были молоды, а дети еще малень
кими и ласковыми, а жены... Ну, наши жены всегда и
молоды и красивы. По крайней мере, моя жена.
Впрочем, я отвлекся. Не все было так благостно.
Скорее, такие ситуации были исключением.
А чаще и ругань, и угрозы, и взгляды, полные от
кровенной ненависти, особенно когда приходилось
изымать оружие, а пистолет — это не микрофон, здесь
доброта исключалась.
Все было. Но это и есть моя работа. И эта про
стенькая формула всегда поддерживала меня. Да и
поддерживает.
Мой друг Володя Курочкин любил повторять эту
фразу, когда я куксился: «Это наша работа. И ее надо
делать хорошо».
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Хельсинки вообще-то холодный город, но в сере
дине семидесятых оттуда подули теплые политические
ветра, связанные с разрядкой. Это сказалось и на
качестве культурного обмена. Раньше к нам попада
ли творческие коллективы, которых не могли «пере
жевать» Москва и Питер по причине их слабого про
фессионализма и избалованности столичной публики.
А сейчас в Ярославль стали приезжать коллективы с
мировыми именами: знаменитый женский дуэт из Ве
ликобритании Lips, «Нью-Йорк джаз репертори», ор
кестр из США, где играли великие джазовые музы
канты, японский квартет «Дак-Дакс». Все эти приез
ды были событиями в культурной жизни страны и
нашего города. И, конечно, собирали огромные ауди
тории Дворца спорта. Тем более что японцы или аме
риканцы — это еще была экзотика.
Накануне приезда американцев мне позвонил ди
ректор филармонии и поинтересовался, вывешивать ли
ему американский флаг вместе с советским в зале, где
будет проходить концерт. Мужчина он был пожилой и
побаивался сделать что-то не то. Я тоже не знал, чест
но говоря, как поступить, и задал ему простой вопрос:
«Недавно у вас гастролировала известная испанская
танцовщица — вы испанский флаг вывешивали?»
— Нет.
— Ну и действуйте аналогично.
Тем не менее во время концерта небольшой аме
риканский флаг все-таки был, но это не бросалось в
глаза. То ли директор рискнул, то ли посоветовался с
более высокими инстанциями.
Особых хлопот музыканты, настоящие професси
оналы, многие из которых играли еще с Дюком Эл
лингтоном, Чарли Парнером и Луи Армстронгом, нам
не доставляли. Но в группе сопровождения были и
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молодые ребята с хорошей выправкой и внимательны
ми глазами, и нам пришлось поднапрячься. Когда ор
кестр уехал — я вздохнул с облегчением.
Были среди приезжавших по культурному обмену
люди, которые наряду со своей творческой деятельно
стью, пытались получить пробы грунта и воды в тех
местах, где, по их расчетам, могли быть военные
объекты.
Например, один из таких артистов, японец, попро
сил прокатить его по Волге. Ему устроили эту поезд
ку на пароходике, и он с кормы решил половить рыб
ку. А один раз зацепил за крючок маленькую бутылоч
ку, которую затем вытащил вместо рыбки и спрятал
у себя в сумке. Это и был его главный улов. Но мои
коллеги эту воду неосторожно пролили, зацепив сум
ку ногой. И извинились перед японцем. А он понял,
что ловить рыбу надо на червяка, а не на бутылочку.
В тот период этот канал натовские государства
часто использовали и для распространения у нас раз
личной антисоветской литературы. Но делали это
тоже очень аккуратно. Например, оставляли в номерах
пачками западные газеты с соответствующими статья
ми, журналы с подобными же материалами. Иногда
дарили своим случайным и неслучайным знакомым
вполне приемлемые по содержанию книги, издававши
еся и у нас, например Булгакова, но обязательно с пре
дисловием, где все больше говорилось о политике.
Как-то мне поступила информация, что у извест
ного в городе человека из творческой сферы появи
лись «посевовские» материалы. Журнал «Посев» из
давался организацией российских солидаристов
(НТС — Народно-трудовой союз), созданной за грани
цей в 30-е годы, состоящей из политэмигрантов, бо
ровшихся с существовавшим в нашей стране строем.
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Солидаристы хорошо подпитывались разведками
США и других стран, осуществляя достаточно дорого
стоящие акции против нашего государства.
Литература эта подлежала изъятию. Но я пони
мал, что человек, о котором шла речь, просто стал
жертвой собственного любопытства, не больше того.
И если это будет предано огласке, то ему мало не
покажется. По крайней мере, неприятности надолго
ему обеспечены. В общем, нам удалось сделать так,
что эта литература была им самим уничтожена. И без
нашего участия.
Сейчас, с позиций сегодняшнего дня, мне могут
сказать: ну и что, сколько возни из-за каких-то бума
жек, которые сейчас и читать-то никто бы не стал.
Недаром ни о самой организации солидаристов ниче
го не слышно, ни об издаваемой ими литературе. Не
нужны стали после распада СССР. Но это временно.
На очереди у них Россия. И это надо понимать. И по
мнить. А бумажки эти — что ж, это они сейчас про
сто бумажки. А тогда за них можно было загреметь —
очень далеко.
В те времена где только мне не приходилось бывать.
Однажды меня пригласили в театр имени Ф. Г. Вол
кова на обсуждение какого-то спектакля, сделанного
к очередной годовщине Октября. Вообще-то на такие
мероприятия мы не ходили, но мне было просто ин
тересно.
В кабинете главного режиссера собрались, поми
мо актеров, представители творческой общественно
сти и инструктор обкома партии. Спектакль мы все
только что посмотрели, вернее его «прогон», т. е., по
сути, последнюю репетицию, и должны были выска
заться. Я, честно говоря, спектакль еле высидел, едва
не сбежал. Служебный долг удержал. Это была такая
несусветная агитка, где плакатные персонажи говори
ли лозунгами, что смотреть ее, да еще за деньги,
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было немыслимо. И все это понимали, но высказы
вались уклончиво, поскольку не хотели обижать ни
актеров, ни режиссера. Когда дошла очередь до пред
ставителя ОК КПСС, он встал во весь свой прекрас
ный рост и старательно, но своими словами, переска
зал статью из свежего журнала «Театр». Я ее нака
нуне как раз прочитал и с большим удовольствием
выслушал его версию, не понимая, к чему он клонит.
Как оказалось — ни к чему. Пересказав статью, он
сел на место. И все. Оставив всех в недоумении. Во
царилась напряженная тишина. И тут предложили
высказаться мне. Ситуация возникла щекотливая, но
у меня была точная инструкция руководства — не
вмешиваться в творческий процесс. И я, сославшись
на то, что это вне моей компетенции, отмолчался.
Хотя пара иронических реплик вертелась у меня на
языке. Но я его, т. е. язык, удержал за зубами.
Все понимали, что спектакль выпускать в таком
виде нельзя, что это провал, но деньги и силы затра
чены, актеры заняты, а репертуар сверстан. И тогда
встала еще одна партийная дама и твердо сказала со
вершенно замечательные слова: «Если нет претензий
к идеологической составляющей спектакля — будем
принимать. А насчет посещаемости —тоже не пробле
ма. Несколько предприятий закупят полностью спек
такли на празднование 8 Марта».
Прошел этот спектакль всего несколько раз. Даже
8 Марта не спасло. И затем его сняли с репертуара.
И пьеса была занудной, похожей на партсобрание, и
актерам играть было нечего. Они и не играли. Про
сто делали вид.
Наверное, не случайно все-таки российский наци
ональный театр зародился именно на нашей земле.
Характер настоящего ярославца всегда содержал в
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себе немалую долю артистизма и склонности сыграть
миниспектакль в самой тривиальной жизненной си
туации. Эта его способность всегда сочеталась еще с од
ним замечательным качеством — прагматизмом. Имен
но это сочетание позволило в свое время нашим куп
цам и промышленникам завоевывать себе место под
солнцем в российской и мировой экономике. А если
верить Гиляровскому, ярославские половые наиболее
ценились в Москве и составляли там целое сословие.
Но известно, что официант — это артист и бизнесмен
в одном лице.
Ярославскому театру, носящему нетеатральную фа
милию своего основателя, на мой взгляд, всегда боль
ше всего удавались пьесы из классического репертуа
ра. Я помню великолепный спектакль 70-х «На всякого
мудреца довольно простоты», где Глумова сыграл Со
лопов, тогда еще молодой, бесконечно талантливый
актер. И как сыграл! Сравнивать мне его не с кем, хотя
я видел несколько постановок этого произведения рус
ского театрального гения Островского.
Спустя почти 35 лет я опять пришел на этот спек
такль в наш театр, увидев среди исполнителей фами
лию любимого мной актера. На этот раз он играл от
ставного генерала, осколка уже ушедшего времени,
который старается это самое время переиграть. Акте
ры всегда подавали этого персонажа с большой долей
гротеска. Да и понятно — ведь это все-таки комедия.
И, конечно, когда Глумов, которому постаревший от
ставной служака не сделал ничего плохого, а только
хорошее, говорит, что тот, дожив до 60 лет, сохранил
ум — тут актер обычно делает паузу — восьмилетнего
ребенка, зал смеется. Во все времена — царские, со
ветские, нынешние. Потому что глупый генерал — это
всегда смешно.
Но Солопов сыграл генерала по-своему. Не в
ущерб комедийности образа он показал еще и чело
века, уже не молодого, который ищет пути, как закон
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сервировать время, в котором он был молод, хорош
собой, при власти и почете, — и вдруг все куда-то
ушло. Почему, зачем, кто приказал?
На спектакле я впервые посочувствовал персона
жу, хотя текст пьесы знал почти наизусть. Может
быть, игра актера здесь и ни при чем. Просто и актер
не молод, и, наверное, хорошо понимает своего пер
сонажа, да и я, его зритель, сейчас в возрасте того ге
нерала. Но и не генерал. Но что это меняет? Перей
дя за некую возрастную черту, мы все становимся не
много похожими — как мужики в бане.
И все-таки, перефразируя известный постулат,
хочу заметить: если слишком не уважать своих генера
лов, не придется ли падать на колени перед чужими?
Наша служба таила в себе опасность там, где ее
вроде и быть не должно, и если ты расслабишься, все
может произойти. Это как на дороге, когда ты за ру
лем: ежесекундная готовность к любой неожиданно
сти. Казалось бы, что может произойти в цирке с опе
ративным работником в обычные дневные часы, ког
да представление еще начнется не скоро?
И тем не менее... Я иду в дирекцию цирка по по
воду какой-то оперативной проблемы. Прошел в зда
ние через служебный вход, предъявив свое удостове
рение, и оказался за кулисами, где сразу в нос ударил
запах пота стоявших там красавцев коней. Коней я не
боялся и прошел, любуясь ими, мимо, держась по
дальше от их задних ног, и не заметил, что нахожусь
совсем близко от двух бурых медведей. Я вдруг почув
ствовал толчок и отлетел в сторону. Еще не успел
опомниться и что-либо понять, как увидел перекошен
ное лицо какого-то человека. Тот заорал на меня:
— Ты, что, не видишь, где идешь? Это же медве
ди. Снимет с тебя скальп, а мне садись за тебя? Хо
дят тут. Кто тебе пустил сюда?
7 Симонов А.
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Я опомнился и с достоинством ответил, что я офи
цер КГБ и здесь по службе, а не из любопытства.
И так обращаться с собой не позволю!
— Да медведю все равно, кто ты. Запомни, па
рень. Они хоть и цирковые, но звери и чужих не лю
бят. Я их дрессировщик. Так что иди и радуйся, что
легко отделался.
Я пошел дальше, извинившись, а отойдя на безо
пасное расстояние, оглянулся. Мишки показались мне
вполне миролюбивыми и не очень крупными. Что та
кие могут мне сделать?
В разговоре с директором я упомянул этот эпизод
как забавный курьез, но тот, опытный цирковой ар
тист в прошлом, только покачал головой и сказал:
«Хороший зверь только тот, что в клетке. Повезло
вам, здесь всякое бывает».
Такие случаи были очень поучительными и отуча
ли меня от облегченного, хлестаковского взгляда на
жизнь, от «легкости в мыслях необыкновенной».
Но были ситуации совершенно безобидные, с моей
точки зрения, но воспринимавшиеся другими как-то
