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Зачем нужна эта книга и что в ней есть
Личные связи – самые крепкие связи в мире. Та история, с которой люди связаны
через родителей, бабушек и дедушек, принимается ближе к сердцу, чем "преданья
старины глубокой". Легко объясним тот интерес к советскому историческому
эксперименту, который мы видим нынче.
Всё познаётся в сравнении. Попытки понять советскую эпоху в отрыве от
предыдущей истории недостаточны. Решив отступить ещё на эпоху в глубину веков,
мы обнаружим себя в середине XIX века, на заре капиталистической России.
Эти два периода – "капитализм" и "социализм" (поставим их в кавычки, чтобы не
спорить о сути понятий) во многом схожи. Стремительный экономический рывок и
научные достижения, несправедливое общественное устройство и его крах, страдания
и самоотверженные подвиги народа – всё это мы находим и в поздней империи
Романовых, и в советской империи. Ещё важнее – обнаружить различия; понять, каков
в каждом случае двигатель развития, а от какого наследства следовало бы отказаться.
Жемчужинки, собранные в этой книге, скрупулёзно отобраны из большого
количества книг, статей, документальных сборников. Каждый из этих текстов в чём-то
оказался неожиданным для нас, чем-то порадовал. Любой из них, даже взятый
отдельно от других, способен помочь изучающему историю России увидеть то, чего не
поймёшь даже из учебника. Многие из них просто захватывающе написаны и
читаются на одном дыхании.
Нехватка времени – враг любознательности. Изрядная часть нашей подборки
принадлежит к рубрике "источники краткие" – это документы, которые всякий успеет
прочитать и осмыслить даже на школьном уроке. И тексты, попавшие в рубрику
"источники обстоятельные", всё-таки достаточно недлинны, чтобы можно было
прочитать их "в свободное от основной работы время". И даже самый пространный
текст – занимающая четверть всей книги семинарская подборка – всё-таки являет
собой плод тщательного отбора.
Вступительные замечания и вопросы (задания) – больше, чем дань учебному жанру.
Если Вы читаете эту книгу не по заданию, а для себя, всё-таки не пренебрегайте ими.
Они помогут уяснить суть документа – понять, на какие мелочи надо обратить
внимание. Они помогут понять смысл текста – его значение с высоты птичьего полёта.
Эта книга для чтения – далеко не первая хрестоматия по истории России. Но у неё
есть свои изюминки. Изюминка содержательная – задачи по истории, которые
помогают научиться отделять мнения от утверждений несомненно доказанных.
Изюминка естественнонаучная – обилие текстов о том, как математикам, физикам,
химикам, биологам удавалось (или не удавалось) отстаивать высокое положение науки
в обществе. Изюминка лингвистическая – тексты английских (американских)
источников без перевода. Изюминка изобразительная – иллюстрации, которые не
только разнообразят внешний вид книги, но подчас имеют ценность самостоятельного
исторического источника. Наконец, сам язык документов несёт на себе отпечаток
эпохи, который мы старались сохранить (спасибо редакторам, отказавшим себе в
удовольствии исправить расстановку запятых в старых документах).
Эта книга создана не для того, чтобы быть штудируемой из-под палки, но для того,
чтобы радовать читателя и помогать понимать историю России.
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"...И зовётся Россиею после реформ":
вторая половина XIX века

Ремонтные работы на железной дороге
(Константин Савицкий, 1874)

<…>
Ещё ночь под ружьём,
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьём
Погружён
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь –
Наше детство
И молодость учителей.
Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунки.
Гром позорных телег –
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовётся
Россиею после реформ.
Это – народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддёвках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдалённей, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне. <…>
Борис Пастернак.
Девятьсот пятый год
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Планеты без цензурной инструкции
Михаил Николаевич Лонгинов с 1871 по 1875 г. занимал пост начальника Главного
управления по делам печати. Стихотворение вызвано слухами о запрещении
Лонгиновым одной из книг Чарльза Дарвина.
Вопрос: судя по стихотворению Толстого, за что русская цензура не любила
сочинения Дарвина?
А.К. Толстой. Послание к М.Н.Лонгинову о дарвинисме
Я враг всех так называемых вопросов.
Один из членов Государственного совета
Если у тебя есть фонтан, заткни его.
Козьма Прутков
Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?

Ведь подобные примеры
Подавать – неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно!

Чем же Дарвин тут виновен?
Верь мне: гнев в себе утиша,
Из-за взбалмошных поповен
Не гони его ты, Миша!

Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь ... ,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.

Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И, по мне, шматина глины
Не знатней орангутанга.

И еще тебе одно я
Здесь прибавлю, многочтимый:
Не Китайскою стеною
От людей отделены мы.

Всход наук не в нашей власти,
Мы их зерна только сеем;
И Коперник ведь отчасти
Разошелся с Моисеем.

Но на миг положим даже:
Дарвин глупость порет просто –
Ведь твое гоненье гаже
Всяких глупостей раз во сто!

С Ломоносовым наука
Пережив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток,

Ты ж, еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты б уж должен в заседанье
Запретить и Галилея.

Нигилистов, что ли, знамя
Видишь ты в его системе?
Но святая сила с нами!
Что меж Дарвином и теми?

Льет на мир потоки света
И, следя, как в тьме лазурной
Ходят божии планеты
Без инструкции ценсурной,

Если ж ты допустишь здраво,
Что равны в науке мненья –
Твой контроль с какого права?
Был ли ты при сотворенье?

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины –
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.

Кажет нам, как та же сила,
Но в иную плоть одета,
В область разума вступила,
Не спросясь у Комитета.

Отчего б не понемногу
Введены во бытие мы?
И не хочешь ли уж богу
Ты предписывать приемы?

В них не знамя, а прямое
Подтвержденье дарвинисма,
И сквозят в их диком строе
Все симптомы атависма:

Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!

Способ, как творил Создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати.

Грязны, неучи, бесстыдны,
Самомнительны и едки,
Эти люди очевидно
Норовят в свои же предки.

Ограничивать так смело
Всесторонность божьей власти –
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!

А что в Дарвина идеи
Оба пола разубраны –
Это бармы архирея
Вздели те же обезьяны.

Конец 1872 г.

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0130.shtml
(Библиотека Максима Мошкова)
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Доблестная ревность благородного сословия
Манифест – это больше, чем закон. Это торжественное обращение царя к своим
подданным, провозглашающее крупную перемену в жизни страны и одновременно
объясняющее смысл нового курса. В данном случае речь идёт об отмене крепостного
права – одном из рубежей, заметных даже на фоне всего тысячелетия российской истории.
Манифест 19 февраля интересен тем, что явно противоречит фактам из истории
разработки крестьянской реформы, изложенным в любом учебнике. Это облегчает нам
«проверку ответа», но искать ответ мы всё-таки будем, опираясь только на сам Манифест.
Задание к этому документу оформлено в качестве задачи. В отличие от задач по
физике, здесь ответ не запишешь цифрами. Но, как и в физике, ценится не столько ответ,
сколько решение. Решая исторические задачи, надо помнить, что исторический источник
не обязательно соответствует требованию старинной клятвы говорить "правду, всю
правду и только правду". Преследуя свои интересы, автор документа мог искажать
действительность. И значит, первым делом нам надо найти мотив документа – понять,
чего хочет добиться автор. В данном случае этот вопрос решается главным образом
суждением «от противного»: чего он опасается?
Задача
Дано: выдержки из текста Манифеста 19 февраля 1861 года.
Допущения: текст не содержит искажений; выпущенные части не существенны для
разбираемого вопроса.
Вопрос: Какие из утверждений можно доказать или опровергнуть с опорой на этот документ?
1) Дворяне сами проявили почин в отмене крепостного права.
2) Дворяне оправдали доверие императора.
3) Автор Манифеста хотел показать, что при разработке реформы дворяне проявили
бескорыстие.
4) Александр II боялся, что крестьяне выразят недовольство реформой.
5) Манифест издан для того, чтобы избежать дворянских злоупотреблений при воплощении
реформы.
Какие ещё достоверные выводы можно сделать с опорой на Манифест?

Чтение Положения 19 февраля 1861 года
(Григорий Мясоедов, 1873)
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Из Манифеста 19 февраля 1861 года
Мы, Александр Второй <...> усмотрели, что <...> дело изменения положения крепостных людей
на лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение событий
поданный нам рукою провидения.
Мы начали cиe дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной великими
опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечества.
Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить предположения о
новом устройстве быта крестьян, причем дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян
и подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие наше
оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их, облеченных доверием всего дворянского
общества каждой губернии, дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных
людей. В сих комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом
устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам.
Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела,
разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и дополнены в
Главном по сему делу комитете <...>
Засим полагаемся на доблестную о благе общем ревность благородного дворянского сословия,
которому не можем не изъявить от нас и от всего Отечества заслуженной признательности за
бескорыстное действование к осуществлению наших предначертаний. Россия не забудет, что оно
добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовию к
ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой
хозяйственной будущности крестьян. Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит
дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых положений в добром порядке, в духе мира
и доброжелательства и что каждый владелец довершит в пределах своего имения великий
гражданский подвиг всего сословия, устроив быт водворенных на его земле крестьян и его
дворовых людей на выгодных для обеих сторон условиях, и тем даст сельскому населению
добрый пример и поощрение к точному и добросовестному исполнению государственных
повинностей.
<...> Полагаемся на здравый смысл нашего народа. <...>
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой
будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное благородным
дворянством для улучшения их быта.
Они вразумятся, что, получая для себя более твердое основание собственности и большую
свободу располагать своим хозяйством, они становятся обязанными пред обществом и пред
самими собою благотворность нового закона дополнить верным, благонамеренным и прилежным
употреблением в дело дарованных им прав. <...> Довольство приобретается и увеличивается не
иначе как неослабным трудом, благоразумным употреблением сил и средств, строгою
бережливостию и вообще честною в страхе Божием жизнию.<...>
Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.7. М., 1989.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm
(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ)

Довершить государственное здание
Этот текст интересен как дипломатический документ. Читая его, надо
учитывать, что император – особа священная. Перечить ясно выраженной воле
«Государя Императора» с точки зрения верноподданного дворянина не то что
опасно – это просто немыслимо.
В этом документе – два смысла. Один сформулирован прямо: это то, что
предлагают авторы. Чтобы найти другой, полезно использовать метод поиска
мотива. Для чего они это предлагают? Чего не хватало в жизни представителям
самого привилегированного российского сословия?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтение внимательное и неспешное.
Метод поиска мотива можно применить не только к документу в целом, но и к

От Великих реформ до Перестройки

13

Книга для чтения по российской истории

отдельным его частям. Например: для чего к основному тексту, и без того
насыщенному реверансами, добавлены последние два абзаца?
Поняв смысл этого документа, самое трудное – поверить в то, что это
действительно так. Сомневающимся можно посоветовать знакомство с
эпиграммами Фёдора Ивановича Тютчева. «Себя друзья морочите вы грубо...» –
это про них, про московских дворян. А самое интересное – ответная эпиграмма
дворян Тютчеву («Вы ошибаетеся грубо...»). Но эту стихотворную перебранку
лучше смотреть уже напоследок, когда задача решена самостоятельно.

Дворяне на торжественном приёме в императорском дворце
(фрагмент картины М. Зичи 1866 г.)
Задача
Дано: текст адреса (обращения) московских дворян, врученного в январе 1865 года
Александру II.
Допущение: приводимый текст точно соответствует тексту подлинного документа.
Вопрос: какие из положений можно доказать или опровергнуть на основе приведённого
текста?
1) Дворянство всегда было опорой русского престола.
2) Депутаты Московского губернского дворянского собрания в своём большинстве (для
краткости будем говорить – московские дворяне) выступали за создание всенародного выборного
представительства при царе.
3) Московские дворяне были уверены, что царь имеет правильное представление о
действительных нуждах государства.
4) Московские дворяне составляли адрес в полной уверенности, что их слова соответствуют
замыслам Александра II.
5) Московские дворяне считают необходимыми перемены во внутренней политике.
6) Документ отражает стремление московских дворян повернуть реформы вспять.
Адрес императору Александру II,
принятый Московским губернским дворянским собранием
11 января 1865 года
Всемилостивейший Государь,
Московское дворянство, в настоящем собрании своем, не может не высказать Вашему
Императорскому Величеству чувств глубокой преданности и благодарности за Ваши мудрые
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начинания, всегда клонящиеся к благу нашего отечества. Мы готовы, государь, содействовать
словом и делом на трудном, но великом пути, Вами избранном. Мы убеждены, Государь, что Вы
не остановитесь на этом пути и что Вы пойдете вперед, опираясь на Ваше верное дворянство, на
весь русский народ. В дружном единстве и цельности – сила нашего отечества. Собрав Вашу
разъединенную доселе Россию в одно целое, сплотив ее твердо и заменив права ее отдельных
частей одними общими правами, Вы искорените навеки возможность мятежа и междоусобий.
Призванному Вами, Государь, к новой жизни Земству, при полном его развитии, суждено навеки
упрочить славу и крепость России.
Довершите же, Государь, основанное Вами государственное здание созванием общего собрания
выборных людей от земли Русской, для обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите
вашему верному дворянству, с этою же целью, избрать из среды себя лучших людей. Дворянство
было всегда твердою опорою русского престола.
Не считаясь на государственной службе, не пользуясь сопряженными с нею наградами,
безвозмездно исполняя свой долг для пользы отечества и порядка, эти люди, по самим условиям
своего государственного положения, будут призваны сохранять драгоценные для народа и
необходимые для истинного благоустройства нравственные и политические начала, на которых
зиждется государственный строй. Этим путем, государь, вы узнаете нужды нашего отечества в
истинном их свете. Вы восстановите доверие к исполнительным властям, вы достигнете точного
исполнения законов всеми и каждым и применимости их к нуждам страны. Правда будет доходить
беспрепятственно до вашего престола, внешние и внутренние враги замолчат, когда народ в лице
своих представителей, с любовью окружая престол, будет постоянно следить, чтобы измена не
могла ниоткуда проникнуть.
Всемилостивейший Государь, московское дворянство высказалось перед Вами, повинуясь
священному долгу верноподданных, не имея ничего иного в виду, кроме государственной пользы.
Мы высказались, Государь, в полной уверенности, что слова наши соответствуют державной
мысли и духу Ваших великих преобразований.
Колокол. № 195. 1 марта 1865 года. С. 1597.

Последнее слово террористки
Вера Фигнер – один из вожаков «Народной
воли».
Эта
партия
взяла
на
себя
ответственность
за
убийство
царя
–
тягчайшее
преступление
в
условиях
самодержавия. Выступая на суде, Фигнер
была готова к смертной казни, уже
постигшей многих её товарищей. Но она
выжила.
Проведя
четверть
века
в
Шлиссельбурге, получила свободу. Уже в
советское время издала воспоминания.
Из
воспоминаний
Фигнер
и
взят
приводимый текст её выступления на суде.
Эти восемь страниц существенно отличаются
от остальных двухсот. Воспоминания в целом
проникнуты уверенностью в правоте своего
дела. А в речи неожиданно появляются ноты
то ли сомнения, то ли самокритики. Каков
мотив автора, зачем эти ноты добавлены в
тщательно продуманное выступление? Как
соотносятся
с
общей
направленностью,
общим замыслом речи? Что существенного
вносят в образ Веры Фигнер лично и
народнического движения в целом?
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Задача
Дано: запись последнего слова Веры Николаевны Фигнер на «Процессе 14-ти» – последнем
крупном процессе над членами «Народной воли» (1884 г.).
Допущения: запись без существенных искажений воспроизводит то, что В.Н. Фигнер сказала в
действительности; сокращения (<...>) не вносят существенных искажений в смысл текста и стиль
изложения.
Вопрос: какие из следующих утверждений доказываются предложенным текстом?
1) Изначальные планы народников не допускали насилия в общественном переустройстве.
2) Участники «хождения в народ» занимались исключительно законной деятельностью.
3) «Народная воля» готова была удовлетвориться конституционной монархией.
4) В.Н. Фигнер пыталась показать суду, что террор «Народной воли» имеет благородное
обоснование.
5) Речь В.Н. Фигнер имела задачей избавить её от ответственности за противозаконную
деятельность.

Выступление В.Н. Фигнер в судебном заседании
<...> Когда я вышла 17 лет из института, во мне в первый раз зародилась мысль о том, что не
все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к
культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня
мое положение по отношению к остальной, некультурной массе, которая живет изо дня в день,
погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами
цивилизации. <...>
Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в
начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникали, они указали на
деятельность врача как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим
стремлениям. <...>
И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет.
Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила,
были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше
знала; не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма
была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть не что
иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше. Учение,
которое обещает равенство, братство и общечеловеческое счастье, должно было подействовать на
меня ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-нибудь тетюшан у меня
явилось представление о народе, о человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой
период, когда только что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда революция в
Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире Запада. Между прочим, я познакомилась
с учением и организацией Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из
того, что я видела тогда, было лишь казовым концом 1. Кроме того, я не смотрела на рабочее
движение, с которым познакомилась, как на продукт западноевропейской жизни и считала, что то
же учение пригодно для всякого времени и для всякого места.
За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный
кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый
член мог приступить к деятельности когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же
состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ в силу бедности и своего
социального положения уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял
социалистические идеи.
То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного
переворота, т. е. мы думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя невозможность
борьбы, принуждено будет уступить большинству, сознавшему свои интересы, так что о пролитии
крови не было и речи.

Казовый конец – от глагола казать, показывать. То, что показывают, выставляют на вид; «лицевая
сторона медали».
1
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<...> Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и думала, что получение звания
доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию.
<...> Программа народников, как суду известно, имела цели, конечно, не разрешенные законом,
потому что выставляла своей задачей передачу всей земли в руки крестьянской общины. Но
прежде чем это совершится, та роль, которую должны были играть революционеры, живя в
народе, должна была заключаться в том, что во всех государствах называется не иначе как
культурной деятельностью. Таким образом, и я явилась в деревню с вполне революционными
задачами, но по тому, как я вела себя по отношению к крестьянам, как я действовала, я думаю, я
не подверглась бы никакому преследованию нигде, кроме России, и даже считалась бы
небесполезным членом общества.
Я поступила в земство как фельдшерица.
В очень скором времени против меня составилась целая лига, во главе которой стояли
предводитель дворянства и исправник, а в хвосте – урядник, волостной писарь и т. п. Про меня
распространяли всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по собственному
виду, и то, что диплом у меня фальшивый, и пр. Когда крестьяне не хотели идти на невыгодную
сделку с помещиком, говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалованье
писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я. <...> Вокруг меня образовалась
полицейско-шпионская атмосфера: меня стали бояться. Крестьяне обходили задворками, чтоб прийти
ко мне в дом <...>
Тогда я задумалась: не делала ли я каких-нибудь ошибок, которых могла бы избежать, переехав
в другую местность и повторив опыт? <...> Размышляя на эту тему и собирая сведения о других
лицах, я убедилась, что дело не в моей личности и не в условиях данной местности, а в общих
условиях, точнее, в том, что в России нет политической свободы.
<...> В то время мне предстояло одно из двух: или сделать шаг назад, ехать за границу и
сделаться доктором, но уже не для крестьян, а для лиц богатых, чего я не хотела, или – что я и
предпочла – употребить энергию и силы на то, чтобы сломить то препятствие, о которое разбились
мои желания. <...> Мне было предложено сделаться членом Исполнительного комитета партии
«Народная воля», на что я и изъявила свое согласие. <...> Я не видела протеста ни в земстве, ни в
суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той
жизни, которою мы живем, – так что я считала, что единственный выход из того положения, в
котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности. Раз приняв это положение, я
пошла этим путем до конца. <...>
Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной
и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным,
если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.
В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня
наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не
придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или
конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь
лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, так
что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым
существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность
всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества. И мне кажется, что
при наших порядках таких условий не существует.
Фигнер В.Н. Запечатленный труд.
Воспоминания в двух томах. Т. 1. М., 1964. с. 381–388.
http://narodnaya-volya.ru/document/process14figner.php
(Интернет-проект: «Народная воля»)

Обер-прокурор против университета
В эпоху сплошной грамотности, когда вузы считаются тысячами, любопытно
обратиться к тем временам, когда отношение руководства страны к высшему
образованию было иным. Письмо Победоносцева не только любопытно для
изучения его личных взглядов, но и показательно для состояния государственных
умов в целом. Критикуемый Победоносцевым Юридический факультет открылся
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только через 11 лет после начала работы университета, уже при следующем
императоре. Первоначально же, в 1888 году, университет открылся в составе
единственного факультета – Медицинского.
Один из основных методов работы с документами опирается на правило
тенденции: наиболее достоверны те факты, которые противоречат тенденции
источника, либо нейтральны по отношению к ней, наименее достоверны – те,
которые её подтверждают. Значит, сначала нужно определить тенденцию
источника (в чём автор хочет убедить читателя?), а затем сопоставить с ней
утверждения автора. Данное письмо Победоносцева интересно именно тем, что в
нём чётко видна довольно прямолинейная мысль, которую автор пытается
донести до читателя, и есть утверждение, невыгодное для этой тенденции.
Не вполне очевидно лишь, чего именно опасается Победоносцев, но и это
можно выудить из его обтекаемых формулировок, если вдуматься в значение
некоторых используемых им слов ("надежные профессора"), вспомнить некоторых
известных в России XIX века юристов (Робеспьер, Дантон, Демулен) и самые
известные эпизоды из истории сибирской каторги и ссылки XIX века.

Задача
Дано: письмо Константина Петровича Победоносцева.
Допущения: приводимый текст точно соответствует тексту подлинного документа
Вопрос: какие из утверждений можно доказать или опровергнуть предложенным текстом?
1) Томское общество 1880-х годов состояло из людей, не вызывающих уважения.
2) Здание для томского университета построили чрезмерно роскошное.
3) Для университетов в 1880-е годы было невозможно достать квалифицированных
профессоров.
4) Граф Игнатьев и обер-прокурор Победоносцев были единомышленниками по вопросу о
Томском университете.
5) Победоносцев опасался, что университет станет рассадником политической оппозиции.
6) Томское общество воспринимало открытие университета как насущную необходимость.

Из письма К.П. Победоносцева Александру III
(26 января 1886 года)
Благоволите, Ваше Императорское Величество, просмотреть прилагаемую статью. В тех
условиях жизни, кои существуют в Томске, возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным
элементам и настаивать на учреждении в Томске университета, что уже решено в д[епартамен]те
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экономии Государственного Совета, с назначением денег, на первый раз около 70 т[ысяч]
р[ублей], из государственного казначейства.
Мысль об учреждении университета в Сибири (возникшую в период совершенного оскудения и
падения наших университетов) я с самого начала называл несчастною и фальшивою; но сначала не
хотели меня и слушать, а потом хотя и соглашались со мною, но возражали: «Что же делать?
Правительство зашло уже слишком далеко; им обещано; приняты значительные пожертвования на
сумму до 900 т[ысяч] р[ублей]; 2 построен большой дом; все готово; нельзя идти назад».
Но мне кажется, когда очевидна опасность, никогда не поздно возвратиться назад или, по
крайней мере, остановиться, к чему и предлог есть – крайне затруднительное положение госуд.
казначейства.
Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где
достать серьезных и надежных людей, особливо юристов! (а в Сибири предполагается открыть
именно юридический факультет). Очевидно, туда поедут, увлекаясь высокими окладами, лишь
очень молодые и слабосильные люди. Захотят наполнить университет и на первых порах
вынуждены будут принимать и в студенты кого попало, а затем станут просить от казны денег на
стипендии. Общество томское состоит из всякого сброда; можно себе представить, как оно
воздействует на университет, и как университет на нем отразится.
Граф Игнатьев писал мне от 8 октября о своем проезде через Томск: «осмотрели пресловутый
сибирский университет. Здание чрезмерно-роскошное; не знаю, наполнится ли оно и кем? и что
изо всего этого выйдет?»
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/pobed1886.html

Национализация по-капиталистически
Одно из крупнейших явлений экономической, политической и общественной
жизни пореформенной России – появление практически с нуля разветвлённой
железнодорожной сети. При Александре II она была создана силами частных
акционерных обществ, при его преемниках переведена в основном под контроль
правительства. Для чего это делалось? Каким образом это делалось? Таковы
вопросы, ответить на которые помогают приводимые ниже документы. Их
понимание требует внимательного чтения, а может быть, и справки в словарях
экономических понятий.
Екатерининская железная дорога – одна из важнейших строек 1880-х годов.
Она соединила Криворожские железорудные месторождения и Донецкий
угольный бассейн. Как следствие, здесь возник целый ряд крупнейших и
современнейших металлургических предприятий. Именно в 1890-е годы Южный
промышленный район обогнал Урал и стал главным производителем российского
железа.
Вопросы по тексту:
Чем нахождение Донецкой дороги в частной собственности не нравится Министру финансов?
Каким образом правительство возместило убыток акционеров от потери акций?
Какие статьи расходов исчезнут, какие – появятся у правительства после перехода Донецкой
дороги в казённую собственность?
Какая из этих статей обусловлена малой коммерческой успешностью Донецкой дороги в
частных руках?
Почему министр уверен, что правительство сможет управлять дорогой более эффективно?
Обобщающие вопросы:
Выкуп Донецкой дороги для казны – это способ сократить расходы бюджета или способ
подтолкнуть экономическое развитие страны?
Подумайте:
Выкуп соответствует или противоречит желаниям акционеров?
Эта сумма составляет примерно тысячную долю бюджета всей страны. Годовой бюджет Томского
университета десятью годами позже составлял 235 тыс. руб.
2
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Старая открытка
Всеподданнейшая докладная записка министра финансов по Департаменту
железнодорожных дел о выкупе Донецкой железной дороги в казну
[21 мая 1893 г.]
Екатерининская железная дорога по отношению к условиям движения грузов составляет
естественное продолжение и дополнение Донецкой железной дороги, но при отдельной
эксплуатации кроме значительных происходящих от сего неудобств в правильной перевозке
грузов, обе эти дороги принуждены иметь излишние непроизводительные расходы.
Вследствие сего Министерство финансов уже с давних пор было озабочено вопросом о выкупе
Донецкой железной дороги в казну, с тем, чтобы засим эксплуатация этой дороги была соединена
с эксплуатацией казенной Екатерининской железной дороги.
В апреле нынешнего года владельцы большинства акций Общества Донецкой железной дороги
возбудили ходатайство о передаче Правительству названной дороги при условии замены акций
Общества 4 % правительственными облигациями.
Ввиду сего, по состоявшемуся соглашению министров путей сообщения и финансов и
Государственного контролера была образована под председательством Товарища министра
финансов особая комиссия из представителей вышеназванных ведомств для выработки условий,
на которых выкуп Донецкой дороги мог бы состояться в настоящее время.
Ныне комиссия эта закончила свои труды, и выработанные ею основания перехода названной
дороги в казну приняты общим собранием акционеров Общества.
Признавая переход Донецкой железной дороги в казну на предложенных условиях для
Правительства небезвыгодными и предполагая вследствие сего вопрос о выкупе названной дороги
представить ныне же на рассмотрение Соединенного Присутствия Комитета министров и
Департамента государственной экономии Государственного совета, имею счастие
всеподданнейше доложить о сем Вашему Императорскому Величеству.
Министр финансов
Сергей Витте
Соглашение с Обществом Донецкой железной дороги.
Финансовые условия ее выкупа.
Акционерный капитал Общества Донецкой железной дороги 5 701 625 руб. металлических 3
нарицательных заменяется 4%-ными правительственными подлежащими налогу облигациями на
нарицательный капитал 6 939 500 руб. мет.
3

Накануне денежной реформы С.Ю. Витте за 2 металлических рубля давали 3 ассигнационных (кредитных).
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Ежегодный платеж процентов и погашения по этим облигациям составит 300 619 руб. 14 коп.
мет. Этот платеж на 9836 руб. 27 к. мет. превосходит уплачиваемую в настоящее время по
гарантии сумму, но в то же время, вследствие перехода дороги в казну, будет достигнуто
сокращение эксплуатационных расходов дороги не менее 200 000 руб. кред. в год, каковые
сбережения за четыре года, остающиеся до срока выкупа дороги по уставу, соответствуют
сбереженному капиталу 463 000 р. металлических.
Выгодность соглашения с акционерами явствует из того, что проценты и погашение в течение
срока концессии на сбереженный капитал 463 000 руб. мет. составили бы около 24 000 руб. мет.
ежегодно, т.е. почти по 14 000 руб. мет. более увеличении ежегодного платежа по облигациям.
Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. Том 1. Пути сообщения и
экономическое развитие России. Кн. 2, ч. 2. М., 2006. С. 399–400.

Железнодорожный тариф и экономическая политика
"Всеподданнейшие" документы – это те, что предназначены для прочтения
царём. Прочитав записку знаменитого министра, молодой император должен
принять решение. Для нас документ интересен и тем, что показывает качество
дореволюционных
методов
государственного
регулирования
экономики.
Интересен он и тем, что отражает политическую обстановку в стране, борьбу
группировок в верхах.

Фрагмент из книги 1900 г.,
описывающей хозяйство барона В.Р. Штейнгеля
Вопросы по тексту:
Как понижение ж/д тарифов могло помочь сельскому хозяйству?
Какая группа общества должна была бы получить непосредственную выгоду от этого?
За чей счёт предлагается предоставить российскому "земледелию" эту льготу?
Чем возможное понижение тарифов убыточно для казны?
Почему министр финансов не считает понижение тарифа выгодным для российского сельского
хозяйства?
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Почему подтоварный кредит Госбанка рассматривается министром финансов как более
благоприятное средство решения вопроса?
Обобщающие вопросы:
Железные дороги выступают в данном случае как коммерческое предприятие или как орудие
государственной экономической политики?
Как можно сформулировать рыночный закон, который учитывает министр финансов, но не
учитывают его противники?
Подумайте:
Для чего министр финансов собирал совещание, если у него самого было вполне определённое
мнение по обсуждавшемуся вопросу?
Всеподданнейшая докладная записка министра финансов по Департаменту
железнодорожных дел о результатах совещания, созванного министром финансов по вопросу
о том, не может ли быть оказано сельскому хозяйству в его трудном настоящем положении
содействие путем временного понижения вывозных хлебных железнодорожных тарифов
[10 июня 1894 г.]
В течение 1893–1894 хозяйственного года происходило постепенное падение цен на хлеб на
всех западноевропейских и американских, а в зависимости от сего – и на внутренних русских
хлебных рынках, каковое падение в мае сего года достигло таких размеров, что сбыт хлеба по
этим ценам для многих сельских хозяев оказался крайне убыточным.
Ввиду таких обстоятельств Министр финансов нашел необходимым войти в рассмотрение
вопроса о том, не может ли быть оказано содействие сельскому хозяйству в трудном его
положении путем временного общего понижения вывозных хлебных железнодорожных тарифов.
С этою целью было созвано под личным председательством Министра совещание из
представителей правительственных ведомств, сельского хозяйства, хлебной торговли и железных
дорог, в котором возбужденный вопрос был подвергнут самому тщательному всестороннему
обсуждению.
В совещании сем, закончившем в настоящее время свои занятия, выяснились два различных
мнения. Одни полагают, что положение сельских хозяев ввиду угнетенного состояния рынка столь
затруднительно, что необходимо понизить железнодорожные тарифы для того, чтобы расширить
вывоз русских хлебов за границу и таким путем оказать земледелию самую быструю помощь.
Другие члены совещания, напротив, высказывали опасение, что такая мера, содействуя усилению
предложения русских хлебов за границей, может вызвать там еще большее их обесценение и что
искусственное накопление запасов русского зерна на иностранных рынках может на долгое время
препятствовать восстановлению нормальных цен. Эти лица находили, что в настоящее время цены
на хлеба упали главным образом под влиянием неумеренного предложения хлеба на продажу
сначала со стороны Соединенных Штатов Северной Америки, затем Аргентинской республики и,
наконец, России. Но исключительно низкий уровень цен уже вызвал большую сдержанность в
предложении наших соперников, и потому следует надеяться на улучшение цен в ближайшем
будущем. Если же Россия под влиянием понижения хлебных тарифов бросит на международный
рынок свои запасы, то это не только помешает исправлению цен, но может и даже должно уронить
их еще более. Между тем, в настоящее время виды на всемирный урожай далеко не выяснились
окончательно, и в последние недели цены несколько раз колебались в сторону повышения.
Министр финансов со своей стороны вполне присоединяется к этому последнему мнению и
признает при настоящих обстоятельствах более полезными лишь такие меры, которые, задерживая
внутри Империи дешевое зерно, содействовали бы нашим производителям и торговцам в
совершении сбыта зерна за границу более сдержанно и осторожно, с целью возможно более бережливого отношения к уровню международной цены. Такое значение должны иметь только что
опубликованные утвержденные Министром финансов правила об облегченном кредите из
Государственного Банка под зерно. Временное же понижение железнодорожных тарифов,
содействуя усиленному вывозу хлебов за границу и истощению продовольственных средств
населения, причиняя большие убытки казне сокращением доходов сети железных дорог, могло бы
весьма вероятно лишь вызвать новое падение хлебных цен за границей, вследствие чего
положение нашего сельского хозяйства стало бы еще более затруднительным.
Повергая об изложенном на Высочайшее Вашего Императорского Величества благовоззрение,
Министр финансов приемлет долг всеподданнейше довести до сведения Вашего Императорского
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Величества, что участвовавшие в совещании представители земледельческой промышленности и
торговли просили его, Министра, повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества выражение их всеподданнейших чувств беспредельной благодарности за неустанные заботы и
попечение Вашего Императорского Величества о нуждах отечественного земледелия.
Министр финансов
Сергей Витте
Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. Том 1. Пути сообщения и
экономическое развитие России. Кн. 2, ч. 2. М., 2006. С. 214–215.

Осилить в умниках упорство и бессознательность в глупцах
К началу 1870-х годов отставной дипломат Фёдор
Иванович Тютчев уже получил признание как поэт и
не претендовал на возвращение в дипломатическую
службу. Но внимательно следил за текущей
политической жизнью. Всю жизнь он был
сторонником расширения Российской империи,
распространения сферы её влияния на все
славянские народы. Два следующих стихотворения
Тютчева посвящены разным событиям, но одному
явлению из российской истории.
Чем различается настроение автора в первом и
втором стихотворении? Какой ответ история дала
на вопрос, завершающий первое послание?
Князю А.М. Горчакову
Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.
Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом, –

Александр Михайлович Горчаков
Кто, полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал –
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.
Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?
Ноябрь – начало декабря 1870

Чёрное море
Пятнадцать лет с тех пор минуло,
Прошел событий целый ряд,
Но вера нас не обманула –
И севастопольского гула
Последний слышим мы раскат.

Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил – насилье пало:
Оно пошло как ключ ко дну.

Удар последний и громовый,
Он грянул вдруг, животворя;
Последнее в борьбе суровой
Теперь лишь высказано слово;
То слово – русского царя.

Опять зовет и к делу нудит
Родную Русь твоя волна,
И к распре той, что бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.
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И всё, что было так недавно
Враждой воздвигнуто слепой,
Так нагло, так самоуправно,
Пред честностью его державной
Всё рушилось само собой.

И то, что ты во время оно
От бранных скрыла непогод
В свое сочувственное лоно,
Отдашь ты нам – и без урона –
Бессмертный черноморский флот.

И вот: свободная стихия, –
Сказал бы наш поэт родной, –
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..4

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день, –
Он – наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень...
Начало марта 1871
http://poetrylibrary.ru/stixiya/da-vy-sderzhali.html
http://poetrylibrary.ru/stixiya/pyatnadcat-let-s.html
(Интернет-проект: "Стихия")

Крестьянский приговор
Приговоры крестьянских сходов
сохранились
во
множестве.
Назначение этих документов таково,
что они скрывают самое интересное:
обсуждение. Каким бы ожесточённым
ни был спор, в приговоре пишется
лишь «сухой остаток» – то, на чём
сошлось большинство, и что теперь
всем придётся выполнять. Редкоредко, но жизнь всё-таки прорывается
через делопроизводственные штампы
и позволяет почувствовать кипение
страстей. Как раз такой приговор –
перед нами.
Текст приговора имеет разную
«смысловую
плотность»:
есть
выражения, которые достаточно бегло
пробежать глазами; есть такие, на
которых
надо
остановиться
и
подумать. Муринский писарь писал в
расчёте на людей, которые хорошо
знают правила и обычаи начала XX
века по поводу раскладки налогов.
На миру
Некоторые
очевидные
для
него
(Сергей Коровин, 1893)
логические звенья он просто выпустил,
а нам надо их восстановить. Эта работа чем-то напоминает задачу, стоявшую
перед детьми капитана Гранта, записка которого была попорчена водой.
Наша первейшая задача – точно уяснить себе фактическую подоплёку дела:
какие налоги раскладываются, какие виды раскладок обсуждаются и в чём
возникла загвоздка. Найденный ответ даст важные подробности на тему
повседневной жизни крестьянской общины. Муринский приговор работает
против выдуманного теоретиками идеализированного представления об общине
как ячейке коммунизма, где сильнейшие бескорыстно заботятся о слабейших.

4

Цитата их стихотворения А.С. Пушкина "К морю".
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Задача
Дано: крестьянский раскладочный приговор.
Допущение: документ верно отражает решение схода, сделанная публикатором разбивка на
абзацы не влияет на существо дела.
Вопросы:
1) Что такое, в понимании крестьян, «раскладка по имуществу»?
2) По каким признакам "следовало бы" разложить казённые налоги, по каким – мирские
(волостные и сельские)?
3) Чем способ раскладки, одобренный сельским сходом, отличается от того, что "следовало бы"?
4) Какие группы крестьян боролись на сходе, в пользу какой группы работает сделанное
отступление?
5) Как вы полагаете, почему для обсуждения столь важного вопроса, вызвавшего споры,
собрался лишь минимально необходимый кворум?
Приговор
Муринского, Богородской волости, селенного схода
на 13-е марта 1904 года.
Копия.
В Муринской деревне домохозяев, имеющих право голоса на сходе, считается 30, на сход сего
числа явилось 20, что составляет 2/3 голосов, обсуждали порядок и способ раскладки казенной
оброчной подати, земского сбора, волостных и сельских повинностей между домохозяевами в
текущем 1904 году; и по довольному рассуждению, хотя бы и следовало казенные подати
расположить отдельно от волостных и сельских повинностей, но так как некоторые домохозева,
если расположить казенную подать на имущества, останутся почти не в чем, а потому
Приговорили:
Следующие с нас оброчной подати 300 руб., губернского земского сбора 94 руб., волостных
повинностей 113 руб. 19 к., сельских повинностей 39 руб. 62 1/4 к., а всего суммы пятьсот сорок
шесть рублей восемьдесят одна с четвертью к. 546 руб. 81 1/4 к. расположить следующим
порядком,
первоначально на число душ на 33 души, по пяти руб., что составит 165 руб., затем на 4-х
крестьян из ссыльных, пользующихся всеми нашими угодьями и конечно с их добровольного
согласия, на 2-х по 10 руб. – 20 р., и на 2-х по 5 руб. – 10 руб., всего таким образом расположили
195 руб., остальную же сумму расположить на наше занятие, как то на засеянные хлебов
десятины, рабочие лошади и крупный рогатый скот по ровной части, по счету[:] десятин 148,
лошадей 114, рогатого скота 161, а всего 423, причитается по 83 1/4 к. – 352 руб. 14 3/4 к., таким
порядком выходит 547 руб. четырнадцать три четверти к. 547 руб. 14 3/4 коп.
Расположенную таким порядком сумму поручаем собрать с нас нашему управному
Рыкгазовскому сельскому старосте Лукову и сдать оброчную подать, губернский земский сбор в
волостное правление, первую половину в сумме 197 руб. к 29 июня и вторую в такой же сумме к
20 декабря, волостную же повинность сдавать по мере сбора в волостное правление, а сельские
расходовать также по мере надобности и по заслугам, кто оставить за собою недоимке к 20
Декабря по нерадению или упорству, с тех предоставляем сельскому старосте производить
взыскание, чрез опись и продажу имущества в установленном законом порядке, если селенным
сходом не будет в свое время указано другого способа взыскания из перечисленных в 353 Ст.
Общ. полож. о крест. изд. в 1902 г. За тех кто не в состоянии будит уплотить сбора по какому-либо
несчастному случаю, повлекшему за собою растройство в хозяйстве или полное разорение,
обязывается внести эти сборы по круговой поруке путем новой раскладке в 1-му Января 1905 г.
К приговору этому приложить именной список на кого и сколько и на что положено.
От раскладки этой остается излишке тридцать три с половиной коп. по сбору записать в
мирской капитал в том и подписуемся крестьяне деревни Муринской. Подлинный за надлежащим
подписом.
С подлинным верно: волостной заседатель [подпись неразборчива] [Печать волостного
старшины Богородской волости Томской губ.]
Сверял волостной писарь [подпись неразборчива]
Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200. Опись 1.
Дело 173. Лист 211 – 211 оборот.

От Великих реформ до Перестройки

25

Книга для чтения по российской истории

Эпоха Освобождения и русская наука
Климент Тимирязев – один из авторитетных деятелей русской науки в начале
XX в. и в то же время активный публицист, поборник свободы. Ниже приводится
отрывок из текста, впервые изданного ещё в начале XX века, в канун 50-летия
крестьянской реформы в составе написанной многими авторами 9-томной
"Истории России в XIX веке".
Вопросы:
На каком времени сосредоточено внимание автора, чем оно примечательно для развития науки
в России?
Чем для нас важно мнение Тимирязева об "Отцах и детях"?
Чем, по Тимирязеву, определяется развитие науки – общественными потребностями или
государственной политикой?
Тимирязев К.А. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов
<...> Движение мысли, пробужденной
быстрыми успехами естествознания и
пустившей глубокие корни в сознании
всего общества, не могло не обратить на
себя внимание и литературы, особенно же
того великого художника, который так
чутко отражал и даже предугадывал
движения русской жизни и русской мысли.
Угадать еще в пятидесятых годах «в
молодом провинциальном враче» одно из
крупнейших течений русской мысли,
вскоре на деле доказавших свою
плодотворность – такой проницательности
не обнаружил ни один русский писатель 5.
Всякому известно, что ни одно без
исключения
произведение
русской
изящной литературы не произвело такого глубокого впечатления на современников, как «Отцы и
дети», в то же время послужившие сигналом глубокой розни между двумя группами русского
мыслящего общества. Корни этой распри лежали в недоразумении, в желании читать между срок
вместо того, чтобы удивляться яркому образу, в котором художник воплотил едва только
намечавшиеся черты типа, при всех его второстепенных недостатках, проявившего ту
сосредоточенную энергию, благодаря которой русский естествоиспытатель в такой короткий срок
завоевал себе почетное место не только у себя дома, но и далеко за его пределами. Невольно
напрашивается, с первого взгляда представляющаяся слишком отдаленной, но, toute proportion
gardèe 6, несомненная параллель между двумя характерными представителями двух выдающихся
эпох, когда Россия двинулась вдогонку за Европой – одним реальным, но порою
представлявшимся чем-то почти фантастичным, другим – созданием творческой фантазии, но
воплотившим в себе самые реальные собирательные черты своего времени – между Петром и
Базаровым. Если один был самым ярким положительным явлением на тусклом фоне русской
истории, то не был ли другой единственной положительной, «героической» 7 фигурой на
бесцветном поле русских литературных типов, этой бесконечной вереницы нытиков или жуиров.
Тот и другой были прежде всего воплощением «вечного работника», все равно «на троне» или в
мастерской науки 8. Оба властной рукой «втолкнули» 9 русского человека в круговорот: один –
Как ранее в студенте Писареве оп угадал будущих Каравеловых и Стамбуловых к вообще способность
болгарской нации к политической жизни, так в неизвестном провинциальном докторе он угадал будущих
Боткина, Сеченова и вообще все могучее движение русской науки.
6
При соблюдении правильных пропорций (Примечание составителя).
7
Собственное выражение Тургенева.
8
Невольно приходят мне на память слова, слышанные от самого типического представителя изучаемой
эпохи. Утром 18 октября 1905 года я пошел поздравить Ивана Михайловича Сеченова, как учителя, с
5
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современной ему общеевропейской жизни, другой – в еще труднее доступную область
общечеловеческой научной мысли. Оба, убежденные реалисты, ставили выше всего знание, науку
и с каким-то умственным аскетизмом отталкивали от себя все смягчающее, скрашивающее жизнь,
во имя служения тому, что представлялось им настоятельной потребностью минуты. Оба с
безжалостною грубостью и нетерпимостью шли напролом 10. Оба созидали – разрушая. Оба
встретили искренних сторонников и еще более многочисленных врагов. Вокруг обоих имен
кипела борьба, не смягченная даже временем. Наконец оба нашли себе оценку у двух величайших
художников русского слова.
Как бы то ни было, но едва ли какая-нибудь литература в какую-нибудь эпоху выдвигала, как
центральную фигуру, скромного труженика науки, и, конечно, никогда еще образованное
общество, особенно в лице его молодого поколения, не было так подхвачено и увлечено борьбой
на почве чисто научных течений мысли. В продолжение недель или месяцев вокруг одного
вымышленного имени кипела ожесточенная схватка. Как некогда, в известном споре, Белинскому,
представлялось нам невозможным «идти обедать», пока не отстоял или не отделал окончательно
Базарова. Значительное большинство современной молодежи было во втором лагере 11.
Но прошло немного времени, и из рядов этой молодежи выдвинулся самый красноречивый
защитник Базарова. По образованию филолог, дилетант в естествознании, знакомом ему только из
книг, увлекающийся, но зато и увлекавший, Писарев выступил убежденным защитником
культурной задачи естествознания вообще и в современном русском обществе в особенности.
Теперь может вызвать улыбку, например, его горячий призыв, обращенный к Салтыкову-Щедрину
– бросить свои побасенки в роде «Губернских очерков» и заняться единственной насущной, по его
мнению, задачей – популяризацией естествознания, но тем не менее, пробегая на расстоянии
полувека эти горячие красноречивые страницы так рано отнятого судьбой у русской литературы
талантливого и широко образованного критика-публициста, понимаешь, какие глубокие корни
пустило в общество того времени сознание не узко утилитарного, а общеобразовательного,
философского значения того самого естествознания, занятие которым еще так недавно
обыкновенному русскому обывателю представлялось каким-то непонятным барским чудачествам.
И кто учтет, какую роль сыграли, в этом коренном перевороте умственного склада целой эпохи
такие произведения, как «книга-бокль» 12, над проникновением которой в глухие медвежьи углы
подтрунивал великий сатирик и задумывался такой внимательный наблюдатель России, как
Макензи Уоллес.
Когда намеченная нами четверть столетия склонялась к концу, на месте грозного образа,
сошедшего с исторической сцены в ее начале, стала обозначаться зловещая фигура Толстого, уже
задумавшего свое умственное избиение младенцев вифлеемских, из рядов которых, по его
соображениям, должен был выйти собирательный антихрист. Будущий историк цивилизации в
России, вероятно так и отметит этот период временного просвета: от Николая до Толстого.
Подводим итог этому, как было сказано вначале, по необходимости, беглому и бледному
очерку умственного движения, едва ли имевшего себе равное в истории 13. Если спросят: какая

событием 17-го октября. На мои слова, что наше поколение пережило два памятных дня – вчерашний и
19 февраля, он ответил: «Да, но этот будет поважнее», и вслед затем как будто скачком, но в сущности с
глубокой логической последовательностью мысли добавил: «А теперь, К. А., надо работать, работать,
работать». Это были последние слова, которые мне привелось от него слышать – то был завет могучего
поколения, сходящего со сцены, грядущим.
9
Также выражение Тургенева.
10
Кто припомнит рассказ И. М. Сеченова (в ого автобиографии) о том, как он чуть не навсегда рассорился
с своим лучшим другом Боткиным из-за различия воззрений на клеточку, подметит в этом эпизоде чисто
базаровскую нетерпимость споривших.
11
Пишущий эти строки принадлежал к меньшинству. Когда через много лот мне пришлось встретиться с
Иваном Сергеевичем [Тургеневым] и поделиться впечатлениями о далекой уже буре, он сказал мне:
«Спасибо вам, вы пролили бальзам на мои старческие раны», и дал мне на память свой портрет с
драгоценною надписью: «От автора "Отцов и детей"».
12
Выражение Щедрина (Примечание К.А. Тимирязева). Генри Томас Бокль (1821–1862) – автор "Истории
цивилизации в Англии" (на русском впервые издана в 1863–1864), уверенный в том, что прогресс
человечества зависит от успешности познания законов природы (Примечание составителя).
13
Даже небывало быстрый расцвет национальной науки в Японии только еще более подчеркивает
значение русского движения. Япония догнала европейскую пауку, через несколько лет зацепила
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была самая выдающаяся черта этого движения? можно не задумываясь ответить одним словом –
энтузиазм. Тот увлекающий человека и возвышающий его энтузиазм, то убеждение, что делается
дело, способное поглотить все умственные влечения и нравственные силы, дело, не только лучше
всякого другого могущее скрасить личное существование, но, по глубокому сознанию, и такое,
которое входит необходимою составною частью в более широкое общее дело, как залог подъема
целого народа, подъема умственного и материального. Этот энтузиазм был отмечен чертою
полного бескорыстия, доходившего порою до почти полного забвения личных потребностей.
<...> А в чем заключалась причина необычайного успеха этого умственного движения?
Причина могла быть только одна. Задачи времени вполне соответствовали природному характеру
расы. Цивилизованное человечество находится теперь, по меткому выражению одного немецкого
ученого (филолога!) – «в созвездии естествознания», – а русский ум, русское творчество по
существу реально 14. И потому, как только образованные слои русского народа почуяли
освобождение от того гнета, который безразлично давил всякую мысль, – эта мысль проявила
свою творческую силу в том именно направлении, к которому чувствовала естественное тяготение
и которое вполне совпадало с задачами века. Этот вывод, вытекающий из сравнения
рассматриваемого периода с прошлым, не находит ли он себе проверку и в том, что последовало?
Когда рванувшаяся было вперед русская мысль попала снова в тиски толстовскопобедоносцевского строя, с его упрощенным, действительно нигилистическими, лозунгом –
«чтобы ничего не было»; когда это совпало с нахлынувшей позднее с Запада реакционной волной
«эпохи упадка» современной буржуазии, которая, путем ли браков с выродившимися потомками
крестоносцев или такого же безнадежного союза с отживающим свой век клерикализмом,
пытается сообщить своему режущему глаза новому золоту аристократически смягченные тона
vieil оr'а 15; когда культ бессодержательного слова, звука, краски заменил культ ясной,
определенной мысли, вытекающей из наблюдаемой действительности, – тогда и русская мысль,
напрягающая свои силы, чтобы попасть в эти реакционные струйки, тщетно борющиеся с могучим
трехвековым потоком, по которому неизменно движется человеческий разум – стала изменять и
своим природным задаткам и действительным задачам своего времени.
Тимирязев К.А. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов. М., 1920.

Меж наукой и революцией
Одна из новых общественных сил, действие которых неожиданно ярко
проявляется в Пореформенной России – женщины. Они ещё не равноправны с
мужчинами; им не разрешают, например, учиться в университетах. Но они
борются за свои права, и кое в чём не уступают мужчинам. Одним из признаний
этого стало печальное, но почётное место Софьи Перовской на эшафоте,
венчавшем дело об убийстве Александра II. Почему столь многие женщины пошли
по революционному пути? Поразмышлять над этим вопросом позволяет судьбы
двух родных сестёр, двух дочерей вполне благонамеренного генерала В.В. КорвинКруковского. Одна из них пошла по революционной дорожке (хотя и не в России).
Другая добилась впечатляющих успехов в науке.
Старшая – Анна (по мужу – Жаклар) (1843–1887). Раннее детство провела в
Москве, затем – в имении отца Палибино (Витебская губерния). В 1863 г.
опубликовала рассказ, что послужило основанием для знакомства с
Ф.М. Достоевским. От предложения стать его женой отказалась. В 1869 г., с
трудом добившись согласия отца, уехала в Париж, работала наборщицей, вышла
замуж за революционера. Участвовала в Парижской коммуне (революция 1870–
1871 годов во Франции). После разгрома революционеров жила с мужем в России,
выписанных учителей своими собственными, по она еще не выдвинула таких выдающихся деятелей,
которые повели бы европейскую науку за собою.
14
Эту мысль я подробно развил в своей председательской речи на IX съезде русских естествоиспытателей
в 1893 году, определяя так основную задачу русской мысли: «В искусстве – жизненная правда, и реальная
истина в науке».
15
Благородной старины (Примечание составителя).
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после амнистии коммунаров (1880 г.) – попеременно в Санкт-Петербурге и в
Париже. Несколько рассказов А.В. Жаклар, написанные в эти годы, были
опубликованы.
Младшая – Софья (по мужу – Ковалевская) (1850–1891). Родилась в Москве,
детские годы провела в поместье отца. Уже в России брала уроки
математического анализа и самостоятельно изучала учебники. В 1868 г. вышла
замуж и уехала за границу. Училась в университетах Гейдельберга и Берлина.
Вместе с мужем приезжала к сестре во время сражений в Париже, Ковалевские
помогали спасению Жакларов от расправы. В 1874 г. в Гёттингене защитила
диссертацию по математике, вернулась в Россию. В 1881 году вновь выехала в
Европу. После смерти мужа с 1884 г. преподавала в Стокгольмском университете.
Обладатель премий Парижской и Шведской академий наук, с 1889 года –
иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Автор повести
«Нигилистка» (1884) и «Воспоминаний детства» (1890), драмы "Борьба за счастье"
(в соавторстве с А.К. Лёффлер), незаконченных повестей. Умерла скоропостижно
от воспаления лёгких.

Задание
Дано: два отрывка из автобиографических записок С.В. Ковалевской.
Вопросы к фрагменту 1.
1. Что сподвигло Анну заняться литературой?
2. Как младшая сестра относилась к этому выбору?
Вопросы к фрагменту 2.
1. Каковы были причины того, что Софья выбрала такую необычную для женщины XIX века
стезю?
2. Какие периоды можно выделить в научной карьере С.В. Ковалевской?
Обобщающие вопросы:
1) Что общего в судьбе двух сестёр?
2) Почему их жизненный путь оказался столь различным?

1. С.В. Ковалевская. Воспоминания детства
<...> Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи — сказать трудно.
Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи — оставлять по себе мало следов.
Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем
массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать
в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот
перед ним совсем иная формация, совсем иные типы, а откуда они взялись, как развились они из
прежних,— он сказать не может. <...>
Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с
другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи,
того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат
чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной
жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки
какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило
подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь
стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду.
Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все
интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным
разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о
всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь
вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто
теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но
этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей —
отречься от детей.
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Детьми, особенно девушками, овладела
в то время словно эпидемия какая-то —
убегать из родительского дома. В нашем
непосредственном соседстве пока еще, бог
миловал, все обстояло благополучно; но из
других мест уже приходили слухи: то у
того, то у другого помещика убежала дочь,
которая за границу — учиться, которая в
Петербург — к «нигилистам».
Главным пугалом всех родителей и
наставников в палибинском околотке была
какая-то мифическая коммуна, которая, по
слухам, завелась где-то в Петербурге. В
нее — так, по крайней мере, уверяли —
вербовали
всех
молодых
девушек,
желающих покинуть родительский дом.
Молодые люди обоего пола жили в ней в
полнейшем коммунизме. Прислуги в ней
не полагалось, и благородные барышнидворянки собственноручно мыли полы и
чистили самовары. Само собою разумеется,
что никто из лиц, распространявших эти
слухи, сам в этой коммуне не был. Где она
находится и как она вообще может
существовать в Петербурге, под самым
носом у полиции, никто точно не знал, но
тем не менее существование подобной
коммуны никем не подвергалось сомнению.
Вскоре и в непосредственной близости от
нашего
дома
стали
обнаруживаться
признаки времени.
У приходского священника, отца
Курсистка
Филиппа, был сын, всегда прежде
(Николай Ярошенко, 1880)
радовавший сердца своих родителей
добронравием и послушанием. И вдруг,
кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша ни с того, ни с сего
превратился в непокорного сына и наотрез отказался идти в священники, хотя ему стоило только
руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство, архиерей, призвал
его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он
приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого
ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так
водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта
заманчивая перспектива не прельстила молодого поповича. Он предпочел уехать в Петербург,
поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет ученья на чай да на
сухую булку.
Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы
этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его
вместо того пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею,
якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть
рефлексы, что бедный огорошенный батюшка схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой.
В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал
ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за
праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце
стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.
Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой
попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на
вопрос человека: «что ему угодно?» — ответил, что просто пришел к генералу с визитом.
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Отец мой уже наслышался немало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его
отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь
маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодовал, что молодой выскочка вздумал явиться к
нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему
через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по
утрам, до часу».
Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него
поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился
нимало и, уходя, проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в
его доме не будет».
Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка
молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.
Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала
в кабинет отца и с раскрасневшимися щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты,
папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного
человека».
Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую
минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, Анютин внезапный
припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.
Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придавать
выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в
присутствие Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступаться за
конюха; разумеется, и царевна, и ее protege были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш
был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину
сказку, не смущаясь нимало, а напротив, с задорным и вызывающим видом.
Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала
всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.
Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами,
как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них
смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зонтиком в ручках поигрывает. А он себе
шагает с ней рядом, своими длинными ножищами — ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И
все-то он что-то разглагольствует и руками размахивает. А то вдруг вытащит из кармана
растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».
Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца
или на того средневекового рыцаря, о которых когда-то мечтала Анюта. Его нескладная
долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтоваторусыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями,
но всего пуще его неприятный вульгарный выговор на «о», несомненно свидетельствующий о
поповском происхождении и о воспитании в бурсе,— все это не делало из него очень
обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами.
Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романтической
подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.
И, действительно, главный prestige молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что
он только что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало
того, он имел даже счастье видеть собственными очами — правда, только издали — многих из тех
великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь. Этого было вполне
достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта
еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из
периодических
журналов
получались
лишь
самые
степенные
и
солидные:
«Revue des deux Mondes» и «Atheneum» из иностранных, «Русский вестник» — из отечественных.
В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на
«Эпоху» Достоевского. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого
пошиба: «Современник», «Русское слово», каждая новая книжка которых считалась событием дня
у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже нумер запрещенного «Колокола» (Герцена).
Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее
приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против
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них и спорила. Но, во всяком случае, под влиянием разговоров с поповичем и чтения доставаемых
им книг она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.
К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его
уехать и не возвращаться на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты,
продолжали расти и развиваться.
Она изменилась даже наружно, стала
одеваться просто, в черные платья с гладкими
воротничками, и волосы стала зачесывать
назад, под сетку. О балах и выездах она говорит
теперь с пренебрежением. По утрам она
призывает дворовых ребятишек и учит их
читать, а встречая на прогулках деревенских
баб, останавливает их и подолгу с ними
разговаривает.
Но всего замечательнее то, что у Анюты,
ненавидевшей прежде ученье, явилась теперь
страсть учиться. Наместо того, чтобы, как
прежде, тратить свои карманные деньги на
наряды и тряпки, она выписывает теперь целые
ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг
с такими мудреными названиями: «Физиология
жизни», «История цивилизации» и т. д.
Однажды пришла Анюта к отцу и высказала
вдруг совершенно неожиданное требование:
чтобы он отпустил ее одну в Петербург
учиться. Отец сначала хотел обратить ее
просьбу в шутку, как он делывал и прежде,
когда Анюта объявляла, что не хочет жить в
деревне. Но на этот раз Анюта не унималась.
Ни шутки, ни остроты отца на нее не
действовали. Она горячо доказывала, что из
того, что отцу ее надо жить в именье, не
следует еще, чтобы и ей надо было запереться в
деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья.
Отец, наконец, рассердился и прикрикнул на
нее, как на маленькую.
— Если ты сама не понимаешь, что долг
Курсистка
всякой порядочной девушки жить со своими
(Николай
Ярошенко,
1883)
родителями, пока она не выйдет замуж, то
спорить с глупой девчонкой я не стану!—
сказал он.
Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали
очень натянутые; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение
это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они
теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась
шпилька или язвительный намек. <...>
Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда
чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые
глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не
замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится
томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка
ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и
подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так
хотелось знать, о чем-то думает Анюта. <...>
— Анюта, о чем ты думаешь? — решаюсь я, наконец, спросить. <...>
— Пойдем в мою комнату,— говорит она торжественно.— Я покажу тебе что-то такое, что-то
такое, чего ты, верно, не ожидаешь.
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И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю —
хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она
отпирает один из ящичков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной
печатью, на котором вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне
Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду
пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для
передачи Анне Васильевне Корвин-Крюковской» и, наконец, подает мне письмо, исписанное
крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала
и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что я думаю, я почти слово в
слово могу передать его.
«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо ваше, полное такого искреннего и
милого доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение
присылаемого вами рассказа.
Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает
так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей,
присылающих нам свои первые литературные опыты на оценку. В вашем случае мне это было
бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более
поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты
чувства, которыми проникнут ваш рассказ.
Вот эти-то качества так подкупают в вас, что я боюсь, не нахожусь ли я и теперь под их
влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос,
который вы мне ставите: «разовьется ли из вас со временем крупная писательница?»
Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в
будущем же № моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и
работайте; остальное покажет время.
Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть
даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты.
Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить; общее же
впечатление самое благоприятное.
Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным
сообщить мне побольше о себе; сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно все
это знать для правильной оценки вашего таланта.
Преданный Вам Федор Достоевский».
Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя
Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом в
спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими
же судьбами пишет он Анюте и что все это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит
ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.
Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась
моим удивлением.
— Понимаешь ли ты, понимаешь! — заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от
радостного волнения.— Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее
Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот
сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! — почти прокричала она в
порыве неудержимого восторга.
Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в
деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье
много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только
мы, но и все наши окружающие относились как к чему-то приходящему к нам издалека, из какогото неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может
показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного
человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один
учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш
уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не
открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то проезжий
журналист из Петербурга.
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И вдруг теперь сестра моя — писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и
удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий
вздор от радости.
Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала,
что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что
она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы
страшным преступлением.
Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в
проступках, ничего не имеющих общего с литературой! И ему-то было суждено стать отцом
писательницы.
http://www.imwerden.info/belousenko/books/memoirs/kovalevskaya_memoirs.htm

2. С. В. Ковалевская. Автобиографический рассказ
<...> Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь
припомнить, следующим образом. У меня был
дядя, брат моего отца, Петр Васильевич КорвинКруковский, живший в 20 верстах от нашего
имения, в своем селе Рыжаково. Человек уже
пожилой, он все свое хозяйство передал своему
единственному сыну и, имея много свободного
времени, часто приезжал к нам и живал у нас по
целым месяцам. <...> Любимым его занятием и
единственным
наслаждением,
которое
ему
осталось от жизни, было чтение. В этом
отношении его привлекала наша деревенская
библиотека.
Он читал без разбору и с одинаковым
удовольствием все, что попадалось под руку, -- и
романы, и исторические очерки, и научнопопулярные статьи, и ученые трактаты. От
природы чрезвычайно доброго и мягкого
характера, он до безумия любил детей. При этом,
хотя в то время и 60-летний старик, он сам обладал
душою ребенка. Таким образом, несмотря на
разницу наших лет, у меня завязалась с дядею
самая тесная, почти товарищеская дружба. Меня
тянули к нему его рассказы; он же, витая всегда в
области фантазии, зачастую забывал, что перед
ним ребенок, и, чувствуя необходимость
поделиться с кем-нибудь своими мыслями, изливал
передо мною свою душу. Как теперь помню
Софья Ковалевская в Стокгольме
многие и долгие часы, которые мы проводили
вместе в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и
библиотека. Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно
увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных
проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но главным образом он любил
передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот, в часы этих
бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях,
которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об
асимптотах -- прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая,
и о многих других, совершенно не понятных для меня вещах, которые, тем не менее,
представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.
Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней, случайности,
которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические
выражения.
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Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были
выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так
что на одну комнату обоев не хватило. <...> Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не
стоит хлопотать и посылать нарочного за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а
детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в
палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без
всякого употребления.
Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и
другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записи лекций по
дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда
слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на
обклейку моей детской. В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я
заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от
дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала
всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все
испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые,
я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное,-- я, бывало, по
целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное. Должна сознаться, что в то
время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию.
Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы,
просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В
особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись
понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели
на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у
А. Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе
усвоила, и сказал: "Вы так поняли, как будто знали это наперед". И действительно, с формальной
стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.
Первоначальным систематическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. Это было
так давно, что я теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием.
Но несомненно, что они произвели на меня большое влияние и имели важное значение в моем
развитии.
В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна
сознаться, что в первое время, когда я начинала учиться, арифметика не особенно меня
интересовала. По всей вероятности, благодаря влиянию дяди Петра Васильевича, меня более
занимали разные отвлеченные рассуждения, например, о бесконечности. Да и вообще, в течение
всей моей жизни, математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда
представлялась мне наукою, открывающею совершенно новые горизонты.
Кроме арифметики Малевич преподавал мне также элементарную геометрию и алгебру.
Только ознакомившись несколько с этою последнею, я почувствовала настолько сильное влечение
к математике, что стала пренебрегать другими предметами.
Увидя во мне такое направление, отец мой, имевший вообще сильное предубеждение против
ученых женщин, решил, что надо прекратить мои уроки математики у Малевича. Однако мне
удалось кое-как выпросить у Иосифа Игнатьевича книгу "Курс алгебры Бурдона", который я стала
прилежно изучать. Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне
приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу под подушку и затем, когда все
засыпали, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась по целым ночам.
При таком положении вещей я, разумеется, не смела мечтать о продолжении правильных
занятий моим любимым предметом, и моим математическим познаниям, вероятно, надолго
пришлось бы остановиться в пределах алгебры Бурдона, если бы мне не помог следующий случай,
побудивший моего отца несколько изменить свой взгляд на мое образование.
Наш сосед по имению, профессор Тыртов, привез нам как-то свой элементарный учебник
физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему огорчению, в отделе об оптике встретила
тригонометрические формулы, синусы, косинусы, тангенсы. Что такое синус? Перед этим
вопросом я становилась в тупик и для разрешения загадки попробовала обратиться к Малевичу.
Но так как это не входило в его программу, то он ответил мне, что не знает, что такое синус.
Тогда, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить сама. При этом, по
странному совпадению, я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо
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синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадут друг с другом. А так как у
Тыртова во все формулы входили только бесконечно малые углы, то, при взятом мною основном
определении, эти формулы отлично сходились. На этом я и успокоилась.
Затем, через несколько времени, когда у меня зашла речь с Тыртовым по поводу его книги, то
он сперва усомнился в том, чтоб я могла ее понимать, и на мое заявление, что я прочла ее с
большим интересом, сказал: "Ну, вот и хвастаетесь". Но когда я рассказала ему, каким путем я
дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же
отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым
серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем. Тогда, после некоторого колебания,
отец мой согласился взять мне в учителя А. Н. Страннолюбского, с которым мы вслед за тем
принялись успешно за работу и в течение зимы прошли аналитическую геометрию,
дифференциальное и интегральное исчисления.
В следующем году я вышла замуж за В. О. Ковалевского и вскоре после этого мы уехали за
границу, но там снова разъехались в разные стороны. Я отправилась в Гейдельберг, чтобы
продолжать занятия математикою, а он поехал в другой университет учиться своей специальности
-- геологии...
Из Гейдельберга я поехала в Берлин, но тут на первых порах меня встретило разочарование...
Столица Пруссии оказалась... отсталою. Несмотря на все просьбы и старания, мне не удалось
получить в Берлине разрешение посещать университет.
Тогда... во мне принял участие... профессор Вейерштрасс. Благодаря отзыву обо мне
гейдельбергских профессоров, а также видя, что я имею хорошую подготовку и серьезно желаю
учиться, а не просто из пустой моды, он предложил мне заниматься со мною частным образом.
Занятия эти имели в высшей степени важное влияние на всю мою математическую карьеру. Они
окончательно и бесповоротно определили то направление, которому я следовала в дальнейшей
научной деятельности, и все мои работы сделаны именно в духе вейерштрассовских идей.
<...> Слушая лекции Вейерштрасса, я в то же время стала готовиться к достижению докторской
степени. Но так как двери Берлинского университета были для меня, как для женщины, закрыты,
то я решила обратиться в Геттинген. По правилам немецких университетов для получения степени
доктора требуется, кроме экзамена, еще представление научной работы, так называемой
"Inaugurale dissertation" {"Вступительная диссертация".}. Вейерштрасс предложил мне для
разработки несколько тем, и я за два года своего пребывания в Берлине, вместо одной, требуемой
по правилам, работы сделала целых три, а именно: по чистой математике -- "О дифференциальных
уравнениях с частными производными" и "О приведении некоторого класса Абелевых функций к
функциям эллиптическим" и третью астрономическую -- "О форме колец Сатурна".
Все эти работы я и представила в Геттингенский университет. Они были признаны настолько
удовлетворительными, что университет, вопреки установившимся правилам, нашел возможным
освободить меня от экзамена и публичной защиты диссертации, что, в сущности, составляет
только одну формальность, и прямо присудил мне степень доктора философии -- "Summa cum
laude" {"С высшей похвалой" (лат.).}.
<...> В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия
жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с
большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все
время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что
меня еще научно несколько поддерживало,-- это переписка и обмен мыслей с моим милым
учителем Вейерштрассом.
В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само
общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было
охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего
мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные
постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело
нас к полному разорению.
Вскоре после моего возвращения в России возникла газета "Новое время". Мой муж был
хорошо знаком с издателем газеты, и мы, таким образом, попали в кружок "Нового времени". Я
пробовала в этой газете свои литературные силы в качестве театрального рецензента.
В 1882 г. я опять уехала за границу и с тех пор живу там почти постоянно, только изредка, на
короткий срок, приезжаю по делам в Россию. За свою жизнь я перебывала во многих городах и
странах, так что могу сказать, что, за исключением Италии и Испании, с Европой знакома хорошо.
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Всего же лучше, кроме Швеции, я знаю Париж. Там я была много раз, да и теперь большею
частью провожу свои каникулы во Франции.
Вернувшись за границу, я снова энергично принялась за науку, от которой отдыхала столько
лет в России, Прежде всего я поехала в Париж, где познакомилась с тамошними выдающимися
математиками, между прочим, с знаменитым Hermit'ом, a также из молодых с Poincaré и Picard'ом.
<...> Тогда же я принялась за новую большую работу "О преломлении света в кристаллах".
Вообще в математике на самостоятельные исследования в большинстве случаев приходится
наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых. Так и я была наведена на эту тему
изучением работ французского физика Lamé.
Моя работа была доведена до конца в 1883 г. и произвела некоторое впечатление в
математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще не достаточно разъяснен; я
же рассмотрела его с другой, совершенно новой точки зрения.
<...> В начале 1880-х годов в Швеции стал развиваться недавно основанный там
Стокгольмский университет. В эту пору я была уже достаточно известна в математическом мире
как своими работами, так и чрез личное знакомство почти со всеми выдающимися европейскими
математиками. Особенно часто приходилось мне встречаться и в Берлине и в Париже с главным
математиком и нынешним ректором Стокгольмского университета, профессором МиттагЛеффлером, одним из лучших учеников нашего общего учителя Вейерштрасса.
И вот в 1883 году меня пригласили в Стокгольм читать лекции математики. <...> В первое
время после моего проезда в Швецию я предложила на выбор читать лекции по-немецки или пофранцузски. Большинство слушателей, пожелало, чтобы я читала по-немецки. Но через год я уже
была в состоянии читать лекции по-шведски. Это не представило для меня особенных трудностей,
так как по приезде я сразу попала в шведское общество а ехала брать уроки шведского языка.
На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем через год меня
назначили ординарным профессором, которым я и состою с 1884 г. <...> За год моего пребывания
в Швеции я много и серьезно работала. Между прочим, там я написала самую важную из моих
математических работ, за которую получила премию от Парижской Академии наук. В этой работе
я исследовала вопрос "О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы
тяжести". Он имеет весьма большое значение и, между прочим, обнимает собою теорию маятника.
В то же время это один из самых, так сказать, классических вопросов в математике. К его
решению прилагали усилия величайшие умы, в том числе Эйлер, Лагранж и Пуассон. Но,
несмотря на это, он еще далеко не решен вполне, и мы знаем только немного случаев, для которых
найдено вполне строгое его математическое решение. Вообще в истории математики можно
указать на немного вопросов, которые, подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего
решения и к которым было бы приложено столько же лучших сил и упорного труда, не
приводивших в большинстве случаев к существенным результатам. Недаром среди немецких
математиков он носит название "Die mathematische Nixe" {"Математическая русалка" (нем.).}.
Эта задача всегда сильно меня интересовала, и я уже с давних пор, чуть ли не со времен своего
студенчества, стала пробовать над нею свои силы. Но долгое время все мои труды оставались
бесплодными, и только в 1888 году усилия мои увенчались успехом. Поэтому можно себе
представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно
крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед.
В том же 1888 году Парижская Академия наук назначила конкурс на соискание премии,
которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему "О движении твердого тела". <...>
Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15, но достойною
премии была признана моя. Но этого мало. Ввиду того, что та же тема задавалась уже три раза
подряд и каждый раз оставалась без ответа, а также вследствие важности достигнутых мною
результатов, Академия постановила назначенную первоначально премию в размере 3000 франков
увеличить до 5000 франков. После этого был вскрыт конверт, и все узнали, что я автор этого
труда. Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по
этому поводу заседании Академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили
рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями.
Как я уже сказала раньше, я поселилась в Швеция с 1883 года, и за это время так освоилась с
тамошнего жизнью, что чувствую себя там как дома. <...> Отличительная черта шведов –
чрезвычайное добродушие и мягкость, которые развились у них, я думаю, потому, что в их
истории никогда не было гнета. У них, правда, существуют партии, но борьба их принимает
мягкие формы: как-то не замечаешь желания насолить друг другу. Всего яснее проявляется
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национальный характер в отношениях Швеции к Норвегии. Первая в большинстве случаев делает
уступки последней, так что Норвегия, которая некогда была присоединена к Швеции, в настоящее
время признана во всех отношениях равноправною.
Король Оскар – милый и образованный человек. В молодости своей он посещал
университетские лекции и теперь еще обнаруживает известный интерес к науке, хотя я и не
поручусь за глубину его знаний. Лично с университетом он не имеет ничего общего, но очень
сочувствует ему и весьма дружелюбно относится к профессорам вообще и в частности ко мне. В
политическом отношении он проявляет общие всем шведам черты: мягкость и уступчивость. Так,
например, в последней, так называемой министерской, истории, когда произошли по некоторым
делам разногласия между королем и министерством, и кончились тем, что уступил король.
Ковалевская С. В. Избранные произведения / Сост., и примеч. Н. И. Якушина.
М., "Советская Россия", 1982.
http://az.lib.ru/k/kowalewskaja_s_w/text_0090.shtml

Химик Д.И. Менделеев и таможенный тариф
Протекционный таможенный тариф – одна из главных мер, взлелеянных
С.Ю. Витте. Первые шаги в эту сторону были сделаны его предшественниками в
должности министра финансов. При Витте протекционизм достиг крайних
пределов, вплоть до таможенной войны с Германией.
Даже после утверждения в 1891 году нового тарифа необходимость
протекционизма обсуждалась в публицистике. Дмитрий Иванович Менделеев – к
тому времени уже всемирно признанный создатель периодического закона – был
деятельным участником правительственных обсуждений. И до, и после закона
1891 года он посвятил таможенному вопросу серию докладов (в т.ч. адресованных
лично императору) и статей, в 1892 г. издал книгу "Толковый тариф".

Вопросы
1. За счёт чего у химика Менделеева возник интерес к таможенным тарифам?
2. Какие доводы, судя по словам Д.И. Менделеева, выдвигают его противники? Каковы
встречные доводы Дмитрия Ивановича?
3. Что доказывает автор рассуждениями об Аристотеле и Галилее?