слишком серьезно. Это отголоски того, далекого, вре
мени, которое мы уже, к счастью, не застали. Во вре
мя одного из первых визитов в творческую организа
цию в коридоре случайно увидел своего давнего зна
комого по литературным тусовкам. Мы тепло
поздоровались, и парень с улыбкой говорит:
— Слушай, продаю пару свежих анекдотов, из
Москвы привез.
— Ну давай, — говорю я, терзаемый смутными
предчувствиями.
— Так вот. Еврей звонит в КГБ и спрашивает:
«Это дежурный КГБ?» — «Да». — «Простите, к вам
мой попугай не попадал?» — «Нет у нас вашего по
пугая». — «Простите!»
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И так еще пару раз. А когда дежурный спросил:
«А что вы так беспокоитесь, что он к нам попадет?» —
«Да я на тот случай, если он к вам залетит, то я его
политических взглядов не разделяю».
Я, естественно, расхохотался вместе с рассказчи
ком, а тот, не сделав перерыва, говорит:
— Слушай второй. Из Египта позвонили в Моск
ву и попросили помощи. Нашли мумию фараона, а оп
ределить, кто он, не могут.
Из Москвы прислали двух специалистов — чеки
стов. Они спрашивают у египтян: «Где мумия?» —
«В кабинете». — «Запустите нас и не беспокойте».
Через три дня выходят, небритые, с впалыми щека
ми, и говорят: «Аменхотеп V, Среднее царство, 2500 лет
до нашей эры, три победы в войнах, одно поражение.
В двадцати метрах к югу от гробницы — тайник с цар
скими сокровищами. Опись сокровищ — вот», —и про
тягивают листок с записями. — «Как вы узнали?», —
удивились египтяне. — «Сам рассказал», — ответили
чекисты.
На этот анекдот я уже только улыбнулся. Он мне
показался немного мрачным, хотя в остроумии не от
кажешь.
— Ну, ты как, где работаешь? — спросил меня
представитель творческой интеллигенции.
— В КГБ.
— Это что, анекдот?
— Святая правда.
Лицо у моего знакомого вытянулось и помрачне
ло. Я хлопнул его по плечу и ответил словами знаме
нитого сыщика Бертшнейдера из «Бравого солдата
Швейка», которые он произносил, заходя в пивную:
— Я сегодня не на работе, и при мне вы можете
говорить все, что угодно.
Приятель напряженно заулыбался, а я перевел
разговор на другие, более спокойные темы.
Мы потом нередко встречались, но ни одного
анекдота от него я больше не слышал. А жаль. Я, как
7*
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и большинство моих товарищей, всегда ценил юмор,
даже если шутили и над нами.
Тем более что сами над собой мы тоже любили
подшутить.
Зимний вечер, я что-то торопливо дописываю в
своем кабинете, голодный и усталый.
В это время дверь медленно открывается, и в об
разовавшейся щели я вижу аккуратно подстриженную
голову своего товарища Саши Киселева.
Глаза приятеля излучают тепло и дружеское со
чувствие заработавшемуся товарищу, а уста вкрадчиво
и искренне вопрошают:
— Алик, хочешь бутерброд с ветчиной?
— Давай, спасибо, — отвечаю я.
— Нету, — спокойно сказала голова и вовремя
скрылась, поскольку я лихорадочно искал, чем бы в
нее запустить.
Но разрядка произошла, и как-то полегчало.
Конечно, много времени у всех оперработников
занимали различные охранные мероприятия, связан
ные с приездами в наш город партийных и государ
ственных лидеров различного калибра. Нам пришлось
обеспечивать охрану министра культуры Демичева,
председателя Совета министров СССР Косыгина,
председателя правительства России Соломенцева и
многих других заметных людей, ежедневно мелькав
ших в теленовостях.
Разные это были люди. Одни вели себя подчеркну
то демократично, со всеми здоровались и улыбались.
Другие — отстраненно, как будто вся суета вокруг их не
касалась, третьи осознавали свое величие и просто при
вычно барствовали.
Не любил я участвовать в этих мероприятиях. Но
насмотрелся многого.
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Как-то, уже в конце 70-х, мы охраняли А. Н. Ко
сыгина. Он был подчеркнуто скромным человеком, и
его личный охранник предупредил нас, чтобы мы осо
бенно не мельтешили перед глазами главы правитель
ства. Все как-то рассосались по незаметным местам,
кроме меня, поскольку мне достались въездные, к
тому же постоянно открытые, ворота правительствен
ного комплекса.
Косыгин вышел, некоторое время стоял на улице,
разговаривая с кем-то из своих сопровождающих.
Видно было, что он никуда не спешит. В тот самый мо
мент, когда Косыгин появился на улице, к воротам с
другой стороны подошла милицейская машина сопро
вождения и встала, что называется, на виду. Так, что
бы их усердие было замечено. Косыгин несколько раз
недовольно взглянул в нашу сторону, и я увидел, как
ко мне бежит его личный охранник. Приблизившись,
он крикнул: «Передай этому (пропущу слово), чтобы
убрался к (опять пропущу слово). Ведь знает же, что
хозяин не любит, когда они суетятся», — и показал на
милицейскую машину.
Я тут же быстро пошел в сторону новенького
БМВ, сделанного, судя по всему, по спецзаказу. Из
машины буквально выскочил какой-то грузный чело
век и тяжело побежал в мою сторону. Не добежав
шагов пять, он крикнул мне:
— Что там?
— Приказали убраться к ... (я в точности передал
слова, означающие место, куда им рекомендовали уб
раться).
— Черт возьми, говорил же им, не мозольте гла
за, встаньте подальше, нет же. — Он был так рас
строен, хотя, на мой взгляд, повод-то был пустя
ковый.
Я так и не понял, кого он ругал. Себя? Вряд
ли. Когда рядом есть подчиненные, чего себя ру
гать!
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В общем, спустя несколько секунд машина убра
лась со своего места и отъехала подальше — как раз
туда, куда ее послали.
Я потом спросил охранника, что за человек был в
машине. Он ответил коротко: генерал.
Не зря, подумал я, все-таки в правоохранительные
органы берут спортивных мужиков. Бегать приходится
не только лейтенантам, но и генералам. Правда, по раз
ным поводам. А скорость могут показать и те и другие.
Всего тяжелее было обеспечивать безопасность
литерных поездов. Иногда нас привлекали к подобно
го рода мероприятиям. Я, например, надолго запом
нил проезд по СЖД Ким Ир Сена — великого вождя
сорокамиллионного корейского народа. Так его назы
вали в журнале «Корея», который я любил почитать,
чтобы поулыбаться. Бесконечное стояние на переез
де, абсолютная секретность, поскольку мы практичес
ки не знали, какой из проходящих мимо поездов тот
самый, с вождем, пока за нами не приехал коллега и
не снял с поста. Так я и не видел великого вождя,
стального полководца, маршала, товарища. Сколько
наименований — и все у одного человека.
К тому времени я иногда, как уже упоминал, вме
сто юмористического журнала «Крокодил» покупал
журнал «Корея», чтобы посмеяться над той глупос
тью, которая там публиковалась. Особенно впечатля
ли рассказы о вожде, производившие на меня совер
шенно неизгладимое впечатление. У меня сразу улуч
шалось настроение. Не могу не привести один из них,
очень коротко. Все-таки это было не со мной и не с
моими товарищами, а с Ким Ир Сеном. Если было,
конечно. Но фактура — пальчики оближешь, а если
еще учесть ошибки и нелепости перевода...
В общем, он ехал куда-то по необъятной Север
ной Корее в своем ЗИМ е (там был рисунок). По до
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роге увидел старушку с узелком и решил проявить де
мократизм и пригласил ее подвезти. Старушка с удо
вольствием согласилась, еще ни о чем не догадываясь.
Далее вояедь, не представившись, стал расспрашивать
ее о жизни. Старушка откровенно рассказала, что она
живет при народной власти замечательно и не устает
благодарить за это вождя — отца, маршала и т. д.
Вождь скромно слушал, а когда приехали, он спросил,
о чем старушка мечтает. И она поведала, что ее самая
заветная мечта — увидеть стального полководца. Она
вышла, поблагодарила и пошла. Но не тут-то было.
Генерал, сопровождавший вояедя, догнал старушку и
спросил: знает ли она, с кем говорила. Действитель
но, не пропадать же такой пиар-акции. Та ответила:
с добрым человеком.
— Да, но главное, вы говорили с самим великим
вождем, стальным полководцем, железным маршалом,
товарищем...
Та стала казнить себя за то, что не узнала вели
кого вождя, и лить слезы благодарности за все его
благодеяния и за то, что исполнилась ее мечта. В кон
це заявила, что теперь умрет спокойно.
Я читал этот рассказ и думал: а ведь еще совсем
недавно и у нас все было так же. И историй, подоб
ных этой, печаталась тьма. Корейцы просто списали
их с наших старых политических журналов.
«Не дай бог, опять» — вертелось у меня в голове.
А ведь мы были уже близко к подобным же рассказам
о дорогом товарище Леониде Ильиче. Оставалось
совсем немного. Но все-таки хрущевская прививка от
сталинизма сработала. До такого абсурда наши бор
зописцы не доходили. Но как же им этого хотелось...
Конец 70-х годов запомнился какой-то всеобщей
расхлябанностью, отсутствием порядка там, где он
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ранее был, постоянным дефицитом необходимых для
жизни вещей. Эпоха пофигизма. В идеологии ощущал
ся настоящий застой. В то время, когда требовались
новые идеи и новые цели для общества, руководство то
хваталось за фантастическую Продовольственную про
грамму, то разворачивало какие-то мифические движе
ния, то бряцало оружием, пугая врагов и друзей.
Народ отреагировал на эту неопределенность очень
своеобразно. На лобовых стеклах грузовиков, легковых
машин и даже тракторов появились цветные портреты
Сталина в форме генералиссимуса. Я с трудом мог
предположить, что его портреты опять будут мелькать
у меня перед глазами, как в детстве, но не в официаль
ных кабинетах и общественных местах, а в кабинах ав
томобилей. Но ошибочно считать, что люди соскучи
лись по сильной руке. Вряд ли. Люди хотели порядка и
справедливости. И не видели, кто это все может дать.
Это была такая немного вычурная форма протеста.
Брежнев стремительно, буквально на глазах всей
страны, из энергичного бодрого лидера превратился в
дряхлого старика, с трудом произносившего обяза
тельные речи. Когда он выступал на парадных мероп
риятиях, мне было страшно от того, что он может
упасть. Думаю, не только мне одному. Многим.
Ощущение, что происходит что-то не то, в общемто обычное для людей, живущих в России, стало обо
стряться, тем более что мир постепенно отворачивал
ся от нас. Особенно это стало понятно после афганс
ких событий.
Как-то я зашел к В. А. Братанову, тогда уже зам
начальника управления, посоветоваться по какому-то
вопросу. Он умел очень хорошо слушать, и человек
всегда уходил от него в приподнятом настроении, даже
если его предложение не проходило. Таков был его дар.
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Вячеслав Алексеевич сидел немного подавленный
и растерянный. Я его таким почти не видел. Когда раз
говорились, он дал понять, что скоро уезжает за гра
ницу. Обычно у нас о таких вещах не принято было
говорить, но я, видно, попался под руку.
— Во Вьетнам? — предположил я наиболее веро
ятный вариант.
— Да нет, не во Вьетнам, — усмехнулся он и пе
ревел разговор на другую тему. Вскоре мне кто-то
шепнул, что он едет советником в Афганистан. Так на
чалась для сотрудников управления эта эпопея.
После ввода наших войск в Афганистан один за
другим мои товарищи поехали туда служить. Юра Ко
щеев, Миша Соколов, Володя Астахов, Володя Губаренко, Володя Мартынков и многие другие. Все с чес
тью выполнили свой служебный долг и, слава богу,
вернулись живыми. А со здоровьем у некоторых нача
лись проблемы.
Ребята возвращались оттуда какими-то другими и
не скоро входили в свою обычную колею.
К этому же периоду относится и смена руководст
ва в управлении. Генерала Л. А. Сорокина, которому
было чуть за пятьдесят (для генерала это юный воз
раст), сменил п о л к о в н и к а . С. Разживин, приехавший
из Калмыкии, где он руководил тамошним управлени
ем КГБ.
Смена власти — процесс всегда болезненный, осо
бенно для руководителей, причем любого уровня. Опе
ративного состава это почти не касается — слишком
велика дистанция. Поэтому ни я, ни мои коллеги осо
бенно не нервничали.
Вскоре после прихода нового начальника управле
ния меня назначили на первую руководящую долж185

Такие встречи были нечастыми.
Сидят (слева направо): А. С. Разживин, председатель КГБ
Ф. Д. Бобков, 1 -й секретарь обкома КПСС Ф. И. Лощенков,
1-й секретарь горкома КПСС В. Ф. Горулев

ность — замначальника отделения и поручили зани
маться проблемами терроризма. Я опять возвращал
ся к тому, с чего начинал.
Диалог при назначении меня на эту очень неболь
шую должность тем не менее был достаточно суро
вым.
Александр Семенович подробно расспросил о
моем участке работы, а затем задумчиво сказал:
— Работаешь ты так себе, но выбирать особенно
не из кого, поэтому мы решили тебя назначить на
первую в твоей жизни руководящую работу. Может,
и не последнюю. От тебя зависит.
Конечно, я немного расстроился из-за такой оцен
ки моей работы — но что делать, оценивают нас, а не
мы, — но назначению, конечно, был рад. Возможнос
тей роста в управлении было не так много, тем более
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что ключевые должности часто занимали люди — в
прошлом партийные и комсомольские руководители.
А для таких, как я, путь наверх был очень непростым.
Но проработал я на этой должности очень немно
го, всего несколько месяцев. И вот почему.
В Москве, Ленинграде, других крупных городах
повсеместно пошли как будто запущенные кем-то
процессы самоорганизации молодежи и интеллиген
ции. Это выражалось в том, что стихийно стали возни
кать так называемые клубы по интересам. Их органи
зовывали не партия и не комсомол, не профсоюзы —
они возникали как бы сами, из инициативы энтузиас
тов. И это явление требовало изучения и осмысления,
тем более что подобные объединения часто использо
вались для прикрытия антисоветской деятельности.
В этом деле впереди планеты всей, как обычно, оказал
ся Рыбинск, мой родной город, который всегда стре
мился быть не хуже, чем другие, а в чем-то и лучше.
В общем, спустя несколько месяцев после назна
чения меня направили в Рыбинск руководить 5-м от
делением горотдела УКГВ по Ярославской области.
В качестве основной мне ставилась задача разобрать
ся с процессами в молодежной среде города, в том
числе и с многочисленными клубами по интересам.
Свой родной город мне пришлось изучать заново,
с той стороны, с которой я его не знал и знать не мог.
И не скажу, что это было приятное занятие.
Из самодеятельных клубов наиболее заметным в
Рыбинске был киноклуб «Современник» с вполне ус
тойчивой репутацией слегка оппозиционного объеди
нения. Но я многих людей там знал еще со студенчес
ких лет и очень быстро понял, что какого-либо инте
реса он для нас не представляет.
Зато другие появившиеся объединения, в том чис
ле и полулегальные, конечно, сразу попали в поле
зрения нашего 5-го отделения, и мы начали их плот
ное изучение. С позиций сегодняшнего дня мне могут
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Дома. Где родился

—

там и пригодился

сказать: ерундой вы занимались, ребята, делать вам
было нечего!
Как-то один мой серьезный оппонент совсем не
давно высказался: вы, в КГБ, вечно надуваете пузы
ри, показывая таким образом свою значимость, а за
вашей секретностью — пустота. Была и есть.
Суровый приговор. Но это приговор дилетанта,
человека, который далек от проблем контрразведки.
Ни один человек, соприкоснувшийся с этими пробле
мами, так не скажет. Пузыри надувают совсем в дру
гих местах.
Почти сразу нашему отделению пришлось зани
маться профашистскими проявлениями, которые за
хлестнули город. На стенах домов появились надписи,
одобрявшие Гитлера, восхвалявшие фашизм.
Кое-где были замечены группы молодежи, уве
шенные фашистской символикой, маршировавшие с
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Сотрудники Рыбинского горотдела КГБ.
В центре — полковник М. Л. Коробков

фашистскими приветствиями по улицам. Это пугало
людей.
П оявились и угрожаю щ ие надписи от имени
РОНС — Рыбинской организации национал-социали
стов.
Мы придали всему этому самое серьезное значе
ние. В голове не укладывалось, как в нашей стране,
пострадавшей от гитлеровского нашествия, потеряв
шей 28 миллионов своих граждан, у кого-то повора
чивается язык восхвалять фашизм и следовать его
идеологии.
Анализ полученной информации позволял сделать
вывод о том, что это молодежные группы, скорее все
го с невысоким образовательным уровнем участников,
склонных к хулиганским проявлениям.
Несколько недель мы работали по всем мыслимым
направлениям и в конце концов вышли на парня по
кличке Доцент, провалившегося на экзаменах в воен
ное училище.
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Рыбинские спортсмены-чекисты

Парень характеризовался как решительный, воле
вой молодой человек с задатками лидера. Недаром он
хотел стать офицером.
В конце концов шаг за шагом мы выявили всех
участников РОНС. Все это были молодые ребята 17—
20 лет, учащиеся ПТУ и несколько студентов, которые
сначала увлеклись фашистской символикой, а затем и
нацистскими идеями, хотя, конечно, знания об этой иде
ологии у них были поверхностны или на уровне лозун
гов, которые они видели иногда в фильмах о войне.
Но их счастье и наша удача состояли в том, что мы
вычислили эту группу на стадии формирования, ког
да мотивы своих поступков они и сами еще не вполне
осознавали и каких-то серьезных дел еще не натвори
ли. Но до них оставалось совсем немного.
В этой ситуации мне пригодился тот большой опыт
профилактической работы, который был накоплен в
Рыбинском горотделе КГБ, да и рядом находились
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очень опытные и умудренные жизнью руководители
М. Л. Коробков и В. М. Кузнецов. С ними я чувство
вал себя вполне уверенно. В отделении работали тол
ковые умные ребята А. Савин, В. Боровиков, М. Л е
бедев. А вскоре в Рыбинск на должность зама приехал
и мой друг О. Бусаров, с которым мы хорошо срабо
тались.
Мы провели беседы с каждым членом профашис
тской группы. И главное здесь было не напугать ре
бят возможными последствиями их действий, хотя и
это надо было сделать, а понять, что же их подталки
вало в сторону нацистской идеологии. И попытаться
убедить их, что сыновья и внуки людей, победивших
нацизм, самую кровавую идеологию в истории циви
лизации, не должны отрекаться от победы своей стра
ны, слишком дорого заплатившей за их мирное суще
ствование на земле.
Причин, как выяснилось, было много. Даже такие
курьезные, как стремление быть похожими внешне на
киногероя Штирлица, красивого, подтянутого, в эле
гантной форме, сидевшей на нем как на манекене. Вся
страна им любовалась, особенно на фоне положитель
ных киногероев с нашей стороны, вечно носящих меш
коватые гимнастерки.
Но главное, конечно, было в другом — в том иде
ологическом вакууме, который возник в сознании этих
молодых парней. Те устаревшие и почти не работав
шие идеологические постулаты, которые им пытались
привить в учебных заведениях, слишком расходились
с реальной жизнью. И они это хорошо чувствовали.
И искали чем заполнить пустоту. И находили.
Природа не терпит пустоты. Души, кстати, тоже.
И это было страшное явление. Опоздай мы, не одер
ни их вовремя, некоторые из них действительно мог
ли бы зайти далеко.
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О. И. Бусаров и все его заместители