Менделеев Д.И. Толковый тариф.
Предисловие
Итак, с 1 июля 1891 г. начнет действовать новый общий таможенный тариф, относящийся к
товарам, обращающимся в нашей европейской торговле.
Петр Великий перестраивал Россию, чтобы приготовить ее промышленный рост и чтобы ввести
ее в более тесную близость с остальным миром, породнить с Западом. До освобождения крестьян
и до постройки железных дорог основная мысль преобразователя не могла осуществляться в
широких размерах; только русские орлы своим полетом ей ответили и заставили включить
«восточного колосса» в число могущественных новых сил, влияющих на судьбы всего мира.
Оружие давно в ножнах, хотя, увы, у всех под рукой, но уже ясно, что сила не в нем, а в
промышленно-экономических отношениях. Ими, более чем своими пушками, даже более чем
своим гуманным просвещением, европейцы начали покорять своему влиянию весь свет, как своею
«естественною философиею» или антиклассическою наукою начали покорять все силы природы.
Мало того: если видно впереди мерцание зари общего мира и правомерного распределения
возможного для стран и людей благополучия, то не иначе, как чрез посредство той же
промышленности, потому что опыт истории показал недостаточность для достижения этого
евангельского указания – ни сосредоточенного напряжения военного могущества, ни
всевозможных форм землевладения, ни самого высшего развития просвещения, тем более, что оно
еще и поныне черпает вдохновение от драчливейших и резонерствующих классиков, стертых
грубыми варварами и христианскими идеями. Древние и даже средние века были сильны
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воинством и его завоеваниями, а наступившие времена черпают главную свою силу от науки и
промышленности и от их завоеваний. Едва ли это решатся отрицать даже китайцы или искатели
«начала всех начал», хотя эти последние, попав в яму и выбираясь из нее по веревке, брошенной
усилиями нашего времени, все еще твердят: «веревка – вервие пустое».
Предлагаемая книга назначена для того,
чтобы, по мере моих сил, разъяснить связь,
существующую
между
развитием
промышленности
нашей
страны
и
ее
таможенным тарифом. Для этого необходимо
познакомиться с привозом и вывозом товаров и
с условиями их производства и потребления в
России и других странах. А так как таможенный
тариф, как всякий закон, назначается не для
прошедшего, а для предстоящего времени, то та
степень воздействия на промышленность,
которую может оказать новый тариф, относится
ко времени – предстоящему России.
Поэтому в моей книге должно менее всего
искать ответов аналитикам, привыкшим во всем
открывать лишь одни недостатки; мне же более
всего желательно указать на возможность
синтеза русской экономической жизни – при
помощи развития ее промышленности. Это
будет, однако, синтез реалиста, основанный,
или, по крайней мере, желающий основаться –
на простой действительности, со всей ее
покорностью историческому и неизбежному,
при полном понимании, что цель впереди, а не
сзади, что свет сверху, а не снизу и что
возможность
найти
добавочный
производительный труд теперь народу нужнее,
чем что-нибудь иное.
Недаром весь мир считает нас, русских, народом еще молодым, свежим. Мы молоды и еще
свежи – именно в промышленном смысле. Знание России в ее естественных условиях и знание
русского народа в его способностях ко всяким видам человеческой деятельности – убеждают не
меня одного в том, что предстоящие России промышленные завоевания должны составить
истинный венец творений Петра, небывалый расцвет русских сил. Не завоевать Индию, как
уверяет басня, а завоевать надлежащее место в промышленном движении всего мира – не тайно, а
явно завещано Петром. Но это завещание осталось еще не выполненным, а пора к его выполнению
приспела; время внушает именно этот путь, потому что земледельческий период России
завершился, ищущих нового, добавочного, трудового заработка во всех классах набрались кучи, и
долгов на земной поверхности накопилось так много, что поневоле приходится подумать – нельзя
ли из-под пахотного слоя достать уплату. Ведь поняли уже, что какие-нибудь сотни тысяч
англичан, выкапывающих уголь (в год около 10.000 млн пудов), зарабатывают для себя и всей
Европы ровно столько же, сколько добывают десятки миллионов русских, сеющих и жнущих для
себя и для всей остальной Европы рожь (в год около 800 млн пудов) и пшеницу (300 млн пудов), и
что если в хлебе спрятана энергия или возможность работы, то и уголь ее заключает, да еще
побольше.
Следовательно, уже пора понять, что на хлебе заработки малы, и если его цена поднимется
даже в три раза, – все же работа с ним одним будет менее выгодною, чем со многими другими
видами промышленности, потому что это детский труд, а он всюду дешев, в нем только первые
проблески разумности. От резонерства стало скучно и бедно в нашей хлебной стране; все она ждет
живого ключа, все хочет она почерпнуть из глубины своей природы то, что давно уже черпают
другие народы и чего доставать не умели просившие хлеба и зрелищ – роскоши и считавшие труд
делом рабов.
Лет десять тому назад, начиная строить дом в своем имении, я собрал соседних крестьян, чтобы
подрядить на подвозку материалов, и был немало удивлен, когда они, зная, что я занимаюсь
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вопросами, относящимися до заводов, стали упрашивать меня построить, вместо дома, какойнибудь завод. Брались все нужное подвезти бесплатно, потому что всегда будет много работы
около завода, и им не надо будет уходить от дома, чтобы прокормиться.
Работу с землей выполняет и отныне будет выполнять только доля русского народа и только
малую часть времени. Идиллическая мечта о царствующем земледелии – давно прошла, стала
утопией, красивой, как военно-социальная «республика» Платона, но невыполнявшейся и
невыполнимой.
Крестьянин понял раньше помещика и литератора, что «одним хлебом» ему не прожить, и
знает, что около фабрик и заводов кормятся не только те, которые записываются состоящими при
этом деле. Много дел отдается на сторону, да и самый сельский труд около тех дел развивается.
Он – на заводе – теряет свой страдный характер, прилагается постояннее и ровнее,
вознаграждается лучше, уважается больше. Само сельское хозяйство, начиная с доходности и
интенсивности, выиграет, спрос на его продукты усилится не за горами и морями, не от недорода,
где-то случившегося, а прямо от увеличенного спроса – тут же, дома, от всякого завода или
фабрики.
Средний 16 вывоз из России ржи и пшеницы достигает до 200 млн пудов, или на каждого
русского по 2 пуда в год, что составляет в день меньше четверти фунта на человека. Работающие
на заводах и фабриках, как знает всякий, видавший эти отношения, съедают, по крайней мере,
полфунта лишнего хлеба в день. Пусть только подумают наши сельские хозяева, так боящиеся
заводско-фабричных тарифных ставок, что дадут за наш хлеб, если хотя половина вывозимого
спросится дома? А кто там-то, за морем, покупает этот наш хлеб? Не тот ли, кто работает на
фабриках и заводах? И видано ли где-нибудь, чтобы на одном хлебе богатела страна? И возможно
ли это, если урожаем правит не столько человек, сколько погода? Курс поправится, так хлеба
продать нельзя; тогда говорят – бедность; а курс если плох, то и подавно явная бедность – купить,
говорят, нельзя, все дорого. Куда тут ни повернись, все неладно выходит, надо все как-то
изловчаться, в глаза на чужое добро глядеть, о чужом неурожае радоваться. Хлеб дорог – север
плачет и недоедает, хлеб дешев – юг горюет. Ровного, верного и постоянного – ничего и нет, да и
не предвидится без промышленного развития. На одном хлебе живут люди, да все маются, а это к
добру повести не может. И видя это – говорить необходимо.
Убежденный в том, что дальнейшее развитие благосостояния, просвещения, трудолюбия и
самого спокойствия в России возможно лишь тогда, когда к ее сельским и сходным с ними
первичным промыслам прибавится широкое развитие в ней обрабатывающей промышленности,
требующей не только растительных и животных произведений, но и продуктов недр земли,
которыми характеризуется новый строй промышленности, – я решился воспользоваться
появлением нового таможенного тарифа, чтобы объяснить отношение буквы явившегося закона к
экономическим корням современной русской жизни. Убеждение росло годами, перешло в
уверенность и заставляет говорить яснее и подробнее, чем говорил прежде.
Воспитанному в Сибири на заводе, который вела моя покойная матушка, и изучавшему в
различных местах России многие промышленные дела, мне выпадало много случаев видеть, как
мало распространено у нас правильных понятий о фабрично-заводских делах, о их значении и
влиянии на жизнь народа. На заводы и на фабрики у нас смотрят чаще всего как на особый вид
спекуляции, совершенно упуская из виду новые формы труда, вещества и сил, вводимые ими в
жизнь народа. Не под силу мне и не успеть изложить все «основы» промышленности в том виде, в
каком они рисуются перед глазами. Но думаю, что смогу еще на канве нового тарифа объяснить,
какие, по моему крайнему разумению, из заводско-фабричных дел наиболее подходят к
переживаемому времени России. Русский народ всегда шел в этих делах, занимаемых с Запада, за
16

С 1880 по 1889 г. вывезено из России миллионов пудов:

Год
1880
1881
1882
1883
1884

Ржи
54
38
50
70
70

Пшеницы
61
82
128
141
114

Год
1885
1886
1887
1888
1889
среднее за 10 лет

(примечание автора)

Ржи
76
66
78
107
84
69

Пшеницы
155
92
135
215
191
131
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указаниями, прямо получаемыми от правительства, сам еще боится своих шагов, помня старину,
когда все промышленное было прямо под царскою рукою. Существует у нас в сферах помещиков
и некоторых литераторов из уст в уста переходящий предрассудок, что переделывающей
промышленности помогают больше, чем надобно, что забывают только земледелие. Заблуждение
явное. А рыли каналы и строили железные дороги, а освобождали крестьян, как и следует, с
землею, а собирают акцизы с заводских произведений, главную часть нашего бюджета
составляющие, а налагают, как и следует налагать – всякие надзоры за отношением рабочего к
предпринимателю, а учреждают всякие банки и мелиорационные фонды – разве для выгод
обрабатывающей промышленности, а не для процветания первобытного, господствующего
земледелия, коренное, интенсивное усовершенствование которого нигде и не бывает без соседства
заводов и фабрик и без них немыслимо. Пусть говорящие попробуют завести бахчу для посева
арбузов, а потом заводик для извлечения из них сахара или хоть розовой краски, в арбузах
содержащейся, тогда и поймут, что сельский труд волен, как и быть это должно, а на заводскофабричный отовсюду смотрят, как на прихоть, едва терпимую, как на прямой объект всяких
сборов и надзоров, как на способ наверстывать то, что теряется на сельском хозяйстве. Историю
не забывает никакой народ, предание хорошо хранится. Велят бить в барабан, и это выполнит
русский народ. А теперь царь повелел пересмотреть тариф и позаботиться об ограждении и
оживлении промышленности своей страны. И она, огражденная новым тарифом, оживится под
влиянием прямых его указаний и того дождя других ему соответствующих мероприятий, который
даст рост пробившимся корням и засохшим листьям и жизнь зарытым в русской почве семенам
промышленной деятельности. И если этот весенний дождь падет на русскую землю, ее теперь пока
заглохшая промышленная степь даст жатву, свежей почве свойственную и менее, чем полевая
жатва, зависящую от засух, червей и разной напасти. В тарифе слышен уже гром, видна уже и
зарница – дождаться бы до благодатного дождя, тогда бы и зелень и цветы недолго бы заставили
себя ждать – ведь семян и корней так много в нашей мелко вспаханной почве. Вот их-то показать
мне и хотелось бы, не просто говоря опять, что «земля наша велика и обильна», а прямо
выкапывая живые корешки и зернышки и выкладывая их на ладони. Возьмите и полейте, тогда и
убедитесь, что они живучи. Куда ни падала струя благодетельной влаги, – везде давала обильную
жатву. И если я выставляю, быть может
чересчур уже часто, напоказ тот пышный
промышленный цвет, который быстро дал
дождь мероприятий в отношении к росту
разработки русской нефти, то только потому,
что это дело ближе всяких других знаю с
самого его зародыша, который не уставал
показывать. И тогда мне говорили, когда я
уверял в быстром росте этих дел, если будут
предприняты необходимые для него меры, что
я кабинетный мечтатель и профессор,
практической жизни не понимающий, что мы
сложены из другого материала, чем
американцы, что у нас все прахом пропадет,
что лучше дело предоставить собственному
течению, следуя поверью, завещанному
французами прошлого столетия, – laissez faire,
laissez passer. Когда мне говорят, что русский
человек – только прирожденный земледел, то
я бываю принужден напомнить, что и
англичанин, и француз, и бельгиец, и немец
тоже были когда-то только земледелами. А
потому теперь, как и тогда, громко говорю то,
что считаю должным и вправе говорить:
России, по ее положению и нетронутым
запасам, по степени развития, по склонности
Портрет работы Николая Ярошенко (1885 г.)
народа и по воле царской – приспело время
усиленно обратиться к преумножению своей деятельности – широким развитием горной,
фабричной и заводской промышленности. <...>
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В заключение считаю необходимым сказать, что одним из побочных поводов для появления
предлагаемого труда служит то обстоятельство, что в нашей русской литературе очень часто, а в
наиболее ходячей – даже чересчур часто, встречаются и поныне произведения так называемого
фритредерского направления и в них обыкновенно утверждается, что протекционизм защищают в
России только люди, лишенные научной подготовки, из-за мелких своекорыстных целей.
Принадлежа к тесному кругу русских, отдавших всю жизнь науке, не имея ни заводов, ни фабрик,
зная, что современная наука нашла грубые неверности и пропуски, в «классическом» или
«ортодоксальном» 17 учении фритредерской школы и, наконец, видя, что исторический и
опытный, то есть реальный, путь изучения политической экономии приводит к иным выводам,
чем те, которые от фритредеров принимаются на веру за «последнее слово науки», я считаю
долгом – именно отчасти в защиту истинно-современной, прогрессирующей науки – открыто и
громко сказать, что стою за рациональный протекционизм; что фритредерство как учение очень
шатко; что фритредерский образ действия подходит лишь к странам, уже укрепившим свою
заводско-фабричную промышленность; что протекционизм как абсолютное учение есть такой же
рационалистический вздор, как и абсолютное фритредерство, и что протекционный способ
действия совершенно уместен ныне для России, как был уместен и для Англии в свое время, когда
ей грозило остаться разоренным и бедным островом Атлантического океана. Пусть на меня
обрушатся ваши отсталые литературные «классики» недозрелой политической экономии. Сами
англичане уже отвели ей место не между юридическими и классическими, более или менее
законченными науками, а в среде реальных наук, берущих основу из опыта и умозрения, для
которых Англия и создала свои ежегодные съезды естествоиспытателей, с секциею –
экономическою. Начала Аристотеля ведь также горячо защищались в свое время. И хотя не все то
оправдалось, что последователи Галилея утверждали противу Аристотеля, и хотя у Аристотеля,
как и у китайских мудрецов, есть много передового – для своего времени – и верного – вечно, но
все же пути, намеченные Галилеем, дали выход из того лабиринта логических построений, в
котором вконец запутались классики со своими Платонами и Аристотелями во главе. В деле
научного построения политической экономии должно ждать своего Галилея, но «классическим»
Адаму Смиту и Рикардо, воздавая должную честь, как Платону и Аристотелю, пора перестать во
всем верить на слово. Читать их стоит, но, читая, следует уже видеть, сколь много в них
ошибочного резонерства; а если кто не видит, тот уж пусть не претендует на понимание предмета,
ему остается прочитать еще многое другое, прежде чем говорить от имени науки, и уразуметь, что
только в сочетании умозрительного пути с опытным можно найти практически применимое и с
божьей правдой согласное решение задач, представляющихся в экономической науке и в
экономической жизни. Пусть учение фритредеров логично, рационально и красиво. Это еще не
значит, что оно верно. «Флогистон» был очень логичен, рационален и красив, но на деле не
выдержал опыта и преобразовался в совершенно нечто иное, до того, что всю химию в свое время
звали «антифлогистонным учением». Надо же уразуметь, что экономические учения
«националистов», «социологов» и «исторической школы» давно сломили в корне фритредерство и
что современную экономическую науку должно было бы, для ясности, назвать
«антифритредерской». Это следует, непременно следует знать тем, кто во имя науки решается
говорить о экономических вопросах. Здесь я должен, раз на всю книгу, сказать, что она назначена
не для дальнейшего, общего и совершенно законного развития экономической науки самой по
себе. Не для полемики о мало еще разработанных, по методам естествознания, экономических
вопросах берусь я за предлагаемую книгу, не для посильного решения мировых и мирных
экономических задач принимаюсь я за перо, а лишь для того чтобы помочь, насколько могу,
свежим русским силам, подчас запутавшимся в господствующем классическом резонерстве,
разобраться в предстоящих им делах промышленного роста государства, поскольку он связан с
таможенным тарифом. Эту связь я и хочу показать с разных сторон и больше всего со стороны
разбора частностей, так или иначе сделавшихся мне известными. Поэтому главное внимание мое
обращено не на общее, которого обойти, однако, нельзя, а на реальное, численное и частное,
которому и посвящается наибольшая часть этого труда. Он назначается быть по возможности
краткою справочною книгою для тех, кому не чужды промышленные интересы страны. Он
претендует на то, чтобы заключать правду, мне известную, про тарифные и промышленноторговые отношения России. Недостатки и ошибки, которые, наверное, найдутся в числах и
По счастливому выражению Ингрема в его прекрасной «Истории политической экономии»,
переведенной профессором Янжулом (в 1891 г.) на русский язык (примечание автора).
17
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соображениях предлагаемой книги, не откажутся поправить или те, кому придутся по сердцу
мысли и стремления, руководящие моею работою, или те, кому захочется их заменить более
верными и более согласными с требованиями и условиями времени 18. Эти возможные недостатки
и ошибки зависят всецело от меня, от того, что я спешу сказать свое слово в вопросах,
касающихся промышленного быта России, видя подходящий для этого случай и зная, что
дожидаться полной выработки даже какой-либо одной части мне нет уже возможности, успеть бы
выполнить хотя то, что задумал. «Материалов» под руками много, но они не всеобъемлющи.
Желания у меня тоже много, но и оно, конечно, не в силах всего обнять. Однако, во всяком случае,
должно быть ясным, что эту книгу пишет русский – для русских же, об русских частных делах и
только ради них заглядывает во всемирные промышленные отношения, да и то только потому, что
таможенный тариф, по своему существу, прямо с ними соприкасается. Русские – не китайцы, хотя
сложились в Срединную Империю; мира не чураются, хотят дружить с ним и жить в
промышленном мире, чего ради и надобен «покровительственный» таможенный тариф, каков и
есть ныне действующий.
Менделеев Д.И. Толковый тариф. СПб, 1892. С. I–X.

"Поставить страну на ноги":
промышленная политика на исходе XIX века
Вторая половина XIX века – время, когда министр финансов в России превращается из
управителя государевой казны в ревнителя экономического развития страны. Вследствие
целенаправленной и настойчивой государственной политики в России появилась
железнодорожная сеть, поднялась на ноги передовая металлургия. Но министр финансов
С.Ю. Витте ставил новые задачи. Ему много приходилось выступать, преодолевая
сопротивление своей политике. Материалы приводимого здесь обсуждения позволяют
понять и замысел Витте, и некоторые доводы его противников, и отношение императора
к своему министру финансов.

Задание
Вопросы по части 1 (выступление С.Ю. Витте):
Почему С.Ю. Витте считал промышленный рост пореформенной России недостаточным?
Почему он считает необходимым не просто развитие промышленности, но ускоренное
развитие?
Для чего был установлен протекционный таможенный тариф?
Почему С.Ю. Витте считал необходимым в дальнейшем понижение таможенных пошлин?
Какова связь между таможенным тарифом и иностранными капиталами, о которых С.Ю. Витте
говорит в одном выступлении?
В чём политика министра финансов встречает сопротивление со стороны влиятельных
деятелей?
Какие обстоятельства побудили императора к проведению совещания?
Как Вы думаете, почему автор выступления, редактируя протокольную запись, вычеркнул
некоторые фрагменты (они показаны курсивом)?
Вопросы по части 2 (выступление М.Н. Муравьёва):
В чём доводы М.Н. Муравьёва дополняют доводы С.Ю. Витте?
Какой опасности старается избежать М.Н. Муравьёв, предлагая ограничить иностранных
акционеров?
М.Н. Муравьёв – союзник или противник С.Ю. Витте?
Вопросы по подборке в целом:
Что нового первые 8 пунктов итоговой резолюции добавляют в пользу С.Ю. Витте?
18
Вероятно, что некоторые из сообщаемых мною данных устарели. Считая полезным говорить о всех
главных видах товаров, содержащихся в русском тарифе, я не мог, при всем желании, получить многих из
необходимых сведений, а потому буду чрезвычайно благодарен за их пополнение, чем и постараюсь при
случае воспользоваться (примечание автора).
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Почему три последних указания императора перечислены в едином списке, который, однако, не
включает указания о "сохранении в незыблемой целости" тарифа 1891 года?
Принятое решение соответствует желанию С.Ю. Витте или его противников?

Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года
в честь столетнего юбилея со дня его учреждения.
(Илья Репин, 1903)
Протокольная запись выступлений С.Ю. Витте
и министра иностранных дел М.Н. Муравьёва
на совещании министров под председательством Николая II по вопросу
об основаниях действующей в России торгово-промышленной политики.
17 марта 1899 г.
[1. Выступление С.Ю. Витте]
При открытии совещания вступительная речь министра финансов статс-секретаря Витте
заключалась в следующем:
Под вашей державой, государь, живут 136 млн людей, но в силу исторических судеб, несмотря
на неисчерпаемые богатства нашего отечества, еще далеко не достигших того уровня
экономического благосостояния, до которого дошли народы Запада. Если сравнить потребление у
нас и в Европе, то средний размер его душу составит в России четвертую или пятую часть того,
что в других странах признается необходимым для обычного существования.
Но как ни мало у нас потребление произведений промышленности, потребление это все-таки
растет, и растет чрезвычайно быстро. Сопоставляя сведения за 30 лет – с 1865 по 1896 г.,
оказывается, что производительность наших фабрик и заводов увеличилась с 378 млн до 2745 млн
руб. в год, т.е. более чем в 7 раз. В то же время привоз из-за границы фабрикатов и
полуфабрикатов возрос с 101 млн до 485 млн руб., или увеличился почти в 5 раз.
За то же время среднее количество приходившихся на душу населения производимых в России
и привозимых из-за границы фабрикатов и полуфабрикатов составляло: в 1865 г. 6 руб. 15 коп., а в
1896 г. – 25 руб. 63 коп., т.е. сумма среднего потребления увеличилась почти в 4 раза.
Таким образом, несмотря на то, что промышленность России увеличилась за последние 30 лет в
7 раз, все же мы не можем обходиться без ввоза иностранных товаров, и притом все
увеличивающегося, а это показывает, что рост потребностей страны далеко опережает успехи ее
промышленного развития. Чтобы стать в уровень со спросом, нашей промышленности приходится
напрягать все усилия не только для того, чтобы покрывать существующий в данное время ввоз
иностранных товаров, но, сверх того, делать дальнейшие шаги в своем развитии, чтобы
удовлетворять как возникающие вновь потребности населения, так и нужды многочисленных
нарождающихся поколений. Чтобы составить себе понятие, до какой степени нужно развить нашу
промышленность, дабы, например, через 20 лет она удовлетворяла спросу, я позволю себе
представить следующую цифру. Если принять, что рост населения России и количество
потребления на душу будет идти в той же пропорции, как в прошедшие 30 лет, – промышленность
эта через 20 лет должна достигнуть годового производства в 11 млрд руб. вместо теперешней

От Великих реформ до Перестройки

44

Книга для чтения по российской истории

производительности в 2,7 млрд руб. в год. Таким образом, нам предстоит значительно увеличить
производство, а это необходимо сделать возможно скорее.
Но не только возможность наступления бурных минут в жизни государства побуждает
стремиться к быстрому развитию нашей промышленности. Есть еще другие причины. Прежде
всего надо принять во внимание, что население не может долго выносить протекционной
системы, ибо дороговизна предметов потребления есть неизбежное последствие этой системы
и в результате является обеднение массы народа при обогащении единиц. Затем предстоящий в
1904 г. пересмотр торговых трактатов, заключенных Россией с иностранными государствами,
вызывает необходимость в особенно быстром развитии нашей промышленности до 1904 г., ибо
при заключении новых договоров нам неизбежно придется поступиться нашим
покровительственным тарифом для доставления льгот вывозу наших сельскохозяйственных
продуктов, а потому чем больше мы до того времени разовьем нашу промышленность, тем легче
мы можем пойти на уступки и тем более выгодные условия удастся нам выговорить.
Но есть еще третья причина, наиболее важная, понуждающая спешить. Мы живем, благодаря
мудрой политике Вашего Императорского Величества и в бозе почивающего родителя вашего, в
благословенное время – под сенью мира, который длится вот уже более 20 лет. За этот период
Россия сделала громадные экономические и культурные успехи, которые оценит история. Дай бог,
чтобы мир не был нарушен, но человечество не дошло до стадии вечного мира и гроза может
разразиться совершенно неожиданно. Долг правительства воспользоваться мирным временем не
только для восстановления финансов страны, уже находящихся в порядке, но и для того, чтобы
довести Россию до той экономической силы, которая упрочила бы ее независимость от
иностранных держав и дала бы ей возможность удовлетворять свои потребности соразмерно ее
природным богатствам. Это есть величайшая наша задача. И если мы упустим благоприятное
время, и гроза застигнет Россию не окрепшей в экономическом отношении, то потомство сделает
справедливый укор в том, что мы не воспользовались продолжительным миром и не поставили
страну на ноги.
Итак, обстоятельства заставляют нас сугубо торопиться всемерно развивать нашу
промышленность...
Что же для этого требуется? Для всякого производства необходимы три фактора: природа, труд
и капитал. Первые два фактора у нас имеются в неограниченном количестве, но в капиталах
ощущается полнейший недостаток. Капитал – это ценности, которые, будучи продуктом
предшествовавшего труда человека, служат не для непосредственного потребления, а для
дальнейшего производства. Стоит припомнить историю нашего отечества, чтобы ясно представить
себе, что Россия, превратившись в течение двух столетии в самую могущественную державу в
мире и сосредоточив все свои силы на этой великой задаче, не могла делать сбережений, а
следовательно, не могла создать капиталов. А между тем, при современном строе
промышленности капитал играет в экономической жизни такую же роль, какую пища играет в
развитии человека. Было бы странно, если бы стали утверждать, что человеку лучше не питаться
или питаться недостаточно и быть худосочным, нежели занять пищу у других, чтобы потом, когда
организм вырастет и окрепнет, вернуть с легкостью занятое. Поэтому мое глубокое убеждение,
что не следует стеснять притока в страну иностранных капиталистов, а, напротив того, надо
широко открыть им двери, ибо они вливают необходимые силы в экономический организм
страны.
Природа дала России такие неисчерпаемые богатства, что капиталы всего мира могут купить
лишь самую незначительную часть их. Достаточно нескольких миллиардов рублей иностранных
капиталов, чтобы поставить промышленность России на ноги, тогда как не хватит сотен
миллиардов рублей, чтобы купить ее богатства.
Если позволено мне будет Вашему Императорскому Величеству высказать мою мысль до
конца, то не приток иностранных капиталов меня страшит. Я опасаюсь, как бы за границей не
явилось такое течение, которое, уразумев все значение иностранных капиталов для прогресса
России, не стало бы противодействовать их отливу к нам. Вероятно, всем памятен пример кн.
Бисмарка, который, по пословице «не мытьем, так катаньем», закрыл на продолжительный срок
для нашего кредита германский рынок. И действительно, какой смысл для иностранных
государств давать нам свои капиталы? Зачем им оплодотворять дремлющие силы великана,
властная рука которого уже и теперь чувствуется ими на каждом шагу? Зачем мне собственными
руками создавать себе еще более страшного соперника? Для меня очевидно, что, давая нам свои
капиталы, иностранные государства совершают политическую ошибку, и я желаю только одного,
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чтобы ослепление их продолжалось как можно дольше и чтобы нескоро еще народились за
границей такие государственные люди, которые стали бы ратовать против отлива иностранных
капиталов в Россию. Я так убежден в необходимости для России широкого прилива иностранных
капиталов, что был склонен в моем всеподданнейшем докладе Вашему Императорскому
Величеству предложить, чтобы до 1904 г. их приливу не ставилось решительно никаких преград.
Но я этого не сделал, откровенно сознаюсь, считаясь с направлением мысли в некоторых кругах
общества. Я всеподданнейше просил Ваше Императорское Величество разрешить мне следовать
в течение последних лет установившейся ligne dе conduite [линии поведения], чтобы
постоянными колебаниями и стеснениями не пугать иностранных капиталистов, и без того
неохотно идущих в Россию.
[2. Выступление М.Н. Муравьёва]
За сим в совещании была прочитана записка министра иностранных дел следующего
содержания:
Нельзя, по мнению моему, не присоединиться вполне к пожеланию министра финансов, чтобы
принятая у нас с 1891 г. экономическая система оставалась постоянной до окончания
десятилетнего периода, на который заключены нами торговые договоры с иностранными
государствами. Между действующим в империи покровительственным тарифом и
конвенционными ставками трактатов существует настолько тесная внутренняя связь, что всякое
безвозмездное понижение пошлин в пользу заграничного ввоза имело бы не только
экономическое, но и политическое значение. Срок конвенционных соглашений России с
Германией, Францией, Австрией и другими державами истекает к 1904 г., так что менее чем через
5 лет возникнет уже вопрос об их возобновлении. Чтобы обеспечить выгодный сбыт нашим
сельскохозяйственным произведениям и добиться, в особенности, отмены принятых в соседних
странах стеснений по ввозу продуктов отечественного животноводства, придется, без сомнения,
пойти на новые уступки. Следовательно, необходимо уже ныне предвидеть неизбежность
некоторых понижений в тарифе 1891 г. и до времени приберечь их как средство воздействия на
враждебных нам аграриев.
Полагаю равным образом, что вполне справедливо указание статс-секретаря Витте на цели
разумной покровительственной политики: она должна преследовать не узкие фискальные
интересы, а широкие задачи насаждения в отечестве национальной промышленности. Как бы ни
полезна была для поднятия народной предприимчивости в области фабрично-заводского труда
сила иностранной конкуренции, однако доколе в стране нет достаточного запаса технических
знаний и свободных капиталов, до тех пор производительность государства не может развиваться
успешно. Вот почему, с своей стороны, не могу не приветствовать всех начинаний министра
финансов, направленных к открытию у нас профессиональных и коммерческих училищ и к
привлечению дешевых иностранных капиталов. Наряду с торговыми договорами приток
иностранного капитала служит лучшим коррективом покровительственной системы. Но мне
думается, что иностранный капитал, идущий в страну в форме дешевых облигационных займов,
существенно отличается по характеру своего экономического влияния от того, который ввозится
под видом акционерных предприятий. Насколько первый безличен, настолько последнему
свойственны все особенности его происхождения. Вместе с ним проникают в население идеалы и
стремления, присущие капиталистическому строю, и группы чужеземцев при помощи трестов и
синдикатов делаются распорядителями природных богатств страны и фактическими
собственниками крупных хозяйственных единиц. Это неизбежное зло водворения в государстве
иностранной предприимчивости требует, как мне кажется, особо внимательного к себе отношения
и осторожности. Я вполне согласен с министром финансов, что сумма иностранных капиталов,
помещенная в русские промышленные предприятия, пока не особенно значительна. Но заявления
о новых акционерных компаниях поступают ежедневно, и к 1904 г. целые обширные районы
нашего отечества могут оказаться в экономической зависимости от иностранцев. Не следует ли
поэтому, оставаясь в пределах изложенной министром финансов программы, направлять
притекающие к нам иностранные капиталы так, чтобы наплыв их не охватывал исключительных
географических полос и не монополизировал в своей власти отдельных отраслей нашей
производительности. В этом отношении считаю особенно важным коренное различие между
промышленностью обрабатывающей и добывающей. Вполне отвечало бы мысли статс-секретаря
Витте пользоваться иностранным капиталом в целях понижения столь угнетающей население
«дороговизны продуктов обрабатывающей промышленности», и можно только сочувствовать
устройству у нас заграничными компаниями фабрик для переработки нашего сырья. Это, быть
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может, настолько же благоприятно для нашего экономического развития, как постройка
железнодорожных путей на дешевые облигационные капиталы. Но едва ли выгодно предоставить
иностранцам эксплуатацию нашего природного достояния, к чему они особенно склонны.
Желательно ли, например, чтобы в руки иностранцев перешли наши нефтяные, каменноугольные
и рудные богатства? Ценность этого родового наследия нашего увеличивается ежегодно с ростом
населения, и выкуп его впоследствии может потребовать огромных затрат. Я думаю, что будет
совершенно согласно с задачами разумной покровительственной системы и с программой
министра финансов, не стесняя ни законом, и ни путем административных распоряжении притока
иностранных капиталов, допускать их в акционерной форме лишь в области обрабатывающей.
Напротив того, эксплуатация естественных наших богатств должна пользоваться, под контролем
правительства, исключительно облигационным капиталом.
Если этот путь и сопряжен с большими для финансового ведомства трудностями, зато он менее
опасен. Такая система, быть может, и задержит несколько приток иностранных капиталов, но она
вернее сохранит народное достояние для блага грядущих поколений.
Решение Николая II по докладу С.Ю. Витте,
обсужденному на совещании министров 17 марта 1899 г.
19 марта 1899 г.
[Рукописная помета на 1-м листе:
"На подлинном собственной е.и.в. рукой написано: "Исполнить". В Царском Селе 19 марта
1899 г. Верно:
Статс-Секретарь Куломзин"]
Проект высочайшего повеления
Выслушав суждения особ, приглашенных к участию в совещании, образованном по
высочайшему Его Императорского Величества повелению, по вопросу об основаниях
действующей в России торгово-промышленной системы, Его Величеству благоугодно было
принять во внимание нижеследующее:
1. Твердость и последовательность в делах экономической политики и народного хозяйства
если не более, чем в других отраслях государственного управления, то в равной мере составляют
главнейшее условие успеха.
2. После неоднократных колебаний в первой половине настоящего столетия в руководящих
началах нашей торгово-промышленной политики таковая установлена была императором
Александром II в смысле защиты нашей внутренней промышленности от соперничества
иностранных изделии; в царствование же в бозе почившего императора Александра III система эта
получила окончательное свое выражение в постановлениях тарифа 1891 г.
3. Тяжесть жертв, налагаемых охранительной системой на страну, вынужденную платить
высокие цены за предметы потребления, требует, чтобы срок действия высоких протекционных
пошлин был наивозможно менее продолжителен.
4. Хотя благодаря непрерывному применению упомянутых охранительных начал
промышленность наша получила за последнее время выдающееся развитие, уступая, впрочем, во
много раз западноевропейским государствам, но внутреннее потребление туземных изделий
развивается у нас быстрее роста самого производства, страдающего от недостатка капиталов, духа
предприимчивости и умелых техников. Таким образом, протекционная у нас система не достигает
доселе главной своей цели, а именно – создания внутренней конкуренции, понижающей цены
туземных фабрикатов. Это понижение, однако, настоятельно для нас необходимо не только в
целях удовлетворения потребностей народной жизни, но и для успешного сбыта наших товаров на
обширных и вполне нам доступных рынках Востока.
5. Возбуждению внутренней конкуренции может помочь замеченный за последнее время
усиленный прилив иностранных капиталов и промышленников. Финансовые органы нашего
правительства за весь период времени, истекшего с приступа в 1869 г. к водворению
протекционной системы, непрестанно стремились к упорядочению нашего денежного обращения,
ожидая от этой меры прилива к нам свободных и более дешевых, чем наши, иностранных
капиталов. Ныне прилив этот явился прямым последствием достигнутого за последние 2 года
укрепления нашей денежной системы, так как только с появлением у нас золотого обращения
устранилась существовавшая дотоле опасность потерь от колебания рубля при помещении
иностранцами своих капиталов в русские предприятия.
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6. По сравнению с размерами обращающихся в нашей туземной промышленности капиталов и
числом занятых ею лиц сумма иностранных вложенных в русские предприятия капиталов и число
иностранных подданных, получающих от сего пропитание, составляет доселе незначительную
часть, каковое обстоятельство устраняет пока опасения захвата иностранцами богатств нашей
страны; между тем, прилив этот, внося оживление в нашу промышленность и соревнование в
среду русских производителей и тем побуждая последних умерить получаемые ими прибыли,
должен приблизить срок облегчения для потребителей лежащего на них бремени,
обусловливаемого существующими у нас высокими ценами на фабрично-заводские изделия.
7. Конкуренция в деле развития нашей обрабатывающей промышленности иностранных
капиталов не должна оказать сдерживающего влияния на приток туземных капиталов к этой
отрасли народного труда, так как при высоком курсе наших государственных фондов,
доставляющих не более 3,8% роста, капиталист, не желающий довольствоваться столь скромным
размером дохода, вынужден обратиться к приобретению внутренних наших промышленных
ценностей, несомненно, более прибыльных, чем заграничные. Таким образом, параллельное
содействие у нас народному труду как туземных, так и иностранных капиталов послужит к
вящему преуспеянию благосостояния всего государства. Если же упомянутое участие в наших
промышленных делах иностранцев и принадлежащих им капиталов и представляет известные
частные неудобства, то доставляемая ими польза государственным интересам должна считаться
имеющей решительный перевес.
и 8. Нежелательность в политическом отношении сосредоточения в той или другой местности
обширных поземельных владений в руках той или другой частной иностранной компании всегда
может быть устранена в силу существующих условий допущения к деятельности иностранных
акционерных предприятии, согласно коим приобретение иностранными компаниями недвижимой
собственности поставлено в зависимость от разрешения и местной административной власти.
На основании приведенных соображений, Его Императорское Величество высочайше
соизволил: признать начала, положенные в основание тарифа 1891 г., подлежащими сохранению в
незыблемой целости, с допущением и впредь неизбежного для удешевления продуктов
обрабатывающей нашей промышленности участия в развитии или создании тех или других ее
отраслей и иностранных капиталов и предпринимателей.
Равным образом е.и.в. благоугодно было:
1. Сохранить в силе выработанные Комитетом министров как для разрешения акционерных
обществ, образуемых по русским законам, так и для допущения к действию в России
учреждаемых за границей компаний общие начала, сообразованные с действующими у нас
особливыми ограничениями для руководительства промышленными предприятиями и
заведования делами на местах как иностранцев, так и определенных категорий русских
подданных, и не предрешая изменения или развития сих начал, когда в том представляется по
обстоятельствам необходимость.
2. Указать, что за сохранением в незыблемой твердости провозглашенных начал
протекционной у нас системы и за признанием пользы притока к нашей промышленности
иностранных капиталов не предполагается предрешать ни времени приступа к частным
соглашениям с иностранными государствами, в видах облегчения вывоза предметов нашей
земледельческой промышленности, ни тех частных случаев, когда может оказаться по особым
обстоятельствам необходимым установление тех или других и ограничительных постановлений по
отношению к иностранным или русским предпринимателям, а равно и тех административных мер,
к которым отдельные ведомства, не нарушая установленных общих начал, могут быть вынуждены
в пределах предоставленных их ведению государственных интересов.
И 3. Высказать, что при настоящем доходном положении нашей обрабатывающей
промышленности благовременным является путем законодательных мер удовлетворить, при
денежном содействии самих предпринимателей, назревшей потребности ограждения
нравственных и материальных интересов фабричного люда путем обеспечения ему близости
церкви и школы, а также здоровых жилищ, медицинской помощи и вообще улучшения его быта.
С подлинным верно:
Член, заведующий делами совещания
статс-секретарь Куломзин
Материалы по истории СССР. Вып. VI. Документы по истории
монополистического капитализма в России. М., 1959. С. 200–208.
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Constitutional Government
in the Stronghold of Caesarian Despotism:
Двухтомник Дональда Уоллеса о России выдержал
более
двух десятков переизданий только на
английском языке, не считая многочисленных
переводов. Отчасти успеху книги помогло то, что
первое издание (1877 г.) вышло в тот год, когда
Россия громко заявила о себе на мировой арене. Но
многое зависело от обстоятельности самого автора,
прожившего в России с 1870 по 1875 г.
Уроженец Шотландии, он учился в разных странах
Европы, учёную степень получил в одном из
старейших
европейских
университетов
–
Гейдельбергском. Для молодого знатока философии и
римского права Россия стала первым полем
практической работы. Приехав изучать осетинский
народ, он обратил свою любознательность на то, чтобы
проникнуть в суть тех российских особенностей, о
которых все любят порассуждать, но никто не знает
точных фактов.

Вопросы
1. На каком основании автор уподобляет механизм действия общины конституционному
правлению?
2. Какими фактами он рассчитывает удивить английского читателя?
3. Чем община не нравится автору?
4. Уоллес – сторонник общины или её противник?

From Chapter VIII. The Mir, of Village Community
<...> In spite of the systematic and persistent efforts of the centralized bureaucracy to regulate
minutely all departments of the national life, the rural Communes, which contain about five-sixths of the
population, remain in many respects entirely beyond its influence, and even beyond its sphere of vision!
<...> In "the great stronghold of Caesarian despotism and centralized bureaucracy," these Village
Communes, containing about five-sixths of the population, are capital specimens of representative
Constitutional government of the extreme democratic type!
When I say that the rural Commune is a good specimen of Constitutional government, I use the phrase
in the English, and not in the Continental sense. In the Continental languages a Constitutional regime
implies the existence of a long, formal document, in which the function of the various institutions, the
powers of the various authorities, and the methods of procedure are carefully defined. Such a document
was never heard of in Russian Village Communes, except those belonging to the Imperial Domains, and
the special legislation which formerly regulated their affairs was repealed at the time of the Emancipation.
At the present day the Constitution of all the Village Communes is of the English type – a body of
unwritten, traditional conceptions, which have grown up and modified themselves under the influence of
ever changing practical necessity. No doubt certain definitions of the functions and mutual relations of the
Communal authorities might be extracted from the Emancipation Law and subsequent official documents,
but as a rule neither the Village Elder nor the members of the Village Assembly ever heard of such
definitions; and yet every peasant knows, as if by instinct, what each of these authorities can do and
cannot do. The Commune is, in fact, a living institution, whose spontaneous vitality enables it to dispense
with the assistance and guidance of the written law, and its constitution is thoroughly democratic. The
Elder represents merely the executive power. The real authority resides in the Assembly, of which all
Heads of Households are members <...>.
[Village Assembly as decision maker]
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The simple procedure, or rather the absence of all formal procedure, at the Assemblies, illustrates
admirably the essentially practical character of the institution. The meetings are held in the open air,
because in the village there is no building – except the church, which can be used only for religious
purposes – large enough to contain all the members; and they almost always take place on Sundays or
holidays, when the peasants have plenty of leisure. Any open space may serve as a forum. The
discussions are occasionally very animated, but there is rarely any attempt at speechmaking. If any young
member show an inclination to indulge in oratory, he is sure to be unceremoniously interrupted by some
of the older members, who have never any sympathy with fine talking. The assemblage has the
appearance of a crowd of people who have accidentally come together, and are discussing in little groups
subjects of local interest. Gradually some one group, containing two or three peasants who have more
moral influence than their fellows, attracts the others, and the discussion becomes general. Two or more
peasants may speak at a time, and interrupt each other freely – using plain, unvarnished language, not at
all parliamentary – and the discussion may become a confused, unintelligible din; but at the moment
when the spectator imagines that the consultation is about to be transformed into a free fight, the tumult
spontaneously subsides, or perhaps a general roar of laughter announces that someone has been
successfully hit by a strong argumentum ad hominem or biting personal remark. In any case there is no
danger of the disputants coming to blows. No class of men in the world are more good-natured and
pacific than the Russian peasantry. When sober they never fight, and even when under the influence of
alcohol they are more likely to be violently affectionate than disagreeably quarrelsome. If two of them
take to drinking together, the probability is that in a few minutes, though they may never have seen each
other before, they will be expressing in very strong terms their mutual regard and affection, confirming
their words with an occasional friendly embrace.
Theoretically speaking, the Village Parliament has a Speaker, in the person of the Village Elder. The
word Speaker is etymologically less objectionable than the term President, for the personage in question
never sits down, but mingles in the crowd like the ordinary members. Objection may be taken to the word
on the ground that the Elder speaks much less than many other members, but this may likewise be said of
the Speaker of the House of Commons. Whatever we may call him, the Elder is officially the principal
personage in the crowd, and wears the insignia of office in the form of a small medal suspended from his
neck by a thin brass chain. His duties, however, are extremely light. To call to order those who interrupt
the discussion is no part of his functions. If he calls an honorable member "Durak!" (blockhead), or
interrupts an orator with a laconic "Molchi!" (hold your tongue!), he does so in virtue of no special
prerogative, but simply in accordance with a time-honored privilege, which is equally enjoyed by all
present, and may be employed with impunity against himself. Indeed, it may be said in general that the
phraseology and the procedure are not subjected to any strict rules. The Elder comes prominently forward
only when it is necessary to take the sense of the meeting. On such occasions he may stand back a little
from the crowd and say, "Well, Orthodox have you decided so?" and the crowd will probably shout
"Ladno! ladno!" that is to say, "Agreed! agreed!"
Communal measures are generally carried in this way by acclamation; but it sometimes happens that
there is such a diversity of opinion that it is difficult to tell which of the two parties has a majority. In this
case the Elder requests the one party to stand to the right and the other to the left. The two groups are then
counted, and the minority submits, for no one ever dreams of opposing openly the will of the Mir. <...>
[Role of the village Elder]
The Assembly discusses all matters affecting the Communal welfare, and, as these matters have never
been legally defined, its recognized competence is very wide. It fixes the time for making the hay, and the
day for commencing the ploughing of the fallow field; it decrees what measures shall be employed
against those who do not punctually pay their taxes; it decides whether a new member shall be admitted
into the Commune, and whether an old member shall be allowed to change his domicile; it gives or
withholds permission to erect new buildings on the Communal land; it prepares and signs all contracts
which the Commune makes with one of its own members or with a stranger; it interferes whenever it
thinks necessary in the domestic affairs of its members; it elects the Elder – as well as the Communal tax
collector and watchman, where such offices exist – and the Communal herd boy; above all, it divides and
allots the Communal land among the members as it thinks fit.
Of all these various proceedings the English reader may naturally assume that the elections are the
most noisy and exciting. In reality this is a mistake. The elections produce little excitement, for the simple
reason that, as a rule, no one desires to be elected. Once, it is said, a peasant who had been guilty of some
misdemeanor was informed by an Arbiter of the Peace <...> that he would be no longer capable of filling
any Communal office; and instead of regretting this diminution of his civil rights, he bowed very low, and

От Великих реформ до Перестройки

50

Книга для чтения по российской истории

respectfully pressed his thanks for the new privilege which he had acquired. This anecdote may not be
true, but it illustrates undoubted fact that the Russian peasant regards office burden rather than as an
honor. There is no civic ambition in those little rural Commonwealths, whilst the privelege of wearing a
bronze medal, which commands respect, and the reception of a few rubles as salary, afford no adequate
compensation for the trouble, annoyance, and responsibility which a Village Elder has to bear. The
elections are therefore generally very tame and uninteresting. <...>
[Land redistribution]
Far more important than the elections is the redistribution of the Communal land. It can matter but
little to the Head of a Household how the elections go, provided he himself is not chosen. He can accept
with perfect equanimity Alexei, or Ivan, or Nikolai, because the office bearers have very little influence in
Communal affairs. But he cannot remain a passive, indifferent spectator when the division and the
allotment of the land come to be discussed, for the material welfare of every household depends to a great
extent on the amount of land and of burdens which it receives. <...>
In the preceding pages I have repeatedly spoken about "shares of the Communal land." To prevent
misconception I must explain carefully what this expression means. A share does not mean simply a plot
or parcel of land; on the contrary, it always contains at least four, and may contain a large number of
distinct plots. We have here a new point of difference between the Russian village and the villages of
Western Europe.
Communal land in Russia is of three kinds: the land on which the village is built, the arable land, and
the meadow or hay field, if the village is fortunate enough to possess one. On the first of these each
family possesses a house and garden, which are the hereditary property of the family, and are never
affected by the periodical redistributions. The other two kinds are both subject to redistribution, but on
somewhat different principles.
The whole of the Communal arable land is first of all divided into three fields, to suit the triennial
rotation of crops, and each field is then divided into a number of long, narrow strips – corresponding to
the number of male members in the Commune – as nearly as possible equal to each other in area and
quality. Sometimes it is necessary to divide the field into several portions, according to the quality of the
soil, and then to subdivide each of these portions into the requisite number of strips. Thus in all cases
every household possesses at least one strip in each field; and in those cases where subdivision is
necessary, every household possesses a strip in each of the portions into which the field is subdivided. It
often happens, therefore, that the strips are very narrow, and the portions belonging to each family very
numerous. Strips six feet wide are by no means rare. In 124 villages of the province of Moscow,
regarding which I have special information, they varied in width from three to 45 yards, with an average
of 11 yards. Of these narrow strips a household may possess as many as thirty in a single field! The
complicated process of division and subdivision is accomplished by the peasants themselves, with the aid
of simple measuring rods, and the accuracy of the result is truly marvelous.
The meadow, which is reserved for the production of hay, is divided into the same number of shares as
the arable land. There, however, the division and distribution take place, not at irregular intervals, but
annually. Every year on a day fixed by the Assembly, the villagers proceed in a body to this part of their
property, and divide it into the requisite number of portions. Lots are then cast, and each family at once
mows the portion allotted to it. In some Communes the meadow is mown by all the peasants in common,
and the hay afterwards distributed by lot among the families; but this system is by no means so frequently
used.
As the whole of the Communal land thus resembles to some extent a big farm, it is necessary to make
certain rules concerning cultivation. A family may sow what it likes in the land allotted to it, but all
families must at least conform to the accepted system of rotation. In like manner, a family cannot begin
the autumn ploughing before the appointed time, because it would thereby interfere with the rights of the
other families, who use the fallow field as pasturage.
It is not a little strange that this primitive system of land tenure should have succeeded in living into
the twentieth century, and still more remarkable that the institution of which it forms an essential part
should be regarded by many intelligent people as one of the great institutions of the future, and almost as
a panacea for social and political evils. The explanation of these facts will form the subject of the next
chapter.
Wallace, Donald Mackenzie. Russia. Vol. 1.
London, Paris, New York & Melbourne, 1905. P. 160–174.
http://www.ditext.com/wallace/15.html

От Великих реформ до Перестройки

51

Книга для чтения по российской истории

"One of the Darkest Blots
Upon the Civilization of the Nineteenth Century":
Джордж Кеннан (1845–1924) – американский
журналист, знаменитый своими статьями о сибирской
каторге (прославился также его внучатый племянник
и тёзка – американский дипломат, автор знаменитой
"длинной телеграммы" 1946 года). Молодому Кеннану
доводилось быть и телеграфистом, и банковским
служащим, работать в страховой компании, но тяга к
приключениям оказалась сильнее. В середине 1860-х
годов, на службе "Русско-американской телеграфной
компании", ему довелось два года путешествовать по
Чукотке и Камчатке. По итогам поездки он издал
сборник этнографических зарисовок о сибирских
коренных народах. Вторая поездка Кеннана в Россию
(в 1870 году) тоже носила этнографический оттенок.
Он путешествовал по Дагестану и Чечне, не так давно
окончательно присоединённым к России. Впрочем,
эти поездки не принесли славы 25-летнему американцу. Лишь в конце 1870-х не
без труда он стал профессиональным журналистом.
Главное дело всей жизни Кеннана – поездка в Сибирь с мая 1885 по август
1886 г. Он ходил с каторжанами по этапу, он бывал в пересыльных тюрьмах, он
добрался даже до Карийской каторги, предназначенной правительством для того,
чтобы сломить самых непримиримых государственных преступников. Он
познакомился и подружился со многими политическими заключёнными, приобрёл
корреспондентов, поставлявших ему сведения и после его отъезда. Немедленно по
возвращении Кеннан начал серию публикаций в журналах с рассказами о
самоотверженных русских революционерах, об издевательствах и унижениях,
которым подвергают их царские власти. Его сообщения произвели огромное
впечатление. Через публичные лекции Кеннана в течение десятка лет прошло
около миллиона американцев. В 1890 году на волне интереса к русским
народникам в Англии, а вскоре и в США, было создано Общество друзей русской
свободы, начат выпуск англоязычного журнала "Свободная Россия". В 1891 г.
вышел двухтомник Кеннана, подробно описывающий всю поездку, с портретами
и зарисовками сопровождавшего его художника. Ниже приводится введение к
этой книге.

Вопросы
Какую роль сыграли за рубежом публицистические работы С.М. Кравчинского (Степняка) и
П.А. Кропоткина?
Чем определялось представление о революционерах, которое было у Кеннана до поездки в
Сибирь?
Какому явлению американской жизни уподобляет автор сибирскую ссылку?
Предложите объяснение: почему, если убийство царя произошло в 1881 г., автор говорит о
"революционной драме 1878–1879 гг."?
Как Вы думаете, за счёт чего по ходу поездки изменилось мнение Кеннана о российских
революционерах?
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George Kennan
Siberia and the exile system. Preface
The idea of exploring some of the less known parts of Siberia, and of making, in connection with such
exploration, a careful study of the exile system, first took definite form in my mind in the year 1879.
From such observations as I had been able to make during a residence of two and a half years in the
country, and a subsequent journey of five thousand miles overland to St. Petersburg, it seemed to me that
Siberia offered to a competent investigator an extremely interesting and promising field of research. To
the Russians, who had possessed it in whole or in part for nearly three centuries, it was, of course,
comparatively familiar ground; but to the average American, at that time, it was almost as much a term
incognita as central Africa or Thibet. In 1881 the assassination of Alexander II, and the exile of a large
number of Russian revolutionists to the mines of the Trans-Baikal, increased my interest in Siberia and
intensified my desire not only to study the exile system on the ground, but to investigate the Russian
revolutionary movement in the only part of the empire where I thought such an investigation could
successfully be made,-namely, in the region to which the revolutionists themselves had been banished. It
seemed to me a hopeless task to look for nihilists in the cities of St. Petersburg and Moscow, or to seek
there an explanation of the political events and the social phenomena that interested me. Most of the
leading actors in the revolutionary drama of 1878-7 9 were already in Siberia; and if the imperial police
could not discover the few who still remained at large in European Russia, it was not at all likely that I
could, In Siberia, however, communication with exiled nihilists might perhaps be practicable; and there,
if anywhere, was to be obtained the information that I desired.
Circumstances, and the want of time and means for such an extended journey as I wished to make,
prevented me from taking any definite steps in the matter until the summer of 1884, when the editor of
The Century Magazine became interested in my plans, and proposed to me that I should go to Siberia for
that periodical and give to it the results of my work. I thereupon made a preliminary excursion to St.
Petersburg and Moscow for the purpose of collecting material and ascertaining whether or not obstacles
were likely to be thrown in my way by the Russian Government. I returned in October, fully satisfied that
my scheme was a practicable one; that there was really nothing in Siberia which needed concealment; and
that my literary record-so far as I had made a record-was such as to predispose the Russian Government
in my favor, and to secure for me all the facilities that a friendly investigator might reasonably expect.
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The opinions which I held at that time with regard to the Siberian exile system and the treatment of
political offenders by the Russian Government were set forth fully and frankly in an address that I
delivered before the American Geographical Society of New York, in 1882, and in the newspaper
controversy to which that address gave rise. I then believed that the Russian Government and the exile
system had been greatly misrepresented by such writers as Stepniak and Prince Kropotkin; that Siberia
was not so terrible a country as Americans had always supposed it to be; and that the descriptions of
Siberian mines and prisons in the just-published book of the Rev. Henry Lansdell were probably truthful
and accurate. I also believed, although I did not say, that the nihilists, terrorists, and political malcontents
generally, who had so long kept Russia in a state of alarm and apprehension, were unreasonable and
wrong-headed fanatics of the anarchistic type with which we in the United States had become so familiar.
In short, all my prepossessions were favorable to the Russian Government and unfavorable to the Russian
revolutionists. I lay stress upon this fact, not because my opinions at that time had intrinsically any
particular weight or importance, but because a just estimate of the results of an investigation cannot be
formed without some knowledge of the preconceptions and personal bias of the investigator. I also lay
stress upon it for the further reason that it partly explains the friendly attitude towards me which was
taken by the Russian Government, the permission which was given me to inspect prisons and mines, and
the comparative immunity from arrest, detention, and imprisonment which I enjoyed, even when my
movements and associations were such as justly to render me an object of suspicion to the local Siberian
authorities. It is very doubtful whether a traveler who had not already committed himself to views that the
Government approved would have been allowed to go to Siberia for the avowed purpose of investigating
the exile system, or whether, if permitted to go there, he would have escaped serious trouble when it was
discovered that he was associating on terms of friendly intimacy with political criminals of the most
dangerous class. In my frequent skirmishes with the police, and with suspicious local officials in remote
Siberian Villages, nothing but the letter which I carried from the Russian Minister of the Interior saved
me from summary arrest and imprisonment, or from a search of my person and baggage which probably
would have resulted in my expulsion from the empire under guard and in the loss of all my notes and
documentary material. That letter, which was my sheet-anchor in times of storm and stress, would never,
I think, have been given to me, if I had not publicly defended the Russian Government against some of its
numerous assailants, and if it had not been believed that personal pride and a desire to seem consistent
probably would restrain me from confessing error, even should I find the prison and exile system worse
than I anticipated, and worse than I had represented it to be. How far this belief was well founded, and to
what extent my preconceived ideas were in harmony with the facts, I purpose, in the present work, to
show.
I Wish it to be clearly understood, however, that I do not aim to present a complete and
comprehensive picture of Russian society as a whole, nor to survey every part of the vast field occupied
by the Russian Government, nor to set forth, in due order and proportion, all of the complex,
heterogeneous and inter-related facts and phenomena that go to make up the composite national life of a
hundred millions of people. A task of such magnitude would exceed my strength, and would carry me far
beyond the limits that I have set for myself. All that I aim to do is to give the reader a clear and vivid
impression of the scenery, the people, and the customs of Siberia, to record the results of a careful study
of the exile system, and to consider the attitude of the Russian Government toward its subjects so far-and
only so far-as may be necessary to throw light upon the facts, the characters, or the events by me
observed.
Some of the criticisms that have been made upon the articles on Siberia and the exile system
published in The Century Magazine have been based apparently upon the assumption that a survey of any
one particular department of national life must necessarily be incomplete and misleading, and that the
fair-minded investigator should supplement it by taking into the field of vision a quantity of unrelated
facts and phenomena from a dozen other departments.
Your articles,” certain critics have said, “give a false impression. Your statements with regard to
Russian prisons, indiscriminate arrests, and the banishment of hundreds of people to Siberia without trial
may all be true; but there are in Russia, nevertheless, thousands of peaceful, happy homes, where fathers
and brothers are no more in danger of being arrested and exiled to Siberia than they would, be if they
lived in the United States. Russia is not a vast prison inhabited only by suspects, convicts, and jailors; it is
full of cultivated, refined, kind-hearted people; and its Emperor, Who is the embodiment of all the
domestic virtues, has no higher aim in life than to promote the happiness and prosperity of his beloved
subjects.”

От Великих реформ до Перестройки

54

Книга для чтения по российской истории

The obvious reply to such criticism as this is that it wholly mistakes the aim and scope of the work
criticised. I did not go to Russia to observe happy homes, nor to make the acquaintance of congenial,
kind4hearted people, nor to admire the domestic virtues of the Tsar. I went to Russia to study the working
of a penal system, to make the acquaintance of exiles, outcasts, and criminals, and to ascertain how the
Government treats its enemies in the prisons and mines of Eastern Siberia. Granted, for the sake of
argument, that there are thousands of happy homes in Russia; that the empire does abound in cultivated
and kind-hearted people, and that the Tsar is devotedly attached to his Wife and children; what have these
facts to do with the sanitary condition of. a tumble-down étape in the province of Yakutsk, or with the
flogging to death of a young and educated woman at the mines of Kará? The balancing of a happy and
kind-hearted family in St. Petersburg against an epidemic of typhus fever in the exile forwarding prison at
Tomsk is not an evidence of fairness and impartiality, but rather an evidence of an illogical mind. All that
fairness and impartiality require of the investigator in any particular field is that he shall set forth,
conscientiously, in due relative proportion and Without prejudice, all the significant facts that he has been
able to gather in that selected field, and then that he shall draw from the collected facts such conclusions
as they may seem to warrant. His work may not have the scope of an encyclopedia, but there is no reason,
in the nature of things, why it should not be full, accurate and trustworthy as far as it goes. An
investigation of the Indian question in the United States would necessarily deal. with a very small part of
the varied and complex life of the nation; but it might, nevertheless, be made as fair and complete, within
its limits, as Bryce’s “American Commonwealth.” It would, perhaps, present a dark picture; but to
attempt to lighten it by showing that the President of the Republic is a moral man and good to his
children, or that there are thousands of happy families in New .York that have not been driven from their
homes by gold-seekers, or that. the dwellers on Commonwealth Avenue in Boston are refined and
cultivated people who have never made a practice of selling intoxicating liquor to minors, would be not
only illogical, but absurd. If the gloominess of the picture is to be relieved, the proper way to relieve it is
to show what has been done to remedy the evils that make it gloomy, and not, by any means, to prove that
in some other part of the country, under wholly different conditions, a picture might be drawn that would
be cheerful and inspiriting.
Kennan George. Siberia and the exile system. New York, 1891. Vol. 1. P. iii–viii.

От Великих реформ до Перестройки

55

Книга для чтения по российской истории

"Революцьонный держите шаг!":
Эпоха российских революций (1905–1929)

Большевик
(Борис Кустодиев, 1920)

<...>
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни...
В зубах – цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
<...>

Кругом – огни, огни, огни...
Оплечь – ружейные ремни...
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь –
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!
<...>
Александр Блок
Двенадцать
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"В согласии с царём"
В преддверии выборов в Первую Государственную думу в России образовались
десятки политических партий, стремившихся познакомить избирателей со своими
программами. Добрая половина из них прямо указывала на поддержку
монархического принципа. Две из таких программ – перед нами. От каждой
рассмотрим только вводную часть, в которой партия заявляет свой "символ веры",
определяющий дальнейшие непосредственные требования.
Эти краткие документы прекрасно показывают, как одно в одни и те же слова
может вкладываться разный, даже противоположный, смысл.

Вопросы
Почему слово "деловой" во втором тексте дважды выделено курсивом?
Чего опасается "Русское собрание"? Чего опасается "Союз 17 октября"?
Взгляды "Русского собрания" и "Союза 17 октября" – близкие или взаимоисключающие?

Программа "Союза 17-го октября". [Преамбула]
Высочайший манифест от 7-го октября 1905 года,
являющийся дальнейшим развитием закона 6 августа
1905 года о Государственной Думе, приобщает народ
русский к деятельному участию, в согласии с Царем,
в государственном строительстве. Народному
представительству, прочно опирающемуся на
широкие народные массы, черпающему свою силу,
силу знания нужд народных и силу своего
авторитета из общего избирательного права,
манифест предоставляет выдающееся влияние в
делах законодательства и управления страной. Как
непременное условие для осуществления этих прав
политической свободы и для упрочения гражданской
свободы, устанавливаются, в качестве основных
элементов правового строя, неприкосновенность
личности, свобода совести, слова, печати, собраний и
союзов. Таким образом, манифест 17-го октября
знаменует собой величайшей переворот в судьбах
вашего отечества: отныне народ наш становится
народом политически свободным, наше государство
– правовым государством, а в наш государственный
строй
вводится
новое
начало
–
начало
конституционной монархии.
Новый порядок, призывая всех русских людей без
различия
сословий,
национальностей
и
вероисповеданий, к свободной политической жизни,
Из открыток В.А. Табурина
открывает перед ними широкую возможность
законным путем влиять на судьбу своего отечества и
предоставляет им на почве права отстаивать свои интересы, мирной и открытой борьбой
добиваться торжества своих идей, своих убеждений. Новый порядок, вместе с тем, налагает на
всех, кто искренно желает мирного обновления страны и торжества в ней порядка и законности,
кто отвергает одинаково и застой, и революционные потрясения, священную обязанность в
настоящий момент, переживаемый нашим отечеством, момент торжественный, но полный
великой опасности, дружно сплотиться вокруг тех начал, которые провозглашены в манифесте 17го октября, настоять на возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал
правительственною властью, с прочными гарантиями их незыблемости, оказать содействие
правительству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему
обновлению государственного и общественного строя России.
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Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и
экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших
политических форм и грозящая уже не только процветанию, но и самому существованию нашего
отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной
власти, которая найдёт опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии
путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей
внутренний мир и внешнюю безопасность.
Программа Русского собрания [Преамбула]
За Веру, Царя и Отечество.
1. "Православной вере – господство, каждой вере – почитание; русской народности подобает
всеобъединяющая и всеподчиняющая сила, но каждой народности да будет свобода во всем, что
этому объединению и этому подчинению не препятствует".
2. Глас божий повелевает Нам стать бодро на дело правления с верою в истину самодержавной
власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на неё
поползновений.
(Слова императора Александра III)
3. Только то государство и сильно, и крепко, которое свято хранит заветы прошлого"
(Слова Императора Николая II)
Русское Собрание считает, что Царское Самодержавие не отменено манифестом 17 Октября
1905 г., и продолжает существовать на Руси и при новых порядках, и что Государственная Дума не
призвана и ни в коем случае не может изменять что-либо в основных законах. Признавая задачей
Думы деловую разработку и обсуждение законодательных предположений и деловой надзор за
действиями исполнительных властей, русское собрание полагает своим долгом содействовать
выбору в Государственную Думу всех разделяющих этот взгляд.
Полный сборник платформ всех русских
политических партий. Изд-е 2-е. [СПб, 1906]. С. 93–94, 127.

Правительство революционной диктатуры
Этот документ интересен тем, что позволяет увидеть проблемы лета 1917 года,
пользуясь методом инверсии негатива. Применительно к данному случаю, его
можно сформулировать попроще: запрещается то, что делается.
Телеграмма составлена вскоре после знаменитого июльского выступления
большевиков и показывает, что «навести порядок» стремился не только генерал
Корнилов, но и правительство (против которого он в итоге выступил). Очевидно,
поэтому автора прежде всего волнуют политические проблемы. Даже в этой части
находится нечто не очевидное. Попытка подавить взаимоисключающие
устремления населения показывает, что центробежные тенденции были связаны
отнюдь не только с пропагандой большевиков.
Наряду с политикой, проявляются и глубинные экономические проблемы. Они
упомянуты короткой строкой, но их видение важно для понимания российского
1917 года в целом. Переход от мартовского ликования насчёт свергнутого
самодержавия к попыткам установления новой диктатуры (в августе – неудачной,
в октябре – удавшейся) определялся не столько российскими политическими
традициями, сколько условиями жизни людской массы.
Задача
Дано: копия телеграммы, разосланная податным инспекторам Томской губернии местной
казённой палатой в 20-х числах августа 1917 года. Согласно экономной традиции телеграфного
общения, в ней выпущены многие знаки препинания и предлоги.
Допущение: телеграмма с таким текстом действительно рассылалась томским губернским
комиссаром Б.М. Ганом.
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Задание: чтобы понять текст телеграммы, расставьте пропущенные знаки и буквы, исправьте
опечатки.
Вопросы частные:
1) Сколько органов власти перечислено в телеграмме?
2) Какой орган власти назван «правительством революционной диктатуры»?
3) На какие политические силы пытается опереться автор документа?
4) С какими трудностями приходилось сталкиваться органам власти летом 1917 года?
5) Назовите пару взаимоисключающих устремлений народа, которые стремится пресечь
губернский комиссар.
Вопрос общий: какие обстоятельства вынудили автора к составлению этого документа?

Копия телеграммы от 21/VII-1917 года за № 1062
Экстренно. Циркулярно.
Здесь /Боготол/ Мариинск/ Тайга/ Каинск/ Ново-Николаевск/ Татарск/ Камень/ Славгород/
Барнаул/ Бийск/ Кузнецк/ Нарым/ Колывань/ Змеиногорск/ волости Томской губернии/ Судженск/
Анжерский/Кольчугино
Городским Уездным Волостным Копейским Исполнительным Земельным Комитетам
Продовольственным Управам с копиями (в городах Анжерском Судженке Кольчугине) Уездным
Комиссарам Советам Рабочих солдатских офицерских крестьянских депутатов Коалиционным
Комитетам Комитетам Социал-Демократов Социалистов Революционеров.
Правительство революционной диктатуры обязало уполномочило меня неукоснительно и
решительно в полном единении всеми органами народной власти политическими общественными
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организациями широкими массами революционного народа неукоснительно и решительно
проводить в жизнь все распоряжения Правительства требовать безусловного подчинения всех и
каждого этим распоряжениям и распоряжениям органов местного самоуправления должностных
лиц точка.
Избранное всем населением губернии Губернское Народное Собрание предписало всем и
каждому охранять свободу народа порядок полное спокойствие пределам губернии решительно
бороться всяким самовольством всякими беспорядками всякими попытками сеять рознь между
населением всяким неподчинением установленным Губернским Собранием властям точка.
Опираясь волю Губернского Народного Собрания повеление революционного Правительства
уверенный Вашей полной поддержке запятая обращаюсь ко всем Исполнительным Комитетам
Народных собраний Земельным Комитетам Продовольственным Управам всем должностным
лицам чинам милиции предложением двоеточие всем комитетам и управам волостным
согласовывать свои действия Уездными Комитетами неукоснительно исполнять указания
последних запятая всем городским Уездным комитетам Управам согласовывать свои действия
Губернским Исполнительным Земельным Продовольственным Комитетами неукоснительно и
срочно исполнять указания последних точка запятой подавлять самыми решительными мерами
помощью чинов милиции всякие попытки вызвать смуту и разложение армии власти запятая
всякие попытки самовольно устранить должностных лиц вмешиваться область ведения земельных
продовольственных иных комитетов всякие захваты чужого имущества всякие самосуды
самовольства самовольные аресты насилия попытки подорвать доверие Правительству органам
власти посеять рознь среди честного революционного народа попытки самовольных порубок
лесов всякие воспрещения Комитетами сельскими и волостными заготовок дров нарушение
правильного хода занятий всех учреждениях войсковых частях точка.
Недопустимы прекращения работ остановка фабрик заводов копей точка. Только
исключительная напряженность всех сил самоотверженность каждого из нас полное единение
дружная поддержка могут спасти революцию родину точка. Прошу именем Правительства
Губернского Собрания полного объединения всей революционной демократии отдачи всего опыта
всей творческой инициативы Ваших членов деле сохранения порядка устроения местной
общественной хозяйственной жизни основаниям декларации правительства 9 июля точка.
Спасение родины Ваших руках запятая руках народа точка. Подписали: Губкомиссар
Предгубисполком ГАН. Верно. Делопроизводитель.
Доводя об этом до Вашего сведения прошу объявить всем подчиненным Вам лицам.
Председатель Губернского Исполнительного Комитета Губернский комиссар ГАН.
Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200. Опись 1.
Дело 236. Лист 165 – 165 оборот.

Вся власть – Аркадию Аверченко!
Фельетон – документ очень удобный для источниковедческого анализа. С одной
стороны, в нём точно есть подтекст: таков жанр. С другой стороны, этот подтекст
легко обнаружить: иначе фельетон не напечатают в газете. Истинные устремления
автора выявляются с помощью простого здравого смысла совершенно очевидно, и
это между прочим даёт хорошую возможность поразмышлять над методами
работы «здравого смысла». По каким признакам для нас очевидно, что автор
имеет в виду не то, что пишет? Нельзя ли эти признаки использовать в других,
менее очевидных случаях?
Важны и сами взгляды, которые неявно, но определённо высказывает в этом
фельетоне знаменитый до революции сатирик. Долгие десятилетия приход к
власти большевиков в октябре 1917-го подавался как водораздел между двумя
эпохами, как коренной поворот к чему-то радикально новому. Аверченко же,
глядя из 1917 года, воспринимает приход большевиков как очередное звено в
цепи, тянущейся уже не первый месяц. Это – первое, чем интересен фельетон.
Интересно понять восприятие Аверченко: какой смысл он видит за
происходящими в ходе революции событиями?
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И второе: похоже, автор не верит в то,
что большевики продержатся долго.
Почему же он ошибся? Вопрос этот
уводит нас в другие периоды, в
«Военный коммунизм» и в Нэп, но исток
– именно здесь.

Задача
Дано: фельетон Аркадия Аверченко.
Допущения: фельетон действительно был
напечатан в еженедельном журнале «Новый
сатирикон», № 44 за 1917 год. Сокращение
публикатора (<...>) не влияет на суть дела.
Вопросы:
1) Какие признаки указывают на то, что перед
нами – сатира?
2) Чем, судя по тексту, автору фельетона в
ноябре 1917 года не нравились большевики?
Какие выражения это подтверждают?
3) Вопрос касается объективного смысла
политического развития России в 1917 году. Одни
считают, что, если отвлечься от саморекламы
политических вождей, события 1917 года можно
оценить как переход от демократии к диктатуре,
другие – как поиск наиболее дееспособной
партии,
готовой
управлять
государством;
возможны и другие версии. Какое объяснение
подразумевает фельетон Аверченко?

Вся власть – мне
Уже несколько дней подряд я ходил как неприкаянный, и все время не мог понять, что со мной
делается...
- Что с тобой такое? – спрашивали друзья.
- И сам не понимаю что. Чего-то мне хочется, а чего и сам не знаю. <...>
- Может тебе сладенького хочется?
- А чего бы, например? – задумчиво прищурился я.
- Скажем, земляничный торт. Да нет их теперь. Власти запретили.
Вдруг я, осененный, стукнул кулаком по столу.
- Есть! Вот чего я хочу!
- Торт? Но торты запретили власти.
- Нет! Вот этого именно я хочу: власти! – Власти мне уже который день хочется!
Окружающие засмеялись.
- Ишь чего захотел! Власти! Раньше было Вся власть советам, а теперь вся власть у
большевиков. Опоздал, голубчик!
Снова я стукнул кулаком по столу.
- Так будет же по-моему! Товарищи пролетарии! Объединяйтесь под знаменем: Вся власть
Аркадию Аверченко!
На наш век пролетариев хватит.
Я был как в горячке. Вдохновение горело на челе моем.
- С чего же Вы начнете? – спросили меня.
- Ясно с чего: с декрета.
***
Через день мой первый декрет был уже напечатан и расклеен:
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ДЕКРЕТ:
Главного сверх-народного комиссара, поставленного волей самых что ни на есть беднейших
крестьян, невероятно солдатских солдат и поразительно матросских матросов...
Товарищи! Большевики вас обманули и обсчитали. Что они дали вам? Землю? А вы спросите
их, кто будет обрабатывать эту землю? Придется вам же! Очень весело, нечего сказать! Нет,
товарищи! Если вы объединитесь под священным лозунгом не трудящихся масс: Вся власть
Аркадию Аверченко! – то вы будете иметь землю и не вы будете ее обрабатывать. Дудки-с!
Довольно вы уже поработали. Пусть другие работают за вас! И эти другие – буржуи и
аристократы! Скажем так, Родзянко и Милюков впрягаются в плуг, а графиня Кантакузен идет
сзади и подгоняет их. Косить будут Сумароковы-Эльстон, – вся семья, а молоть – те же
большевики. Это их дело! Довольно они попили вашей кровушки! Пусть коров пасет председатель
сельскохозяйственного общества, а крыши чинят сами братья Тонет. Большевики глупо, как
попугаи повторяли:
- Вся власть беднейшим крестьянам!
Почему? Я, наоборот, говорю:
- Вся власть богатейшим крестьянам, потому что среди вас не будет бедных!
Вы, товарищи рабочие! Большевики и вас обманули! Подумаешь, важное кушанье – контроль
над производством? А заводы и фабрики все-таки у буржуев-капиталистов! Нет, я вам дам
побольше! К нам пожалуйте, первый сорт у нас покупали! Каждый рабочий у меня получит
собственный небольшой завод или фабрику на сто персон, и пусть он отныне ходит по заводу,
заложив руки в карманы, да только покрикивает – рабочими у него будут Крестовников,
Коновалов и прочие Рябушинские. Это тебе не контроль какой-нибудь паршивый! Итак, идите все
на улицу и носите по улице писанную торбу, на которой должны быть напечатаны великие слова:
- Вся власть Аркадию Аверченко!
- Долой контрреволюционеров, всех этих буржуев, – Каледина, Керенского, Троцкого, Ленина
и других, продавшихся капиталу!
Товарищи солдаты и матросы! К вам слово мое! Вы так жадно хотите мира, – разве его вам
дали обманщики большевики? Что они сделали? Послали к немцам для переговоров какого-то
несчастного Шнеура, да и тот оказался жуликом! Нет, вот у меня будет мир, – так мир! За ухо от
него не оттянешь. Такой скорый, что не успеете и оглянуться. И что это за скромность такая, – без
аннексий и контрибуций? Почему? Наоборот! С массой аннексий и контрибуций! С чьей стороны
– это не важно.
Тем же из вас, которые все равно не воевали и которым будет ли война или нет – ни тепло, ни
холодно, – одним словом, петроградскому революционному гарнизону, – я обещаю на ухо пять
словечек: 1. Государственный, 2. банк. 3. Погреб, 4. Зимнего и 5. дворца!
Теперь, посчитайте, – кто больше дает – я или большевики? За кем вы пойдете, за мной или
большевиками? Дураки вы что ли, чтоб идти за ними, когда я даю втрое больше?
Итак, пусть перед вашими духовными очами ярко горят два огненных лозунга:
1. Вся власть Аркадию Аверченко!
2. Господин, у нас покупали, – пожалуйте.
Подписано:
Сверх-верховный сверх-комиссар
Аркадий Аверченко
Да здравствует углубление революции!
В борьбе обретешь ты лево свое!
***
Не прошло и нескольких часов, как ко мне в квартиру влетели бледные, растерянные Троцкий и
Ленин.
- Что Вы наделали? - с порога крикнули они. – С ума Вы сошли?
- А что? – спросил я с невинным видом. – Садитесь, господа.
- Уже? – крикнул хрипло Троцкий. – Мы не хотим садиться! Вы не имеете права нас
арестовывать!
Я вспыхнул.
- Это почему же, скажите пожалуйста, – надменно спросил я. Отныне вся власть перешла ко
мне! Вся власть Аркадию Аверченко!
- Вас никто не выбирал.
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- Выберут! Я таких обещаний в свой декретишко насовал, что все за мной побегут.
- Но ведь это ложь! – стукнул кулаком по столу Ленин. – Где Вы возьмете столько фабрик,
чтобы наделить каждого рабочего фабрикой? Где Вы наберете столько Родзянок и Кантакузенов,
чтобы пахать на них землю? Какой это мир можно в два дня заключить? Мы неделю не могли, а
Вы...

Первая из серии карикатур
44-го выпуска «Нового Сатирикона» за 1917 год
- За ним все равно никто не пойдет, – пробормотал дрожащими губами Троцкий.
Я ядовито улыбнулся.
- Вы думаете? А вы слышите уже эти крики на улице: Вся власть Аркадию Аверченко! Долой
капиталистов Троцкого и Ленина!
- Пощадите! – застонал, простирая ко мне руки, Ленин. – Отступитесь!
- Поздно, – сказал я роковым голосом, показывая на появившихся в дверях красногвардейцев. –
Арестуйте этих двух...
Я устало указал на Ленина и Троцкого.
- Куда их потом? – презрительно спросил красногвардеец.
- Ну, как обыкновенно: в Петропавловку. Ступайте, господа. Все там будем.
***
И что же! Последняя моя фраза оказалась пророческой: я пошутил, а через три дня появилась
новая власть, и я, сверх-комиссар был сверх-арестован и посажен в сверх-Петропавловку сверх
всех министров.
Моим преемником по власти над страной оказался какой-то Федька Кныш, – он так и
подписался под декретом, свалившим меня:
- Федька Кныш, крючник калашниковской пристани.
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И знаете, чем он взял в свои руки все не-трудящиеся массы, чем он победил?
Краткий лозунг был у Федьки, а крепкий, черт его побери!
Вот этот лозунг:
- Шантрапа! – писал грубый, невоспитанный Федька. – Делай что хошь! На шарап! Мой
лозгун (?): Всем – все!
И долго ходили толпы по городу, с яркими плакатами в руках:
«Вся власть Федьке».
***
Ничего не поделаешь. Федька оказался левее.
Арк. Аверченко
Новый Сатирикон. Еженедельный журнал сатиры и юмора. 1917.
№ 44. С. 3, 5.
http://sobralio.net/humor/?q=node/282
http://sobralio.net/humor/?q=node/284

Варварская лира
«Скифы» – одна из хрестоматийно известных работ
Александра Блока. В старые добрые времена её
обязательно
«проходили»
на
литературе.
Тем
удивительнее бывает осознать, что эта вещь, на самом
деле, относится гораздо больше к истории. Это памфлет
на политическую (точнее: внешнеполитическую) злобу
дня, причём вполне лояльный по отношению к власти,
критический отнюдь не к российским правителям. Это
не совсем вяжется с образом Блока – и позволяет
оценить то впечатление, которое производили на
современников события в начале 1918 года.
Уяснить смысл этого стиха невозможно без
некоторых внешних (по отношению к нему) сведений.
Однако для того, чтобы понять, какие именно сведения
необходимы, самого стихотворения достаточно. Работа
со «Скифами» интересна именно возможностью
«вытянуть цепь» последовательно, звено за звеном.
Сначала – установить, против кого обращён гнев
автора (хотя бы по географическим зацепкам). Потом – при помощи даты –
установить, какая тема была насущна в это время в отношениях с этой страной.
Наконец, сопоставить предлагаемое Блоком решение с классически известными
вариантами, обсуждавшимися в партии большевиков. Конечно, Блок выдвигает
своё предложение не всерьёз. Но вполне серьёзно вписывает текущие
международные
отношения
в
историю
тысячелетнего
взаимодействия
цивилизаций.

Задача
Дано: стихотворение А.А. Блока.
Допущения: именно этот текст действительно написан в указанное время.
Задание: поясните смысл стихотворения. А именно:
1) К кому обращается Блок?
2) Что это за века, которые промелькнули «для нас» как единый час?
3) Какие обиды множит «каждый день»?
4) О чём просит Блок и чем угрожает в случае отказа?
5) Почему всё это называется «Скифы», и при чём здесь панмонголизм?
6) Наконец, каким образом на самом деле была решена та проблема, которая побудила поэта к
написанию стихотворения?
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Александр Блок. Скифы
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Владимир Соловьев
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас – века, для нас – единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома' лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,

Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс! Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
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Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

И нам доступно вероломство!
Века, века – вас будет проклинать
Больное позднее потомство!

Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Мы помним всё – парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Но сами мы – отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!

В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

А если нет – нам нечего терять,

30 января 1918 г.
http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0030.shtml

Контрибуции без аннексий
«Советская
власть»,
«политика
большевиков»
–
вот
типичные
словосочетания,
которыми
описывают
российскую жизнь, начиная с ноября 1917
года. Но они не вполне точны в тех случаях,
когда подразумевают единообразие по всей
стране.
Проявляя
этот,
может
быть,
неожиданный факт, циркуляр Наркомфина
позволяет задуматься о «диалектическом
сочетании» в революции роли центральной
власти с её законами и роли представителей
народа.
Попутно документ даёт пару штрихов к
пониманию одного из явлений, знаменитых
по имени, но не очень известных по
существу. Оказывается, контрибуции в
глазах НКФ – не разновидность местных
сборов, а нечто безмерно худшее. В чём
разница?
Циркуляр
не
даёт
точных
определений, но позволяет поразмыслить в
этом направлении.
Как объект для приложения исторических
Плакат красных
методов этот документ интересен тем, что
наглядно показывает необходимость сдержанности в формулировке точных
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выводов. Картина, рисуемая первым абзацем циркуляра, существенно
подправляется (но всё же не уничтожается совершенно) последним абзацем,
выдающим ограниченную осведомлённость авторов документа.

Задача
Дано: циркуляр Наркомата финансов (НКФ) от 21 марта 1918 года.
Допущения: циркуляр является подлинным, т.е. этот текст действительно был отпечатан в
государственной типографии и от лица центральной власти разослан на места.
Вопросы:
1) Чем так различаются налоги (сборы) и контрибуции, что одни из них НКФ считает
допустимыми, а другие – недопустимыми?
2) Какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть с помощью текста?
2.1. Прежде чем установить новый налог, Советы каждый раз испрашивали разрешение НКФ.
2.2. Взяв власть, Советы повсеместно вводили контрибуции с капиталистов и помещиков.
2.3. Наркомфин воспринимал контрибуции как нежелательное явление.
2.4. Советская власть в столице не имела точных сведений, какие налоги и контрибуции
взимаются её местными органами.
2.5. С конца марта 1918 года взимание контрибуций прекратилось.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР.
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

К.Ф.
ДЕПАРТАМЕНТ
ОКЛАДНЫХ
СБОРОВ
Отделение IX.
Стол 3.
21 марта 1918 года.
№ 747.
Петроград.

Местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

Местные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, нуждаясь в средствах для
удовлетворения своих многообразных потребностей, самостоятельно стали изыскивать для сего
денежные средства, вводя самые разнообразные налоги и сборы, никакими законами не
предусмотренные, повышая существующие местные налоги и сборы выше уровня, указанного в
законах, и, наконец, ввели в свою финансовую практику установление контрибуций, налагаемых
на произвольно определяемый круг лиц и распределяемых между ними по совершенно
неудовлетворительному способу.
Такое хаотическое и неудовлетворительное положение местного обложения не может
оставаться неурегулированным со стороны центральной власти, ибо при общности у государства и
местных Советов объектов обложения ничем не сдерживаемое установление местными Советами
налогов и сборов грозит в корне подорвать поступление государственных прямых налогов, а то и
вовсе разрушить источник дохода как для государственного, так и для местного обложения.
В виду этого, впредь до коренной реформы местного обложения, Народный Комиссар по
финансовым делам считает необходимым указать Советам порядок, которого они должны
придерживаться в отношении изыскания денежных средств для удовлетворения местных
потребностей.
На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное значение, в распоряжение
местных Советов могут быть предоставлены кредиты по сметам тех учреждений, дела коих
перешли в их ведение. Равным образом и на удовлетворение потребностей местного
самоуправления, земского и городского, там, где земское и городское хозяйство перешло в
ведение Советов, в распоряжении их состоят все кредиты, исчисленные по земским и городским
сметам. Эти источники и должны составлять главнейшие средства местных Советов.
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В случае недостатка этих средств увеличение кредитов на общегосударственные надобности
испрашивается дополнительно по представлениям Советов соответствующими ведомствами. В
случае же недостатка сметных ассигнований на потребности земского и городского хозяйства,
Советы могут прибегать к установлению новых и повышению ставок существующих уже сборов,
не иначе как путём испрошения каждый раз разрешения Совета Народных Комиссаров.
Наконец, наложение денежных контрибуций, в каких бы то ни было формах и для каких бы то
ни было целей, является совершенно недопустимой мерой усиления средств Советов, так как в
корне подрывает источники как местных, так и государственных доходов.
Сообщая о сем, прошу уведомить Комиссариат по финансовым делам о всех тех налогах и
сборах, кои до настоящего времени Советами установлены, а равно о случаях наложения
контрибуций.
Подписал: Народный Комиссар
по Финансам В. Менжинский
Скрепил: Секретарь Коллегии
по Финансам З. Хаскин
Верно: /Управляющий Отделением [подпись неразборчива]
Центральный гос. архив Республики Казахстан.
Фонд 562. Опись 1. Дело 55. Лист 79 – 79 оборот.

Товарищи рабочие и голодающие крестьяне
Этот декрет интересен, во-первых,
стилем.
Законодательный
акт
выражается
языком
митингового
оратора. Конечно, это примета времени.
Во-вторых,
документ
интересен
содержанием. Он позволяет увидеть,
сколь
неочевидна
была
для
современников антирыночная политика,
проводившаяся большевиками в годы
Гражданской войны. Позволяет увидеть,
что набор связок «большевики – партия
рабочих», «эсеры – партия крестьян» и
тому подобных, чересчур упрощает и тем
искажает действительную картину.
Об этом авторы не говорят прямо, но
методом инверсии негатива причина
издания декрета проявляется довольно
очевидно.

Задача
Дано:
обращение
Совета
народных
комиссаров.
Допущения: этот текст действительно был
обнародован в мае 1918 года от имени
Совнаркома;
сокращения
публикатора
не
изменяют сути документа.
Вопросы: 1) что несомненно доказывается
этим обращением Совнаркома? Например:
1.1. Предательство буржуазии привело к тому,
«Наглядная агитация» армии
что наиболее плодородные губернии оказались во
А.В. Колчака
власти немцев;
1.2. Плата за сданный хлеб выдвигалась в
качестве материального стимула для поощрения кулаков к сдаче хлебных запасов;
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1.3. Нельзя было верить тем, кто говорит, что спасение от голода может принести разрешение
самостоятельных хлебных заготовок;
1.4. Местные органы власти проводили не самостоятельную продовольственную политику, а
политику центральной власти.
2) Судя по тексту, какие группы населения и почему выступали против продовольственной
политики большевиков?