Я вспомнил о РОНС спустя десять лет, когда мой
друг Олег Бусаров, в то время уже начальник отдела
по борьбе с терроризмом Ярославского УКГБ, прово
дил со своими офицерами мероприятия по пресечению
деятельности уже настоящих, оформившихся в пре
ступную группу фашистов, называвших себя командой
«Вервольф». Там уже было все: и трупы невинных
людей, и отрезанные уши у отступника, заспиртован
ные в банке в назидание другим, и оружие, и подго
товка других преступлений.
А начиналось все так же. С невинных маршировок
да брелков в виде свастик, которые носили на теле
вместо православного крестика.
Поэтому, когда у меня возникают споры по пово
ду «надутых пузырей», я говорю: от слова до дела все
гда есть расстояние. От высказанного намерения со
вершить теракт до самого теракта тоже есть расстоя
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ние. Но мы не всегда знаем, какое это расстояние —
на годы и десятилетия или счет идет на часы и мину
ты? Мы всегда старались действовать так, как будто
на минуты.
Что касается фашистской идеологии, то здесь сло
во — это и есть дело. Так и надо рассматривать их иде
ологию.
Иначе они нас, нормальных людей, будут рассмат
ривать и не просто так, а через прицелы автоматов
или построят по современным технологиям еще более
вместительные и эффективные в смысле производи
тельности газовые камеры.
Вы мне можете сказать: эк, куда хватил.
Лучше не говорите! Я видел испуганные лица начи
нающих играть в фашистов молодых парней. Нынешние
мои коллеги заглядывают в глаза настоящим нацистам,
какое бы прикрытие они не использовали. Глаза у них
цвета ненависти.
В Рыбинске мне пришлось стать универсалом по
5-й линии. Чем только не приходилось заниматься: и
уфологией, и мистическими учениями, и группами,
изучавшими запрещенные в то время восточные еди
ноборства, и розыском анонимов, любивших покидать
листовки в людных местах.
Такими способами некоторые люди пытались напол
нить свою жизнь каким-то смыслом, сделать ее интерес
ной и необычной. Не всегда это хорошо кончалось.
Однажды мне пришлось побеседовать с нескольки
ми людьми, побывавшими в городе Нукусе, что в Ка
ракалпакии. Там в то время объявился некий Мирза-бай, провозгласивший себя очередным пророком,
общающимся с Космосом. Молва о его чудесах пока
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тилась по нашей необъятной родине. И отдельные со
ветские интеллигенты, занятые поиском смысла жиз
ни, потянулись туда, чтобы обрести его в беседах с не
слишком грамотным, но, по-видимому, обладавшим не
которыми гипнотическими свойствами человеком.
Мирза-бай был неоригинален. Девушке, что при
шла к нему за смыслом жизни, после короткой беседы
он без обиняков предложил переспать с ним и таким
образом и смысл обрести и с Космосом пообщаться.
Еле она и ее друг, приехавший вместе с ней, от
туда ноги унесли.
Другая, уже местная основательница мистической
группы поступила еще проще. Ее последователи в
поте лица работали у нее на даче, передавали ей свои
вещи, иногда и очень ценные. А за это получали пор
ции «духовной отравы», после которой долго прихо
дили в себя.
И обращались потом к нам с просьбой оказать со
действие, чтобы вернуть вещи.
Самое удивительное, что попадали в подобные
объединения люди неглупые, с высшим образовани
ем, с неплохим общественным положением.
Но, видно, обычная жизнь казалась им скучной и
пресной и хотелось к обычной картошечке каких-то
острых приправ.
Тогда, чтобы понять хоть что-то в этих людях, мне
пришлось почитать и Блаватскую, и Вивекананду, и
«Бхагавадгиту», и труды по уфологии, и других спе
циалистов. За одно только это можно ценить мою про
фессию. Она заставляла постигать какие-то новые
знания.
Но, слава богу, у меня всегда была очень высокая
внутренняя критика, поскольку читать все это было,
не скрою, интересно и увлекательно. Но и попасть под
обаяние такой литературы тоже несложно.
В общем, вполне можно было стать рерихнувшимся — так называли тогда людей, увлекавшихся мисти
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ческими учениями. По имени Н. Рериха — великого
философа, художника и поэта.
Я много тогда прочел его стихов. Но смысл их, тот
смысл, который в них был, все время куда-то от меня
ускользал. Для меня это шифровки без ключа к ним.
Так я их и не расшифровал, может, это и к лучшему...
Честно говоря, мне больше нравились его картины,
где ощущалось присутствие и вечности, и Божества.
Странное это было время. Люди искали хоть ка
кую-то замену безверию, которое прочно укоренялось
в обществе, а партийная пропаганда, трескучая и да
лекая от жизни, никого не трогала и никого ни в чем
не убеждала. И замена ей приходила то в виде псев
донаучных идей, то в виде диссидентства, то в виде
мистических учений.
Молодежь, ее менее устойчивая часть, уходила в
пьянство. Впервые громко и тревожно заговорили о
наркомании.
Как-то в Волжском поселке, где располагался ре
жимный объект, мы выявили анонима, расписавшего
политически вредными лозунгами несколько домов.
Нашли мы его быстро, в тот же день, как получили
сигнал.
Когда ко мне привели автора — молодого парня со
взглядом затравленного зверька, он не столько беспо
коился за свою судьбу, сколько за то, что закроют
аптеку.
— Что тебе там надо, — спросил я, — лекарство,
что ли? Кому?
— Себе.
— Ты что, болен?
— Да нет, просто денег нет, да и водка дорогая,
вот и едим «колеса».
— Что за «колеса»? — я, честно говоря, не знал
тогда этого словечка.
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Парень удивленно посмотрел на меня и ответил:
— Да таблетки едим, чтобы побалдеть. А они тоже
круглые, как колеса.
Конечно, никакой политики там не было. Мы про
чистили парню мозги и отпустили домой.
А мне стало не по себе. Что же будет с этим по
колением? Как будет жить этот парень и сотни таких
же? Зон в стране немало, но это не выход. А какой
выход — я тоже не знал.
Меня поразило еще одно: обычно нас все-таки по
баивались. А этот не боялся. Он был из другого по
коления, для которого мы были просто люди, которые
его поймали. А он выкрутился.
Сейчас размеры наркомании среди молодежи во
обще не поддаются каким-либо подсчетам.
Ответ нашего государства на эту белу был традиционен: пять лет назад создали новое силовое ведом
ство — наркоконтроль, упразднив заодно налоговую
полицию, тоже структуру полезную. Она здорово вы
ручила государство во времена, когда налогов не пла
тил почти никто.
Страна ждала перемен. В 1982 году умер Бреж 
нев. Еще одна эпоха закончилась.

Глава V

АНДРОПОВ

Рассказывали такой анекдот, а может, и быль: в
большом московском магазине одежды, расположен
ном напротив Министерства иностранных дел, по реп
родуктору передают объявление: в отдел обуви посту
пили в продажу женские итальянские сапоги и туфли.
Продажа будет осуществляться только по предъявле
нии удостоверения сотрудника МИДа.
Все, кто шастал по магазину в рабочее время в
поисках дефицита, ломанулись туда и попались. Это
была одна из акций по выявлению нарушителей дис
циплины, которые стали проводиться повсеместно.
Примета нового, но очень короткого периода в ж из
ни страны. И нашей жизни.
Мне на стол каждый день ложилась милицейская
сводка о том, сколько лиц с предприятий и учрежде
ний были задержаны в очередях за водкой в рабочее
время. Сначала их было много, а затем все меньше и
меньше. Принятые меры дали достаточно быстрый
эффект, но, пожалуй, больше пропагандистский, а не
практический.
Как-то наша группа возвращалась из Пошехонья —
там ликвидировали абсолютно лишнее в этих краях
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подразделение КГБ, — и на обратном пути мы оста
новились у винного магазина, чтобы взять бутылочку
и вечером отметить уход в небытие пошехонского от
деления.
Но наметанным чекистским глазом мы заметили
неподалеку притаившуюся милицейскую машину — и
рисковать не стали. Проехали мимо. С нами тоже не
церемонились бы. Время-то было рабочее.
Сколько карьер было испорчено! Но в стране, где
все стали немного строже, постепенно появился по
рядок и восстанавливалась дисциплина. Медленно,
нехотя и не без сопротивления.
По крайней мере, бегать за водкой с заводов в ра
бочее время люди почти перестали. Видимо, брали с
собой. Но появляться пьяным на улице стало опасно.
Милиция действовала беспощадно по отношению к
пьяницам. Даже в нашем городе, где в дни получки на
заводах казалось, что покачиваются не только люди,
но и фонари.
Помню эпизод, когда рыбинский мужичок, слегка
приняв на грудь, торопливо убежал из магазина с бу
тылкой водки в руках, завидев издали милицию. Он
знал, что все кончится плохо, если его засекут.
Появилась новая водка, которую называли андроповкой или коленвалом. Название водки было написа
но скачущими вверх-вниз буквами. Она была значитель
нодешевле той, что продавали в период позднего застоя.
Люди это оценили и поняли: пить можно, но дома.
Как стихийный отклик на происходившие переме
ны в городе появилась достаточно многочисленная
секта трезвенников-чуриковцев, которая считала ос
нователя секты Чурикова чем-то вроде живого бога.
Чуриков активно действовал, создавая подобные сек
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ты, в начале XX века, еще при царе. При советской
власти он основал коммуну трезвенников, но непью
щие, видимо, вызвали подозрение у новой власти.
Дальнейшая судьба его мне не известна.
В общем-то, ничего плохого в пропаганде трезво
го образа жизни не было. Правда, посещали ее в ос
новном пожилые люди. Для них это тоже был своеоб
разный клуб по интересам. Это объединение мне ка
залось очень полезным, тем более что иногда они
действительно добивались результата.
Как-то в Брейтовском районе мне пришлось оп
рашивать жителей одного села, стоявшего на дороге.
Я, как руководитель группы, разыскал избу, где жил
председатель местного колхоза, с тем чтобы побесе
довать с ним. Мне открыла немолодая женщина, ко
торая, узнав, кто я и что мне нужен хозяин, страшно
перепугалась. Я как мог успокоил женщину и, решив
не дожидаться председателя, которого ждали домой
только к вечеру, попрощался и пошел к выходу.
Женщина, обрадовавшись, что неприятный визит
закончился, вдруг просительно сказала: «Вы уж мужика-то не трогайте, только-только человеком стал.
Ну и что, что сектант, зато не пьет».
— А где же он состоит?
— Да у трезвенников. И сегодня поехал туда.
Я его туда привела, а то ведь пил по-страшному. А он
председатель, ему трезвый ум нужен.
«Ну и дела, —подумал я, —раз председатель, навер
ное, в партии состоит. Ну да бог с ним, это его дела, пе
рестал пить — и хорошо». И об этом я сказал женщине.
Мне как-то показывали фотографии Чурикова
20-х годов в окружении последователей. Суровый
дядька. А среди трезвенников все-таки преобладали
женщины. Да и немудрено — в России они были глав
ными жертвами пьянства мужчин.
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Афганские дороги.
За поворотом могла поджидать смерть...

У нас в связи с происходящими переменами в
стране тоже появились новые задачи: работать пофронтовому и видеть врага за горизонтом.
Юрий Владимирович Андропов был настоящий
поэт в душе, и даже в его формулировках задач был
некий изыск. Звучало звонко, но, как это реализовать,
было не вполне понятно.
Хотя мы были просто бойцы одного из фронтов хо
лодной войны.
Андропов первый понял, что мы проигрываем эту
войну, поэтому и предложил нам «работать по-фронтовому». То есть на пределе возможностей и с пол
ной самоотдачей.
Став Генеральный секретарем, он планировал на
чать в стране серьезные преобразования, которые
могли вывести нас из экономического и политического
застоя. Но судьба отмерила ему совсем немного вре
мени. А жаль. Общее мнение было такое, что, если бы
200

Они каждый день ездили по этим дорогам.
Крайний справа в первом ряду — В. И. Астахов

он... впрочем, что об этом говорить. Все пошло так,
как пошло.
Интенсивность работы у нас еще более возросла,
особенно в связи с тем, что в городе стали учащаться
случаи протестов против войны в Афганистане. Там
шла горячая война, и «груз 200» поступал в том числе
и в наш не слишком большой город, принося горе в
семьи и порождая вопросы: за что парень сложил свою
юную голову? Все чаще стали появляться листовки и
надписи, содержащие протест против войны в Афгане.
Наши офицеры, побывавшие там, тоже хлебнули
полной мерой. Володя Астахов, Володя Мартынов, мои
товарищи, часто рассказывали о реальной обстановке
там, в том числе и в войсках. После этого, честно го
воря, желания разыскивать авторов этих надписей и
листовок не было. Поскольку схожие мысли появлялись
и у нас. Но их приходилось гнать. Иначе как работать?
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Володя Мартынов, перед тем как поехать в Аф
ган, прошел добротную языковую подготовку и на
фарси говорил достаточно бегло. Вечером он иногда
звонил мне и Саше. Мы заходили в его кабинет, где
одуряюще пахло хорошо приготовленным кофе. Раз
лив его по крохотным чашечкам, он, придя в хорошее
настроение, читал нам Омара Хайяма на языке ори
гинала. Хайяма я любил и люблю. И перевод нам
был не нужен. Вообще, перевести стихи невозмож
но, но можно написать новое стихотворение на ту же
тему на родном языке. Так, например, поступал Л ер
монтов.
Однажды, в хорошем расположении духа, после
чашки кофе, после Хайяма или Саади, настроивших
нас на философский лад, кому-то пришла в голову
шутливая мысль: мы все когда-нибудь уйдем из этой
жизни, а прощальных речей над собой не услышим.
Давайте-ка произнесем их сейчас, пока мы живы, что
мы и сделали. Речи были хороши, нечего сказать, но
там было больше юмора, чем пафоса. Все-таки это
была шутка. Мрачноватая шутка.
На похороны Володи я не успел, только на второй
день попал с приятелем на пустынное кладбище. Вы
пив стопку за упокой его души, я сказал, вспомнив
нашу дурацкую шутку: ну, Володя, ты все слышал тог
да. Хотя, может, шутка была не совсем дурацкая. Го
ворили мы друг о друге искренне и по-доброму.
И тогда все это слышалось.
Воскресное утро 19 февраля. Мой день рождения.
Я стою у окна, залитого светом, около меня трутся
мои сыновья Антон и Владик, готовит завтрак моя
жена Вера. И я вдруг остро ощутил, что мне уже трид
цать восемь, я подполковник КГБ, начальник подраз
деления, где работают умные ребята, многие из кото
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рых значительно моложе меня. Как проскочили эти
четырнадцать лет — половина службы? Когда успел
студент-историк с литературными наклонностями
стать опытным, матерым чекистом? Жизнь вроде бы
уже устоялась. И все-таки мне было грустно, тем
более что масштаб работы перестал устраивать меня.
Это как в детстве, когда вырастаешь из курточки, не
успев ее износить. Да и по Ярославлю я скучал, мне
хотелось вернуться.
После завтрака я, взяв детей, уехал в Петровс
кий парк. Говорят, это бывшее имение Михалковых,
но я точно не знаю. Прекрасно распланированная
территория на берегу Волги с прямыми аллеями лип,
с маленькой сосновой рощицей и огромным насып
ным холмом. Раньше, опять же по рассказам стари
ков, там стояла деревянная беседка, где купчики
любили пить чай. Ну и водку, наверно. Чай у нас, ры
бинских водохлебов, пили или вместо водки или пос
ле водки.
Сейчас там поставили бетонную беседку, издали
похожую на сторожевую вышку в зоне или оборони
тельное сооружение. Только что пулеметов не хва
тает.
В парке организовали прокат финских саней, и за
символические деньги можно было с ветерком пока
таться с горки, выскакивая на берег Волги.
Удовольствие ни с чем не сравнимое. Да и редкое
общение со своими детьми, которых я почти не видел,
давало ощущение радости и покоя.
Я и сейчас, когда бываю в Рыбинске, часто при
езжаю в Петровский парк, всегда очень пустынный;
там можно подумать о жизни: в пространстве, где
царят прямые линии, и мысли какие-то упорядочен
ные и не кривые.
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Как тянуло меня туда что-то. Потом я узнал, что в
одном из домов, примыкавших к парку, жили отец с
матерью, когда только что поженились.
И это все объяснило.
Моя мать до глубокой старости оставалась красивой
женщиной. В этом парке во время заводского пикника
мы сидели на покрывале, уставленном разной снедью, и
какой-то самодеятельный певец с очень сильным голо
сом пел романс, не сводя глаз с матери. Отец сидел
рядом и был доволен: у него была самая красивая жена.
И мать была довольна. Она любила внимание.
Что-то будет с этим дивным уголком? Неужели
продадут какому-нибудь новому помещику? Старый,
Никита Сергеевич, молчит. Только фамильные иконы
просил вернуть, те, что в музее.
Иконы я бы вернул. Это дело Божье. А вот зем
лю — нет. Земля — она для всех. Так задумано.
Дележка земли всегда связана с кровью. Может,
не случайно в тех местах я написал тогда эти строки:
Утро упало, забилось зарезано.
Рана кровавая солнцем зияла.
Осень тампончики — облачки белые —
К солнцу испуганно так подставляла.
Сейчас, когда пишу все это, я попытался вспом
нить: а когда у власти был Черненко? До Андропова
или после? И не могу вспомнить. Да это и неважно.
Никакого следа в жизни страны он не оставил, а
запомнился разве что трагическим эпизодом, кото
рый прокрутили по TV подобострастные царедворцы
во время каких-то выборов, когда Черненко, уже
совсем больной человек, лежал в больнице. Его под
няли, одели в парадный костюм, в палате поставили
столы с табличками, где были видны буквы алфави
та. Все это должно было создать иллюзию избира
тельного участка, который якобы посетил Генсек.
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И постаревший в придворных интригах московский
владыка тех лет Гришин, преданно глядя в глаза уми
рающего человека, бодро докладывал ему о трудовых
успехах москвичей.
Черненко не слушал его, может, уже и не слышал.
Его сил хватило только на то, чтобы чуть приподнять
руку и слабым голосом проговорить: «Хорошо».
Было по-настоящему жаль старика. Нельзя тре
вожить умирающего человека, даже во имя высших
целей.
Здесь была одна «высокая» цель — показать, что
власть еще жива. Но чуть-чуть. Все это произвело
удручающее впечатление. А новый лидер все не при
ходил.
Страна переживала эпоху пышных государствен
ных похорон. Не успев проститься с одним лидером,
начинали готовиться прощаться со следующим. Ат
мосфера перманентной государственной скорби. Ста
рые они все были, но власть выпускать из слабеющих
рук не хотели.
Мы лучше других видели, как в стране все меня
ется в худшую сторону. Но от нас мало что зависело.
Мы анализировали ситуацию на своем уровне, в
Москве — на своем, обобщая информацию по всей
стране, и передавали ее в партийные и советские
органы для принятия мер и реагирования.
Но там, похоже, наступал паралич власти. И ни
чего не происходило.
Вернее, происходили, но странные вещи.
В Прибалтике, как мне рассказывали коллеги, как
грибы в урожайные годы, появились различные само
деятельные общества по изучению родного края. Вро
де бы ничего особенного, изучайте на здоровье. Если
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бы не одно обстоятельство. В этих обществах главную
роль играли «отсиденты» — вернувшиеся после от
сидки националисты, когда-то воевавшие с оружием
в руках против СССР, имея в виду, конечно, Россию.
И можно представить, как учили любить свой край эти
еще крепкие «добрые» дедушки. Сейчас мы это хоро
шо ощутили. Когда любители родного края пришли к
власти. Отыгрываются по полной, забывая, что на
смену одним временам всегда приходят другие.
В Узбекистане, где мне пришлось побывать, фами
лию Рашидова, тамошнего первого секретаря компар
тии Узбекистана, даже произносили шепотом, видимо
таким образом оказывая ему безграничное почтение.
Когда я через неделю после приезда позвонил сво
ему знакомому узбеку, сотруднику КГБ Узбекистана,
тот долго молчал в трубку, а потом ответил, что не
помнит меня. Побоялся встретиться с русским. Так я
это понял тогда. Думаю, правильно понял.
А забыть он меня не мог. Мы шесть месяцев учи
лись вместе и часто общались. А когда мы валялись
больные в красном уголке после учений, я через силу
носил ему поесть из буфета, поскольку нормальное
питание нам наладили не скоро.
Однажды, в начале 80-х, меня отправили в коман
дировку в Москву для участия в мероприятиях по
обеспечению безопасности во время подготовки и
проведения правительственного концерта, посвящен
ного очередному съезду комсомола, где предполага
лось присутствие первых лиц партии и государства.
Проверялись все без исключения участники кон
церта — и знаменитые и самодеятельные. Работа была
кропотливая и нудная, но необходимая, поскольку
нужно было исключить участие в концерте лиц, вына
шивающих террористические намерения.
После проверки обратно на Украину была отправ
лена команда бандуристов, где среди пожилых музы206