Обращение к населению о борьбе с голодом (29 мая 1918 года)
С каждым днем продовольственное положение Республики ухудшается.
Хлеба все меньше и меньше доставляется в потребляющие районы. <...>
Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, мужественно переносящие все
тягостные последствия преступной империалистической войны, обращаются с мучительными
вопросами к власти:
Почему нет хлеба?
Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?
Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис? <...>
Война оторвала людей от производительного труда. В течение трех с лишним лет она держала
русского земледельца под ружьем, и это привело к уменьшению посевной площади в Республике.
Тем не менее, путем величайшего напряжения своих сил Россия собрала в 1917 году такое
количество хлеба, которого могло бы хватить для всего населения Республики и еще остался бы
значительный избыток.
Но предательство буржуазии и ее прихвостней привело к тому, что наиболее плодородные
губернии оказались во власти немцев. <...>
Если подсчитать все количество хлеба, оставшееся в распоряжении Республики, то окажется,
что имеющихся хлебных запасов, за покрытием кормовой и семенной нужды, едва хватит на
удовлетворение продовольственной нужды населения, и то лишь при условии строгого учета всех
хлебных запасов, изъятия безусловно всех излишков у их держателей и справедливого
распределения хлеба между нуждающимися. <...>
Не падать духом, а бороться надо. Борьбой вы должны ответить на новые испытания, и к этой
борьбе, быть может, самой решительной, от которой зависят все завоевания революции, вас
призывает Рабоче-Крестьянское правительство. <...>
Необходимо самым точным образом подсчитать все хлебные запасы и определить, где они
находятся, чтобы знать, откуда их можно взять.
Определив, где и сколько находится хлеба, необходимо оказавшиеся излишки взять у тех, кто
их держит в своих руках.
Когда обе эти задачи разрешены, надо правильно распределить хлеб между голодными и, в
первую голову, между рабочими и крестьянами, живущими своим трудом.
Указанные три задачи могут быть разрешены только в государственном масштабе.
Ни одна отдельная организация, как бы сильна и значительна она ни была, не в состоянии
учесть и взять все хлебные излишки, с тем чтобы справедливо распределить их между голодными.
Только государство в лице центральной власти может справиться с этой труднейшей задачей.
Вот почему спасение от голода надо искать в сохранении государственной хлебной монополии
и в строгом, неуклонном выполнении планов снабжения центральной власти. <...>
Товарищи рабочие и голодающие крестьяне, не верьте тем, кто говорит, что спасения от голода
надо искать в отмене хлебной монополии и твердых цен.
Это говорят или те, кто хочет нажиться на голоде, или те, кто хочет расстроить
государственные планы снабжения, чтобы усилить голод, в расчете, что голодные люди
низвергнут Советскую власть и снова вернут власть буржуазии. Это говорят и те, кто не отдает
себе отчета в происходящем и, толкаемый голодом, готов ухватиться за первое попавшееся
средство.
Не верьте и тем, кто говорит, что спасение от голода может принести разрешение
самостоятельных хлебных заготовок, т.е. разрешение отдельным группам голодающих
самостоятельно закупать хлеб в производящих губерниях.
Так называемые самостоятельные закупки – это страшное зло, еще более усиливающее
продовольственную разруху.
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Отдельные группы голодающих, являющиеся для заготовок в производящие губернии,
конкурируют друг с другом, сбивают цены, заставляют владельцев хлеба еще крепче держаться за
хлеб, расстраивают государственные заготовки. <...>
Не поддаваясь влиянию голода, рабочие и голодающие крестьяне, вместе с своим
Правительством, должны сказать слабеющим товарищам:
Ни одного шага в сторону отклонения от хлебной монополии!
Никакого повышения твердых цен!
Никаких самостоятельных закупок, никаких разрозненных действий! <...>
Пройдут недели и месяцы, прежде чем строгое и неукоснительное проведение в жизнь закона о
хлебной монополии, со всеми новыми попутными мероприятиями, принесет желательные плоды.
Между тем хлеб нужен сегодня, завтра. Голод пришел и никаких отсрочек более не дает.
Как и где взять хлеб в ближайшие дни?
Почти все хлебные излишки – у деревенских кулаков. <...>
Хлеб надо взять силой у кулаков.
Надо идти крестовым походом против деревенской буржуазии. <...>
Скорее формируйте вооруженные отряды из выдержанных и стойких рабочих и крестьян, не
поддающихся никаким соблазнам и вполне дисциплинированных, скорее высылайте их в
распоряжение центральной власти. <...>
Если вы не захотите или не сумеете "завоевать хлеб" у кулаков, вы потеряете и то, что с таким
трудом и с такими тяжкими жертвами уже завоевали.
Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm
(Библиотека Исторического факультета МГУ)

Ц.Т.Р.К.
Занудная разновидность исторических источников – Положение. Оно
отличается от других видов законодательных актов, которые иной раз бывают
написаны и живо, и даже пламенно. Положение подобно компьютерной
программе – оно стремится дать пошаговую инструкцию для всех возможных
разновидностей рутинного развития событий.
Но наше Положение кое-чем отличается от других. Та рутина, которую оно
описывает, ещё не успела стать привычной. Чтобы установить новый порядок,
надо преодолеть сопротивление некоторой силы (с опорой на другую силу).
Понять, какие именно силы здесь борются, и есть первая задача при чтении
документа. Это не так просто. Стремления автора не сформулированы прямо; их
необходимо вывести самим из тех условий, которые заданы пунктами документа.
Вот почему перед общими вопросами сформулированы частные, наводящие.
Главный метод, который помогает понять суть документа, это метод
обнаружения мотива. Каждое записанное в документе условие было составлено
для того, чтобы добиться чего-то желательного и (или) избежать чего-то
нежелательного. Это желательное или нежелательное и надо увидеть.
Когда расклад сил наконец обнаружится, мы получим иллюстрацию того, как
движение снизу вверх превращается в движение сверху вниз. Орган, созданный
как выразитель интересов части определённого сообщества, приступает к
переустройству жизни всего этого сообщества.

Задача
Дано: документ, сохранившийся в деле томского податного инспектора между двумя копиями
советских циркуляров 1918 года, сделанными в марте и феврале 1920 года.
Допущения: сокращения публикатора не вносят существенных искажений.
Задача: установить, в интересах каких общественных и политических сил издан этот документ.
Вопросы частные:
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1) Для чего введено примечание 1 к статье 2 (каких нежелательных явлений она стремится
избежать)?
2) Почему примечание 2 к статье 2 и примечание 2 к статье 8 предусматривают
одностороннюю работу представителей служащих, но не предусматривают односторонней работы
представителей администрации?
3) На предотвращение каких случаев нацелено правило статьи 4 о вторичных собраниях?
4) Для чего в статье 8 сделаны оговорки о заседаниях «в рабочее время» и «не ранее двух раз в
месяц»?
5) Кому прежде принадлежали полномочия, перечисленные в статье 11?
6) Каков механизм решения спорных случаев, когда стороны не могут найти взаимно
приемлемого решения?
7) Помимо администрации предприятия с одной стороны, рабочих и служащих – с другой
стороны, какой ещё (третий) центр силы определяет работу раскладочных комиссий?
8) ЦТРК – орган государственной власти или орган самоуправления?
Вопросы общие:
1) Кому выгодно создание расценочных комиссий, кому – невыгодно?
2) Кем и для чего издан этот документ?
3) В марте 1919 года на территории России существовало несколько правительств. При какой
из властей, судя по тексту, издан этот документ?

Положение о местных расценочных комиссиях
1) Местные расценочные комиссии учреждаются во всех предприятиях и учреждениях с
количеством работников не менее 50 человек, на которые и распространяется тарифное
положение, утвержденное Комиссариатом труда. <...>
2) Расценочная комиссия оставляется из двух представителей [и] двух кандидатов к ним от
рабочих и служащих и двух представителей и не более двух кандидатов к ним от администрации.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. В случае, если администрация учреждения делегирует одного
представителя, со стороны служащих в заседаниях с правом решающего голоса участвует тоже
только один представитель.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. В случае, если администрация по истечении трех дней со дня извещения о
выборе служащими своих представителей не выделит своих представителей в расценочную
комиссию, работа комиссии может производиться в одностороннем порядке, причем
постановления комиссии должны быть утверждены Ц.Т.Р.К.
3) Представители служащих избираются на общее собрание служащих из лиц достаточно
подготовленных для исполнения возложенных на них функций и принадлежащих к числу членов
Профессионального Союза на срок не менее 3 месяцев. По требованию Ц.Т.Р.К. или не менее
[чем] половины служащих или рабочих предприятия комиссия может быть переизбрана и ранее
этого срока.
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4) Общее собрание созывается комитетом служащих, фабричн[о]-завод[ским] ко[мите]том или
представителем Ц.Т.Р.К. и считается законным при наличии не менее половины служащих или
рабочих. Вторичное собрание законно при всяком числе собравшихся. <...>
6) Центральной Тарифно-Расценочной Комиссии принадлежит право отвода членов и
кандидатов к ним местной Расценочной Комиссии, представителей от служащих и рабочих,
которые окажутся негодными для работ в этих Комиссиях. <...>
8) Заседание местной Расценочной Комиссии созывается Председателем или по требованию
одной из сторон и происходит в рабочее время по мере надобности, но не ранее двух раз в
месяц, и считается действительным только при участии всех членов комиссии. <...>
Примечание 2. Если представители администрации не посетили заседание местной
Расценочной Комиссии два раза подряд, то комиссия продолжает работать в лице 19 одних лишь
представителей от служащих, и в таком случае постановления её должны утверждаться Ц.Т.Р.К.
Союза. <...>
11) К компетенции Расценочной Комиссии относятся: а) разбивка на местах всех без
исключения работников по разрядам, согласно тарифного положения, 20 б) производство [как]
проверочных испытаний [для старых сотрудников], так и [для] вновь принятых на службу;
в) установление платы за время испытания вновь поступивших на службу; г) перевод служащих
низшего отряда 21 в высший; д) определение вычета из заработной платы за пользование
квартирой и проверка правильности расчета при вычете за пользование освещением и продуктами,
е) выдача аттестатов по службе по желанию служащего, покидающего учреждение,
ж) представление в Ц.Т.Р.К. своих соображений по поводу необходимых изменений и дополнений
положения, з) представление разных сведений и ведомостей в Ц.Т.Р.К. по требованию последней.
12) Расценочная Комиссия в своей деятельности руководится инструкциями Ц.Т.Р.К. <...>
15) Решение 22 Расценочной Комиссии постановляются большинством голосов открытой
баллотировкой, но по требованию одного из членов комиссии – закрытой баллотировкой. <...>
18) В случае несогласия сторон дело переходит в Тарифную Комиссию при тар[ифном]
подотделе Ц.Т.Р.К.
19) Решения Расценочной Комиссии могут быть обжалованы: а) администрацией учреждения,
б) Комитетом служащих (фирменным) и другими органами Союза, отдельными лично
заинтересованными служащими, когда голоса рабочей части Расценочной Комиссии разделились
при баллотировке. <...>
Утверждение 4-го марта 1919 года Президиумом Всероссийского Союза служащих [и] Ц.Т.Р.К.
Союза.
Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200.
Опись 1. Дело 236. Лист 310.

Чтение между строк
Написанное в книге молоком (а равно: лимонным соком) проявляется при нагревании,
рукописные строки появляются между печатными. Говорят, революционеры в начале XX
века пользовались этим для конспиративной переписки. Читали между строк в
буквальном смысле слова. Но основное значение этого выражения – переносное.
Текст Тэффи – художественный рассказ, выдумка автора. Но она опирается на
действительное явление: советская власть не только следила за устными высказываниями
граждан, но и занималась перлюстрацией почты.
Пользуясь ключом, данным во второй части рассказа, переведите письмо, приведённое
в начале. В спорных случаях, когда возможно разное толкование, обоснуйте свой выбор.

Так в тексте. Правильно было бы: в составе.
Так в тексте. Правильно: согласно тарифному положению.
21
Так в тексте. Должно быть: разряда.
22
Так в тексте. Должно быть: решения.
19
20
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Н. А. Тэффи. Тонкие письма
1920
Из Совдепии стали получаться письма. Все чаще и чаще.
Странные письма.
Как раз на основании этих писем растет и крепнет слух, будто в Совдепии все помешались.
Журналисты и общественные деятели, пытавшиеся основывать на этих письмах свои выводы
об экономическом, политическом и просто бытовом положении России, залезли в такие густые
заросли ерунды, что даже люди, свято верившие в неограниченность русских возможностей, стали
поглядывать косо.
Несколько таких писем попало мне в руки.
Одно из них, адресованное присяжному поверенному и написанное его братом-врачом,
начиналось обращением:
"Дорогая дочурка!"
– Иван Андреич! Почему же вы оказались дочуркой собственному брату?
– Ничего не понимаю. Догадываться боюсь.
Новости сообщались в письме следующие:
"У нас все отлично. Анюта умерла от сильного аппетита..."
– Должно быть, от аппендицита, – догадалась я.
"...Вся семья Ваньковых тоже вымерла от аппетита..."
– Нет, что-то не то...
"...Петр Иваныч вот уже четыре месяца как ведет замкнутый образ жизни. Коромыслов завел
замкнутый образ жизни уже одиннадцать месяцев тому назад. Судьба его неизвестна.
Миша Петров вел замкнутый образ жизни всего два дня, потом было неосторожное обращение
с оружием, перед которым он случайно стоял. Все ужасно рады".
– Господи! Господи! Что же это такое! Ведь это не люди, а звери! Человек погиб от
несчастного случая, а они радуются.
"...Заходили на твою квартиру. В ней теперь очень много воздуха..."
– Это еще что за штука? Как прикажете понять?
– Думать боюсь! Не смею догадаться!
Кончалось письмо словами:
"Пишу мало, потому что хочу вращаться в свете и не желаю вести замкнутый образ жизни".
***
Долго оставалась я под тяжким впечатлением, произведенным этим письмом.
– Знаете, какое горе, – говорила я знакомым. – Ведь брат-то нашего Ивана Андреича сошел с
ума. Называет Ивана Андреича дочуркой и пишет такое несуразное, что даже передать стесняюсь.
Очень жалела я беднягу. Хороший был человек.
Наконец узнаю – какой-то француз предлагает отвезти письмо прямо в Петроград.
Иван Андреич обрадовался. Я тоже собралась приписать несколько слов – может быть, еще и
не совсем спятил, может, что-нибудь и поймет.
Решили с Иваном Андреичем составить письмо вместе. Чтобы было просто и ясно и для
потускневшего разума понятно.
Написали:
"Дорогой Володя!
Письмо твое получили. Как жаль, что у вас все так скверно. Неужели правда, будто у вас уже
едят человеческое мясо? Этакий-то ужас! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент
смертности. Все это безумно нас тревожит. Мне живется хорошо. Не хватает только вас, и тогда
было бы совсем чудесно. Я женился на француженке и очень счастлив.
Твой брат Ваня".
В конце письма я приписала:
"Всем вам сердечный привет.
Тэффи".
Послание было готово, когда зашел к нам общий наш друг адвокат, человек бывалый и
опытный.
Узнав, чем мы занимались, он призадумался и сказал серьезно:
– А вы правильно письмо написали?
– То есть... что значит "правильно"?
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– А то, что вы можете поручиться, что вашего корреспондента за это ваше письмо не арестуют
и не расстреляют?
– Господь с вами! Самые простые веши – за что же тут!
– А вот разрешите взглянуть.
– Извольте. Секретов нет.
Он взял письмо. Прочел. Вздохнул.
– Так я и знал. Расстрел в двадцать четыре часа. Это уже не первый случай.
– Ради Бога! В чем дело?
– Во всем. В каждой фразе. Прежде всего вы должны были писать в женском роде, иначе
вашего брата расстреляют, как брата человека, сбежавшего от призыва. Во-вторых, не должны
упоминать, что получили письмо, ибо переписка запрещена. Потом – не должны показывать, что
знаете, как у них скверно.
– Но как же тогда быть? Что же тогда писать?
– А вот разрешите, и я вам это самое письмо приведу в надлежащий вид. Не беспокойтесь – они
поймут.
– Ну, Бог с вами. Приводите.
Адвокат пописал, почиркал и прочел нам следующее:
"Дорогой Володя!
Письма твоего не получал. Очень хорошо, что у вас так хорошо. Неужели правда, будто у вас
уже не едят человеческого мяса? Этакую-то прелесть! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный
процент рождаемости. Все это безумно нас успокаивает. Мне живется плохо. Не хватает только
вас, и тогда было бы совсем скверно... Я вышел замуж за француза и в ужасе.
Твоя Иван-сестра".
Приписка:
"Всех вас к черту. Тэффи".
– Ну вот, – сказал адвокат, мрачно полюбовавшись своим произведением и проставив, где
следует, запятые. – Вот в таком виде можете посылать без всякого риска. И вы целы, и получатель
жив останется. И все же письмо будет получено. Так сказать – налаженная корреспонденция.
– Боюсь только насчет приписки, – робко заметила я, – как-то уж очень грубо.
– Именно так и нужно. Не расстреливаться же людям из-за ваших нежностей.
– Все это чудесно, – вздохнул Иван Андреич. – И письмо, и все. А вот только, что они там о нас
подумают? Ведь письмо-то, извините, идиотское.
– Не идиотское, а тонкое. А если даже и подумают: вы обыдиотились, – велика беда. Главное,
что живы. Не все по нынешним временам могут живыми родственниками похвастаться.
– А вдруг они... испугаются?
– Ну, волков бояться – в лес не ходить. Хотят письма получать, так пусть не пугаются.
Письмо послано.
Господи! Господи! Спаси и сохрани.
http://az.lib.ru/t/teffi/text_1920_pisma.shtml
(Библиотека Максима Мошкова)

Золото Лены. Lena Goldfields
Метод отделения фона позволит читателю этого документа увидеть доводы
противников концессий и понять, из-за чего не удалось привлечь иностранный
капитал в российскую промышленность при нэпе. Это – самое интересное с точки
зрения истории России.
А для изучения документов интереснее всего подумать вот о чём: какие доводы
автор приводит искренне, а какие – лишь как дань господствующей идеологии.
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Задача
Дано: текст из сборника документов.
Допущения: 1) этот текст действительно был составлен Л.Б. Красиным в марте 1924 года;
2) сокращения публикатора (<...>) не меняют существа документа.
Вопрос: Какие из следующих утверждений можно подтвердить или опровергнуть
приведённым документом?
1) Ленская концессия была выгодной для СССР.
2) Возражения против Ленской концессии опирались не на экономические, а на политические
соображения.
3) Л.Б. Красин выступал в защиту Ленской концессии от её критиков.
4) Совнарком был лишь номинальным правительством; на деле всем заправляло Политбюро
ВКП(б).
5) Мелкое частное производство было для советской власти опаснее крупного.
6) Л.Б. Красин не был самостоятельным деятелем, он проводил точку зрения В.И. Ленина.
7) Л.Б. Красин считал мелкое частное производство опасным для советской власти.

Записка наркома внешней торговли Л.Б. Красина
наркому Рабоче-крестьянской инспекции В.В. Куйбышеву
(26 марта 1924 года)
Вследствие Вашего запроса от 9-го февраля о моём мнении по поводу концессии «ЛенаГолдфилдс» сообщаю:
1) Считаю эту концессию в общем и целом, при условии принятия концессионером поправок
ГКК [Главный концессионный комитет], вполне приемлемой и выгодной для нашего
государства.
2) В этих отдаленных местах Сибири мы в ближайшие 10 лет самостоятельно не сможем
поставить предприятий подобных тем, которые в договорном порядке обязуется поставить
концессионер. Всякий, кто присутствовал при обсуждении бюджета или плана кредитования в
СТО [Совет труда и обороны], может судить о крайне малой вероятности, чтобы государство
нашло свободные средства для организации предприятий в этих частях Сибири. Невозможность
этого, впрочем, была в свое время удостоверена и Политбюро, после принципиального решения
которого о невозможности восстанавливать «Лену» средствами казны и было постановлено
начать с концессионерами переговоры. <...>
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4) Никаких особо драгоценных угодий концессионерам в данном случае не предоставляется –
золотоносных площадей у нас имеется на сотни лет вперед, даже при интенсивной разработке.
5) Высказывается опасение, что мы сдаем в концессию не ленские промыслы, а необъятные
территории Восточной и Западной Сибири с лесами, угольными шахтами, железными дорогами,
речными пристанями и т.д. Это будет целое государство в государстве, со своим
радиотелеграфом, со своей авиацией, со своей валютой.
Выходит, как будто, что сдача крупных концессий вообще недопустима, ибо каждая крупная
концессия предполагает и большую территорию и самые многообразные сооружения,
попадающие в ведение концессионера.
Не следует преувеличивать опасности. Ведь вся государственная власть остается в наших
руках, мы не даем концессионеру и тени политических прав, ни тени влияния на политику
центральной власти, на наши суды, на прессу, на профсоюзы. В этом смысле гораздо опаснее
мелкое производство мелкого хозяйчика. В мелком хозяйстве все отношения спутаны, неясно,
неизвестно, где эксплуататор, где эксплуатируемый. Мелкий нэпман, как ржа, внедряется в наш
советский аппарат, перекрашивается в советские, а иногда даже и в коммунистические цвета.
Мы сами того не замечаем, как мелкий буржуй развращает и преобразует советский аппарат в
угоду своим интересам. И слишком часто даже наши партийные органы в практической
политике, сами того не замечая, гнут линию мелкого нэпа, содействуют омужичению страны,
закрывая глаза на опасности, с которыми связана такая социальная перемена.
Между тем, в случае крупных концессий одновременно с концессионером-капиталистом
появляется и его антипод, пролетариат, в сплоченной массе нескольких тысяч, даже десятков
тысяч рабочих, объединенных в одном предприятии. <...>
Смешно говорить, что концессионер пользуется своим радиотелеграфом и авиацией.
Неужели же советское правительство настолько беспомощно, что не может установить самого
бдительного надзора за такими сооружениями, не говоря уже о том, что по концессионному
договору разрешение зависит здесь от надлежащих советских органов. <...> Полезно
припомнить, что говорил В.И. [Ленин] по поводу как раз таких возражений <...> «но когда он
говорит, что не нужно концессий давать Англии, потому что приедет Локкарт, я не согласен.
Мы сладили с ним тогда, когда Ч.К. была учреждением возникающим, не имеющим солидности,
которую она имеет теперь. И если после трех лет войны мы не сумеем поймать шпиков, тогда
надо сказать, что таким людям нечего браться управлять государством. Мы решаем задачи
неизмеримо более трудные». <...>
6) Центр договора, говорят нам, не в золотых приисках, а в свинце, цинке и меди, имеющих
решающее значение для войны. Но если медь, цинк и свинец, как тут справедливо замечено,
имеют решающее значение для войны, то из этого как будто следует, что не надо медь, цинк и
свинец оставлять лежать в недрах Алтая, где они лежат с сотворения мира, а надо эти металлы
добывать, надо на залежах их поставить те рудники и заводы, при помощи которых мы, не умея
сейчас этих металлов достать из земли и выплавить, сможем из года в год регулярно иметь
определенную добычу этих необходимых для войны металлов. <...>
Хромов С.С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Документы. Часть II. М.,
2006. С. 116–118.

"Вытеснение кулачества" в 1920-е годы
Зверев Арсений Григорьевич – ровесник XX века, нарком и министр финансов
с 1938 по 1960 год (с перерывом в 1948 г.). Истинный сталинский нарком, все
свои тайны он унёс в могилу. Его воспоминания – не излияние души, но
продолжение государственной службы. Особенно интересны здесь те страницы,
которые описывают времена нэпа. Вчерашний боец РККА, с воодушевлением
подавлявший крестьянские восстания, получил должность уездного инспектора по
продовольственным заготовкам. Руководя налоговыми инспекторами, 23-летний
инспектор отвечал за поступление налогов от крестьян.

Задание.
Найдите в тексте пять отрицательно окрашенных словосочетаний или выражений, которые
указывают на враждебное отношение автора к тем, кто не поддерживает нужного ему решения.
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Вопрос.
Подумайте над содержанием процесса, который описан. Большинство проголосовало за
решение, выгодное для большинства. Тогда почему это решение не могло быть принято раньше,
до вмешательства инспектора?

Воспоминания А.Г. Зверева.
Из главы "Психология и контрреволюция"
К концу 20-х годов особенно четко обозначились две политические тенденции. Одна отражала собой генеральную
линию партии и заключалась в курсе на постепенное вытеснение кулачества из всех сфер общественной жизни, а затем и
ликвидацию его как класса. Ей противостояла линия правых
уклонистов, пытавшихся приспособить кулака к Советской
власти, помочь ему «врасти в социализм». Должен заметить,
что я, выходец из бедняцкой семьи, члены которой не раз
батрачили в кулацких хозяйствах, прошедший затем школу
борьбы с вооруженной кулацкой контрреволюцией, был в
этом вопросе непреклонен и по отношению к кулаку не
признавал никаких колебаний.
Вернемся, однако, к уездным делам. Важным фактором
тогдашней повседневной жизни деревни было самообложение. Оно проводилось самим сельским населением для удовлетворения местных общественных потребностей, являясь
частью того, что мы называем сейчас местным бюджетом.
Крестьяне принимали на собраниях решение о размере самообложения в процентном отношении к сумме сельскохозяйственного налога. Поскольку
бедняки не платили налога, с них ничего не причиталось и по самообложению. Середняки,
имевшие льготы по налогу, вносили поэтому и в порядке самообложения незначительную сумму.
Кулаки помимо налога платили еще твердую надбавку к нему. В результате вокруг
самообложения всегда разгорались страсти, и оно превращалось в один из рычагов классовой
политики Советской власти в деревне.
Обычно обсуждение этого мероприятия приурочивалось к общему собранию с отчетом членов
президиума уездного исполнительного комитета. Будучи как раз таким лицом, я часто
отчитывался по поручению уисполкома о его деятельности. Сплошь и рядом приходилось
выступать в деревнях, где случалось много беспорядков (как мы говорили тогда, «бузы»).
Особенно этим отличались Кривцово и Борки. Крупное село Кривцово Солнечногорской волости
издавна вело торговлю с большими городами и на уездных рынках. Сельские кулаки имели
рабочих-надомников, эксплуатировали бедноту, значительная часть которой выполняла промышленные заказы по тканью медной сетки. Сбывая затем эту продукцию строительным
организациям, кривцовские буржуи крепко наживались.
Зная уже по собственному опыту, что к собранию надо подготовиться, я прибыл за два дня до
него и заранее провел с бедняками совещание, чтобы поднять их настроение и боевитость. Решили
заставить богачей раскошелиться на общественные нужды.
На собрание пришло человек 150. Разместились в сельсовете, заняв все скамейки, подоконники
и пол. Впереди сидели бедняки, пришедшие согласно уговору пораньше. Утвердили повестку дня
собрания. Мой доклад, помню, продолжался часа четыре. Между прочим, в то время в деревне это
считалось негласной нормой. Если доклад продолжался менее трех часов, слушатели относились к
выступавшему неодобрительно и усматривали в нем человека либо неосведомленного (не знает, о
чем сказать), либо глупого (нет мыслей в голове), либо хитрого (что-то скрывает). После
выступления последовали бесконечные вопросы. Относительно некоторых вопросов точно было
известно, что их зададут, ибо без них не обходилось ни одно собрание. Поэтому к ответу готовились заранее. Чаще других встречались следующие: когда деревенская молодежь будет иметь
зимой работу? (В городах тогда существовала сильная безработица, возле бирж труда всегда
толпилось множество людей, а еще больше стояло на учете.) Когда организуют крестьянский
союз? (В это понятие спрашивавшие вкладывали любой смысл, в зависимости от своего
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социального положения.) Когда же деревне отдадут леса местного значения в общественное
пользование?
К концу доклада в помещении появились пьяные. Как потом выяснилось, за несколько часов до
собрания богачи сообщили по избам, что желающие могут во время доклада зайти по
определенному адресу бесплатно угоститься. Отдельных середняков и бедняков кулаки так
накачали самогоном, что те «лыка не вязали».
Вот закончился доклад, принята резолюция. За окном уже стемнело, но никто не расходится.
Сейчас начнется самое главное. Слово берет, как принято, председатель сельсовета и сообщает,
что местный орган власти обсуждал вопрос о самообложении. Исходя из нужд села, решено
получить следующую сумму. Она будет израсходована на такие-то мероприятия. При этом
действуют упоминаемые нормы обложения, установленные государственными законами.
Согласно решению, предлагается обложить каждое хозяйство в размере 50 процентов
сельскохозяйственного налога.
И началось! Передние ряды дружно кричат в поддержку предложения. Далее сидят середняки.
Они выкрикивают цифру 25. Еще дальше уселись зажиточные крестьяне. Те требуют 5 процентов.
Наконец, разместившиеся в задних рядах кулаки и сельские нэпманы вопят, что это вообще
несправедливо и не нужно никакого самообложения. Стоит гам и ругань. Кое-где соседи хватают
друг друга за воротники. Звенят разбитые стекла...
Пришлось вмешаться и призвать к порядку. Постепенно шум утих. Предоставляем слово для
высказываний. Выступают по очереди четверо, от тех же четырех групп населения, и вносят те же
предложения, что мы уже слышали из выкриков. Больше никто не берет слова. Тогда приступаем
к голосованию, сначала – по кулацкому предложению. Поднимаются лишь несколько рук. Богачи
боятся открыто демонстрировать свою позицию. Под смех основной массы присутствующих руки
опускаются. Теперь голосуем за предложение о 50 процентах. Взметается частокол рук.
Председатель объявляет, что большинством голосов цифра принимается.
Снова шум. В задних рядах – невообразимая сутолока. Вдруг кто-то бросает на лампу пальто, и
она гаснет. В темноте началось вавилонское столпотворение, с разных сторон на президиум давят
люди, ничего невозможно понять. С размаху выбив раму окна, я выскочил на улицу. Выхватил
наган и крикнул, чтобы никто не выходил, пока снова не зажгут свет.
Через некоторое время загорелся огонек. Я вошел в избу. Здесь уже стало тише. Просим людей
занять свои места и постепенно выясняем, кто заварил кашу. Бедняки выталкивают вперед
шестерых богатеев. Берем несколько человек для охраны, сажаем задержанных в одну телегу,
сами садимся в другую и едем в Солнечногорск. Там, в волостном центре, кулаков привлекли к
ответственности за хулиганство, а итоги собрания, по официально представленному отчету,
утвердили. Это был первый случай, когда в Кривцове приняли самообложение. Все предыдущие
попытки срывались.
Зверев А.Г. Записки министра. М., 1973

Математика и борьба за непотопляемость
русского флота
Алексей Николаевич Крылов – математик и кораблестроитель, стяжавший
признание (генерал, академик) своей работой по восстановлению флота,
уничтоженного в Русско-японской войне. В 1900 г. (37 лет от роду) он возглавил
Опытовый бассейн, с 1908 по 1910 г. был главным инспектором кораблестроения.
Ниже приводится лишь один из сюжетов его воспоминаний.

Вопросы
Что нового в разработку вопросов непотопляемости внёс А.Н. Крылов?
Из-за чего идея частичного затопления корабля так долго не воплощалась?
За счёт чего удалось преодолеть сопротивление консерваторов?

Крылов А. Н. Мои воспоминания
<...> В 1902 г я построил рычажный прибор для определения участка любой судовой связи и
для испытания этого прибора пошел в начале сентября 1902 г в плавание на крейсере «Аскольд»
до Алжира, как о том сказано выше. В Марселе я встретил своего товарища Е.А. Пастухова,
который мне сказал:
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— Приезжай в Тулон на «Баян» и помоги нам измерить
его вибрацию, которая обнаружилась при первом
заводском испытании.
Приехав в Тулон, я явился к командиру «Баяна»
капитану 1-го ранга Р.Н. Вирену и командиру
находившегося в постройке броненосца «Цесаревич»
И.К. Григоровичу, после чего Вирен предоставил мне одну
из свободных кают на «Баяне».
Я устроил судовыми средствами прибор для записи
вибраций и показал корабельному инженеру И.А. Гаврилову,
как этим прибором пользоваться, чтобы получить запись
вибрации. По предложению Р.Н. Вирена я подробно
осмотрел корпус «Баяна» и ознакомился с его
конструкцией и подразделением его трюма на отсеки.
Оказалось, что на этом крейсере имеется такая система
бортовых отделений, которая дозволяет спрямлять крен
корабля до 15° и диферент до 10 футов затоплением только
этих бортовых отделений, междудонных и концевых, не
затопляя ни одного из отсеков трюма, чем-либо занятых.
Это дает возможность при получении пробоины спрямить
корабль
и обеспечить
его непотопляемость
и
управляемость. Я имел по этому поводу ряд бесед с таким опытным командиром, как Вирен, и
некоторыми из офицеров «Баяна», чтобы проверить справедливость моего предложения бороться
с пробоиной не откачиванием воды из поврежденного отделения, что бесцельно по
неисполнимости, а выравниванием корабля, затопляя пустые, а в случае надобности, и занятые
разными грузами отсеки.
Но ни на «Баяне», ни на одном из других судов того времени ничего подобного для быстрого
затопления отсеков сделано не было.
По возвращении в Петербург я занялся подробным изучением вопроса о непотопляемости
судов и ее обеспечении при повреждениях в бою, таранном ударе или ударе о риф или камень.
Разработав этот вопрос, я обратил особенное внимание на «живучесть корабля», т.е.
выносливость корабля относительно повреждений, и ее обеспечение.
В этом вопросе моим предшественником был в продолжение более 30 лет С.О. Макаров, как об
этом изложено в моем очерке о нем, изданном в 1944 г. Здесь я приведу лишь то, что относится к
непотопляемости судов.
В марте 1902 г адмирал С.О. Макаров подготовлял лекцию о непотопляемости военных судов,
которую он намеревался прочесть в зале Морской библиотеки в Петербурге. Посетив Опытовый
бассейн, адмирал пожелал видеть опыт опрокидывания модели броненосца «Петропавловск»,
построенной по его системе, и решить, можно ли этот опыт показать большой аудитории.
Оказалось, что это потребовало бы сложных и громоздких устройств, и от этого поучительного
опыта пришлось отказаться.
Тогда же адмирал ознакомил меня вкратце с содержанием своей лекции и предложил мне после
его лекции выступить и высказать вкратце основные принципы обеспечения живучести и
непотопляемости корабля, предоставляя на это 7–10 мин времени. Я тогда написал то, что я буду
говорить, или, точнее, то, что я прочту. Ввиду спешности я послал адмиралу, кроме записки, еще и
телеграмму в 560 слов (тогда слово телеграммы в Кронштадт стоило копейку) и немедленно
получил одобрительный ответ. Вот копия записки:
«Ваше Превосходительство, Степан Осипович!
Вот формулировка того, как я понимаю вопрос о непотопляемости корабля:
1. Часто говорят: «непотопляемость корабля обеспечивается подразделением трюма на
отсеки». Это выражение неточно. Непотопляемость обеспечивается запасом плавучести
корабля. Запас же плавучести есть объем надводной части корабля, ограниченный верхнею из
водонепроницаемых палуб. Подразделение трюма на отсеки есть одно из средств для
использования запаса плавучести.
2. Кроме плавучести, необходимо обеспечить и остойчивость корабля. Этого возможно
достигнуть соответствием подразделения надводных частей подразделению трюма и
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устройством надлежащей системы затопления отделений для выравнивания корабля. Лишь
такое выравнивание дает возможность использовать весь запас плавучести. Водоотливная
система бессильна в борьбе с пробоинами. При подразделении трюма и надводных частей надо
руководствоваться расчетами влияния затопления отделений на крен, диферент и остойчивость.
Принцип же подразделения должен быть тот, чтобы плавучесть утрачивалась ранее
остойчивости – короче, чтобы корабль тонул, не опрокидываясь.
3. Всякое повреждение надводного борта влечет за собою соответствующее уменьшение
запаса плавучести и остойчивости корабля. Желание обеспечить этот запас в бою повело к
изменению в системе бронирования судов. Прежде назначение брони видели в прикрытии
машины, котлов, вообще жизненных частей корабля, для обеспечения плавучести считали
достаточным наличие небронированного надводного борта. Развитие скорострельной
артиллерии заставило изменить систему бронирования, рассматривая как главное его
назначение – обеспечивать запас плавучести и остойчивости корабля.
4. Естественное развитие первой системы бронирования вело к сосредоточению всех
жизненных частей корабля в середине его и прикрытию этой части возможно толстой бронею
при возможно меньшей ее площади.
5. Вторая система, обратно, требует прикрытия возможно большей площади борта бронею,
повсюду одинаковой толщины или даже более толстой в оконечностях.
6. Во многих случаях практики обе системы как бы соединяют, прикрывая среднюю часть
корабля по ватерлинии более толстою бронею, остальной борт бронею, повсюду одинаковой
или почти одинаковой толщины.
7. Всякая броня пробивается орудием надлежащего калибра в пределах определенных углов
попадания и дальности; отсюда является возможность уравновешивания вероятностей: имея
перевес в артиллерии над более сильно бронированным противником нанести ему в одинаковое
время такую же площадь пробоин, как и ожидать от него. Таким образом, вопрос о борьбе
брони и артиллерии по отношению к непотопляемости может быть сведен к числовым расчетам
вероятностей и математического ожидания площади пробоин, совершенно подобно расчетам
эмеритальных касс и иных страховых предприятий.
8. Рациональное бронирование, кроме этого, должно быть в определенном соответствии с
подразделением трюма на отсеки, а это последнее – с радиусом разрушения от минной
пробоины.
9. До сих пор при составлении проектов боевых судов производились по большей части те
же расчеты остойчивости, которые имели значение для судов парусных, а при суждении о
столь важном качестве, как живучесть или непотопляемость корабля, довольствовались не
расчетами, точными и определенными, а общими соображениями, – попросту говоря,
разговорами. От этого произошли многие недостатки, как например: на одних судах
подразделение жилой палубы по числу отсеков совершенно не соответствует подразделению
трюма — повреждения палубы и надводного борта слишком сильно отражаются на
уменьшении остойчивости; в трюме имеется множество мелких отсеков объемом в 10 т и
меньше рядом с отделением в 800 т; диаметральная переборка в котельном отделении сделана
без дверей, так что при ударе тараном по середине броненосец опрокинется раньше, нежели
поспеют подумать, что следует предпринять против его гибели. На других судах впали в
противоположную крайность, совсем не делая диаметральной переборки, как бы забыв, что это
есть одна из основных связей корабля. Все это происходит потому, что расчетам не верят,
основных принципов для них не устанавливают, а тогда нет и оценки требований от боевого
корабля. Всякое рациональное творчество и должно быть основано на числе и мере. Вместе с
тем надо помнить, что сознание недостатков есть первая ступень к их исправлению.
Не знаю, насколько вышеизложенное будет соответствовать содержанию вашей лекции; во
всяком случае я буду находиться всецело в распоряжении вашего превосходительства.
С глубочайшим уважением и искреннею преданностью имею честь быть вашего
превосходительства покорный слуга
А. Крылов.
Прочтение всего здесь изложенного требует 4 минуты 38 секунд
А.К.»
16 февраля 1903 г.
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Это изложение подтверждено было отправленною в тот же день более сжатой
телеграммой. После своей лекции, продолжавшейся около часа, адмирал Макаров сказал:
– Капитан Крылов сформулировал все мною изложенное с краткостью и точностью
математической. Прошу вас, Алексей Николаевич, прочесть ту телеграмму, которую вы мне
послали.
Привожу ее текст:
«Кронштадт, Адмиралу Макарову
Боюсь, что письмо опоздает, посылаю телеграммой формулировки положений.
1. Непотопляемость корабля обеспечивается его запасом плавучести, т.е. объемом
надводной части до верхней из водонепроницаемых палуб. Подразделение трюма служит для
использования запаса плавучести.
2. Остойчивость при повреждениях обеспечивается соответствием подразделения надводной
части подразделению трюма и системой затопления отделений для выравнивания.
Подразделение на отсеки должно определяться расчетом, коего принцип, чтобы корабль тонул,
не опрокидываясь.
3. Всякое повреждение надводного борта уменьшает запас плавучести и остойчивости,
желание обеспечить его вызвало изменение бронирования.
4. Прежнее бронирование — защита жизненных частей толстой броней малой площади.
5. Новое бронирование — защита большой площади борта тонкой бронею.
6. Практика соединяет иногда обе системы: средняя часть и ватерлиния защищены толстой
броней, борт и оконечности — тонкой.
7. Всякая броня пробиваема сообразно калибру, дальности, углу падения, отсюда
уравновешение шансов противников, разно бронированных и разно вооруженных. Выбор
брони или артиллерии сводится к числовой оценке шансов получить или нанести повреждение.
Расчет, подобно как страхового предприятия, по математическому ожиданию.
8. Бронирование должно соответствовать подразделению трюма, которое само определяется
радиусом разрушения, производимого миной.
9. До сих пор при проектировании судов живучесть не включена в число основных
требований, ее не рассчитывают; отсюда ряд ошибок и примеры их.
Капитан Крылов».
Прений затем почти не было.
По окончании собрания подошел ко мне старший адъютант Главного морского штаба
С.И. Зилоти и говорит:
– Расплюев в «Свадьбе Кречинского» сказал: «Ну, ударь раз, ну, ударь два, а зачем же бить до
бесчувствия». Эти слова могут повторить и Кутейников и многие корабельные инженеры. Не
думаю, чтобы они остались довольны вашими добавлениями к лекции адмирала Макарова.
В старые годы был установившийся обычай, что в течение февраля и марта в Кронштадтском
морском собрании читались лекции на морские и научные темы, избираемые советом старшин и
утверждаемые главным командиром. В 1903 г. мне было предложено прочесть лекцию
«О непотопляемости судов и ее обеспечении».
Зал собрания был переполнен, присутствовали главный командир, вице-адмирал Макаров, все
адмиралы, начальники отрядов, командиры судов и множество офицеров. Я начал свою лекцию
словами:
«В библии, в книге «Бытия» приведена обстоятельная спецификация Ноева ковчега – здесь
сказано: построй себе ковчег из дерев гоффер и нимотриклин, отделения сделай в ковчеге, три
жилья сделай в ковчеге – нижнее, среднее и верхнее жилье и осмоли его изнутри и снаружи».
Отсюда ясно, слово «жилье» сохранилось и до сих пор – жилая палуба есть на всяком корабле,
слова «отделения» указывают на подразделение ковчега поперечными переборками, слово
«осмоли» – что как борт и днище, так и палубы и переборки должны быть водонепроницаемы.
Ковчег строился по непосредственным указаниям промысла божия, следовательно, в нем было
все «добро зело», т.е. переборки были распределены правильно, ни палубы, ни переборки не
текли, люки были прорезаны где надо и крепости ковчега не ослабляли.
С тех пор прошло по библейскому исчислению 7410 лет, построено бесчисленное множество
судов, но уже разумом человеческим, поэтому на всех из них было и есть множество недостатков,
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нарушающих обеспечение основного качества корабля – его непотопляемость. Я и постараюсь
изложить эти недостатки и меры к их устранению».
После этого вступления я развил подробно приведенные выше положения и закончил лекцию
следующими словами: «Все, что я вам здесь изложил, принадлежит не мне, а целиком взято из
ряда статей «Морского сборника», охватывающих тридцать лет; эти статьи подписаны так:
мичман Степан Макаров, лейтенант Степан Макаров, флигель-адъютант Степан Макаров, контрадмирал Макаров и, наконец, недавно вышедшая носит подпись вице-адмирал Макаров. Его
превосходительство Степан Осипович – вот кто истинный основатель учения о непотопляемости
судов», и под единодушные аплодисменты всего зала я сделал глубокий поклон адмиралу.
Все поняли, что это было не лестью начальнику, занимающему высокий пост, а проявлением
уважения к его тридцатилетним трудам. Еще в октябре 1902 г. я представил председателю
Морского технического комитета расчеты и таблицы, показывающие влияние затопления
отделений на крен, диферент и остойчивость. К основной таблице прилагалась дополнительная,
показывающая влияние повреждения палубы.
Председателем комитета был вице-адмирал Ф.В. Дубасов. На моем рапорте он положил
обстоятельную резолюцию, в которой поручил кораблестроительному отделу спешно рассмотреть
мою работу и доложить ему.
Наступил 1903 г.; я прочел выше указанную лекцию; летом пошел в плавание на учебном судне
«Океан» из Либавы в Порт-Артур. Здесь я передал в штаб наместника и на суда эскадры по
экземпляру упомянутых таблиц. В конце января 1904 г началась японская война, дело о
непотопляемости не двигалось и к «спешному» рассмотрению приступлено не было.
31 марта (12 апреля) 1904 г броненосец «Петропавловск» под флагом командующего флотом
вице-адмирала Макарова подорвался на мине заграждения, произошла детонация или мин, или
пороховых погребов, и броненосец потонул, опрокинувшись при этом. Адмирал Макаров погиб.
Распространился слух, что эта гибель была мною предсказана, но что не были приняты
указанные мною меры к ее предотвращению. Этот слух, как обыкновенно бывает, не имел под
собою оснований – повреждения броненосца от детонации пороха были так велики, что никакими
мерами спасти его было невозможно. Приблизительно через месяц совершенно так же погиб
броненосец «Хатцузе», подорвавшись на нашем минном заграждении, поставленном капитаном
2-го ранга Н.Ф. Ивановым; одновременно подорвался и броненосец «Яшима», на нем детонации
не было, его повели в Сасебо, но по пути он затонул.
Адмирал Дубасов назначил заседание Морского технического комитета на 7 (20) апреля 1904 г,
пригласив на него командиров судов 2-й эскадры Тихого океана и некоторых адмиралов. Мне
было приказано вечером 6 апреля прийти на квартиру адмирала Дубасова и доложить ему все
дело, предстоящее к рассмотрению.
Имея достаточно времени, я весь свой доклад изложил письменно, хотя в правдивой, но весьма
резкой, элементарно простой форме. Это было не первый раз, что адмирал Дубасов меня
приглашал для доклада; обыкновенно при этом присутствовала супруга адмирала Александра
Дмитриевна, урожденная Сипягина. На этот раз я подготовил доклад так, чтобы с небольшими
словесными дополнениями он был понятен и Александре Дмитриевне, считая, что тогда все будет
совершенно ясно адмиралу. Так оно и вышло, и мне пришлось начать свой доклад словами:
– Позвольте мне, ввиду присутствия Александры Дмитриевны, докладывать это дело ее
превосходительству. Затем я прочел свой доклад, вставляя местами необходимые пояснения.
Кончив доклад, я спросил адмирала:
– Не прикажете ли внести некоторые изменения?
– Конечно, доклад резкий, но дело настолько возмутительно, что читайте так, как написано.
Не успел адмирал Дубасов сказать этих слов, как доложили, что приехал адъютант
управляющего Морским министерством адмирала Авелана, который требует явиться к нему
немедленно, хотя шел 10-й час вечера. Авелан пожелал узнать, что я докладывал Дубасову, и мне
вторично пришлось прочитать все мною написанное, причем Авелан никаких поправок не
потребовал.
Будучи возмущен тем, что Кутейников не пожелал выслушать мои объяснения перед
заседанием, я сделал на заседании доклад весьма громким голосом и в повышенном тоне,
закончив его словами:
– Я уверен, что в той борьбе, которую я начал против рутины в кораблестроении, вы, господа
адмиралы, вы, господа командиры, поддержите меня вашей властью, вашим авторитетом, вашим
словом.
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Во время доклада Дубасов ни разу меня не остановил.
Однако через несколько дней мне был объявлен выговор в приказе по Морскому министерству
за резкий тон и недопустимые в служебном докладе выражения по отношению к главному
инспектору кораблестроения генерал-лейтенанту Кутейникову. Этим дело если не было
похоронено, то отложено в долгий ящик.
Еще через несколько дней я был командирован по служебному (артиллерийскому) делу в
Италию.
Только что я вернулся из этой командировки, как меня будят ночью часа в три, и присланный
от Главного морского штаба офицер вручает мне предписание, в котором значилось: «С
получением сего предписывается вашему высокоблагородию отправиться в г. Кронштадт, явиться
к вице-адмиралу А.А. Бирилеву и командующему 2-й эскадрой Тихого океана адмиралу
Рожественскому. Миноносец ожидает вас у пристани ниже Николаевского моста».
На мой вопрос, в чем дело, офицер, вручивший мне предписание, ответил:
— Что-то произошло на «Орле», но что именно, мне не известно.
Около 4½ ч утра вхожу в дом главного командира в Кронштадте. Меня немедленно провожают
к адмиралу Бирилеву, сидевшему в своем громадном кабинете у письменного стола в дальнем
конце, против входной двери.
Едва я вошел, слышу голос:
— Здравствуйте, друг мой, во-первых, поздравляю вас с выговором, сорок лет служу, а такого
отличия не удостаивался. Знаете, что случилось? «Орел» затонул в гавани, лежит на боку и потому
только не опрокинулся, что уперся скулой о дно, имея крен около 20°. Явитесь к адмиралу
Рожественскому и поезжайте с ним на «Орел».
Авария «Орла» описана плававшим на нем младшим штурманом Л.В. Ларионовым и
послужила наглядным доказательством необходимости тех мер, которые я предлагал.
На «Орле» плавал в качестве трюмного механика знающий и талантливый корабельный
инженер В.П. Костенко, который по собственной инициативе судовыми средствами устроил
систему выравнивания, и хотя «Орел» получил в Цусимском бою такие же повреждения, как
однотипные с ним «Александр III», «Бородино», «Суворов», но остался на плаву, тогда как
остальные три корабля потонули, опрокинувшись.
Цусима переполнила чашу. Самовлюбленность Кутейникова была, наконец, разгадана, и он
был уволен в отставку.
В июле 1905 г., пока Кутейников был еще главным инспектором кораблестроения, появилась
редакционная заметка в газете «Русь», в которой упоминалось мое имя и говорилось, что я еще
задолго до отправления эскадры Рожественского указывал недостатки кораблей этой эскадры.
В ближайшем номере этой газеты появилось официальное, содержащее явную ложь
опровержение, что никакого доклада профессором Крыловым сделано не было. Тогда я отправил в
«Русь» сделанный мною 7 апреля 1904 г. доклад, за который мне был объявлен выговор. Этот
доклад был напечатан целиком. Времена изменились, никто меня за это не преследовал и в вину
этого не ставил.
http://militera.lib.ru/memo/russian/krylov_an/03.html

Наука без политики? Отставка московских профессоров
Никого не удивляет то, что между дворянами и крестьянами, рабочими и
промышленниками могут быть непримиримые разногласия: интересы у них
разные. Никого не удивляет, что люди одной общественной группы могут
действовать из благородных побуждений, а могут – из личной корысти:
принципиальность и альтруизм не всем по нраву и не всем по карману. Но
бывают случаи, когда люди с одними, вроде бы, интересами, действуют прямо
противоположно, притом что каждая из сторон заявляет о стремлении к высоким
принципам. С такими случаями интересно поразбираться.
27 августа 1905 года Николай II предоставил Московскому университету
автономию, в рамках которой признавалась выборность ректора, ограничение
функций университетской инспекции и перевод рассмотрения студенческих дел в
ведение дисциплинарного профессорского суда. В 1911 г. на территорию
университета ворвались жандармы и казаки. Министр народного просвещения
Л.А. Кассо уволил ректора Московского университета и его помощников,

От Великих реформ до Перестройки

83

Книга для чтения по российской истории

протестовавших против нарушения автономии университета, после чего в знак
солидарности с ними 120 профессоров и доцентов университета ушли из него
добровольно. Логика их действий видна из писем физика П. Н. Лебедева (его
именем назван ныне Физический институт Академии Наук). В отличие от них,
зоолог Г. А. Кожевников в отставку не ушел, разъяснив свою особую позицию в
статье "Проклятый вопрос".

Задание
Кратко сформулируйте коренное различие между двумя профессорами, обусловившее разницу
в их действиях.

Группа профессоров Московского университета,
подавших в отставку в знак протеста против произвола властей.
Слева направо сидят: В.П. Сербский, К.А. Тимирязев, Н.А. Умов, П.А. Минаков, А.А. Мануйлов,
М.А. Мензбир, Б.А. Фохт, В.Д. Шервинский, В.К. Цераский, кн. Е.Н. Трубецкой. Стоят:
И.П. Алексинский, В.К. Рот, Н.Д. Зелинский. П.Н. Лебедев, А.А. Эйхенвальд, Г.Ф. Шершеневич,
В.М. Хвостов, А.С. Алексеев, Ф.А. Рейн, Д.М. Петрушевский, Б.К. Млодзеевский, В.И. Вернадский,
С.А. Чаплыгин, Н.В. Давыдов.

Переписка П. Н. Лебедева
в связи с уходом из Московского университета. 1911.
П. Н. Лебедев – Ф. Крюгеру
[Москва] февраль 1911
Глубокоуважаемый коллега.
Посылаю Вам маленькую заметку к рубрике «Personalia» – о массовых уходах в отставку из
Московского университета.
Дело обстояло так: в январе с. г. возникли студенческие беспорядки, и полицейское управление
по собственной инициативе взяло на себя поддержание порядка в помещениях университета, не
подчиняясь ректору. При этих условиях ректор не имел возможности нести принадлежащую ему
по закону ответственность за нормальное течение академической жизни в университете, и ректор
проф. д-р Мануйлов (полит[ическая] экон[омия]) и его два помощника, проф. д-р М.Мензбир
(сравнит[ельная] анатомия) и проф. д-р Минаков (судебная медицина), подали Совету
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университета прошения об отставке от занимаемых должностей. Совет согласился как с
причинами этих прошений, так и с отставками. Министерство приняло отставки этих лиц как
должностных лиц университета, но, кроме того, не указывая причины, уволило их из университета
как профессоров и преподавателей. Тогда многие из коллег изгнанных профессоров сочли своим
нравственным долгом также подать в отставку. Царящие ненормальные условия академической
жизни принудили покинуть свою деятельность и ряд приват-доцентов. Из общего числа 91
профессоров до сегодняшнего дня подали прошения об уходе 21 человек. Как разовьется дело
дальше, сказать трудно; я думаю, что это сообщение, как исходящее из «хорошо осведомленного
источника», может представить интерес для многих читателей.
С совершенным почтением
П. Л.
П. Н. Лебедев – В. Вину
[Москва] 20.III.1911
Глубокоуважаемый коллега.
При сем посылаю Вам две маленьких работы о поглощении акустических волн (мою и моего
ученика Неклепаева) с просьбой о напечатании их в Annalen.
Корректуры я прошу послать в Вюрцбург, ибо мое местопребывание на ближайшее время
неизвестно: как Вы, вероятно, знаете из Phys[ik] Zeitschr[ift] 23, я был вынужден оставить свою
профессуру в Москве, закрыть свою лабораторию, где сейчас шли полным ходом самостоятельные
исследования, и остался теперь вместе с моей семьей без положения и без надежды довести
задуманные работы до конца. При господствующих здесь условиях, которые для европейца
представляются совершенно невероятными и непонятными, я не имею никаких возможностей
когда-либо вновь получить профессуру — я должен отказаться здесь от своей карьеры физика. С
искренним приветом преданный Вам
[без подписи]
П. Н. Лебедев – С. Аррениусу
Москва, 29.III.1911
Глубокоуважаемый коллега!
Позволяю себе запросить Вас о следующем: возможно ли для меня, если да, то на каких
условиях, продолжать в Нобелевском Институте мои исследования по электрическим колебаниям,
и мог бы я сейчас рассчитывать на какое-либо место в качестве научного сотрудника. К этому
вопросу побуждает меня то, что я должен был оставить профессуру в Московском университете
— как Вам, вероятно, известно из Phys. Zeitschr. — не имею сейчас ни лаборатории, ни места, и
даже никаких надежд получить их в России при существующих условиях: мне приходится
поэтому заботиться в о своих исследованиях, и о своей семье. 22 научных исследования,
сделанные здесь под моим руководством, прерваны, может быть, навсегда — надо как-то
стараться это переболеть.
Преданный Вам
Петр Лебедев
Поскольку я не могу сейчас указать точного адреса, прошу о любезности ответить в
Московский университет, физич. Институт.
С. Аррениус – П. Н. Лебедеву
Кембридж Масс[ачусетс] 2.V.1911
Глубокоуважаемый коллега!
Ваше письмо от 29 марта лишь на днях попало в мои руки. Я подумал о Ваших обстоятельствах
и пришел к следующему заключению.
Я не имел случая читать здесь Physik Zeitschrift и потому ничего не знаю о причинах Вашего
ухода из Московского университета. Я предполагаю, что он обусловлен политическими
соображениями и соображениями чести, так что обыкновенный европеец ничего не мог бы против
него возразить.

23

Физическая газета – немецкоязычное издание.
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Для Нобелевского Института было бы без сомнения большой честью, если бы Вы приехали
туда работать, и, конечно, мы смогли бы предоставить Вам все возможности работать по
задуманному плану. Я полагаю, что необходимые приборы не так уже дороги.
Мне кажется, Ваше дело обстоит так, что я могу надеяться, что, если я представлю Вас
некоторым шведским друзьям науки, средства для Вашего пребывания в Стокгольме в течение
нескольких лет будут обеспечены. За это время, я полагаю, найдется и возможность позаботиться
обо всей Вашей будущности. Как именно это будет сделано, я сейчас не могу сказать подробнее,
но я вполне уверен, что если бы мы смогли преодолеть трудности самых первых (двух) лет,
остальное уже легко устроится.
Само собою разумеется, что Вы будете иметь вполне самостоятельное положение, как это
подобает Вашей научной квалификации, а не будете считаться сотрудником.
Через полтора месяца я вернусь в Швецию и тогда деятельно примусь за устройство Ваших
дел. До этого я не могу сказать Вам чего-либо конкретного. Если бы Вы желали узнать более
подробно о Нобелевском Институте, то Вы можете получить эти сведения от г. д-ра Д.Гарднера в
Химической лаборатории С. Петербургского Политехнического Института. Напишите ему, может
быть, он будет полезен Вам также и некоторыми практическими советами.
Мой адрес в Европе до 31 мая – проф. Эрнест Коген, лаборатория Вант Гоффа, Утрехтский
университет, а затем до 10 июня Royal Institution, Albemarle Street, London W., далее
Experimentalfältet, Швеция.
Надеюсь, что за это время моя жена Вам написала, чтобы Вы не думали, что я Вам не ответил.
Для нас в Швеции было бы величайшей честью иметь возможность спасти Вас для науки.
С глубоким уважением
Сванте Аррениус
Я был бы признателен, если бы Вы мне сообщили, как велика Ваша семья.
П. Н. Лебедев – С. Аррениусу
Москва, 21/8.V.1911
Глубокоуважаемый коллега,
Хочу выразить Вам самую сердечную благодарность за Ваше любезное письмо от 2 мая из
Кембриджа, Масс[ачусетс]: перспектива продолжать мои работы в Нобелевском Институте имеет
для меня величайшее значение. Мотивом, который заставил меня отказаться от профессуры в
Московском университете, были меры, принятые правительством в отношении ректора и двух его
помощников. Правительство, чтобы наказать ректора за его протест против полицейских
мероприятий в отношении университета, распоряжением Министерства вычеркнуло этих трех лиц
из списков профессоров и запретило им учебную деятельность, хотя как преподавателям
университета им нельзя было предъявить абсолютно никакого обвинения. Это распоряжение
имело целью нагнать на ученый коллектив университета панический страх и принудить
профессуру активно поддерживать полицию при студенческих беспорядках. Мы, таким образом,
стояли перед альтернативой: или трусливо отмежеваться от ректора и его помощников, нами
избранных и действовавших по нашему полномочию, или выразить свой протест выходом в
отставку: в протесте ректора мы были «виноваты» столько же, сколько и он сам. Из 90
профессоров 25 подали прошение об увольнении, около 80 приват-доцентов также ушли из
университета – и это были, конечно, не худшие.
При том неограниченном произволе, который царит в России, еще неделю назад нельзя было и
предполагать такого события – но когда оно совершилось, то уже не осталось никакого выхода,
как уйти в отставку.
В силу категорического распоряжения попечителя 24 мне было запрещено чтение лекций, мои
курсы прерваны посреди семестра, лаборатория закрыта, и более 20 молодых физиков вынуждены
были оставить свои научные исследования. Таким же грубым образом правительство
расправилось и с другими протестовавшими.
При этих условиях я попытался обратиться к частной помощи и получить возможность хотя бы
на год для моих учеников продолжать экспериментальные работы, чтобы можно было довести до
конца хотя бы некоторые исследования. Собранные средства позволили нанять частное
помещение и устроить скромную временную лабораторию. Я сам получил предложение читать
лекции в городском университете и должен теперь в ближайшем академическом году выполнять
24

Имеется в виду попечитель учебного округа.
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свои обязанности; за это время мне необходимо найти прочное положение, чтобы иметь
возможность спокойно работать.
Тяжелое время, которое я переживаю, так на мне отразилось, что по совету врачей я попытаюсь
немного отдохнуть в Швейцарии. Меня очень бы порадовало, если бы на обратном пути я мог
посетить Вас в Стокгольме и посоветоваться с Вами о весьма приятной для меня возможности
продолжать мои работы в Нобелевском Институте.
Отсюда я уеду через несколько дней и позволю себе запросить Вас из Швейцарии, когда я
смогу увидеться с Вами в Стокгольме.
А пока еще раз примите мою самую горячую, самую сердечную благодарность за Ваше
дружеское письмо.
Преданный Вам
П. Л.
Источник: Научная переписка П.Н.Лебедева. / Сост. Е.И.Погребысская. М.: Наука, 1990,
с.358-366.
http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/lebedev.htm
(Проект: Социальная история отечественной науки)

Г.А. Кожевников. Проклятый вопрос
(К современному положению Университета)
Noli tangere circulos meos! 25
Изречение, приписываемое Архимеду
В литературе существует термин "проклятые вопросы".
Университетский
вопрос
по
своей
трагической
неразрешимости с полным правом может быть отнесен к этой
категории.
В настоящее время, когда в результате целого ряда действий
длинного ряда лиц, начиная со студентов-первокурсников, и
кончая Советом Министров, произошло коренное потрясение
университетской жизни, когда тяжелый кошмар заступил место
науки и ученья, когда душевная жизнь лиц, всецело отдавших
себя служению величайшим идеалам знания и просвещения,
обратилась в кромешный ад, в настоящее время неудержимо
хочется сделать то, на что в обычное время не найдешь в себе
решимости: закрепить неизгладимыми печатными строками
святая святых своей души, и отдать это на суд окружающих.
При этом я думаю, что в настоящее смутное время, когда так многое неясно, откровенное мнение
об университетском вопросе человека, двадцать два года прослужившего университету, может
хоть кому-либо помочь что-либо выяснить в современной путанице событий и мнений.
Я счел за самое удобное напечатать это отдельной брошюрой, во-первых, чтобы быть
независимым от редакционных правок или сокращений какого-нибудь печатного органа, а вовторых, для того, чтобы дать возможность каждому из своих многочисленных личных знакомых
правильно судить о моем поведении, что легче всего достигнуть раздачей брошюры.
А это поведение, как и поведение всякого профессора в настоящий момент, несомненно,
становится предметом общественного обсуждения, хотя обсуждающие не имеют для этого
необходимых данных. Чувствуется, что у окружающих готово сорваться или слово
незаслуженного, глубоко несправедливого упрека, или (что при некоторых условиях еще обиднее)
слово незаслуженной похвалы, чувствуешь, что в вихре происходящей сумятицы, при близоруком,
пристрастном и трафаретном отношении многих из окружающих к поступкам других лиц, а в
особенности, – к мотивам этих поступков (мотивам, в сущности, никому из "судей" неизвестным),
складываются мнения и с легким сердцем произносятся приговоры бесконечно несправедливые.

"Не тронь моих кругов" (т.е. чертежей) – таковы, по преданию, были последние слова Архимеда,
сказанные вражескому воину, ворвавшемуся в его жилище при штурме Сиракуз.
25
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Ввиду всего этого и возникает глубокая внутренняя потребность сформулировать свои настоящие,
глубоко продуманные и прочувствованные взгляды и убеждения. <...>
Как создалось современное положение? Попробую изложить его с полной объективностью.
Смотря вполне беспристрастно, мы должны придти к выводу, что ни студенты, ни профессура, ни
начальство не стояли на практической точке зрения, то есть не стремились к тому, чтобы мирно
кончились возникшие трения, чтобы путем взаимных уступок пустить в ход поврежденную
машину. Во имя принципов принимались, может быть, вполне последовательные с известных
точек зрения, но вполне непрактичные решения, во имя принципов приносилось в жертву мирное
течение повседневной трудовой жизни. <...>
Мирные демонстрации по случаю смерти Льва Толстого вызвали со стороны администрации
некоторые стеснения, наложившие оттенок какого-то "инцидента" на событие, которое при
нормальных условиях должно было быть лишь всенародным горем. Так, например, были
запрещены некоторые собрания в память Толстого. Учащаяся молодежь, со своей стороны,
соединила чествование этой памяти с уличными процессиями и требованиями отмены смертной
казни, в чем администрация усмотрела преступное деяние, предусмотренное положением об
усиленной охране, и применило к участникам суровые карательные меры. Тяжесть
административных взысканий и самая форма их наложения привели в раздражение учащуюся
молодежь, но естественный конец семестра и Рождественские каникулы не дали этому
раздражению разыграться в осеннем семестре. <...>
Начало весеннего семестра ознаменовалось неожиданным постановлением Совета Министров,
лишившим студентов права их законных, университетской администрацией разрешаемых,
собраний. Это вызвало забастовку, блестяще проведенную таким способом (без общей сходки),
который показал, что студенчество хорошо организовано и слушается своих вожаков чисто посолдатски: не рассуждая и не считаясь с личными убеждениями, ибо нельзя допустить, чтобы
личным убеждением всех было, что надо сорвать семестр. Пунктуальное применение полицией
постановления Совета Министров относительно принятия быстрых и решительных мер к
прекращению сходок и выяснению личностей участников вызвало почти непрерывное
присутствие полиции в стенах университета, за исключением некоторых отдельных учебновспомогательных учреждений. Некоторые из организаторов забастовки позволили себе
хулиганские поступки, именуемые "обструкцией". Готовность всего студенчества бастовать по
приказу сравнительно небольшой группы активных забастовщиков является, на мой взгляд, одной
из коренных и, быть может, наиболее трудно устранимых причин трагизма создавшегося
положения.
Полиция принимала столь деятельное и непосредственное участие в ходе университетской
жизни, что явилось вполне обоснованным квалифицировать создавшееся положение как
"двоевластие". Сознание невозможности исполнять свои административные обязанности в столь
ненормальной обстановке вызвало со стороны университетской администрации подачу прошений
об освобождении от административных должностей с оставлением в должностях профессорских.
Считаю необходимым сделать здесь некоторое отступление от лаконической формы
изложения, чтобы разъяснить одно весьма важное обстоятельство. Для некоторых профессоров,
которые, подобно мне, не состоят членами советской Комиссии и не имеют иного общения с
коллегами на почве университетских дел, кроме заседаний Совета, столь важное решение, как
выход в отставку президиума, явилось полной неожиданностью. Достаточно сказать, что сначала я
прочитал в газетах слух о том, что таковая отставка предполагается, а потом (в тот же день)
получил повестку о том, что в заседании Совета предполагается "заявление" ректора, помощника
ректора и проректора. Решение этих лиц о сложении с себя административных обязанностей
предполагалось представить Совету в начале заседания как уже готовое, окончательное и
бесповоротное, и не явилось результатом обсуждения в Совете создавшегося положения. Таким
образом, какие-либо иные практические выходы из положения, кроме уже свершившегося, были
для Совета невозможны, и он мог только "присоединиться к мотивам" своих глубокоуважаемых
избранников, что он и сделал. Министерство Народного Просвещения пожелало покарать лиц,
просивших об освобождении от административных должностей, и отрешило их от профессорских
должностей, причем, кажется, по отношению к прослужившему 30 лет проф. М.А. Мензбиру,
такое распоряжение есть недоразумение. В ответ на это распоряжение некоторые профессора
подали немедленно прошения об отставке. В течение ближайших дней к ним присоединились
другие (всего 18 из 91), и перед каждым членом профессорской коллегии встал мучительный
вопрос: "что делать?"
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Вопрос этот, конечно, прежде всего, должен решаться каждым в самых глубоких тайниках его
души, но мы дожили до такого времени, когда наши факультетские и советские собрания
превращаются в сцены публичной исповеди, сцены тяжелые, но и глубоко поучительные. Мотивы
тех профессоров, которые приняли решение выйти в отставку, глубоки, нравственно высоки и
несут характер громадной жертвы во имя убеждений, так что неудивительно, что не только
товарищи по университету относятся к их поступку с чувством глубокого уважения, как к акту
совести, но и широкая публика венчает их поступок ореолом героизма и красоты.
Но когда мы квалифицируем поступок группы лиц как хороший, честный, благородный, то,
вследствие легко проглядываемой логической ошибки, мы склонны поместить всех, такого
именно поступка не совершивших, в категорию противоположную первой по нравственным
качествам, снабдив их нелестными эпитетами. Прием этот совершенно понятен и ведет к грубым,
непростительным ошибкам. К сложнейшим вопросам этики и убеждений нельзя применять
принципов простой дихотомии определительных таблиц искусственной классификации. Нельзя
делить людей по одному внешнему акту ("подал" – "не подал", а почему – неизвестно), не
считаясь с мотивами. <...>
Наши поступки должны быть результатом нашего глубокого внутреннего убеждения, а не
результатом соображений личной материальной выгоды, личного практического удобства.
Возможны, однако, случаи, когда человек, при самом горячем желании поступить по
внутреннему убеждению и исполнить свой нравственный долг, станет в трагическое положение
вследствие полной невозможности сделать это. Это будет в том случае, если долг человека
складывается из нескольких моментов, если у человека есть долг перед разными лицами, делами,
учреждениями. Бывает так, что выполнить долг по всем пунктам одновременно нельзя, так как
одно исключает другое. Поясним примером. Положим, у профессора есть долг перед товарищами,
требующий ухода в отставку потому, что они ушли. Но у него есть долг перед учениками, которые
не могут работать без его руководства, как профессора, долг перед наукой, разрабатывать которую
он не может без университетской лаборатории, долга перед самой лабораторией, кабинетом,
музеем, которые требуют его неусыпных забот. Я не говорю еще об одном долге – долге перед
семьей, во-первых, потому, что есть одинокие, а во-вторых, чтобы не сказали, что материальное
благополучие семьи есть в то же время и личное благополучие. Итак, долг перед семьей, как он ни
велик в иных случаях, исключим из нашего рассуждения. И все-таки выходит, что, признав за долг
перед товарищами выход в отставку, профессор тем самым нарушает долг перед учениками, перед
наукой, перед научным учреждением.
Обозначим величину долга в виде определенной силы тяжести и назовем долг перед
товарищами а, долг перед учениками b, долг перед наукой и научным учреждением через с.
Решение вопроса сравним с колебанием весов в ту или другую сторону, причем условия задачи
требуют, чтобы на чашку, где лежит величина а, не помещались величины b и с. Решение вопроса
в пользу а возможно только при условии а > b + с, т.е. долг перед товарищами больше суммы
долга перед учениками и учреждениями. При этом ясно, что стоит только величине b или
величине с в отдельности быть равной величине а, то при всякой, даже самой малой величине
другого слагаемого приведенное выше неравенство нарушится в обратном смысле, т. е. b + с
перетянут а.
Почему же, спрашивается, считается честно выполняющим свой долг только тот, у кого сумма
долга перед учениками, наукой и научным учреждением меньше долга перед товарищами?
Совесть у человека чиста, когда его весы не фальшивят, и когда при взвешивании не
подкидываются тайком какие либо неизвестные гирьки и вообще нет приемов обвешивания. А
величина грузов а, b, с от чести и совести человека не зависит. Напомню, что для иных громадным
грузом является отсутствующее в нашем примере d, третье слагаемое на чашке, противоположной
а, – долг перед семьей.
Итак, если те, которые выходят в отставку, признаются поступающими по долгу, по чести и по
совести, то и те, которые остаются, имеют такое же право на признание их поступка таким же
исполнением долга, таким же делом чести и совести. <...>
Позволительно остановиться и на взглядах на самый акт подачи в отставку. Взгляды эти могут
быть разные. Быть может, мой далеко не всеми разделяется, но я имею его с юношеских лет, и с
ним умру. Я считаю, что ни при каких обстоятельствах не следует покидать своего поста, пока
самое пребывание на нем не потеряло своего смысла или вследствие моей собственной
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неспособности делать свое дело, или вследствие того, что не зависящие от меня и неустранимые
обстоятельства не дают мне выполнить своего долга.
С моей точки зрения, менее всего допустим уход откуда бы то ни было в виде протеста против
чего бы то ни было. Наоборот, если я протестую, то я это должен делать на своем посту. Пусть
мне отдадут приказание, выполнение которого я считаю нечестным. Из-за этого я не уйду, но
приказания не исполню. Меня могут удалить силой, но сам я не уйду. <...>
Взгляды на задачи профессорской деятельности могут быть разные. Я лично посвятил всю
свою жизнь университету исключительно ради того, чтобы заниматься зоологией и посильно
помогать другим заниматься тем же. Быть выразителем каких либо политических идеалов и
общественных настроений я задачей профессора, как такового, не считаю.
А между тем общество привыкло видеть в университете своего рода политический барометр,
показатель общественных настроений, а не только высшее научное и учебное учреждение,
призванное исполнять бесконечно сложные, бесконечно трудные задачи.
Общество признает за университетами и другими высшими учебными заведениями громадное
общественное значение, и что это в настоящее время фактически так, этого отрицать нельзя;
университет действительно является барометром, и притом весьма чувствительным барометром,
общественных настроений. И притом общество желает, чтобы университет был чувствителен в
этом отношении. Именно теперь, в настоящий не только тревожный, но и трагический момент,
мне пришлось от людей неуниверситетских, от рядовых представителей "общества" в широком
смысле слова, слышать мнение такого рода: "кому же, как не чуткой молодежи быть наиболее
отзывчивой на общественные и политические настроения, кому же, как не профессорам, вести за
собой общество?" – Пока такие взгляды будут в обществе, Россия будет жалкой, некультурной
страной без настоящей высшей школы.
Ведь надо помнить, что если студент всецело отдается ученью, а профессора – науке и ее
преподаванию, то у них не должно остаться никакого запаса свободной энергии на иные интересы
и дела. Идеалом должен быть Архимед, который в момент взятия Сиракуз врагами занимался
математикой, и воину вражескому, вбежавшему с мечом, сказал: "Noli tangere circulos meos!" (He
трогай моих кругов!) А общество, которое в своей среде не находит достаточного количества
людей, которые бы серьезно занимались общественными и политическими вопросами, и отвлекает
для этой цели высшую школу от ее великого прямого дела, такое общество не заслуживает того,
чтобы его вели вперед. Общество и интересуется-то университетом прежде всего и больше всего
не как научным центром, а как центром общественных настроений и волнений. В мирное время
услышите ли вы расспросы об университете, спросит ли вас кто-нибудь о купленных библиотекой
книгах, о приборах и коллекциях, обогативших кабинеты, о препаратах, сделанных в
лабораториях? Никогда. Говорят в обществе о чем угодно, только не об университете. Но стоит
начаться "беспорядкам", как университет становится предметом общественного внимания,
нездорового любопытства, сплетен и пересудов.
Итак, общество наше привыкло смотреть на университет как на центр политической жизни и
общественных течений, и прочность такого взгляда в обществе и студенчестве есть одна из
трагических сторон и одно из проклятий университетского вопроса. Наука – это нечто настолько
великое, высокое, всеобъемлющее, что служить только ей – значит выполнить задачу целой жизни
для отдельного человека, значит исполнить свое высшее и конечное назначение для любого
учреждения. Люди, не работавшие научно, не могут себе представить, какой полноты напряжения
всех человеческих сил требует настоящая научная работа. Где же тут время, где силы заниматься
чем-либо другим?
Если университет только для науки, то, конечно, эта наука в университете должна быть
абсолютно свободна. В строго научной форме и с чисто научными целями с университетской
кафедры могут быть высказываемы любые взгляды, и никакой опеки, никакого контроля тут быть
не должно. Доведенные до абсурда примеры такой опеки мы видим в ставших историческими
мероприятиях против свободы преподавания гг. Рунича и Магницкого.
Между наукой и правительством в моем утопическом идеале должна бы существовать только
одна форма взаимоотношений: правительство дает на нужды науки возможно большее количество
денег, а затем – наука не касается правительства, а правительство не касается науки.
Полная свобода науки и полная свобода от политики – вот истинный девиз университета, до
сих пор не вполне признаваемый нашим обществом. А долг профессора только в следующем:
профессор должен всеми силами своего ума и воли содействовать развитию науки и усвоению ее
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учащимися – и только. Служить только науке настолько трудно, что если профессор сможет
совершить этот подвиг, то это будет лучшим воспитательным примером для молодежи. На своем
посту он должен оставаться, не смотря ни на какие обстоятельства, пока имеет силы и
возможность работать.
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/PROF.HTM
(Проект: Vivos voco!)

Жизнь одного химика во время Первой мировой войны
Воспоминания Владимира Николаевича Ипатьева интересны, во-первых, тем,
что он предлагает собственный взгляд на причину кризиса Российской империи
во время Первой мировой войны. Во-вторых, тем, что на практических примерах
показывает трудности и успехи организации военной промышленности.
Свидетельство Ипатьева существенно усложняет обычную картину монотонного
ухудшения экономического положения.
Наконец, интересен сам автор этого документа. За воспоминаниями
проступает личность человека, который вопреки трудностям добивался успеха – и
на родине, и в эмиграции.
Текст включает четыре части, причём каждая следующая может
использоваться и как отдельный текст, и как дополнение к предыдущим частям.

Вопросы
Вопросы частные:
(по 1-й главе)
Что следовало бы, по Ипатьеву, исправить в государственном регулировании военной
экономики, чтобы избежать кризиса к концу 1916 г.?
(по 2-й главе)
Какая ошибка была допущена по части производства толуола в начале войны, какова причина
этой ошибки?
(по 3-й главе)
Почему от Ипатьева потребовалось не только предложить технологию, но и построить
казённый завод для производства бензола?
Какова была роль частной, какова – государственной промышленности в производстве
бензола?
В чём Ипатьеву приходилось выходить за рамки инструкции?
(по 4-й главе)
Почему заказ на производство серной кислоты отдали частным производителям, а для
получения азотной кислоты стали строить новый казённый завод?
Почему принц Ольденбургский так быстро переменил отношение к Ипатьеву?
Вопросы общие:
В чём Ипатьев видит причину экономического кризиса под занавес правления Николая II?
Какими методами и насколько успешно решались задачи, вставшие перед химической
промышленностью с началом войны?
Почему химик Ипатьев не ограничивался решением научных вопросов, а занялся
непосредственной организацией промышленности?
О каких чертах личности Ипатьева можно судить по содержанию и по стилю его
воспоминаний?

Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика.
Часть вторая: Годы войны (1914–1917)
Из главы 1 «Россия накануне войны».
<...> Военное и морское ведомства, заготовляя запасы боевого снаряжения, совершенно не
задумывались над вопросом о пополнении их во время войны и не учитывали, какой расход их
потребуется во время боев. В таком же положении находились и наши союзники, французы,
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которые после первого сражения на Марне остались без снарядов и в продолжение долгого
времени должны были вести только оборонительную войну. В Германии вся частная
промышленность еще в мирное время была приспособлена для перехода к работе на армию. Во
Франции и России никто об этом не думал, и потому пришлось наспех создавать новые отрасли
промышленности и приспособлять существующие промышленные предприятия для целей войны.
Конечно, в России сделать это было гораздо труднее, чем во Франции, так как наши технические
силы были много слабее и менее подготовлены для той задачи, которая на них выпала так
внезапно. Однако, надо сознаться, как это будет видно из
дальнейшего, наши инженеры-техники с честью вышли из
затруднительного
положения
и
развили
такую
производительность заводов, о которой мы не могли ранее и
мечтать.
К сожалению, необходимо отметить, что и во время войны,
несмотря на то, что были созданы Особое Совещание по обороне
страны и целый ряд особых совещаний по топливу, металлу,
транспорту и т. п., являвшихся помощниками первому, не было
обращено надлежащего внимания на правильное обслуживание
предметами первой необходимости всего тыла страны, без
нормальной жизни которого нельзя быть уверенным в
правильном снабжении армии всеми видами довольствия. Нам
было известно, как разрешалась эта задача у наших союзников,
но у нас не было за все время войны никакого плана по
распределению живой силы, металлов и разных продуктов между
потребностями армии и потребностями всей страны.
Несомненно, что во время военных действий на первый план
должны быть поставлены интересы армии, но не надо забывать,
что армия может быть питаема до тех пор, пока страна может
вырабатывать все необходимое для нее, поддерживая в то же
время и свое собственное более или менее сносное
существование. Не будем говорить о совершенно бесполезном призыве в армию
великовозрастных годов, что при плохом состоянии у нас сельского хозяйства совершенно
нарушало правильную уборку хлеба (как и случилось в июле 1916 года) и причиняло громадные
неудобства деревне. Обратим внимание, для примера, на распределение важного материала для
страны, — металла, — и посмотрим, как было организовано дело снабжения металлами заводов,
работавших исключительно для армии, и сколько металла оставалось для нужд страны.
Вскоре после начала деятельности Особого Совещания по обороне был назначен особый
уполномоченный по металлу, которому было поручено вести дело учета и распределения металла
между всеми ведомствами. Первая ошибка заключалась в том, что лицо, которому было поручено
столь ответственное дело, было совершенно незнакомо ни с металлургической, ни с технической
заводской деятельностью (он был офицером Генерального Штаба). <...> Из докладов, делаемых
Особому Совещанию, можно было видеть, что почти весь черный металл был передаваем для
нужд военного и морского ведомств и путей сообщения, и только очень незначительное
количество металла отдавалось земледелию и то на частный рынок. Здесь могут сказать, что
оборона страны требовала громадных количеств металла, и что потому частные потребности
должны были быть отложены; лицу, заведующему учетом и снабжением металлом, указывалась
потребность в металле для заводов, работавших на оборону, и его не должен был касаться вопрос
о снабжении металлом всей страны. С такой точкой зрения едва ли можно согласиться, и все, что
случилось впоследствии, как нельзя лучше подтверждает ту мысль, что страна может выделять
для снабжения армии только известную часть своей продукции, сохраняя остальную для себя.
В виду громадного недостатка в снарядах и тяжелой артиллерии, что послужило одной из
главных причин отступления нашей армии из Галиции и Польши весной и летом 1915 года,
Особое Совещание по обороне с самого начала своей деятельности обратило самое серьезное
внимание на изготовление этих важнейших предметов боевого снаряжения. Однако надо заметить,
что дело с снарядами полевой артиллерии уже к концу августа 1915 года обстояло не так плохо,
как это имело место весной 1915 года, к началу немецко-австрийского наступления в Галиции. В
августе 1915 года тыл уже мог послать на фронт около миллиона снарядов, и, вероятно, отчасти
этим объясняется приостановка дальнейшего наступления немцев по всему фронту. Все это
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количество снарядов было изготовлено и снаряжено по заказам Главного Артиллерийского
Управления, которое с самого начала открытия военных действий приняло энергичные меры к
привлечению целого ряда заводов для изготовления снарядов, выдав им большие авансы под
гарантию банков и заводского имущества. Большую энергию в деле выполнения заказов частными
заводами проявила созданная с начала 1915 года Особая Распределительная Комиссия по
артиллерийской части под председательством главного инспектора по артиллерии, вел. кн. Сергея
Михайловича, просуществовавшая до июля 1915 года, когда было образовано Особое Совещание
по обороне под председательством военного министра. Приписывая поражение на фронте чуть ли
не единственной причине, – недостатку снарядов, – Особое Совещание по обороне всю свою
энергию направило на увеличение заказов снарядов и артиллерии у нас и заграницей и в этом
отношении получило блестящие результаты. Уже в скором времени с фронта стали получать
донесения о прекращении посылки снарядов на фронт, так как уже все комплекты и склады
заполнены снарядами.
В такое тревожное время, которое переживал наш фронт в 1915 году, несомненно все силы
страны должны были быть направлены к тому, чтобы острая нужда армии во всех видах боевого
вооружения была удовлетворена в самый кратчайший срок. Но когда опасность миновала, и
явилась возможность более спокойно учесть свои силы и рассчитать, как должны мы их
расходовать, чтобы в один прекрасный день не надорваться в непосильной работе, тогда должно
было быть обращено внимание и на общее состояние страны, которая в минуты острой опасности
отдавала армии даже то, что было необходимо для ее жизни. К сожалению, Ставка Верховного
Главнокомандующего все время вырабатывала такие планы снабжения армии, которые не могли
быть выполнены в назначенный срок даже при крайнем напряжении. Увлечение заказами
снарядов было настолько велико, что стремились их изготовление вести чуть не во всех
механических мастерских. Громаднейшую ошибку сделал тот, кто предложил и осуществил
изготовление снарядов в железнодорожных мастерских. Еще до войны у нас был большой
недостаток в вагонах и паровозах, а во время войны, вследствие большой порчи подвижного
состава и потери многих вагонов, должно было быть обращено серьезное внимание на увеличение
производительности наших железнодорожных мастерских, по их специальности, а никак не на
использование их для обтачивания снарядов. Но так как ни в Особом Совещании по обороне, ни в
Ставке Главнокомандующего не существовало никакого плана снабжения и никакой системы в
учете производительных сил страны, то результаты получились самые плачевные: сельское
хозяйство, как крупное, так и мелкое, осталось буквально без всяких орудий производства. Уже в
1916 году летом нельзя было достать во многих местах ни сошника для плуга, ни кровельного
железа, ни всего остального, что нужно деревне. Не лучше дело обстояло и с другими предметами
первой необходимости.
Теперь легко анализировать причины, приведшие нашу страну к полной разрухе, и всякий
может только спросить, почему же в свое время никто не мог настоять на создании разумного
плана государственного хозяйства, который позволил бы вести войну, хотя и с большим
напряжением, но не ведя страну к гибели. На это можно ответить только тем, что, значит, в России
в то время не было государственных мужей, которые, предвидя последствия бессистемного
хозяйства, силой своей непреклонной воли и авторитета смогли бы убедить Высшее
Командование ограничить его требования как непосильные для страны и ведущие к быстрой
разрухе тыла. Так надлежало сделать с расходованием металла, – подобно тому, как это имело
место при решении вопроса о снабжении армии взрывчатыми средствами и удушающими газами.
Чтобы не быть голословным, расскажу о постановке производства взрывчатых веществ за время
войны, когда начали действовать сначала Комиссия по заготовке взрывчатых веществ (с января
1915 года), а потом Химический Комитет при Главном Артиллерийском Управлении.
К началу 1915 года казенные заводы изготовляли в месяц около 3–5 тысяч пудов взрывчатых
веществ. Главным Артиллерийским Управлением была дана задача Комиссии установить в России
производство взрывчатых веществ в 60 тыс. пудов в месяц. При подсчете необходимых для такого
количества взрывчатых веществ сырья, кислот, заводских оборудований и т. п. оказалось, что с
этой задачей мы могли справиться сравнительно в короткое время, примерно через 6–7 месяцев,
причем, конечно, пришлось спешно организовать производство взрывчатых веществ на частных
заводах, не нарушая, однако, их прежней деятельности. Еще не успели мы развить полной
производительности на оборудованных заводах, как 4 июня 1915 года получили новое задание:
поднять производительность до 165 тысяч пудов в месяц. Такой резкий скачок в требованиях на
взрывчатые вещества, конечно, должен был поставить Комиссию в очень трудное положение, так

От Великих реформ до Перестройки

93

Книга для чтения по российской истории

как выполнение этого плана обязывало к развитию у нас в России большого кислотного хозяйства,
а также к устройству новых заводов и сырья, и взрывчатых веществ. Детальное обследование
вопроса о возможности такого строительства в России в военное время позволило, однако,
ответить на это задание в положительном смысле, но было точно оговорено и указано, что
выполнение этого плана возможно лишь не ранее как через год, – если, конечно, на пути не
встанут непреодолимые сопротивления, и если вся полнота власти будет предоставлена лицу,
которое становится во главе этого дела. И вот в самый разгар обсуждения этого вопроса, в июле
1915 года, в только что рожденное Особое Совещание по обороне был внесен проект о снабжении
важнейшим продуктом для изготовления взрывчатых веществ, серной кислотой, – проект, в
котором доказывалась необходимость чуть не втрое или вчетверо увеличить изготовление серной
кислоты в сравнении с тем количеством, которое было указано Комиссией по заготовке
взрывчатых веществ. Особому Совещанию по обороне было доказано, что такое увлечение серной
кислотой совершенно не нужно, и что оно будет вредно для промышленности и транспорта и т. д.;
в результате удалось доказать правоту выработанного Комиссией плана заготовки серной
кислоты.
В скором времени обнаружилось новое увлечение в области заготовки исходных материалов
для взрывчатых веществ, – бензола и толуола; Центральный Военно-Промышленный Комитет
предложил построить, помимо уже строящихся (по инициативе Комиссии по заготовке
взрывчатых веществ) до 2000 новых коксовых печей в течение одного года. Какую энергию и
какую силу воли пришлось проявить на тех заседаниях, где обсуждался этот вопрос, чтобы
доказать, что такое увлечение разорит нашу молодую донецкую промышленность, и что мы
загубим тот план постройки печей, который мы уже начали проводить в жизнь.
В скором времени Ставка дала новую программу снабжения армии, причем количество
взрывчатых возросло до 250 тыс. пудов в месяц. Такое требование на изготовление в России
взрывчатых веществ было совершенно неосуществимо, и определенно было указано, что никаких
мер к достижению такой производительности заводов и принимать не стоит, так как только через
год можно рассчитывать на получение в месяц от 150–160.000 пудов. В дальнейшем Ставка еще
повысила требование, доведя его до 400.000 пудов взрывчатых веществ в месяц, но такие
количества могли быть получены только путем привоза из-за границы. И, несмотря на постоянные
протесты и сильные сокращения со стороны Комиссии, из-за границы все-таки были привезены
значительные количества взрывчатых веществ, а в особенности пикриновой кислоты, которая вся
целиком осталась без употребления и сохранялась в складах в течение ряда лет уже по окончании
войны. А между тем на все эти количества взрывчатых веществ были изготовлены миллионы
снарядов, ручных гранат, бомб и т. п., которые к концу войны тоже остались неиспользованными,
а частью и не снаряженными.
Расчеты Комиссии по заготовке взрывчатых веществ полностью оправдались, и в самый
благоприятный месяц заводы России могли изготовлять исходных взрывчатых веществ не более
155 тыс. пудов в месяц, причем это изготовление нисколько не помешало производительности
остальных продуктов химической промышленности, и снабжение страны таким важнейшим
продуктом, каким является серная кислота, уже в начале 1916 года было совершенно нормальным
и не вызывало никаких нареканий со стороны разнообразных промышленных предприятий. Но
когда ставится непосильная задача какой угодно отрасли промышленности, а в особенности вновь
начинающейся, какой была во время войны промышленность химическая; когда вследствие
увлечения не было приложено достаточного внимания для оценки всех условий соответствующего
производства, — тогда нельзя удивляться, если получались отрицательные результаты. Именно
так произошло с выполнением совершенно непонятного требования на изготовление удушающих
средств, – в особенности, хлора. Начальником Генерального Штаба было дано приказание только
что сформированной Комиссии по изготовлению удушающих средств приступить к изготовлению
жидкого хлора чуть не по 10.000 пудов в день; несмотря на протесты Комиссии, это задание
осталось в силе, и Комиссии пришлось приступить к выполнению несбыточных мечтаний. Вместо
того, чтобы сконцентрировать все изготовление хлора на двух–трех заводах и принять меры к
скорейшему их оборудованию, пришлось дать заказы десятку разных предпринимателей, которые,
как и можно было заранее предвидеть, не могли справиться с взятой на себя задачей и в
большинстве случаев до окончания войны вообще не смогли приступить к поставке жидкого
хлора. Неудача выполнения такого заказа лежала не в отсутствии энергии и знаний техников этой
Комиссии: они прилагали нечеловеческие усилия для выполнения заказов; и не в
недобросовестности фирм и предпринимателей, взявших заказы, – а исключительно в
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невыполнимости поставленной задачи. Химическому Комитету, объединившему деятельность
всех Комиссий по химической промышленности, удалось доказать в Особом Совещании по
обороне, что при изготовлении только 1/5 части заказанного, можно будет иметь надлежащее
количество удушающих средств, которые фронт едва ли будет в состоянии использовать для своих
тактических целей и всегда будет иметь их надлежащие запасы. Опыт войны вполне подтвердил
это утверждение, и мы к окончанию войны имели большие запасы удушающих средств, несмотря
на то, что многие заводы даже не приступили к выполнению заказов.
Из главы 2. «Первые дни войны».
<...> Непосредственно за объявлением войны
выяснилось, что наши заводы взрывчатых веществ даже
на ту небольшую производительность, которую они
имели, лишены главного исходного продукта, –
толуола, запасы которого были весьма ничтожны, а
выработка – совсем не налажена. Сырой бензол, из
которого фракционированной перегонкой добывался и
толуол, привозился на наши химические заводы
преимущественно из Германии. С открытием военных
действий подвоз сырого бензола или чистого толуола от
наших союзников или из Америки был весьма
затруднителен, отчасти, вследствие транспорта, а
главное, вследствие крайнего недостатка этого
материала, потребовавшегося для самих воюющих
держав; необходимо заметить при этом, что в Америке
к началу войны только что начало развиваться
добывание бензола из каменноугольного газа, и потому
там нельзя было ожидать каких-нибудь значительных
запасов толуола.
В конце июля 1914 года, т. е., немедленно после
начала
войны,
Артиллерийское
Управление
командировало специальную комиссию (проф. Сапожников, кап. Костевич и один химик с
Тентелевского завода) в Донецкий бассейн для выяснения возможности организации у нас
отечественной выработки исходных материалов для изготовления из них взрывчатых веществ. Эта
комиссия, объездив все заводы, занимавшиеся коксованием углей, пришла к заключению, что
количество добываемого у нас сырого бензола очень мало, а организовать дело получения толуола
в значительных количествах в Донецком Бассейне на коксовых заводах потребует большого
времени, до 1,5 лет, и вообще сопряжено с большими техническими затруднениями. Главное
Артиллерийское Управление, на основании полученного обследования Донецкого Бассейна и
суждения об этом вопросе в Артиллерийском Комитете, решило командировать в Америку проф.
Сапожникова для отыскания там необходимых количеств толуола и различных взрывчатых
веществ. Таким образом, с самого начала войны военное ведомство отказалось от организации у
нас отечественного производства химических продуктов и всю надежду возложило на Америку,
не справившись, однако, как следует, в состоянии ли Америка снабжать нас исходным продуктом
для приготовления взрывчатых веществ, а также и этими последними.
История показала, что под влиянием спроса со стороны союзников и нас, в Америке с 1915
года стала сильно развиваться бензольная промышленность, и к 1917 году, т. е. в течение двух лет,
было оборудовано до 40 бензольных заводов с производительностью до 8.000.000 пудов сырого
бензола. Эти оборудования были сделаны за счет тех заказов, которые были даны Америке нами и
нашими союзниками, и были произведены в течение того времени, которое было необходимо для
создания у нас отечественного производства. В течение же 1915 года, в самое горячее время
развития военных действий в России, мы могли получить из Америки лишь ничтожное количество
толуола и тротила, причем должны были платить громаднейшие деньги и при том в золоте.
Несмотря на решение вопроса о приобретении толуола и взрывчатых веществ за границей,
артиллерийское ведомство не могло оставаться инертным по отношению к заготовлению этих
материалов в России, и под влиянием настойчивых обращений со стороны, как отдельных лиц, так
и учреждений, уже с октября 1914 года решено было пересмотреть этот вопрос. Начальник
Главного Артиллерийского Управления Кузьмин-Караваев вошел с представлением к Военному
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Министру о командировании новой комиссии в Донецкий Бассейн с целью всестороннего
изучения вопроса об организации у нас производства бензола и толуола. Потребовалось более
месяца, прежде чем эта комиссия была утверждена и командирована в Донецкий Бассейн; немало
надо было обойти подводных камней, чтобы добиться вхождения в ее состав тех людей, которые
были необходимы для решения столь важного вопроса, каким является снабжение армии
взрывчатыми веществами. Только 17 ноября могла выехать комиссия в Донецкий Бассейн; ее
председателем был я; членами были два представителя от мин[истерства] торг[овли] и
пром[ышленности] инженер-технолог Л. Ф. Фокин и В. Ю. Шуман и один представитель военного
ведомства О. Г. Филиппов. Комиссии было предложено в первую очередь обсудить вопрос об
увеличении производства в России бензола и толуола, при чем указывалось на крайне важную и
ответственную работу, которая на нее возлагалась.
В течение одного месяца комиссия произвела самое детальное исследование всех коксовых
фабрик Донецкого района с улавливанием и без улавливания побочных продуктов коксования.
Нам пришлось убедиться, что фирма немецкая Копперс, которая до войны сооружала у нас
коксовые печи, не старалась на всех заводах, где имелись богатые коксовальные угли, строить
рекуперационные заводы для добывания бензола и толуола. Было несомненно, что эта и другие
фирмы сознательно оберегали интересы Германии, которая поставляла бензол и толуол для нашей
промышленности взрывчатых веществ и красок. Работая без устали в течение месяца и вникая во
все детали, мы пришли к единогласному решению, что Донецкий Бассейн уже через 2–3 месяца
может начать постановку толуола и бензола, а [в] 7–8 месяцев можно будет значительно развить
добывание ароматических углеводородов.
Уже во время пребывания в Донецком Бассейне я давал еженедельно телеграммы ген.
Смысловскому, что мы нашли продукт, из которого можно отогнать значительное количество
толуола, каждый пуд которого с нетерпением ожидали наши казенные заводы взрывчатых
веществ. Наши выводы были прямо противоположными выводам ген. Сапожникова и кап.
Костевича, которые в своем рапорте донесли, что получение бензола и толуола в России есть дело
безнадежное. Надо только удивляться, насколько поверхностно они отнеслись к возложенной на
них задаче, – причина крылась, конечно, в том, что они были мало знакомы с технологией
коксования. В своем рапорте мы указывали на необходимость постройки некоторых
дополнительных сооружений при существующих коксовальных фабриках, имеющих печи
рекуперативного типа, но без полного оборудования улавливающих сооружений. Полный отчет
нашей комиссии, который был составлен в течение того же месяца и представлен в Главное
Артиллерийское Управление, содержал изложение плана организационной работы в деле
выработки материалов для фабрикации не только тротила, но и целой серии других взрывчатых
веществ, которые могли бы восполнить недостаток тротила; этот отчет был отпечатан особой
брошюрой под заглавием: «Отчет комиссии, командированной в Донецкий каменноугольный
бассейн, по вопросу о расширении выработки бензола и толуола в России».
Несколько позднее он появился в «Артиллерийском Журнале» (в конце 1914 года или в начале
1915 года). 19-го декабря этот отчет мною был доложен в Научно-Технической Лаборатории
военного ведомства в присутствии помощника военного министра, ген. Вернандера, начальника
канцелярии военного министерства, ген. Лукомского, начальников Главных Управлений и
большого числа заинтересованных в этом вопросе лиц. Главной целью доклада было убедить
собравшихся в необходимости немедленно же приступить к постройке сооружений для
улавливания бензола на тех заводах, где это могло быть сделано в течение ближайших 5–6
месяцев; если бы частные фирмы отказались это выполнить, то я предлагал сделать постройку за
счет казны на самом большом коксовальном заводе в Кадиевке, около станции «Алмазной».
Постройка такого завода обошлась бы казне около 450.000 рублей, и ее было можно окончить не
более, чем в 6–7 месяцев. Несмотря на все доводы нашей комиссии о необходимости произвести
этот сравнительно небольшой расход на изготовление столь необходимого продукта, несмотря на
то, что мне пришлось заявить, что всю ответственность за исполнение этого сооружения в
назначенный срок я беру на себя, совещание не нашло возможным тут же решить, хотя бы в
принципе, приступить немедленно к постройке хотя бы только одного бензолового завода в
Кадиевке. Помощник военного министра ген. Вернандер, по-видимому, не верил, что можно в
течение 6–7 месяцев построить такой большой завод по улавливанию ароматических
углеводородов в количестве 200.000 пудов сырого бензола в год.
«Чем Вы, генерал, – обращаясь ко мне, спросил Вернандер, – можете гарантировать
осуществление этой постройки в течение такого краткого времени?»
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На это я ответил ему:
«Я не капиталист, Ваше Превосходительство, и гарантировать его денежной неустойкой не
могу. Единственное, что я могу предложить в залог, это — мою голову».
Совещание обратило внимание на предложение, сделанное фирмой «Братьев Нобель» и
доложенное на заседании одним из присутствовавших, заключавшееся в получении толуола из
скипидара. Вместо того, чтобы в первую голову решить вопрос о получении толуола из его
естественного источника, начали тратить время и внимание на предложение, которое с самого
начала вызывало сильные сомнения. Потеряно было около 5 месяцев; уже начал ощущаться
сильный недостаток в бризантных снарядах, а решение этого вопроса откладывалось под
предлогом возможности скорого окончания войны, — хотя сырой бензол и продукты, из него
получаемые, имели применение и для мирного времени и освобождали нашу химическую
промышленность от зависимости от иностранного рынка. В прениях по поводу проекта
проглядывало полное недоверие к собственным силам и преклонение перед германской техникой.
В заключение совещание согласилось только образовать комиссию при Главн. Артилл.
Управлении для разработки вопроса о добывании бензола и толуола в Донецком Бассейне и
предложило Артиллерийскому Управлению выработать инструкцию для этой комиссии. В течение
1,5 месяцев шла переписка о правах и обязанностях нарождающейся комиссии, причем проект
инструкции несколько раз возвращали назад в Артиллерийское Управление из боязни дать
комиссии слишком большие полномочия; ей хотели придать только консультативносовещательный характер.
Глава 3. «Комиссия по заготовке взрывчатых
веществ»
Только 6-го февраля 1915 года комиссия была
утверждена; ей было дано название: «Комиссия по
заготовке взрывчатых веществ», причем в ее обязанности
была включена и заготовка всех сырых материалов,
необходимых для приготовления взрывчатых веществ. В
состав этой комиссии вошли следующие лица:
председатель:
проф.
В.
Н.
Ипатьев;
членделопроизводитель – инж.-техн. JI. Ф. Фокин; члены:
проф. А. А. Солонина, инж.-техн. В. Ю. Шуман, О. Г.
Филиппов, начальник Научно-Технической Лаборатории
морского ведомства С. П. Вуколов, заведующий отделом
неорганической химии в Научно-Техн. Лаборатории
военного ведомства И. И. Андреев и представители других
ведомств, заинтересованных в получении взрывчатых
веществ. Комиссия получила очень ограниченные права и
ничтожные
средства
только
для
организации
делопроизводства (две–три тысячи рублей). Однако,
невзирая на такую плохую первоначальную обстановку,
комиссия, как это видно будет из дальнейшего, быстро и
широко развернула свою деятельность. Инструкция,
которая была положена в основу ее деятельности, очень
скоро была предана забвению, а взамен ее комиссия приобретала все большее и большее доверие
со стороны военного ведомства, начавшего отпускать все кредиты, которые указывала комиссия: и
на постройку сооружений, и на заказы. Такое быстрое развитие деятельности вновь
сформированной комиссии объясняется тем, что ее основное ядро (Ипатьев, Фокин, Шуман и
Филиппов), которое производило обследование Донецкого Бассейна, по возвращении в Петроград,
не стало дожидаться организации комиссии и утверждения ее инструкции, а за свой страх и риск
приступило к выполнению той программы строительства бензоловых заводов, которая была ею
намечена в ее отчетах о командировке.
Нужно отметить, что в этом деле нам пришлось столкнуться с большой осторожностью и
недоверчивостью представителей коксовой промышленности. Весьма сложные юридические
отношения, существовавшие между владельцами сооружений для улавливания побочных
продуктов коксования, большая часть которых была создана иностранными (чаще всего
германскими) фирмами, создавали для нас большие затруднения. С одной стороны, фирмы не

От Великих реформ до Перестройки

97

Книга для чтения по российской истории

решались нарушить права германских концессионеров, которые впоследствии могли возбудить
иски о нарушении их интересов; с другой стороны, не будучи уверены в возможности развития в
России тех отраслей химической промышленности, которые могут явиться потребителями
бензола, толуола, нафталина и др. ароматических углеводородов, фирмы боялись
перепроизводства этих продуктов, и сильного падения цен, если грандиозные планы
правительства будут приведены в исполнение. При таких обстоятельствах достигнуть
добровольного соглашения в этот период удалось лишь с одним заводом, принадлежавшим
бельгийской фирме «Оливье Пьетт» в Макеевке, который после долгих переговоров взялся
соорудить у себя установку для улавливания сырого бензола и построить ректификационный
завод для фракционировки и ректификации ароматических углеводородов, не только получаемых
у него на заводе, но и тех, которые будут ему доставляться артиллерийским ведомством с других
заводов. В течение января 1915 года был выработан проект договоров фирмы «Оливье Пьетт» с
артиллерийским Управлением на поставку бензола и толуола, начиная с июня 1915 года, на очень
выгодных для казны условиях, и на ректификацию сырого бензола по 50 коп. за пуд вместо 8
рублей, которые казна платила Тентелевскому Химическому заводу в Петрограде.
<...> В это же время нами велись энергичные переговоры с Южно-Днепровским Обществом в
Кадиевке, близь станции «Алмазная», о заключении договора с казной на поставку бензола и
толуола, для чего этому обществу предлагалось построить только установку для улавливания
сырого бензола, который предполагалось фракционировать на Макеевском заводе. На заседании
представители этого общества в Харькове, когда наша комиссия была еще в Донецком бассейне,
изъявили свое согласие на постройку своими средствами бензолового завода при Кадиевских
коксовых печах, где уже существовало устройство для промывки газов с целью получения смолы
и сернокислого аммиака. Но на заседании правления в Петрограде, в начале января, вследствие
боязни взять на себя решение такого вопроса в виду контракта, заключенного с немецкой фирмой
«Копперс», которой было предоставлено на 10 лет право пользования всеми побочными
продуктами, извлеченными из газов коксовых печей, Южно-Днепровское Общество отказалось от
постройки бензолового завода, но предложило безвозмездно уступить казне на три года участок
земли на тот случай, если бы артиллерийское ведомство решилось все-таки построить завод.
Принимая во внимание, что Кадиевские коксовые печи могли давать до 200.000 пудов сырого
бензола в год, комиссия предприняла самые энергичные меры для того, чтобы убедить военное
ведомство немедленно приступить к постройке казенного бензолового завода в Кадиевке. Главное
затруднение заключалось в преодолении сопротивления юрисконсульской части канцелярии
военного министерства; последняя боялась претензий со стороны немецкой фирмы «Копперса»,
которые могут быть предъявлены после войны. Мне стоило громадных усилий доказать
помощнику юрисконсульта военного министерства, г. Любимову, полную несостоятельность его
возражений, — быть может, правильных в мирное время, но совершенно недопустимых во время
войны. Любимов боялся, что ему, и лично придется нести ответственность за нарушение прав г.
Копперса; на это я ему ответил:
«Запишите в протокол, что Ипатьев взял на себя эту ответственность, и что после войны
разговаривать с Копперсом будет он».
Кажется, это заявление несколько успокоило г. Любимова, и он стал снисходительнее. <...> В
конце февраля месяца военное ведомство утвердило разработанный комиссией план постройки
первого казенного-бензолового завода, открыло необходимый кредит в размере 425 тыс. рублей и
поручило
постройку
временно-хозяйственной
строительной
комиссии
под
моим
председательством; членами этой комиссии были назначены инж.-техн. Л. Ф. Фокин, проф. А. А.
Солонина, и постоянный член Артиллерийского Комитета В. И. Эннатский; строителем завода
был приглашен инженер-технолог И. И. Лоханский, работавший на газовом заводе г. Петрограда и
специалист по этому делу. Постройку завода надлежало закончить к началу октября 1915 года.
Ответственность за сооружение столь грандиозного завода в такой короткий срок была очень
тяжела, и эта работа доставила комиссии не мало трудных переживаний, тревог и волнений. Но,
благодаря горячей вере в успех всех сотрудников комиссии, благодаря разнообразной помощи,
оказанной правлением Южно-Днепровского Общества и администрацией Кадиевских коксовых
печей, постройка завода шла замечательно успешно, «по-американски», как назвал ее директор
Кадиевского завода Л. А. Крыжановский, и бензоловый завод был готов к 20 августа 1915 года, т.
е. на месяца ранее назначенного срока, а первая капля бензола была уже получена в первых числах
сентября. Со дня пуска завода в ход он работал без перерыва более, чем год, и не только окупил
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все издержки по его сооружению, но давал сырой бензол по такой низкой цене, которая могла
сравниться только с мирными ценами на этот продукт на германских бензоловых заводах.
Но главное значение постройки казенного бензолового завода заключалось в том, что он
пробил брешь в инертности частных каменно-угольных промышленников, которые убедились в
решимости военного ведомства организовать в широком масштабе отечественное производство
бензола и толуола, необходимых стране не только в военное, но и в мирное время. Еще во время
успешной постройки Кадиевского и Макеевского казенных заводов стали поступать предложения
частных предпринимателей, которые сделали серьезные предложения относительно поставки
военному ведомству бензола и толуола, для чего предлагали построить заводы с выдачей им
некоторого аванса. Как видно будет далее, с конца 1915 года было приступлено к постройке около
20 бензольных заводов не только в Донецком бассейне, но и в Сибири, в богатейшем Кузнецком
районе, которому принадлежит громадная будущность и который по богатству и качеству
залегающих в нем углей может сравниться только с Вестфальскими копями.
Еще до начала функционирования комиссии по заготовке взрывчатых веществ при Главном
Артиллерийском Управлении, мне была дана задача от Главного Артиллерийского Управления
установить на одном из заводов синтетическое изготовление карболовой кислоты, а также азотноаммиачной соли, которую предполагали смешивать с тротилом для снаряжения снарядов ввиду
большого недостатка тротила. С этой целью в половине января 1915 года мною были осмотрены
все главнейшие красочные заводы в Москве, а также Трехгорный Пивоваренный Завод, на
котором предполагалось установить производство нафтолов, и где уже было приступлено к
производству некоторых заводских опытов в малом масштабе. Обследование показало, что
красочные заводы можно с успехом приспособить к изготовлению как взрывчатых веществ, так и
некоторых сырых материалов, необходимых для их изготовления. Поэтому красочной фабрике
Байер и Ко. было предложено приступить к нитрации ксилола, тринитропроизводное которого
могло бы с успехом заменить тротил; на заводе Фарбверке было предложено установить
синтетическое приготовление карболовой кислоты через сульфацию бензола, причем были даны
предварительные данные относительно этого процесса и обещана научная и техническая помощь в
этом деле; на Трехгорном Пивоваренном заводе было предложено немедленно приступить к
нитрации нафталинов для получения динитронафталина и к установке производства
диметиланилина, необходимого для получения детонатора тетрила, причем были даны указания и
чертежи для установок. Всем этим предложениям суждено было осуществиться сравнительно в
короткое время, и на указанных заводах немедленно было приступлено к лабораторным работам
для проверки методов и к установке на заводе опытных аппаратов.
Во время моего пребывания в Москве мне пришлось познакомиться с наиболее видными
промышленниками, – главным образом, владельцами текстильных фабрик, а именно Н. А.
Второвым, Коншиным, Морозовым и др., которые образовали общество «Русская Краска» для
постановки в России производства красок. Узнав о моем приезде в Москву, они через секретаря
правления г. Поплавского попросили меня приехать для переговоров, чтобы узнать мои
дальнейшие планы о развитии отечественной химической промышленности. Наиболее сильное
впечатление на меня произвел Н. А. Второв, владелец Даниловской мануфактуры, который
широко ставил вопросы о развитии красочной промышленности, и настойчиво указывал на
необходимость скорее освободиться от немецкого засилия. Обмен мнений показал мне, что в
Москве среди промышленников я найду большую поддержку; поэтому в своей заключительной
речи я подчеркнул, что развитие военной химической промышленности принесет громадную
пользу, и для мирной деятельности вновь построенных заводов. Надо заметить, что и эти
переговоры в Москве происходили еще до утверждения положения о комиссии по заготовлению
взрывчатых веществ: мы действовали самовольно, сознавая, что нельзя терять времени.
<...> С самого начала существования нашей комиссии, Г. А. У. дало ей задание изготовлять
каждый месяц по 60 тыс. пудов взрывчатых веществ. Во время выполнения этого первого задания
комиссии пришлось столкнуться почти со всеми отраслями химической промышленности,
которые постепенно втягивались в заготовительные операции, приобретавшие все более
грандиозный характер. Невозможность ограничиться существовавшими казенными заводами
взрывчатых веществ при том расходе снарядов, который выяснился уже в первый период военных
действий, была настолько очевидна, что комиссия с самого начала своей деятельности составила
план привлечения к этому делу частных химических заводов, которые могли быть оборудованы
для изготовления взрывчатых веществ. Вместе с тем и самые типы взрывчатых веществ были
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значительно расширены введением ранее не применявшихся в нашей военной технике как
взрывчатых веществ, так и различных сплавов из нескольких взрывчатых веществ.
В первую очередь необходимо отметить установку на Константиновском заводе (Общества
Донецких Стек.-Хим. продуктов) производства в большом размере аммиачной селитры, которую
решено было прибавлять от 40 до 50% к тротилу, в виду недостатка в этом взрывчатом веществе.
Еще в конце января директору названного завода, Гомону (бельгийцу), был дан заказ на 100 тыс.
пудов аммиачной селитры и общие указания относительно способа изготовления и технических
условий, которым эта селитра должна удовлетворять. Не дожидаясь заключения контракта и
выполнения всех формальностей, г. Гомон после переговоров с председателем комиссии
немедленно приступил к выполнению возложенной на его завод задачи и, при полном контакте с
техническими силами комиссии, блестящим образом выполнил взятый заказ даже ранее
условленного срока. Уже в апреле на заводе было изготовлено 2500 пудов селитры, в мае – до 10
тыс. пудов, в октябре – 29 тыс. пудов и т. д. Надобность в аммиачной селитре для снаряжения
гранат было в то время громадная; получить ее из заграницы раньше средины лета не
представлялось возможным; прибавка же калиевой селитры к тротилу, хотя и практиковалась у
нас в первое время войны, но была крайне нежелательна, так как требовала большой
осторожности при сплавлении этих веществ, и даже небольшое нарушение выработанных условий
работы на заводе могло привести к воспламенению и взрыву этой смеси.
Комиссия по заготовке взрывчатых веществ поручила проф. Солонине выработать способы
получения тринитроксилола из ксилола в полной надежде, что это вещество вполне заменит
собою тротил. Ожидания относительно пригодности этого вещества для снаряжения снарядов
вместе с тротилом и аммиачной селитрой (исследование произвел начальник мастерской А. К.
Андрющенко) вполне оправдались, и на трех заводах было приступлено к осуществлению
производства этого нового взрывчатого вещества, а именно на Казенном Охтенском заводе
взрывчатых веществ, на заводе Кротэ в Петрограде и на Штеровском динамитном заводе на юге
России. На последнем заводе, в особенности, благодаря посланным туда от комиссии техникам
Рязанову и Шевченко, удалось уже в августе получить первую сотню пудов тринитроксилола, а в
сентябре стали получать на этом заводе тысячи пудов.
Из других взрывчатых веществ следует отметить здесь приготовление пикриновой кислоты,
добываемой из бензола посредством его хлорирования, нитрации и обмыливания в динитрофенол,
а затем окончательным нитрованием последнего в тринитрофенол. Этот метод приготовления
пикриновой кислоты, нигде в России до тех пор не применявшийся, был предложен для
осуществления на двух южных заводах, на «Электроне» в Славянске и у Любимова и Сольвей, на
ст. Переездной. Первая тысяча пудов пикриновой кислоты с указанных заводов была получена
уже в июле, и ее производство стало быстро развиваться, в особенности на заводе Любимов и
Сольвей, который уже выработал в ноябре 1915 года 5 тыс. пуд.
Необходимо отметить, что эти заказы на несколько миллионов рублей были даны с одобрения
комиссии без всякого заключения контракта и без установления вперед цены на заготовляемый
продукт, – после только одних переговоров председателя комиссии с директорами заводов; было
только указано наперед, что особая комиссия с представителем от государственного контроля
будет определять стоимость продукта данному заводу, и правление получит сверх этой цены 10 %
дохода. Сколько было бы потрачено времени, и насколько стоил бы каждый заказываемый
продукт дороже, если бы к оборудованию завода и его производству было бы приступлено после
заключения контракта с Г. А. У. Но, конечно, такой успех переговоров с заводоуправлением и
немедленный приступ к установке оборудования для изготовления необходимых взрывчатых
веществ даже на тех заводах, которые в мирное время никогда не занимались ими, может быть
объяснен особым патриотизмом, который был проявлен некоторыми заводчиками, и их полным
доверием к той организации, которая была поставлена во главе дела заготовки взрывчатых
веществ. Всем было хорошо известно, что наша комиссия всегда шла навстречу в смысле оказания
технической помощи заводам, была против всяких бюрократических приемов и улаживала всякие
трения и недоразумения, которые могли возникнуть в Г. А. У.
<...> Как шел в 1915 году рост производительности заводов, призванных изготовлять
взрывчатые вещества, видно из цифр выработки по месяцам (в тыс. пуд.): частные заводы дали в
феврале 1,4 т. п., в апреле – 8,8, в июне – 28,2, в августе – 44,8 и в октябре – 74,0;
соответствующие цифры для казенных заводов составили 5,0, 8,6, 9,2, 9,0 и 11,5; вся выработка в
целом была равна в феврале 6,3 т. п., в апреле – 17,4 в июне – 37,4, в августе – 53,9 и в октябре –
85,4 т. пуд. Из этой справки видно, что уже через полгода комиссией была выполнена
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поставленная ей задача, и что увеличение выработки взрывчатых веществ было исключительно
достигнуто оборудованием частных заводов, производительность которых возросла чуть не в 50
раз, – в то время, как казенные заводы увеличили свою производительность к сентябрю 1915 года
только в два раза.
Глава 4. Организация производства серной и азотной
кислот
Для изготовления громадного количества взрывчатых
веществ и порохов требовалось также и громадное количество
серной кислоты, и потому наша комиссия должна была обратить
сугубое внимание на добывание этого продукта, а также и
исходного для него продукта, серного колчедана.
До войны в России добывалось до 1,25 млн. пуд. серной
кислоты в месяц, причем необходимый для ее изготовления
серный колчедан, главным образом, привозился из заграницы; на
Урале и на Кавказе добывалось не более 5–6 млн. пудов серного
колчедана в год, в то время, как для приготовления указанного
выше количества серной кислоты его требовалось до 19–20 млн.
пуд. Летом 1915 года, вследствие военных операций на нашем
Западном фронте, вполне ясно обнаружилось, что заводы серной
кислоты, расположенные в Риге и в Царстве Польском,
дававшие до 500 тыс. пуд. серной кислоты в месяц и работавшие
на привозном из-за границы колчедане, не могут продолжать
своей деятельности. Вследствие этого добыча серной кислоты в России в июле 1915 года упала до
700 тыс. пудов в месяц, несмотря на налаженное производство исходных основных материалов.
Дальнейшее же увеличение производства взрывчатых веществ настоятельно требовало от
комиссии принятия самых энергичных мер для скорейшей организации производства
минеральных кислот в России на отечественном сырье. Комиссия всегда держалась того взгляда,
что прочным и устойчивым может считаться лишь то производство, для которого все без
исключения сырые материалы могут быть разысканы внутри страны, а само производство
обслуживается русским техническим персоналом.
Для быстрого выяснения вопроса о возможности в скором времени построить новые
сернокислотные заводы и установить достаточную добычу колчедана на Урале, я собрал в
Петрограде всех заводчиков серной кислоты и представителей серноколчеданных рудников и
предложил им в двухнедельный срок представить свои соображения, расчеты, сметы и строго
обоснованные цены на двухгодичных контракт. Сначала было устроено заседание представителей
колчеданных промышленников, которые представили обстоятельные доклады, в какое время они
могут поднять добычу колчедана на Урале и на Кавказе до 30–40 мил. пуд. в год и по какой цене
они могут доставить в течение двух лет колчедан сернокислотным заводчикам. Собранный в
Москве в 20-х числах июня съезд сернокислотных заводчиков и представителей серноколчеданных рудников вполне выяснил программу расширения добычи серной кислоты и серного
колчедана на весьма приемлемых для казны условиях, причем в основу всех расчетов была
принята цена на колчедан в 30 коп. за пуд. Сернокислотные заводчики предложили цену в 1 руб.
40 коп. за пуд купоросного масла (93–95 % моногидрата) и 2 руб. за олеум. Цены для того времени
были очень высокие, но принимая во внимание, что контракты на поставку серной кислоты
заключались на два года, комиссия взрывчатых веществ решила согласиться с предложенными
ценами и предложила незамедлительно приступить к расширению производств, не дожидаясь
оформления всех деталей и веря в поддержку комиссии.
Так как летом 1915 года уже образовалось Особое Совещание по обороне под
председательством Военного Министра (тогда вместо Сухомлинова был назначен ген.
Поливанов), то мероприятия по обороне должны были быть утверждены этим органом. Поэтому я
тотчас же внес в Совещание по обороне разработанный комиссией проект организации
производства серной кислоты исключительно на русских колчеданах. В этом проекте
испрашивалось разрешение на организацию районных бюро комиссии для наблюдения за
постройкой новых заводов, за правильной работой старых, за распределением серной кислоты по
заводам, как работающим на оборону, так и для некоторых нужд частной промышленности;
предполагалось открыть следующие районные бюро: Петроградское, Московское, Уральское,
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Кавказское, Южное, Верхне-Волжское и Казанское. Особое Совещание по обороне утвердило
представленный доклад и поручило комиссии организовать в кратчайший срок добычу в
надлежащих размерах, как колчедана, так и серной кислоты, причем для установления сроков
поставки, авансов для постройки заводов и цен на серную кислоту и олеум мне было поручено
представить соображения после выяснения этого вопроса на съезде сернокислотных заводчиков.
Летом и осенью уже было приступлено к постройке около 20 новых сернокислотных заводов,
которые должны были увеличить вдвое выработку серной кислоты в России. Постройка заводов
серной кислоты, часть которых устраивалась по контактному способу, должна была закончиться в
годичный срок, но уже к январю 1916 года выработка серной кислоты увеличивалась до 1 млн.
пуд., а к марту 1916 года было выработано уже 1.296.918 пуд., что составило увеличение более 500
тыс. пуд., так что недостаток серной кислоты не мог уже служить препятствием к расширению
производства пороха и взрывчатых веществ.
Для такого успешного выполнения наряда на серную кислоту, комиссии пришлось принять
целый ряд мероприятий к разработке отечественных месторождений серного колчедана, цинковой
обманки, свинцового блеска и серы, как необходимых материалов для фабрикации серной
кислоты. Так как металлический свинец составляет главнейший строительный материал для
кислотных заводов, то была поощрена выплавка свинца на новых месторождениях свинцовых руд,
открытых на Юго-Восточном склоне Урала. Одновременно с постройкой сернокислотных заводов
при помощи Волчанского Земства, комиссией была организована в Харьковской губернии
подготовка мастеров по свинцово-плавильному делу.
В период расширения фабрикации взрывчатых веществ, когда новые кислотные заводы еще не
начали функционировать, в стране произошел кислотный кризис, так как частная
промышленность не получала достаточного количества кислот, усиленно потребляемых
пороховыми и взрывчатыми заводами. С остатками кислоты для частного потребления началась
спекуляция и искусственное повышение цен. Поэтому и была создана специальная организация
районных бюро комиссии для надзора за выработкой минеральных кислот на всех частных
заводах и для распределения остатков кислоты между частными потребителями, сообразно
важности применения этой кислоты в интересах государственной обороны.
Организация районных бюро по надзору за частными химическими заводами во многом
способствовала не только правильному снабжению частной промышленности минеральными
кислотами, но и расширению выработки минеральных кислот до наибольших размеров. Благодаря
организации технического надзора удалось значительно улучшить технику производства на
частных заводах и, кроме того, удалось бороться с неблагоприятными последствиями кризиса в
перевозках и в снабжении топливом.
Нашей комиссии ставился упрек, что цены на серную кислоту нами были назначены слишком
высокие. Чтобы парализовать эти нападки, я старался доказать в Г. А. У., что контракты
заключаются на долгий срок и что цены на все товары сильно поднимутся; поэтому если мы и
переплатим за серную кислоту в начале, то зато казна будет в большом барыше в недалеком
будущем. Я оказался прав, и в конце того же 1915-го года уже заводчики стали жаловаться и
говорить, что «генерал Ипатьев лучший коммерсант, чем мы», и что «мы скоро будем терпеть
убытки от низкой цены на серную кислоту, поставляемую для заводов взрывчатых веществ». В их
заявлениях было много правильного, а потому, чтобы парализовать убытки, могущие произойти
для сернокислотных заводов, комиссия предложила позволить заводчикам продавать излишки
серной кислоты на частный рынок по возвышенной цене; количество излишней кислоты
устанавливалось председателем данного района. Вследствие такой меры было достигнуто
удовлетворение серной кислотой остальных видов промышленности.
Пока не была произведена эта организация, комиссии приходилось разрешать в каждом
данном случае отпуск кислоты частным потребителям, что, конечно, не могло входить в ее
функции. В этой связи не могу не рассказать об одном случае. Прапорщику, который был
контролером от нашей комиссии на Тентелевском заводе в Петрограде, мною было приказано не
отпускать в критический период серной кислоты на нужды частного рынка без особого
разрешения комиссии. Верховный Санитарный Начальник всей страны и фронта принц А. П.
Ольденбургский приказал по просьбе городского управления отпустить 200 пуд. серной кислоты с
Тентелевского завода. Молодой мой приемщик отказал в отпуске и предложил обратиться ко мне.
Вечером я был вызван по телефону из дворца принца Ольденбургского, с предложением явиться
на другой день в 8 час. утра во дворец для дачи объяснений по поводу неисполнения приказания
принца. Ровно в 8 часов утра я был во дворце и должен был сначала явиться к помощнику принца
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по санитарной части, тайн. сов. Иорданскому. Этот господин с лисьей физиономией и довольно
несимпатичной наружностью встретил меня очень недружелюбно и заявил мне, что принц крайне
недоволен моими распоряжениями; было ясно, что он вообще старался меня напугать.
Чувствуя себя вполне правым, я смело вошел в кабинет принца, который, поздоровавшись со
мною, стал бегать по комнате и предложил мне изложить причину отмены его приказания. Вместо
того, чтобы защищаться или оправдываться, я сразу же занял наступательную позицию.
«Ваше Императорское Высочество, разве Вы можете допустить, чтобы два разных лица могли
давать приказания по одному и тому же делу? Подумайте, что из этого получится, – спросил я. –
Если бы я ранее знал Ваше распоряжение об отпуске кислоты для городского водопровода, что
безусловно необходимо, то, конечно, ни одной минуты не было бы задержки в ее отпуске. А Ваши
подчиненные обратились не ко мне, на которого возложена эта трудная задача удовлетворить
снабжение армии взрывчатыми веществами, а к маленькому приемщику, которому мною строгонастрого приказано исполнять приказания, исходящие из комиссии».
Не успел я закончить этих слов, как принц подошел ко мне и сказал:
«Правильно, генерал! Только при таких условиях может быть порядок. Поступайте так
вперед, а я буду все требования направлять к Вам».
На его лице, хотя и довольно суровом и сердитом, я мог прочитать, что у него нет никакого
гнева по отношению ко мне, и понял, что старик почувствовал ко мне симпатию. Разговор принял
очень благодушный характер и принц внимательно расспрашивал о моей деятельности.
<...> Из материалов, необходимых при фабрикации взрывчатых веществ, оставалась еще
азотная кислота, которая изготовлялась не на отечественном сырье, а на привозном, – на
чилийской селитре. Комиссия делала попытки использовать отечественные залежи селитры, о
которых имелись сведения. К сожалению, детальное обследование геологов и химиков не
подтвердило благонадежности месторождений селитры. Тогда комиссия обратилась к разработке
новых способов получения азотной кислоты из аммиака; последний материал вырабатывался
попутно с бензолом при коксовании угля. В связи с тем толчком, который был дан улавливанию
побочных продуктов коксования, благодаря заказам на постройку бензольных заводов, выработка
аммиачных вод в России стала быстро возрастать, и этот новый источник сырья для фабрикации
азотной кислоты приобрел весьма серьезное значение. Комиссии удалось привлечь выдающиеся
научные и технические силы для решения вопроса о превращении аммиака в азотную кислоту.
Первые опыты по окислению аммиака в азотную кислоту были сделаны в химической
лаборатории Технологического Института. К осени 1915 года в подвале указанной лаборатории И.
И. Андреевым уже была устроена значительная лабораторная установка, которая давала все
основания для реализации этого дела уже в заводском масштабе. И. И. Андреев предпринял затем
небольшие заводские опыты на бензольном заводе Пиетт в Макеевке; после получения им
хороших результатов, я вошел с представлением в Главн. Арт. Управление о постройке первого
завода для производства азотной кислоты путем окисления аммиака, причем указывал, что
инженер Свицын, директор Юзовских заводов, для постройки казенного завода предоставлял
безвозмездно необходимую площадь земли близь завода и обещал существенную помощь по
постройке этого предприятия. В представленном докладе предлагалось изготовлять вместо
азотной кислоты сразу аммиачную селитру, надобность в которой для снаряжения снарядов была
чрезвычайная, а доставка из Норвегии сильно задерживалась, вследствие трудности транспорта и
большого спроса на нее со стороны Англии и Франции.
После утверждения Военным Советом предварительного проекта, была создана Хозяйственная
Строительная Комиссия, которая под моим руководством приступила к разработке полного
проекта большого завода на 600 пудов азотной кислоты в день. В состав комиссии вошли членами
Л. Ф. Фокин, И. И. Андреев, А. А. Яковкин и Н. М. Кулепетов, который и был приглашен
строителем завода. Проект был составлен инженер-технологом Н. М. Кулепетовым, проявившим
исключительную энергию и талант в разработке всех деталей новых конструкций аппаратов,
необходимых для этого нового процесса, и ему, такому молодому инженеру, удалось с редким
уменьем довести дело до конца и пустить завод в ход в начале 1917 года, употребив на постройку
его менее года.
Во время составления проекта в Строительную Комиссию через кн. Волконского поступило
предложение от трех иностранных инженеров построить в России завод для производства азотной
кислоты окислением аммиака, причем они указывали, что имеют концессии уже в Франции,
Италии и, кажется, Англии. Условия, на которых они согласились бы построить завод и открыть
свои секреты по добыванию азотной кислоты, были очень невыгодными для казны, так как
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пришлось бы уплатить не один миллион рублей за приобретение их способа. Им было предложено
показать нашей комиссии их проект с тем условием, что и комиссия со своей стороны покажет им
все детальные чертежи своего проекта. Каково же было удивление иностранных инженеров, когда
они увидели, что наш проект не только вполне удовлетворяет их высоким требованиям, но и даже
содержит некоторые для них новые детали; само собою разумеется, что все переговоры после
этого были закончены, и русская казна не потеряла несколько миллионов рублей. Несмотря на
чрезвычайную недоверчивость к идее постройки нового завода, все же удалось провести в
Военном Совете ассигнование необходимых кредитов. На все это новое дело вместе с постройкой
жилых домов для рабочих, ушло 2 миллиона рублей.
Я привел здесь так подробно историю постройки азотного завода, чтобы на наглядном примере
показать, как было с первых шагов организовано в нашей комиссии дело введения в России новых
производств и создания новых государственных сооружений. Научные основы, разработка
химических реакций и методов контроля процесса всегда предшествовали техническим
изысканиям и составлению проектов. Но эта длинная и утомительная дорога предварительной
научной и технической разработки метода давала те неоценимые результаты, что, во-первых,
создавала полную уверенность в успехе проводимых начинаний и позволяла брать на себя
тяжелую моральную ответственность перед государством, отпускавшим необходимые кредиты на
постройки; а, во-вторых, во время этой предварительной работы, формировался кадр химиков и
техников, будущих руководителей и выполнителей новых планов и сооружений. Успех
совершенно неоспоримых предприятий всецело зависел, при тяжелых условиях пережитой эпохи,
от дружной самоотверженной работы преданных своему делу сотрудников, верящих в успех
задуманного начинания и вдохновляемых в работе сознанием важности возлагаемых на них задач
и великим значением этих задач для будущего нашей страны. Кроме переходных задач военного
времени, необходимость предпринимаемых сооружений для будущего развития русской
химической промышленности весьма поддерживала рвение всех сотрудников дела. Можно с
уверенностью сказать, что благодаря счастливому подбору и вдохновению сотрудников были
получены исключительно богатые результаты с теми скромными средствами, которые были в
нашем распоряжении.
Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика. Воспоминания.
Том. 1: 1867–1917. Нью-Йорк, 1945. С. 403–466.

Опыты на собаках как средство к познанию "народного ума"
Иван Петрович Павлов – один из самых
известных русских учёных всех веков.
Первое его соприкосновение с политикой
произошло
в
апреле–мае
1918
года.
В бывшей столице, Петрограде, он прочитал
тогда три публичных лекции, одна из
которых
и
приводится
ниже
с
незначительными сокращениями. К этому
времени его учение об условных рефлексах
уже
получило
всемирное
признание;
авторитет Павлова высоко стоял и в России.
Близ Петрограда у него действовала
собственная лаборатория (в годы революции
её
работа
с
большим
трудом
поддерживалась на минимальном уровне).
Выступление Павлова интересно с двух
точек зрения. Прежде всего, это яркий
пример гражданского мужества: было ясно,
что такие лекции власти не понравятся. И
кроме того, это любопытная зарисовка на тему политических условий в России на
начальном этапе правления большевиков. Несколькими годами позже
представить произнесение среди бела дня лекций с таким содержанием было
невозможно.
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Вопросы
1. Каким видит Павлов место России среди других народов?
2. Какая из участвующих в Гражданской войне сил, судя по этому выступлению, больше
других нравится Павлову?

Павлов И.П. О русском уме
Мотив моей лекции – это выполнение одной великой заповеди, завещанной классическим
миром последующему человечеству. Эта заповедь – истинна, как сама действительность, и вместе
с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в жизни человека, начиная от самых маленьких
забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь эта очень
коротка, она состоит из трех слов: “Познай самого себя”. Если я, в теперешнем своем виде,
никогда не протягивавший голос для пения, никогда пению не учившийся, воображу, что я
обладаю приятным голосом и что у меня исключительное дарование к пению, и начну угощать
моих близких и знакомых ариями и романсами, – то это будет только забавно. Но если целый
народ, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от рабского состояния, а в
интеллигентских слоях большею частью лишь заимствовавший чужую культуру, и притом не
всегда удачно, народ, в целом относительно мало давший своего самостоятельного и в общей
культуре, и в науке, – если такой народ вообразит себя вождем человечества и начнет поставлять
для других народов образцы новых культурных форм жизни, то мы стоим тогда перед
прискорбными, роковыми событиями, которые могут угрожать данному народу потерей его
политической независимости.
<...> Мы <...> вполне можем составить точное понятие о тех свойствах и приемах, какими
обладает надлежащий, действующий ум. Я установил восемь таких общих свойств, приемов ума,
которые и перечислю сегодня специально в приложении к русскому уму. <...>
Первое свойство ума, которое я установил – это чрезвычайное сосредоточение мысли,
стремление мысли безотступно думать, держаться на том вопросе, который намечен для
разрешения, держаться дни, недели, месяцы, годы, а в иных случаях и всю жизнь. Как в этом
отношении обстоит с русским умом? Мне кажется, мы не наклонны к сосредоточенности, не
любим ее, мы даже к ней отрицательно относимся. Я приведу ряд случаев из жизни.
Возьмем наши споры. Они характеризуются чрезвычайной расплывчатостью, мы очень скоро
уходим от основной темы. Это наша черта. Возьмем наши заседания. У нас теперь так много
всяких заседаний, комиссий. До чего эти заседания длинны, многоречивы и в большинстве
случаев безрезультатны и противоречивы! <...> Мне в одной коллегии пришлось заседать вместе
со знакомым, который состоял раньше членом одной из западноевропейских коллегий. И он не
мог надивиться продолжительности и бесплодности наших заседаний. Он удивлялся: “Почему вы
так много говорите, а результатов ваших разговоров не видать?”
Дальше. Обратитесь к занимающимся русским людям, например к студентам. Каково у них
отношение к этой черте ума, к сосредоточенности мыслей? Господа! Все вы знаете – стоит нам
увидеть человека, который привязался к делу, сидит над книгой, вдумывается, не отвлекается, не
впутывается в споры, и у нас уже зарождается подозрение: недалекий, тупой человек, зубрила. А
быть может, это человек, которого мысль захватывает целиком, который пристрастился к своей
идее! <...>
Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не сосредоточенность, а натиск,
быстрота, налет. Это, очевидно, мы и считаем признаком талантливости; кропотливость же и
усидчивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровитости. <...> Как только человек
привязался к одному вопросу, у нас сейчас же говорят: “А! Это скучный специалист”. И
посмотрите, как к этим специалистам прислушиваются на Западе, их ценят и уважают как
знатоков своего дела. <...> Возьмите гениальных людей. Ведь они сами говорят, что не видят
никакой разницы между собой и другими людьми, кроме одной черты, что могут
сосредоточиваться на определенной мысли, как никто. И тогда ясно, что эта сосредоточенность
есть сила, а подвижность, беготня мысли есть слабость.
Если бы я с высот этих гениев спустился к лаборатории, к работе средних людей, я и здесь
нашел бы подтверждение этому. <...> Уже 18 лет, как я занимаюсь изучением высшей нервной
деятельности на одном близком и родном для нас животном, на нашем друге – собаке. <...>
Я беру собаку, никакой неприятности я ей не делаю. Я ее просто ставлю на стол и изредка
подкармливаю, и при этом делаю над ней следующий опыт. Я вырабатываю у нее то, что принято
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называть ассоциацией, например я действую ей на ее ухо каким-нибудь тоном, положим, в
течение 10 секунд и всегда вслед за этим кормлю ее. Таким образом после нескольких повторений
у собаки образовывается связь, ассоциация между этим тоном и едой. Перед этими опытами мы
собак не кормим, и такая связь образуется очень быстро. Как только пускается наш тон, собака
начинает беспокоиться, облизываться, у нее течет слюна. Словом, у собаки появляется та же
реакция, какая обычно бывает перед едой. Говоря попросту, у собаки вместе со звуком возникает
мысль об еде и остается несколько секунд, пока ей не дадут есть.
Что же выходит при этом с разными животными? А вот что. Один сорт животных, сколько бы
вы опыт ни повторяли, относится совершенно так, как я описал. На каждое появление звука собака
дает эту пищевую реакцию, и так остается все время – и месяц, и два, и год. Ну, одно можно
сказать, что это деловая собака. Еда – дело серьезное, и животное к нему стремится, готовится.
Так обстоит дело у серьезных собак. Таких собак можно отличить даже в жизни; это спокойные,
несуетливые, основательные животные.
А у других собак, чем дольше вы повторяете этот опыт, тем больше они становятся вялыми,
сонливыми, и до такой степени, что вы суете в рот еду, и только тогда животное дает эту пищевую
реакцию и начинает есть. И все дело в вашем звуке, потому что, если вы этого звука не пускаете
или пускаете его лишь на секунду, такого состояния не получается, этого сна не наступает. Вы
видите, что для некоторых собак мысль об еде даже в течение одной минуты невыносима, им уже
требуется отдых. Они устают и начинают спать, отказываясь от такого важного дела, как еда.
Ясно, что мы имеем два типа нервной системы, один крепкий, солидный, работоспособный, а
другой – рыхлый, дряблый, очень скоро устающий. <...>
Перенесите это же на человека, и вы убедитесь, что сила не в подвижности, не в рассеянности
мысли, а в сосредоточенности, устойчивости. Подвижность ума, следовательно, недостаток, но не
достоинство.
Господа! Второй прием ума – это стремление мысли придти в непосредственное общение с
действительностью, минуя все перегородки и сигналы, которые стоят между действительностью
и познающим умом. В науке нельзя обойтись без методики, без посредников, и ум всегда
разбирается в этой методике, чтоб она не исказила действительности. <...> Конечно, методика для
научного ума – только первый посредник. За ней идет другой посредник – это слово.
Слово – тоже сигнал, оно может быть подходящим и неподходящим, точным и неточным. Я
могу представить вам очень яркий пример. Ученые-натуралисты, которые много работали сами,
которые на многих пунктах обращались к действительности непосредственно, такие ученые
крайне затрудняются читать лекции о том, чего они сами не проделали. Значит, какая огромная
разница между тем, что вы проделали сами, и между тем, что знаете по письму, по передаче
других. Настолько резкая разница, что неловко читать о том, чего сам не видел, не делал. <...>
Посмотрим, как держится в этом отношении русский интеллигентский ум.
Я начну со случая, мне хорошо известного. Я читаю физиологию, науку практическую. Теперь
стало общим требованием, чтобы такие экспериментальные науки и читались демонстративно,
предъявлялись в виде опытов, фактов. <...> Все мои лекции состоят из демонстраций. И что же вы
думаете! Я не видел никакого особенного пристрастия у студентов к той деятельности, которую я
им показываю. Сколько я обращался к своим слушателям, столько я говорил им, что не читаю вам
физиологию, я вам показываю. Если бы я читал, вы бы могли меня не слушать, вы могли бы
прочесть это по книге, почему я лучше других! Но я вам показываю факты, которых в книге вы не
увидите, а потому, чтобы время не пропало даром, возьмите маленький труд. Выберите пять
минут времени и заметьте для памяти после лекции, что вы видели. И я оставался гласом
вопиющего в пустыне. Едва ли хотя бы один когда-либо последовал моему совету. Я в этом
тысячу раз убеждался из разговоров на экзаменах и т.д.
Вы видите, до чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует.
Что мы действительно живем словами, это доказывают такие факты. Физиология – как наука –
опирается на другие научные дисциплины. Физиологу на каждом шагу приходится обращаться к
элементам физики, химии. И, представьте себе, мой долгий преподавательский опыт показал мне,
что молодые люди, приступающие к изучению физиологии, т.е. прошедшие среднюю школу,
реального представления о самих элементах физики, химии не имеют. Вам не могут объяснить
факта, с которого мы начинаем жизнь нашу, не могут объяснить толком, каким образом к ребенку
поступает молоко матери, не понимают механизма сосания.
А механизм этот до крайности прост, вся суть в разнице давления между атмосферным
воздухом и полостью рта ребенка. Тот же закон Бойля-Мариотта лежит в основе дыхания. Так вот,
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совершенно такое же явление проделывает сердце, когда оно получает кровь венозной системы. И
этот вопрос о присасывающем действии грудной клетки – самый убийственный вопрос на
экзамене не только для студентов, а даже и для докторов. <...>
Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики
метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на
подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни.
<...>
Возьмите
вы
русскую
публику,
бывающую на прениях. Это обычная вещь,
что одинаково страстно хлопают и
говорящему “за”, и говорящему “против”.
Разве это говорит о понимании? Ведь
истина одна, ведь действительность не
может быть в одно и то же время и белой, и
черной. Я припоминаю одно врачебное
собрание, на котором председательствовал
покойный Сергей Петрович Боткин.
Выступили два докладчика, возражая друг
другу; оба хорошо говорили, оба были
хлесткие, и публика аплодировала и тому, и
другому. И я помню, что председатель
тогда сказал: “Я вижу, что публика еще не
дозрела до решения этого вопроса, и
потому я снимаю его с очереди”. Ведь ясно,
что действительность одна. Что же вы
одобряете и в том и в другом случае?
Красивую
словесную
гимнастику,
фейерверк слов.
<...> Перейдем к следующему качеству
ума. Это свобода, абсолютная свобода
мысли, свобода, доходящая прямо до
абсурдных вещей, до того, чтобы сметь
отвергнуть то, что установлено в науке, как
непреложное. Если я такой смелости, такой
свободы не допущу, я нового никогда не
увижу. <...> Есть ли у нас эта свобода?
Надо сказать, что нет. Я помню мои
студенческие годы. Говорить что-либо
против
общего
настроения
было
невозможно. Вас стаскивали с места,
И.П. Павлов в 1890-е годы
называли чуть ли не шпионом. Но это
бывает у нас не только в молодые годы. Разве наши представители в Государственной Думе не
враги друг другу? Они не политические противники, а именно враги. Стоит кому-либо заговорить
не так, как думаете вы, сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и т.д. Какая же
это свобода? <...>
Следующее качество ума – это привязанность мысли к той идее, на которой вы
остановились. Если нет привязанности – нет и энергии, нет и успеха. Вы должны любить свою
идею, чтобы стараться для ее оправдания. Но затем наступает критический момент. Вы родили
идею, она ваша, она вам дорога, но вы вместе с тем должны быть беспристрастны. И если чтонибудь оказывается противным вашей идее, вы должны ее принести в жертву, должны от нее
отказаться. Значит, привязанность, связанная с абсолютным беспристрастием, – такова следующая
черта ума. Вот почему одно из мучений ученого человека – это постоянные сомнения, когда
возникает новая подробность, новое обстоятельство. Вы с тревогой смотрите, что эта новая
подробность: за тебя или против тебя. И долгими опытами решается вопрос: смерть вашей идее
или она уцелела? Посмотрим, что в этом отношении у нас. Привязанность у нас есть. Много таких,
которые стоят на определенной идее. Но абсолютного беспристрастия – его нет. Мы глухи к
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возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности. В
настоящий, переживаемый нами момент я не знаю даже, стоит ли и приводить примеры.
Следующая, пятая черта – это обстоятельность, детальность мысли. Что такое
действительность? Это есть воплощение различных условий, степени, меры, веса, числа. Вне этого
действительности нет. Возьмите астрономию, вспомните, как произошло открытие Нептуна. Когда
расчисляли движение Урана, то нашли, что в цифрах чего-то недостает, решили, что должна быть
еще какая-то масса, которая влияет на движение Урана. И этой массой оказался Нептун. Все дело
заключалось в детальности мысли. И тогда так и говорили, что Леверье кончиком пера открыл
Нептун.
<...> Все дело в детальной оценке подробностей, условий. Это основная черта ума. Что же? Как
эта черта в русском уме? Очень плохо. Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не
хотим знаться ни с мерой, ни с числом. Мы все достоинство полагаем в том, чтобы гнать до
предела, не считаясь ни с какими условиями. Это наша основная черта.
Возьмите пример из сферы воспитания. Есть общее положение – свобода воспитания. И вы
знаете, что мы доходим до того, что осуществляем школы без всякой дисциплины. Это, конечно,
величайшая ошибка, недоразумение. Другие нации это отчетливо уловили, и у них идут рядом и
свобода и дисциплина, а у нас непременно крайности в угоду общему положению. В настоящее
время к уяснению этого вопроса приходит и физиологическая наука. И теперь совершенно ясно,
бесспорно, что свобода и дисциплина – это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем
свободой, то у нас на физиологическом языке называется раздражением <...> то, что обычно
зовется дисциплиной – физиологически соответствует понятию “торможение”. И оказывается, что
вся нервная деятельность слагается из этих двух процессов – из возбуждения и торможения. И,
если хотите, второе имеет даже большее значение. Раздражение – это нечто хаотическое, а
торможение вставляет эту хаотичность в рамки.
Возьмем другой животрепещущий пример, нашу социал-демократию. Она содержит известную
правду, конечно, не полную правду, ибо никто не может претендовать на правду абсолютную. Для
тех стран, где заводская промышленность начинает стягивать огромные массы, для этих стран,
конечно выступает большой вопрос: сохранить энергию, уберечь жизнь и здоровье рабочего.
Далее, культурные классы, интеллигенция обыкновенно имеют стремление к вырождению. На
смену должны подыматься из народной глубины новые силы. И конечно, в этой борьбе между
трудом и капиталом государство должно стать на охрану рабочего.
Но это совершенно частный вопрос, и он имеет большое значение там, где сильно развилась
промышленная деятельность. А что же у нас? Что сделали из этого мы? Мы загнали эту идею до
диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили вниз, а ноги вверх. То, что составляет культуру,
умственную силу нации, то обесценено, а то, что пока является еще грубой силой, которую можно
заменить и машиной, то выдвинули на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель, как
слепое отрицание действительности.
У нас есть пословица: “Что русскому здорово, то немцу – смерть”, пословица, в которой чуть
ли не заключается похвальба своей дикостью. Но я думаю, что гораздо справедливее было бы
сказать наоборот: “То, что здорово немцу, то русскому – смерть”. Я верю, что социал-демократы
немцы приобретут еще новую силу, а мы из-за нашей русской социал-демократии, быть может,
кончим наше политическое существование.
Перед революцией русский человек млел уже давно. Как же! У французов была революция, а у
нас нет! Ну и что же, готовились мы к революции, изучали ее? Нет, мы этого не делали. Мы
только теперь, задним числом, набросились на книги и читаем. Я думаю, что этим надо было
заниматься раньше. Но раньше мы лишь оперировали общими понятиями, словами, что, вот,
бывают революции, что была такая революция у французов, что к ней прилагается эпитет
“Великая”, а у нас революции нет. И только теперь мы стали изучать французскую революцию,
знакомиться с ней.
Но я скажу, что нам было бы гораздо полезнее читать не историю французской революции, а
историю конца Польши. Мы были бы больше поражены сходством того, что происходит у нас, с
историей Польши, чем сходством с французской революцией.
В настоящее время этот пункт уже стал достоянием лабораторных опытов. <...> Я вам уже
говорил, как мы образовываем различные связи, ассоциации между раздражителями из внешнего
мира и пищевой реакцией животного. И вот, если мы образуем такую связь на звук органной
трубы, вначале будут действовать и другие звуки, и они будут вызывать пищевую реакцию.
Получается обобщение. Это основной факт. И должно пройти известное время, вы должны
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применить специальные меры, для того чтобы действующим остался лишь один определенный
звук. Вы поступаете таким образом, что при пробе других звуков животное не подкармливаете и
благодаря этому создаете дифференцировку.

И.П. Павлов со студентами Военно-медицинской академии
после демонстрационных опытов, 1912 год.
Любопытно, что в этом отношении животные резко отличаются между собой. Одна собака эту
общую генерализацию удерживает очень долго и с трудом сменяет на деловую и целесообразную
специализацию. У других же собак это совершается быстро. Или другая комбинация опытов. Если
вы возьмете и прибавите к этому звуку еще какое-нибудь действие на собаку, например станете
чесать ей кожу, и если вы во время такого одновременного действия и звука и чесания давать еды
не будете, что из этого выйдет?
Собаки здесь опять разделятся на две категории. У одной собаки произойдет следующее. Так
как вы во время одного звука ее кормите, а во время действия и звука и чесания не кормите, то у
нее очень скоро образуется различение. На один звук она будет давать пищевую реакцию, а когда
вы к звуку прибавите чесание, она будет оставаться в покое. А знаете, что получится у других
собак? У них не только не образуется такого делового различения, а, наоборот, образуется
пищевая реакция и на это прибавочное раздражение, т.е. на одно чесание, которое ни само по себе,
ни в комбинации со звуком никогда не сопровождается едой. Видите, какая путаница,
неделовитость, неприспособленность. Такова цена этой обобщенности. Ясно, что она не есть
достоинство, не есть сила.
Следующее свойство ума – это стремление научной мысли к простоте. Простота и ясность –
это идеал познания. Вы знаете, что в технике самое простое решение задачи – это и самое ценное.
Сложное достижение ничего не стоит. Точно так же мы очень хорошо знаем, что основной
признак гениального ума – это простота. Как же мы, русские, относимся к этому свойству? В
каком почете у нас этот прием, покажут следующие факты.
Я на своих лекциях стою на том, чтобы меня все понимали. Я не могу читать, если знаю, что
моя мысль входит не так, как я ее понимаю сам. Поэтому у меня первое условие с моими
слушателями, чтобы они меня прерывали хотя бы на полуслове, если им что-нибудь непонятно.
Иначе для меня нет никакого интереса читать. Я даю право прерывать меня на каждом слове, но я
этого не могу добиться. <...>
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Почему же не пользуются этим правом? Понимают? Нет. И тем не менее молчат, равнодушно
относясь к своему непониманию. <...> Чрез мою лабораторию прошло много людей разных
возрастов, разных компетенций, разных национальностей. И вот факт, который неизменно
повторялся, что отношение этих гостей ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек,
не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы
овладеть предметом, чего никогда не допустит иностранец. Иностранец никогда не удержится от
вопроса. Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время, как русский
поддакивает, на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается до корня дела. И
это проходит насквозь красной нитью через все. <...>
Следующее свойство ума – это стремление к истине. Люди часто проводят всю жизнь в
кабинете, отыскивая истину. Но это стремление распадается на два акта. Во-первых, стремление к
приобретению новых истин, любопытство, любознательность. А другое – это стремление
постоянно возвращаться к добытой истине, постоянно убеждаться и наслаждаться тем, что то, что
ты приобрел, есть действительно истина, а не мираж. Одно без другого теряет смысл. Если вы
обратитесь к молодому ученому, научному эмбриону, то вы отчетливо видите, что стремление к
истине в нем есть, но у него нет стремления к абсолютной гарантии, что это – истина. Он с
удовольствием набирает результаты и не задает вопроса, а не есть ли это ошибка? В то время как
ученого пленяет не столько то, что это новизна, а что это действительно прочная истина. А что же
у нас?
А у нас прежде всего первое – это стремление к новизне, любопытство. Достаточно нам чтолибо узнать, и интерес наш этим кончается. (“А, это все уже известно”). Как я говорил на прошлой
лекции, истинные любители истины любуются на старые истины, для них – это процесс
наслаждения. А у нас – это прописная, избитая истина, и она больше нас не интересует, мы ее
забываем, она больше для нас не существует, не определяет наше положение. Разве это верно?
Перейдем к последней черте ума. Так как достижение истины сопряжено с большим трудом и
муками, то понятно, что человек в конце концов постоянно живет в покорности истине, научается
глубокому смирению, ибо он знает, что стоит истина. Так ли у нас? У нас этого нет, у нас
наоборот. Я прямо обращаюсь к крупным примерам. Возьмите вы наших славянофилов. Что в то
время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что
Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что
жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день,
что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем
действительности, до какой степени мы живем фантастически!
Я перебрал все черты, которые характеризуют плодотворный научный ум. Как вы видите, у
нас обстоит дело так, что в отношении почти каждой черты мы стоим на невыгодной стороне.
Например, у нас есть любопытство, но мы равнодушны к абсолютности, непреложности мысли.
Или из черты детальности ума мы вместо специальности берем общие положения. Мы постоянно
берем невыгодную линию, и у нас нет силы идти по главной линии. Понятно, что в результате
получается масса несоответствия с окружающей действительностью.
Ум есть познание, приспособление к действительности. Если я действительности не вижу, то
как же я могу ей соответствовать? Здесь всегда неизбежен разлад. Приведу несколько примеров.
Возьмите веру в нашу революцию. Разве здесь было соответствие, разве это было ясное
видение действительности со стороны тех, кто создавал революцию во время войны? Разве не
ясно было, что война сама по себе – страшное и большое дело? Дай Бог провести одно его. Разве
были какие-либо шансы, что мы сможем сделать два огромных дела сразу – и войну, и
революцию? Разве не сочинил сам русский народ пословицы о двух зайцах?.. Возьмите нашу
Думу. Как только она собиралась, она поднимала в обществе негодование против правительства.
Что у нас на троне сидел вырожденец, что правительство было плохое – это мы все знали. Но вы
произносите зажигательные фразы, вы поднимаете бурю негодования, вы волнуете общество. Вы
хотите этого? И вот вы оказались перед двумя вещами – и пред войной, и пред революцией,
которых вы одновременно сделать не могли, и вы погибли сами. Разве это – видение
действительности?
Возьмите другой случай. Социалистические группы знали, что делают, когда брались за
реформу армии. Они всегда разбивались о вооруженную силу, и они считали своим долгом эту
силу уничтожить. Может, эта идея разрушить армию была и не наша, но в ней в отношении
социалистов была хоть видимая целесообразность. Но как же могли пойти на это наши военные?
Как это они пошли в разные комиссии, которые вырабатывали права солдата? Разве здесь было
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соответствие с действительностью? Кто же не понимает, что военное дело – страшное дело, что
оно может совершаться только при исключительных условиях. Вас берут на такое дело, где ваша
жизнь каждую минуту висит на волоске. Лишь разными условиями, твердой дисциплиной можно
достигнуть того, что человек держит себя в известном настроении и делает свое дело. Раз вы
займете его думами о правах, о свободе, то какое же может получиться войско? И тем не менее,
наши военные люди участвовали в развращении войска, разрушали дисциплину.
Много можно приводить примеров. Приведу еще один. Вот Брестская история, когда господин
Троцкий проделал свой фортель, когда он заявил и о прекращении войны, и о демобилизации
армии. Разве это не было актом огромной слепоты? Что же вы могли ждать от соперника,
ведущего страшную, напряженную борьбу со всем светом? Как он мог иначе реагировать на то,
что мы сделали себя бессильными? Было вполне очевидно, что мы окажемся совершенно в руках
нашего врага. И однако, я слышал от блестящего представителя нашей первой политической
партии, что это и остроумно, и целесообразно. Настолько мы обладаем правильным видением
действительности.
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы
скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать.
Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала,
что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал
эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть
жизненный расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства – сознать то, что есть. А другое,
вот что.
Ну хорошо, мы, быть может, лишимся политической независимости, мы подойдем под пяту
одного, другого, третьего. Но мы жить все-таки будем! Следовательно, для будущего нам полезно
иметь о себе представление. Нам важно отчетливо сознавать, что мы такое. Вы понимаете, что
если я родился с сердечным пороком и этого не знаю, то я начну вести себя как здоровый человек
и это вскоре даст себя знать. Я окончу свою жизнь очень рано и трагически. Если же я буду
испытан врачом, который скажет, что вот у вас порок сердца, но если вы к этому будете
приспособляться, то вы сможете прожить и до 50 лет. Значит, всегда полезно знать, кто я такой.
Затем еще есть и отрадная точка зрения. Ведь ум животных и человека это есть специальный
орган развития. На нем всего больше сказываются жизненные влияния, и им совершеннее всего
развивается как организм отдельного человека, так и наций. Следовательно, хотя бы у нас и были
дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А тогда и над нашим народом моя
характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые
шансы. Я говорю, что это основывается уже на научных фактах. Вы можете иметь нервную
систему с очень слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает
порядок, меру. И вы будете наблюдать все последствия такого слабого развития. Но после
определенной практики, тренировки на наших глазах идет усовершенствование нервной системы,
и очень большое. Значит, не взирая на то, что произошло, все-таки надежды мы терять не
должны.
Природа. 1999, № 8.
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/MIND.HTM
(Проект: Vivos Voco!)

"Нет безразличных – правда с нами"
"И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других".

Так писал в 1919 году Максимилиан Волошин.
Авторы приводимых ниже документов сражались по разные стороны баррикад.
Люто ненавидели один другого глава Реввоенсовета Л.Д. Троцкий и глава
Добровольческой армии А.И. Деникин. Каждому из них испортили немало крови
борец за казацкие интересы Ф.К. Миронов и вожак анархистов Н.И. Махно.
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Сопоставление их, в конце концов, полезно для размышления над одним из
главных, если не самым главным, вопросом Гражданской войны в России: почему
победили большевики? Вот только ответ получается не прямолинейным, не
однозначным. Эти четыре документа не расставляют всех точек над "i", но
позволяют задуматься и начать поиск.

Вопросы
Первый вопрос касается сопоставления первых двух документов. В чём противоречие между
Троцким и Мироновым не на уровне оценок, а на уровне описания фактов?
Второй вопрос – более общий: что объединяет все четыре воззвания?

Памятник тачанке близ Каховки (1967 г.)

«Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке...»
(Приказ-воззвание по Донскому корпусу)
22.08.1919
г. Саранск
Честные граждане Российской Республики!
Город Козлов, где находился штаб Южного фронта, эвакуируется.
Красная Армия под натиском деникинских полчищ, лишенная моральных устоев, отходит, как
отходит она на Западном фронте под натиском польских легионов.
Кольцо вокруг русской революции после страшных человеческих жертв, принесенных
на ее алтарь, суживается. Земле и воле грозит смертельная опасность, которой не миновала
венгерская революция.
Причину гибели нужно видеть в сплошных, злостных деяниях господствующей партии, партии
коммунистов, восстановивших против себя общее негодование и недовольство трудящихся масс.
Коммунисты вызвали своими злодеяниями на Дону поголовное восстание и гонят теперь
русский народ на поправление своей злой ошибки. Кровь, проливаемая теперь на Южном
фронте, – это кровь напрасная и лишняя, и проливается она под дикий сатанинский хохот новых
вандалов, воскресивших своим злодейством времена средневековья и инквизиции.
Например, в ст. Качалинской 2-го Донского округа коммунисты, пытая перебежавшего
с кадетской стороны 22-летнего казака, ставили его босыми ногами на раскаленную сковороду,
причем еще и били по оголенным ногам палками.
В ст[анице] Боковской из числа 62 человек невинно расстрелянных казаков есть расстрелянный
за то, что не дал спичек комиссару Горохову.
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В ст. Морозовской – ревком зарезал 67 человек. Эти злодеи приводили людей в сараи и здесь
пьяные изощрялись над людьми в искусстве ударов шашкою и кинжалом. Всех зарезанных нашли
под полом сарая.
В хут[оре] Севастьяновой Чернышевской станицы расстрелян председатель хуторского совета
за то, что носил одну фамилию с кадетским офицером. А когда возмущенное население стало
допытываться: «За что?», то убийцы ответили: «Произошла ошибка».
В хут. Сетраковом Мигулинской станицы в силу приказа по экспедиционному корпусу
об истреблении казачества во время митинга убито безоружных 400 человек.
В силу приказа о красном терроре на Дону расстреляны десятки тысяч безоружных людей.
Беззаконным реквизициям и конфискациям счет нужно вести сотнями тысяч. Население стонало
от насилий и надругательств. Нет хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного
террора десятками и сотнями.
Дон онемел от ужаса.
Теперь установлено, что восстания в казачьих областях вызываются искусственно, чтобы
подвидом подавления истребить казачье население.
Дон, если бы он не восстал, ждала та же участь, что и Урал.
В газете «Известия» от 10 августа 1919 г. в № 176 мы читаем: «Помимо указанной выше
причины нашей задержки у Оренбурга нужно отметить также на редкость яростное
сопротивление, оказываемое нам уральскими казаками. Отступая, казаки сжигают станицы,
зажигают степь, портят воду и т.д.».
Спросим: что же заставляет уральских казаков ожесточенно драться и умирать, сжигая
при отступлении свои родные станицы и хутора.
На это нам отвечает телеграмма некоего Ружейникова, посланного Казачьим отделом ВЦИК
на Урал строить Советскую власть. Он раз доносил, а над ним посмеялись. В отчаянии он
телеграфирует вторично следующее: «Москва. Кремль. Президиум ВЦИК. Совет Народной
Рабочей Крестьянской Обороны. Казачий отдел.
Снова довожу до сведения о линии поведения Уральского областного ревкома.
Его большинство ведут к окончательному срыву Советской власти в области. Большинство членов
ревкома слепо проводят крайнюю политику т. Ермоленко: “самое беспощадное истребление
казачества”. Город и область разграблены. Возвращающиеся беженцы не находят своего
имущества, часто не впускаются в свои дома. Началось самочинное переселение в дома беженцев
крестьян пограничных уездов, захватывающих живой и мертвый инвентарь...
В подтверждение всего вышеуказанного привожу инструкцию Советам:
“§ 1. Все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются вне закона и подлежат
беспощадному истреблению.
§ 2. Все перебежчики, перешедшие на сторону Красной Армии после 1 марта, подлежат
безусловному аресту.
§ 3. Все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются арестованными
и заложниками.
...§ 7. В случае самовольного ухода одного из семейств, объявленных заложниками, подлежат
расстрелу все семьи, состоящие на учете данного Совета и т.д...“»
Что остается делать казаку, объявленному вне закона и подлежащему беспощадному
истреблению.
Только умирать с ожесточением.
Что остается делать казаку, когда он знает, что его хата передана другому, его хозяйство
захватывается чужими людьми, а семья выгнана в степь, на загон.
Только сжигать свои станицы и хутора.
Таким образом, в лице всего казачества мы видим жестоких мстителей коммунистам
за поруганную правду, за поруганную справедливость, что в связи с общим недовольством
трудящегося крестьянства России, вызванным теми коммунистами, грозит окончательною
гибелью революционным завоеваниям и новым тяжким рабством народу.
Чтобы спасти революционные завоевания, остается единственный путь: свалить партию
коммунистов.
Лишь только это известие на Южном фронте дойдет до слуха казаков – они тотчас же
остановятся и отвернутся от генералов и помещиков, за которыми они идут только во имя
попранной правды.
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Мне, вызванному 14 июня с Западного фронта в шестичасовой срок, где я принял
в командование 16-ю армию – спасать положение на Южном фронте, – 5 июля было поручено
формирование корпуса из трех дивизий, преимущественно из донских беженцев. Формирование
должно быть закончено 15 августа, но к этому числу мы видим только три полка, почти
безоружных, раздетых и разутых людей, причем вооружение и снабжение и для этих людей
искусственно задерживается, что, в конце концов, может повести к недовольству, а там на очереди
опять карательные отряды и усмирения.
Остановка в формировании произошла, по-видимому, вследствие поданной мною 24 июня
со ст. Анна телеграммы, в которой я указывал на создавшееся положение на Южном фронте
в связи с зверствами коммунистов и рекомендовал сделать народу уступку и созвать народное
представительство от трудящихся.
Как тогда в телеграмме 24 июня, так и теперь перед лицом корпуса и трудящихся масс рабочих
и крестьянства объявляю: «Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни
по узкопартийной программе, а за строительство гласное, за строительство, в котором народ
принимал бы живое участие».
В новой телеграмме от 18 августа за № 75 на имя Южфронта и Казачьего отдела в Москве
я заявил такую политическую платформу, на которой останусь до последнего часа моей жизни.
«Еще раз заявляю, что Деникин и буржуазия – мои смертельные враги, но моими друзьями
не могут быть люди, вызвавшие поголовное восстание на Дону зверствами и насилиями.
Пред лицом трудящихся масс пролетариата и крестьянства заявляю: боролся и буду бороться
за социализацию средств производства и за социализм».
Отсюда, для спасения революционных завоеваний, да будет лозунгом нашего Донского
корпуса:
– «Вся земля – крестьянам!»
– «Все фабрики и заводы – рабочим!»
– «Вся власть – трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих
депутатов!»
– «Долой единоличное самодержавие и бюрократизм комиссаров и коммунистов!»
Граждане казаки и солдаты Донской области!
Написав эти святые слова на своих красных знаменах и гордо подняв их ввысь, пронесем
теперь же, несмотря ни на что, к славным борцам на фронте, истекающим кровью в неравной
борьбе, и рядом с ними умрем за истинную свободу, за землю и подлинное счастье человечества,
которое оно может выковать только само, но не кучка людей, не знающих жизни.
Своим появлением и именем корпус поднимет дух красных борцов.
Помните, вы не одиноки. С вами подлинная душа измученного народа. Если и погибнете
в боях, то погибнете за правду. Любить же правду и умирать за нее завещал Христос.
Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке при виде народных мук.
Командующий Донским корпусом гражданин казак Ф. Миронов
РГВА. Ф. 24406. Оп. 3. Д. 1. Л. 16–17. Машинописный экземпляр.
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1013134
(Проект: Архив Александра Яковлева)

Статья Л.Д. Троцкого «Уроки мироновщины»
16.09.1919
Преступная и глупая авантюра Миронова – прикончена. Главный виновник ее пойман со всеми
своими помощниками и обманутыми последователями.
Поимка произошла без единого выстрела, не было ни убитых, ни раненных – ни с той,
ни с другой стороны. Уже один этот факт является лучшим доказательством того, как шатко
и неуверенно чувствовали себя мятежники. Если Миронов поднимал борьбу, стремясь стать
наказным донским атаманом, то большинство его сотрудников не знали толком, куда идут
и во имя чего. Поэтому в критический момент у них не нашлось сил даже для сопротивления. Они
сдались целиком при первом столкновении с красной советской конницей. Спешенные
и обезоруженные, они отправлены в распоряжение революционного военного трибунала.
Замечательно, однако, следующее: как только мироновцы были захвачены, они немедленно же
предложили командиру нашего конного корпуса взять их на службу к себе. Эти люди поднимали
восстание против Советской власти, выступили в поход против Красной Армии, имели с ней
отдельные стычки, разоружили отдельные группы красноармейцев, а затем, как ни в чем
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не бывало, стали проситься на службу в Красную Армию, – как будто мало-мало пошалили,
а затем хотят вернуться на работу.
Что это значит?
Значит то, что среди казачества борозда между красными и белыми все еще не прошла
достаточно глубоко. В то время, как казаки-капиталисты и кулаки прекрасно понимают свой
классовый интерес и поддерживают всякую буржуазную власть (Краснова, немецкого кайзера,
Скоропадского, Деникина, англо-французских империалистов), трудовое казачество еще слишком
слабо понимает свои интересы и слишком легко дает себя обмануть разным авантюристам
и проходимцам, выставляющим общеказаческие лозунги.
Таких общеказаческих лозунгов без лжи и обмана нет. Казачество распадается на враждебные
классы. Есть казачья беднота, пролетарская и полупролетарская часть казачества, которая сейчас
уже всей душой своей тянет к нам. Есть верхи казаческие, непримиримо враждебные
пролетариату и Советской власти. И есть широкий промежуточный слой казаков-середняков,
в политическом отношении еще очень отсталых.
Вот их-то и обманывают грабители красновы и деникины и авантюристы мироновы. Казак
среднего сельского достатка наблюдает ожесточенную борьбу белых и красных и не знает, куда
примкнуть. Он примыкает обыкновенно к тому, кто ему кажется в данный момент посильнее.
Приходят красные – он с ними, а когда белые (кадеты) вытесняют красных – середняк
не сопротивляется и белым.
Миронов отражает путанность и переметчивость отсталого казака-средняка 26.
Пока наши войска победоносно выступали на юг, Миронов вел свою дивизию в общих рядах.
Когда же наш фронт пошатнулся, поддался, и Деникин отбросил нас на сотни верст назад,
Миронов перешел в оппозицию. И дошел на этом пути до открытого мятежа.
Но Миронов не только отражает неустойчивость средняка, нет. Миронов сознательно и злостно
эксплуатирует его темноту, стараясь при его помощи создать свою карьеру. Когда красные войска
очищали Дон, Миронов стал подлаживаться к Деникину, явно готовясь продать ему трудовое
казачество за атаманский пост. При этом Миронов неизменно играл на общеказацких лозунгах
и настроениях.
В своих прокламациях и речах Миронов утверждал, будто Советская власть затеяла
«Истребление казачества». Миронов тут попросту свалил в одну кучу казака, помещика, кулака,
средняка и бедняка. Истребление Советская власть несет донской буржуазии и казацкому
кулачеству. Казаку-бедняку и средняку, который идет рука об руку с Советской властью, она
несет свободу и избавление.
В своей попытке обмануть казачество общеказацкими лозунгами и словами Миронов жестоко
обжегся: он был пойман и разоружен красными казаками. Казачьи полки 23-й дивизии, которою
он раньше командовал, с негодованием и презрением отвернулись от авантюриста-предателя.
Тем не менее, как сказано выше, соратники Миронова обнаружили готовность из белого отряда
перейти в красный, как перед тем из красного перешли в белый. Разумеется, им в этом было
отказано наотрез. Они все предаются трибуналу. Задачей последнего является показать всем
колеблющимся казакам, что борьба красных и белых, рабочих и эксплуататоров, тружеников
и угнетателей, есть борьба не на жизнь, а на смерть. В этой борьбе Советская власть никому
не позволяет шутить шутки и заводить авантюры.
В то же время, проникая все глубже в Донскую область, Красная Армия и Советская власть
сразу примут все необходимые меры, чтобы заставить трудового казака понять, что он должен раз
и навсегда сделать выбор между красными и белыми.
Ложь, будто Советская власть собирается насилием гнать казачество в царство коммуны.
Коммунизм будет насаждаться только словом убеждения и примером. Но чего Советская власть
не позволит трудовым казакам – это перебегать из лагеря в лагерь и наносить в трудную минуту
Красной Армии предательский удар в спину.
Ведя истребительный поход против донской контрреволюции, мы словом и делом свяжем
бедного и среднего казака с Красной Армией и рабоче-крестьянской властью, ибо только в этом
спасение трудового Дона.
Правда. 1919. 21 сентября.
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1013304
(Проект: Архив Александра Яковлева)

26

Так в публикации: то "середняк", то "средняк".
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Листовка культурно-просветительского отдела Повстанческой армии (махновцев)
"Кто такие махновцы и за что они борются?"
15 ноября 1920 г. 27
1) Махновцы – это крестьяне и рабочие, восставшие ещё в 1918 г. против насилия немецкомадьярской, австрийской и гетманской буржуазной власти на Украине. Махновцы – это те
труженики, которые подняли знамя борьбы против деникинщины и всякого гнета, насилия и лжи,
откуда бы последние не исходили 28. Махновцы – это те самые труженики, трудом которых всю
жизнь обогащается, жиреет и царствует буржуазия вообще, и ныне советская буржуазия, в
частности.
2) Почему мы называемся "махновцами"?
Потому, что в первые и самые тягчайшие дни реакции на Украине мы увидели в своих рядах
неизменного друга и вождя Махно, голос протеста которого против всякого насилия над
трудящимися прозвучал по всей Украине, призывая на борьбу против всяких насильников,
мародеров и политических шарлатанов, обманывающих нас, и который поныне идет совместно с
нами в наших общих рядах безызменно к конечной цели – раскрепощению трудящихся от всякого
гнета.
3. В чём выражается по нашему обоснованию раскрепощение?
В свержении монархического, "коалиционного", республиканского и социал-демократического,
коммунистически-большевистского партийного правительств, место которых должен заменить
свободный, ни от кого не зависимый советский строй трудящихся – без власти и ею писаных
произвольных законов, так как советский строй не есть власть социал-демократов, коммунистовбольшевиков, а есть высшая форма безвластного антигосударственного социализма,
выражающего собой организацию свободного, счастливого и от властей независимого
строительства общественной жизни трудящихся, при котором каждый труженик в отдельности и
общество в целом смогут самостоятельно строить свое счастье и благополучие по принципу
солидарности, дружбы и равенства между собой.
4. Как махновцы понимают советский строй?
Сами труженики должны свободно избирать свои Советы, выполняющие волю и порядки
самих трудящихся, т.е. Советы исполнительные, а не властные.
Земля, фабрики, заводы, рудники, железные дороги и прочие народные богатства должны быть
экспроприированы самими трудящимися, работающими на таковых, т.е. должны быть
социализированы.
5. Каковы же пути достижения и цели у махновцев?
Непримиримая революционная борьба со всяким произволом и насилием, откуда бы последние
не исходили. Борьба, ведущаяся самими низами рабочих и крестьян за свое полное освобождение,
организованных в революционно-повстанческие отряды и армии, как единственные боевые
органы, способны защищать революцию от всех ее врагов – капитала, власти и государства во
всех их формах и проявлениях.
И только социальной революцией, разрушающей государство во всех его проявлениях и
уничтожающей всякий политический и экономический гнет, можно осуществить подлинный
безвластный строй, основанный на началах свободного строительства жизни самими
трудящимися.
Культ[урно]-просвет[ительский] отдел
Повстанч[еской] армии (махновцев)
Симферополь.
ЦАФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 578. Л. 57. Типографский экз.
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы. М.:
РОССПЭН, 2006. С. 526–527.
http://www.makhno.ru/lit.php

Листовка Добровольческой армии
"Кто такие "махновцы" и чего они добиваются?"
27
Близкая по содержанию листовка в проекте Ярославских анархистов датируется 27 апреля 1920 г. См.:
http://yar.anarhist.org/library/manif/m_ak_05.htm
28
Здесь и далее в таких же случаях: так в публикации. Правильно – "откуда бы ни исходили".
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[Октябрь–ноябрь] 1919 г.
Под сокрушительным натиском добровольческих и казачьих частей были разбиты в недавние
летние месяцы огромные полчища большевиков. Их обломки большей частью вытеснены из
губерний, занятых армиями ген. Деникина, но некоторая часть их рассыпалась в нашем тылу и
теперь, не имея пристанища, слоняется с места на место. Хотя все знают приказ ген. Деникина,
который, не желая проливать напрасной крови, объявил прощение всем красноармейцам, если они
откажутся служить советской власти, и многие из них, действительно, приходят к нам с повинной
головою, но есть среди них и такие, кто упорно не хочет мирной жизни и честного труда. Такие
заядлые каторжники и разбойники собираются в отдельные шайки и, зная, как народ относится к
большевикам, не решаются называть себя настоящим именем, но зовутся по-разному в разных
местах: то «зелеными», то «махновцами». Махновцами называют они себя по имени Махно – их
главного вожака, крестьянина села Гуляй-Поле, известного разбойника и беглого каторжника.
Чего же им нужно, этим махновцам? Чего же они добиваются? Им нужно одного – погреть руки
возле чужого добра, – ведь это самый легкий промысел для тех, кто забыл Бога, забыл Родину,
забыл честь и совесть и думает только о наживе. А добиваются они только того, чтобы не было у
нас никакого порядка, чтобы перевернуть решительно все вверх дном – ведь среди беспорядка и
анархии им будет легче ловить рыбу в мутной воде и делать свои темные дела.
И что же эти разрозненные шайки, рыскающие по тем местам, где у нас меньше охраны, могут
дать измученному великой разрухой и жаждущему порядка и твердой власти народу? Ведь ничего
другого, кроме зверских призывов бить одних, бить других, бить третьих мы от них не слышали
и не услышим. Но разве мало слыхали вы таких же призывов от большевиков? И разве дала вам их
власть, власть построенная на насилии и действующая через насилие, то, что было нужно вам,
крестьяне и рабочие, а не шайке кремлевских заговорщиков, смеющихся теперь себе в кулак над
вашей темнотою и вашим невежеством? И если вам не могли дать и не дали ничего большевики,
то, что же вы можете ждать от всех этих «махновцев», «зеленых» и других цветов всякой нечисти
и разбойников? Ничего, кроме кровавого разрушения, новых бед, новой нищеты и обманутых
надежд на скорый порядок и лучшую жизнь.
И посмотрите, кто примыкает к их шайкам, кто липнет к их грязному и злому делу? Это все
самые преступные и негодные, самые разбойные обитатели ваших сел и деревень. Все же
разумные, опытные и хозяйственные крестьяне и рабочие уже давно поняли, кто их враг и кто их
друг; они уже давно поняли, что только Добровольческая армия может остановить разруху и
создать нужный для всякого хозяйственного дела порядок; уже давно поняли, что только
Добровольческая армия вернет народу право через своих избранников установить и образ
государственного правления и разрешить земельный и рабочий вопросы.
Это поняли крестьяне и поняли рабочие, и прежняя вера в спасительность советской власти и
всякой власти, построенной на гнете, произволе и насилиях, растаяла как дым.
Но мало только понимать; надо всем и каждому, кто это понимает, всемерно помогать
Добровольческой армии в ее трудном деле святой борьбы за возрождение Родины.
Вы, крестьяне, и вы, рабочие, имеете теперь такой случай помочь борцам за Великую, Единую
и Славную Россию. Да не будет же среди вас места смутьянам, грабителям и разбойникам, какими
бы именами они себя не называли. С корнем рвите эту сорную траву из вашего поля – и наградой
вам будет мирная жизнь и мирный труд под трехцветным флагом Великой России!
РГВА. Ф. 198. Оп. 5. Д. 40. Л. 62, 62 об. Типографский экз.
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы. М.:
РОССПЭН, 2006. С. 244–245.
http://mnib.malorus.org/ocrsloj/275/242.html
http://mnib.malorus.org/ocrsloj/275/243.html
(Проект: Малорусская народная историческая библиотечка)

Torrents of Blood between the Tsar and the Russia
Джордж Перрис (George Herbert Perris) (1866–1920) родился в Ливерпуле. С 17
лет работал журналистом, снабжая статьями столичные и местные газеты. Конец
XIX и начало XX века – время его увлечения Россией. Он подолгу жил в России и в
подробностях знал историю последних двух царей династии Романовых; был
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лично знаком со знаменитыми революционерами Сергеем СтепнякомКравчинским и Петром Лавровым; три его книги посвящены Льву Толстому и
толстовству. Свои наблюдения
за бурно развивающими событиями он
суммировал в книге "Russia in Revolution", которая уже в 1905 г. выдержала два
издания. Краткие выдержки из неё – перед нами.
Это как раз те страницы, которые немногими штрихами существенно
усложняют картину по сравнению с привычными словами о безрассудно (или
преступно) расстрелянном мирном шествии. Позволяют поставить себя на место
властей и подумать, что следовало сделать иначе. И ещё: это тот случай, когда
значение иллюстраций выходит за рамки художественного обрамления текста.
Эта фотография Г. Гапона позволяет увидеть то, что не выражено словами. Может
быть, это даже самое важное, что есть в книге Перриса.

Вопросы
1. Под каким именем вошло в историю описываемое событие?
2. Чем эта фотография Г. Гапона отличается от обычного представления о нём?
3. Какие выражения выдают отношение автора к происходящему прежде, чем он его прямо
высказывает? Приведите три примера.
4. Автор даёт прогноз развития событий на тот случай, если бы власти хотели избежать
кровопролития. В чём этот прогноз противоречит его собственным утверждениям о мирном
характере демонстрации?

From Chapter XXI
On the 22nd of January, the clear frosty morning dawned upon the “Little Father” of all the Russias
fifteen miles away from St. Petersburg, hidden in his palace at Tsarskoe Selo. But, in the capital, all
thoughts were of his presence at the Winter Palace, where his children had craved that he would meet
them. The bridges connecting the industrial quarters with the centre of the city were early occupied by
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troops, and the avenues which led to them were shut off. Small camps of grey-coated soldiers and even of
sailors were stationed short distances apart throughout the snow-covered streets, with bonfires, stacks of
rifles, and ambulance vans in readiness. By midday the church bells called in vain; roofs and windows
were crowded with spectators; slowly but steadily, the populace was moving from the suburbs towards
the Palace Square. But already trouble had begun: the crowds who were trying to pass from Basil Island
across the bridges to the meeting-place on the other side of the Neva came into collision with the soldiers.
The Cossacks attacked them with their whips and the Uhlans charged to drive them back. Still they
pressed on. “We are peaceful men,” they said. “Let us pass. We have only come to seek for help.” The
answer was a volley from the guns; and in that moment many a brave fellow had uttered his last word.
From beyond the Narva Gate, on the south-west, came a long bare-headed procession led by Father
Gapon, in full vestments, bearing the cross. Some of the strikers carried banners, ikons, and portraits of
the Tsar, Tsaritza, and the Dowager-Empress. No fear, no thought, of opposition or danger troubled the
workmen as they moved along, for they knew that a notice calling upon the men to march quietly to meet
the Tsar had been read by the police and allowed to remain posted on the factory walls, side by side with
an address of thanks which had been presented to the Emperor six months before; moreover, a policeofficer, in consultation with the chairman of the Working-men’s Club, had said that the conduct of the
procession would be best left to the men themselves. As they passed, the soldiers, bowing and uncovering
their heads, made the sign of the cross. Suddenly, a squadron of cavalry intercepted the procession ; and,
with no warning, the infantry from the opposite bank of the canal fired upon the crowd, first, a volley of
blank cartridges, and then with ball. On all sides men fell wounded and dead; the ikons and banners were
riddled with shot; the snow was stained with blood. The holy portrait of the Tsar was shattered and torn to
shreds, while Father Gapon rose, almost alone but uninjured, and disappeared, not to be seen again till he
can stand at the head of a more effective army of protestants.
On all sides the dead and dying were carried away or cast carelessly aside. At the Putilov Works the
men, fearing that they would be fired upon, flung themselves upon the ground, and so the soldiers shot
them down; the awful scene was described as a “human shambles.” Outside the Palace the troops fired
directly into the crowd. Men, women, and children fell at each volley. The soldiers had become
uncontrollable and were firing with reckless aim, so that many children watching in the Alexander
Gardens were struck. Several officers were attacked and injured by the crowd; but it was unarmed, and
had no means of resisting the terrible onslaught. In the Vassili Ostrov district and on the Nevsky Prospect
the strikers tried to erect barricades with the telegraph-wires and poles and stones which they tore up from
the roadway, but the soldiers fired upon them mercilessly and cleared them away. As the day wore to a
close, the city was again plunged in darkness. Firing was heard all through the evening, and throughout
the night there was a great funeral, the police secretly carrying away and burying the dead. The number of
these will never be known, but a conservative writer, anxious to prove that “complete tranquillity” had
been restored, estimated that five hundred persons were killed and fifteen hundred wounded. In the
evening the following proclamation was issued: –
“Comrades, Russian Working Men. – There is no Tsar. Between him and the Russian nation torrents
of blood have flowed to-day. It is high time for the Russian workman to begin without him to carry on the
struggle for national freedom. You have my blessing for that fight. Tomorrow I will be among you.
Today I am busy working for the cause.
(Signed) GEORGE GAPON, Priest.”
Comment upon these events is needless. If Nicholas II. preferred to stay at Tsarskoe Selo, rather than
meet a test which a courageous monarch would have welcomed, we can only reflect that this was quite in
accordance with the spirit of his reign. But the Tsar being absent, why should the workmen have been
prevented from going to the Winter Palace Square to discover the fact? There were troops enough to
protect the State buildings, and, at least, the onus of the first violence would then have rested with the
strikers, had any disturbances occurred. Instead, cavalry and infantry occupied every approach to the
centre of the city, and, without any warning or formality, proceeded to carry out what looked like a
carefully pre-arranged programme of massacre of unarmed men, women, and children. As though Russia
had not a sufficiently redoubtable enemy to face in the Far East, her rulers must needs turn their weapons
upon the people of her metropolis. The future keeps her secrets, but we may be sure that in one way or
another there will be a price to pay for every one of these wasted lives.
Perris G. H. Russia in Revolution. London, 1905. P. 312–315.
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Russia in the shadows of 1920
Книга "Россия во мгле" редко упоминается современными поклонниками
Герберта Уэллса. В истории мировой цивилизации этот деятельный и
разносторонний англичанин остался прежде всего как автор романов "Машина
времени" (1895), "Человек-невидимка" (1897), "Война миров" (1898) – один из
основоположников научной фантастики. Старая дружба с Максимом Горьким
помогла ему в 1920 году не только побывать на территории большевиков,
подозрительно относившихся к европейцам, но даже обсудить перспективы
российской революции при личной встрече с Лениным. Уэллс был на четыре года
старше председателя Совнаркома, имел собственные взгляды на жизнь, и поездка
в революционную Россию не сделала его поклонником коммунистов. Тем
интереснее для нас его брошюра.

Вопросы.
Для начала – два вопроса на уяснение. Ответ на них прямо сформулирован в тексте.
По главам 1 и 2: Каким образом автор понимает суть событий 1917 года?
По главам 3 и 4: Чем большевики нравятся и чем не нравятся Уэллсу?
Последний вопрос (по всему тексту) более интересен, поскольку позволяет выйти за рамки
личных представлений автора и получить "слепок" мнения европейской элиты о русской
революции.
В чём Уэллс хочет переубедить своих читателей?

Herbert G. Wells
Russia in the Shadows
From chapter 1: Petersburg in Collapse
Our dominant impression of things Russian is an
impression of a vast irreparable breakdown. The great
monarchy that was here in 1914, the administrative, social,
financial, and commercial systems connected with it have,
under the strains of six years of incessant war, fallen down
and smashed utterly. Never in all history has there been so
great a débâcle 29 before. The fact of the Revolution is, to our
minds, altogether dwarfed by the fact of this downfall. By its
own inherent rottenness and by the thrusts and strains of
aggressive imperialism the Russian part of the old civilised
world that existed before 1914 fell, and is now gone. The
peasant, who was the base of the old pyramid, remains upon
the land, living very much as he has always lived. Everything
else is broken down, or is breaking down. Amid this vast
disorganisation an emergency Government, supported by a
disciplined party of perhaps 150,000 adherents – the
Communist Party – has taken control. It has – at the price of
much shooting – suppressed brigandage, established a sort of
order and security in the exhausted towns, and set up a crude
rationing system.
It is, I would say at once, the only possible Government in
Russia at the present time. It is the only idea, it supplies the
only solidarity, left in Russia. But it is a secondary fact. The
dominant fact for the Western reader, the threatening and
disconcerting fact, is that a social and economic system very
like our own and intimately connected with our own has
crashed.
29

Французское слово с основными значениями: 1. Вскрытие реки; 2. Крушение, крах.
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Nowhere in all Russia is the fact of that crash so completely evident as it is in Petersburg. Petersburg
was the artificial creation of Peter the Great; his bronze statue in the little garden near the Admiralty still
prances amid the ebbing life of the city. Its palaces are still and empty, or strangely refurnished with the
typewriters and tables and plank partitions of a new Administration which is engaged chiefly in a
strenuous struggle against famine and the foreign invader. Its streets were streets of busy shops. In 1914
I loafed agreeably in the Petersburg streets – buying little articles and watching the abundant traffic. All
these shops have ceased. There are perhaps half a dozen shops still open in Petersburg. There is a
Government crockery shop where I bought a plate or so as a souvenir, for seven or eight hundred roubles
each, and there are a few flower shops. It is a wonderful fact, I think, that in this city, in which most of the
shrinking population is already nearly starving, and hardly any one possesses a second suit of clothes or
more than a single change of worn and patched linen, flowers can be and are still bought and sold. For
five thousand roubles, which is about six and eightpence at the current rate of exchange, one can get a
very pleasing bunch of big chrysanthemums.
I do not know if the words "all the shops have ceased" convey any picture
to the Western reader of what a street looks like in Russia. It is not like Bond
Street or Piccadilly on a Sunday, with the blinds neatly drawn down in a
decorous sleep, and ready to wake up and begin again on Monday. The
shops have an utterly wretched and abandoned look; paint is peeling off,
windows are cracked, some are broken and boarded up, some still display a
few fly-blown relics of stock in the window, some have their windows
covered with notices; the windows are growing dim, the fixtures have
gathered two years' dust. They are dead shops. They will never open again.
<...>
From chapter 2: Drift and Salvage
The Russian smash at the end of 1917 was certainly the completest that
has ever happened to any modern social organisation. After the failure of the
Kerensky Government to make peace and of the British naval authorities to
relieve the situation upon the Baltic flank, the shattered Russian armies,
weapons in hand, broke up and rolled back upon Russia, a flood of peasant soldiers making for home,
without hope, without supplies, without discipline. That time of débâcle was a time of complete social
disorder. It was a social dissolution. In many parts of Russia there was a peasant revolt. There was
château-burning, often accompanied by quite horrible atrocities. It was an explosion of the very worst
side of human nature in despair, and for most of the abominations committed the Bolsheviks are about as
responsible as the Government of Australia. People would be held up and robbed even to their shirts in
open daylight in the streets of Petersburg and Moscow, no one interfering. Murdered bodies lay
disregarded in the gutters sometimes for a whole day, with passengers on the footwalk going to and fro.
Armed men, often professing to be Red Guards, entered houses and looted and murdered. The early
months of 1918 saw a violent struggle of the new Bolshevik Government not only with counterrevolutions but with robbers and brigands of every description. It was not until the summer of 1918, and
after thousands of looters and plunderers had been shot, that life began to be ordinarily safe again in the
streets of the Russian great towns. For a time Russia was not a civilisation, but a torrent of lawless
violence, with a weak central Government of inexperienced rulers, fighting not only against unintelligent
foreign intervention but against the completest internal disorder. It is from such chaotic conditions that
Russia still struggles to emerge. <...>
Ruin; that is the primary Russian fact at the present time. The revolution, the Communist rule, which
I will proceed to describe in my next paper, is quite secondary to that. It is something that has happened
in the ruin and because of the ruin. It is of primary importance that people in the West should realise that.
If the Great War had gone on for a year or so more, Germany and then the Western Powers would
probably have repeated, with local variations, the Russian crash. The state of affairs we have seen in
Russia is only the intensification and completion of the state of affairs towards which Britain was drifting
in 1918. Here also there are shortages such as we had in England, but they are relatively monstrous; here
also is rationing, but it is relatively feeble and inefficient; the profiteer in Russia is not fined but shot, and
for the English D.O.R.A. you have the Extraordinary Commission. What were nuisances in England are
magnified to disasters in Russia. That is all the difference. For all I know, Western Europe may be still
drifting even now towards a parallel crash. I am not by any means sure that we have turned the corner.
War, self-indulgence, and unproductive speculation may still be wasting more than the Western world is
producing; in which case our own crash – currency failure, a universal shortage, social and political
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collapse and all the rest of it – is merely a question of time. The shops of Regent Street will follow the
shops of the Nevsky Prospect, and Mr. Galsworthy and Mr. Bennett will have to do what they can to
salvage the art treasures of Mayfair. It falsifies the whole world situation, it sets people altogether astray
in their political actions, to assert that the frightful destitution of Russia to-day is to any large extent the
result merely of Communist effort; that the wicked Communists have pulled down Russia to her present
plight, and that if you can overthrow the Communists every one and everything in Russia will suddenly
become happy again. Russia fell into its present miseries through the world war and the moral and
intellectual insufficiency of its ruling and wealthy people. (As our own British State – as presently even
the American State – may fall.) They had neither the brains nor the conscience to stop warfare, stop waste
of all sorts, and stop taking the best of everything and leaving every one else dangerously unhappy, until
it was too late. They ruled and wasted and quarrelled, blind to the coming disaster up to the very moment
of its occurrence. And then, as I describe in the next chapters, the Communist came in....
From chapter 3: The Quintessence of Bolshevism
<...> From end to end of Russia, and in the Russian-speaking community throughout the world, there
existed only one sort of people who had common general ideas upon which to work, a common faith and
a common will, and that was the Communist party. While all the rest of Russia was either apathetic like
the peasantry or garrulously at sixes and sevens or given over to violence or fear, the Communists
believed and were prepared to act. Numerically they were and are a very small part of the Russian
population. At the present time not one per cent. of the people in Russia are Communists; the organised
party certainly does not number more than 600,000 and has probably not much more than 150,000 active
members. Nevertheless, because it was in those terrible days the only organisation which gave men a
common idea of action, common formulæ, and mutual confidence, it was able to seize and retain control
of the smashed empire. It was and it is the only sort of administrative solidarity possible in Russia. These
ambiguous adventurers who have been and are afflicting Russia, with the support of the Western Powers,
Deniken, Kolchak, Wrangel and the like, stand for no guiding principle and offer no security of any sort
upon which men's confidence can crystallise. They are essentially brigands. The Communist party,
however one may criticise it, does embody an idea and can be relied upon to stand by its idea. So far it is
a thing morally higher than anything that has yet come against it. It at once secured the passive support of
the peasant mass by permitting them to take land from the estates and by making peace with Germany. It
restored order – after a frightful lot of shooting – in the great towns. For a time everybody found carrying
arms without authority was shot. This action was clumsy and bloody but effective. To retain its power this
Communist Government organised Extraordinary Commissions, with practically unlimited powers, and
crushed out all opposition by a Red Terror. Much that that Red Terror did was cruel and frightful, it was
largely controlled by narrow-minded men, and many of its officials were inspired by social hatred and the
fear of counter-revolution, but if it was fanatical it was honest. Apart from individual atrocities it did on
the whole kill for a reason and to an end. Its bloodshed was not like the silly aimless butcheries of the
Deniken régime, which would not even recognise, I was told, the Bolshevik Red Cross. And to-day the
Bolshevik Government sits, I believe, in Moscow as securely established as any Government in Europe,
and the streets of the Russian towns are as safe as any streets in Europe. <...>
This Bolshevik Government is at once the most temerarious and the least experienced governing body
in the world. In some directions its incompetence is amazing. In most its ignorance is profound. Of the
diabolical cunning of "capitalism" and of the subtleties of reaction it is ridiculously suspicious, and
sometimes it takes fright and is cruel. But essentially it is honest. It is the most simple-minded
Government that exists in the world to-day.
Its simple-mindedness is shown by one question that I was asked again and again during this Russian
visit. "When is the social revolution going to happen in England?" Lenin asked me that, Zenovieff, who is
the head of the Commune of the North, Zorin, and many others.
Because it is by the Marxist theory all wrong that the social revolution should happen first in Russia.
That fact is bothering every intelligent man in the movement. According to the Marxist theory the social
revolution should have happened first in the country with the oldest and most highly developed
industrialism, with a large, definite, mainly propertyless, mainly wages-earning working class
(proletariat). It should have begun in Britain, and spread to France and Germany, then should have come
America's turn and so on. Instead they find Communism in power in Russia, which really possesses no
specialised labouring class at all, which has worked its factories with peasant labourers who come and go
from the villages, and so has scarcely any "proletariat" – to unite with the workers of the world and so
forth – at all. <...> They are clinging desperately to the belief that there are hundreds of thousands of
convinced Communists in Britain, versed in the whole gospel of Marx, a proletarian solidarity, on the eve
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of seizing power and proclaiming a British Soviet Republic. They hold obstinately to that after three years
of waiting – but their hold weakens.
From chapter 4: The Creative Effort in Russia
<...> The Bolsheviks, albeit numbering less than five per cent, of the population, have been able to
seize and retain power in Russia because they were and are the only body of people in this vast spectacle
of Russian ruin with a common faith and a common spirit. I disbelieve in their faith, I ridicule Marx, their
prophet, but I understand and respect their spirit. They are – with all their faults, and they have abundant
faults – the only possible backbone now to a renascent Russia. The recivilising of Russia must be done
with the Soviet Government as the starting phase. The great mass of the Russian population is an entirely
illiterate peasantry, grossly materialistic and politically indifferent. They are superstitious, they are for
ever crossing themselves and kissing images, – in Moscow particularly they were at it – but they are not
religious. They have no will in things political and social beyond their immediate satisfactions. They are
roughly content with Bolshevik rule. The Orthodox priest is quite unlike the Catholic priest in Western
Europe; he is himself typically a dirty and illiterate peasant with no power over the wills and consciences
of his people. There is no constructive quality in either peasant or Orthodoxy. For the rest there is a
confusion of more or less civilised Russians, in and out of Russia, with no common political ideas and
with no common will. They are incapable of producing anything but adventurers and disputes.
http://gutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html
Project Gutenberg Australia
Главная страница: Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org)

От Великих реформ до Перестройки

123

Книга для чтения по российской истории

"...Тридцатилетней власти величья и беды":
"великий перелом", Великая Отечественная...

Фонтан "Танцующие дети". Сталинград, 1942. (Фото Э.Н. Евзерихина)
В то утро в мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен – прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
Наедине с Москвой
И вот что думал, верно,
Как парень с головой:
Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
У штурмовавших небо.
Перемотать портянки
Присел на час народ,
В своих ботинках спящий
Невесть который год.
Нет, я не думал этого,
А думал я другое:
Что вот он был – и нет его,
Гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом;

Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы –
Тридцатилетней власти
Величья и беды.
Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы –
Все, что воздвнгнул Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.
Борис Слуцкий
Современные размышления
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Кривая пятилетки
Станислав Густавович Струмилин (1877–1974) стал соратником Ленина по
революционной борьбе раньше, чем возникла РСДРП. В революцию 1905–1907 гг.
арестовывался, бывал в эмиграции. Перейдя к более умеренной жизни, работал в
царском Осотопе (Особое совещание по вопросам топлива) завотделом
статистики. Работу статистика продолжал и после революции, с 1921 по 1937 г.
входил в президиум Госплана, одновременно с этим и после этого преподавал,
занимался научной работой. Лауреат Сталинской премии 1942 г.
Приводимое ниже выступление
Струмилина
– прекрасный пример
дипломатического высказывания: не отказываясь от борьбы за свои взгляды,
автор, тем не менее, не высказывает эти взгляды прямо, но маскирует их теми
доводами, которые, как он полагает, могут (в отличие от истинных его взглядов)
оказаться приемлемы для противной стороны. И чтобы понять это, нам нет
необходимости искать дополнительных документов, раскрывающих тайные мысли
будущего академика (хотя и известно его высказывание "Лучше стоять за высокие
темпы, чем сидеть за низкие"). Чтобы понять мысли и чувства Струмилина,
достаточно знать три понятия из эпохи споров о плане первой пятилетки.
"Контрольные цифры" – это план развития промышленности, предложенный к
осени 1928 г. ВСНХ и одобренный партийным руководством. "Отправной план" –
проект, составленный Госпланом и критикуемый сторонниками ускоренной
индустриализации за умеренность. "Оптимальный план" – повышенные цифры,
которые Госплан разрабатывал под давлением ВСНХ в конце 1928 и начале
1929 г.
Вопросы
Вопрос общий:
Какую тактику использует автор в борьбе за воплощение той линии, которую считает
правильной?
Вспомогательные вопросы:
1. За счёт чего получился "горб капиталовложений" в первые два года пятилетки?
2. Струмилин опасается, что "мы, наверное, не сможем защищать" "затухающий бюджет" – от
кого?
3. Каков "сухой остаток" размышлений Струмилина – как надо изменить наличный план, если
принять его предложения?
4. Какие из приводимых в выступлении доводов подкрепляют сомнения автора в
реалистичности обсуждаемых цифр? Какие из доводов выдвинуты для того, чтобы сделать свои
построения приемлемыми для оппонентов?

Из выступления С. Г. Струмилина на пленарном заседании Госплана СССР
об отправном варианте пятилетки
9 февраля 1929 г.
<...> 30 Перейду к собственной критике пятилетки. Я считаю, что наиболее слабое место этой
пятилетки (правда, она еще не закончена и недостаточно в этом отношении оформлена, так же как
и пятилетка, которую мы слышали здесь по линии ВСНХ) – это есть кривая вложений. Здесь эта
кривая вложений совершенно неприемлема, на мой взгляд, кривая, которая дает сначала высокие
темпы индустриализации и высокие темпы вложений, а затем резко снижающиеся. Эта установка
неправильна и принципиально, и она неправильна по соображениям балансового порядка. Но
является ли это принципиальной ошибкой? Отнюдь нет. Это естественная ошибка всех первых
наметок пятилетки; во всех вариантах всегда это у нас было, и потом мы это выправляли. Она
стала бы принципиальной ошибкой только в том случае, если бы на ней мы настаивали.

30

Публикатором опущено обоснование основных направлений пятилетнего плана.
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Теперь, как же может быть эта кривая исправлена? – Я
думаю, что это зависит от того, какой мы имеем вариант:
оптимальный или отправной, потому что, я напомню,
какая разница между оптимальным и отправным
вариантом. Мы должны в артиллерийскую вилку поймать
действительность, следовательно, отправной вариант
должен давать недолет, оптимальный вариант может
давать перелет. Значит, если мы запроектировали по
оптимальному варианту высокие темпы на первые годы,
причем темпы эти обосновываются полной технической
возможностью реализовать те задания, которые связаны с
этими вложениями, то мы должны их увеличить за
последние годы. Тогда эта кривая выровняется, и это
будет правильно в том отношении, что, конечно, не все
кончается в этой пятилетке. ВСНХовцы сами говорили,
что они не предусмотрели того, что будет за пределами
последних лет пятилетки. Поэтому, если бы остались
вложения так, как они намечались, то мы бы имели ход
движения скачкообразный, мы должны были бы опять и
новую пятилетку строить таким образом; на первые годы
– очень высокие темпы, потом очень низкие и т. д.
Что касается отправного варианта, то, мне кажется, здесь возможно только обратное решение,
так как мы должны обеспечить вполне реально эту программу. Поскольку здесь мы должны
ориентироваться на недолет, эти первые годы должны быть срезаны, т. е. размещены таким
образом, чтобы был более равномерный рост в течение всего пятилетия.
Что получилось теперь? Отчасти это было видно из выступлений и Михаила Ивановича 31. Ведь
у нас еще нет погодной разверстки накоплений и вложений. Но у них несмотря на то, что
вложения представляют большой горб, на второй год пятилетки 36% увеличения капитальных
вложений в неизменных ценах, на последний – 15%, вот размах тех цифр, которые сейчас
характеризуют этот «горб» вложений. Если вы будете брать не неизменные цены, а реальные, то
вследствие снижения строительного индекса вы получите еще более резкую картину: первый год
останется у нас таким же или даже, может быть, будет большим, а последний год покажет,
вероятно, 7–8 % прироста. Ясно, что мы не можем считать правильным план, который исходит из
того, что сначала можно идти на 36%, а потом в 5 раз тише, если эта программа обеспечена
средствами на первые годы, то в последние годы уже будет явный избыток средств, или, наоборот,
в первые годы нам их не хватит.
Значит, либо неправилен замысел в том отношении, что нет у нас таких средств на первый год,
либо неверны последние годы, которые берут и накопляют какие-то средства, которые никуда не
употребляются.
Мы пошли по линии не общего материального баланса, реальных цен и средств, а сразу по
каждой отдельной области торговались с М. И. [Фрумкиным] – может ли он дать, сколько
недостает секции из внутренних ресурсов, и вытягивали из него на первые два года в розницу для
транспорта, для промышленности, для сельского хозяйства и т. д., вытягивали те суммы, которые
вытекают из заявок этих секций. И он говорит, что у него поэтому и получилось 1,5 млрд. «из
карандаша». Но интересно, что у него, благодаря этому, на конец пятилетки получились
совершенно другие цифры и у него есть такая вещь, как 60 млн. займов за счет деревни – вещь при
том росте благосостояния, который мы проектируем, малоправдоподобная, но он должен был на
первые два года занять все, что возможно. Получился у нас вместе с затухающей кривой вложений
затухающий бюджет. Это, конечно, неправильная установка, которую мы, наверно, не сможем
защищать. Есть ли в этом отношении возможность отступить от тех высоких процентов, которые у
нас в первый год отмечаются?
Я считаю, что тут у нас есть одно затруднение. Дело в том, что капитальные вложения первого
года уже определились в контрольных цифрах, и они идут очень высоким процентом, кажется,
34 % по промышленности. Значит, мы должны их довольно заметным образом снизить со второго
же года пятилетки. Это выходит, как будто мы спускаемся на какой-то другой уровень. Не будет
31
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ли одиозным такое снижение? Я думаю, что установки всех наших секций именно потому и
вышли в этом отношении перенапряженными для первых двух лет, что они исходили из
контрольных цифр. А что такое представляют собой наши контрольные цифры – оптимальный это
вариант или отправной? Когда мы их рассматривали здесь, мы определенно сказали, что по линии
капитальных затрат в промышленности мы идем не по отправному варианту, а по оптимальному,
и если в этом году мы, благодаря конъюнктуре, благоприятной для промышленности, смогли это
сделать, то это вовсе не значит, что мы сможем это сделать в течение всего пятилетия. Что же
нужно в таком случае проектировать, как проектировать наш отправной вариант? Я считаю, что и
первый год пятилетки, несмотря на то, что он в контрольных цифрах дан в других цифрах, он
должен проектироваться в более низких цифрах, чем это запроектировано в контрольных цифрах.
А контрольные цифры должны идти ближе к оптимальному варианту, т. е. мы должны сразу
показать, что, во-первых, еще год не кончился и мы можем рассчитывать на разные просчеты и
должны рассчитывать.
Высокие качественные задания мы ставили потому, чтобы создать достаточное волевое
напряжение. Но это не соответствует установке на недолет. Если скажем, что может и должен
быть недолет, мы так и должны повторить, что по отправному дали бы не такую сумму, а
меньшую, исходя из тех надежд на снижение себестоимости, которое может и не оправдаться, о
котором было много споров, и по целому ряду других мотивов. Теперь выясняется также, как
говорил т. Бернацкий, что не только на будущие два года, но и на нынешний год мы имеем угрозу
значительного дефицита стройматериалов. Есть целый ряд оснований, которые уполномочивают
нас, которые дают нам право проектировать в отправном варианте, цифры, не совпадающие с
теми, которые приняты для контрольных цифр. Прямо должно быть указано, что в нынешнем году
мы можем пойти по линии оптимального варианта, может быть, в будущем году и в следующем,
но это не должно предопределять отправной вариант на всю пятилетку.
Если снизим капитальные затраты на первую пару лет, значит ли это, что мы должны и общую
их сумму снизить? Я думаю, что нет. Но значит ли это, что мы выполним программу по
продукции, которая намечена? Я думаю, что такую программу продукции мы не можем оставить в
нашем варианте. Очевидно, раз дадим меньше первые два года, то некоторые новые предприятия
попадают только в следующие пять лет, когда они будут работать. Поэтому мы должны иметь
менее высокий процент роста, и здесь я должен сказать, когда мне приходилось докладывать о
прежней пятилетке, даже когда она была в одном варианте, несмотря на то, что меня упрекали в
чрезмерности высоких темпов, я был спокоен, я думал, что тот запас прочности, который имеется,
перекрывает все ошибки, которые возможны, и реальное выполнение программы в общем и целом
обеспечено. Если же мы оставим теперь 235% роста к концу пятилетия, то у меня такой
уверенности не будет, что мы идем по линии недолета, что мы сознательно берем осторожные
темпы, которые при всяких условиях будут обеспечены. Вот почему я бы не испугался того, что
при пересмотре, вытекающем из выравнивания кривой затрат, оказалось бы снижение в некоторой
части нашего отправного варианта. Разрешите на этом закончить.
Источник:
РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 27. Д. 60 б. Л. 82-84. Копия.
Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы.
Институт российской истории РАН, М. 1999. Ч. II. стр. 42-46.
Интернет-проект: "Истмат: исторические материалы"
http://istmat.info/node/28677

Непозволительная ретивость
академика Павлова
Уже к концу 1920-х годов у несогласных с политикой большевиков жителей
России выработалась привычка скрывать свои мысли от властей. За
несоблюдение этой техники безопасности можно было заплатить жизнью. Но Иван
Петрович Павлов не только не скрывал своих мыслей, а заявил их самому
высокому руководству. Письмо Павлова заслуживает прочтения уже как
выдающийся пример смелости и независимости.
Отдельный интерес представляет Павловское восприятие сути происходящего в
стране. Что ставит он на первый план, выделяет в качестве важнейшего на фоне
«великих строек» первых пятилеток? Полезно помнить, что дело происходит не в
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тридцать седьмом году, который стал символом всего мрачного, творившегося в
30-е годы. Правда, декабрь 1934-го в Ленинграде – это усугубление репрессий
после смерти Кирова. Но ведь не об одном месяце пишет академик, ведь декабрь
1934-го – лишь последняя капля в его чаше терпения.
А гимнастика для ума здесь вот в чём: подумать, почему Павлов не понёс
наказания за свою смелость. Да, он был, по признанию всемирного конгресса
физиологов, «первейший физиолог мира». Но ведь и Николай Иванович Вавилов
пользовался таким же авторитетом в своей области. Это не помешало ему сгинуть
в застенке. Правда и то, что важную роль мог сыграть личный фактор (то, что в
физиологии не нашлось своего Лысенко) или иные обстоятельства, о которых
нельзя судить по этим двум письмам. Но немалую роль сыграло и поведение
самого Павлова – не такое явно антисоветское, как это может показаться с
первого взгляда.

Задача
Дано:
обмен
письмами
И.П.
Павлова
и
В.М. Молотова
Допущения:
письма
подлинные;
сокращения
публикатора не меняют сути дела.
Вопрос: какие из следующих утверждений можно
доказать
или
опровергнуть
предложенными
документами?
1) Жизнь в СССР напоминала жизнь древнеазиатских
деспотий.
2)
СССР
успешно
строил
бесклассовое
социалистическое общество.
3) В.М. Молотов без уважения относился к
И.П. Павлову.
4) И.П. Павлов враждебно относился к идее
социализма.
5) И.П. Павлов считал СССР по сути фашистским
государством.
6) И.П. Павлов считал СНК самым влиятельным
органом власти в стране.
7) И.П. Павлов
был
противником
сталинской
системы.
8) И.П. Павлов был врагом сталинской системы.
9) И.П. Павлов считал, что суть проводимого большевиками эксперимента – создание
полностью централизованной экономики.
В Совет народных комиссаров СССР
Революция застала меня почти в 70 лет. А в меня засело как-то твердое убеждение, что срок
дельной человеческой жизни именно 70 лет. И потому я смело и открыто критиковал революцию.
Я говорил себе: «чорт с ними! Пусть расстреляют. Все равно, жизнь кончена, а я сделаю то, что
требовало от меня мое достоинство». <...>
Теперь дело показало, что я неверно судил о моей работоспособности. И сейчас, хотя раньше
часто о выезде из отечества подумывал и даже иногда заявлял, я решительно не могу расстаться с
родиной и прервать здешнюю работу, которую считаю очень важной, способной не только хорошо
послужить репутации русской науки, но и толкнуть вперед человеческую мысль вообще. Но мне
тяжело, по временам очень тяжело жить здесь – и это есть причина моего письма в Совет.
Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на
плакаты: «да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь».
Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей
революции фашизма не было. Ведь только нашим политическим младенцам Временного
Правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим октябрьским торжеством.
Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас и, конечно,
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во время догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь
Вы – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему! Сколько раз в Ваших газетах о других
странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом
то там, то сям. Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный
мир, исключая могучий англо-саксонский отдел (Англию наверное, американские Соединенные
Штаты, вероятно), который воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг – труд как первую
обязанность и главное достоинство человека и как основу человеческих отношений,
обезпечивающую соответствующее существование каждого – и достигнет этого с сохранением
всех дорогих, стоивших больших жертв и большого времени, приобретений культурного
человечества.
Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп
естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению,
грозит серьезною опасностью моей родине.
Во-первых, то, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по
отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как
всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент
страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной
красоты жизни.
Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу
обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными
подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на
настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу
картину с чудесно как бы вновь выростающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и
безчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание,
я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это
называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить,
что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно
приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение,
как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами,
чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в
забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного
человеческого достоинства.
Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я
терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и
думаю?! Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград. 21 декабря 1934 г.
Академику И.П.Павлову
2 января 1935
Ваше письмо от 21 декабря Совет Народных
Комиссаров получил. Должен при этом выразить Вам
свое откровенное мнение о полной неубедительности и
несостоятельности высказанных в Вашем письме
политических положений. Чего стоит, например, одно
противопоставление
таких
представительниц
«культурного мира», как империалистические державы
– Англия и Соединенные Штаты, огнем и мечем
прокладывавших себе путь к мировому господству и
загубивших миллионы людей в Индии и Америке,
также и теперь ни перед чем не останавливающихся,
чтобы охранять интересы эксплоататорских классов, –
противопоставление
этих
капиталистических
государств нашему Советскому Союзу, спасшему от
гибели миллионы людей путем быстрого выхода из войны в 1917 году и провозглашения мира и
успешно строящему бесклассовое социалистическое общество, общество подлинно высокой
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культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с врагами этого нового
мира.
Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении
принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно
неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не
позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш
научный авторитет бесспорен. Позволю себе на этом закончить свой ответ на Ваше письмо.
Председатель СНК Союза ССР

В. Молотов

«Пощадите же родину и нас». Протесты академика И.П.Павлова
против большевистских насилий // Источник. 1995. №1(14). С.138–144.
http://ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm
(Интернет-проект: Социальная история российской науки)

"Чудовищность моих преступлений безмерна"
Уже после того, как Анна Михайловна ЛаринаБухарина обнародовала предсмертное письмо своего
мужа «Будущему поколению руководителей партии»,
уже после того, как был реабилитирован Николай
Иванович Бухарин и его товарищи по «правой
оппозиции», после того, как рухнул Советский Союз,
были
изданы
стенограммы
«Бухаринскотроцкистского процесса». Самое удивительное в той
публикации – предисловие: мол, вот вам, смотрите
сами, каковы были эти «невинные жертвы
тоталитаризма»: убийца на убийце, вредитель на
вредителе, сами же признаются.
Ну что же, посмотрим сами. Это не так просто.
На первый взгляд кажется, что если игнорировать
свидетельства Лариной-Бухариной и всё, что мы
знаем о методах инсценировки процессов 1930-х
годов, если работать только на основании данного
документа, то ничего определённого сказать нельзя:
то ли правда, то ли выдумка. Тенденция
оказывается
в
данном
случае
настолько
неоднозначной, что её описание – это отдельная
Один из шаржей
трудоёмкая задача, не облегчающая работу, а лишь
Н.И. Бухарина
усложняющая её. В данном случае остаётся
на товарищей по
действовать
«методом
Станиславского»
с
его
Политбюро
знаменитым «не верю!». Как и в театральном деле,
этот вердикт, апеллирующий формально к вере, должен опираться на доводы
разума. Проверим: можно ли сказать, что речь Бухарина в чём-то вызывает
недоверие? А если вызывает, то за счёт чего?

Задача
Дано: фрагмент стенограммы «Бухаринско-троцкистского процесса», опубликованной в
1997 году.
Допущения: а) публикаторы точно воспроизвели архивный документ; б) архивная стенограмма
без существенных искажений передаёт сказанное Н.И. Бухариным; в) выпущенные части
выступления не опровергают изложенного в данном отрывке.
Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основе
приведённого текста?
1) Крестьянские восстания в годы коллективизации – дело рук подпольной организации,
руководимой Н.И. Бухариным.
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2) В 1930-е гг. в СССР действовал право-троцкистский блок.
3) На следствии и на суде Н.И. Бухарин признал все предъявленные ему обвинения.
4) До ареста Н.И. Бухарин был агентом иностранных разведок.
5) Н.И. Бухарин не был причастен к убийству С.М. Кирова.
6) Во время суда Н.И. Бухарин считал себя контрреволюционером и изменником родины.
7) Занимаясь саморазоблачением, Н.И. Бухарин говорит неискренне.

Стенограмма Бухаринско-троцкистского процесса.
Вечернее заседание 12 марта 1938 года
Председательствующий. <...> Подсудимый Бухарин, вам предоставляется последнее слово.
Бухарин. Гражданин Председательствующий и граждане судьи! Я совершенно согласен с
гражданином Прокурором насчет значения процесса, на котором вскрыты наши злодейские
преступления, совершенные «право-троцкистским блоком», одним из лидеров которого я был и за
всю деятельность которого я несу ответственность.
Этот процесс, который в серии других процессов является заключительным, раскрывает все
преступления, изменническую деятельность, раскрывает исторический смысл и корень нашей
борьбы против партии и Советского правительства. <...> Мы очутились в проклятых рядах
контрреволюции, стали изменниками социалистической родины.
В самом начале процесса на вопрос гражданина Председательствующего: признаю ли я себя
виновным, я ответил признанием.
На заданный мне вопрос гражданином Председательствующим: подтверждаю ли я данные
мною показания, я ответил, что полностью и целиком подтверждаю.
Когда в конце предварительного следствия я был вызван на допрос к государственному
обвинителю, который контролировал всю совокупность следственных материалов, то он
резюмировал эту совокупность следующим образом (том 5, стр. 114, от 1 декабря 1937 года):
«Вопрос: Были ли вы членом центра контрреволюционной организации правых? Я ответил: да,
признаю.
Другой вопрос: Признаете ли вы, что центр антисоветской организации, членом которого вы
являетесь, осуществлял контрреволюционную деятельность и ставил своей целью насильственное
свержение руководства партии и правительства? Я ответил: да, признаю.
Третий вопрос: Признаете ли, что этот центр осуществлял террористическую деятельность,
организовывал кулацкие восстания и подготовлял белогвардейские кулацкие восстания против
членов Политбюро, против руководства партии и Советской власти? Я ответил: это верно.
Четвертый вопрос: Признаете ли вы себя виновным в изменнической деятельности,
выражавшейся в подготовке заговора с целью государственного переворота? Я ответил: и это
верно».
На суде я признавал и признаю себя виновным в тех преступлениях, которые я совершил и
которые были мне вменены гражданином государственным обвинителем в конце судебного
следствия на основе имевшегося у Прокурора следственного материала. На суде я заявлял, также и
сейчас это подчеркиваю и повторяю, что политически я признаю себя ответственным за всю
совокупность преступлений, совершенных «право-троцкистским блоком».
Я подлежу самой суровой мере наказания и я согласен с гражданином Прокурором, который
несколько раз повторял, что я стою на пороге смертного часа.
Тем не менее, я считаю себя вправе опровергнуть некоторые обвинения <…>
Еще раз повторяю, я признаю себя виновным в измене социалистической родине, – самом
тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в
подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации.
Я признаю себя, далее, виновным в подготовке заговора – «дворцового переворота». Из этого,
между прочим, и вытекает неправильность всех тех мест обвинительной речи гражданина
государственного обвинителя, где он изображает дело так, что я становился в позу чистого
теоретика, в позу философа и так далее. Это суть вещи, сугубо практические. Я говорил и
повторяю сейчас, что я был руководителем, а не стрелочником контрреволюционного дела. Из
этого вытекает, как это всякому понятно, что многих конкретных вещей я мог и не знать, что их я
действительно и не знал, но это ответственности моей не снимает.
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<…> Во-вторых, действительно существовавший и разгромленный органами НКВД «правотроцкистский блок» сформировался исторически. Он, действительно, был реальностью, пока его
не разгромили органы НКВД. Он возник исторически. Я показывал, что еще в 1928 году во время
VI Конгресса Коминтерна, которым я тогда руководил, я первый раз говорил с Каменевым.
Как же можно утверждать, что блок был организован по заданиям фашистских разведок? Это в
1928 году-то! Кстати, в то самое время я чуть не был убит агентом польской дефензивы, о чем
прекрасно известно всем, кто близко стоял к партийному руководству.
В-третьих, я категорически отрицаю, что был связан с иностранными разведками, что они были
хозяевами надо мной, и я действовал, выполняя их волю. <…>
Я, однако, признаю себя виновным в злодейском плане расчленения СССР, ибо Троцкий
договаривался насчет территориальных уступок, а я с троцкистами был в блоке. Это факт, и это я
признаю.
Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева,
Горького и Максима Пешкова. Киров, по показанию Ягоды, был убит по решению «правотроцкистского блока». Я об этом не знал. <…>
Я заканчиваю свои возражения против отдельных обвинений, которые государственный
обвинитель предъявил мне во время судебного разбирательства, и возвращаюсь к действительно
совершенным мною преступлениям. Я дважды уже их перечислял. Тяжесть этих преступлений
огромна. Мне кажется, что повторять уже не следует, ясно и без того, насколько велики эти
преступления.
Тягчайший характер преступления – очевиден, политическая ответственность – безмерна,
юридическая ответственность такова, что она оправдает любой самый жестокий приговор. Самый
жестокий приговор будет справедливым потому, что за такие вещи можно расстрелять десять раз.
Это я признаю совершенно категорически и без всяких сомнений. <…>
Мне кажется, что когда по поводу процессов, проходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания 32, то
они, в первую очередь, происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного
отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное,
двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять.
<…> Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать
показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что
в тюрьме я переоценил все свое прошлое. Ибо, когда
спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты
умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной
яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя
чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не
раскаявшись. И, наоборот, все то положительное, что в
Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие
размеры в сознании человека. Это меня в конце концов
разоружило окончательно, побудило склонить свои колени
перед партией и страной. И когда спрашиваешь себя: ну,
хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом
останешься жить, то опять-таки для чего? Изолированный
от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в
полной изоляции от всего, что составляет суть жизни... И
тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие
моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь,
остатки озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей,
они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят
отзвуки широкой международной борьбы, то все это в
совокупности делает свое дело, и получается полная
внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками.
<…> Чудовищность моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР.
Пусть этот процесс будет последним тягчайшим уроком, и пусть всем будет видна великая мощь
Многие зарубежные наблюдатели ставили под сомнение достоверность признаний
подсудимых на открытых политических судебных процессах 30-х годов.
32
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СССР, пусть всем будет видно, что контрреволюционный тезис о национальной ограниченности
СССР повис в воздухе как жалкая тряпка. Всем видно мудрое руководство страной, которое
обеспечено Сталиным.
С этим сознанием я жду приговора. Дело не в личных переживаниях раскаявшегося врага, а в
расцвете СССР, в его международном значении.
http://www.hrono.ru/dokum/1938buharin/vec12-5-38.html
(Проект: Хронос)

Октябрь 1941-го. Московская паника
15 октября советские руководители осознали, что Вяземская операция
проиграна, державшие оборону на Западном и Резервном фронтах советские
войска окружены, а Можайская линия обороны не настолько сильна, чтобы
гарантировать безопасность столицы. Государственный комитет обороны принял
постановление об эвакуации правительства в Куйбышев (Самару).
Это было неожиданное и сильное потрясение для москвичей. То, что вчера
казалось
незыблемым,
вдруг
оказалось
поставлено
под
вопрос.
Четырёхмиллионная масса людей разом почувствовала, что развитие событий уже
не во власти того, кто ещё вчера казался всемогущим. Внешняя сдерживающая
сила ослабла, дав волю личной инициативе людей. Октябрьская трагедия 1941
года оставила нам яркий образец для изучения роли народа в Великой
Отечественной войне.

Задание
На основе воспоминаний врача "Скорой помощи" Н.К. Веселовской выделите четыре модели
поведения людей во время московской паники 17 октября 1941 года.

Из воспоминаний Н.К. Веселовской
16-го октября я дежурила на центральной станции. Поступил вызов из кинотеатра «Уран» на
Сретенке – «плохо с сердцем у женщины!» Там только что кончилось партийное собрание
Дзержинского района, народ валил из зала навстречу нам. В фойе пожилая женщина, на вид
интеллигентная, бьется в истерике, рыдает. <...> Когда женщина немного успокоилась и ушла
домой, мне рассказали по дороге на обратном пути, что на партсобрании района был разговор о
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безнадежности обороны города, о скором, бесспорном занятии Москвы немцами – короче говоря,
давался неофициальный совет-разрешение: «Спасайся, кто и как может!»
<...> 17-го октября было много выездов, мы ездили почти без перерыва. На уличные случаи
столкновений автомашин, к людям, бежавшим в панике и попадавшим под транспорт, и к тем,
кому просто становилось очень плохо от волнения, от того, что они несли тяжелые чемоданы,
узлы и детей. Были и просто истерические состояния, и тяжелые сердечные припадки, и даже
смертельные случаи, когда сердце не выдерживало волнений. <...>
В этот день (17 октября) мне привелось побывать и на Мясокомбинате им. Микояна
(Остаповское шоссе). Подъезжаем к воротам, они открываются, пропуская нашу машину.
Громадный заводской двор полон. Через толпу возбужденных рабочих нас проводят в контору.
Она заперта изнутри, дверь открывается, пропуская нас, и снова запирается. Там – трое мужчин
средних лет в изорванной и окровавленной одежде и несколько молчаливых сотрудников.
Осматриваю потерпевших. Их лица - в громадных сплошных кровоподтеках и ссадинах,
заплывшие и опухшие глаза, из рассеченных губ и носов сочится кровь. <...> Что случилось? Эти
трое – заводской «треугольник» (директор, секретарь парторганизации, завхоз) – еще ночью
нагрузили грузовик окороками, колбасами, тушами свиней и хотели уехать, захватив и кассу
завода. Рабочие остановили их в пути, вернули на завод и избили. «Били окороками, тушами,
ничего не жалели, до полного своего удовлетворения...» Когда мы вели этих троих через двор к
машине, люди расступались, освобождая проход, и издевались над ними: хохотали, улюлюкали,
свистели <...>
Оказывается, в эту ночь и утро такое же происходило на многих заводах, предприятиях,
учреждениях. Рядовые рабочие, возмущенные бегством и хищением, организовывались и
устраивали засады по шоссе, ведущему из города на восток. Они задерживали машины, не
пропуская никого без досмотра груза и документов. <...> Возвращаясь с вызовов, коллеги-врачи
делились своими впечатлениями о том, что делалось в городе и больницах. Типичная картина: за
ночь или утро «треугольник» больницы тайно уезжал на машинах (главным образом, на грузовиках), захватив с собой казенные деньги, деньги больных, сданные в кассу на хранение,
продукты, мануфактуру и белье, все, что было ценного, «чтобы не оставалось немцам»!.. Через
несколько дней, когда было введено (с 20 октября 1941 года) осадное положение и приняты меры
военной комендатурой – усилены патрули, введен комендантский час, поставлены контрольные
пункты на дорогах, ведущих из Москвы, – все утихло.
Некоторые сбежавшие позднее стали возвращаться обратно, запасаясь различными
«командировочными» справками и прочими ссылками на служебную необходимость их выезда из
города в то время. Они хотели вернуться на свои прежние должности, но не всем это удалось. <...>
«Командированные возвращенцы» часто устраивались на других теплых местах и первыми
получали медали «За оборону Москвы» по спискам Наркомздрава. Александр Сергеевич [Пучков],
который ни на минуту не выпускал из рук дело оказания скорой медицинской помощи населению
военной осажденной Москвы, не получил этой медали по первому списку. <...> Дело оказалось
очень простым и скоро стало известно во всех подробностях.
В день паники, т. е. 17 октября, нарком здравоохранения СССР приказал Пучкову подать весь
транспорт «Скорой» к зданию министерства для вывоза «ценностей архива» и... сотрудников.
Александр Сергеевич категорически отказался: «Я нахожусь не в Вашем подчинении, а в ведении
ПВО города Москвы и транспорт Вам не дам!..» Обозленный нарком и не включил Пучкова в свой
список награждаемых. <...> Работники здравоохранения, которые во время паники вели себя
недостойно, запятнали себя, начали распускать слушки и нашептывать, что Пучков «ждал
немцев», готовился служить им со своей «Скорой» и надеялся получить портфель министра
здравоохранения в новом правительстве, подчиненном немцам.
Веселовская Н.К. Записки выездного врача
скорой помощи (1940–1953). М., 2010. С. 40–47.

Отход без приказа
Хрестоматийно известен приказ № 227 от 28 июля 1942 года. Суть его – не
наказание тех, кто проявил трусость в бою. Наказание подчинённого за
нарушение приказа – обычное право командира в любой войне. Суть приказа 227
– в том, что командир лишается права самостоятельно оценивать
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целесообразность действий своего подчинённого. Любой отход он обязан
расценивать как преступление.
Практическое применение этого приказа в 1944 г. – один из сюжетов в
записках Михаила Николаевича Шелкова. Тогда, в свои 20 лет, он был одним из
самых молодых комбатов Советской армии.

Вопросы
1. Почему два командира батальонов, приказавшие отойти
перед лицом врага, не были отправлены в штрафную роту,
вопреки приказу № 227 «Ни шагу назад»?
2. Почему они всё-таки были наказаны?
3. Какую роль играл приказ № 227 в обеспечении боевого
успеха?

Из воспоминаний М.Н. Шелкова
Выходя на рубеж атаки, мы перевалили через
противотанковый ров, который, судя по всему, был вырыт
ещё нашими войсками в 1941 году.
<...> Немцы нас почему-то совсем не ждали и потому сопротивления практически не оказали. У
них не было вырыто ни единого окопа или укрытия. Мы прикрыли фланги ручными пулемётами и
начали ждать дальнейший распоряжений – то ли нам окопаться и встать в оборону, то ли идти
дальше и преследовать отступающего противника. Никакой команды не поступало.
И вдруг, примерно часов одиннадцать, мы опять сначала услышали, а потом увидели
надвигающиеся на нас немецкие танки. Точнее, танки шли на наш правый фланг, то есть на
первый батальон, с явным намерением сначала разделаться с ними, а потом начать давить нас.
Танков мы насчитали не много, всего пять штук, причём старых моделей. Но у нас опять не было
никаких противотанковых средств, и опять мы торчали на голом месте, как на ладони, а сзади нас
– равное поле...
Первый батальон полёг полностью. Всё происходило так же, как и на том поле за неделю до
этого. Но поскольку танков было намного меньше, то им потребовалось больше времени, чтобы
передавить бегущих людей. Но ведь сзади нашего батальона в 200 метрах противотанковый ров, а
это шанс... И я дал команду, не нарушая боевого порядка, начать отход. <...>
Только всё поутихло, вызывает меня к себе [командир полка] Марфенков и обрушивается на
меня с обвинениями, что я предательски не принял бой и без разрешения отвёл людей в укрытие.
Или я забыл о приказе Сталина «Ни шагу назад»? Я ему говорю, что это был бы не бой, а бойня,
подобная той, что была неделю назад, и гибель первого батальона, которая произошла только что
у всех на глазах, лишнее тому доказательство. И это было не отступление, а чисто тактический
отход назад на каких-то 200 метров с целью спасти людей и сохранить боеспособность батальона.
Он приходит в ярость, хватается за кобуру пистолета и в конце концов объявляет, что снимает
меня с должности и отдаёт под суд военного трибунала. <...>
К вечеру меня вызвали к командиру полка. Не глядя на меня, Марфенков прошипел, что
командир дивизии приказывает мне опять принять свой батальон и восстановить положение. <...>
Контратака прошла молниеносно. Большая часть немцев драпанула, часть мы перебили, шесть или
восемь человек взяли в плен. <...> Но вот Марфенков опять вызывает меня к себе и говорит, что
всё равно мне предстоит трибунал, и приказывает мне сдать батальон новому комбату,
пришедшему из резерва. За свои 20 лет я, естественно, не мог ещё тогда понять все юридические и
политические тонкости того сурового времени. Да, был приказ Верховного главнокомандующего
«Ни шагу назад», и ни у кого даже мысли не было вслух обсуждать этот приказ. И такие люди, как
Марфенков, бездумно следовали букве и духу этого приказа, тупо и безжалостно обрекая своих
людей на истребление. В нашей армии эти люди составляли большинство. <...>
Но было немало людей, которые понимали, что людей беречь надо, и что тактический «шаг
назад» не есть отступление, он никак не противоречит духу того приказа. <...> Умный,
человечный военачальник часто давал молчаливое согласие на такие действия. И если это
удавалось скрыть от особистов (что чаще всего и бывало), то наказание было, насколько
возможно, минимальным. <...>
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Наконец меня вызывают в штаб дивизии. <...> «Немедленно следуйте в штаб 852-го полка.
Примете там второй батальон». <...>
Через полчаса прибыл я в штаб 852-го стрелкового полка, которым командовал полковник
Палащенко. Он <...> рассказал мне, какова численность моего батальона, <...> намекнул, что
командира этого батальона снимают точно за такие же действия, за какие сняли меня. <...>
А батальоном этим, который мне предстояло принять, командовал мой приятель Лёша
Шувалов. <...> Как и в моём случае, его батальон контратаковали немецкие танки, и, не имея
никаких противотанковых средств, он, чтобы не губить понапрасну людей, отвёл батальон на
довольно значительное расстояние, значительно дальше, чем это сделал я, поскольку никакого
противотанкового рва у него в тылу не было. Но в отличие от Марфенкова, его комполка
Палащенко даже словом его не упрекнул <...> Однако дисциплинарно-репрессивная машина
среагировала, и потребовалось хотя бы формально наказать человека, проявившего
«самовольство». Я поведал Лёше свою историю, сказал, что наверняка и его просто куда-нибудь
переведут <...> Я оказался прав. Через несколько дней Лёша Шувалов, хорошо отдохнув в какойто тыловой части, уже принимал первый батальон этого же полка.
Шелков М.Н. Записки командира стрелкового батальона.
От Ржева до Восточной Пруссии. 1942–1945. М., 2010.

Жуков на пару с Берией
Этот документ больше всего интересен тем, что показывает, насколько важна
полная публикация источника. Одна–две строчки меняют смысл текста
полностью, позволяют сделать совсем иные (чем без них) выводы о том, кто и
зачем издал этот документ.
Интересно и собственно историческое содержание текста, иллюстрирующее
оккупационную политику фашистов. «Разделять и властвовать» они пытались. Но
у них не получилось.

Задача
Дано: документ, хранящийся в одном из государственных архивов Украины.
Допущения: 1) опубликованный текст соответствует архивному оригиналу; 2) сокращения
публикатора не вносят существенных искажений в смысл документа; 3) документ действительно
был изготовлен в 1944 году и примерно в это же время попал в архив.
Задание: дайте документу заглавие, подходящее для научного сборника документов. Для этого
в заглавии следует указать, что это за документ, о чём повествует, кем и когда составлен.
Например: "секретное письмо канцлера А.М. Горчакова канцлеру о перспективах русскогерманского союза (не ранее марта 1876 г.)".
Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основе
приведённого текста?
1) Украинцы в 1944 году прятали хлеб от Красной Армии и убивали советских представителей.
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2) В 1944 году проводились чистки среди населения освобождённой от фашистов Украины.
3) В 1944 году советским руководством был издан приказ о чистках на освобождённой
Украине.
4) В сражениях за Украину фашисты пытались привлечь на свою сторону местное население.
5) В борьбе против СССР фашисты прибегали к дезинформированию украинского населения.
6) Украинское население радостно встречало Красную Армию.

Совершенно секретно
Приказ 0078/42
22 июня 1944 года
г. Москва
По Народному Комиссариату Внутренних Дел Союза ССР и Народному Комиссариату
Обороны Союза ССР.
Содержание: О ликвидации саботажа на Украине и о контроле над командирами и
красноармейцами, мобилизованными из освобожденных областей Украины.
§1
Агентурной разведкой установлено:
За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и
других областях наблюдается явно враждебное настроение украинского населения против
Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях
украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства
по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно, для того чтобы сорвать
колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием
Красной Армии, хлеб закапывает в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы,
преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в
лесах «зеленые» банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на
небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные
красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и
мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и
переходить на сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь
явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов.
Поэтому в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами
освобожденных областей Украины ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью
оккупантов.
Выселение производить:
а) В первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев.
б) Во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время
немецкой оккупации.
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в) Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной
Армии.
г) Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться другим и не дать
знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии. <...>
3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий
контроль:
а) Завести в особых отделах специальные дела на каждого.
б) Все письма проверять не через цензуру, а через особ[ый] отд[ел].
в) Прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и кр[асноармей]цев.
4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.
Приказ объявить до командира полка включительно.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР (БЕРИЯ)
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР, МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(ЖУКОВ)
Верно:
Начальник 4-го отделения Полковник (Федоров)
Украинцы!
Этот приказ находится в руках Германского Верховного Командования.
Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников
по российской истории в XX веке. М:, 2001.
http://www.lib.ru/POLITOLOG/KOZLOW/klio.txt
(Библиотека Максима Мошкова)

Фабрики – рабочим. И только фабрики
Постановление 1946 года ценно тем, что позволяет судить о послевоенной политике.
Ещё ценнее – тем, что позволяет сопоставлять эту политику с военным и довоенным
периодами. За счёт этого мы имеем яркую зарисовку на тему методов управления
страной в чрезвычайных военных условиях. И на тему поворота во внутренней политике
по окончании Великой Отечественной.

Вопросы
Вопросы частные:
1. Какие должности занимали нарушители устава сельхозартели?
2. Какую личную выгоду получала каждая из категорий нарушителей?
3. В какие годы были совершены эти нарушения?
4. Для чего рабочие и служащие в условиях отсутствия выходных дней заводили огороды на
колхозных землях?
5. Когда впервые власть столкнулась с этой проблемой и как с ней боролась?
6. На какой закон опирались в своих действиях "отдельные рваческие элементы"?
Вопросы общие:
Как и почему менялось отношение власти к единоличному хозяйству рабочих и крестьян после
начала войны? После конца войны?

Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. N 2157
О мерах по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели в колхозах
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) на основании поступивших
материалов и произведенной по ряду областей проверки устанавливают наличие серьезных
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах.
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Эти нарушения выражаются в неправильном расходовании трудодней, расхищении
общественных земель колхозов, в растаскивании колхозной собственности, злоупотреблениях со
стороны районных и других партийно-советских работников, нарушении демократических основ
управления делами сельскохозяйственной артели – выборности правлений и председателей
колхозов, их подотчетности перед собраниями колхозников. <...>

"Огороды" блокадного Ленинграда
Расхищение общественных колхозных земель.
Советско-партийные и земельные органы обязаны были строго оберегать общественные земли
колхозов от расхищения, как об этом предупреждали СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим
Постановлением от 27 мая 1939 г. Между тем, факты и проверка показывают, что это
Постановление на деле многими работниками оказалось забытым и факты расхищения
общественных земель колхозов снова приобрели массовый характер.
Это расхищение общественных земель идет по линии увеличения приусадебных участков
колхозников путем самовольных захватов или незаконных прирезок со стороны правлений и
председателей колхозов в целях раздувания личного хозяйства в ущерб общественному.
Расхищение общественных земель идет также по линии незаконного отвода местными
советскими и земельными органами, а то и самочинного захвата общественных земель колхозов
всякими организациями и лицами под видом создания на колхозных землях всякого рода
подсобных хозяйств и индивидуальных огородов рабочих и служащих. При этом такое
расхищение общественных земель зачастую происходит при попустительстве правлений колхозов,
председателей сельсоветов и райсоветов. Понятно, что незаконный захват общественных земель
колхозов под всякого рода подсобные хозяйства уменьшает земельные фонды колхозов,
подрывает общественное хозяйство колхозов и поощряет захват общественных земель в колхозах
со стороны отдельных рваческих элементов. <...>
***
<...> Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Осудить указанные в настоящем Постановлении извращения политики партии и
правительства в колхозном строительстве и нарушения Устава сельскохозяйственной артели, как
противоколхозные и противогосударственные, а виновных привлекать к судебной
ответственности, как уголовных преступников.
2. Обязать руководителей партийно-советских организаций союзных республик, а также
руководителей областных и краевых организаций срочно ликвидировать нарушения Устава
сельскохозяйственной артели, восстановить в полной мере действия Устава сельскохозяйственной
артели и оградить колхозы от посягательств на колхозное имущество. <...>
4. Обязать руководителей партийно-советских организаций союзных республик, а также
руководителей краевых и областных организаций восстановить в полной мере действие
Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 27 мая
1939 года "О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания".
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Проверить в натуре в срок до 15 ноября 1946 года по каждому колхозу и сличить с записями в
земельных шнуровых книгах наличие общественных земель и размеры приусадебных участков,
изъять незаконно захваченные земли как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и
учреждений для подсобных хозяйств и возвратить их колхозам.
Восстановить в этот же срок всю документацию записи земель колхозов (акты, шнуровые
книги и т.д.).
Отменить пункт 2 действовавшего на время войны Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
7 апреля 1942 года о предоставлении на время войны Совнаркомам союзных и автономных
республик, краевым и областным исполкомам, при отсутствии свободных городских земель и
земель госфонда, права разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и
воинским частям производить временно посевы на неиспользуемых землях колхозов с согласия
последних, а земли, временно переданные по этому Постановлению, вернуть соответствующим
колхозам в срок до 15 ноября 1946 года. <...>
Интернет-публикация:
http://www.lawmix.ru/sssr/14942/
(Проект: Законодательство СССР)

Привет спекулянтам
Следующее сопоставление интересно тем, что сами по себе оба упоминаемых
факта широко известны. В любом учебнике пишется про покупку населением
самолётов, танков, подводных лодок для армии. Обязательно упоминается и
денежная реформа 1947 года. Но сопоставление двух этих явлений даёт ярко
проявляет удивительную черту военной экономики.
Оказывается, что усиление централизованного регулирования (карточки) было не
единственным способом решения чрезвычайных задач. Причём если карточки в
СССР вводились уже вторично (первый раз – во время коллективизации), то
некоторые другие меры были новыми, и вяжутся они не столько с плановой
экономикой, сколько с рыночным хозяйством.
Документы хороши ещё и тем, что позволяют потренироваться в переводе слов
«с пропагандистского языка на русский». Представьте, что надо дать словарное
определение «спекулятивным элементам» из постановления 1947 года. Можно ли дать
такое определение, под которое подпадают жертвы денежной реформы 1947 года, но не
подпадают люди вроде Ф.П. Головатого?
Задача
Дано: выдержки из центральной газеты «Известия» и из постановления о денежной реформе
1947 года.
Допущения: документы подлинные.
Вопрос: Что можно считать доказанным достоверно на основе данных текстов? Например:
1) Колхозная система обеспечивала крестьянам высокие доходы;
2) Во время войны крестьяне жили богато;
3) Люди, подобные Ф.П. Головатому, воспринимались советским правительством как враги;
4) Во время войны роль частной предприимчивости в советской экономике усилилась.
Обобщающий вопрос: как изменилась экономическая политика СССР после войны?
Из газеты «Известия» за 24 мая 1944 года
Москва, Кремль, Верховному главнокомандующему,
маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Полтора года назад, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность, когда немцы
дошли до Волги, до Сталинграда, купил я на свои трудовые средства боевой самолёт и вручил его
земляку-саратовцу лётчику Сталинградского фронта майору Ерёмину.
<...> Гвардии майор Ерёмин – герой Сталинградской обороны, <...> и сейчас громит врага на
других фронтах. Но недавно он сообщил мне, что самолёт мой, на котором ему удалось
уничтожить немало фрицев, хоть и цел, но уже износился. Век ведь у самолёта короткий.
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Получив это сообщение, я решил сделать Красной Армии новый подарок – купить новый
самолёт, для чего вношу 100 000 рублей.
Со мной в колхозе работают две дочери,
сноха да брат. Мы заработали за истекший год
свыше тысячи трудодней. За перевыполнение
втрое плана медосбора я, как колхозный
пасечник, получил в порядке дополнительной
оплаты много мёда. Всё это заработанное
напряжённым колхозным трудом я вношу на
постройку нового самолёта.<...>
Обращаюсь к Вам с просьбой, Иосиф
Виссарионович! Прошу дать мне возможность
приобрести истребитель самой последней
конструкции и лично вручить его майору
Ерёмину. <...>
Ферапонт Головатый
Колхоз «Стахановец»
Ново-Покровского района Саратовской области
Колхознику Ферапонту Петровичу Головатому
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о
воздушных силах Красной Армии.
Ваше желание будет исполнено.
И. Сталин
Из постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)
от 14 декабря 1947 года
<...> В годы Отечественной войны резко возросли расходы Советского государства на
содержание армии и на развертывание военной промышленности. Огромные военные расходы
потребовали выпуска в обращение большого количества денег. <...> В то же время сократилось
производство товаров, предназначенных для продажи населению, и значительно уменьшился
розничный товарооборот.
<...> Сокращение государственной и кооперативной торговли предметами широкого
потребления и увеличение спроса населения на колхозных рынках привели к резкому повышению
рыночных цен, которые в отдельные периоды были выше довоенных цен в 10–15 раз.
Понятно, что спекулятивные элементы воспользовались наличием большого разрыва между
государственными и рыночными ценами <...> для <...> наживы за счет населения.
Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой торговле по единым ценам,
большое количество выпущенных во время войны денег препятствует отмене карточной системы,
так как излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены, создают преувеличенный
спрос на товары и облегчают возможность спекуляции. <...> Поэтому Совет Министров СССР и
ЦК ВКП(б) решили провести денежную реформу <...> на следующих основах.
Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на руках наличных денег на новые
деньги будет производиться с ограничением, а именно: десять рублей в старых деньгах на один
рубль в новых деньгах.
Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах и государственном банке будут
переоцениваться на более льготных условиях, чем обмен наличных денег, причем вклады до трех
тысяч рублей будут переоцениваться рубль за рубль. Это означает, что вклады, принадлежащие
подавляющему большинству вкладчиков, сохраняются в прежней сумме.
<...> Этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим
крупные запасы денег и держащим их в «кубышках». Потери же подавляющего большинства
трудящихся, связанные с обменом денег, будут кратковременны и незначительны и будут
полностью перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих цен и снижению существующих
пайковых цен на хлеб и крупу.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/256896
http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=42378
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Из переписки мичуринцев
Разгром научной генетики И.В. Сталиным многократно и справедливо
заклеймён учебниками. Выражение «августовская сессия ВАСХНИЛ» не вызывает
вопроса, какой год имеется в виду. Ясно, что сорок восьмой. Хрестоматийность
факта отодвигает на задний план вопрос о смысле, а напрасно. Ведь любой
нормальный диктатор должен стремиться усилить своё государство. Зачем же
Сталин уничтожил ту отрасль науки, где советские учёные были в числе
сильнейших на мировом уровне? Версия о сумасшествии вождя отпадает: ведь
отменил же он разгром «идеалистической физики» после того, как влиятельные
учёные заявили о взаимосвязи между теорией А. Эйнштейна и ядерной бомбой.
Для понимания ответа на этот вопрос важно понять, чего хотел Сталин от
биологии. Один из методов исторической работы – контент-анализ: подсчёт, как
часто те или иные понятия используются в определённой подборке источников.
Он не подходит для единичных документов; тем не менее, то, что требуется в
нашем случае, чем-то его напоминает. Для начала надо оценить: какие основные
вопросы затрагивает Сталин, и какая часть общего объёма письма посвящена
каждому из них?
Напоследок есть и более тонкая задача: оценить роли И.В. Сталина и
Т.Д. Лысенко в происходящем обсуждении. Как это можно описать: диалог
политика и учёного? дискуссия двух учёных? общение учителя и ученика?..
Подбор наиболее подходящей модели имеет прямое отношение к объяснению
сталинских действий.

Выступление Лысенко
«под взглядом» Сталина с портрета
Задача
Дано: текст письма И.В. Сталина к Т.Д. Лысенко.
Допущения: 1) письмо действительно было написано и доставлено, автор и адресат указаны
верно; 2) текст передан публикатором без искажений.
Вопросы: 1) Какие несомненно достоверные выводы можно сделать из этого документа?
2) Какие вероятные предположения можно выдвинуть? Например:
1) Т.Д. Лысенко был для Сталина непререкаемым авторитетом в области биологической науки;
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2) Отношение Сталина к естественнонаучным теориям определялось прежде всего их
идеологической «правильностью»;
3) На свои «научные опыты» Лысенко испрашивал одобрения Сталина;
4) Важное место в переписке Сталина и Лысенко занимает проблема повышения урожайности
хлебов.
Письмо И.В. Сталина академику Т.Д. Лысенко
Уважаемый Трофим Денисович!
Вашу записку от 27.Х.1947 г. получил. Большое Вам спасибо за записку.
Очень хорошо, что Вы обратили, наконец, должное внимание на проблему ветвистой пшеницы.
Несомненно, что если мы ставим себе задачу серьезного подъема урожайности пшеницы, то
ветвистая пшеница представляет большой интерес, ибо она содержит в себе наибольшие
возможности в этом направлении.
Плохо, что Вы производите опыты с этой пшеницей не там, где это «удобно» для пшеницы, а
там, где это удобно Вам как экспериментатору. Пшеница эта – южная, она требует
удовлетворительного минимума солнечных лучей и обеспеченности влагой. Без соблюдения этих
условий трудно раскрыть все потенции этой пшеницы. Я бы на Вашем месте производил опыты с
ветвистой пшеницей не в Одесском районе (засушливый район!) и не под Москвой (мало солнца!),
а, скажем, в Киевской области или в районах Западной Украины, где и солнца достаточно, и влага
обеспечена. Тем не менее, я приветствую Ваш опыт в подмосковных районах. Можете
рассчитывать, что правительство поддержит Ваше начинание.
Приветствую также Вашу инициативу в вопросе о гибридизации сортов пшеницы. Это –
безусловно многообещающая идея. Бесспорно, что нынешние сорта пшеницы не дают больших
перспектив, и гибридизация может помочь делу.
О каучуконосах и посевах озимой пшеницы по стерне поговорим в ближайшее время в Москве.
Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка
является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие
наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о
них. Будущее принадлежит Мичурину.
С уважением
И. Сталин
31.X.47 г.