кантов обнаружились несколько человек, судимых в
прошлом за особо опасные государственные преступ
ления. Бандеровцы бывшие.
Забавный случай произошел с одним самодеятель
ным танцевальным ансамблем. Среди участников ока
зался парень, судимый в прошлом за хулиганство.
Мой коллега, тоже чекист из провинции, переполо
шился и на совещании предложил отправить парня
домой. Но руководитель совещания, москвич, выслу
шав его доводы, только и сказал: «Да пусть пляшет,
для него участие в этом концерте — событие на всю
жизнь, а неучастие — обида на всю жизнь. А счастли
вые люди полезнее несчастных». И парня оставили.
Правда, он и не узнал, что его судьбу решал большой
московский начальник.
Были уж и совсем забавные случаи. Так, во вре
мя репетиции на сцене Дворца съездов какой-то бди
тельный товарищ обнаружил странное существо, ко
торое было не чем иным, как скорпионом. Не дай бог,
если бы он укусил кого-нибудь из членов президиума.
Попробовали выяснить — откуда он взялся и пришли
к выводу, что скорее всего этот «злодей» приехал в
оборудовании узбекского танцевального ансамбля
«Бахор». Бывает.
После генеральной репетиции, где присутствовал
министр культуры Демичев, репертуар немного изме
нили: «Песняров» попросили вместо грустной песни
«Уголок России» исполнить забойную «Вологду»;
любительскому литовскому фольклорному ансамблю
предложили спеть хотя бы часть их репертуара на рус
ском. А в остальном — концерт вышел на славу. И все
прошло гладко. Но не для всех. На память о знаме
нитом тогда американском певце — красавце-ковбое
Дине Риде — девчонки из самодеятельных коллекти
вов со всего Союза пытались хоть что-нибудь оставить
себе. Как мы ни успокаивали девушек — это плохо по
могало.
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Но мне чаще приходилось встречаться совсем с
другими «артистами», не мелькавшими на экранах TV,
в газетах и журналах. Однажды в адрес горотдела
пришло очередное письмо с очередным признанием
шпиона. Мне передали его для проверки. По тому, как
начотдела, опытный опер М. Л. Коробков вручил мне
его, прокомментировав одной фразой «съезди и раз
берись», я понял: либо очередной больной с весенним
обострением, либо заскучавший сиделец из какойнибудь колонии, которых в Рыбинске, прямо скажем,
больше чем нужно. Но что ж поделаешь, этот город —
совсем не курортное место, да и достались они ему не
по своей воле, а как тяжелое наследство печально
знаменитого Волгостроя.
Так и оказалось. Автор письма отбывал наказание
в колонии строгого режима и подробно описывал, как
он работал на какую-то западную разведку. Настоя
щие шпионы, как я убедился на практике, никогда не
пишут таких искренних писем, да еще в контрразвед
ку страны, против которой работают. А здесь я про
читал написанный обычным карандашом целый детек
тивный роман. И тоже заскучал. Тратить время, ко
торого вечно не хватало, на ерунду было жалко, финал
этой истории мне был совершенно ясен. Тем более что
с подобными посланиями я уже имел дело.
По первости я воспринимал серьезно и рассказы о
тайниках в цветочных горшках, где спрятаны коды и
шифры, а также пачки долларов, о встречах на кладби
щах, где под пятой кочкой возле восьмого пня где-то в
лесах под Пермью спрятана шпионская экипировка.
Все это было увлекательно, как и рассказы о
встречах с инопланетянами, которыми нас перекор
мили одно время. Но эти истории и о шпионах и об
инопланетянах разлетаются в прах, когда начинаешь
выяснять детали и подробности. На это, как пра
вило, фантазии уже не хватает, и все становится по
нятно.
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Горшок с шифрами и валютой жена, оказывается,
выбросила на помойку, которая неизвестно где нахо
дится, а иностранный разведчик, с которым встреча
лись на кладбище, был в шляпе с широкими полями
и в плаще. Обязательно в плаще. Форма у них такая.
Когда я вошел в больничный блок, меня отвели в
крохотную комнату, где в майке сидел на кровати по
жилой человек и пил чай. Увидев меня, он вопроси
тельно посмотрел на сопровождавшего офицера, ко
торый коротко сказал: «По вашему письму».
Человек оживился и начал мне пересказывать со
держание письма, а вернее, какого-то чуть подкоррек
тированного детектива, который я читал в детстве.
Я не стал его прерывать, понимая, что человеку зачемто понадобилось выговориться, и раз уж я здесь —
пусть говорит. Когда он закончил, я спросил: зачем он
все это выдумал?
Он немного помолчал, а затем сказал:
— День рождения у меня сегодня, 60 лет, юби
лей. Хотелось поговорить с человеком с воли, вот я и
устроил себе праздник таким образом. Эх, парень, —
продолжил он. — На воле я сегодня сидел бы в пре
зидиуме, слушал юбилейные речи, принимал подарки,
а вечером банкет в лучшем ресторане Москвы.
— А кем вы были на воле?
— Замминистра, — и он назвал одно из россий
ских министерств. И начал рассказывать, какую заме
чательную жизнь прожил, какие знаменитые красави
цы его любили, где он бывал, какие деньги у него
водились. В общем, еще один роман. Он сидел, рас
сказывал, улыбался и был где-то далеко от меня.
А я не прерывал его. Он мне был интересен как
типаж. Да и жалко его было немного. В свои годы он
выглядел как немощный старик.
Когда он закончил, я, зная его дело, а он сидел за
незаконные валютные операции, спросил: «А стоило
все, о чем вы рассказали, вот такого финала: день
8 Симонов А.
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рождения в тюрем
ной больнице. И глав
ное угощение — бе
седа с сотрудником
КГБ».
Он мне ничего
не ответил. Он как
бы заново пережил
ту часть жизни, ко
торая сейчас каза
лась ему одним бес
конечным праздни
ком и продолжала
бы такой и быть,
если бы не его до
садная оплошность,
которая привела за
решетку. И надолго.
Полковник налоговой полиции
Вряд ли У него с де
сятилетним сроком
были шансы выйти оттуда, по крайней мере, здоровым.
Я перестал его интересовать как собеседник, по
этому поднялся и в сопровождении офицера ушел.
А он продолжал неподвижно сидеть на кровати, уставясь в одну точку и положив ногу на ногу, как будто
сидел в уютном кресле в тихом спокойном кабинете.
Судя по делу, украл он много.
Война в Афганистане становилась все более кро
вопролитной, отнимая и молодые жизни и жизненные
ресурсы у страны, и так жившей на грани экономи
ческого краха. И конца ей не было видно. Да его и
не могло быть, что было очевидно для тех, кто изу
чал историю этого государства.
СССР нуждался в переменах. В новом лидере, ко
торый смог бы обновить социализм, придать динами
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ку развитию страны, закончить войну в соседней стра
не, из-за которой от нас отвернулся весь мир. Ну
разве что великая Индира Ганди совестливо говори
ла, что она понимает причины, по которым мы ока
зались там.
Рейган заклеймил нас как империю зла, как приго
ворил.
Американцы свернули почти все культурные и на
учные связи с нашей страной. Маленькая тонкая ни
точка, которая еще оставалась, — это поселок Борок, Институт внутренних вод Академии наук СССР.
Туда продолжали ездить группы американских уче
ных.
Мы тоже много чего говорили об американцах. Но
нас почти не слушали и не слушались. А их слушались.
Похоже на теперешнюю ситуацию с Косово. Все
все понимают, но делают так, как диктуют американ
цы. Тогда боялись нас, теперь их.
Европейцы сейчас напоминают школьный класс,
состоящий из одних отличников, прилежно слушаю
щих своего учителя - президента США. Хотя и поша
лить иногда хочется, да не смеют.
После кончины очередного лидера все первым
делом интересовались, кого же назначат председате
лем похоронной комиссии. Председатель этой похо
ронной комиссии и становился затем первым лицом в
стране. Автоматически. Как говорил герой одного
любимого фильма: это старинный красивый народный
обычай.
Когда прочитали, что похоронную комиссию воз
главил Горбачев, все, в общем-то, обрадовались.
Молод, энергичен, со своим видением проблем, да и
держится просто и демократично и говорит доход
8*
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чиво, «без бумажки». От такого поведения лидера
все давно отвыкли. Да и элегантная англичанка М ар
гарет Тэтчер от него была без ума. А, может, и он от
нее.
«Живые памятники» — так называл наших лиде
ров мой приятель поэт Саша Гаврилов.
А Горбачев — живой человек. И это вселяло на
дежды на нормальную жизнь без войны и тотального
дефицита.

Глава VI

ГОРБАЧЕВ

В двадцатых числах августа 1991 года я отдыхал на
даче со всем своим семейством. Радио у меня в доме
не было, а старенький телевизор, купленный по слу
чаю с рук, оказался совсем дохлым и только иногда
светился голубоватым светом, а на изображение и на
звук сил у него не хватало. Я, конечно, как водится
грохнул по нему кулаком несколько раз — вся на
ша техника была ударного действия, — но это не по
могло. И я от него отстал и больше не включал, тем
более что за год работы я так уставал, что неболь
шая информационная диета могла пойти только на
пользу.
Утречком 21 августа мы с женой, заглянув в холо
дильник, констатировали, что продукты на исходе и
мне надо готовиться в экспедицию в Данилов. Поез
див на велосипеде по всему городу, там кое-что мож
но было купить: где яйца, где маргарин или масло, где
муку. В одном месте это тогда не водилось.
Для меня всегда было удовольствием проехаться
на велосипеде по почти безлюдной и безмашинной
дороге до городка. Я взял рюкзак, засунул в джинсы
деньги и в хорошем настроении покатил в город, ко
торый после почти месячного сидения в деревне ка
зался вершиной цивилизации.
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Когда я въехал в город и встал в первую очередь
в магазинчике, то уловил какую-то тревогу в разгово
рах аполитичных даниловцев. Они толковали о какомто ГКЧП, одобряли или, наоборот, не одобряли его
действия, особо ударяя на то, что, может быть, с про
дуктами все наладится и земли в пользование будут
давать побольше.
Спрашивать о том, что произошло было как-то не
сподручно, и я поехал, после того как отоварился,
искать хоть какой-нибудь газетный киоск. И нашел
его, правда, он был закрыт. И я уехал обратно, так и
не разузнав, что такое случилось. Да, честно говоря,
не очень и хотел узнавать, тем более что в отпуске мне
оставалось побыть и всего-то дней пять. И снова
впрягся в оглобли. В общем-то, я твердо знал: если
понадоблюсь, за мной приедут, а раз не едут — зна
чит, все в норме.
К тому времени я уже несколько лет как вернулся
в Ярославль и стал начальником того самого отделения,
откуда уезжал когда-то, почти шесть лет назад, в Ры
бинск. Оперативный состав почти весь сменился, мно
гие из моих товарищей сами стали руководителями, а
кто-то, как мой друг Виктор Мартынков, досрочно от
служили и ушли из органов. И мне снова пришлось на
чинать все почти с нуля. Изменилась обстановка, из
менились люди, другими становились и задачи.
С приходом к власти Горбачева все вздохнули с
облегчением. Я говорю все, в том смысле, что все, кто
хоть чуть-чуть интересовался политикой и следил за
тем, что происходит в стране. Ну а поскольку мы очень
политизированный народ, то можно сказать, что все.
Уже через несколько недель после очередных
пышных похорон в речи лидера прозвучало слово
«перестройка».
Лидер приказал начать процесс и предложил на
чать с себя. И процесс пошел...
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Нам тоже приказали перестраиваться. Мы были,
как всегда, готовы выполнить приказ руководящей и
направляющей силы, но как это сделать — нам не
пояснили. И в чем смысл перестройки контрразвед
ки — не расшифровали.
В общем, мы продолжали работать в прежнем ре
жиме, одновременно ломая голову над тем, что озна
чает перестройка применительно к органам госбезопас
ности. И некоторые дальновидные люди уже прогно
зировали перестрелку вслед за перестройкой. Что
потом и подтвердилось.
Понемногу что-то начало проясняться. Вернулся в
Москву из ссылки в Горький академик Сахаров, вы
пустили из лагерей тех немногих противников режи
ма, которые там отсиживали свои сроки. Их было
всего несколько десятков. Для такой огромной стра
ны — это немного. Хотя тем, кто отсиживал, конечно,
от этого было не легче.
Органы КГБ в пропагандистских изданиях еще
продолжали называть вооруженным отрядом партии,
но, по сути, в хрущевско-брежневские времена мы
уже были нормальной спецслужбой, какие есть у
любого уважающего себя государства, с оставшейся
функцией политического сыска.
С приходом Горбачева эта функция начала отми
рать, но не во всем. Мы продолжали отслеживать
процессы, идущие в обществе, но в основном с пози
ций предотвращения массовых беспорядков и терро
ристических актов. Все это из прогнозов постепенно
превращалось в реальность, и уже с трудом верилось,
что такое происходит с нами и у нас.
Естественно, что нашим сотрудникам, в том чис
ле и мне, приходилось бывать на всех митингах и де
монстрациях, которые все чаще стали проходить в
Ярославле.
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В конце концов произошло организационное
оформление этих процессов, и возник Ярославский
народный фронт, который ставил задачу содействия
перестроечным процессам. Народ в своей наиболее
активной части продемонстрировал поддержку курсу
Горбачева на демократизацию общества.
Один из первых массовых митингов проходил у па
мятника Некрасову на Волжской набережной. Собра
лось человек триста-четыреста, ну со мной, может
быть, четыреста один. Стоял прекрасный летний де
нек, и я был в легкой белой безрукавке, а не в пид
жаке, как обычно, поэтому мое удостоверение было в
кармане рубашки. Я совершенно не придал значения
тому, что красный цвет хорошо просвечивает сквозь
тонкую белую ткань. В общем, человек, стоявший
рядом или выше меня ростом, вполне мог углядеть это
удостоверение.
Я сначала встал где-то с краю, но увлеченный
речью ораторов не заметил, как оказался в середине
толпы, плотно зажатый со всех сторон возбужденны
ми людьми.
Боковым зрением я увидел, что мне в карман
рубашки заглядывает высокий мужик средних лет,
стоявший неподалеку. Я посмотрел в его сторону и
увидел удивленные глаза. Он, видимо, понял, кто я.
Милиция-то была в форме. Тогда можно было ждать
всего. Закричи он в толпу, что рядом находится «ис
кусствовед» в штатском, — не уверен, что все кончи
лось бы благополучно. Но я тихо сказал мужику: мол
чи, — и он спокойно простоял все это время рядом со
мной. По-моему, ему было уже не до речей.
Лозунги митинга были еще достаточно мирные:
«Товарищ обком — дай порулить», «Лощенкова — в
отставку» — не помню точно, но что-то в этом роде.
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Когда митинг закончился, меня заметили еще с де
сяток людей, которые знали меня как сотрудника ор
ганов КГБ. Но кроме шуточек и иронических реплик
насчет того, что товарищ майор Петров всегда рядом,
ничего другого не было.
Не везде наше присутствие на митингах кончалось
так мирно и спокойно. В Чечне, которая тоже начала
митинговать, одной из первых жертв стал сотрудник
местного КГБ, которого опознали жители. Он был
попросту убит за то, что присутствовал на митинге.
Такого в стране раньше просто не могло произойти.
Если бы люди, начинавшие перестройку, понима
ли, какие негативные процессы они запускают, сто раз
бы подумали, я уверен. Хотя, на мой взгляд, все было
как раз хорошо продумано. Но не в Москве. Там гос
подствовал экспромт. Но недаром говорят, что лучший
экспромт тот, что написан заранее.
Ярославский народный фронт, который возглави
ли, на мой взгляд, искренние люди, действительно
хотевшие добра своей стране и народу, дал толчок
образованию подобных структур сначала в Прибалти
ке, затем в Москве и других городах СССР.
В конце восьмидесятых в Ярославле была созва
на учредительная конференция Российского народ
ного фронта, куда съехались представители со всей
страны.
В общем, свободы появилось в избытке, но с про
дуктами и промтоварами возникли такие проблемы,
каких мы не видели с послевоенных времен.
, В дефиците стало почти все.
Я помню, как приехавшие из Москвы коллеги,
зайдя в продуктовый магазин, с удивлением восклик
нули: «Ишь ты, у вас еще маргаринчик есть и булоч
ки. Вы живете пока».
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Митинги ЯНФ проходили у памятника Некрасову,
на площадях Советской и Труда. Люди голосовали
за перемены. Вглядитесь в лица, вчитайтесь в лозунги