Вавилов Ю.Н. Обмен письмами между Т.Д. Лысенко и И.В. Сталиным в октябре 1947 г. //
Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 2. С. 164–165.
http://ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1998/2/153-165.pdf
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Физики и политики
Общеизвестно, что ядерный проект позволил физикам в 1949 году настоять на отмене
погромного совещания по физике типа сессии ВАСХНИЛ. Но даже у физиков жизнь в
агрессивной идеологической среде не была безмятежной. Механизм действия "ядерной
охранной грамоты" подразумевал постоянную напряжённую борьбу за поддержание
status quo.

Вопросы
Вопросы частные:
1. Почему с просьбой о публикации научной статьи авторы обращаются именно к Л.П. Берии?
2. Кто, судя по этим документам, отвечает за принятие решения по данному вопросу?
3. Что может означать выражение "известные Вам" (физики) в записке Берии?
4. В каком порядке перечислены фамилии в первых двух документах, и почему различается
перечень фамилий?
5. Сколько лет прошло после не состоявшейся дискуссии по физике?
Вопросы общие:
1) какой козырь используют (на что рассчитывают) физики, обращаясь к политикам?
2) чем эти документы полезны для понимания отношений учёных и политиков в советское
время? Для понимания механизма действия власти в СССР?

Письмо группы физиков Л.П. Берии
Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!
Мы обращаемся к Вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике.
Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки
позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии
физики. <...>
Непосредственным поводом нашего обращения к Вам послужил возмутивший нас факт
опубликования в газете "Красный флот" от 13 июня 1952 г. невежественной и антинаучной статьи
члена-корреспондента АН СССР Максимова А.А. под названием "Против реакционного
Эйнштейнианства в физике".
В этой статье Максимов заявляет, что "Теория относительности несомненно пропагандирует
антинаучные воззрения по коренным вопросам современной физики". <...> Это говорится о
теории, которая сыграла революционную роль в развитии физики, выяснив новые физические
свойства пространства и времени и установив законы движения быстрых частиц. Эта теория,
глубоко материалистическая по своей сущности, подтверждается с замечательной точностью
огромным количеством экспериментальных фактов. Одним из ее наиболее убедительных
подтверждений является самый факт существования действующих ускорителей заряженных
частиц, устройство которых целиком основано на законах теории относительности. Несомненно
также, что важнейшие проблемы, стоящие перед советской физикой – проблемы элементарных
частиц и ядерных сил, не могут быть разрешены без использования теории относительности. <...>
Мы считали бы весьма желательным опубликование в центральной прессе статьи академика
Фока, посвященной критике статьи Максимова. <...>
И.Е. Тамм, Л.А. Арцимович, И.К. Кикоин, Н.И. Головин, М.А. Леонтович, А.Д. Сахаров,
Г.Н. Флеров, Л.Д. Ландау, А.П. Александров, А.И. Алиханов, М.Г. Мещеряков

Записка Л. П. Берии от 24 декабря 1952 г.
В ЦК КПСС
товарищу Маленкову Г.М.
В газете "Красный флот" от 13 июня 1952 г. была опубликована статья члена-корреспондента
АН СССР А.А. Максимова (работающего в Институте философии АН СССР в области философии
естествознания) <...> Академик Фок В.А. (физик-теоретик, работающий в Физическом институте
АН СССР), считая указанную статью чл.-кор. Максимова А.А. антинаучной и неправильно
ориентирующей наших научных работников и инженеров, написал в порядке дискуссии с
Максимовым А. А. статью "Против невежественной критики современных физических теорий".
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Известные Вам физики тт. Курчатов, Алиханов, Ландау, Тамм, Кикоин, Александров,
Арцимович, Сахаров, Головин, Мещеряков, Флеров, Леонтович, разделяя взгляды, содержащиеся
в статье ак. Фока, обратились к нам с просьбой об опубликовании этой статьи.
Пересылаю в ЦК КПСС статью академика Фока В. А. и письма упомянутых выше физиков на
Ваше рассмотрение.
Л. Берия

Записка секретаря ЦК КПСС Н.А.Михайлова и заведующего отделом науки
и высших учебных заведений ЦК КПСС Ю.А.Жданова
Секретарю ЦК КПСС
тов. Маленкову Г.М.
По Вашему поручению нами рассмотрено письмо одиннадцати ученых-физиков во главе с
академиками Алихановым А.И., Ландау Л.Д. и Леонтовичем М.А. <...>
Газета "Красный флот" (редактор т. Зенушкин С.С.) допустила ошибку, напечатав статью
т. Максимова, не соответствующую ее профилю. В этой статье односторонне излагаются спорные,
дискуссионные вопросы современной физической теории. Тов. Зенушкину указано на
недопустимость публикации материалов, находящихся вне компетенции редакционной коллегии
газеты. Ошибка, допущенная газетой "Красный флот", обсуждена на совещании редакционной
коллегии.
Считаем возможным опубликование статьи академика Фока "Против невежественной критики
современных физических теорий" в журнале "Вопросы философии".
Н. Михайлов, Ю. Жданов
Опубликовано в:
Илизаров С.С. Берия и теория относительности // Исторический архив, 1994, № 3. С. 215–223.
Интернет-публикация:
http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/fock52.htm
(Проект: Социальная история отечественной науки)

Председатель-обманщик
«Ленинградское дело» – одно из самых громких репрессивных дел послевоенной
сталинской системы. Долгое время оно оставалось непонятным. Казалось
странным, что И.В. Сталин уничтожил человека, совсем недавно им же самим
обласканного. Накануне войны Н.А. Вознесенский только-только получил
должность министерского уровня (председатель Госплана). Самоотверженной
работой во главе промышленности военных лет он приобрёл такое доверие, что
после войны оказался членом «семёрки» – одним из шести самых влиятельных
сталинских помощников.
Приводимые документы объясняют происхождение «Ленинградского дела». Но
ставят более интересный вопрос: почему воспитанник плановой системы
Вознесенский, «добивавшийся невозможного» от промышленности во время
войны, теперь затеял опасную игру? Что изменилось во взглядах Вознесенского на
экономику, а может быть, и на советскую систему власти?
Отвечая на все эти вопросы, мы будем пользоваться данными только от тех, кто
расстрелял Н.А. Вознесенского. Чтобы это не противоречило правилам работы с
источниками, требуется дополнительное допущение – помимо того, что уже
сформулировано перед вопросами. Поставить допущением правдивость всего, что
написано в документе, было бы чересчур грубо. Документ допускает несколько
более тонкую работу – с учётом того, что его авторы не только говорят от своего
лица, но и пересказывают Вознесенского.
После того, как нужное допущение будет сформулировано, остаётся самый
интересный источниковедческий вопрос: всё-таки какие у нас есть основания
доверять обвинительному документу против Вознесенского?
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Задача
Дано: выдержки из постановления Политбюро.
Допущения: постановление подлинное.
Вопросы: какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основании
этого документа? Каких допущений для этого не хватает?
1) Н.А. Вознесенский стремился замедлить развитие советской промышленности.
2) Утверждённый Вознесенским план должен был привести к тому, что промышленное
производство в 1949 году сократилось бы против 1948 года.
3) Неприятности Вознесенского начались из-за случайной путаницы с цифрами.
4) Существовали не зависящие от Госплана обстоятельства, предопределявшие
неравномерность развития советской промышленности.
5) При определении народнохозяйственных планов для Сталина основное значение имели не
политические, а экономические соображения.

На трибуне Мавзолея.
Изображение Н.А. Вознесенского (второй слева)
было замазано владельцем фотографии.

Постановление Политбюро о Госплане СССР
(5 марта 1949 года)
<...> В результате проверки, проведенной Бюро Совета Министров в связи с запиской Госснаба
СССР (т. Помазнева) о плане промышленного производства на I квартал 1949 года вскрыты факты
обмана Госпланом СССР Правительства <...>
Всё это подтверждается следующим:
1. Постановлением от 27 сентября 1947 г. Совет Министров СССР признал недопустимой
повторившуюся в 1947 году практику снижения валовой продукции промышленности в I квартале
по сравнению с IV кварталом предыдущего года и указал на необходимость не только не
допустить снижения производства в I квартале 1948 г., но и достигнуть дальнейшего серьезного
увеличения выпуска промышленной продукции.
Госплан СССР вместо того, чтобы честно выполнять директиву Правительства, встал на путь
обмана Правительства и в этих целях ввел с I квартала 1948 года подозрительное новшество в
планировании, начав определять темпы роста промышленности без сезонных отраслей. <...>
Исключение сезонных отраслей, которое при определении темпа роста промышленной
продукции не применялось в практике планирования до 1948 года, понадобилось Госплану СССР
для того, чтобы опрокинуть директиву Правительства, с которой Госплан, как это видно теперь,
был не согласен, и в то же время создать видимость ее выполнения.
Такой же прием Госплан СССР применил и при подготовке народнохозяйственного плана на
1949 год, когда по его предложению в Постановлении Совета Министров СССР от 28 декабря
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1948 года, рост среднесуточного выпуска валовой продукции промышленности в I квартале
1949 г. по сравнению с IV кварталом 1948 г. был определен в 5 % без сезонных отраслей.
Но даже и эта директива <...> Госпланом не выполнена, так как в народнохозяйственном плане
фактически был предусмотрен рост среднесуточного выпуска промышленной продукции в
I квартале 1949 г. не на 5 %, а на 2,9 %. <...>
2. Невыполнение директивы Правительства о росте промышленного производства в I квартале
1949 года Госплан СССР (т. Вознесенский) объяснял тем, что им была допущена ошибка в
определении ожидаемого выполнения плана производства валовой продукции промышленности
IV квартала 1948 г. Ожидаемое выполнение плана IV квартала Госплан СССР определил в
43 млрд. рублей, а фактическое выполнение составило 45 млрд. рублей. <...>
Между тем, при проверке выяснилось, что т. Вознесенский не доложил Правительству, что
группа руководящих работников Госплана СССР тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий – еще
15 декабря 1948 г. представила Председателю Госплана СССР т. Вознесенскому докладную
записку, в которой сообщалось, что государственный план на IV квартал по промышленному
производству значительно перевыполняется, и выполнение его ожидается в сумме 45,7 млрд.
рублей. <...>
Для того, чтобы обеспечить рост производства промышленной продукции на 5 % в I квартале
1949 г., тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий предлагали пересмотреть в сторону повышения план
производства по ряду отраслей на I квартал 1949 г., увеличив объем валовой продукции всей
промышленности на 1,7 млрд. рублей.
Председатель Госплана СССР т. Вознесенский при рассмотрении указанной докладной записки
и предложений занял фальшивую позицию. С одной стороны, наложил резолюцию с указанием,
что он согласен с предложениями, с другой же стороны дал устно начальнику сводного отдела
народнохозяйственного плана т. Сухаревскому противоположные указания. В действительности, в
связи с запиской тт. Сухаревского, Иванова, Галицкого в проект плана I квартала 1949 г. никаких
поправок не было внесено.
3. В ходе проверки Председатель Госплана СССР т. Вознесенский, первый заместитель
Председателя т. Панов, начальник сводного отдела народнохозяйственного плана т. Сухаревский
вместо признания антигосударственных действий, допущенных Госпланом, упорно пытались
путем подгонки цифр скрыть действительное положение вещей. <...>
Для того, чтобы искусственно поднять процент роста выпуска валовой продукции
промышленности в плане I квартала 1949 г. Госплан СССР вопреки существующей практике
исчисления среднесуточного производства по числу календарных дней, применил неправильный
способ расчета среднесуточного производства – на число рабочих дней. <...>
Совет Министров Союза СССР постановляет:
1. Признать совершенно нетерпимыми вскрытые при проверке факты обмана Госпланом СССР
Правительства. <...>
2. Освободить т. Вознесенского от обязанностей Председателя Госплана СССР. <...>
4. Запретить Госплану СССР определять в народнохозяйственных планах темпы роста
промышленной продукции с исключением из нее продукции сезонных отраслей. <...>
Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. [Сборник документов]. М., 2002.
С. 281–283.

"Читал и не верил своим глазам"
В 1927 году, в возрасте 12 лет, он впервые присутствовал при обыске у родственников. В
14 после семи классов школы ушёл в фабрично-заводское училище. Когда ему было 15,
арестовали (и через 4 месяца выпустили) его отчима. 18-летним он как молодой рабочий
писатель жил месяц среди заключённых "Беломорканала" ("творческая командировка").
На следующий год отправили в ссылку его родственников по материнской линии; две
тётки в 1937-м погибли в заключении. А в 23 года он пробовал себя в качестве фронтового
корреспондента на Халхин-Голе.
Литературная звезда Константина Симонова (1915–1979) взошла в годы Великой
Отечественной. В дальнейшей жизни он был избалован и творческими успехами, и
общественным признанием, и материальным достатком. Но мыслями возвращался к
ранней молодости: к жизни страны в это время, к сталинской системе, к Сталину. В
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последние полгода жизни он записывал мысли, которые не надеялся увидеть
опубликованными при жизни.

Вопросы
1. Как изменилось отношение автора к репрессиям 1930-х гг. и лично к Сталину на протяжении
жизни?
2. Каких существенных фактов, общеизвестных теперь, не знал Симонов в 1930-е годы? Какие
факты, известные ему уже в 1930-е гг., позволяли осознать личную ответственность Сталина за
репрессии?
3. Почему в 1930-е годы он не сделал того вывода, который сделал под конец жизни?

Константин Симонов
Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине
Мы жили в казенном военном доме в двух смежных
комнатах, в квартире с общей кухней, где жили еще в двух
комнатах двое соседей с женами, тоже военные. Однажды
вечером, не очень поздно – но мы уже легли спать, свет в
доме уже не горел, мы все, сколько помню себя, рано
ложились спать, в десять часов, – к нам в дверь постучали.
<...> Мне никогда не приходило в голову, что это может
быть у нас, но это было у нас дома, – происходил обыск. Я
зажег свет, вскочил босиком с постели и увидел троих
незнакомых мне людей и отчима – наспех, но одетого. <...>
Когда я вскочил, то увидел, что отчим, надев очки и
вооружившись вдобавок лупой, – после отравления газами у
него было плохо со зрением и он часто добавлял к очкам
еще лупу, – стоял и читал бумажку – ордер на обыск. <...>
Когда обыск кончился и люди, которые производили его,
забрав пачку бумаг и писем и, кажется – хотя, может быть, я
и ошибаюсь, – составив какой-то список взятого, собрались
уходить, мне показалось, что уже все кончилось, – один из
них вынул из кармана бумагу и предъявил ее отцу. Теперь
это был уже ордер не на обыск, а на арест. <...> Отчим был
спокоен. Прочитав – опять-таки с лупой – бумажку, которую ему предъявили, вынув для этого из
кармана гимнастерки лупу, удостоверившись в том, что это действительно ордер на арест, он
коротко поцеловал мать, сказал ей, что вернется, как только выяснится, что произошло
недоразумение. Молча, но крепко пожал мне руку и ушел вместе с арестовавшими его людьми.
<...>
Недоразумение не выяснилось – ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Я сказал о
том, что произошло у меня дома, в ФЗУ и продолжал учиться и работать. Ко мне продолжали
относиться так же, как относились, как будто ничего не произошло, только о заявлении в
комсомол, о котором я как раз в те дни договорился и собирался подать, сказали, чтоб я подождал
с этим, пока не освободят моего отчима. Сказали, как я сейчас понимаю, деликатно, тогда мне
казалось, что именно так только и могли сказать. Я ни минуты не сомневался, что это
недоразумение и что мой отчим вернется, хотя знал, что после процесса промпартии у нас в
Саратове было арестовано какое-то количество людей из числа старой интеллигенции и вообще
так называемых «бывших», в том числе, помнится, еще один бывший офицер той же военной
школы, где служил отчим. Но это для меня не связывалось одно с другим: кого-то другого могли
арестовать, кто-то другой мог быть в чем-то виноват так же, как те люди из промпартии, а с моим
отчимом этого быть не могло, с ним могло быть только недоразумение. <...>
Помню вечер, кажется, в самом конце августа. Лето кончалось, но было очень жарко и душно.
После того как я пришел с работы и мы поужинали, мать сказала, чтоб я вынес коврик во двор под
дерево около нашего домика, мы посидим там, а то в комнате чересчур душно.
Я сделал, как она велела, мы сидели во дворе и о чем-то разговаривали, как вдруг калитка
открылась, и во двор вошел отчим – такой же, как всегда, обычный – в фуражке, в форме, со
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шпалами на петлицах 33 и с наганом на боку. <...> О том, как он провел в тюрьме четыре месяца, в
подробностях, во всяком случае при мне, не рассказывал. Может быть, что-нибудь и говорил без
меня, отвечая на вопросы матери, а при мне не говорил. При мне рассказал только о допросах,
сказав, что все выдвинутые против него нелепые, как он выразился, обвинения были одно за
другим полностью сняты. Рассказал, что, вызывая его на допросы, очевидно, не всегда понимали,
с кем имеют дело, и считали, что если в течение десятка часов не будут давать ему спать при
очень ярком свете, от которого у него начинали болеть глаза, то в конце концов добьются от него
той дурацкой лжи о себе и о других, которую, по так и оставшимся для него непонятным
причинам, зачем-то хотели от него услышать. Но, разумеется, не дождались, заключил он.
Думаю, что, не рассказывая при мне ничего другого, это
– о допросах – он рассказал при мне намеренно, в
воспитательных целях, о которых он ни при каких случаях
не забывал, считая их своим главным долгом по отношению
к пасынку, ответственность за воспитание которого он взял
на себя с четырех лет. <...>
Спрашиваю сейчас себя: наложило ли какой-то след все
происшедшее тогда, тем летом, в Саратове на мое общее
восприятие жизни если угодно, на психологию пятнадцатишестнадцатилетнего подростка? И да, и нет! Самое главное,
с отчимом все в конце концов получилось так, как оно
должно было быть. Он – мерило ясности и честности для
меня с первых детских лет – таким мерилом и остался, и
люди, которые с ним имели дело, убедились в этом, то есть
что-то самое главное оказалось правильным. И в трудные
для нас месяцы почти все люди, с которыми мы
сталкивались и имели дело, отнеслись к нам хорошо – и это
все тоже оказалось правильным, таким, каким мы и могли
ожидать. Рассказ отчима о допросах, кончившихся для него
отчим К.М. Симонова
благополучно, потому что он был человеком очень сильным,
А.Г. Иванишев
цельным, оставил в душе осадок какого-то неблагополучия,
ощущения, что с другим человеком в этих обстоятельствах могло выйти по-другому, другой
человек мог не выдержать того, что выдержал он. Эта тревожная нота осталась в памяти,
наверное, отчетливей и существенней, чем тот некрасивый поступок начальства, который отчим
коротко назвал «свинским поведением» 34 <...>
Мы уже давно мыкались по разным снимаемым нашей семьей комнатам, снимали мы их у тех,
кто уезжал куда-то работать по броне. В квартире сестры отчима и ее родственников, где мы жили
первую зиму после переезда в Москву, был арестован брат ее мужа. Снова арестован, первый раз
его арестовывали еще в тридцатом году, раньше, чем отчима, и через несколько месяцев так же,
как и отчима, освободили, но он был довольно крупный военный, по званию комкор, первый
советский атташе в Турции, профессор военной академии и однокашник Тухачевского по
пажескому корпусу – кажется, так.
<...> Вдруг его во второй раз посадили. Было это до начала процесса над Тухачевским,
Уборевичем и другими или после, я не помню, но примерно в это время. Мать огорчилась,
говорила, что не может быть, чтоб Иван Александрович был в чем-то виноват, отчим угрюмо
молчал, не желая вообще разговаривать на эти темы, а я, что думал я?
Так же, как большинство, наверное, людей, во всяком случае, большинство молодых людей
моего поколения, я думал тогда, что процесс над Тухачевским и другими военными, наверное,
правильный процесс. Кому же могло понадобиться без вины осудить и расстрелять таких людей,
как они, как маршалы Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник Генерального
штаба, – о других я имел меньше представления, чем о них, но они в моем юношеском сознании
были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их приговорил к
расстрелу, если бы они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это
был какой-то страшный заговор против Советской власти. Сомневаться просто не приходило в
голову, потому что альтернативы не было – я говорю о том времени: или они виноваты, или это
33
34

Офицерские знаки различия: то же, что сейчас звёздочки на погонах.
Семья арестованного была выброшена из казённой квартиры на улицу.
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невозможно понять. Я считал, что они, наверное, виноваты, наверное, виноват и Иван
Александрович, тогда, раньше, не был виноват и его выпустили, а теперь, когда не выпустили,
значит, не выпустили потому, что он виноват. Отчима же тогда выпустили, раз он был ни в чем не
виноват. Сейчас он работает на своей военной кафедре в институте, ничего с ним не происходит.
Впрочем, об этом было немножко страшно думать, страшно было приближаться к этой теме,
потому что с кем-то, где-то все чаще и чаще происходило то, что с Иваном Александровичем, но
это были только отзвуки, это были люди, которых я не знал, о которых не имел представления.
Вот так смутно – кое-что подробно, кое-что с провалами – вспоминается мне это время, которое,
наверное, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и
самому себе. Не то что ты сделал что-то плохое сам, пусть ты ничего плохого не сделал, во всяком
случае, на первый взгляд, но плохо было уже то, что ты к этому привык. Для тебя,
двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом – тридцать восьмом
годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как
бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого, как глухой,
словно ты не слышал, что вокруг все время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди. Как будто
это могло быть объяснимо, хотя это было необъяснимым. Наверное, разбираясь в тогдашних
представлениях людей моего поколения, вернее, пробуя в них разобраться, и прежде всего,
конечно, в своих собственных представлениях, надо провести какие-то грани между в одних
случаях полною верою в правильность происходившего, а в других – полуверою, инстинктивными
сомнениями – большими и меньшими.
В военный процесс я верил, ничего другого, кроме того, что так оно и было в
действительности, представить себе не мог. Публичные процессы вызывали чувство некоторой
оторопи – от той готовности все рассказать о себе и все признать, которая переходила из
показания в показание. Вроде бы странно и сомневаться в том, что говорят о себе эти люди, – все
это, в общем, выстраивалось в казавшуюся по тем временам довольно стройной и
последовательной картину. И в то же время почему же все-таки все они признавались, все считали
себя виноватыми, никто не отрицал своей вины, или, наоборот, никто не настаивал на том, что он
считал себя вправе поступать так, как он поступал?

Первые советские маршалы. 1935 г. В ходе репрессий 1937–1938 гг. погибли: М.Н. Тухачевский
(крайний слева), А.И. Егоров (крайний справа), В.К. Блюхер (стоит справа).
<...> Надо учитывать, что это сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных
репрессиях, когда чем дальше, тем больше все происходило не в судах, а просто решалось где-то,
в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. И конечно, я с моим
кругозором, с тем, что я знал, с тем, кого знал, – я имел представление, может быть, о том, как
исчезал один человек из очень, очень многих сотен, а про других я ничего не знал, так же, как
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другие не знали про других. Но даже при этом условии ощущение массовости происходящего
возникало, возникало чувство, что все это быть не может правильным, происходят какие-то
ошибки. Об этом иногда говорили между собой. Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела
наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений
подтвердилась как бы в общегосударственном масштабе. Народное словечко «ежовщина»
возникло не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых
поколений, оно возникло где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникло, когда
часть исчезнувших стала возвращаться, возникло словно само собой, как из земли <...>
Назначение Берии выглядело так, как будто Сталин призвал к исполнению суровых, связанных с
такой должностью обязанностей человека из Грузии, которого он знал, которому он, очевидно,
доверял и который должен был там, где не поздно, поправить сделанное Ежовым. Надо ведь
помнить, что те, кто был выпущен между концом тридцать восьмого года и началом войны, были
выпущены при Берии. <...>
Итак, в нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершенные до этого Ежовым и другими,
всеми теми, кто наломал дров. Для исправления этих ошибок назначен был Берия. Когда уже при
нем, при Берии, в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то
скажу честно, несмотря на масштаб этих имен в литературе и в театре и на то потрясение, которое
произвели эти внезапные – уже в это время – аресты, внезапные и, в общем, в этой среде уже
единичные, именно потому, что они были единичные, и потому, что это было уже при Берии,
который исправлял ошибки, совершенные при Ежове, – было острое недоумение: может быть, в
самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чем-то виноваты? Вот
другие, посаженные раньше, при Ежове, многие из них, наверное, были не виноваты, неизвестно,
как все это было, но эти, которых при Ежове никто не трогал, а когда стали поправлять
происшедшее, их вдруг арестовали, может, к этому были действительные причины?
Не знаю, как у других, у меня такие мысли были в то время, и я не вижу причин забывать о том,
что они были. Это было бы упрощением сложности духовной обстановки того времени.
В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу
две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным
литератором. Естественно, что к этому времени я больше знал, чем раньше, о том, что
происходило в кругу литераторов, в том числе о событиях драматических.
Самым драматическим для меня лично из этих
событий был совершенно неожиданный и как-то не
лезший ни в какие ворота арест и исчезновение
Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце
тридцать восьмого года, когда арестов в писательском
кругу уже не происходило, арестован после
выступления в большой писательской аудитории, где
его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже
потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии
которой он был, и там его арестовали – чуть ли не в
кабинете Мехлиса 35.
Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова.
Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни
было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том
числе даже чем корреспонденции Эренбурга. Об
«Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей
Толстой. Вторая книга готовилась к публикации в
«Новом мире», была уже чуть ли не верстка ее, ее с
нетерпением ждали. Кольцов был для нас в какой-то
мере символом всего того, что советские люди делали
в Испании. О том, что очень многие из наших военных,
бывших в Испании, оказались потом арестованными –
некоторые вышли на волю, а некоторые погибли, – я
узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали
Мехлис Лев Захарович (1889–1953), в то время – заведующий Отделом печати ЦК ВКП(б),
одновременно член редколлегии "Правды" и начальник Главного политического управления РККА.
35
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тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни
поверить в это – в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. <...>
В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в
Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в
гостинице Фадеев в минуту откровенности – а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко
говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды – он после того, как я, не помню, по
какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло
произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после
ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и
беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова и сам он, Фадеев, тоже не может в это
поверить, считает нужным сообщить об этом широко распространенном впечатлении от
происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.
Через некоторое время Сталин принял Фадеева.
– Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? – спросил его Сталин.
Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.
– А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.
После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для
него отложено.
– Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, – так сказал ему
Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.
Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили
две папки показаний Кольцова.
Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с
поумовцами 36.
– И вообще чего там только не было написано, – горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я
понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. – Читал и не верил своим глазам.
Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:
– Ну как, теперь приходится верить?
– Приходится, – сказал Фадеев.
– Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы
знаете сами, – заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.
Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до
смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с
горечью, которую как хочешь, так и понимай, При одном направлении твоих собственных мыслей
это могло ощущаться как горечь оттого, что пришлось удостовериться в виновности такого
человека, как Кольцов, а при другом – могло восприняться как горечь от безвыходности
тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину
Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые
он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова: «Чего там только не было
написано», – толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину
Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, впрямую,
потому что Кольцов – это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а
сам Сталин.
...Отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина.
Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате гдето трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то
желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни
двойственного отношения к Сталину – там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные,
полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия не
пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не
знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX
съезда, это верно. Но отнюдь не все. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX
съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем
оснований.
ПОУМ – Рабочая партия марксистского единства: революционно настроенная, близкая к Л.Д. Троцкому,
враждебная к Сталину. Одна из главных сил в борьбе против фашистов в Испании.
36
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Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о
том, дурном, что делается и только потом, не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не
исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти общие
слова – «дурное» и «хорошее», потому что в другие не вместишь то, что под этим
подразумевалось в то время.
Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А
очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем
представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной
линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А
происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не
выходило – значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как
выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути
индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много
встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое
его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто,
последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и, в нашем
представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.
Мы были предвоенным поколением, мы знали, что
нам предстоит война. Сначала она рисовалась как
война вообще с капиталистическим миром – в какой
форме, в форме какой коалиции, трудно было
предсказать; нам угрожали даже непосредственные
соседи – Польша, Румыния, Малая Антанта – это было
до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке –
Япония.
Мы
знали,
что
находимся
в
капиталистическом окружении, так и было на самом
деле, а постепенно, с оккупацией Японией
Маньчжурии, с приходом к власти Гитлера, с
созданием антикоминтерновского пакта, оси будущее
проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется
воевать с Японией и Германией, может быть,
присоединившейся к ним Италией. <...>
На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским
милитаристам. Мы этому сочувствовали еще
мальчишками. На Хасане произошло столкновение с
японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили
слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как
об этом писали, но тем не менее мы там не отступили.
Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть
самому и многое видеть своими глазами. ...В общем, в
масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы
К.М. Симонов в начале войны
были разбиты наголову. Это было неопровержимым
фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался
армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное
значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас
несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания
неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.
Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный
нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полною мерою. <...> Мы
были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании,
потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий
ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом.
Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали все, что могли. А
персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения
Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот – в общем, с его именем было
связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.
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К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о
Сталине, относилась еще и Арктика – спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном
полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за
всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему
докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это
сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой
Сталина. <...>
В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – это мы иногда
видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось
ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало
нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии. В итоге
Сталин был все это вкупе: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами
положительные черты руководителя партии и государства.
Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого
ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с
массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а
«Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило все
случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по
масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далеких от понимания всех
происходивших в деревне процессов, всей их сложности, к однозначному и полезному для
авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти
ошибки. И если бы он не остановил, не спас от дальнейших ошибок, то они нарастали бы. Он
выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же
роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких
людей, как я, слухи отдаленные, неясные, где-то, кажется, на пленуме ЦК, очень жестко
критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати
появилось это слово «ежовщина». <...>
Сейчас мне думается, когда я вспоминаю то время, что раздувание популярности Ежова, его
«ежовых рукавиц», его «железного» наркомства, наверное, нисколько не придерживалось,
наоборот, скорее, поощрялось Сталиным в предвидении будущего, ибо, конечно, он знал, что
должен когда-то наступить конец тому процессу чистки, которая ему как политику и человеку,
беспощадно жестокому, казалась, очевидно, неизбежной; раз так, то для этого последующего
периода наготове имелся и вполне естественный первый ответчик.
Но все это я думаю сейчас. Тогда не думал, даже не представлял себе, что когда-нибудь смогу
это думать.

Пытки

http://www.hrono.info/biograf/simonov.html
(Проект: Хронос)

Подавляющее большинство приговоров по 58-й статье,
вынесенных в 1930-е годы, было много позже отменено,
осуждённые
оправданы
"за
отсутствием
состава
преступления". Подавляющее большинство этих приговоров
опиралось на признания подследственных в том, чего не
было. Мало кому удалось удержаться от того, чтобы
оговорить себя и других.
Один из немногих – Евгений Александрович Гнедин
(1898–1983). В молодости – убеждённый коммунист, с 1937
по 1939 год – завотделом печати Наркомата иностранных
дел,
один
из
ближайших
помощников
наркома
М.М. Литвинова.
Предъявленное
ему
обвинение
(государственная измена) грозило расстрелом. Несмотря на
двухлетнее следствие, никакой вины он за собой не признал
и был отправлен в лагерь.
Приводимое ниже описание не исчерпывает всех методов воздействия,
применявшихся к автору. Но излагает методы, дававшие НКВД необходимый
результат в большинстве случаев.
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Вопросы
1. Насколько важной Гнедин считает роль личной стойкости в успешном исходе его борьбы?
2. Какие обстоятельства, кроме физических пыток, обеспечивали получение палачами
необходимых им показаний?
3. Для чего автор через двадцать лет после осуждения "культа личности Сталина" и
"незаконных методов ведения следствия" подробно описывает свои ошибки на допросах?

Пытки
(Глава из воспоминаний Е.А. Гнедина)
Переживания советского гражданина, попавшего в сталинскую эпоху сразу после ареста в
здание НКВД СССР, можно сопоставить с низвержением в ад, но надо при этом в традиционную
картину ада внести поправку. Грешники, осужденные церковью, знали, что они – грешники, и
готовились покаянно принять муки за свои грехи. Но каково было бы праведнику,
предполагавшему, что его место в раю, очутиться в «геенне огненной»? От подобного «страха и
ужаса» веет апокалипсисом.
<...> Меня доставили в камеру, расположенную в нижней части корпуса. <...> Слово «тюрьма»
меня больно ранило: «Итак, я действительно в тюрьме!». Но привычный охранительный рефлекс
направил реакцию по более спокойному руслу: «Я никогда не бывал еще в тюрьме. Это все же
интересно». Я стал укладываться на койке, стараясь себя успокоить такой гипотезой: меня
поставили в самые худшие, самые тяжелые условия, ошибочно предполагая, что я знаю какие-то
такие подробности о работе НКИД до смены руководства, которых я в обычных условиях не
рассказал бы. Словом, меня проверяют. Я выдержу испытание и буду освобожден...
Засим произошло нечто неправдоподобное. Я даже не решился бы об этом говорить, если бы не
свидетельства других людей. Улегшись на моей первой тюремной койке, я тотчас же крепко
заснул.
Примерно часа в три ночи меня разбудил тюремщик: «На допрос, быстро!». <...> Передо мной
за солидным письменным столом восседал тучный брюнет в мундире комиссара первого ранга –
крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза навыкате, большие
волосатые руки и, как я позже заметил, короткие кривые ноги. Таким я запомнил тогдашнего
начальника Особой следственной части НКВД СССР Кобулова, который, как и арестовавший
меня Деканозов, был расстрелян вместе с Берией в 1953 году.
<...> Сразу после вступительных формально-анкетных вопросов Кобулов провозгласил: «Вы
арестованы как шпион...». Помнится, он добавил: «крупный шпион». Хорошо запомнил свой
ответ: «Кличка "шпион" ко мне не пристанет!». Эта задорная фраза не была чистой
импровизацией, так как я уже раньше мысленно готовился к тому, как я в парткоме или другом
месте дам отпор клеветническим обвинениям в шпионаже. Ведь на протяжении двух лет мне часто
приходилось на собраниях быть свидетелем того, как исключаемым из партии и обреченным на
арест сотрудникам НКИД предъявляли обвинение в связях с «шпионами». Да и газеты пестрили
такими обвинениями.
Грозным тоном Кобулов заявил мне, что я разоблачен и вскоре буду расстрелян.
Полагая, что он меня достаточно запугал, Кобулов потребовал, чтобы я ему рассказал о моих
«связях с врагами народа». Я отверг и это обвинение, но, стремясь подтвердить свою
невиновность и продемонстрировать уверенность в себе, я сделал ошибку (если угодно, глупость),
которая могла бы причинить вред и мне, и другим людям. Уверенный в своей правоте и в чистоте
моих друзей и товарищей, я заносчиво заявил, что охотно назову фамилии всех моих
арестованных приятелей и сослуживцев. Кобулов с нескрываемым удовольствием схватил
авторучку и стал записывать называемые мною фамилии. Иногда я говорил: «Эту фамилию
подчеркните, это – мой близкий друг». Кобулов послушно и поспешно подчеркивал. Насколько я
помню, набралось больше десятка фамилий.
Моя ошибка заключалась в следующем. Во-первых, среди названных мною товарищей мог
быть какой-либо вынужденный дать показания против меня (один такой был), таким образом
получалось, что я сразу «признал связи» с тем человеком, который в свою очередь уже в
специфическом, продиктованном палачами контексте говорил о «связях» со мной. Во-вторых, мое
чистосердечие было неосторожным и опасным потому, что если бы кто-нибудь из названных
мною арестованных ранее товарищей не давал показания или против него не набрали достаточно
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показаний, то мое упоминание о нем, хотя бы и в невинной формулировке, могло быть
использовано против него.
Сходную ошибку с опасными и весьма трагическими последствиями совершили сотни и сотни
несчастных людей. Не в силах выдержать пытки или стремясь их избегнуть, но вместе с тем
стараясь не причинять вреда невинным людям, еще не попавшим в лапы палачей,
подследственные упоминали в своих показаниях знакомых или сослуживцев, даже давно
арестованных. А потом порой оказывалось, что эти лживые, но «свежие» показания давали
следователям возможность довести до конца затянувшееся или не вполне удачно «оформленное»
дело.
Однако моя неосторожность не имела последствий. (Слово «к счастью» здесь неуместно). Вопервых, я сумел остаться и в дальнейшем на позиции, занятой мною с самого начала, и не чернил
моих друзей, фамилии которых я продиктовал Кобулову; во-вторых, мои друзья, как я себе
представляю, не давали против меня показаний; в-третьих, почти все они уже были уничтожены
ко дню моего ареста, чего я, конечно, не знал. Наконец, как стало мне ясно только к концу
следствия, основные клеветнические показания против меня были получены именно от таких лиц,
которые мне не пришло в голову назвать в числе моих друзей и близких знакомых.
<...> На рассвете в камеру вернулся после допроса не простак, предполагавший, что сумеет
рассеять подозрительность, проявив честность и откровенность, а человек, окончательно
понявший, что ему предстоит защищать свое честное имя и самую жизнь в труднейших условиях.
На этот раз я уже не заснул, тем более, что в шесть часов в тюрьме был подъем.
<...> Не успел я освоиться с тюремным бытом и собраться с мыслями, как меня, примерно в
девять утра, то есть часа через четыре после окончания первого ночного допроса, снова вызвали
на допрос. На сей раз меня конвоировали три человека. Третьим сопровождающим, к моему
глубокому удивлению, был человек, которого я знал в лицо и считал работником Верховного суда.
Через площадку парадной лестницы, через приемную и обширный секретариат меня провели в
кабинет кандидата в члены Политбюро, наркома внутренних дел Л.П. Берии. Пол в кабинете был
устлан ковром, что мне вскоре пришлось проверить на ощупь. На длинном столе для заседаний
стояла ваза с апельсинами. Много позднее мне рассказывали истории о том, как Берия угощал
апельсинами тех, кем он был доволен. Мне не довелось отведать этих апельсинов.
В глубине комнаты находился письменный стол, за которым уже сидел Берия и беседовал с
расположившимся против него Кобуловым. Меня поместили на стул рядом с Кобуловым, а слева,
рядом со мной, – чего я сначала в волнении не заметил – уселся какой-то лейтенант. Эту
мизансцену я точно описал в моем заявлении в правительственные инстанции... после ареста
Берии.
Кобулов и Берия при мне обменялись репликами, как я полагаю, на грузинском языке. Затем,
хотя было очевидно, что Берия только что выслушал сообщение Кобулова, тот разыграл комедию:
официальным тоном он доложил: «Товарищ народный комиссар, подследственный Гнедин на
первом допросе вел себя дерзко, но он признал свои связи с врагами народа». Я прервал Кобулова,
сказав, что я не признавал никаких связей с врагами народа, а лишь назвал фамилии арестованных
друзей. Помнится, я тут же добавил, что преступником себя не признаю.
Кобулов подготовился к тому, что я снова «поведу себя дерзко». Как только я подал свою
реплику, Кобулов со всей силой ударил меня кулаком в скулу, я качнулся влево и получил от
сидевшего рядом лейтенанта удар в левую скулу. Удары следовали быстро один за другим.
Кобулов и его помощник довольно долго вдвоем обрабатывали мою голову – так боксеры
работают с подвешенным кожаным мячом. Берия сидел напротив и со спокойным любопытством
наблюдал, ожидая, когда знакомый ему эксперимент даст должные результаты. Возможно, он
рассчитывал, что примененный «силовой прием» сразу приведет к моей капитуляции; во всяком
случае, он был убежден, что я потеряю самообладание и перестану владеть своими мыслями и
чувствами. Но очевидно, он не знал, что человек может потерять ориентацию в пространстве и не
потерять ориентации в собственном внутреннем мире. Правда, до поры до времени...
Не помню точно, что именно на этой стадии «допроса» говорил Берия, и как я формулировал
свои ответы, но суть была все та же: меня обвиняли в государственной измене, а я решительно
отрицал свою виновность в каких бы то ни было преступлениях.
Убедившись, что у меня «замедленная реакция» на примененные ко мне «возбудители», Берия
поднялся с места и приказал мне лечь на пол. Уже плохо понимая, что со мной происходит, я
опустился на пол. В этом выразилась двойственность в моем состоянии, о которой я уже
упомянул: внутреннюю стойкость я сохранил, но в поведении появился автоматизм. Я лег на
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спину; «Не так!», – сказал нетерпеливо кандидат в члены Политбюро Л.П. Берия. Я лег ногами к
письменному столу наркома. «Не так», – повторил Берия. Я лег головой к столу. Моя
непонятливость раздражала, а может быть и смутила Берию. Он приказал своим подручным меня
перевернуть и вообще подготовить для следующего номера задуманной программы. Когда палачи
(их уже было несколько) принялись за дело, Берия сказал: «Следов не оставляйте!». Если это был
действительно приказ подручным, то можно высказать предположение, что у Берии были далеко
идущие планы в отношении меня. <...>
Они избивали меня дубинками по обнаженному телу. Мне почему-то казалось, что дубинки
резиновые, во всяком случае, когда меня били по пяткам, что было особенно болезненно, я
повторял про себя, может быть, чтобы сохранить ясность мыслей: «Меня бьют резиновыми
дубинками по пяткам». Я кричал, – и не только от боли, но наивно предполагая, что мои громкие
вопли в кабинете наркома, близ приемной, могут побудить палачей сократить операцию. Но они
остановились, только когда устали.
То ли сразу, как только меня оглушили с помощью «боксерских приемов», то ли во время
последующих избиений Берия и Кобулов дали мне понять, чего именно они от меня хотят. Один
из «намеков» звучал примерно так: «Учтите, что вы уже не находитесь в кабинете обер-шпиона,
вашего бывшего начальника. Там вам уже не бывать!».
Оба глядели на меня с максимальной выразительностью, повторяя аналогичные
недвусмысленные фразы, но, кажется, в тот раз они еще не называли М.М. Литвинова по фамилии.
Не получив от меня не то что «показания», но вообще какого-либо положительного ответа,
Берия приказал меня увести. Вероятно, тотчас же на смену мне была приведена другая жертва.
Берия торопился получить материал, порочащий М.М. Литвинова.
Тем временем ко мне применили новый прием, очевидно, в соответствии с разработанной
методикой. Избитого, с пылающей головой и словно обожжённым телом, меня, раздев догола,
поместили в холодном карцере. <...> Не могу утверждать, что карцер специально охлаждали, но
мне представлялось, что это так. Мне даже казалось, что я уловил, откуда поступает холодный
воздух. Пол был каменный. Я забрался в угол и встал на скамью, правда, тоже каменную.
Размышлять в моем положении и состоянии было невозможно; да и задача, стоявшая передо мной,
была ясна без размышлений: надлежало выдержать пытки, не оговорить ни себя, ни других. Дабы
успокоиться и восстановить душевное равновесие, я стал читать стихи. Читал Пушкина, много
стихов Блока, большую поэму Гумилёва «Открытие Америки» и его же – «Шестое чувство».
Вероятно, я читал и собственные стихи. Особенно благотворно действовало на меня чтение сонета
Вячеслава Иванова, который я запомнил со студенческих лет.
Через некоторое время меня снова доставили в кабинет наркома. И снова два человека
обрабатывали меня дубинками под личным наблюдением Берии. Я запомнил одну реплику Берии
во время второго сеанса. Наклонившись надо мной, он сказал: «Волевой человек, вот такого бы
перевербовать». Прекрасно зная, что я не шпион, не преступник, он подсказывал мне удобную
форму самооговора: готовность «завербоваться» на работу в НКВД. Грязная выходка циничного
субъекта! Тогда я не понимал, что Берия произнес стандартную фразу из набора штампов
заурядного следователя того времени. Да и вообще все реплики Берии и до моего ареста и после
него были удивительно мелкотравчатыми, примитивными.
В ответ на провокационное замечание Берии я изо всех сил, лежа на полу, выразил свое
негодование и отвращение. Берия отвернулся. Подручные продолжали свою «работу». Я снова
принялся кричать.
Не могу сказать, сколько длилась вторая экзекуция в кабинете наркома. Во всяком случае,
убедившись, что я по-прежнему отказываюсь признать себя преступником и выполнить
требование оклеветать Литвинова, палачи меня опять поместили в карцер. Я снова стоял раздетый
на каменной скамейке и читал наизусть стихи.
Надеюсь, далекий читатель понимает, что я неохотно описываю свои муки и унижения и что я
привожу различные неприятные детали, лишь будучи убежден, что рассказываю о приемах,
примененных не ко мне одному. На основании многих признаков, да и со слов одного из
следователей, можно утверждать, что меня пытались подготовить для участия в открытом
процессе в качестве свидетеля обвинения или сидящего на скамье подсудимых помощника
обвинителя. Следовательно, примененные ко мне приемы и методы могут дать представление о
том, как велась подготовка тех процессов, тайна которых до сих пор до конца не раскрыта,
несмотря на то, что уже появилась обильная литература.
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Приблизительно тогда, когда меня вторично отправили в «холодную», я потерял представление
о времени. Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я
не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что
впервые возвращенный ненадолго в камеру я удивился, узнав, что миновали сутки. <...> Но в
течение первых дней заключения я пробыл в камере только несколько часов. Меня водили, а
потом тащили из кабинета в кабинет, где меня по очереди избивали и допрашивали разные
следователи, обычно два-три человека, так как я стал оказывать сопротивление (примерно на
второй день: в начале я растерялся, а под конец ослаб). Иногда случайно заходившие следователи
принимались словом и делом помогать товарищам, которым попался трудный «объект».
Самым жестоким и длительным избиениям я подвергался в кабинете Кобулова. В памяти
запечатлелись только отдельные сцены, ночное освещение, несколько склоненных надо мною лиц,
шум голосов. Однажды в комнату вошел какой-то человек и, как мне показалось, хохоча, крикнул:
«А, это Гнедин! Да его надо трижды расстрелять за его преступления, завтра же!». Был и такой
момент: мне в бреду померещилось, что Сталин на портрете, висевшим над столом Кобулова,
зашевелился; я обратился к нему с пылкой речью. Сильным ударом меня оглушили. Другой раз,
когда Кобулов, дабы я не мог оказывать сопротивление, особенно сильно прижал сапогом мой
затылок, я потерял сознание.
<...> Постепенно я потерял не столько способность, сколько самую возможность различать те
или иные часы суток. В быту важнейшие вехи времени – это сон, пробуждение, прием пищи. Я не
спал, есть мне не давали; кажется, я вовсе не пил в течение двух-трех суток; во всяком случае я не
помнил, чтобы я хоть один раз за время «допроса с пристрастием» утолил жажду, да и вообще
испытывал какие-либо физиологические потребности. Все происходившее со мной и вокруг меня
стало одуряюще однообразным, приобрело какой-то призрачный характер, а мои поступки
становились все менее мотивированными, хотя я и продолжал сохранять внутреннюю
уверенность, а может быть, и маниакальную убежденность в том, что я выдержу. Как-то на
рассвете, в маленькой комнате следователя Воронкова, я смутил моего мучителя, когда во время
паузы опустился на пол. «Что вы делаете?» – воскликнул следователь, вероятно, решив, что я
сошел с ума. «А вы сказали: либо пишите, либо ложитесь, вот я и лег...».
<...> К концу третьих (или четвертых) суток следователь Воронков, основываясь на своем
опыте, уже рассчитывал, что близится минута роковой для меня слабости. Конечно, тупым
палачам был чужд психологический анализ. Это были – как говорят на заводах – «мастерапрактики». На основании моего опыта – опыта жертвы палачей (меня пытали снова через год), я
убежден, что реакция человека на пытки поддается научному анализу, и возможен точный
прогноз. Я подумал об этом снова, когда познакомился с высказываниями известного физиолога
Селье (да и с работами по психоанализу). Установлено, что при длительном воздействии одного и
того же «стрессорного агента» организм вначале адаптируется (стадия резистенции), но затем,
рано или поздно, достигнутая адаптация теряется (стадия истощения) и в итоге «наступает
гибель».
Помню, как на рассвете в той же комнате с окнами во двор, мы со следователем сидели друг
против друга, я в полуобмороке на кончике стула, он, полусонный, на другом стуле, лениво
поколачивая меня дубинкой по коленям. Когда я приоткрыл глаза, мне вдруг померещилось, что
он хочет мне нанести особенно болезненный удар. И тут я испугался. Острый страх, испытанный
мною в этот момент, был столь же неуместен и объективно не мотивирован, как и ранее
проявленная готовность подвергнуться дальнейшим избиениям. И в том, и в другом случае мое
поведение отражало потерю самоконтроля. Итак, в предрассветный час я неожиданно для себя, а
возможно, и для следователя, попросил дать мне лист бумаги. На поспешно поданном мне листе я
написал несколько слов о том, что я допускал ошибки в моей работе, приносившие вред, понимаю
это и готов об этом рассказать. Прочитав написанное мною, следователь тотчас же на моих глазах
порвал бумагу. Затрудняюсь объяснить его поступок; возможно, что он не был полномочен
принимать от меня такие собственноручные заявления, которые не подтверждали преподанную
свыше версию обвинения и даже ее опровергали; возможно, что он ждал, что я все же сам напишу
то, что требуется. В камере у меня вдруг возникло смутное опасение, что я написал несколько
ясно звучащих фраз, но сколько я ни напрягал память, я не мог, держа ответ перед самим собой,
ни подтвердить возникшее опасение, ни отвергнуть его.
К счастью, ответ на этот мучивший меня вопрос не имел никакого практического значения.
Час, когда следователь порвал мое заявление о «совершенных ошибках», остался у меня в памяти
как момент шока, который способствовал тому, что я преодолел мгновенную губительную
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слабость. Именно мысль о том, что я на рассвете в кабинете следователя «закачался», придала мне
стойкость при третьем свидании с Берией, которым завершилась серия пыток. Очевидно, Берии
доложили, что я наконец теряю самообладание, и Берия возомнил, что он сумеет лично
зафиксировать факт моей капитуляции и получить от меня продиктованные им же показания. Он
просчитался.
<...> Авантюрист с поверхностной культурой не в состоянии до конца понять идейного
человека, живущего интеллектуальной жизнью. Он чувствует это, и, стремясь приспособиться,
придает своим манерам и речам интеллигентное обличье. Примерно так держался Берия на
третьем допросе в его кабинете. Спокойно он справился у меня, понял ли я, наконец, что должен
рассказать о своих преступлениях. Я дал ответ, который потом повторял в моих заявлениях, в
первую очередь, на имя самого Берии. Я сказал, что обязан ему говорить только правду, я
утверждаю, что преступником не являюсь, никаких преступлений не совершал; я желал бы понять,
чего от меня хотят, я не понимаю происходящего.
Выражая готовность понять «происходящее», я, видимо, надеялся ослабить реакцию палачей на
мой новый отказ выполнить их требования. Ведь в этот момент два человека меня поддерживали в
стоячем положении на том самом месте, где меня впервые бросили наземь. Хорошо еще, что в
моем омраченном сознании суматошные процессы мнимо спасительного торможения воли были
слабее, нежели подлинно спасительный четкий и ясный сигнал: «Лживых показаний не давать!».
Все же этот эпизод – пример того, как я чуть-чуть не оступился. Проявление «готовности
понять, чего от меня хотят» – иллюстрация того, как подследственные попадали в расставленные
им капканы. Замученные люди легко делали роковой шаг от готовности «понять» к готовности
«помочь», подтвердить ложные обвинения. Но, к моему счастью, и, пожалуй, к моей чести, мои
слова о желании «понять, что здесь происходит» звучали для следователей неубедительно. Берия
счел, что мое стремление «понять» ему ничего не дает. Он потерял ко мне интерес и собирался
иным способом «оформить» мое дело и решить мою судьбу.
Последние слова, услышанные мною от Л.П. Берии, были: «Такой философией (голос
авантюриста, говорящего с интеллигентом) и провокациями (голос палача) вы только ухудшаете
свое положение». Эта по сути стандартная фраза была и верна, и неверна. Не дав лживых
показаний, я «улучшил» свое положение, так как меня не удалось включить в крупное дело о
государственной измене. Вместе с тем угроза Берии «ухудшить» мое положение оправдалась в
том отношении, что на протяжении всех лет моего пребывания в тюрьме, в лагерях и ссылке, я
ощущал, что в моем деле есть некая авторитетная и неблагоприятная для меня резолюция. <...>
Через сутки или двое меня разбудили на рассвете: «На допрос!». К тому времени спина, ноги,
пятки представляли собой сплошную лоснящуюся и очень болезненную опухоль. Ни сидеть, ни
стоять я не мог. В таком состоянии я был доставлен в тот самый маленький кабинет с окном во
двор, где я, тоже на рассвете, чуть-чуть не капитулировал.
Воронков сидел за письменным столом: его одутловатое серое лицо выражало озабоченность,
пожалуй, даже неуверенность. Следователь положил передо мной на маленький столик
канцелярскую папку, в которую был вложен длиннейший – на многих страницах – «Протокол
допроса Гнедина-Гельфанда Е.А., сына Парвуса, от 15–16 мая 1939 г.» (дата была совершенно
произвольной). На высококачественной глянцевитой (наркомовской!) бумаге без единой поправки
или помарки, четким шрифтом были отпечатаны вопросы, которых мне не задавали, и ответы,
которых я не давал. Ни один протокол допроса, каких мне позже пришлось видеть немало, не имел
такого аккуратного, законченного вида, как эта фальшивка. Я понял, что предо мной документ,
предназначенный для представления в «высшую инстанцию».
Стоя на одной ноге, либо на носках и опираясь рукой о столик, я читал фальшивку, столь же
лживую, сколь и бездарную. <...> В особом разделе «протокола от 15–16 мая» содержались
измышления о М.М. Литвинове, имя которого я безусловно не называл. Думаю, что его имя не
фигурировало и в старых делах. Но теперь задача палачей заключалась именно в том, чтобы
«собрать материал» против Литвинова, и ради этого и была составлена фальшивка. В ответ на
«тонко поставленные» вопросы я будто бы постепенно признавался в том, что «знал об
антиправительственных настроениях Литвинова» (примерно так; пишу, естественно, по памяти); я
будто бы «подтверждал», что Литвинов, «исходя из антисоветских намерений провоцировал
войну» и т.п. <...>
Из третьей части «протокола» вытекало, что я снабжал шпионскими материалами всех без
исключения (буквально) иностранных дипломатов и журналистов.
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Следователь потребовал, чтобы я подписал «протокол». Я назвал предъявленный мне документ
фальшивкой, но снова оказался на опасной грани, снова со мной «чуть-чуть» не случилось того,
что случилось со многими честными людьми. Я стал подыскивать приемлемые страницы с
фактическими данными; такой, кажется, оказалась, первая страница; я поставил на ней и еще на
некоторых страницах закорючки, подписываться я физически не был в состоянии. Потом я с
ужасом отодвинул от себя чудовищный документ. Но, видимо, следователю нужно было только
предъявить начальству хотя бы след того, что я прикасался к «протоколу». Он не стал настаивать
на подписании всех страниц (как это полагалось) и отправил меня в камеру.
19 мая меня вызвали на допрос днем. В том же темном кабинете с окном во двор Воронков
восседал за письменным столом с деловым видом, а мне предложил сесть за маленький столик в
углу. Видимо, следователь собирался провести со мной «нормальную работу», либо опираясь на
фальсифицированный протокол, либо, наоборот, временно о нем не упоминая. Но у меня был свой
план действий. Я решил во что бы то ни стало опровергнуть фальшивку.
Я попросил дать мне бумагу. Воронков дал. Вероятно, на основании своего опыта он считал,
что когда следователь, участвовавший в избиениях, потом обращается корректно с
подследственным, тот сам старается не вызывать конфликта. Все же он стал около меня, чтобы
тотчас же забрать у меня бумагу, если я стану писать не то, что следует. Я прибег к хитрости. Так
как я по хорошо известным следователю причинам не сидел на стуле, а стоял, согнувшись над
столиком и медленно выводил буквы, то и следователю, если он хотел читать то, что я пишу,
нужно было стоять около меня очень долго. Я рассчитывал, что ему это надоест. И в самом деле,
когда следователь увидел, что в начале моего заявления я обещаю «помочь следствию», «всемерно
содействовать освещению интересующих его фактов» и вообще заверяю в своей искренности (я
сознательно начал с длинной фразы), он отошел от меня и с ублаготворенным видом уселся за
свой стол. Тогда я продолжал примерно так: «а потому считаю необходимым заявить, что мне
ничего не известно о преступной деятельности Литвинова, и что если бы даже Литвинов был
заговорщиком, чего я не думаю, то он, как старый конспиратор, никогда бы не стал мне об этом
рассказывать, и, следовательно, то, что говорится в "протоколе от 15–16 мая", не соответствует
действительности».
Когда следователь получил исписанные мною листки, он, не говоря ни слова, нажал кнопку
звонка, вызвал охрану и отправил меня в камеру. Больше я его никогда в жизни не видел. <...>
Для того, чтобы мой опыт мог служить материалом для правильных обобщений, я должен
сказать, что, по моему мнению, ко мне не были применены, выражаясь старинным языком, «пытки
третьей степени» в полном объеме, я был поставлен в условия тяжкие, мучительные, в условия,
как позднее деликатно выразился один следователь, «строгого режима», но ко многим своим
жертвам сталинские палачи применяли еще более беспощадные приемы и в течение еще более
длительного времени. Ведь в конце концов, мне не сломали ребра и не отбили почки, а таких
случаев было немало... Наконец, были люди, которые давали палачам более прямой, резкий и
грубый ответ, чем я, оказывали яростное физическое сопротивление. Оно не спасало их не только
от гибели, но, как правило, даже от формальной капитуляции в дальнейшем. Тем не менее, они
уходили из жизни, как герои.
Выход из лабиринта: Евгений Александрович Гнедин и о нём:
Мемуары, дневники, письма. М., 1994. С.20–31.
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3059

"Любой ценой!"
В Московской битве Константин Константинович Рокоссовский командовал 16-й
армией, которая сдерживала противника на самом опасном направлении. Именно
здесь враг ближе всего подошёл к столице. Его книга "Солдатский долг" – в числе
самых известных воспоминаний советских военачальников. Даже первые её
издания, пострадавшие от советской цензуры, позволяют уяснить мнение автора
о требованиях "держаться любой ценой" (или: "наступать, несмотря ни на что"). В
эпоху свободного слова были изданы и восстановленные части текста, с более
резкими оценками. Рассуждения К.К. Рокоссовского важны для нас, но ещё
важнее приводимые им примеры, которые позволяют составить собственное
доказательное мнение на эту тему.
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Задание
Приведите примеры из опыта подмосковных боёв, в каких случаях автор считает плохо
подготовленное наступление оправданным, в каких – вредным.
Приведите примеры вредного и полезного, по мнению автора, воздействия тактики "не
отступать ни на шаг".
Как можно сформулировать общее отношение автора к тактике "любой ценой!" (как в
оборонительном, так и в наступательном её варианте)?
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Рокоссовский К.К. Отступать некуда [глава из воспоминаний]
<...> В ходе трехдневных боев немецкое командование, видимо, убедилось, что на
волоколамском направлении ему не прорвать оборону советских войск. Поэтому, продолжая здесь
наносить удар за ударом и медленно, по два-три километра за сутки, тесня наши части, оно начало
готовить прорыв южнее Волжского водохранилища. Такое решение противника, вероятно,
обусловливалось еще и тем, что немцы, наступавшие вдоль северного берега водохранилища в
полосе Калининского фронта, сумели захватить железнодорожный мост и выйти на автостраду
Москва – Ленинград.
На клинском направлении быстро сосредоточивались вражеские войска. Угроза с севера все
усиливалась. Нажим на наше левое крыло, где были пущены в дело все наши резервы, не
прекращался. Все это заставило думать о мерах, которые бы улучшили положение наших войск и
позволили затормозить продвижение противника.
К этому времени бои в центре и на левом крыле шли в 10—12 километрах западнее
Истринского водохранилища.
Само водохранилище, река Истра и прилегающая местность представляли прекрасный рубеж,
заняв который заблаговременно, можно было, по моему мнению, организовать прочную оборону,
притом небольшими силами. Тогда некоторое количество войск мы вывели бы во второй эшелон,
создав этим глубину обороны, а значительную часть перебросили бы на клинское направление.
Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со своими помощниками, я доложил наш
замысел командующему фронтом и просил его разрешить отвести войска на истринский рубеж, не
дожидаясь, пока противник силою отбросит туда обороняющихся и на их плечах форсирует реку и
водохранилище.
Ко всему сказанному выше в пользу такого решения надо добавить и то, что войска армии
понесли большие потери и в людях и в технике. Я не говорю уже о смертельной усталости всех,
кто оставался в строю. Сами руководители буквально валились с ног. Поспать иногда удавалось
накоротке в машине при переездах с одного участка на другой.
Командующий фронтом не принял во внимание моей просьбы и приказал стоять насмерть, не
отходя ни на шаг.
На войне возникают ситуации, когда решение стоять насмерть является единственно
возможным. Оно безусловно оправданно, если этим достигается важная цель— спасение от гибели
большинства или же создаются предпосылки для изменения трудного положения и
обеспечивается общий успех, во имя которого погибнут те, кто должен с самоотверженностью
солдата отдать свою жизнь. Но в данном случае позади 16-й армии не было каких-либо войск, и
если бы обороняющиеся части погибли, путь на Москву был бы открыт, чего противник все время
и добивался.
Я считал вопрос об отходе на истринский рубеж чрезвычайно важным. Мой долг командира и
коммуниста не позволил безропотно согласиться с решением командующего фронтом, и я
обратился к начальнику Генерального штаба маршалу Б. М. Шапошникову. В телеграмме ему мы
обстоятельно мотивировали свое предложение. Спустя несколько часов получили ответ. В нем
было сказано, что предложение наше правильное и что он, как начальник Генштаба, его
санкционирует.
Зная Бориса Михайловича еще по службе в мирное время, я был уверен, что этот ответ
безусловно согласован с Верховным Главнокомандующим. Во всяком случае, он ему известен.
Мы немедленно подготовили распоряжение войскам об отводе ночью главных сил на рубеж
Истринского водохранилища. На прежних позициях оставлялись усиленные отряды, которые
должны были отходить только под давлением противника.
Распоряжение было разослано в части с офицерами связи.
Настроение у нас поднялось. Теперь, думали мы, на истринском рубеже немцы сломают себе
зубы. Их основная сила — танки упрутся в непреодолимую преграду, а моторизованные
соединения не смогут использовать свою подвижность.
Радость, однако, была недолгой. Не успели еще все наши войска получить распоряжение об
отходе, как последовала короткая, но грозная телеграмма от Жукова. Приведу ее дословно:
«Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище
отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал
армии Жуков».
Что поделаешь — приказ есть приказ, и мы, как солдаты, подчинились. В результате же
произошли неприятности. Как мы и предвидели, противник, продолжая теснить наши части на
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левом крыле, отбросил их на восток, форсировал с ходу Истру и захватил на ее восточном берегу
плацдармы. Южнее же Волжского водохранилища он прорвал оборону на участке 30-й армии и
стал быстро продвигаться танковыми и моторизованными соединениями, расширяя прорыв. Его
войска выходили во фланг и в тыл оборонявшейся у нас на правом фланге 126-й стрелковой
дивизии, а она и до этого была сильно ослаблена и еле сдерживала наседавшего врага.
Одновременно был нанесен удар из района Теряевой Слободы, и немецкие танки с пехотой
двинулись к Солнечногорску, обходя Истринское водохранилище с севера.
На клинском и солнечногорском направлениях создалась весьма тяжелая обстановка. Немецкофашистское командование добилось здесь большого превосходства над нашими силами, введя в
бой шесть дивизий: три танковые (6, 7 и 2-я), две пехотные (106-я и 35-я) и одну моторизованную
(14-я).
<...> Вскоре по приказу командующего фронтом выехал в Клин и я с А. А. Лобачевым. Прибыв
на место, мы могли только констатировать, что удержать город нельзя. Нужно было думать об
организации сопротивления врагу с целью задержать его продвижение на Дмитров и Яхрому. А
такая угроза назревала. Я приказал Малинину прислать в район Клина генерала Казакова с
артиллерией для борьбы с танками. Но утром 23 ноября мне сообщили о занятии противником
Солнечногорска. В этой обстановке нельзя было нам с членом Военного совета оставаться на
фланге. Надо было перебраться к центру армии, чтобы более оперативно управлять войсками, не
допустить прорыва фронта.
<...> Дав генералу Захарову указания и предоставив ему полную самостоятельность в
руководстве всеми войсками, находившимися в районе Клина и восточнее его, я подчеркнул, что
основной его задачей будет всеми силами и средствами как можно упорнее задерживать
продвижение неприятеля на Дмитров и Яхрому и этим выиграть время, необходимое для подхода
на это направление свежих сил. Пришлось предупредить, что вряд ли к нему прибудут
затребованные мною артиллерийские средства, кроме 16-орудийного противотанкового полка,
который уже успел отличиться в этот день в бою за Клин, подбив 33 танка противника.
<...> Положение вещей было, в общем, таково. На правом фланге, в районе Клина, крупные
силы танковых и моторизованных немецких войск продолжали обтекать 16-ю армию с севера.
Несмотря на героическое сопротивление группы генерала Захарова, на исходе 23 ноября
противник овладел Клином. Но его попытки быстро развить успех на восток встретили упорное и
организованное сопротивление. Захаров, при всей малочисленности имевшихся в его руках сил,
вынудил немцев вести тяжелые бои. На солнечногорском направлении враг, оттеснив курсантский
полк, обошел Истринское водохранилище и, овладев Солнечногорском, начал продвижение на юг,
в сторону Москвы. Наши соединения вынуждены были отойти и на рубеже Истры, о чем я
упомянул выше. Однако прорвать оборону армии врагу нигде не удалось, как он к этому ни
стремился. Героические пехотинцы, артиллеристы, танкисты, минометчики, кавалеристы, саперы
повсюду самоотверженно сдерживали натиск. Они организованной обороной и контратаками
наносили немцам большой урон.
Наиболее опасная обстановка сложилась в районе Ленинградского шоссе. Захватив
Солнечногорск, враг двигался к Москве. Резервов у нас не было. Собирали войска, ослабляя
оборону на других участках. К этому прибегли и в данном случае. В. И. Казаков задержал под
Солнечногорском снятые с истринских позиций и предназначавшиеся было под Клин 289-й и 296й противотанковые полки, а также 138-й пушечный полк. Они уже развернулись и заняли позиции.
Туда же была направлена кавалерийская группа Доватора, усиленная двумя танковыми
батальонами и двумя батальонами панфиловцев.
Поближе к Солнечногорску, в деревне Пешки, мы решили организовать временный КП армии,
а основной перевести в Льялово.
<...> В Льялово Малинин доложил, что уже несколько раз Жуков и Соколовский запрашивали,
перешли ли в наступление войска армии под Солнечногорском. Дело в том, что командование
фронта изменило задачу, поставленную мною снятым с истринских позиций войскам: им
надлежало не обороняться у Солнечногорска, а наступать и выбить противника из города. Задача
эта стала известна, когда соединения уже двигались форсированным маршем и, конечно, на
организацию наступления времени не оставалось.
К сожалению, бывало и так, что вышестоящие инстанции отдавали распоряжения и приказы
без учета времени и состояния частей, которым надлежало исполнять приказ. В динамике боев
такие распоряжения не поспевали за событиями и, когда доходили до войск, уже не
соответствовали новой обстановке. В результате выходило, что приказ порой выражал лишь
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горячее желание, не опиравшееся на реальные возможности войск. Нижестоявшим начальникам
это доставляло много хлопот. И много тревожных забот.
Наступление на Солнечногорск началось поспешно. Три кавалерийские дивизии пытались
охватить врага, засевшего в городе, с юго-запада и с юго-востока. Первое время дело пошло
успешно. Генерал Плиев с присущей ему энергией и стремительностью разгромил силами своей
дивизии в Сверчково, Селищево и Мартынове 240-й пехотный полк немцев. Остальные наши
части также несколько продвинулись вперед, но затем были остановлены и отброшены в исходное
положение. Противник успел подтянуть достаточно сил для отражения всех атак группы
Доватора, и не вина этого генерала, что войска не смогли выполнить задачу. Кавалеристы,
поддержанные небольшим количеством танков и истребительно-противотанковой артиллерии,
действовали решительно. Они атаковали неприятеля в спешенных боевых порядках. Многие
населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Но силы были неравными, и к
ночи пришлось прекратить безуспешные попытки опрокинуть врага.
Большие потери понесла конница от ударов немецко-фашистской авиации. К утру 25 ноября
соединения и части этой группы перешли к обороне. Общий итог боя можно сформулировать так:
хотя наши войска не смогли отбросить противника от Солнечногорска, зато и ему не удалось
развить успех в сторону Москвы.
<...> Не только мы, но и весь Западный фронт переживал крайне трудные дни. И мне была
понятна некоторая нервозность и горячность наших непосредственных руководителей. Но
необходимыми качествами всякого начальника являются его выдержка, спокойствие и уважение к
подчиненным. На войне же — в особенности. Поверьте старому солдату: человеку в бою нет
ничего дороже сознания, что ему доверяют, в его силы верят, на него надеются... К сожалению,
командующий нашим Западным фронтом не всегда учитывал это.
<...> Мне запомнился разговор, происходивший в моем присутствии между Г. К. Жуковым и И.
В. Сталиным. Это было чуть позже, уже зимой. Сталин поручил Жукову провести небольшую
операцию, кажется в районе станции Мга, чтобы чем-то облегчить положение ленинградцев.
Жуков доказывал, что необходима крупная операция, только тогда цель будет достигнута. Сталин
ответил:
— Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с этим надо считаться.
Жуков стоял на своем:
— Иначе ничего не выйдет. Одного желания мало. Сталин не скрывал своего раздражения, но
Жуков не сдавался. Наконец Сталин сказал:
— Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны.
Мне понравилась прямота Георгия Константиновича. Но когда мы вышли, я сказал, что, помоему, не следовало бы так резко разговаривать с Верховным Главнокомандующим. Жуков
ответил:
— У нас еще не такое бывает.
Он был прав тогда: одного желания мало для боевого успеха. Но во время боев под Москвой
Георгий Константинович часто сам забывал об этом.
<...> На клинском направлении дело усложнялось. Генерал Захаров объединил все части,
находившиеся в том районе. В его группе войск были 17-я кавалерийская, 126-я и 133-я
стрелковые дивизии, полк училища имени Верховного Совета и 25-я танковая бригада (вернее
сказать, то, что осталось от этих соединений). У противника же, как мы установили в ходе боев, на
дмитровско-яхромском направлении действовали части 6-й и 7-й танковых дивизий, 23-я и 106-я
пехотные дивизии, а с 1 декабря здесь появились и части 1-й танковой дивизии.
Конечно, остановить массу немецко-фашистских войск, устремившихся к Дмитрову и Яхроме,
группа Захарова не могла. Но задачу всемерно замедлить продвижение врага она выполнила
блестяще. Отходя с тяжелыми боями от рубежа к рубежу, войска под командованием Ф. Д.
Захарова вынуждали противника останавливаться, развертываться и пробивать себе дорогу. В
десятидневных боях, оказываясь иногда в окружении, прорываясь и нанося удары по врагу с
фронта и с тыла, воины группы, как и все защитники Москвы, воодушевлялись одним желанием
— уничтожать любыми способами как можно больше гитлеровцев, ослаблять их силы до
решающего момента. А этот момент приближался...
<...> Вытянувшаяся в нитку оборона 16-й армии находилась все время под угрозой, где-то она
могла лопнуть. Приходилось изощряться, чтобы не допустить этого. Если где-то в обороне
обнаруживалась опасная трещина, изыскивали средства, готовили, фигурально выражаясь,
заплатку.
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Такое положение было у нас в армии. Такое же и во фронте.
Получив подкрепление от Г. К. Жукова, мы по его приказу предприняли попытку контрудара
по ворвавшейся в район Льялово вражеской группировке. Большого успеха не достигли, но
продвижение противника на некоторое время задержали.
Вспоминая те дни, я мысленно представляю себе нашу 16-ю армию. Обессиленная
многочисленными потерями, она цеплялась за каждую пядь родной земли, давая врагу жестокий
отпор, ослабляя его силы. Отойдя на шаг, она вновь была готова отвечать ударом на удар, и это ей
удавалось. Остановить врага полностью она еще не могла, но и противник не мог прорвать
сплошной фронт обороны армии.
Обе воюющие стороны находились в наивысшем напряжении сил. Сведения, которыми мы
располагали, говорили, что все резервы, имевшиеся у фон Бока, использованы и втянуты в бой под
Москвой. Войскам Западного фронта, в том числе и нашей армии, нужно было во что бы то ни
стало продержаться.
<...> Ночью — было это в конце ноября — меня вызвал к ВЧ на моем КП в Крюково
Верховный Главнокомандующий. Он спросил, известно ли мне, что в районе Красной Поляны
появились части противника, и какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт.
Сталин особенно подчеркнул, что из Красной Поляны фашисты могут начать обстрел столицы
крупнокалиберной артиллерией. Я доложил, что знаю о выдвижении передовых немецких частей
севернее Красной Поляны и мы подтянули сюда силы с других участков. Верховный
Главнокомандующий информировал меня, что Ставка распорядилась об усилении этого участка и
войсками Московской зоны обороны.
<...> Затягивать организацию контрудара было нельзя. Все делалось на ходу. Войска,
прибывавшие форсированным маршем в район Черной Грязи, получали задачу и, не задерживаясь,
занимали позиции.
С утра началось наступление. Наши части, поддержанные сильным артиллерийским огнем и
мощными залпами «катюш», атаковали врага, не давая ему возможности закрепиться. Противник
сопротивлялся ожесточенно, переходил в контратаки. С воздуха обрушивались удары его авиации.
Однако к исходу дня немцы с их танками были выбиты из Красной Поляны и отброшены на 4—6
километров к северу. Совместно с частями 16-й армии в этом бою участвовали войска Московской
зоны обороны.
Только успели мы разделаться с противником на этом участке, исключив возможность
обстрела Москвы тяжелой артиллерией, как осложнилась обстановка на солнечногорском
направлении. Здесь действовали наши 7-я и 8-я гвардейские дивизии, один полк 354-й дивизии,
кавкорпус Доватора и 20-я кавалерийская дивизия. Противник оттеснил эти войска на рубеж
Клушино, Матушкино, Крюково, Баранцево. Все, что возможно, мы ввели в бой и на этом участке.
Однако оставлять КП армии в Крюково уже было нельзя. Снаряды и мины рвались на улицах. На
северной окраине наши отбивались от немецких танков. Самолеты врага бомбили оборонявшихся.
<...> Из Крюково мы со штабом перебрались на новый командный пункт, к этому времени уже
подготовленный. Ожесточенные непрерывные бои продолжались на всем фронте и нашей, и
соседних, справа и слева, 30-й и 5-й армий. Тяжело было всюду. Левофланговые части 30-й армии
противник отбросил на восточный берег канала Москва — Волга, ему удалось даже небольшими
силами форсировать канал южнее Дмитрова. Значительно были потеснены правофланговые части
5-й армии.
Главный же удар в эти решающие дни по-прежнему приходился в полосе нашей 16-й армии,
против которой были сосредоточены основные силы немецко-фашистских войск, состоявшие
преимущественно из танковых и моторизованных дивизий. Здесь, на ближайшем к Москве
фланговом направлении, враг стремился прорвать фронт, используя все для этой цели.
Последним усилием врагу удалось еще потеснить левый фланг нашей армии до рубежа
Баранцево, Хованское, Петровское, Ленино. И на этом он выдохся.
<...> А в это время заканчивали сосредоточение войска резерва Ставки Верховного
Главнокомандования — 20-я и 1-я Ударная армии в районе севернее Москвы, за стыком 30-й и 16й армий. Подходили резервы и южнее столицы.
Правда, на особо угрожаемых участках фронта некоторые из этих соединений были
привлечены для усиления обороны, в частности в районе Яхромы. Но основные резервы Ставка
сохранила для решающего момента. Это и определило в конечном счете исход сражения за
Москву.
Восстановленная часть главы
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Всем памятны действия русских войск под командованием таких полководцев, как Барклай-деТолли и Кутузов, в 1812 году. А ведь как один, так и другой тоже могли дать приказ войскам
«стоять насмерть» (что особенно привилось у нас и чем стали хвастаться некоторые полководцы!).
Но этого они не сделали, и не потому, что сомневались в стойкости вверенных им войск. Нет, не
потому. В людях они были уверены. Все дело в том, что они мудро учитывали неравенство сторон
и понимали: умирать если и надо, то с толком. Главное же — подравнять силы и создать более
выгодное положение. Поэтому, не ввязываясь в решительное сражение, отводили войска в глубь
страны.
Сражение у Бородино, данное Кутузовым, явилось пробой: не пора ли нанести врагу
решительный удар? Но, убедившись в том, что противник еще крепок и что имевшихся к этому
времени собственных сил недостаточно для подобной схватки, Кутузов принял решение на отход
с оставлением Москвы.
В течение первых дней Великой Отечественной определилось, что приграничное сражение
нами проиграно. Остановить противника представлялось возможным лишь где-то в глубине,
сосредоточив для этого необходимые силы путем отвода соединений, сохранивших свою
боеспособность или еще не участвовавших в сражении, а также подходивших из глубины по плану
развертывания.
Войскам, ввязавшимся в бой с наседавшим противником, следовало поставить задачу:
применяя подвижную оборе отходить под давлением врага от рубежа к рубежу, замедляя этим его
продвижение. Такое решение соответствовало бы сложившейся обстановке на фронте. И если бы
оно было принято Генеральным штабом и командующими фронтами, то совершенно иначе
протекала бы война, и мы бы избежали тех огромных потерь, людских, материальных, которые
понесли в начальный период фашистской агрессии.
Прибыв в Москву, я был направлен в распоряжение командующего Западным фронтом
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, командный пункт которого перебрался из под
Смоленска в Касню. Туда я и направился.
Как на юго-западном направлении, так и на западном ни Генеральный штаб, ни командование
Западного особого военного округа (ЗОВО; до июля 1940 г. Белорусский OВО) не приняли
кардинальных решений, диктуемых обстановкой с первого же дня войны, для улучшения
создавшегося крайне невыгодного положения, в котором оказались наши войска. Но так как в
ЗОВО войск оказалось к началу войны меньше, чем в КОВО, то и противнику удалось сразу
продвинуться на большую глубину, чем на Юго-Западном фронте.
На меня возлагалась задача прикрыть смоленское направление и не допустить продвижения
противника в сторону Вязьмы.
На мой вопрос, какие войска и откуда будут выделены для выполнения этой задачи, я получил
ответ, что войска будут те, которые мне следует задерживать и подчинять себе, начиная по дороге
от Москвы до Ярцево.
<...> Во второй половине сентября нами был тщательно разработан план действий войск 16-й
армии, в котором наряду с мероприятиями, не допускавшими прорыва нашей обороны
противником, предусматривались и другие — на случай отхода.
Но командующий в то время Западным фронтом И.С. Конев утвердил только первую часть
плана, а вторую, предусматривавшую порядок вынужденного отхода, отклонил. Считаю, что это
решение являлось не совсем обдуманным и противоречило сложившейся обстановке. Враг был
сильнее, маневреннее нас и по-прежнему удерживал инициативу в своих руках. Поэтому крайне
необходимым являлось предусмотреть организацию вынужденного отхода обороняющихся войск
под давлением превосходящего противника.
Следует заметить, что ни Верховное Главнокомандование, ни многие командующие фронтами
не учитывали это обстоятельство, что являлось крупной ошибкой. В войска продолжали поступать
громкие, трескучие директивы, не учитывающие реальность их выполнения. Они служили
поводом неоправданных потерь, а также причиной того, что фронты то на одном, то на другом
направлении откатывались назад.
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Общая обстановка, сложившаяся к 14 октября на Западном фронте оказалась очень тяжелой.
Нанеся удар своими крупными танковыми и моторизованными группами на флангах, противник
смог прорвать фронт на обоих направлениях, как на севере, так и на юге, быстро продвинуться в
глубину и, сомкнув кольцо, окружить войска нескольких армий, оставленных на прежних рубежах
западнее Вязьмы. Если в Смоленском сражении в июле 1941 года немецкому командованию
подобный маневр не удался, то теперь он осуществился полностью. Окруженные наши войска, не
получив помощи извне и мужественно сражаясь, погибли во вражеском кольце. На московском
направлении оказалась почти пустота. Потребовались титанические усилия партии, правительства
и ВГК для ликвидации нависшей над столицей Родины угрозы.
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<...> Между тем противник, завершив окружение войск нескольких армий Западного и
Резервного фронтов западнее Вязьмы, продолжал наступление на восток своими подвижными
танковыми и моторизованными соединениями и уже 16 октября с утра нанес удар на левом фланге
нашей 16-й армии. Встретив хорошо организованное сопротивление, фашисты отходили и вновь
начинали атаки. Неся большие потери в живой силе и технике, враг вынужден был вводить в бой
все новые и новые силы.
<...> Истощив свои силы в прошедших под Волоколамском и севернее его боях, противник
приостановил наступление.
<...> Произведя перегруппировку, подтянув новые части и пополнив участвовавшие уже в боях
соединения, немецко-фашистские войска группы, армий «Центр», возглавляемые фон Боком,
16 ноября перешли в наступление.
<...> Перед самым началом неприятельского наступления неожиданно поступил приказ
комфронтом Г.К. Жукова нанести удар из района севернее Волоколамска по вражеской
группировке. Чем руководствовался знавший обстановку комфронта, давая такой приказ, мне и до
сегодняшнего дня непонятно. Ведь мы имели крайне ограниченные силы, а срок подготовки
определялся одной ночью. Мои доводы об отмене этого наступления или о продлении хотя бы
срока подготовки к нему остались без внимания.
Поначалу нашим частям, использовавшим неожиданность, удалось продвинуться до трех
километров в глубину расположения противника, но затем еле удалось освободиться от этого
вклинения. Участвовавшая в наступлении конная группа Л.М. Доватора отражала удары,
наносимые врагом со всех сторон. Пользуясь подвижностью и смекалкой, она все же сумела
вырваться и избежать полного окружения. Почти одновременно с этим нашим так называемым
наступлением двинулся на всем участке, занимаемом армией, противник.
Наступил решающий момент. Правда, вражеское наступление не явилось неожиданным, и к
нему мы подготовились. Конечно, в пределах тех возможностей, которыми к тому времени
располагали, хотя и очень ограниченных.
К началу наступления противника у нас были собраны достаточно точные данные о его
группировке. Об этом неоднократно докладывалось в штаб фронта. Но по замечанию, сделанному
мне комфронтом при разговоре с ним по ВЧ, будто бы мы «паникуем» и во много раз
преувеличиваем вражеские силы, можно было сделать вывод: нашим донесениям не доверяют.
Между тем взятые в бою в районе Скирманово и северо-западнее Волоколамска пленные
подтверждали имеющиеся у нас сведения. Мы, конечно, понимали, что командующему фронтом
хотелось бы, чтобы сил у противника было меньше. Но ведь и мы не возражали бы против этого,
только приходилось считаться с фактами и готовиться встретить худшее. Успокаивать, а тем более
расслаблять себя и войска мы не имели права.
В трехдневных боях, встречая стойкую оборону наших войск, враг убедился, что на
волоколамском направлении ему не удастся прорвать оборону. Продолжая упорно наносить удар
за ударом на этом направлении, медленно оттесняя наши части на 2–3 км в сутки, он приступил к
подготовке удара южнее Волжского водохранилища на клинском направлении.
К этому времени бои шли в центре и на левом крыле армии в 10—12 км от Истринского
водохранилища. Это водохранилище, река Истра и сама местность, прилегающая к ним,
представляли прекрасный рубеж, заняв который заблаговременно можно было организовать
прочную оборону небольшими силами.
Тщательно все продумав и всесторонне обсудив возникший план со своими помощниками, я
ознакомил с ним Главнокомандующего фронтом. Попросил разрешить нам отвести войска на
выгодный рубеж, не ожидая, пока противник силой опрокинет с трудом оборонявшиеся войска и
на плечах форсирует и реку, и водохранилище.
Командующий не принял во внимание всей целесообразности моей просьбы и приказал не
отходить ни на шаг… Такое выражение, между прочим, стало модным в то время. Причем чаще
всего оно произносилось теми лицами, которые, находясь вдали от событий, не видели и не знали,
как они развиваются, где и в каких условиях происходит то или иное сражение. Стоять
насмерть и умереть нужно с умом, только тогда, когда этим достигается важная цель, лишь в
том случае, если она, смерть немногих, предотвращает гибель большинства, обеспечивает
общий успех. Но в данном случае такая необходимость не существовала, и командующий
фронтом генерал армии Г.К. Жуков был не прав (ВИЖ 1989 №6) 37.
37
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Привожу дословно содержание короткой, но грозной шифровки Жукова: «Войсками фронта
командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю
обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать».
На Жукова это было похоже. В этом его распоряжении чувствовалось: я – Жуков. Его личное
«я» очень часто превалировало над общими интересами. (ВИЖ 1989 №6)
Не могу умолчать о том, что как в начале войны, так и в Московской битве вышестоящие
инстанции не ток уж редко не считались ни со временем, ни с силами, которым они отдавали
распоряжения и приказы. Часто такие приказы и распоряжения не соответствовали сложившейся
на фронте к моменту получения их войсками обстановке, нередко в них излагалось желание, не
подкрепленное возможностями войск.
Походило это на стремление обеспечить себя (кто давал такой приказ) от возможных
неприятностей свыше. В случае чего обвинялись войска, не сумевшие якобы выполнить приказ, а
«волевой» документ оставался для оправдательной справки у начальника или его штаба. Сколько
приносили войскам эти «волевые» приказы, сколько неоправданных потерь было понесено!
Снятые с истринских позиций войска, получившие приказ армии занять оборону у
Солнечногорска, с тем чтобы сдержать продвижение противника в сторону Москвы,
форсированным маршем перебрасывались в указанный район. Но уже в пути по приказу
комфронтом им была изменена задача: вместо обороны они получили распоряжение наступать и
выбить противника из Солнечногорска. Этот эпизод является ярким примером несоответствия
желания возможностям. На организацию наступления времени не отводилось. Оно началось
поспешно, поскольку фронт настойчиво требовал наступать немедленно. Поначалу наши войска
имели частичный успех, несколько продвинувшись вперед, но затем были остановлены и
отброшены в исходное положение. Противник успел подтянуть достаточно сил для отражения
всех наших попыток выбить его из города. Правда, врагу тоже не удалось развить успех в сторону
Москвы.
<...> Некоторая нервозность и горячность, допускаемая в такой сложной обстановке, в
которой находился Западный фронт, мне была понятна. И все же достоинством военного
руководителя в любой обстановке является его выдержка, спокойствие и уважение к своим
подчиненным. Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять в какой бы то ни
было форме подчиненных, унижать их достоинство. К сожалению у Г.К. Жукова этого чувства
не хватало и он часто срывался, причем чаще всего несправедливо, как говорят, под горячую руку.
К примеру никак в моем сознании не мог уложиться тот факт, когда после присоединения к 1-й
ударной армии генерала Ф.Д. Захарова он предпринял меры для привлечения последнего к
ответственности за сдачу Клина. И это несмотря на то, что тот уверенно руководил
действиями войск, сумевших замедлить продвижение противника. К чести прокурора, который
приехал по распоряжению Жукова, он объективно и справедливо рассмотрел выдвинутые против
Захарова обвинения и производство дела прекратил. (ВИЖ 1989 №6)
Рокоссовский К К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1997
http://militera.lib.ru/memo/russian/rokossovsky/06.html
Проект: "Военная литература" (http://militera.lib.ru/)

Жидкий кислород в годы Войны
Все приводимые письма Петра Леонидовича Капицы имеют отношение к его
работе по внедрению турбинных ожижителей воздуха. Они были изобретены
Капицей для обеспечения научного изучения сверхтекучести жидкого гелия и
оказались качественно более производительными и дешёвыми, чем поршневые
ожижители. Получение жидкого кислорода имело промышленное и военное
значение, поэтому Капица предложил внедрить своё изобретение в советскую
промышленность. Эта эпопея завершилась в августе 1946 г. снятием Капицы с
руководящих должностей. Американские промышленники начали широкое
внедрение запатентованного Капицей метода во 2-й половине 1940-х годов.

Вопросы
Каким видел П.Л. Капица значение своей работы для экономики СССР?
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Какие препятствия ему приходилось преодолевать?
Чего ему удалось добиться?
Что его не устраивало в полученных результатах?
Капица говорит об одном и том же, но, как правило, не повторяется в своих методах
убеждения. Каждое письмо вносит нечто новое. В чём новизна каждого письма?
Какие выражения выглядят неискренней данью идеологии, и почему?
Как Вы думаете, почему в итоге Капица проиграл?

П.Л. Капица (справа) и Л.Д. Ландау на даче Капицы на Николиной горе (1948г.)
Письмо № 74. В. М. Молотову 6 апреля 1943, Москва
Многоуважаемый Вячеслав Михайлович,
Товарищ Кафтанов Вам отправил заключение комиссии по нашей установке. Эти заключения
дают вполне удовлетворительную оценку установке, и теперь предстоит внедрение ее в жизнь.
Опыт внедрения наших установок показывает следующее.
Четыре года тому назад мы осуществили установку жидкого воздуха на новом принципе.
Несмотря на несколько постановлений СНК до сих пор построено и работает только несколько
таких установок. Два года тому назад мы осуществили кислородную установку, которая может
быть передвижной, но, несмотря на постановления Экономсовета, ни одна из них не внедрена.
Теперь мы осуществили установку для жидкого кислорода, по масштабам равную самым крупным
заводским установкам, но есть ли шансы, что она будет внедрена? Согласитесь сами, что от такого
отношения руки опускаются.
Опыт работы с Глававтогеном в продолжение последних шести месяцев окончательно показал,
что дальше, при такой организации внедрения, успеха добиться трудно.
Все это время я был погонщиком мулов, а в руке у меня не было не только палки, но даже
хворостинки. Поэтому, полагаю, что в той или иной форме мне нужно дать официальную власть,
чтобы я сам мог руководить вопросами внедрения в производство. И тогда, несмотря на то, что
мне на это время придется сократить мою научную работу, у меня будет взамен удовлетворение
видеть наши установки внедренными.
Кроме того, надо искать новые принципы организации внедрения. Я думаю, что основное, что
надо испробовать нового – это создать совершенно самостоятельную организацию, перед которой
только и поставить одну задачу о внедрении этих установок, а чтобы ее не заели, ее надо
непосредственно подчинить СНК.
Самое главное – это кадры. Te инженеры, которых я предлагаю привлечь <...> мне кажется,
заслуживают полного внимания, но эти люди не хотят работать с Глававтогеном, который
пользуется неважной репутацией в кругах наших технических работников. Но они говорят, что
охотно пойдут работать, если будут знать, что будет другая организация, где идейное руководство
будет принадлежать мне. Прилагаю официальное письмо с конкретными предложениями как по
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развитию производства наших установок, так и по вопросам о дальнейшей работе нашего
института в этом направлении38.
Теперь мне хочется поехать в Казань на две-три недели, чтобы провести ряд опытов в
лаборатории и отдохнуть от Глававтогена.
Но сейчас надо проводить новые решения о внедрении ТК-200. Поэтому я был бы Вам очень
благодарен, если бы Вы нашли возможным, чтобы эти постановления или были бы разработаны в
ближайшие несколько дней, или, если это затруднительно, то, может быть, их можно отложить до
мая, так как мне хочется принять участие в их формулировке, а сейчас Вы бы разрешили мне
поехать в Казань.
Ваш П. Капица
Письмо № 75. И. В. Сталину 19 апреля 1943, Москва
Председателю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину
Товарищ Сталин,
28 февраля сего года я рапортовал СНК, что установка жидкого кислорода пущена в
экспериментальную эксплуатацию. (Это объект № 1 постановления ГКО от 2 марта 1942 г.)
Теперь уже два месяца идет вопрос о внедрении таких установок в промышленность, но я считаю,
что все идет нездоровым путем.
Сейчас во время войны заниматься такими крупными проблемами, как новый метод получения
жидкого и газообразного кислорода в большом масштабе, можно только в том случае, если это
действительно очень необходимо. Если же решено, что это действительно необходимо, так уж
надо заниматься всерьез и вовсю, как бы это ни было трудно. Нельзя же наполовину помогать,
наполовину доверять, наполовину торопить. Что же у нас получается на практике?
Последние 5–6 месяцев я бросил институт, научную работу, сидел тут в Москве и помогал
Глававтогену, которому была поручена работа по постройке этой машины. Здоровая техническая
организация могла бы эту работу сделать сама без моего участия. Но часто новаторское дело у нас
проваливается, так как промышленность у нас еще не умеет осваивать новые идеи и принципы.
Ей, как избалованному ребенку, надо прожевать, положить в рот, да и то она неохотно
проглатывает. Вот этим-то разжевыванием мы и занимались эти 5—6 месяцев, воспитывали их,
учили аккуратности, трудные узлы делали сами, решали все мелкие технические и
производственные трудности, институт сделал даже рабочие чертежи всей установки. И сейчас,
если предложить нашей промышленности повторить эту установку, то и этого она не
подготовлена сделать самостоятельно. Далее, мы получаем до 5 тонн жидкого кислорода в сутки,
но промышленность не была готова, чтобы его освоить. Часто, когда идут испытания на
продолжительность работы установки, кислород приходилось выливать на улицу тоннами. Они не
то не верили, что мы получим кислород, не то вообще ничего не умеют делать вовремя.
Я совсем извелся, так как вижу все эти безобразия, а у меня нет вообще власти, чтобы заставить
Глававтоген работать хорошо, и пока что я занимаюсь моральным воздействием. А среди них есть
хорошие работники, только с ними и удалось все же довести дело до благополучного конца. К
тому же теперь скептиков почти нет, а, наоборот, есть много энтузиастов; главные недостатки —
это организация и хозяйственники.
Так работать дальше нельзя. Даже не то нелепо, что мне, ученому, надо заниматься тем, что
решать вопросы снабжения, элементарной технической организации и пр.,— в военное время,
конечно, никакой работой гнушаться нельзя. Но нелепо заниматься кислородной проблемой
наполовину.
Сейчас как я, так и члены комиссии Кафтанова считаем, что проблема получения жидкого
кислорода в больших масштабах уже решена и готова к внедрению, а мне нужно заняться
получением в больших масштабах газообразного кислорода нашим методом.
В нормальных условиях, я думаю, что этот последний шаг не труден и есть все основания
рассчитывать, что он будет удачно завершен. А тогда открываются перспективы интенсификации
металлургии, газификации угля, производства в печах алюминия, карбида и пр. Проблемы
современной техники, решение которых тормозит на сегодняшний день недостаточная дешевизна
38
Первый раздел этого официального письма начинался словами: «Для успешного развития наших
установок необходимо создать специальную организацию (назвав ее хотя бы, например, Главкислород),
первое время непосредственно подчиненную СНК, без подчинения какому-либо хозяйственному
наркомату». (Прим. сост.)
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газообразного кислорода. Все это, конечно, можно решить, и за эту проблему я с радостью
возьмусь. Но ее можно решить, если опять же заняться не наполовину, а вовсю и, главное,
полными темпами.
Но сейчас, за эти три месяца, я не могу получить необходимые стройматериалы, транспорт,
ремонт станков и пр., чтобы привести институт в порядок к реэвакуации, тут стояли войска и
многое попортили.
Так вот, я ставлю перед Вами вопрос: стоит ли сейчас заниматься всеми этими кислородными
проблемами в военное время, ведь это значит большое напряжение в ущерб какой-либо другой
отрасли промышленности, к тому же в этом, конечно, есть риск, как и во всем новом. Чтобы Вы
могли оценить этот риск, я просил организовать объективную комиссию; конечно, можно еще
назначить сколько угодно таких комиссий, но только быстро и окончательно. И если решить, что
это стоит делать, то нужно нам помогать и это надо делать вовсю, не наполовину, а смело и
решительно.
Здесь требуется масштаб — как для научной работы, так и еще большие масштабы для
внедрения. Надо строить завод, надо снимать кадры с других производств, нужны материалы,
нужны станки и пр. Нужно выделить хороших ответственных работников для организации этого
дела. Нужно взять все это под непосредственный и систематический надзор и контроль, считая эту
задачу как одну из важнейших.
Если у Вас есть хоть какие-нибудь сомнения, то все это лучше отложить до мирного времени. В
науке есть много интересных и важных проблем, которыми всегда даже в самых трудных
условиях, имея самые скромные средства, можно с большим интересом и пользой заниматься, но,
к сожалению, кислородная проблема к ним не относится. Если ей заняться наполовину, она
потребует только сил и средств, но во время войны ничего не успеет дать. А это еще хуже, чем
совсем ей не заниматься.
Ваш П. Капица
Письмо № 89. И. В. Сталину 13 октября 1944, Москва
Товарищ Сталин,
Не знаю, как мне быть. Сегодня три недели как написал тов. Маленкову с просьбой принять по
делам Главкислорода, но безрезультатно, хотя он сказал, что раз в месяц будет со мной
беседовать. Жаловаться нелепо. Звонить все время тов. Суханову (секретарь Маленкова), это дает
результаты, но это значит растерять уважение к ученому, которое так нужно у нас сколотить.
Оставить так – плохо для дела.
Это и ряд других обстоятельств вызывает у меня сомнения насчет кислородного дела. Когда
человек отрывается от действительности, стараясь осуществить хотя и передовое дело, но то, для
которого время еще не созрело, он зря теряет силы. Ведь Ползунову, Яблочкову, Лодыгину,
Попову никто не мешал. У них даже были сторонники. Их несчастье в том, что вместо того, чтобы
заняться тем, что было осуществимо, они опережали время и поэтому были, по существу,
неудачниками, что-то среднее между Дон Кихотом и Левшой Лескова. Основная польза от них –
назидание потомству.
Интенсификация процессов кислородом – это громадная проблема. Она затрагивает все
ведущие отрасли хозяйства. Ее можно решить, только если все, от мала до велика, почувствуют ее
значение. Главное, мне думается, нужно еще, чтобы мы все поняли, что только путем своей новой
советской техники мы можем выиграть мир, а это задача дня. Ведь нашу победу мы можем
закрепить только техническим и культурным превосходством. Но многие у нас все еще не верят
по-настоящему в наши творческие силы и предпочитают путь надежного подражания другим
странам. Тут нужна пропаганда, и, конечно, мы скромно стараемся ее вести (журнал «Кислород»,
заседания и пр.).
Товарищ Маленков – он внимателен, старается помогать, быстро ориентируется в вопросах,
видит существо, но увлечен ли он проблемой кислорода? Я не раз думал над этим. Если бы
кислородная проблема как большая государственная задача его захватила, разве нужно было бы
каждый раз неделями ждать приема?
Если бы кислородная проблема его увлекала, разве ему не интересно было бы посмотреть
завод, машины, а я не раз говорил об этом. Но если таких крупных людей у нас не увлекает новая
проблема, так как к ней будут относиться другие? Новая техника – ведь это победа над природой.
Как во всякой борьбе, в ней одно из главных – нужна страсть. Ведь по-настоящему мы стали бить
немцев, когда каждый из нас на них осерчал.
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Развитие большой технической проблемы – это не личное дело, а дело общества, а у нас –
государственное.
В научных вопросах я не боюсь одиночества и единоборства с природой. Но кислородную
проблему всеобщего подъема успешно не решить. Кислородные дела, конечно, идут, и многие
считают, что неплохо. Но я недоволен. Нет страсти, порыва, темпов, а без этого нельзя. Например,
не отпускают к нам передовых людей, способных увлечься новым. Может быть, я не гожусь, я
плохой пропагандист, не умею зажечь и убеждать людей, может, просто время еще не настало.
У меня к Вам исключительное уважение, главное, как к большому и искушенному борцу за
новое, и потому, скажите, не правильнее ли отсрочить эту колоссальную затею? Не забегаем ли
мы вперед времени и отрываемся от общества? Что касается меня, то мне станет легче на душе.
Лаборатория до сих пор давала мне достаточно счастья и вполне удовлетворяла мои запросы к
жизни. Ваш
П. Капица
Письмо № 90. И. В. Сталину 20 января 1945, Москва
Товарищ Сталин,
Еще три этапа кислородной проблемы пройдены и должны начаться новые.
Первый этап: построена и начала снабжать московские заводы Балашиха. В ближайшее время
ее будут принимать. Пройдет, конечно, некоторое время на освоение этой установки, к тому же ее
продукцию не так легко будет поглотить. Она дает в два-три раза больше кислорода, чем давали
все заводы Москвы. Как первый образец, Балашихинская установка неплоха, но ее надлежит еще
совершенствовать. Уже сейчас Балашиха дает 40 тонн жидкого кислорода в сутки (за это время
она могли бы наполнить жидким кислородом 8—10 ракетных снарядов Фау-2). Это примерно 1/6
производства кислорода в Союзе. Сейчас у нас работает около 400 установок.
Балашиха в одном агрегате делает в шесть — восемь раз больше жидкого кислорода, чем
крупнейшие из советских установок прежней системы. Крупнее пока известна, считавшаяся
рекордной, только установка во Франции (Клода), но и та по производительности меньше
Балашихи в три-четыре раза.
Мне, конечно, приятно похвастаться, но главное в том, что Балашихой доказано, что
турбинным методом можно осуществлять установки производительностью, недоступной прежним
методам. Основное преимущество и значение турбинного метода – это постройка таких мощных
единиц: компактно, просто, дешево. Без этого решать кислородную проблему нельзя. В этом
решающее значение пуска Балашихи.
Кроме того, Балашиха показала, что эта задача под силу нашей технике. Ведь чтобы ее
построить, нужно было создать кадры, завод № 28, конструкторское бюро и пр. То, что мы это
сумели сделать за год с небольшим и во время войны, показывает силу нашего организма и то, что
если мы захотим, то кислородная проблема будет нам по зубам.
Второй этап: наладилась работа техсовета. Это очень важная работа, и она дала более четкие
результаты, чем я предполагал.
Оказалось, что у нас и за границей имеется обширный материал, дающий довольно
определенное количественное представление о перспективах применения кислорода в ряде
ведущих отраслей промышленности. [Причиной] задержки внедрения кислорода, по-видимому, до
сих пор является отсутствие простого и надежного метода получения кислорода в больших
количествах. Таким образом, можно надеяться, что наш турбо-метод и решит эту проблему.
Если это так, то можно ждать, что следующие отрасли промышленности будут затронуты:
чугун, сталь, марганец, никель, медь, цинк, алюминий, золото, флотация руд, бумага, азотная,
серная, фосфорная кислоты, цемент, газификация угля, торфа, т. е. не менее половины всей
промышленности. Рассмотрение этих вопросов обычно приводит к выводу, что кислород ведет не
столько к удешевлению, которое не более 10–20%, но, главное, к интенсификации, т. е. получению
на том же оборудовании, с тем же персоналом в полтора-два раза больше продукции. В ряде
случаев качество продукции повышается.
Более подробно это все можно найти в бюллетене Главкислорода (первый том которого
прилагаю). Конечно, я не могу отвечать за непогрешимость этих данных, так как мои знания не
обладают таким широким диапазоном, но к обсуждению этих вопросов были привлечены
наиболее крупные работники в соответствующих областях промышленности. Надо отметить, что
мнения, как это видно из дискуссий, были довольно единодушны.
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А если это так, и если мы сможем в ближайшие 10–15 лет первыми осуществить перевод
промышленности на кислородную интенсификацию, то это будет похоже на революцию.
Осуществив его, мы будем так же сильны технически, как мы сейчас сильны социально. Но как
это сделать? То, что мы пока сделали, это лужица по сравнению с океаном.
Третий этап: академик Бардин с группой инженеров закончил проект металлургического завода
на кислородном дутье. Этот проект подвергнется обсуждению нашими ведущими металлургами
на будущей неделе в главке. Выдержку из проекта прилагаю. Опытная домна, которая пускалась
на Чернореченском заводе, и [домна] в Днепропетровске (ДЗМО) дали Бардину достаточно
данных, чтобы спроектировать кислородно-металлургический комбинат на Косогорке (Тула). Если
Вы познакомитесь с брошюрой, то увидите: рабочих на заводе более чем в два раза меньше. Чугун
будет стоить на 15% дешевле. Косогорка будет стоить 100 миллионов рублей. Надо ее быстро
строить. Во время войны это нелегко.
Таким образом, кислородная проблема разрастается. Вместе с этим все острее становится
вопрос о проведении идейного руководства ряда отраслей промышленности, а для этого
отсутствуют необходимые возможности. Пока не за что ухватиться. Это ведь не внедрение
отдельного изобретения, это мобилизация наших творческих технических сил и создание
возможностей для их целеустремленного развития.
Сегодня перед нами стоят четыре основных задачи:
1. Внедрение осуществленных методов получения жидкого кислорода (автогенное дело, горное
дело, подводные лодки, авиация и пр.).
2 Разработка и осуществление турбокислородных установок больших мощностей,
производящих газ.
3. Постройка и пуск Косогорского комбината.
4. Организация идейного руководства ряда ведущих областей промышленности по их
интенсификации кислородом.
Для осуществления этих задач организационные формы, на которые мы опираемся, с каждым
месяцем отживают. Нужны будут другие, и об этом думать следует уже сейчас. Я посеял ветер, но
пожать бурю мне не по плечу.
Поэтому я глубоко оценю, если Вы нашли бы возможность поговорить об этом со мной.
Ваш П. Капица
Письмо № 92. И. В. Сталину 14 марта 1945, Москва
Товарищ Сталин,
Два месяца тому назад, 20 января, я написал Вам, что сейчас благополучно пройдены
определенные этапы кислородной проблемы и надлежит начать новые. Для развития этих
больших проблем нужны новые организационные формы. Я просил Вас поговорить об этом со
мной.
Но никакого ответа я не получил. Я не знаю, что в таком случае надо делать? Ведь на Вас-то
никому не пожалуешься! А поскольку я взялся за кислородное дело, то молчать я тоже не имею
права.
Кислородной интенсификацией предстоит преобразить общий облик промышленности – ведь с
той же затратой рабочей силы будет получаться раза в два больше металла и химпродуктов, в этом
трудно сомневаться. Но у меня другие сомнения. Для осуществления таких крупных проблем мы
еще не доросли, или, может быть, такие вещи вообще делают постепенно, десятилетиями, и
историю насиловать нельзя, как бы тебе этого ни хотелось.
Для решения таких проблем надо, чтобы все, от мала до велика, чувствовали ярко
необходимость искания и значение новых путей в технике. А ведь пока этого у нас нет. Вот
прошло 27 лет после революции, мы много построили, много освоили, а как мало своего крупного
мы внесли в технику! Лично я могу назвать только одно крупное наше достижение – это
синтетический каучук. Это достижение действительно мирового масштаба, тут мы были вначале
впереди, но, к сожалению, сегодня нас уже обогнали и Америка и Германия. Но как мало мы сами
чувствовали и чувствуем значение этого крупнейшего достижения. Академик Лебедев, пионер и
создатель, должен был бы быть национальным героем, а он после поездки в жестком вагоне
схватил сыпной тиф и умер в 1934 г. Это позорнейший для нас случай. Нужно тут прямо сказать,
что в капиталистической стране, если Лебедев погиб бы, то, вероятно, в своем салон-вагоне и при
крушении своего поезда. Это не случайность, это показывает только то, что мы не чувствуем еще
необходимости в людях, делающих новую технику. Их история у нас всегда одна – это Левша
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Лескова. Отчасти, может быть, это просто потому, что гения народного у нас уйма, поэтому мы
так по-хамски с ним обращаемся.
За эти 27 лет капиталистические страны дали по моему подсчету около двадцати
фундаментально новых направлений развития техники, по силе равной нашему синтетическому
каучуку. Я отношу к ним, например, синтетическое горючее, пластмассы (плексиглас и пр.),
турбину внутреннего горения, телевидение, сверхтвердые сплавы (карбид вольфрама), ракетные
самолеты и пр. А мы дали всего одно.
Так не должно продолжаться. Первым долгом тут виноваты мы, ученые, которые не сумели
показать всю силу новой техники и бороться за здоровое направление ее развития.
Мне думается, что пора взяться за идейное руководство развития новой техники. Я это остро
чувствую сейчас при работе Главкислорода. Как наша партия, идейно руководя правительством
страны, сумела создать совсем новый государственный строй, так же надо создать идейным
руководством новые направления развития нашей промышленности, использовав при этом все
преимущества социалистического строя. Идейное руководство должно быть вне оперативного
государственного аппарата. Наркоматы, Госплан, академия его не могут выполнить.
Я говорил об этом с товарищем Маленковым, Кафтановым, Шверником. Я никогда Вас не
беспокоил просьбой поговорить, зная, как Вы много работаете, но на этот раз я не сумел написать
и точно сформулировать, что нужно для достижения этого. Поэтому я обратился к Вам.
Кислородная проблема все больше перерастает в государственную и политическую задачу и
требует человека, имеющего соответствующий вес. Задача эта мне не по плечу. Поэтому прошу
Вас дать указания рассмотреть организационные формы кислородной проблемы и чтобы мне
ответили.
Ваш П. Капица
Письмо № 93. И. В. Сталину 13 апреля 1945, Москва
Товарищ Сталин,
Вчера Бюро СНК утвердило акт о приемке турбо-кислородной установки ТК-2000. Этим
признается, что нашим методом мы построили установку, по мощности в несколько раз больше,
чем это было доступно для прежних методов. Далее, что в Москве уже три месяца как прекратился
кислородный голод и сейчас кислород некуда девать.
Но последние недели вокруг этих вопросов некоторыми товарищами была создана такая
атмосфера, что я чувствовал себя как бы преступником и заседание Бюро СНК я воспринял как
судебный процесс.
В решении Бюро не только не отмечено, что наша работа есть новое достижение советской
техники, но даже никто из членов, кроме товарища Микояна, не сказал, что мы вообще сделали
что-то хорошее. Больше всего членов беспокоил вопрос, куда девать избытки кислорода. После
заседания мне хотелось заявить: «Позвольте вас заверить, граждане судьи, что впредь буду вести
себя лучше, не искать новых путей в технике и обещаю изобретений не делать».
Это апатичное отношение к развитию действительно новых идей в технике характерно для
нашего времени.
Это очень печально, ведь фактор личного обогащения у нас не может быть двигающей силой
для изобретателя. Поэтому правительственные и общественные оценки творческих работ остаются
наиболее сильными двигающими и направляющими факторами. Если этого не делать, то
изобретательский талант у нас не будет развиваться. Поэтому принятое решение Бюро СНК, в
котором отсутствует какая-либо четкая оценка, считаю в принципе нездоровым. Довожу об этом
до Вашего сведения, как Председателя СНК.
Ведь певцу в обществе глухонемых не только скучно петь, но вообще в таких условиях он не
разовьет свой талант.
Я могу смело говорить обо всем этом, так как занялся вплотную вопросами технического
новаторства, чтобы помочь как мог лучше стране во время войны. Но, по существу, это, конечно,
временно. В научной работе мне уже удалось удовлетворительно проявить себя и получить то
признание, которое полезно для энтузиазма в работе. Поэтому с моей стороны не требуется
смелости, чтобы ставить эти вопросы, и я не боюсь «потерять кусок хлеба», как другой
изобретатель. Эта инертная атмосфера, которая простирается даже, как видно, до Бюро СНК, не
создает благоприятных условий для развития больших принципиально новых вопросов. Я,
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конечно, оставляю в стороне новаторство Гудовского типа39, которое, хотя оно и полезно (обычно
его у нас очень переоценивают), но оно судьбу дальнейшего развития техники не решит.
По этим вопросам я уже два раза Вам писал. Хотя ни слова никто мне не ответил, но я все же
опять должен поставить вопрос о судьбе кислородной проблемы. Ведь трудно в такой атмосфере,
с такими сомнениями, бороться с энтузиазмом за ее развитие. Поэтому еще раз пишу Вам и
прошу, хотя бы из уважения к моей научной работе, дать указание мне ответить на вопросы,
поставленные в этих письмах.
Уважающий Вас П. Капица
Письмо № 96. И. В. Сталину 3 октября 1945, Москва
Товарищ Сталин,
Подписанное Вами постановление СНК от 29 сентября о Главкислороде разбиралось около
полгода. За это время оно прошло семь комиссий и три заседания Бюро СНК. Так как и комиссия
и Бюро обычно считают, что надо «подрезать», то после такой стрижки мало что осталось.
Например, сперва считалось, что на заводе «Шкода» надо заказывать 30 турбокомпрессоров,
потом срезали до 10, потом до 4, потом осталось 2. За эти полгода так и не подыскали
производственной базы и это отложили еще на два месяца. Трудно сомневаться, что такое
отношение к кислородной проблеме явно доказывает, что для нас она еще не созрела. Нам надо
еще подрасти культурно, и хотя бы руководящие товарищи, ответственные за утверждение этих
решений, верили в эту проблему и понимали, что наш собственный прогресс может быть только
во внедрении достижений нашей собственной науки, а не в том, чтобы копировать технику других
стран.
В процессе выработки постановления о передаче [Главкислороду] Глававтогена НКТМ были
большие трения с Суковым, который до сих пор тормозил развитие турбокислородного метода.
Суков написал Вам, как секретарю ЦК, письмо, которое стало довольно широко известно,
например, его цитировал тов. Берия на заседании Бюро СНК. Это письмо содержит ряд
клеветнических обвинений личного характера по отношению ко мне. Меня очень удивляет, что
ряд товарищей не видят в этом ничего необычного, и тов. Берия настаивает, чтобы Суков был
моим заместителем по Главку. Я же считаю, что Сукова надо привлечь к ответственности за
клевету, о чем я написал в ЦК на имя тов. Маленкова (копию письма прилагаю).
Изложенное ясно показывает, что товарища Берия мало заботит репутация наших ученых (твое,
дескать, дело изобретать, исследовать, а зачем тебе репутация). Теперь, столкнувшись с тов. Берия
по Особому Комитету, я особенно ясно почувствовал недопустимость его отношения к ученым.
Когда он меня привлекал к работе, он просто приказал своему секретарю вызвать меня к себе.
(Когда Витте, министр финансов, привлекал Менделеева к работе в Палате Мер и Весов, он сам
приехал к Дмитрию Ивановичу.) 28 сентября я был у тов. Берия в кабинете; когда он решил, что
пора кончать разговор, он сунул мне руку, говоря: «Ну, до свидания». Ведь это не только мелочи,
а знаки внешних проявлений уважения к человеку, к ученому. Внешними проявлениями мы
передаем друг другу мысли.
Тут сразу возникает вопрос, определяется ли положение гражданина в стране только его
политическим весом? Ведь было время, когда рядом с императором стоял патриарх, тогда церковь
была носителем культуры. Церковь отживает, патриархи вышли в тираж, но в стране без идейных
руководителей не обойтись. Даже в области общественных наук, как ни велики идеи Маркса, все
же они должны развиваться и расти.
Двигать вперед нашу технику, экономику, государственный строй могут только наука и
ученые. Вы лично, как и Ленин, двигаете страну вперед как ученый и мыслитель. Это
исключительно повезло стране, что у нее такие руководители, но это не всегда может быть так, по
совместительству, и не по всем дисциплинам. Рано или поздно у нас придется поднять ученых до
«патриарших» чинов. Это будет нужно, так как без этого не заставишь ученых всегда служить
стране с энтузиазмом. Ведь покупать у нас таких людей нечем. Это капиталистическая Америка
может, а мы нет. Без этого патриаршего положения ученого страна самостоятельно культурно
расти не может, это еще Бэкон заметил в своей «Новой Атлантиде». Поэтому уже пора товарищам
типа тов. Берия начинать учиться уважению к ученым.
39
Речь идет о движении скоростного резания металлов, начало которому положил фрезеровщик
Московского станкостроительного завода им. Орджоникидзе И. И. Гудов. В 1935 г. он применил новую
технологию и выполнил норму на 410 %. (Прим. сост.)
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Все это заставляет меня ясно почувствовать, что пока еще не настало время в нашей стране для
тесного и плодотворного сотрудничества политических сил с учеными. Кислородная проблема на
сегодня у нас – это утопия.
Я уверен, что пока я больше пользы принесу как своей стране, так и людям, если отдам все
свои силы непосредственно научной работе, ею я и решил всецело заняться. Ведь эту работу я
люблю и за нее я заслужил уважение у людей.
Поэтому прошу Вас, чтобы Вы дали согласие на мое освобождение от всех назначений по СНК,
кроме моей работы в Академии наук.
Одним словом: быть одним из «патриархов» <...> видно, еще рано, так лучше пока что в
монахах посидеть.
В Главкислороде тов. Гамов с успехом будет выполнять мои функции, а в Особом Комитете
тов. Берия будет спокойнее. Конечно, как и до сих пор, своими научными знаниями я всегда буду
стараться помогать своей стране.
Ваш П. Капица
Письмо № 104. И. В. Сталину 13 апреля 1946, Москва
Товарищ Сталин,
Недели две тому назад я написал тов. Берия, что нами разработан турбинный метод получения
газообразного кислорода, по-моему, открывающий возможности получения кислорода в тех
больших количествах, которых требуют домны. (Копию письма прилагаю). Разработав и изучив
этот новый тип установки, мы в основном завершаем последний этап кислородной проблемы.
Я просил назначить комиссию, которая объективно оценит достигнутое. Это не только нужно
для меня лично, но также важно для участников этой работы, чтобы дать им почувствовать, что
они не зря старались,
Я лично думаю, что мы шагнули вперед дальше всех других. Конечно, можно еще многое
улучшать, но достигнутое уже открывает возможность внедрения кислорода в металлургию в
большом масштабе. Сейчас дальнейшее уже больше зависит от организационных мер
руководства, чем от творческой работы ученого.
Если энергично и дружно взяться, то скоро можно проверить вопрос о возможности изменения
на кислородном дутье облика нашей черной металлургии и, как предсказывают металлурги,
увеличить производительность домн в полтора-два раза. Я и мои сотрудники, понимая, что значит
для страны перспектива такой возможности, очень усердно работали над газовой машиной, даже в
ущерб другим, более близким нам научным задачам (жидкий гелий). Ведь после пуска Балашихи
прошел только год. Сделать эту работу за такой короткий срок было возможно только благодаря
тому, что люди трудились с увлечением, не считаясь со временем, боясь потерять каждый день.
Ведь когда хочешь перегнать, то каждую секунду надо ценить.
Но вот, казалось бы, что наше руководство должно было бы порадоваться и скорее оцепить
достигнутое. Не переоцениваем ли мы в порыве увлечения нашу работу? Но этого нет. Тов.
Сабурову, председателю комиссии, я звонил 4 раза за последние дни, просил скорее начать работу
комиссии, также просил меня принять, чтобы его предварительно ознакомить с работой. Он
говорит, что не может этим заняться, так как занят квартальным планом.
Товарищ Сталин, трудно воевать за новое и выигрывать сражения без ощущения общей
радости. Пожалуй, вообще так побеждать нельзя, ведь армия развалится.
Видно, тов. Сабурова не увлекает эта задача, поэтому, пожалуйста, попросите его быстро
выполнить возложенное на него Бюро Совета Министров, как [на] председателя комиссии,
поручение, чтобы не терять лишнего дня.
Ваш П. Капица
P. S. Спасибо за Ваше хорошее письмо, я был ему очень рад40.

Речь идет о записке И. В. Сталина от 4 апреля 1946 г.:
«Тов. Капица!
Все Ваши письма получил. В письмах много поучительного – думаю как-нибудь встретиться с Вами и
побеседовать о них.
Что касается книги Л. Гумилевского «Русские инженеры», то она очень интересна и будет издана в скором
времени.
И. Сталин».
40
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Письмо № 105. И. В. Сталину 29 апреля 1946, Москва
Товарищ Сталин,
Прошел срок, установленный Вами для комиссии тов. Сабурова по отзыву о турбинном методе
получения газообразного кислорода. Так потерян месяц в темпах развития этих работ.
Если во время войны штаб так же канителил бы с принятием плана сражения, то все понимали
бы, что это является преступным промедлением. Но почему же наши товарищи не могут понять,
что в войне за «новую технику» тоже недопустимо драться с прохладцей?
Очевидно, что при таком вялом подходе «новую технику» будут завоевывать другие, те,
которые попроворнее. Необходимо, чтобы руководящие товарищи осознали, что одни из
главнейших принципов всякой успешной борьбы, где бы она ни происходила — на арене, в
лаборатории, на фронте и т. д., – это «быстрота и натиск» и связанная с ними смелость и
решительность. Если двигаться вялыми темпами, то все наши стремления для завоевания «новой
техники» останутся только на бумаге, а мы будем обречены на подражательное развитие.
Еще раз прошу Вас помочь и не допускать дальнейшей просрочки постановления Совета
Министров.
П. Капица
P. S. Простите за настойчивость, но, пока я чувствую на себе ответственность, я иначе не могу.
Тов. Сабурову я звоню ежедневно.
Письмо № 107. И. В. Сталину 29 мая 1946, Москва
Лично
Товарищ Сталин,
Поскольку Вы поставили вопрос о необходимости иметь у нас свою передовую науку и
технику, я хочу Вам написать, как проходила моя научная работа, что ей мешало и помогало, и
почему она пришла к такой концовке; может быть, Вам это будет интересно.
Ученый-новатор, чем он крупнее, тем дальше он видит такие перспективы и пути к ним, в
которые другие даже не верят. Ведь если бы другие так же видели и верили, то они сами бы шли
этими путями. Поэтому, не будучи прозорливым специалистом, часто трудно бывает различить
бесплодного фантазера, ловкого шарлатана и настоящего ученого. Основная трудность задачи
поддержки самого нового в науке и технике для государственного деятеля – это уменье различать
и оценивать эти три типа людей, не имея при этом необходимой возможности вникнуть в
существо вопроса. Тут и делаются обычно ошибки, и часто они бывают губительны.
Я думаю, что лучший план для решения этой задачи следующий. Начинающий новатор сперва
поддерживается крупным ученым или инженером, и тогда надо верить оценке учителя.
Самостоятельного работника судят по тому, что он уже сделал раньше, и на этом основывают к
нему доверие в его новых начинаниях. Поэтому всегда надо очень тщательно изучать
завершенные достижения ученого, а не обещания, как бы заманчивы они ни были. Мой
жизненный путь ученого показал, что так можно наиболее убедительно заслужить доверие и
получить возможность творчески работать.
Начал я работать у Резерфорда, он был большой ученый и был гениально прозорлив. Я обязан
ему тем, что он смело поддерживал мои начинания молодого ученого. Он видел возможности их
осуществления, когда большинство сомневалось. Под его крылом я сделал сверхсильное
магнитное поле, открыл в нем ряд явлений, нашел новый метод ожижения гелия и пр. По мере
работы у него не только наша дружба крепла, но он все больше меня поддерживал и, наконец,
построил для меня институт. Но главное, что я ценил, это [то], что я чувствовал в нем неизменную
опору. Ведь когда начинаешь что-либо новое, ты сам полон сомнений, есть риск, затруднения,
неудачи, глупости. Но то, что он верил в меня, давало мне смелость и силы.
Вот я в Союзе один. Но у меня уже есть имя, за счет этого имени, за счет прошлого я могу
брать риск самостоятельно и имею возможность его осуществлять в институте. В области науки у
нас в институте дела шли неплохо, открыта сверхтекучесть и мною и моими учениками сделан ряд
уже признанных работ. Но вот параллельно я решил заняться проблемой кислорода. Кислорода в
большом масштабе. Эта проблема выходит из рамок института, ее осуществление значит
переворот в ряде отраслей промышленности, и я думал, что для нашей страны это очень важно.
Тут нужно было доверие и поддержка уже в больших масштабах.
Проблема имела две стороны, первая – поднять интерес к этой проблеме в металлургии, химии,
газификации и других областях. Это было нетрудно, потенциальный интерес уже существовал,
надо было только организовать и воодушевить людей.
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Второе – нужда в дешевом кислороде и притом в больших количествах. Это труднее. Я видел,
что без нового направления в технике тут ничего настоящего не выйдет. И, как Вы знаете, я, по
аналогии с энергетикой больших масштабов, пошел по турбинному методу.
В 1939 году я опубликовал свои первые работы, где я давал общее идейное направление, там
был описан осуществленный мною турбодетандер как основное средство для решения этой
проблемы. Большинство не хотело верить реальности этой возможности. Я увидел, что один в
поле не воин, что для решения этой задачи в больших масштабах нужно привлечь и объединить
лучших ученых, обучить мастеров, растить молодежь. Поэтому я непрерывно стараюсь вовлечь в
работу наших лучших людей.
Для этого я и просил назначать, по мере развития работ, правительственные комиссии
экспертов. Я предполагал, что в комиссии, чтобы дать отзыв, они волей или неволей должны были
понять до конца существо вопроса и убеждаться в том, что мое решение на правильном пути. Так
оно и выходило.
Началось это с решения получения турбинным методом жидкого воздуха. Потом был получен
жидкий кислород в обычных масштабах, потом в несколько раз больших, чем кто-либо другой мог
достичь, и, наконец, турбинным методом – газообразный кислород. Путь в основном кончен. С
каждым этапом ко мне приходило все больше и больше людей. Создан Главкислород, где
собрались лучшие люди, работающие в этой области техники, – Павлов, Малков, Мороз, Ишкин и
другие.
Я знаю только двух крупных специалистов, о которых я жалел, что обстоятельства не
позволяли им работать с нами, – это Рябенко и Фастовский. Таких же беспринципных людей, как
Герш, Усюкин, я, несмотря на их просьбы, не привлекал, так как считаю, что они только вредны. В
вузах и техникумах мы готовим молодежь, на нашем 28-м заводе уже растут кадры рабочих и
инженеров, умеющих строить и эксплуатировать эти машины.
Правда, у нас есть еще слабости, как у новорожденного, но для меня ясно, что уже проложен
новый путь, но его надо еще вымостить, чтобы ездить с комфортом.
Уже скоро придет то время, когда мне не страшно будет уйти и вернуться целиком в
лабораторию, будут люди, продолжающие мою работу и мои идеи.
За границей наши идеи тоже начинают признаваться. Генеральная Электрическая Компания
США предлагает нам вместе разрабатывать кислородные установки (они через Внешторг делали
официальный запрос). Хочет сотрудничества Меллоновский Институт в Питсбурге, они
предлагают мне заняться переводом американской металлургии на кислород. Британская
Кислородная Компания и другие концерны хотят купить наши патенты. Эти объективные факты
показывают, что здесь мы явно опередили других, и этим я горд.
Но вот, когда казалось, что этот долгий путь пройден и есть чему порадоваться, получилось
иначе. Герша, Гельперина, Усюкина, тех, которые непрерывно мне мешали, интриговали за
спиной, льстили в глаза, их сейчас делают моими судьями.
Как этого они достигли? Может быть, они чувствуют, что надо сейчас идти «ва-банк», и пошли
по дороге Яго? Получилась шекспировская трагедия. А какова будет ее развязка? Это зависит от
Вас.
За эти годы было много борьбы, преодолевания трудностей и работы. В критические моменты,
как и сейчас, я Вам писал. Мне часто казалось, что я донкихотствую, и я не раз хотел бросить эту
борьбу и полностью вернуться к науке. Но обычно я чувствовал поддержу Вашей сильной руки, и
я дрался дальше. Конечно, Вы не могли, как Резерфорд, входить в детали технической стороны
моих дерзаний, но мне казалось, что Вы так же, как он, верите мне, а это главное, что мне
необходимо. Подчас мне даже казалось, что Вы понимаете трудности моей борьбы. Ведь кто, как
не Вы, знает, что такое борьба. Иногда наоборот, меня брали сомнения в надежности Вашей
поддержки, ведь Вы никогда не хотели со мной поговорить. Но вот сейчас это Ваше
постановление и весь оборот дела вселяют в меня сомнения и очень меня огорчают. Ведь если у
меня не будет Вашей поддержки, то мне лучше сразу уходить. По существу, сейчас уйти даже не
зазорно, научная проблема закопчена, а я очень устал и мне подчас очень тяжело драться. Ведь
драться-то надо сейчас с подвохами людей.
Вот картина истории кислородной проблемы, и так оно обычно бывает. Правильно говорят, что
нет ни одного доброго дела, которое не остается безнаказанным. И меня хорошо наказало Ваше
постановление от 14 мая.
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Как бы плохо другие ни относились к достигнутому, но я все же чувствую радость и гордость,
что сделал газообразный кислород турбинным методом, история не упрекнет меня, что я не довел
эту задачу до конца.
П. Капица
Капица П.Л. Письма о науке. 1930–1980. М., 1989.
Нумерация писем – в соответствии с книгой.

Приключения обезьяны и злоключения советских писателей
Последнее место работы А.А. Жданова (1896–1948) – аппарат ЦК ВКП(б), где он
курировал вопросы идеологии. Именно с его фамилией оказалась связана послевоенная
политика в отношении культуры и искусства. Первым крупным событием в этой
политике стал поход против литературы в 1946 году. Один из двух авторов, подвергшихся
разгромной критике – Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958). Его немедленно
исключили из Союза писателей и перестали публиковать. До самой смерти Сталина ему
пришлось зарабатывать переводами. Вашему вниманию предлагаются три текста: сам
рассказ, ставший основанием для критики; репрессивное постановление ЦК партии;
размышления Константина Симонова (тогда – главного редактора журнала "Новый мир"
и заместителя генерального секретаря Союза писателей), записанные им в 1979 году.

Вопросы
Какой смысл вкладывал автор в рассказ"Приключения обезьяны"?
Какие эпитеты авторы постановления ЦК ВКП(б) применяют к Зощенко, к Ахматовой? В чём
их обвиняют?
Каких работ, судя по этому постановлению, ждало от писателей партийное руководство?
Как объясняет причину разгромной критики К. Симонов?
Как относится он к постановлению ЦК ВКП(б) 1946 года?
Как оценивает мысль Сталина, заложенную в этой кампании?
Как Вы думаете, что сделал бы сам Симонов, если бы решение зависело от него?

М.М. Зощенко. Приключения обезьяны
В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором
находились – один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна, или, попросту
говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь – птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная
чепуха из мира животных. В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба
попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась с громадным оглушительным треском.
Всем зверям на удивленье.
Причем были убиты три змеи – все сразу, что, быть может, и не является таким уж тяжелым
фактом, и, к сожалению, страус.
Другие же звери не пострадали и, как говорится, только лишь отделались испугом.
Из всех зверей наиболее всего была перепугана обезьяна, мартышка. Ее клетку опрокинуло
воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения. Боковая стенка сломалась. И наша
обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада.
Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижной по примеру людей, привыкших к
военным действиям. Наоборот. Она тотчас влезла на дерево. Оттуда прыгнула на забор. С забора
на улицу. И как угорелая побежала.
Бежит и, наверное, думает: «Э, нет, думает, если тут бомбы кидают, то я не согласна». И,
значит, что есть силы бежит по улицам города. И до того шибко бежит, будто ее собаки за пятки
хватают.
Пробежала она через весь город. Выбежала на шоссе. И бежит по этому шоссе прочь от города.
Ну – обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе.
Бежала, бежала и устала. Переутомилась. Влезла на дерево. Съела муху для подкрепления сил.
И еще пару червячков. И заснула на ветке, там, где сидела.
А в это время ехала по дороге военная машина. Шофер увидел обезьяну на дереве. Удивился.
Тихонько подкрался к ней. Накрыл ее своей шинелькой. И посадил в свою машину. Подумал:
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«Лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и
других лишений военного времени». И, значит, поехал вместе с обезьяной.
Приехал в город Борисов. Пошел по своим служебным делам. А мартышку в машине оставил.
Сказал ей:
– Подожди меня тут, милочка. Сейчас вернусь.
Но мартышка наша не стала ждать. Она вылезла
из машины через разбитое стекло и пошла себе по
улицам гулять.
И вот идет она по улице как миленькая. Гуляет,
прохаживается, задеря хвост. Народ, конечно,
удивляется, хочет ее поймать. Но поймать ее не такто легко. Она живая, проворная, бегает быстро на
своих четырех руках. Так что ее не поймали, а только
замучили напрасной беготней.
Замучилась она, устала и, конечно, кушать захотела.
А в городе где она может покушать? На улицах
ничего такого съедобного нет. Не может же она со
своим хвостом в столовую зайти. Или в кооператив.
Тем более – денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар.
Все-таки она зашла в один кооператив.
Почувствовала, что там что-то имеется. А там
отпускали населению овощи – морковку, брюкву и
огурцы.
Заскочила она в этот магазин. Видит – большая
очередь. Нет, в очереди она не стала стоять. И не
стала расталкивать людей, чтоб пробиться к
прилавку. Она прямо по головам покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. Не
спросила, почем стоит кило морковки. А просто
фрагмент повторной публикации
схватила целый пучок морковки и, как говорится,
в "Мурзилке" 1989 г. (№ 2)
была такова. Выбежала из магазина, довольная своей
покупкой. Ну – обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия.
Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох. Публика закричала. Продавщица, которая
вешала брюкву, та вообще чуть в обморок не грохнулась от неожиданности. И действительно,
можно напугаться, если вдруг рядом, вместо обычного, нормального покупателя, скачет что-то
такое мохнатое, с хвостом. И еще вдобавок денег не платит.
Публика бросилась за обезьяной на улицу. А та бежит и на ходу морковку жует, кушает. Не
понимает, что к чему.
И вот впереди всех бегут мальчишки. За ними взрослые. А позади бежит милиционер и дует в
свой свисток.
И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака. И тоже погналась за нашей мартышкой. При
этом, такая нахалка, не только тявкает и лает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими
зубами.
Наша мартышка побежала быстрей. Бежит и, наверное, думает: «Эх, думает, зря покинула
зоосад. В клетке спокойнее дышится. Непременно вернусь в зоосад при первой возможности».
И вот бежит она что есть мочи, но собака не отстает и вот-вот хочет ее схватить.
И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтоб схватить
мартышку хотя бы за ногу, та со всей своей силы ударила ее морковкой по носу. И до того больно
ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверное, подумала:
«Нет, граждане, лучше я буду спокойно дома лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие
неприятности».
Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор.
А во дворе в это время колол дрова один мальчик, подросток, некто Алеша Попов.
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Вот он колет дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян. И всю жизнь мечтал
иметь при себе какую-нибудь такую обезьянку. И вдруг – пожалуйста.
Алеша скинул с себя пиджачок и этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол
на лестнице.
Мальчик принес ее домой. Накормил ее. Чаем напоил. И обезьяна была очень довольна. Но не
совсем. Потому что Алешина бабушка сразу ее невзлюбила. Она накричала на мартышку и даже
хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что, когда пили чай и бабушка положила свою
откусанную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой
рот. Ну – обезьяна. Не человек. Тот если и возьмет что, так не на глазах же у бабушки. А эта прямо
в присутствии бабушки. И, конечно, довела ее чуть не до слез.
Бабушка сказала:
– Вообще, это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня
пугать своим нечеловеческим видом. Будет прыгать на меня в темноте. Будет кушать мои конфеты. Нет,
я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной. Кто-нибудь из нас двоих должен
находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет,
уж пусть лучше она находится там. А я буду продолжать жить в моей квартире.
Алеша сказал своей бабушке:
– Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я вам гарантирую, что мартышка больше ничего
у вас не съест. Я ее воспитаю, как человека. Я научу ее кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что
касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет. Потому
что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать.
На другой день Алеша ушел в школу. И попросил свою бабушку присмотреть за обезьяной. Но
бабушка не стала за ней смотреть. Она подумала: «Вот еще, стану я смотреть за всяким
чудовищем». И с этими мыслями бабушка взяла и нарочно заснула в кресле.
И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу. И пошла себе по солнечной
стороне. Неизвестно – может быть, она прогуляться хотела, но, может быть, и решила снова
заглянуть в магазин, чтоб там что-нибудь себе купить. Не на деньги, а так.
А по улице проходил в это время один старик. Инвалид Гаврилыч. Он шел в баню и в руках нес
небольшую корзинку, в которой лежало мыло и белье.
Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что
это ему показалось, поскольку перед этим он выпил кружку пива.
Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И та на него смотрит. Может быть, думает: «Это еще
что за чучело с корзинкой в руках?»
Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал: «Дайка я ее словлю. Отнесу завтра на рынок и там продам ее за сто рублей. И на эти деньги подряд выпью
десять кружек пива». И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая:
– Кыс, кыс, кыс... подойди сюда.
Нет, он знал, что это не кошка, но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать. И
только потом сообразил, что это высшее существо из мира зверей. И тогда он вытащил из кармана
кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись:
– Красавица мартышка, не желаете ли скушать кусочек сахара?
Та говорит: «Пожалуйста, желаю...» То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она
говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать.
Гаврилыч взял ее на руки и посадил в свою корзинку. А в корзинке было тепло и уютно. И
наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Быть может, она подумала: «Пусть этот старый пень
понесет меня в своей корзинке. Это даже интересно».
Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой. Но потом ему не захотелось домой возвращаться. И
он пошел с обезьянкой в баню. Подумал: «Еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее
вымою. Она будет чистенькая, приятненькая. На шею ей бантик повяжу. И мне за нее на рынке
дороже дадут».
И вот он со своей мартышкой пришел в баню. И стал с нею мыться.
А в бане было очень жарко – прямо как в Африке. И наша мартышка была очень довольна
такой теплой атмосферой. Но не совсем. Потому что Гаврилыч намылил ее мылом, и мыло попало
в рот. Конечно, это невкусно, но уж не настолько, чтоб кричать, царапаться и отказываться
мыться. В общем, наша мартышка стала плеваться, но тут мыло попало ей в глаз. И от этого
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мартышка совершенно обезумела. Она укусила Гаврилыча за палец, вырвалась из его рук и как
угорелая выскочила из бани.
Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто же не
знал, что это обезьяна. Видят – выскочило что-то такое круглое, белое, в пене. Кинулось сначала
на диван. Потом на печку. С печки на ящик. С ящика кому-то на голову. И снова на печку.
Некоторые нервные посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже
выбежала. И спустилась вниз по лестнице.
А там, внизу, находилась касса с окошечком. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что
там ей будет спокойней и, главное, не будет такой суетни и толкотни. Но в кассе сидела толстая
кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком:
– Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу! Накапайте мне валерианки!
Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выскочила из кассы и побежала по улице.
И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пене. А за ней снова бегут люди. Впереди
всех мальчишки. За ними взрослые. А за взрослыми милиционер. А за милиционером наш
престарелый Гаврилыч, кое-как одетый, с сапогами в руках.
Но тут снова, откуда ни возьмись, выскочила собака, та самая, которая вчера за ней гналась.
Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну,
почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась. Наверно, подумала: «Носов
не напасешься – бегать за обезьянами». И хотя отвернулась, но сердито залаяла – дескать, беги, но
чувствуй, что я тут.
А в это время наш мальчик, Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей
любимой обезьянки. Он очень огорчился. И даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что
теперь уже никогда больше он не увидит своей славной, обожаемой обезьянки.
И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице меланхоличный такой. И вдруг
видит – бегут люди. Нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьяной. Он подумал, что
они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьянку, всю мокрую, в мыле.
Он бросился к ней. Схватил ее на руки. И прижал к себе, чтоб никому ее не отдавать.
И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика.
Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч. И, всем показывая свой укушенный палец,
сказал:
– Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьяну, которую я завтра хочу
продать на рынке. Это моя собственная обезьяна, которая укусила меня за палец. Взгляните все на
этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду.
Мальчик Алеша Попов сказал:
– Нет, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки. И это тоже
доказательство того, что я говорю правду.
Но тут из толпы выходит еще один человек – тот самый шофер, который привез обезьяну в
своей машине. Он говорит:
– Нет, это не ваша обезьяна. Это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в
свою воинскую часть и поэтому я подарю обезьяну тому, кто ее так любовно держит в своих
руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна
принадлежит мальчику.
И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче
прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой.
Гаврилыч же со своим укушенным пальцем пошел в баню домываться.
И вот с тех пор обезьяна стала жить у мальчика Алеши Попова. Она и сейчас у него живет.
Недавно я ездил в город Борисов. И нарочно зашел к Алеше – посмотреть, как там она у него
живет. О, она хорошо живет! Она никуда не убегает. Стала очень послушной. Нос вытирает
носовым платком. И чужих конфет не берет. Так что бабушка теперь очень довольна, не сердится
на нее и уж больше не хочет переходить в зоологический сад.
Когда я вошел в комнату к Алеше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как
кассирша в кино. И чайной ложечкой кушала рисовую кашу.
Алеша сказал мне:
– Я воспитал ее, как человека, и теперь все дети и даже отчасти взрослые могут брать с нее пример.
Зощенко М.М. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Весёлые рассказы. Екатеринбург, 2003. С. 397–406.
Интернет-публикация:
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/mikhail-zoshhenko/
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Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.
ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы
"Звезда" и "Ленинград" ведутся совершенно неудовлетворительно.
В журнале "Звезда" за последнее время, наряду со значительными и
удачными произведениями советских писателей, появилось много
безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой
"Звезды" является предоставление литературной трибуны писателю
Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции
"Звезды" известно, что Зощенко давно специализировался на писании
пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой
безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы
дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из
опубликованных рассказов Зощенко "Приключение обезьяны" ("Звезда",
№ 5-6 за 1946г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и
советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских
людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляя
советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с
обывательскими вкусами и нравами. Злостно-хулиганское изображение Зощенко нашей
действительности сопровождается антисоветскими выпадами.
Предоставление страниц "Звезды" таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем
более недопустимо, что редакции "Звезды" хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное
поведение во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе
против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как
"Перед восходом солнца", оценка которой, как и оценка всего
литературного "творчества" Зощенко, была дана на страницах журнала
"Большевик".
Журнал "Звезда" всячески популяризирует также произведения
писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая
физиономия
которой
давным-давно
известна
советской
общественности.
<…> Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в
журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и
дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали
появляться произведения, культивирующие несвойственный советским
людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой
Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской,
пессимизмом и разочарованием в жизни <…>. Помещая эти произведения, редакция усугубила
свои ошибки и еще более принизила идейный уровень журнала. <…>
ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал "Ленинград", который постоянно
представлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и
аполитичных стихотворений Ахматовой. Как редакция "Звезды", редакция журнала "Ленинград"
допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства
по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений <…>. В
стихах Хазина "Возвращение Онегина" под видом литературной пародии дана клевета на
современный
Ленинград.
В
журнале
"Ленинград"
помещаются
преимущественно
бессодержательные низкопробные литературные материалы.
Как могло случиться, что журналы "Звезда" и "Ленинград", издающиеся в Ленинграде, городегерое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся
рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой
советской литературе безыдейности и аполитичности? В чем смысл ошибок редакций "Звезды" и
"Ленинграда"? Руководящие работники журналов и, в первую очередь, их редакторы тт. Саянов и
Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или
художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются
могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности
молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу
советского строя, – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в
духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности. <…>
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ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей, в частности, его председатель
т. Тихонов не приняли никаких мер к улучшению журналов "Звезда" и "Ленинград" и не только не
вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей
на современную литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых
советской литературе тенденций и нравов. <…>
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать редакцию журнала "Звезда", Правление Союза советских писателей и Управление
пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем
постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий
идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко,
Ахматовой и им подобных.
2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в
настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала "Ленинград",
сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала "Звезда".
3. В целях наведения надлежащего порядка в работе журнала "Звезда" и серьезного улучшения
содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить,
что главный редактор несет полную ответственность за идейно-политическое направление
журнала и качество публикуемых в нем произведений. <…>
8. Возложить партруководство журналом "Звезда" на Ленинградский обком. Обязать
Ленинградский обком и лично первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тов. Попкова
принять все необходимые меры по улучшению журнала и по усилению идейно-политической
работы среди писателей Ленинграда. <…>
13. Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления
ЦК ВКП(б).
"Правда", 21 августа 1946 г.
http://fragments.spb.ru/zvezda.html

Из воспоминаний Константина Симонова
… [Вернувшись из командировки, я] сразу уткнулся в нашу литературную жизнь, в которой
бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и постановлением ЦК о журналах "Звезда" и
"Ленинград".
Я недавно перечел написанные мною осенью пятьдесят шестого года 41 и направленные в ЦК
мои мысли и соображения, связанные с этими постановлениями, и мне не хочется сейчас
возвращаться к этим, довольно последовательно изложенным критическим замечаниям,
правильность которых и сегодня не вызывает у меня сомнений. Если же говорить о моих
ощущениях сорок шестого года, попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то
главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что
было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не
так, и в большинстве случаев не о том.
Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким
кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе,
казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли, – не
знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, – послабления, большей простоты
и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против
общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно
широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных
поездок, что будет много американских картин – и не тех трофейных, что привезены из Германии,
а и новых, – в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень
не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в
сорок шестом году, после неурожая.
Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было
недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по
Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным,
отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в
41

В 1956 г. постановление ЦК ВКП(б) от 14.08.1946 было отменено.
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Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным
положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград 42. Во всем этом
присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке
обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении
запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных
направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в
воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения
несостоятельных надежд на будущее.
К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений,
сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток
создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно
небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться
сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до
конца отделить тогдашнее от сегодняшнего), особенно, конечно, меня волновало постановление о
журналах "Звезда" и "Ленинград", то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы,
зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи 43, – а я с такой постановкой
вопроса столкнулся во Франции, – если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем – с кем? – с
Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было
ощущение грубости, неоправданной, тяжелой, – хотя к Зощенко военных лет я не питал того
пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно,
неловко.
В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю,
субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни,
хотя многими оно воспринималось именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин
поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие, принципиально далекие от облегченного
изображения жизни вещи, как "Спутники" Пановой или чуть позже "В окопах Сталинграда"
Некрасова. Вслед за ними вскоре получили премию и трагическая "Звезда" Казакевича,
изобиловавшая конфликтами "Кружилиха" Пановой. Нет, все это было не так просто и не так
однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом
отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в
руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее
место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так
же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали
хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, – словом, что-то на тему о
сверчке и шестке.
Симонов К.М. Глазами человека моего поколения.
Размышления о И.В. Сталине. М., 1988. С. 108-111.

"На уровне лучших американских ЭВМ"
Всем известно, что М.А. Лаврентьев – создатель Сибирского отделения
Академии наук. Меньше известна его роль в создании первых отечественных
компьютеров. Сам он посвятил этому целых несколько страниц в своих скупых на
подробности воспоминаниях. Как выясняется, и в этом деле тоже приходилось
преодолевать трудности не только научные, но и общественные.
Вопросы частные:
Какие альтернативы электронно-вычислительным машинам предлагались в конце 1940-хгодов?
За счёт чего провинциалам Лаврентьеву и Лебедеву удалось возглавить столичный ИТМиВТ?
Как получилось, что одновременно разрабатывались две разные ЭВМ – МЭСМ и "Стрела"?
С кем пришлось бороться М.А. Лаврентьеву после того, как он возглавил ИТМиВТ?
За счёт чего разработчики "Стрелы" некоторое время обгоняли разработчиков БЭСМ?
42
43

До 1943 г. Зощенко работал в эвакуации в Алма-Ате, затем ещё год – в Москве.
И.А. Бунин, Н.А. Тэффи – русские писатели, эмигрировавшие в годы Гражданской войны.
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За счёт чего Лаврентьев и Лебедев победили?
Когда СССР обгонял американцев по уровню развития ЭВМ?
Вопросы общие:
Можно ли соревнование "Стрелы" и БЭСМ считать здоровой конкуренцией?
Трудности с воплощением передовых идей С.А. Лебедева – это следствие особенностей
советской системы или обычные трудности нового дела?

Лаврентьев М.А. Опыты жизни
Из главы 6 "Пятидесятые годы"
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны и возвращения математиков в Москву
в Стекловском институте был поднят вопрос о большой роли, которую должны приобрести в
предстоящие годы ЭВМ. Эта точка зрения не поддерживалась Отделением технических наук, где
все внимание уделялось вычислительным машинам на механическом принципе —
«дифференциальным анализаторам», а также аналоговым машинам. Была даже заметка в
московской газете, где электронные машины критиковались и отвергались с философских (!)
позиций. <...>
После появления ЭВМ в США среди наших математиков, электротехников и механиков
произошел раскол: большинство считали ЭВМ бесперспективной рекламой, предлагали усилить
производство вычислительной техники на аналоговых и механических принципах. Именно под это
направление в АН СССР был открыт новый Институт точной механики и вычислительной
техники (ИТМиВТ).
Совсем иная обстановка сложилась в Киеве. Туда сразу после войны А.А. Богомольцем 44 был
приглашен С.А. Лебедев, который, еще будучи в Москве, начал вести расчеты и разрабатывать
(пока на бумаге) принципы действия электронной вычислительной машины. Обсуждение в кругу
московских математиков с широким кругозором (С.А. Лебедев, М.В. Келдыш, Д.Ю. Панов,
Л.А. Люстерник, М.Р. Шура-Бура и другие) убедило меня в огромном научном, техническом и
оборонном значении электронных вычислительных машин. Я рассказал А.А. Богомольцу о
положении с новыми ЭВМ, о необходимости поддержать Лебедева и получил все полномочия для
развертывания нового дела, а также деньги, оборудование, помещение.
Место, где должна была размещаться ЭВМ, совместно с Лебедевым наметили под Киевом, в
Феофании, рядом с моей лабораторией. Это был полуразрушенный двухэтажный дом.
Сильвестров и Петерс по моему письму в Совмин Украины в рекордно короткий срок
реконструировали и оборудовали выбранное помещение.

Михаил Алексеевич Лаврентьев. 1948

44

Президент Академии наук Украинской ССР. М.А. Лаврентьев был его заместителем.
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Лебедев сумел за короткий срок мобилизовать сотрудников своего Электротехнического
института, собрал и обучил молодой коллектив. При активной поддержке А.А. Богомольца и всего
Президиума АН УССР в течение двух лет был изготовлен и в 1947 году начал работать макет
машины. Это была первая советская ЭВМ – «МЭСМ» (малая электронная счетная машина). Мы
показывали ее секретарю ЦК КП(б) Украины Н.С. Хрущеву, командующему войсками Киевского
военного округа А.А. Гречко, другим высоким гостям, рассказывали о круге важнейших
государственных проблем, при решении которых ЭВМ должна сыграть решающую роль.
Это резко повысило интерес к новому принципу вычислительных устройств. Посмотреть
машину стали приезжать из Москвы. Ситуация явно менялась в пользу электронных
вычислительных машин. Было принято решение – изменить тематику Института точной механики
и вычислительной техники, переменить руководство института и все силы бросить на создание
большой ЭВМ.
Когда в Центральном Комитете партии мне предложили возглавить это дело, я дал согласие
только при условии, что главным конструктором будет сразу назначен академик С.А. Лебедев (в
то время директор Электротехнического института Академии наук УССР в Киеве). Это условие
было выполнено, и я приступил к исполнению обязанностей.
Меня вызвал президент Академии С.И. Вавилов и предложил поехать с ним к тогдашнему
руководителю работ по вычислительной технике министру машиностроения и приборостроения
СССР П.И. Паршину. По дороге Вавилов советовал мне всемерно опираться на этого
руководителя, ибо только он способен помочь, но он же может и завалить.
Паршин нас встретил очень приветливо, но прямо сказал: «Машины я буду строить сам, у меня
для этого все возможности. Я привлек АН, чтобы вы помогли мне авторитетом, ну а также, если
будет нужно, дали статьи в прессу, навели научный лоск».
В это время (1950-й год) сложилась такая обстановка. Половина коллектива Института точной
механики и вычислительной техники АН СССР (около 150 человек) проектировала элементы
машин на механическом принципе (дифференциальные анализаторы); вторая половина (около
100 человек) занималась созданием электронных аналоговых машин. Работа велась в помещениях
часового завода. Новое здание для института строилось медленно, окончание строительства
намечалось через два–три года. КБ Министерства (П.) – около 300 человек – сосредоточилось на
проектировании и изготовлении элементов под маркой «Стрела». Схема и чертежи были
приобретены в США. Около 150 человек, совместно с сотрудниками ИТМиВТ, работали над
созданием дифференциальных анализаторов.

Сергей Алексеевич Лебедев
Для выполнения задания были крайне необходимы новые люди, рабочие площади, квартиры
(для переезда Лебедева и его группы из Киева). На руководящую работу в институте я привлек
Люстерника, Панова, Шуру-Буру, Диткина. Началась интенсивная работа по конструированию
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ЭВМ и по проблемам программирования и математического обеспечения. Сложной задачей было
найти ставки и рабочие площади для нужных специалистов. Путь был только один: избавиться от
прежних сотрудников, работавших по другой тематике – дифференциальным анализаторам и
аналоговым машинам.
Произошло это так. В декабре ученый секретарь института составил отчет за 1950 год и план на
1951 год. Как обычно, план был «полностью выполнен». Но я обнаружил, что новый план почти
полностью совпал с «выполненным». Я издал приказ: «За обман руководства Академии наук
ученого секретаря товарища такого-то уволить из института». Было много звонков (даже от
С.И. Вавилова) о незаконности увольнения и необходимости отменить приказ. Я всем отвечал:
«Новый план совпадает со старым – значит, старый не выполнен. Но раз в отчете написано, что
старый план выполнен, значит, отчетом мы обманываем руководство Академии». Дело
передавалось в суды – районный, городской, областной, республиканский; все принимали
решение: восстановить на работе». Дело завершил Верховный суд. Увольнение было узаконено, а
группа бесполезных институту сотрудников тут же ушла «по собственному желанию».
В институте началась серьезная работа по проектированию и математическому обеспечению
новой ЭВМ, по подготовке численных моделей и сложных систем уравнений (Люстерник, ШураБура и другие). Все же нам (руководству института) было ясно, что при сложившейся ситуации на
создание машины понадобится много лет, а институт развалится значительно раньше. Были
необходимы решительные меры, надо было заинтересовать хотя бы одно сильное ведомство.
Я обратился лично к министру Ванникову. Была назначена комиссия во главе с академиком
И.Е. Таммом. Комиссия осмотрела мой институт (машину БЭСМ) и институт, делавший машину
«Стрела». Было принято решение в пользу «Стрелы».
Тогда мы (вместе с Лебедевым и Пановым) составили докладную записку в ЦК и Совмин, где
просили: 1) ускорить на год строительство нашего института, 2) дать нам половину квартир нового
жилого дома Академии наук, 3) право внеочередного отбора лучших студентов Физтеха и МЭИ,
4) подчинить нам на 5 лет бывший институт Лебедева в Киеве, 5) приравнять нас по зарплате к
институту, делавшему «Стрелу», 6) выделить нам 150 электронных ламп. По всем пунктам решение
было положительным, кроме пункта 6 (на всю Академию наук отпускали около 100 ламп в квартал).
Этот вопрос удалось решить по идее Лебедева. Мы пошли к министру радиопромышленности и
спросили: «Много ли претензий предъявляют вам потребители ламп?» Министр ответил: «Да,
много. Считаю, что в большинстве случаев лампы выходят из строя по вине потребителей». Лебедев
предложил помощь: «Дайте нам 150 ламп, они у нас будут в непрерывной работе, и мы вам будем
ежемесячно давать официальное заключение по качеству ламп. Естественно, те лампы, которые
перегорят, вы нам замените новыми». Проблема ламп была решена.
В 1952 году мы переехали в новое здание на Ленинском проспекте. Работа шла днем и ночью.
Но вскоре я получил срочное назначение на предприятие вне Москвы и был освобожден от
московских дел. Директором института стал С.А. Лебедев.
В 1953 году я был вызван в Москву, в комиссию по осмотру и приемке двух машин: БЭСМ
(АН СССР) и «Стрелы». Ситуация для нашей ЭВМ была крайне неблагоприятной. Во-первых, все
агрегаты новой памяти (конструкции С.А. Лебедева) решением свыше были адресованы для
«Стрелы». Нам пришлось делать память ЭВМ на акустическом принципе, что снижало ее
быстродействие в 15–20 раз. Во-вторых, председателем комиссии по приемке был крупный
руководитель, который уже создал свой вычислительный центр под «Стрелу».
На комиссии рассматривались задачи, которые были заданы одним высоким ведомством и
теперь решались на обеих машинах. Давая оценку выполненной работе, председатель заметил, что
одна из задач, проводимых мною на ЭВМ, лишена смысла. Это замечание нас спасло: я сразу
после заседания поехал к руководству ведомства, задавшего задачи, и сказал: «Вы занимаетесь
проблемами, лишенными смысла, зря тратите крупные деньги и время ведущих ученых; я
вынужден об этом написать докладную на самый верх». «Что Вы хотите?» «Я хочу: первое —
отложить приемку на полгода, второе – в течение двух недель снабдить нашу ЭВМ агрегатами
конструкции Лебедева».
Через полгода БЭСМ-1 (первая большая электронная счетная машина) Академии наук решала
все заданные ей задачи в 5–8 раз быстрее, чем «Стрела». В соревновании двух фирм победила не
та, у которой было в достатке средств, людей, площадей, а та, у которой были прогрессивные
идеи. Сами по себе средства еще ничего не дают. И наоборот, человек, одержимый передовой
идеей, сможет получить важный результат и в самых неблагоприятных условиях. Классический
пример – супруги Кюри открыли радий, работая в сарае.
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Позже этот принцип – сначала люди с идеями, а потом уже здания с приборами – был положен
в основу создания институтов Сибирского отделения Академии наук.
БЭСМ-1 стала предшественницей серии отечественных электронных цифровых
вычислительных машин («Минск», «Урал», «Днепр», «Мир» и т. д.). Наиболее мощной из
последующих машин этого поколения явилась БЭСМ-6, работающая со скоростью около
миллиона арифметических действий в секунду. Она стала базовой машиной, которой оснащены
основные вычислительные центры страны. С.А. Лебедев был избран академиком АН СССР,
получил Ленинскую премию.
Создание ЭВМ стало в полном смысле революцией в науке и технике. Появились машины,
способные решать весьма сложные математические задачи, машины, заменяющие тысячи
вычислителей. Принципы, заложенные в ЭВМ (память, логические операции и т. д.), оказались
исключительно плодотворными в самых разнообразных и часто неожиданных областях науки и
техники. Богатые приложения были получены в автоматике.
Трудно переоценить роль отечественных ЭВМ в прогрессе нашей атомной энергетики,
особенно в успехах по освоению космоса. Советские ЭВМ в 1954—1956 годы были на уровне
лучших американских, а ученые-математики, участвовавшие в создании машин и в работе на них,
ни в чем не уступали своим американским коллегам.
Чем же объяснить, что теперь мы уступили американцам и по мощности ЭВМ, и по масштабам
их использования? Я вижу несколько причин. Успокоенная достигнутыми успехами, значительная
часть математиков и конструкторов-электронщиков переключилась на другие задачи. Еще более
грубая ошибка была допущена в подготовке кадров для новой техники. Феноменальная скорость
вычислений на ЭВМ породила ложное представление о том, что машины полностью обеспечат все
работы по прикладной математике и, стало быть, количество математиков можно не увеличивать,
а даже сокращать. Было упущено из вида, что для получения при помощи ЭВМ новых ценных
научных результатов нужно не меньше математиков, а квалификация их должна быть
существенно выше, только тогда смогут быть реализованы огромные возможности и
преимущества ЭВМ.
Опубликовано в:
Век Лаврентьева. Новосибирск, 2000. С. 57–62.

Перед лицом превосходящих сил противника.
Тактика генетиков в августе 1948 года
Приводимые ниже выдержки из стенограммы достаточно красноречивы. Но есть
некоторые подробности, которые следует пояснить для лучшего понимания текстов.
Расклад сил. Развернувшееся на сессии ВАСХНИЛ
наступление Т.Д. Лысенко не было неожиданностью. Уже
в 1930-е годы борьба Лысенко и его подручных против
представителей научной генетики была явной и
успешной. Отстранение в 1939 г. Н.К. Кольцова от
руководства созданным им институтом, арест в 1940 г. и
дальнейшая смерть в тюрьме Н.И. Вавилова, назначение
Лысенко на пост президента ВАСХНИЛ – самые яркие
тому подтверждения. Таким образом, расклад сил среди
самих биологов накануне сессии был достаточно ясен.
Неясным оставалось отношение правителей. После
серии поражений конца 1930-х годов генетикам, казалось,
удалось вновь нащупать почву под ногами. В Академии
наук СССР готовилось создание генетического института
под руководством противника Лысенко (Н.П. Дубинина).
Другой деятельный противник Лысенко – А.Р. Жебрак – в
1947 г. даже был несколько месяцев президентом
Академии наук Белорусской ССР. Всё это позволяло
Николай Вавилов
надеяться, что взгляды классических генетиков не
являются крамольными с точки зрения государства. Поэтому – несмотря на общее
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преобладание лысенковцев – была надежда, что и генетикам удастся сохранить право
работать.
Более того, союзником генетиков стал Юрий Жданов – молодой выпускник
Химического факультета МГУ, заведовавший отделом науки в Управлении пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б). За его спиной возвышалась фигура отца – могущественного
сталинского приближённого А.А. Жданова. В апреле 1948 г. Ю.А. Жданов выступил
перед лекторами обкомов и горкомов ВКП(б) с рассуждениями о том, в чём правы и в чём
неправы обе противоборствующие стороны. Это стало известно довольно широко.
Однако мало кто знал, что Сталин по жалобе Лысенко сделал Юрию Жданову выговор, и
тот "исправил ошибку", написав Сталину покаянное письмо. Это письмо было
опубликовано на всю страну в "Правде" в последний день заседаний сессии ВАСХНИЛ.
Лысенко. Будущий "народный академик" начинал с идеи яровизации пшеницы. Он
утверждал, что предпосевное закаливание семян позволит выращивать из них растения
даже в холодном климате. Практическая проверка показывала ограниченность
возможностей по "воспитанию растений", однако Лысенко настаивал на том, что оно
является ключом к быстрому решению зерновой проблемы. Для этого требовалось
сформулировать общее положение о том, что биологические виды не просто могут
меняться под воздействием окружающей среды, но могут делать это весьма быстро.
Распространяя это представление на другие биологические виды, Лысенко дошёл до
утверждения о том, что кукушка – это не особый биологический вид, а переродившиеся
птенцы пеночки, которых кормили по-особому (мохнатыми гусеницами).
Классики. Ясно, что фантастическое утверждение не подтверждалось опытами,
проведёнными по научной методике. Дело в том, что научные доказательства служили не
единственным способом обоснования правоты в сталинское время. Существенным
обстоятельством была также возможность сослаться на "классиков". Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин (они считались представителями диалектического материализма) были
высшими авторитетами в любой отрасли. Верность "марксистско-ленинской философии"
считалась обязательной для представителей всех наук. Способность подкрепить свои
взгляды ссылкой на классика была не единственным, но обязательным условием
существования.
Наряду с названной четвёркой в каждой отрасли существовали свои классики,
авторитет которых покоился не только на их научных заслугах, но – главное – на том, что
их одобряло партийное руководство.
Мичуринское учение. Наступление на генетиков вполне
сочеталось с кампанией по борьбе против "низкопоклонства
перед Западом". Основоположником классической генетики
считался австрийский священник XIX в. Грегор Мендель,
крупными теоретиками – немец Август Вейсман и американец
Томас Морган. В противовес им лысенковцы превозносили
Ивана Владимировича Мичурина (1885–1935). Уже до
революции Мичурин, самоучкой создавший плодово-ягодный
питомник, прославился на весь мир своими гибридными
сортами. Добившись успеха при царском режиме, Мичурин
благосклонно отнёсся и к советской власти.
Он был далёк от экспериментов с пшеницей, на которых
сделал себе имя Лысенко. Однако последний стал
рекламировать себя как продолжателя дела Мичурина по
преобразованию природы. При этом он произвольно толковал почтовая марка 1949 г.
взгляды и дела великого селекционера. Но понятие "Мичуринское учение" в пропаганде
стало синонимом всего, что пропагандировал Лысенко.
Ещё один "канонизированный" советской властью уже до войны биолог –
исследователь фотосинтеза Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920). Крупные
научные заслуги сочетались у него с оппозиционностью царской власти и с активной
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поддержкой
большевиков.
Именем
Тимирязева
была
названа
столичная
сельскохозяйственная академия, где он когда-то работал.
Дарвин и Ламарк. И уж совсем непоколебимо возвышалась фигура Чарльза Дарвина.
Знаменитый англичанин написал свою главную книгу ("О происхождении видов...") как
раз в то время, когда Россия готовилась к освобождению крестьян. Идея происхождения
всех людей от общих предков была с радостью воспринята демократами и вызвала
раздражение аристократов. И Маркс с Энгельсом, и Ленин не упустили случая высказать
своё одобрение книге Дарвина и заклеймить его противников. Вот почему "дарвинизм"
твёрдо стал ярлыком для советской пропаганды желанным.
"Ламаркизм" же стал понятием ругательным. Жан-Батист Ламарк свои взгляды на
эволюцию изложил ещё при Наполеоне, и ключевой у него была идея изменения живых
существ под воздействием окружающей среды (подобно тому, как жирафы
приспособились дотягиваться до высоко растущих веток). Ученики Ламарка упрекали
Дарвина в том, что его теория естественного отбора недостаточно учитывает это
"стремление к прогрессу".
Взгляды Дарвина и Ламарка и других участников научного процесса являлись во
многих случаях не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. То были разные
ступени на лестнице познания. Однако идеологи не терпели полутонов. Требовалось
обязательно быть дарвинистом и мичуринцем, осуждать менделистов и ламаркистов.
Когда человека называли ламаркистом, это звучало почти как "враг советской власти".
Биологические ярлыки имели политический смысл.
Дополнительную сложность в обсуждение вносили два обстоятельства.
Первое – отсутствие "окончательных" представлений о том, что такое гены, и как они
изменяются. Оставались вопросы, на которые добросовестные исследователи не могли
(пока) дать достоверного ответа. Зато у Лысенко был готов ответ на любой вопрос, даже
при скудости экспериментальных данных.
Второе – быстрое развитие биологической науки в первой половине XX века. Не
только взгляды Дарвина или Менделя, но и представления деятелей 1920-х годов для
послевоенного времени уже были в чём-то устаревшими. И Мендель, и Вейсман, и
Морган, и Кольцов внесли свой вклад в развитие научных представлений об устройстве
жизни и тем дали возможность своим последователям продвинуться дальше, чем они
сами. Но теперь любого из них при желании можно было вполне справедливо
критиковать за "ошибочность" взглядов.
Все эти – и не только эти – обстоятельства приходилось
учитывать тем, кто присутствовал на памятном заседании
в августе 1948 года.
***
Приводимые
ниже
выступления
взяты
из
Стенографического отчёта сессии Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (31 июля –
7 августа 1948 г.). Для удобства работы в классе они
объединены в шесть текстов, более или менее близких по
объёму. Всего же выступающих – девятеро: явное
меньшинство участников заседаний. Это все, кто на той
печально знаменитой сессии позволил себе не славить
Т.Д. Лысенко. Вот то, что их объединяет и выделяет из
огромного большинства оказавшихся в таких же условиях.
Много и разного. Разнятся возрасты и заслуги, разнится
академический вес, различается поведение на сессии.
Всем источникам присущи свои ограничения.
Опубликованная стенограмма всегда отличается от
сказанного в действительности; стенограмма яростного
противоборства, опубликованная победившей стороной, может содержать ещё более
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существенные (и тенденциозные) искажения. Но даже эти материалы дают возможность
подумать над общими проблемами – о роли личности в истории. Дают частные факты
для практических уроков: что делать тому, кто не согласен с большинством?
Для каждого текста дано одно и то же задание: коротко сформулировать тактику
своего подопечного и пояснить её примерами. Другими словами: как именно (какими
способами) генетики пытаются защитить своё право думать и действовать иначе, чем
большинство?
Размышляя над этим вопросом, мы должны учитывать, что слова человека и его мысли
не обязательно совпадают. Наша задача – используя слова самого выступающего и
реплики его оппонентов, восстановить его мысли. Для этого надо прежде всего искать
противоречия. Противоречия между автором и теми, кого он явно критикует. Между
разными местами в речи самого автора. Между выступающим и авторами реплик из зала.
Между словами выступающих и здравым смыслом.
Чтобы облегчить выполнение этого задания, даны наводящие вопросы. Они
указывают важные мелочи, которые надо учесть. Они подсказывают технологию
получения того ответа, который требуется в итоге. Но сам по себе этот ответ не должен
являться перечнем ответов на наводящие вопросы.
Когда выявлена тактика каждого из девяти "крамольников", можно заняться
сопоставлением. Подумайте:
1) Сколько всего тактических линий меньшинства можно выделить, в чём различия
между ними?
2) Чем обусловлено различие тактик?
Чтобы дать достоверный и окончательный ответ на последний вопрос, надо было бы
привлечь много разнообразных источников, которых у нас нет. Тем не менее, мы можем
выдвинуть предположения и, опираясь на предложенные тексты, привести доводы за и
против этих предположений. Как минимум, ясно, что различие тактик может
объясняться: а) различием представлений о предмете обсуждения; б) различием личных
черт (характер, воспитание); в) различием авторитетности выступающих.
В какой степени каждое из этих (и других возможных) предположений подтверждается
или опровергается наличными документами?