Кто прав? Дискуссия на стадионе «Шинник»
во время митинга Ярославского народного фронта

Из аптек начали пропадать лекарства, что могло
стать смертельным для больных людей.
Мы получили приказ обследовать все основные
аптечные склады с целью выявления сокрытых л е 
карств. Дело в том, что производство лекарственных
препаратов в стране оставалось на прежнем уровне,
и встал вопрос: куда же они деваются и почему не
доходят до аптек.
Я с группой своих коллег выехал на один самый,
пожалуй, крупный аптечный склад, находившийся на
окраине города. Сразу, как подъехали к складу, задер
жали автомашину, которая готовилась к выезду, гру
женная товаром. Проверили документы, сравнили с
тем, что было в кузове, — все сошлось, и отпустили
мы ее с миром. Хотя кое-какие сомнения оставались.
Полупустой склад мы исследовали долго, проверяя
в том числе и возможные тайники. Но обнаружились
только мелкие нарушения, которые никак не могли
повлиять на общую обстановку.
Торговые артерии страны в тот период искусствен
но закупоривались. Некоторые области стали препят
ствовать вывозу производимой продукции в другие
регионы, но это только ухудшило обстановку.
Помню лозунг, который несли на какой-то демон
страции развеселые пэтэушники: «Дяди, мы хотим
конфет».
На сессии областного Совета народных депутатов
один мой знакомый депутат призывал перекрыть до
рогу и не выпускать из Ярославской области водку.
Самим, дескать, надо. Никто с ним не спорил.
Но обстановка все накалялась. К митингующим
иногда присоединялись и разные хулиганствующие
элементы, которые могли провоцировать кровавые
драки и потасовки. Толпа — это толпа. Для нее нет
голоса разума, там правят инстинкты. И главный ин
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стинкт толпы — разрушение. И наша задача совмес
тно с милицией была не дать выйти наружу этим раз
рушительным порывам взвинченных людей. С этой
целью нам приходилось обращаться к инициаторам
митингов с просьбой «не заводить» толпу, избегать
агрессии. Чаще всего нам удавалось договориться, но
после достаточно изматывающих переговоров. М но
гие впоследствии известные политики тогда только на
чинали политическую карьеру и строили ее на крити
ке и хлестких лозунгах.
Как-то, накануне очередного митинга, который
должен был пройти на площади Труда, по городу
поползли слухи, что к митингующим присоединятся
группы хулиганствующей молодежи, вооруженные
ремнями, цепями и монтировками, которые затем
пойдут крушить все подряд.
Мы совместно с УВД тщательно проверили эту
информацию, провели с рядом лиц профилактические
беседы — так, на всякий случай — и были полностью
уверены, что подобные слухи — просто провокация с
целью дестабилизировать обстановку в городе, да и
области. Я доложил своему начальнику, Олегу Бусарову, о результатах проверки, и мы с ним пришли к
выводу, что необходимо выступить по TV кому-то из
руководства управления и успокоить население. Олег
попросил меня подготовить текст, а затем, одобрив,
предложил съездить в больницу к генералу Алексан
дру Семеновичу Разживину, с тем чтобы все согласо
вать и определиться с выступающим.
Александр Семенович в то время проходил поло
женную ему как генералу ежегодную диспансеризацию.
Вообще, любой заход в кабинет начальника — это
стресс, иногда больший, иногда меньший. Но уйти из
кабинета всегда приятнее, чем заходить в него. Это
безотносительно того, кто начальник. Помните у Гаше
ка: «на военной службе как ни поступи — все не прав».
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Генерал принял меня хорошо, усадил на стул и
доброжелательно выслушал наше предложение. З а 
тем прочитал текст выступления, попросил меня за
читать его вслух и сказал: «Ну вот, ты и выступи по
TV. Дикция хорошая, текст нормальный». Но, доба
вил, отвечаешь за каждое слово. И отпустил, предва
рительно дав команду своему заму договориться о за
писи в студии.
Журналисты — народ веселый и ироничный, и, ко
нечно, они не упустили случая подтрунить надо мной
как сотрудником КГБ. Во-первых, мне не дали приве
сти в порядок прическу, так я и записывался слегка
взлохмаченный. Впрочем, это вполне соответствовало
времени — все были взлохмаченные, куда ни кинь
взгляд. Но самое главное, когда я проговорил текст, то
от радости, что все кончилось, после последней фразы
сказал в камеру: «Ну, вот и все». Я думал, что они это
вырежут. Нет, не вырезали и сделали меня предметом
дурацких шуток. Знакомые, встречаясь со мной, счита
ли своим долгом поинтересоваться: «Ну что, вот и все?»
Мы были тогда непубличные люди, но времена на
ступали другие, и нам приходилось вступать в непос
редственный контакт с возбужденными людьми. Но
все обходилось благополучно, без эксцессов. Все-таки
пригодился огромный опыт работы с населением, при
обретенный за годы службы.
Мне могут сказать: ну и что тут интересного для
читателя, особенного того, который еще тогда и не
родился или ходил в детский садик. А старшее поко
ление, пережившее те годы, и так все неплохо помнит
и не любит вспоминать эти времена. Честно говоря,
и я не люблю. То время, слившееся для меня в один
бесконечный рабочий день и иногда в бесконечную
ночь с постоянными переговорами, поисками прием
лемых решений, когда приходилось рассчитывать
только на коллективный разум своих товарищей, бес223

Делу время — потехе час. Мы умели быть и веселыми.
Второй слева — В. Лататуев

конечной писаниной, конечно, было тяжелым. Но оно
проверило нас на прочность. И не только нас, но и
нашего руководителя — генерала Разживина.
У него есть хороший дар — дар чувствовать вре
мя. И огромный опыт оперативной работы. И еще, как
ни странно, талант дипломата. Умел он иногда одним
словом и создать напряжение и снять его.
Как-то один из тогдашних демократов-передовиков спросил его со всей революционной страстнос
тью: «Я уверен, что меня прослушивают и за мной
следят». Генерал спокойно ответил ему: «А вы не
слишком переоцениваете свою роль и себя лично?
Это ведь очень дорогие мероприятия». Парень пожал
плечами. Сказать ему было нечего.
Когда нас стали обвинять в том, что в новом зда
нии УКГБ строят спецкамеры для новых демократов,
он пригласил демократическую общественность, по
казал все здание и объяснил предназначение помеще224

На встрече памяти В. Лататуева,
геройски погибшего во время спецоперации в Чечне.
Крайний справа — генерал А. С. Разживин

мий. Конечно, никаких камер там не было и быть не
могло.
Избрав тактику прозрачных и понятных людям
действий, он снимал излишнее напряжение между
органами КГБ и активистами ЯНФ, которое иногда
умело провоцировалось заинтересованными людьми.
А что такие люди были, я знаю хорошо.
В тот период в Ярославскую область зачастили
различные иностранцы, в том числе и профессионалы
по нашей части, которые рассматривали наш регион
как типичный для России, по которому можно прогно
зировать развитие обстановки в стране на ближайшее
будущее.
Ребятами из отдела, занимавшегося противодействи
ем разведкам противника, доставалось на все сто про
центов. Даже на 101 процент. Но это уже не моя тема.
Самое главное, что управлению КГБ удалось в тот
период, это четко владеть обстановкой и оперативно
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реагировать на угрозы возникновения массовых бес
порядков, погромов и расправ.
Такое было вполне возможно. Я хорошо помню
ситуацию, когда мы просчитывали наши действия на
случай нападения толпы на управление КГБ. К счас
тью, ничего такого не случилось.
Мне и моим коллегам часто задавали, да и сейчас
иногда задают один и тот же надоевший, чуть-чуть про
вокационный вопрос: а могли органы госбезопасности
предотвратить такое развитие ситуации, например, ней
трализовать Ярославский народный фронт, не допустить
развития тех процессов демократизации, которые в тот
период активно шли в обществе, чаще всего под вполне
приемлемыми лозунгами обновления социализма.
«Вы же должны были понимать, чем это может за
кончиться?»
Я был бы, наверное, не вполне честен перед чи
тателями, если бы ответил уклончиво: с одной сторо
ны, с другой стороны... Читающие люди знают, как это
бывает. Но я отвечу однозначно: да, могли. Хотя мно
гие из нас, да и я сам, сочувственно относились ко
всему происходящему, больше других понимая, что
страна, утратившая реальные ориентиры, обречена на
то, что ее вытеснят на задворки цивилизации, поэто
му она нуждается в обновлении. Но мы немного наи
вно полагали, что руководство страны владеет мето
дами ведения этой самой перестройки социализма. Но
ничего такого, как выяснилось, не существовало.
Сыграл свою роль известный тезис: сначала ввязать
ся в драку, а там посмотрим...
Ввязались. А мы действовали строго в рамках по
ставленной задачи: не препятствуя идущим демокра
тическим процессам, отсекая от них экстремистские
элементы, обеспечить их мирное течение.
В Ярославле эти процессы шли вполне мирно.
Когда генералу Разживину предложили применить
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силу к забастовщикам, он произнес тогда историчес
кую фразу: «Казаков у нас нет».
Надо было договариваться, научиться это делать,
хотя власть привыкла разговаривать с людьми языком
приказов и на диалог с народом шла неохотно. Чаще
всего эту роль договаривающейся стороны брали на
себя мы.
А. С. Разживин, в чем-то все-таки преодолев себя,
вышел на прямой диалог с руководителями Ярослав
ского народного фронта. Я участвовал в той «беседе
за чашкой чая» и видел, как взаимное недоверие и на
стороженность постепенно уступают место нормаль
ному разговору людей, пытающихся понять позицию
друг друга. Эта встреча во многом способствовала
тому, что непростые процессы в Ярославле прошли
цивилизованно. Без крови.
Мы все помним из истории 1918 год, год Ярослав
ского мятежа, когда ни одна из сторон даже мысли не
допустила о переговорах. Только ультиматумы. В ито
ге — разрушен центр Ярославля, сотни погибших от
обстрелов и расстрелов. Не дай бог. Спустя 70 лет
история могла повториться. Уже в виде фарса. Но не
у нас в городе...
Свой черствый хлеб мы ели не зря. Кстати, о хлебе...
Как-то я дежурил по управлению и не успел по
обедать в своей столовой. Голод не тетка, меня ктото подменил, и я побежал в магазин напротив, чтобы
перехватить там чего-нибудь поесть.
В магазине, в котором еще недавно можно было
что-то купить, не было ничего. Даже хлеба.
Я стоял, голодный советский офицер, контрраз
ведчик, и, пожалуй, впервые, через желудок, почув
ствовал, куда мы зашли.
Развитая, умная, хорошо образованная, с непло
хим уровнем культуры страна оказалась в пропасти и
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продолжала лететь все ниже и ниже. И, кажется, уже
ничто не могло ее остановить. Никто и ничто. А ум
ные люди с экранов TV радостно сообщали нам: ниж
ний уровень падения еще не пройден. Мне тогда ка
залось, что он не будет пройден никогда.
А лидер продолжал витийствовать, но его уже
никто не слушал. Он сдавал одну позицию за другой.
Страна, которую тысячелетия строили наши предки
через кровь, войны, дипломатию и деньги, располза
лась на части. Лидеры республик, еще недавно по
слушные и исполнительные, вдруг стали несговорчи
выми и повели дело к развалу государства — СССР,
решив использовать выпавший исторический шанс и
получить независимость. Как выросшие жадноватые
дети, они старались урвать от породившей их госу
дарственность России побольше, укусить ее поболь
нее и в то же время обижались, когда она переста
вала заботиться о них и тайком от всего мира подкар
мливать.
В тот памятный августовский день, когда я вернул
ся на дачу с неопределенной информацией о каком-то
ГКЧП из славного, но глуховатого к политическим
событиям городка, я зашел к соседям, у которых те
лек работал, и посмотрел новости. И все сразу узнал.
Правда, я застал уже развязку.
Бодрый Руцкой с группой товарищей собирался
спасать Горбачева, ставшего «узником». Возвраще
ние президента, которому уже у трапа самолета объ
яснили, что он прилетел совсем в другую страну. В том
смысле, что страна-то та же, только хозяева другие.
И он здесь больше никто. И звать его никак.
Ельцин ему все еще раз, но уже прилюдно, объяс
нил, запретив возглавляемую им компартию и, по
сути, отстранив его от власти. Сцена унижения была,
как видно, хорошо отрепетирована.
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Встреча на политических дорогах.
В центре — будущий губернатор Ярославской области
С. А. Вахруков

А еще через несколько дней одна за другой объя
вили о своей независимости союзные республики.
В Беловежской Пуще три нетрезвых славянина
согласились с тем, что они больше жить вместе не
собираются, и закрепили это своими подписями.
Великого государства не стало.
Что мы пережили тогда, я подробно описал в сво
ей повести «Фаэтон», поэтому не буду повторяться.
Вернувшись через несколько дней из отпуска в уп
равление, я был поражен переменой в людях. Все
были какие-то напряженные, и я бы сказал — поте
рянные. Мне рассказали, что сразу после падения
ГКЧП в управление приехала комиссия, которая под
робно изучала все документы, относившиеся к тем
трем дням, все резолюции, снимали показания, кто
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как себя вел и что говорил. В общем, поиск врагов
пошел по классической схеме. Конечно, в большей
степени интересовались руководством. Но генерал
Разживин поступил дальновидно и не пошел на созда
ние местного ГКЧП, и не отдал ни одного указания,
которое можно было истолковать в пользу ГКЧП.
В то же время управление все эти дни продолжало
четко контролировать обстановку с главной целью:
предотвратить возможные столкновения между раз
личными политическими силами.
Но те события в наших краях еще будут предме
том изучения историков, и у меня нет желания отби
рать у них хлеб. Пусть покопаются в документах, если
это будет хоть кому-то интересно.
В тот период началась чехарда с переименовани
ем нашей конторы: мне кажется, использовали все
буквы русского алфавита. Самая крутая идея возник
ла у кого-то из окружения Ельцина — слить нас с
МВД, создать чудовищную по своим масштабам и
неуправляемую структуру.
Мы шутили меж собой, что скоро с палками гаиш
ников будем стоять на дорогах или пойдем патрулиро
вать улицы.
Именно тогда мне, который к тому времени был
депутатом Кировского районного Совета народных де
путатов, и поступило предложение баллотироваться
на выборную должность председателя Совета.
И я согласился. А через неделю я выиграл выбо
ры. Но это уже другая история. И другая эпоха. И она
еще не закончилась, и писать о ней рано. Слишком
мал временной зазор, позволяющий объективно
взглянуть на вещи. Именно поэтому я подожду и не
буду трогать своим пером это время. Потом как-ни
будь. Если это будет хоть кому-нибудь нужно.
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В сорок лет — жизнь только начинается.
Слева — будущий главный федеральный инспектор
А. С. Киселев

На днях мне позвонила сотрудница предприятия,
где я сейчас работаю, и попросила встретиться и по
говорить с парнем, которому предложили пойти на
службу в ФСБ. Я охотно согласился.
Через полчаса ко мне в кабинет зашел молодой,
двадцатитрехлетний симпатичный парень с распола
гающей внешностью, хорошо одетый, подтянутый и
раскованный.
Мы проговорили почти час. У парня все шло не
плохо: приличная работа с перспективой и хорошим
заработком, возможность со временем получить ссу
ду на квартиру и построить нормальную жизнь. Досуг
свой он тоже заполнял неплохо, исполняя песни в
КСП (клубе самодеятельной песни), играл в самоде
ятельном театре. И вот — это предложение, смутив
шее спокойное течение его жизни. И когда к концу
разговора он выложил мне свои сомнения по поводу
службы в ФСБ, а их было слишком много, и не все их
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я мог развеять, я просто сказал ему: «Если так силь
но сомневаешься — остановись. Живи обычной нор
мальной жизнью. Природа ведь как-то регулирует ко
личество людей, рождающихся с задатками военных,
ученых, артистов, певцов и, наверное, сотрудников
спецслужб. Ты, судя по всему, не из их числа. И не
расстраивайся. Контрразведка требует людей с особы
ми качествами. И они справляются. Справятся и без
тебя. Но, возможно, с тобой они стали бы сильнее. По
ту сторону границы в разведках работают тоже неза
урядные люди с хорошей подготовкой, элитным обра
зованием. И переиграть их могут только умные рос
сийские ребята, обладающие всеми лучшими каче
ствами, которые присущи русскому, российскому
человеку. Контрразведка — она для умных и смелых
людей. Так что, думай, парень».
Для меня, тоже когда-то пребывавшего в сомне
ниях молодого парня, майор Павлов нашел главный
аргумент, который и решил мою судьбу. Не знаю,
нашел ли я аргумент для этого молодого выпускника
ярославского вуза. Может, и нет. Времена-то другие.
А я уже пятнадцать лет как в запасе. Хотя у нас и
говорят: бывших чекистов нет! Правильно говорят!
2 5 . 12.2007
11.37

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как-то, лет тридцать назад, в книжном магазине,
где в темном углу стояли уцененные книги, которые
никто не покупал, а выбросить никто не решался —
к книгам в России всегда относились с почтением, —
я, не пожалев полтинника, купил толстенный том,
изданный году в 60-м, — «Русские повести XIX ве
ка». Я принес его домой, сунул в книжный шкаф —
и забыл о нем, поскольку читать этот скучный пыль
ный фолиант мне тогда не хотелось. Совсем недав
но, разбирая книги, я наткнулся на него, с улыбкой
вспомнил о том, как я его покупал, и, открыв наугад,
начал читать повесть Степняка-Кравчинского «До
мик на Волге», о молодом парне, русском революци
онере, мечтавшем о счастье для народа. Его пресле
довали жандармы, но как-то вяло, и он успел пожить
у каких-то помещиков, полюбил их юную дочь, кото
рая тоже решила встать на путь борьбы с царизмом.
Они в конце концов уехали за границу, а дальше их
жизнь автору была уже не интересна.
Я увлекся прекрасно написанной повестью и до
читал ее до конца. И подумал: сколько поколений
русских людей, лучших российских умов хлопотало о
светлом будущем для всех! Прошли несколько рево
люций, сменились десятки поколений — и где оно,
светлое будущее? И может ли оно быть вообще?
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Вряд ли весь народ может быть счастлив и доволен.
Счастье — очень индивидуально. Но народ может
быть благополучен. И хорошо защищен социально.
И жить в безопасном государстве. И выразить свое
недовольство публично, без риска угодить за решет
ку. Вот этого можно добиться. Это достижимо. Но
при условии, если хотя бы у сотни людей в многомил
лионном государстве будет теплиться мечта о светлом
будущем. Без этого в России — никак. Впрочем —
как и без «искусствоведов» в штатском.
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