Текст 1. Сос Исаакович Алиханян
С.И. Алиханян родился в 1906 г. Окончив Московский
институт народного хозяйства, все 1930-е годы проработал на
кафедре генетики и селекции животных и растений МГУ под
руководством выдающегося генетика А.С. Серебровского.
Защитил кандидатскую диссертацию. После тяжёлого ранения
на войне вернулся к научной работе.
После сессии ВАСХНИЛ был уволен из МГУ. Во ВНИИ
антибиотиков, где ему нашлось место, пришлось сменить тему –
впрочем, сохранив связь с генетикой. Алиханян занялся
генетикой и селекцией микроорганизмов, достиг значительных
успехов. В 1958 г. перешёл в Институт атомной энергии имени
Курчатова, где ему предложили создать собственный сектор.
Через 10 лет на основе сектора был создан отдельный институт
генетики и селекции промышленных микроорганизмов,
первым директором которого и стал С.И. Алиханян.
Вопросы:
1. Для чего Алиханян цитирует свой собственный предыдущий доклад, почему бы
не сказать это же без кавычек?
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2. Автор критикует А.С. Серебровского и других за философские взгляды или за
научные результаты?
3. Каково, по речи Алиханяна, "полезное ядро" генетики?
4. Для чего автор так много говорит о возможностях изменения гена под влиянием
внешней среды?
5. Для чего он цитирует Меллера, которого так критикует Лысенко?
6. Рапопорт и Алиханян – союзники или противники? Какой вывод из речи
Алиханяна можно сделать насчёт выступления Рапопорта?
7. В одном из мест выступления Алиханян говорит: "Я целиком и полностью
разделяю это положение Т.Д., оно абсолютно верно". А про Кольцова: "Нет, не прав!".
Значит, Алиханян согласен с теорией Лысенко?
8. На что ссылается автор в подтверждение своей правоты?
9. Для чего он рассказывает о Мичурине?
10. Каков стиль: он отступает или атакует?
11. Как ведёт себя аудитория?
12. Какие обещания даёт Алиханян на последнем заседании?
13. Как он их обосновывает?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику С.И. Алиханяна и поясните её примерами. При этом
нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется доценту С. И. Алиханяну.
С. И. Алиханян (кафедра генетики Московского государственного университета). Товарищи,
после боевой речи журналиста очень трудно говорить мне, скромному доценту Московского
университета, но я постараюсь сказать о том, как я понимаю научные вопросы, над которыми
работаю 18 лет.
Т. Д. Лысенко в своем обширном докладе поднял чрезвычайно актуальные и важные вопросы
современной биологической науки. Касаться всех этих вопросов в коротком выступлении нет
возможности, поэтому я разрешу себе высказать свои личные соображения по вопросам
наследственности и изменчивости, изучению которых я посвятил свою жизнь.
Одним из основных тезисов в докладе Трофима Денисовича явилась критика вейсманизма.
Начну с этого вопроса.
За последние 50 лет генетика накопила огромный экспериментальный материал. Год назад в
университете в своем докладе я так говорил об этом: "Однако это развитие шло не гладко, имели
место попытки идеалистов различных мастей дать свое толкование с целью использования данных
современной генетики для укрепления своих идеалистических позиций и лженаучных
реакционных выводов. Я имею в виду метафизические, идеалистические концепции Иогансена,
Вейсмана, Де-Фриза, Бетсона, Лотси и др.".
Как явствует из этой выдержки, я никогда не разделял взглядов Вейсмана и того, что
называется вейсманизмом.
Весь ход развития нашей науки развеял в прах все идеалистические теории Вейсмана,
Иогансена и других.
Я позволю себе напомнить некоторые положения этих ученых. Иогансен писал: "Мы касаемся
здесь в высшей степени опасного для спокойного процесса исследований по наследственности
представления о гене, как о материальной, морфологически характеризуемой структуре,
представления, против которого мы должны здесь предостеречь".
Такой же идеалистической является теория Бетсона, которую так неудачно пытался воскресить
у нас А. С. Серебровский. Эту теорию время от времени вытаскивают из архива, характеризуя на
этой механистической, по своему существу, концепции данные генетики. Такова же теория
Гериберт-Нильсена. Современная экспериментальная картина гена не имеет ничего общего с
этими идеалистическими и метафизическими концепциями.
Вместе с тем я должен отметить некоторые ложные положения, ошибочные концепции
Серебровского, Филипченко, Кольцова и других. Возьмем положение Серебровского, что ген
является основой жизни. Это утверждение он противопоставил механистическому утверждению,
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что жизнь – это сумма физико-химических элементов. Такие крайние мысли, ничем не
доказанные, вызвали справедливую критику. Я считаю такое представление о гене крайним и
неверным. С такими и подобными положениями нельзя согласиться, они неверны, ошибочны,
методологически неправильны.
Как же методологически можно подойти к проблеме гена с позиций экспериментальной
генетики? Ген – объективно существующая материальная частица живой клетки. Поэтому наша
задача – правильно определить место и роль гена в жизнедеятельности клетки, правильно
материалистически объяснить все добытые наукой факты. Нельзя, исходя из реакционных
высказываний отдельных ученых, отвергать здоровое, полезное ядро генетики, выбросить все
факты, добытые наукой.
Можно ли считать идеалистической концепцию признания материальных основ
наследственности, т. е. генов? Утверждение о существовании гена не следует понимать в том
смысле, что материальные частицы, присутствующие в хромосомах, т. е. гены, есть вещество, из
которого построены отдельные признаки. Ген не зародыш признака и не единственно
ответственная материальная частица клетки, определяющая образование признака или
развертывающаяся в признак. Признак – это результат деятельности клетки, взаимодействия
клеток и решающего влияния окружающей среды. Ген лишь определяет направление, в котором
должен развиваться признак, в определенных условиях среды.
Таким образом, определяя направление, характер развития и особенности признаков, ген
действует не изолированно, а во взаимодействии со всей окружающей его средой. Уточняю свою
формулировку: при передаче признака по наследству решающую роль играет среда, и в этой
сложной системе трудно сказать, что является решающим. Когда человек управляет развитием
организмов, решающим является внешняя среда. Эта внешняя среда помогает человеку
переделывать, изменять наследственную основу организма.
Таким образом, среда влияет на ген и изменяет его, что показано сотнями и тысячами
экспериментов, и изменившийся признак, в результате изменения гена – под влиянием внешней
среды, передается по наследству.
Совершенно неверно, будто генетика связывает наследственность исключительно с
хромосомным аппаратом клетки и только с мельчайшими материальными частицами – генами.
Генетике приписывают положение, что только изменение гена может обеспечить наследственное
изменение того или иного признака организма. Такое грубое, механистическое и метафизическое
изложение концепции гена развивалось, совершенно верно, очень многими генетиками на ранней
стадии менделизма и преодолено в ходе развития самой генетики. Современная генетика стоит на
прямо противоположной позиции, вытекающей из огромного экспериментального материала. Не в
порядке раболепия, конечно, но я позволю себе сослаться на американского генетика Меллера –
ибо то, что он типичный генетик, т. е. "формальный генетик", как говорят наши противники, никто
не будет оспаривать. Вот что он писал в статье, опубликованной в 1947 г.
"Наследственный материал потенциально корпускулярен, и каждая отделимая частица,
определяющая воспроизведение в точности своего собственного материала, может быть названа
геном.
Прежде чем рассматривать другие свойства отдельных генов, выявляемые на основании
результатов их передачи из поколения в поколение, необходимо подчеркнуть, что хотя они и
корпускулярны в процессе своего самовоспроизведения, их продукты взаимодействуют в клетке
сложнейшим образом как друг с другом, так и с продуктами окружающей среды при определении
признаков организма, в противоположность тому, что предполагали ранние менделисты".
Таким образом, нет того положения, что один только ген определяет признак. Это элементарно
и неправильно. Признак как законченное образование – результат развития всей клетки, развития
организма и очень большого влияния внешней среды. Мною было показано (я недавно
опубликовал эту работу в Докладах Академии наук СССР LVIII, No7 и XX, No4), как
наследственный признак под влиянием условий развития менял свое проявление и что этим
изменением можно управлять. Достаточно было вернуть генотип в прежние условия, как признак
вновь проявлялся.
Когда говорят, что генетики против наследования приобретенных признаков, то это надо
понимать как совершенно правильную реакцию против примитивных экспериментов Агнессы
Блюм, Броун-Секара, Кржиженецкого и многих других экспериментов, а не в том смысле, что
хромосомная теория наследственности вовсе отрицает возможность изменений под влиянием
внешней среды. Мы работаем над этим, пытаясь вскрыть механизм возникновения наследственной
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изменчивости. Вот работа тов. Рапопорта (чрезвычайно нервного человека, не умеющего себя
вести в научной дискуссии); он провел чрезвычайно интересные исследования по влиянию
химических агентов на наследственные изменения. Тов. Рапопорт добился того, что получает
почти стопроцентную мутационную изменчивость в результате влияния различных химикалиев.
Если у меня была бы возможность, я изложил бы многочисленные эксперименты в пользу
существования гена и его изменчивости.
Выступления против реального существования гена напоминают мне ранние выступления об
атоме. Несмотря на то, что никто не видел реального атома, теперь уже в его существовании никто
не сомневается. Так было и с хромосомой. Были ученые, которые восставали против реальности
существования хромосом. Мы говорим, что растения и животные имеют свое определенное число
хромосом, колеблющееся от нескольких единиц до нескольких сотен.
Вот здесь выступил академик Митин и так обрушился на хромосомы и гены, как будто
"сильнее хромосомы зверя нет". А ведь академик Лысенко, наиболее резкий противник этой
теории, в 1947 г. писал следующее:
"Верно, что хромосомы существуют. В половых клетках число их в два раза меньше, чем в
обычных. При наличии половых клеток с теми или иными хромосомными изменениями из этих
клеток получаются измененные организмы. Правильно, что те или иные видимые,
морфологические изменения данной изученной хромосомы клетки часто, и даже всегда, влекут за
собой изменения тех или иных признаков в организме. Доказано что наличие двух X-хромосом в
оплодотворенном яйце дрозофилы обычно решает вопрос выхода из этого яйца самки, а не самца.
Все эти факты, как и другие фактические данные, верны. Бесспорно, что измененное яйцо или
его хромосомы дают измененное развитие всего или отдельных участков тела организма, но
также должно быть бесспорным и то, что измененные условия внешней среды могут изменять
процесс построения тела, в том числе и построения хромосом и вообще зачатковых клеток для
будущего поколения. В первом случае зачатки (яйцо), измененные условиями внешней среды, дают
измененные организмы, во втором – организм, измененный условиями внешней среды, может
давать измененные зачатки" (Т. Д. Лысенко. Агробиология, 1948 г., стр. 427)
Я целиком и полностью разделяю это положение Трофима Денисовича, оно абсолютно верно,
без каких-либо оговорок. Но разрешите спросить (я это делаю не для того, чтобы взять пальму
первенства) – кто установил эти закономерности? Конечно, не Вейсман и не Бетсон. Эти
положения развили и обосновали генетики.
Почему же, Трофим Денисович (мне было бы интересно услышать ваш прямой ответ), если
измененная хромосома вызывает изменение признака, как вполне правильно вы говорите, то
почему нельзя выяснить механизм этого изменения хромосомы, природу этого изменения с тем,
чтобы управлять этой изменчивостью? Почему же утверждение Трофима Денисовича о том, что
"те или иные морфологические изменения хромосом часто и даже всегда влекут за собой
изменения признаков", правомочно, а утверждения о неоднородности хромосомы, ее различной
качественности по всей длине, об изменении числа хромосом, вызывающем изменение признаков
(полиплоидия) по академику Митину является недопустимым идеализмом? Мало того, целым
рядом тончайших экспериментов показано, что гены очень точно локализованы и мы
безошибочно можем изменить признак, изменяя определенный локус хромосомы, заранее нам
известный. Нами наблюдаемые изменения этого локуса связаны каждый раз обязательно с
изменениями данного признака. Это не спекуляция, а реальные картины, которые можно увидеть в
микроскоп.
Поэтому я еще раз спрашиваю Трофима Денисовича, – что здесь идеалистического? Если вы
считаете реальным существование хромосом, их связь с признаками, то почему же не пойти
дальше и не изучать структуру этой хромосомы? А изучая эту структуру (ведь у вас в Институте
генетики изучается структура хромосом), мы видим, что хромосома неоднородна и специфична по
всей своей длине. Это совершенно четко показано экспериментами. Это удалось мне самому
экспериментально подтвердить и увидеть цитологически чрезвычайно наглядно.
И вот почему, исходя из этих фактов, я не могу согласиться с концепциями Кольцова о
неизменности гена, которую вполне справедливо критиковал Трофим Денисович.
Я спрашиваю, прав ли Кольцов? Нет, не прав! Генетики, которые доказали картину
химического построения ядерного материала, его хромосомы, стоят ли на позициях Кольцова?
Нет, не стоят и не разделяют его взглядов.
Исходя из этого, мне совершенно непонятно, почему массовое использование колхицина и
других средств, вызывающих полиплоидию, т. е. увеличение числа хромосом в клетке, в свою
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очередь вызывающее изменение целого ряда признаков в результате изменения всего генома, не
надо использовать для создания новых сортов, для поднятия продуктивности сельского хозяйства.
Или почему нельзя использовать наследственные изменения живых тел под воздействием xлучей или химикалиев, когда известно, что они вызывают те самые морфологические изменения,
которые признает Трофим Денисович, и что, к примеру, таким образом в сотни раз повышена
активность пенициллина. Обязательно нужно! А если нужно, то как же дальше не изучать эти
закономерности и не развивать их?
Я взял один вопрос, только вопрос о гене.
Важно было бы остановиться на целом ряде других примеров, но за неимением времени я этого
не делаю.
Ясно только одно. Нельзя проходить мимо фактов. Нельзя игнорировать вороха
экспериментального материала, накопленного генетикой за 50 лет своего существования. Нужно
только правильно, с позиций диалектического материализма осмыслить эти факты, правильно их
использовать с тем, чтобы создать стройную теоретическую концепцию явлений
наследственности.
Я уже говорил, что нашим генетикам, разделяющим основные положения теории гена, пора
понять всю важность четких и правильных теоретических и философских концепций в разработке
проблем современной генетики. Советским генетикам необходимо вскрыть и понять, что
метафизические концепции о неизменности гена и генотипа, о непосредственной связи гена с
признаками приводят к реакционным концепциям в общебиологических теоретических
положениях, к тем ошибкам, к которым скатились Серебровский, Филипченко, Кольцов и многие
другие генетики.
Совершенно справедливо признание, что мы мало себя критиковали, не хотели выносить сор из
избы. Это привело к тому, что ошибки накапливались и давали такие сюрпризы, как реакционное
учение Серебровского о генофонде или автогенетические концепции Филипченко.
Несколько слов о менделизме. Как известно, закономерности расщепления были вскрыты
Менделем еще в прошлом столетии и были вновь открыты в начале нашего века. Основной смысл
этого закона сводился к тому, что наследственные задатки родителей при слиянии двух клеток не
сливаются. В дальнейших поколениях они расщепляются и действуют самостоятельно.
Первую ссылку на менделизм в России мы находим у академика Пашкевича. Несмотря на то
что он для своего времени был крупным научным авторитетом, его изложение менделизма
настолько извращает менделизм, что создается совершенно неверное представление.
Мичурин принял менделизм в его ранней стадии проникновения в Россию с недоверием. Дело
в том, что в те давние времена, в 1911 г., академик Пашкевич писал, что если скрестить
морозостойких сорт яблок, имеющий мелкие плоды, с южным сортом, имеющим плоды среднего
размера, то вы получите морозостойкое растение с мелкими плодами в первом поколении, а во
втором поколении происходит расщепление, и сорт готов. Вы получаете сочетание признаков
южного сорта с признаками зимостойкого сорта, и таким образом оригинатор легко выполняет
поставленную перед собой задачу.
Совершенно несомненно пропагандировались фантастические представления в этой области. А
так как Мичурин уже тогда прекрасно знал природу плодовых растений, знал, как сложно
наследуются эти признаки у плодовых, какие сложные процессы переживает растение в течение
своего индивидуального развития, то он понимал, что упрощенная схема исследования,
занесенная ранним менделизмом в Россию, насквозь метафизична и ни на чем не основана.
Необходимо учесть также и своеобразный путь развития Мичурина как ученого. Всем хорошо
известно, что Мичурин находился в плену у греллевских концепций, затем он понял их
ошибочность, антинаучность. Все это не могло не наложить на Ивана Владимировича отпечатка
недоверия ко всякого рода "модным" учениям. Он воспринимал только то, что сам проверил.
Поэтому я считаю, что нельзя огульно сбрасывать со счетов высказывания Мичурина о
менделизме и делать вывод о полном непризнании Мичуриным законов Менделя. Не буду
занимать времени чтением отдельных выдержек из работ Мичурина, где он говорит о том, где
можно применять законы Менделя и где нельзя их применять. Они всем известны. Мне хотелось
бы подчеркнуть то, что отличало взгляды Мичурина на менделизм от взглядов неверных и
ошибочных. Я имею в виду взгляды менделистов раннего периода.
Мичурин утверждал, что основным недостатком менделизма является нежелание учитывать
роль внешней среды в развитии организма, в особенности у многолетних растений. Он говорит:
"Все наши менделисты, как кажется, не желают принимать в расчет громадную силу влияния
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таких факторов (факторы внешней среды. – С. А.) на сложение формы построения организма
растения гибрида, начиная с момента образования семени от скрещивания двух особей до
истечения нескольких лет роста сеянца гибрида, т. е. до его полной возмужалости" (Собр. соч., т. I,
стр. 240).
Мичурин, изменяя условия развития растений, добивался поразительных результатов. Ему
удавалось проявить признаки родителей, в которых он был заинтересован. Тут среда не может
быть оторвана от внутренних факторов и правильный подбор пары производителей обеспечивает
успех влияния внешних факторов.
В понятие воспитания Мичурин не вкладывал никакого таинственного смысла.
Он писал: "В особенности, такое влияние резко отражается на состоянии материнского
растения при закладке у него в строении семени зачатков будущего организма гибрида и на
полученном гибриде в самой ранней стадии его развития..."
Я обращаю внимание на следующую фразу: "...благоприятствуя одним и являясь
непреодолимым препятствием для проявления других наследственных признаков. И почти всегда
от такого лишь влияния зависит та или другая степень успеха в скрещивании растений" (Собр.
соч., т. I, стр. 338).
Это положение составляет основное содержание мичуринского понимания роли внешней
среды. Этого не понимали менделисты того периода. Это слабое место в вульгарном менделизме.
Я имею в виду недооценку решающей роли внешней среды в развитии генотипа.
Вот почему нельзя говорить, был ли Мичурин против менделизма, или нет.
Я позволю себе признать вполне справедливый упрек, что мы недостаточно изучаем Мичурина,
мичуринское наследство, что мы мало уделяем внимания мичуринским методам. У нас больше
полемизируют на тему о том, кто мичуринец и кто не мичуринец, а до сих пор ни одной
монографии о Мичурине нет. Почему не уделялось до сих пор внимания этому наследию
Мичурина, почему его труды не рекламировались. Этого не делали ни Академия
сельскохозяйственных наук, ни другие учреждения.
Я признаю, что в этом вина не только моих оппонентов, но и моя. Большая заслуга Лысенко
состоит в том, что он привлек внимание генетиков к Мичурину. Я не буду говорить о том, что дал
Мичурин биологии, я это сделал в одной из своих работ. Я хочу только подчеркнуть, что ясное
изложение учения Мичурина является залогом эффективного использования его идей в нашем
сельском хозяйстве. Я не могу согласиться с Лысенко, который представляет дело так, что
основное у Мичурина вегетативная гибридизация...
Т. Д. Лысенко. Кто и где это говорил, где я это писал?
Голос с места. Вчера как раз обвиняли в обратном!
С. И. Алиханян. Вы все время говорите, что учение о вегетативной гибридизации составляет
основное ядро сочинений Мичурина.
Т. Д. Лысенко. Вы или умышленно, или несознательно утверждаете неправду!
С. И. Алиханян. Я никогда ничего плохого не делаю умышленно, я все всегда делаю искренне.
Т. Д. Лысенко. Вы или умышленно, или несознательно все время ставите так вопрос, что
Лысенко взял у Мичурина только вегетативную гибридизацию. Вы можете где угодно встретить,
что основное в учении Мичурина (и это должен, наконец, понять каждый менделист) – это роль
внешней среды. Вот о чем идет речь.
Голос с места. Поняли? (В зале движение.)
С. И. Алиханян. Вы меня прервали там, где я как раз это собирался сделать. Я постараюсь,
насколько позволяют мне мои знания, ответить на этот вопрос.
Я привык, как преподаватель университета, ответы оценивать отметкой. Я уверен, что тов.
Лысенко за мой ответ, конечно, поставит мне двойку.
Я не прохожу мимо учения Мичурина о вегетативном сближении, о роли внешней среды в деле
выведения новых сортов растений. Это чрезвычайно существенная глава в учении Мичурина, и
слеп тот, кто этого не видит. (Шум.)
Я, к сожалению, не подготовил нужной выдержки... (В зале движение.)
Товарищи, я эти выдержки через 30 минут после моего выступления могу представить
президиуму. Из них будет видно, что по Лысенко Мичурин ставил знак равенства между половой
и вегетативной гибридизацией. Вот, например, статья Поповского в журнале "Новый мир", где он,
излагая учение Мичурина, хотя бы один раз употребил слово "скрещивание". Он все время
повторяет слово "сращивание", тем самым подчеркивая, что Мичурин занимался только
вегетативной гибридизацией.
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Голос с места. Так вы Поповскому об этом и скажите.
С. И. Алиханян. Я хочу остановиться на тех резких выступлениях, которые имели место у
Мичурина против учения Грелля и других предшественников и современников Мичурина.
Основное положение Грелля, что дело акклиматизации находится в строгой зависимости от
подвоя.
Развивая мысль Грелля, некто Гурьев писал так: "Главное условие акклиматизации: дать
стойкий подвой плодовому дереву южного сорта" ("Русское садоводство, No24, 1900 г.).
Для того чтобы не было сомнений, что Грелль имел в виду явления вегетативной гибридизации
при создании новых сортов, хотя этот метод тогда назывался теорией "привоя-подвоя",
необходимо привести следующую цитату: "В конце-концов, характерное влияние подвоя на
привой ясно выражается на потомстве, т. е. при получении новой разновидности через посев
семячек из плода, взятого с привитого дерева данного сорта" ("Русское садоводство" No209,
1907 г.).
Вот что по этому поводу писал Черабаев:
"Влияние соков подвоя на зародыш семячка вполне подтверждается тем, что плоды дерева,
выращенного из семячка плода, взятого с привитого дерева, в большинстве случаев подходят или
мало разнятся по своему вкусу от дичков или леснины".
Основные научные положения этой теории печатались во всех русских журналах по вопросам
плодоводства и садоводства с 1860 по 1914 г. в работах Грелля и его последователей.
Чтоб изменить наследственность плодового растения, переделать его, т. е. для того, чтобы
акклиматизировать плодовые растения и перенести на север южные сорта, нужно привить южные
сорта на северные сорта. Привитый сорт путем морозостойкого подвоя становится
морозостойким, сохраняя вкусовые качества. Мало того, эти особенности передаются семенному
материалу. Такова теория акклиматизации Грелля.
Всем известно, что писал Мичурин об этих измышлениях Грелля и о своих увлечениях
работами Грелля. Всем известно, что Мичурин начинает ожесточенную борьбу со школой Грелля,
разоблачая ее, как беспредметную и неэффективную. Позже Мичурин писал об этой своей борьбе
с Греллем следующее:
"К сожалению, на первых порах, я увлекся тогдашними греллевскими идеями акклиматизации
лучших иностранных сортов плодовых деревьев путем подставки выносливых подвоев. Немало
пропало труда и времени на выполнение опытов этого ошибочного способа, пока я наконец
убедился в полной непригодности его" (Собр. соч., т. I, стр. 90).
Для того чтобы, товарищи, не осталось сомнения в отрицательном отношении Мичурина к
методу "подвоя и привоя", приведу его высказывание об одном из учеников Грелля – Черабаеве.
"Вникните, пожалуйста, ведь в ней (Мичурин имеет в виду статью Черабаева), что-то уж очень
несообразное. По его мнению, подвой почему-то влияет решительно на все части привитого на
него сорта: на рост, на плодоношение, на побеги, на выносливость и, наконец, на формировку
семени, – и вдруг неожиданно исключение, что на качество плода этого влияния он не признает.
Воля ваша, – с этим трудно согласиться. Тем более, что на деле-то выходит не так" (Собр. соч.,
т. I, стр. 143).
После этого я спрашиваю вас, Трофим Денисович: как связать ваше утверждение, что "собирая
семена с привоя или подвоя и высевая их, можно получать потомство растений, отдельные
представители которых будут обладать свойствами не только той породы, из плодов которой
взяты семена, но и другой, с которой первая была объединена путем прививки" (Т. Д. Лысенко.
Агробиология, 1948 г., стр. 432).
Я хочу просто понять и прошу вас мне разъяснить. Мне кажется, что в этом вашем выражении
и в понимании этого вопроса Мичуриным несомненно имеется противоречие.
Голос с места. Вам и здесь нужно поставить двойку.
С. И. Алиханян. Ну, я вам тоже больше двойки не поставлю за ваше плохое поведение. (Смех.)
Что говорит Мичурин?
"...я пытался с помощью прививки перенести юг на север, полагая, что, будучи привитыми на
наши холодостойкие дички, южане лучше и быстрее приспособятся к нашему климату, а
полученные от их плодов семена дадут такие сеянцы, которые, под влиянием воздействия
различных факторов, позволят отобрать новые, более лучшие сорта. Но, увы, – и здесь меня
постигла неудача, так как полученные от посева сеянцы вымерзли в первую зиму" (Собр. соч., т. I,
стр. 429).
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Вот почему я считаю, что вполне правильно говорить о влиянии подвоя на привой в том
смысле, в каком Мичурин развивал свои идеи о менторе, о вегетативном сближении. Вот почему я
думаю, что неправильно говорить, будто Мичурин повторял греллевские идеи. Выдержка,
которую я прочитал из Мичурина, совершенно четко и ясно говорит об этом.
И в самом деле, большинство сортов Ивана Владимировича получено именно половой
гибридизацией и отбором, и только в отдельных случаях ментор был применен для выявления тех
признаков, которые заранее были в гибриде совмещены Иваном Владимировичем при половой
гибридизации.
В заключение я хотел бы сказать следующее. Огульное отбрасывание фактов, накопленных
нашей наукой, неправильно не только в интересах развития науки, но и в интересах нашей
практики. Я имею в виду сельское хозяйство и медицину. В. В. Сахаров, который долго работал и
работает над проблемой гена, теперь очень успешно работает над выведением нового сорта
тетраплоидной гречихи. М. С. Навашин уже дал на больших площадях тетраплоидный кок-сагыз.
Известный своими цитогенетическими исследованиями Хаджинов успешно разрабатывает
проблему использования инцухт-гибридных семян кукурузы. Известны блестящие работы
Астаурова по тутовому шелкопряду, отдаленные пшеничные гибриды академика Цицина,
Писарева, Хижняка и очень много других работ советских ученых генетиков, успешно
работающих в практике народного хозяйства. Я могу назвать целый ряд имен наших крупнейших
селекционеров, сортами которых засеяны миллионы гектаров социалистических полей. Я могу
назвать Шехурдина, чьими сортами яровой пшеницы засеяно свыше 10 миллионов гектаров
социалистических полей, академика Константинова, чьи 15 сортов пшеницы, ячменя, кукурузы,
проса занимают свыше 5 миллионов гектаров, покойного академика Лисицына, чьими сортами
занято свыше 5 миллионов гектаров колхозных полей, академика Юрьева, профессора Успенского
и многих других, чьими сортами заняты миллионы гектаров нашей земли. Все они специально не
разрабатывали теоретических вопросов генетики, но вместе с тем успешно использовали данные
нашей науки. Я очень сожалею, что здесь не присутствует целый ряд генетиков, которые могли бы
рассказать о своих успехах в переделке природы растений и животных. Я могу назвать целый ряд
имен и фамилий, чье присутствие здесь помогло бы познакомить участников сессии с их
работами.
Я хотел бы в заключение сказать несколько слов о выступлении академика Беленького по
моему адресу. Вы заявили, что, вот, мол, Алиханян обещал в 1939 г. вывести новую породу кур и
обманул всех, не вывел породы, и не вывел потому, что он опирался на неверную научную основу.
Нет, тов. Беленький, прежде чем делать такие заявления, нужно знать факты. Я, после трех лет
работы по выведению новой породы кур, в 1941 г. взял оружие и защищал Родину. Спустя пять
лет, я, потеряв на фронте ногу, вернулся, но продолжать, к сожалению, работу с курами не мог по
состоянию здоровья. Да и при возможности работать я не смог бы этого сделать, ибо весь мой
исходный племенной материал (100 голов птицы) был потерян. А то, что я вместо работы с курами
воевал на фронтах Отечественной войны, думаю, тов. Беленький согласится, что я неплохо сделал,
так поступив. Но если мне дадут возможность, то я в течение 5-7 лет сумел бы повторить всю мою
работу с леггорнами.
Зиновий Яковлевич Белецкий! Меня удивило ваше выступление. Вы неверно изложили все
дело. Трудно даже поверить, как можно так дезориентировать присутствующих здесь
товарищей. К вам в Московском университете отнеслись неплохо. Вашу просьбу о том, чтобы
вам, ввиду отсутствия у вас ученой степени, дали возможность работать над диссертацией, и
ректорат и партийная организация университета удовлетворили, предоставив вам
двухмесячный творческий отпуск. Нельзя, Зиновий Яковлевич, так клеветать на свой
университет.
Очистив нашу науку от идеалистической шелухи, от неверных идеалистических концепций
буржуазных генетиков и некоторых наших собственных генетиков, мы, советские ученые, должны
в здоровой атмосфере творческих споров и содружестве смелее двигать развитие советской науки
и использовать все творческие работы в нашей науке на благо нашей Родины.
Мы должны далее с возмущением отметить, что выступления различных дарлингтонов в
Англии и саксов в Америке по адресу советской науки не носят на себе и следа научности.
Наша прекрасная Родина стоит как могучий оплот мира, как гордость и надежда всего
прогрессивного человечества, и мы, советские ученые, один из отрядов всего советского
народа, можем спорить между собой, ибо только в творческих спорах наука двигается впере д.
Но эти споры должны вестись на базе морально-политического единства, на базе единственно
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передового учения Ленина-Сталина. Вот это нас объединяет, это нам дорого и это служит
порукой тому, что советская наука добьется новых больших побед на благо нашей Родины.
(Аплодисменты.)
Академик П. П. Лобанов. Объявляется перерыв на 15 минут.
Голос с места. Там записки есть.
С. И. Алиханян. Их очень много, и мне нужно время, чтобы их прочесть.
(Объявляется перерыв.)
Академик П. П. Лобанов. Работа сессии продолжается. Слово для ответа на записки имеет
тов. Алиханян. Тов. Алиханян есть? Нет. Тогда слово имеет профессор Поляков.
* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд
предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек.
Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения.
Голоса с мест. Прекратить прения.
Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений.
Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против?
(Нет.)
Принято единогласно. (Прения прекращаются.)
Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты.) <...>
Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет тов. С. И. Алиханян.
С. И. Алиханян. Товарищи, я попросил слово у председателя не потому, что сегодня прочел в
"Правде" заявление Юрия Андреевича Жданова. Я решил сделать заявление еще вчера, и
заместитель министра сельского хозяйства П. П. Лобанов может подтвердить, что об этом у меня
был с ним разговор еще вчера, 6 августа.
Я очень внимательно следил за этой сессией и много пережил за эти дни. Мне, как молодому
советскому ученому, следует из всего того, что происходило здесь, на этой сессии, из всего того,
что мною, как ученым, продумано, сделать основной вывод. Речь идет, товарищи, я обращаюсь
здесь к своим единомышленникам...
Н. Г. Беленький. Бывшим или настоящим?
С. И. Алиханян. И к бывшим и к настоящим. Речь идет о борьбе двух миров, борьбе двух
мировоззрений, и нам нечего цепляться за старые положения, которые преподносились нашими
учителями.
Мы сильно поддались полемическим страстям, которые разжигались в этой дискуссии нашими
учителями. Из-за этой полемики мы не смогли увидеть новое, растущее направление в
генетической науке. Это новое – учение Мичурина. И, как я уже говорил, нам важно понять, что
мы должны быть по эту сторону научных баррикад, с нашей партией, с нашей советской наукой.
Было бы наивно думать, что от нас требуется отказ от всего того положительного и полезного,
что накоплено всем ходом развития науки. От нас требуется отказ от всего реакционного,
неверного, бесполезного. И мы это должны сделать искренно и честно, как подобает настоящим
ученым.
Я призываю своих товарищей сделать очень серьезные выводы из моих слов. Я, как коммунист,
не могу и не должен противопоставлять упрямо, в пылу полемики, свои личные взгляды и понятия
всему поступательному ходу развития мичуринской биологической науки.
Уходя с этой сессии, первое, что я должен сделать, – это пересмотреть не только свое
отношение к новой, мичуринской науке, но и всю свою предыдущую научную деятельность. Я
призываю то же самое сделать своих товарищей.
Я не мыслю своего существования без активной и полезной деятельности на благо советского
общества, советской науки. Я верил нашей партии, нашей идеологии, когда шел в бой со своими
солдатами. И сегодня я искренно верю, что, как ученый, я поступаю честно и правдиво и иду с
партией, со своей страной, и если, вы, товарищи, того же не сделаете, то окажетесь в хвосте,
отстанете от прогрессивного развития науки. Наука не терпит нерешительности и
беспринципности.
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С завтрашнего дня я не только сам стану всю свою научную деятельность освобождать от
старых реакционных вейсманистско-морганистских взглядов, но и всех своих учеников и
товарищей стану переделывать, переламывать.
Нельзя скрывать, что это будет чрезвычайно трудным и мучительным процессом. Может быть,
многие этого не поймут; ну что ж, ничего не поделаешь, тогда они не с нами. Они, значит, не
сумеют правильно оценить ту помощь, которую оказала нам партия в коренном переломе,
который произошел в науке, и не сумеют понять, что дело не в разногласиях по отдельным, не
принципиальным вопросам.
Я буду добиваться, чтобы мои товарищи весь свой опыт и знания не расходовали вхолостую и
не оставляли их в лабораториях, а выносили бы широко в народное хозяйство. Это сделать
нетрудно, если освободиться от груза ненужным, метафизических концепций и пойти честно и до
конца в тесном содружестве со всеми учеными нашей страны.
И только в нашей стране, стране самого передового прогрессивного мировоззрения, могут
развиваться ростки нового научного направления, и наше место с этим новым, передовым. И я, со
своей стороны, категорически заявляю своим товарищам, что впредь буду бороться с теми своими
вчерашними единомышленниками, которые этого не поймут и не пойдут за мичуринским
направлением. Я буду не только критиковать то порочное, вейсманистско-моргановское, что было
в моих работах, но и принимать активное участие в этом поступательном ходе вперед
мичуринской науки.
Я уверен, что коллектив биологов Московского государственного университета правильно
поймет меня и мы превратим передовой университет нашей страны – Московский
государственный университет – в центр пропаганды мичуринского учения, в центр разработки
мичуринской биологии. (Аплодисменты.)

Текст 2. Илья Михайлович Поляков
И.М. Поляков родился в 1905 г. в Харькове, здесь же окончил
Институт народного образования. Ещё будучи студентом, начал
преподавать. С 1932 г. заведовал кафедрой дарвинизма Харьковского
университета, уже до войны несколько раз издавал свои учебные
курсы в виде книг. Во время войны работал в эвакуации в Томском
университете. С 1947 г. стал совмещать преподавание с работой в
Институте генетики и селекции АН УССР, и в 1948 г. (по всей
видимости, до сессии ВАСХНИЛ) был избран членкором украинской
Академии наук.
После сессии ВАСХНИЛ ему пришлось уйти из университета. До
конца самого тяжкого для генетиков периода он работал только
научным сотрудником. В 1956 г. стал заместителем директора
Украинского НИИ растениеводства, селекции и генетики;
одновременно здесь же заведовал лабораторией развития и оплодотворения растений.
В 1963 г. стал директором этого института.
Вопросы:
1. Что говорит Поляков про "вейсманизм-неодарвинизм"?
2. За что он хвалит дарвинизм?
3. Для чего подчёркивает правоту Лысенко (с. 203)?
4. Каким образом он формулирует коренное различие генетики и лысенковцев?
5. В чём суть препирательств с Лысенко по поводу изменчивости?
6. Как оценивают Лысенко и Поляков рецензии Полякова на книгу Шмальгаузена?
7. Себя и своих противников Поляков причисляет к дарвинистам или к
ламаркистам?
8. Поляков длинно отвечает на вопрос Презента о конференции 1939 года (и
резолюции о том, что Лысенко – ламаркист). Почему Презента не устраивает ответ
Полякова?
9. Какие оговорки содержатся в отречении Полякова в последний день сессии?
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10. Почему Поляков предполагает, что его отречение удовлетворит Лысенко?
11. Каков стиль выступления?
12. Как Поляков общается с залом?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику И.М. Полякова и поясните её примерами. При этом
нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) *
<...>
Академик П. П. Лобанов. Работа сессии продолжается. Слово для ответа на записки имеет
тов. Алиханян. Тов. Алиханян есть? Нет. Тогда слово имеет профессор Поляков.
Профессор И. М. Поляков (член-корреспондент Академии наук УССР). В современной
биологической науке идет напряженная борьба прогрессивного и реакционного, старого и нового,
материализма и идеализма. И в этой борьбе передовая научная идеология Советского Союза
противостоит гнилой идеологии капиталистического мира. Та борьба, которая происходит в
биологической науке, является отражением острой, напряженной классовой борьбы.
В чем конкретно выражается эта борьба в области эволюционной теории и генетики?
Если говорить о внешней стороне дела, то мы видим, что на Западе и в Америке возникают и
плодятся во множестве различные антидарвинистские теории и теорийки, всевозможные
аристогенезы, протерогенезы и пр. О всех этих "генезах" и "измах" можно сказать то же, что
говорил Ленин о гелертерской игре в новые словечки, в мудреные термины и хитрые измы. Вся
эта лжеученость должна прикрыть враждебную нам философскую линию, линию идеализма и
метафизики.
В области эволюционной теории и генетики основное направление атак на дарвинизм идет в
настоящее время со стороны неодарвинизма, со стороны вейсманизма.
Неодарвинизм оказался не в состоянии разрешить такие основные вопросы эволюционной
теории, как соотношение внешних и внутренних факторов в изменчивости и эволюции,
соотношение части и целого в эволюции организмов и т. д. Вейсманизм-неодарвинизм построил
метафизическую теорию эволюции, отрицающую творческую роль естественного отбора, неверно
трактующую роль наследственной изменчивости, значение мутаций в эволюции и ряд других
вопросов.
Морган, Симпсон, Григс, Шелл, Майер и другие, хотя все они или многие из них считают себя
дарвинистами, но по существу мы имеем дело с вейсманизмом, неодарвинистической реакцией. И
совершенно правильно и своевременно поставлен вопрос о том, что многие современные авторы,
именующие себя дарвинистами, являются в сущности метафизиками, неодарвинистами, являются –
если взять старый тимирязевский термин мендельянство – неомендельянцами.
В трактовке процессов эволюции неодарвинисты стоят на позициях довлеющей роли мутаций,
отрицания влияния внешней среды на процессы развития. Если взять Вейсмана, Моргана, Шелла и
других, то все они рассматривают организм в отрыве от среды, подменяют творческое действие
отбора фактором изоляции (примером того является Майер), допускают в условиях изоляции,
путем выщепления, мутации не только низших систематических категорий, но и высших.
Результат этой идеалистической, метафизической концепции, которая вытекает не из дарвинизма,
а из современного вейсманизма, из неверной оценки роли мутаций в эволюции, из неверного
понимания взаимоотношений организма и среды в эволюции, является то, что все эти авторы
смыкаются с автогенетиками. С другой стороны, к антидарвинистам примыкают ламаркисты,
которые упрощенчески понимают взаимоотношение организма и среды, стоят на позиции
вульгарной теории равновесия и не могут дать научного материалистического объяснения
проблеме органической целесообразности.
Не случайно многие буржуазные генетики пришли к позициям вейсманизма и неодарвинизма в
области эволюционной теории, стали сторонниками учения о преадаптации, утверждающего, что
приспособительные черты организма зарождаются заблаговременно, задолго до того, как
организм попадает в данные условия среды, и только в соответствующих условиях изоляции эти
черты выявляются.
Не случайно Морган, Шелл и другие стоят на позициях преадаптации. Не случайно Пеннет
попытался не так давно воскресить бэтсонианство, а Григс, Нэбор и другие воскрешают
лотсианство, что может показаться чудовищным в наше время.
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Это связано с рядом серьезных теоретических ошибок в самой генетике. В чем заключаются
эти ошибки? Эти ошибки, на мой взгляд, заключаются прежде всего в учении об автогенезе, в
непонимании физиологической природы процесса наследственной изменчивости. Эти ошибки
связаны с метафизической концепцией гена, с непониманием организма как целого в
индивидуальном и историческом развитии. Это неминуемо привело к тому абстрактному и
глубоко абиологическому подходу к проблеме видообразования, который характерен для
названных ученых. Отсюда неверная трактовка мутаций, преадаптационизм и все прочие понятия
антидарвинизма.
Отсюда и вытекает, что многие современные зарубежные генетики, именующие себя
дарвинистами, в сущности дарвинистами не являются, а являются неодарвинистами,
вейсманистами, т. е. метафизиками, антидарвинистами.
У нас все эти вопросы стоят очень остро, так как они являются не абстрактными
теоретическими вопросами, вокруг которых можно говорить много хороших и ученых слов; все
эти вопросы тесно связаны с жизнью, с практикой создания новых форм, в которых особенно
заинтересована наша Родина. Наша Родина уверенно идет по пути построения коммунистического
общества, и, естественно, задача ученых – использовать в науке все то, что способствует
продвижению по этому славному пути, и беспощадно отбрасывать все то, что в той или иной
степени мешает, что не обеспечивает движения по наиболее плодотворному, продуктивному пути.
Отсюда необходимость борьбы за четкие и ясные позиции в науке, позиции, которые
соответствуют фактам, а тем самым соответствуют и диалектико-материалистическому
пониманию живой природы.
Мне хочется кратко высказать свою точку зрения по некоторым основным вопросам,
затронутым в дискуссии.
Наша позиция в области эволюционной теории должна быть позицией дарвинизма. Я не
употребляю выражения "ортодоксальный дарвинизм", как мне это приписывают. Я всегда писал,
что дарвинизм в той форме, в какой его сформулировал Дарвин, имеет ряд положений,
нуждающихся в пересмотре; в учении Дарвина имеются отдельные ошибочные положения, и
именовать себя ортодоксальными дарвинистами нам незачем. Но мы – дарвинисты, потому что мы
согласны с материалистическим ядром учения Дарвина, с глубоко творческой, глубоко
правильной теорией естественного отбора, без которой невозможно объяснить основные черты
органического мира и приспособленности организмов к среде, то, что именуется органической
целесообразностью. И если мы категорически отвергаем ламаркизм, то, конечно, не потому (это
нужно ясно сказать), что ламаркизм ставит вопрос о роли факторов среды в изменчивости, а
прежде всего потому, что ламаркисты разрешают с ненаучных позиций основную проблему
эволюционной теории. Ламаркисты неверно разрешают вопрос о соотношении организма и среды.
Ламаркизм – это в сущности вульгарная теория равновесия, и для самого Ламарка и последующих
ламаркистов чрезвычайно характерно неумение научно-материалистически объяснить явление
целесообразности.
Не случайно поэтому для ламаркизма характерно учение об изначальной целесообразности.
Характерно для ламаркизма и учение о внутреннем стремлении организмов к прогрессу, о
принципе градации. Все эти идеалистические понятия вытекают из чрезвычайного упрощенчества,
неправильной общей концепции ламаркизма, из концепции современных ламаркистов,
отрицающих творческую роль естественного отбора, без которого невозможно объяснить
эволюцию.
У нас часто в дискуссиях дело решается таким образом, что основной спор идет вокруг
вопросов о роли среды в эволюции. Это действительно основной вопрос или один из важнейших
основных вопросов.
Среда имеет величайшее значение в эволюции организмов. Это вытекает из самой сущности
организма как такового. Для организма наиболее характерным свойством является метаболизм –
обмен веществ его с окружающей средой. А что это значит? Это значит, что организм не может
существовать, не впитывая в себя, не перерабатывая в себе факторов внешней среды. И поэтому
внешняя среда в эволюции организмов играет чрезвычайно существенную роль. Рассматривать
эволюцию организма в отрыве от внешней среды – это значит неминуемо скатиться на позиции
метафизики и идеализма.
Но мне кажется важным подчеркнуть, что воздействие среды, природа внешней среды могут
быть истолкованы различно, когда мы говорим об эволюции, индивидуальном развитии
организма, изменчивости и т. д. Возьмем наследственную изменчивость. Наследственная
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изменчивость организма по природе своей физиологична. Это утверждение Тимирязева,
Мичурина, утверждение, на котором так настаивает сейчас Т. Д. Лысенко, является совершенно
правильным. Это означает, что изменения организма не могут итти иным путем, как через
изменения материальной структуры плазмы, цитоплазмы, ядерной плазмы, через изменения
специфического для организма обмена веществ, характерного для каждого вида метаболизма. Это
тот реальный путь, через который внешние факторы включаются в организм.
Эту точку зрения, которую я сейчас сформулировал, я формулирую не впервые. Я с 1934 г.
неоднократно об этом писал и выступал, в частности, на дискуссии при редакции журнала "Под
знаменем марксизма" в 1939 г. В подтверждение этого я мог бы привести очень много материалов,
если бы было время.
Сейчас сторонники подчас различных направлений в генетике приходят к тому, чтобы вскрыть
физиологическую природу наследственной изменчивости. В свое время в генетике были
популярны многочисленные опыты, с помощью которых генетики думали доказать, что организм
меняется в зависимости от условий среды. Сюда относятся многочисленные опыты с рентгеном
и т. п. На смену этим опытам идут другие, и с помощью их пытаются, специфическими
характерными воздействиями, включиться глубоко интимно в структуру организма, в его
биохимию, физиологию, и этим путем добиться изменений.
В этом отношении работы по расшифровке наследственной основы организма, которые мы
находим в трудах мичуринского направления, заслуживают большого внимания. Подходить к
этим работам так, как подходят некоторые генетики, догматически, закрывать глаза, говоря, что
этого не может быть, это значит уклоняться в сторону от поступательного движения науки в этой
области.
Но я полагаю, что многочисленные работы, в которых экспериментаторы путем химических
воздействий – аминокислотами и рядом других веществ – пытаются подойти к решению этой
задачи, работы ряда авторов, которые пытаются путем иммунологических воздействий, иногда
даже адэкватно, изменить структуру наследственного организма, – все эти работы (одни прямо,
другие косвенно) направлены к тому, чтобы глубоко включиться в физиологию организма и
изменить его наследственную основу.
В этой связи необходимо затронуть вопрос, который здесь поставлен, – об унаследовании
приобретенных признаков. Очень часто многие авторы связывают это представление об
унаследовании приобретенных признаков с ламаркизмом.
Это правильно в том смысле, что для ламаркизма допущение наследования приобретенных
признаков является совершенно обязательным. Однако было бы совершенно бессмысленно и
неверно всякого исследователя, утверждающего, что приобретенные изменения могут
унаследоваться, зачислять по этому признаку в разряд ламаркистов, ибо ламаркизм – это целая
эволюционная концепция, связанная с идеалистическим представлением об изначальной
целесообразности, уводящая к автогенезу, а вопрос, о котором сейчас речь, это вопрос
конкретный.
Как нужно разрешать этот вопрос? Как я понимаю разрешение этого вопроса?
Сейчас распространяется очень широкое понимание о наследовании приобретенных признаков.
Речь идет о том, что изменения, вызванные в определенных условиях существования, в
определенных условиях среды, изменения, вызванные в организме (в ряде случаев это вопрос
совершенно конкретный), в зависимости от того, в какой мере эти изменения могут затронуть
половые элементы, повлиять и т. д., могут оказаться и в следующем поколении, т. е.
унаследоваться. В таком очень широком понимании мы признаем, что внешние факторы
включаются в процесс наследственной изменчивости, в таком широком плане и надо говорить об
унаследовании приобретенных признаков.
Но основной спор идет не вокруг этого, а вокруг того, могут ли признаки, приобретенные
какими-либо органами тела, адэкватно изменять элементы, при помощи которых организм
размножается (скажем, половые клетки). Могут ли эти адэкватные изменения направленно итти,
передаваться из поколения в поколение?
Мне кажется, – я защищаю это много лет, – что из самой сущности понимания развития
наследственности вытекает, что для подавляющего большинства случаев такой путь невозможен.
По какой причине? Потому что условия образования половой клетки, условия образования
элементов, при помощи которых размножается данный организм, и условия, при помощи которых
возникают изменения, например, в коже саламандры в опытах Кеммерера или в опытах с
травматическими повреждениями и т. д., о которых шла речь, – это совершенно разные вещи.
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Поскольку это так, постольку нельзя представить себе такую адэкватную переработку в
организме тех или иных изменений.
Значит ли это, что такая адэкватность вообще невозможна? Нет, не значит, потому что вопрос
должен стоять очень конкретно: о каких организмах идет речь, о каких признаках, в какой связи
эти признаки находятся с условиями образования половой клетки, какова биохимическая природа,
биохимическая основа этой клетки.
Любопытный факт. Мне попалась работа Стертеванта – одного из столпов современной
классической генетики, одного из сотрудников Моргана, работа, которая вызвала у меня
чрезвычайно большое удивление, ибо даже этот автор допускает возможность адэкватного
унаследования изменений, возникших в определенной части тела (речь идет о передаче по
наследству дефектов хрусталика).
Т. Д. Лысенко. Это говорилось.
И. М. Поляков. Я не знал. Этот автор полагает, что путем подобных иммунологических
воздействий могут произойти подобного рода изменения.
Я этот факт упоминаю, чтобы показать, что к этому вопросу надо подойти без предубеждения.
На определенных ступенях эволюции, особенно у низших организмов, у растений, в отношении
целого ряда признаков вполне мыслимо, учитывая конкретные пути развития признаков в
организме, что эти признаки наследуются подобным путем. Но возводить это в общее правило помоему, нельзя.
Но это мне кажется частным вопросом.
В общей форме вопрос ставится так, что внешняя среда, внешние условия, в которых
происходит развитие организма, включаются в процесс изменчивости; процесс изменчивости,
через обмен веществ, оказывается по природе физиологичен.
Вот в этом смысле я понимаю это учение. Здесь в этой области должна быть проделана еще
очень большая экспериментальная работа, которая нам многое разъяснит и которая нам даст в
руки совершенные методы переделки животных и растительных форм.
Большинство животных и растительных форм до сих пор создаются отбором, как и во время
Дарвина, который использовал естественную гибридизацию. Задача, которая ставилась и которая
Мичуриным была разрешена, – это задача направленно переделывать, сознательно изменять
природу организма. Но нужно задать еще один вопрос. Когда человек направляет изменчивость,
то он получает то, что ему нужно, что приспособлено к определенным природным условиям или
отвечает его хозяйственным потребностям.
Если этот процесс идет стихийно в природе, то с точки зрения общей целесообразности
организма как целого возникающие изменения могут давать различный эффект.
Значит, в данном случае вступает в силу творческая роль естественного отбора, но это не
мыслимо в отрыве от изменчивости и наследственности; его нельзя рисовать как сито, которое
просеивает возникающие мутации. Но естественный отбор решает, являются ли данные изменения
пригодными, жизненно целесообразными, или они будут в эволюции отброшены. Вот здесь
основной узел разногласий между ламаркистами и дарвинистами.
Если считать, что среда сама по себе вызывает целесообразное изменение организмов, то это
неизменно приведет к теологии.
Когда мы говорим среда, то совершаем общую ошибку. Можно думать о температуре, о
минеральном состоянии почвы, о воде и т. д., но, как еще подчеркивал Дарвин, основной средой
организма являются другие организмы, биологическая среда. И вот, если внешние факторы,
включившись в процесс изменчивости и являясь необходимым условием для возникновения того
или другого изменения, вызывают проявление разнообразных признаков, то это разнообразие в
отношении к среде биологической может быть чрезвычайно различным по своей эволюционной
ценности.
Например, если у каких-то бабочек вырабатывается защитная окраска в отношении хищников,
ящериц или птиц, которые поедают бабочек, то изменчивость каждой бабочки идет, конечно, под
влиянием факторов среды, она физиологична по своей природе. В этом сомневаться не
приходится. Здесь существуют пути влияния внешних факторов. Но все это неопределенно. Все
эти изменения будут итти по типу неопределенной изменчивости.
Т. Д. Лысенко. Это предвидеть можно или нет?
И. М. Поляков. Мичурин поставил только вопрос об изменчивости. Моя мысль совершенно
ясна. Я хочу сказать, что среда, включаясь в процесс наследственной изменчивости, вызывает
разнонаправленные изменения.
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Т. Д. Лысенко. Предвидеть изменения можно или нет?
И. М. Поляков. Мне трудно, когда вы перебиваете.
Т. Д. Лысенко. Мне трудно слушать, когда говорят неправильные вещи. Предвидеть можно
или нельзя? Если мы поставим, например, корову в надлежащие условия, вымя будет
увеличиваться или нет? Можно это предвидеть или нет?
И. М. Поляков. Я сейчас говорю о том, что в стихийных природных условиях возникающие
изменения идут в различных направлениях потому, что организмы многообразны, окружающие
условия тоже многообразны, и это вызывает многообразную разнонаправленность изменений.
Естественному отбору приходится решать, что является целесообразным и что не является
целесообразным.
Я говорю, что речь идет о неопределенной изменчивости.
Голос с места. Вы критиковали...
И. М. Поляков. Я понимаю несколько иначе, чем вы. Изменяются ли причины или нет, можем
ли мы этим овладеть или нет.
Это ясно всем.
И вот в этом смысле я и понимаю утверждение Дарвина и Тимирязева о "неопределенности"
природной изменчивости – именно с точки зрения приспособительного эффекта, с точки зрения
общей целесообразности организма как целого. Так я и понимаю сущность этого вопроса. Я не
говорю, что раз есть изменчивость, то ее нельзя направить.
Т. Д. Лысенко. Все то, что вы рассказали, – немного гипотетично. Вы не признаете мутаций.
Но ведь вы недавно расписались полностью под концепцией Шмальгаузена. Вы дали самую
хвалебную рецензию на его книгу. А в ней пишется то же самое, что вы излагали здесь, приводя
иностранные имена, и называли классической генетикой (только не сказали, какого класса). Вы же
на-днях буквально расписались в признании позиций Шмальгаузена. Что же вы умалчиваете об
этом?
И. М. Поляков. Зачем вы спешите, Трофим Денисович? Здесь у меня лежит конспект моего
выступления, и здесь, могу вам показать, идет речь о Шмальгаузене, так что совершенно не нужно
меня перебивать и не нужно спешить. (Смех. Шум в зале.)
Следовательно, я хочу сказать вот о чем. Когда мы говорим о неопределенной изменчивости, то
под этой неопределенной изменчивостью понимается прежде всего вопрос о целесообразности и о
приспособительном эффекте. Отсюда вытекает, – и это чрезвычайно важно подчеркнуть, – что
поскольку изменения организмов разнонаправленны (я говорю о природной эволюции), то отсюда
вытекает биологическая неоднородность особей в пределах вида и возникает мое расхождение с
вами, Трофим Денисович.
Внутривидовые противоречия основаны на этой биологической неоднородности особей,
составляющих вид, а не на мальтузианском перенаселении. Если я являюсь сторонником учения о
внутривидовой борьбе за существование и не вижу причины ставить вопрос так, как ставит вопрос
Трофим Денисович, то не потому, что я думаю, что это мальтузианское учение. Против
мальтузианства во всех его разновидностях, против евгеники и против расизма и социалдарвинизма я выступаю свыше 20 лет. Я говорил и об ошибках в концепции Дарвина, в его теории
борьбы за существование. Но для меня борьба за существование в самых разнообразных формах
вытекает из биологической неоднородности особей, составляющих вид. Внутривидовые
противоречия, которые носят иногда не антагонистический характер, на мой взгляд обязательно (в
условиях пусть временных и относительных), переходят в изменения антагонистические, которые
принимают характера различных форм борьбы за существование, являющейся предпосылкой для
естественного отбора. Этот вопрос стоял у нас в дискуссии достаточно остро, и нельзя учение о
внутривидовых противоречиях связывать обязательно с мальтузианством. Мы должны
разработать во всей полноте вопрос о тех внутривидовых противоречиях, которые выражаются в
этой борьбе за существование, и дело здесь не в мальтузианстве. В этот вопрос, мне кажется,
нужно внести достаточную ясность.
Т. Д. Лысенко. Насчет ясности. Кому не ясно, что вопрос внутривидовой борьбы и
конкуренции – это вопрос не только второстепенный, а третьестепенный в нашем споре, а вы,
антимичуринцы, все время на это скатываетесь. И скажите мне, когда Лысенко вел дискуссию по
внутривидовой конкуренции? Поэтому речь идет, тов. Поляков, не о третьестепенном вопросе, а о
значении внешней среды для организма, об эволюции изменчивости. Об этом речь идет.
Шмальгаузен все это отрицает. Вы к нему присоединяетесь полным голосом в печати, а тут
говорите о других вещах.
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И. М. Поляков. Должен дать справку, что из 35 минут, которые я говорил, я уделил этому
четыре минуты, так что я этот вопрос не раздувал сейчас. Остановлюсь еще на одном вопросе и
буду заканчивать.
Мне кажется, что наше наступление на природу мы должны вести очень широким фронтом,
используя все возможности, применяя все средства. В генетической науке ведущими, главными,
чрезвычайно плодотворными являются такие идеи, ясную формулировку которых мы находим у
Тимирязева и у Мичурина, и которые заграничные реакционеры всячески пытаются охаивать.
Разработанное Мичуриным учение о подборе пар при скрещивании, его замечательные методы
отдаленной гибридизации, учение о менторе, воспитании и отборе и т. д. – все это огромная
программа работы, чрезвычайно увлекательной и плодотворной. Для меня это не просто теория и
не абстрактные убеждения. Я здесь не выхожу на трибуну делать реверансы, я сам на протяжении
ряда последних лет и мои ближайшие сотрудники работаем не в области каких-то абстрактных
формально-генетических проблем, а в области изучения важной, поставленной Мичуриным во
весь рост, проблемы избирательного оплодотворения, работаем экспериментально. Нет времени
подробно говорить, но скажу об этом в двух словах. Нам удалось показать на целом ряде объектов
широчайшее значение избирательного оплодотворения, установить связь этого явления со
ступенями эволюционной внутривидовой дивергенции, удалось, как мне кажется,
проанализировать физиологические механизмы этих явлений, те процессы, которые происходят в
пыльцесмеси на определенных материнских растениях, удалось показать, что подчас небольшие
количества нужной пыльцы, попадающие в пыльцесмесь, приобретают большое значение в
процессе оплодотворения, и выяснить еще ряд других вопросов.
Все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть, что для меня вопросы мичуринской генетики не
являются вопросами абстрактными, которые мне далеки и по которым я могу делать те или иные
дипломатические расшаркивания и реверансы. Это область, в которой я работаю и которая меня
больше всего интересует. Она меня увлекает и заставляет задумываться над целым рядом важных
эволюционно-генетических проблем.
Я хочу сказать, что не занимался и не занимаюсь другими областями генетической науки, но я
полагаю, что целый ряд важных направлений в экспериментальной разработке генетических
проблем должен получить развитие. Я считаю интересным все то, что связано с клеточной
физикой и химией, с цитохимией, в связи с некоторыми вопросами генетики. Я считаю важным
все, что связано с вопросами наследования пола, особенно у низших организмов. Я считаю
важными и интересными работы, которые показывают, через какие физиологические процессы
реализуются наследственные потенции организма. Я считаю очень важными, теоретически и
практически, исследования, связанные с полиплоидией, и целый ряд других работ.
Мне кажется, что генетика и дарвинизм должны развиваться в нашей стране широким фронтом
и нужен целый рад направлений, которые открывают интересные и важные факты. Не нужно от
этих вещей отмахиваться. Не стоит так легко относиться к этим направлениям.
И последнее, о чем я хочу и обязан сказать, это вопрос о Шмальгаузене. Обвинения, которые по
моему адресу бросались, связаны с тем, что я давал положительные отзывы на труды
Шмальгаузена. Считаю нужным честно и откровенно заявить, что я думаю об этом сейчас.
Шмальгаузен за последние годы, не считая его экспериментальных работ, выпустил четыре
книги: "Факторы эволюции", "Организм как целое", "Пути и закономерности эволюционного
процесса" и "Проблемы дарвинизма".
Есть в этих работах недостатки, ошибки? Есть. На ряд таких недостатков я указывал, на
некоторые ошибки указывали другие товарищи, а о некоторых вопросах надо специально серьезно
спорить. Но я хочу сказать, что в работах Шмальгаузена нужно спокойно разобраться. Это не
маленькая статейка, которую можно выбросить за окно, которая ценности не имеет. Все то
положительное, что есть в этих работах, нужно взять.
Что же в этих работах есть положительного? Это разработка таких кардинальных вопросов, как
"Организм как целое в эволюции", вопрос о путях и направлениях адаптивной эволюции и ряд
других вопросов, по которым Шмальгаузен продолжает здоровое северцовское направление. В
этом меня никто не переубедит.
В этой книге мы найдем резкую, глубокую критику различных антидарвинистских концепций:
и неодарвинизма-вейсманизма, и холизма, и автогенетиков, и других. Почему мы должны на это
закрывать глаза?
Там имеются вещи спорные, и вокруг этого нужно и следует провести дискуссию. Здесь
цитировалась основная, как раз наименее удачная его книга "Факторы эволюции".
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Т. Д. Лысенко. Вы на эту, по вашему мнению наименее удачную книгу хвалебную рецензию
дали, на Сталинскую премию книгу представляли!
И. М. Поляков. Да, я считаю, что работы Шмальгаузена почти все являются...
Т. Д. Лысенко. На премию представляли?
И. М. Поляков. Представляли на премию. Была представлена эта, потому что и в этой книге
много положительного.
Голос с места. Вы дали официальный отзыв!
И. М. Поляков. Но не только официальный отзыв...
Голос с места. И не на труды, а именно на "Факторы эволюции".
И. М. Поляков. В "Советской книге" я дал отзыв на все три книги Шмальгаузена, в том числе...
Голос с места. Официально вы писали?
И. И. Презент. Прямее, прямее, точнее высказывайтесь.
И. М. Поляков. О чем?
И. И. Презент. Высказывайтесь, чтобы была всем понятна ваша точка зрения, ваша позиция.
И. М. Поляков. Моя позиция такова: в работе Шмальгаузена спорные места есть, есть
ошибочные...
Голос с места. Какие?
И. М. Поляков. ...но в работах Шмальгаузена по некоторым пунктам имеется целый ряд
важных для эволюции моментов, идей, разработка которых отбрасываться не должна, которые
базируются на огромном биологическом, эмбриологическом, экологическом материале, которые
очень важны и интересны. Почему мимо этого проходить?
Я здесь услышал, что Шмальгаузена обвиняют в том, что он сторонник предельческих
настроений, сторонник того, что имеется предел изменчивости и т. д., и приводилась цитата из его
книги. Прочтя эту цитату, должен сказать, что из нее нельзя усмотреть основания для этого
обвинения.
Т. Д. Лысенко. Неужели вы согласны, что вымя коровы, от которой ныне получают в сутки 60
литров молока, предопределилось, как это выходит по Шмальгаузену, еще в диком состоянии?
Неужели вы это разделяете?
И. М. Поляков. Это нелепость.
Т. Д. Лысенко. Почему же об этом не сказали в рецензии?
И. М. Поляков. Я таким образом не понимаю...
Т. Д. Лысенко. Там написано: ранее накоплено, до культуры.
И. М. Поляков. Я понимаю иначе, Шмальгаузен пишет, что имеются, по существу,
неограниченные возможности изменений.
Я хочу сказать, что в нашей науке имеется, несомненно, целый ряд спорных вопросов и мы
должны совместной, товарищеской, творческой критикой в этом разобраться. Мы должны в этом
отношении, не взирая на лица, строго подходить к ошибкам, отклонениям от основной линии, и
эта творческая дискуссия поможет сформулировать правильную точку зрения.
Я считаю неверным и не приносящим пользы делу, когда подчас эту критику мы подменяем
наклеиванием ярлыков. Человек может бороться 15 лет с вейсманизмом, но если он не согласился
с академиком Лысенко по вопросу о борьбе за существование, он значится вейсманистом. Я не
сторонник "вегетарианских взаимоотношений" и не боюсь острых разговоров и критики, но мне
кажется, что задача нашей науки в том, чтобы вокруг основного, ведущего направления
объединялось все здоровое, что есть в науке, и думаю, что для этого полезнее спокойная
товарищеская критика, а не заушательство и наклеивание ярлыков.
Я уверен, что в результате этой дискуссии наша советская наука, все наши ученые тщательно
продумают все, что здесь происходит, будут бороться за дальнейший прогресс нашей науки, за
ход ее вперед, за смелую критику и самокритику. Несомненно, что наша наука, объединенная
вокруг передовых идей, которые в этой области знаменуются именем Т. Д. Лысенко, сделает еще
более крупные успехи...
Т. Д. Лысенко. Вы говорите о мичуринском направлении. Но в своей рецензии вы об этом не
пишете. Говоря о "Факторах эволюции" Шмальгаузена, вы не указали, считаете ли вы
правильным, что Шмальгаузен ни словом не упомянул ни о Мичурине, ни о Тимирязеве не только
в тексте, но даже и в списке литературы. Считаете ли вы это правильным? Второй вопрос. Вы
призываете к критике и самокритике, чтобы не было застоя и т. д. Это все хорошо. Известен ли
вам ученый, который не так давно говорил и писал: я долго колебался, какую сторону держать,
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раньше был ближе к мичуринцам, потом твердо решил поддерживать шмальгаузеновскую
сторону, – а теперь вы с мичуринцами? (Аплодисменты.)
И. И. Презент. У меня следующий вопрос: Илья Михайлович здесь призывает к тому, чтобы в
дискуссиях не было заушательской критики. Меня в связи с этим интересует совершенно
конкретный вопрос. На конференции по дарвинизму и на предшествующей конференции по
генетике в Московском университете была вынесена резолюция, которая обозвала академика
Т. Д. Лысенко ламаркистом. Вы голосовали за эту резолюцию?
И. М. Поляков. Вопрос следующий: изменил ли я свои взгляды на вопросы эволюционной
теории со времени конференции по дарвинизму? Я выступал там по двум вопросам: по вопросу о
внутривидовой борьбе за существование, и по этому вопросу я своего взгляда не изменил, о чем
здесь и сказал; второй доклад я делал по экспериментальным работам, но об этом речь здесь не
идет.
Затем вопрос: считаю ли я, что гипотеза Дубинина о генетико-автоматических процессах
является идеалистической? Эта гипотеза является одной из разновидностей квалифицированного
мною здесь мутационизма или неодарвинизма, так что об этом я говорил. Нельзя же вспоминать
всех авторов.
В отношении позиции академика Т. Д. Лысенко в связи с ламаркизмом. В 1939 г. по этому
вопросу я сказал на совещании при редакции "Под знаменем марксизма", что постановка вопроса
о роли внешнего фактора в изменчивости не дает права квалифицировать человека как
ламаркиста. В докладе на этой сессии академик Т. Д. Лысенко сказал, что мичуринскому
направлению не по пути ни с неоламаркизмом, ни с неодарвинизмом и что мичуринскому
направлению надо отмежеваться от неоламаркизма и неодарвинизма. Я могу это заявление только
горячо приветствовать.
Но в этом вопросе нужна очень большая ясность. Я хотел бы получить объяснение, как
трактуется здесь органическая целесообразность? Как понимается место и роль естественного
отбора? Эти вопросы являются решающими.
И. И. Презент. Вы не ответили на мой вопрос о резолюции.
И. М. Поляков. Что было в резолюции?
И. И. Презент. Илья Михайлович неожиданно забыл интереснейшую резолюцию, где сказано,
что Т. Д. Лысенко скатился на ненаучные, антинаучные позиции ламаркизма. Там было сказано,
что резолюция "принята единогласно", а среди участников совещания значится ваша фамилия.
Меня интересует, в связи с этим, ваша действительная позиция во время голосования.
И. М. Поляков. Я своей действительной позиции скрывать не буду. Я считал, и говорил об
этом в своем докладе, что в отношении ламаркизма и дарвинизма Т. Д. Лысенко, когда выступал
по вопросу о внутривидовой борьбе за существование и естественном отборе, пытался сочетать ту
и другую позиции. Вот то, что я говорил на конференции. А формулировку о том, что
мичуринскому направлению не по пути ни с неодарвинизмом, ни с неоламаркизмом, такую
формулировку могу только приветствовать. (Аплодисменты.)
* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд
предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек.
Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения.
Голоса с мест. Прекратить прения.
Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений.
Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против?
(Нет.)
Принято единогласно. (Прения прекращаются.)
Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты.) <...>
Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет профессор И. М. Поляков.
И. М. Поляков. Товарищи! Вчера вечером в разговоре с друзьями, присутствующими здесь на
сессии, я сказал, что эта сессия в моей жизни была очень большим и взволновавшим меня
событием, заставившим многое переоценить.
Товарищи знают мои выступления на многочисленных научных съездах и конференциях, мои
научные статьи и учебники. Я всегда старался честно разобраться в ряде больших и важных
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вопросов эволюционной теории, дарвинизма, генетики. Старался с марксистско-ленинских
позиций продумывать основные теоретические положения в нашей науке, остро критиковать
реакционные взгляды зарубежных и некоторых наших ученых. Товарищи знают, что я много лет
выступал таким образом.
Но когда меня с этой трибуны упрекнули, что мое выступление здесь было нечетким, то меня в
этом упрекнули правильно. Итти не до конца, занимать промежуточные позиции, для ученогобольшевика – дело негодное. Нужно четко и ясно сформулировать свою позицию. Нужно прямо
сказать, что мичуринское направлние – это генеральный путь развития нашей биологической
науки и надо итти по этому пути. Это единственно возможный путь для партийных и непартийных
большевиков, которые хотят работать в области нашей биологической науки, принося пользу
нашему советскому народу, нашей Родине.
Хочу отметить, что на протяжении последних 8-9 лет я и мои ближайшие сотрудники работали
по проблеме избирательного оплодотворения – одной из важнейших проблем мичуринской
генетики. Мы пришли к ряду интересных выводов; эти выводы полностью подтверждают
мичуринскую точку зрения. Об этом я писал в работах, которые сейчас печатаются. Но
останавливаться на этом нельзя; надо сделать и дальнейшие выводы. Надо быть логичным и не
стараться сочетать вещи несочетаемые.
Перестраиваться в "экстренном порядке" – это дело несерьезное для ученого, который серьезно
занимается наукой, любит свою науку. По многим вопросам мне надо еще много и серьезно
подумать. По ряду вопросов нашей науки мы можем и должны плодотворно, творчески спорить.
Если, мы, например, спорим о борьбе за существование и отборе, то в этом ничего нехорошего
нет, так как товарищеские споры в среде советских ученых по тем или иным конкретным
вопросам науки могут быть только полезными. Но нужно понять главное и основное – что наша
партия помогла нам произвести глубокий, коренной перелом в области нашей науки, показала
нам, что мичуринское учение определяет основную линию развития советской биологической
науки, и отсюда необходимо сделать вывод и работать, развивая мичуринское направление. И
надо это своей работой доказать, а не просто декларировать. Это должно быть программой моей
работы, как ученого-коммуниста. И если на этот путь не стать, то хочешь или не хочешь, но
будешь притягивать к себе людей, склонных к беспринципной групповщине, людей, которые за
частными научными спорами не видят основного большого, что делается в нашей стране. Я
призываю всех наших советских биологов решительно притти к тем же выводам, к которым
пришел я. Многим это будет сделать не просто и не легко, нужно все очень глубоко продумать, но,
повторяю, надо решительно до конца разорвать с неверными взглядами, решительно критиковать
метафизические, идеалистические, вейсманистские взгляды зарубежных реакционеров от науки и
отголоски этих взглядов в трудах некоторых советских ученых. Мы должны помочь нашей партии
разоблачать ту реакционную лженаучную гниль, которая распространяется за рубежом нашими
врагами. Мы должны понять, что это гниль повлияла на некоторых советских ученых и ее нужно
выкорчевать до конца. Мичуринское направление в науке, возглавляемое Т. Д. Лысенко, – это
широкое и глубоко научное народное движение, движение, которое способствует быстрее итти по
великому пути победоносного строительства коммунистического общества. В этом направлении
должны работать деятели советской биологической и сельскохозяйственной науки. В этом
направлении буду работать и я, прилагая все силы для разработки великого мичуринского учения.
Академик П. П. Лобанов. В президиум поступило предложение послать от участников сессии
приветственное письмо товарищу И. В. Сталину.
Слово для оглашения текста письма имеет академик И. Д. Колесник.
Академик И. Д. Колесник зачитывает текст приветственного письма И. В. Сталину.

Текст 3. Борис Михайлович Завадовский
Дворянин по происхождению Б.М. Завадовский родился в 1895 г. и окончил
Московский университет в 1919 г. Со следующего года он уже работал профессором в
Коммунистическом университете (Москва). Руководил университетской лабораторией
экспериментальной биологии. Уже в конце 1920-х он воспринимался как один из
крупнейших физиологов страны. С 1931 г. лаборатория Завадовского была
подразделением Института животноводства. Он стал доктором наук (1934), академиком
ВАСХНИЛ (1935), с 1936 г. заведовал кафедрой экспериментальной биологии и
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дарвинизма в Московском городском педагогическом институте. Популяризатор науки,
он ещё с 1922 г. руководил Биологическим музеем имени Тимирязева, который сам же и
создал. С 1944 г. через ЦК КПСС пытался добиться
публикации антилысенковских статей; одна из них была
опубликована в 1947 г. (в "Литературной газете").
После сессии ВАСХНИЛ Завадовский был уволен с
должности заведующего кафедрой ("как не обеспечивший
в своей научной и педагогической деятельности
проведение мичуринского направления") и снят с поста
директора Биологического музея ("за распространение
менделизма-морганизма"). Его книги перестали печатать.
В течение полугода он перенёс два инсульта. В конце
концов
ему
удалось
пристроиться
временно
исполняющим обязанности заведующего лабораторией
эндокринологии в Институте акушерства и гинекологии
Минздрава РСФСР. Здесь Б.М. Завадовский проработал
недолго и умер в 1951 г.
Вопросы:
1. С какого упрёка начинается выступление Завадовского?
2. Для чего он ссылается на свою книгу 1926 года?
3. Какие два фронта борьбы выделяет автор, ссылаясь на Тимирязева? С какими
деятелями можно увязать каждый из фронтов?
4. В чём, по Завадовскому, лысенковцы искажают взгляды Мичурина?
5. Какую практическую пользу генетических исследований указывает автор?
6. В чём автор обвиняет Лысенко?
7. Какую заслугу находит автору у Лысенко, и зачем?
8. Что такое "дифференцированный ответ" на вопрос о наследовании
приобретенных признаков?
9. Каков стиль Выступления Завадовского?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику Б.М. Завадовского и поясните её примерами. При
этом нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ (Утреннее заседание 4 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется академику Б. М. Завадовскому.
Академик Б. М. Завадовский. Товарищи! Прежде всего должен объяснить всем собравшимся,
почему я до сих пор считал нецелесообразным выступать на настоящей сессии. Я считаю, что
были не совсем нормальные условия организации сессии, ибо не было предоставлено достаточных
возможностей для всех тех, кто зачислен по праву и, в особенности, не по праву в разряд
вейсманистов-морганистов, подготовиться и иметь возможность свободно и полноценно
высказаться.
Достаточно сказать, что я узнал официально о том, что эта сессия состоится, только 30 июля,
приехав сюда для того, чтобы из одного санатория отправиться для лечения в другой санаторий,
хотя Академия и руководство ее знали, что я лечусь в Кисловодске.
Не скрою, неофициально я знал от тов. В., лечившегося также в Кисловодске, что такая сессия
готовится, но странно, что мне, обвиненному в тяжком грехе, не дали возможности познакомиться
с тезисами доклада и заранее не уведомили меня о сессии.
Мои соображения заключались в том, что было бы все-таки более здорово, более рационально
на этой сессии, которая, как я это хорошо понимаю, определит путь развития биологической науки
и установит ее состояние, предоставить лучшие возможности для тех, кто участвует в
строительстве советской науки, и не создавать той атмосферы преждевременного опорочивания,
которая, в частности, проявилась на страницах "Литературной газеты".
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Статья в "Правде", которую я сегодня прочел, обязывает меня высказаться на этой сессии.
Откровенно скажу, эта статья освобождает меня от сомнений и колебаний, которые я испытывал.
Переходя к существу вопроса, должен сказать прежде всего, в чем я согласен с Т. Д. Лысенко и
основной тенденцией, выраженной здесь в выступлениях других товарищей, а также должен
остановиться на том, с чем я не согласен.
Я согласен со всей той линией атаки, которая ведется на фронте формальной генетики. В этом
мне не приходится изменять себе, ибо еще в 1926 г. в моей книге "Дарвинизм и марксизм" я
выступал против фронта формальной генетики. То же я делал и во всех своих последующих
выступлениях, в том числе и в 1936 г., когда я был единственным академиком
Сельскохозяйственной академии, выступавшим, наряду с Т. Д. Лысенко, против фронта
формальной генетики.
Поэтому мне не приходится ничего изменять в своем отрицательном отношении к
вейсманизму, мендельянству и формальной генетике.
Я тем более вправе протестовать, что, зная мои работы и выступления, меня, бездоказательно и
фактически дезориентируя советскую общественность, зачислили в число сторонников
формальной генетики только по одному тому признаку, что я по другим вопросам имею
разногласия с Т. Д. Лысенко. Я думаю, что я вправе не только протестовать против подобных
огульных обвинений, но и вправе раскрыть свои глубокие разногласия с Т. Д. Лысенко.
То, что я дальше буду говорить о своих несогласиях с Т. Д. Лысенко, я буду делать в порядке
исполнения своего долга члена партии, чтобы ориентировать более правильно партийные и
советские органы и всю советскую общественность об истинном состоянии и нуждах советской
науки.
Я являюсь горячим сторонником мичуринского направления в науке, и об этом я неоднократно
высказывался и выступал, борясь с ошибками формальной генетики, которые в этой части
достаточно полно были мною проанализированы и разоблачены в ряде моих работ. Всякий, кто
честно хочет руководствоваться фактами и истиной, найдет эти мои работы и выступления.
Поэтому я не вижу здесь необходимости повторять уже сказанное в этом отношении
Т. Д. Лысенко и мною.
Наконец, как дарвинист, я согласен и с Т. Д. Лысенко и другими выступавшими здесь
товарищами, с их общей установкой на огромное, решающее значение условий внешней среды и
ее воздействия в процессах видо- и сортообразования. И тем не менее остается еще очень большое
количество первостепенных и важнейших проблем, по которым я с Т. Д. Лысенко не согласен.
Поэтому я считаю нужным говорить здесь о том, в чем я не согласен с Т. Д, Лысенко.
Прежде всего, как я уже отметил, я утверждаю, что его доклад и выступления по нему
односторонне ориентируют нашу общественность о состоянии и расстановке сил в советской
биологической науке. Мы, ученые – разведчики не только в вопросах конкретного применения
нашего опыта и знаний с целью разведки геологических недр и других богатств социалистической
родины. Мы разведчики и в смысле правильной ориентации в расстановке сил в нашей науке.
И вот я думаю, что тов. Лысенко делает большую ошибку, неправильно ориентируя в том смысле,
что якобы в биологической науке существует только два фронта или два направления, имеющие
своей целью разрешение проблем дарвинизма. Все биологи знают, что в теории дарвинизма, в
эволюционной теории существует три направления. Первое направление представлено Дарвином
и Тимирязевым; это – линия последовательного дарвинизма. Прошу вдуматься и
проанализировать сущность вопроса, а не заниматься, так сказать, разыгрыванием, может быть,
неверных словесных терминологических ошибок.
После того, как тов. Митин оспорил в "Литературной газете" термин "ортодоксальный
дарвинизм", я не имел возможности ответить, что я не настаиваю на этом термине и считаю более
правильным говорить о "последовательном дарвинизме" или просто о дарвинизме Дарвина и
Тимирязева.
И я имею основания утверждать, что те, кто продолжает разыгрывать меня в этих словесных,
малоценных формах аргументации, прекрасно знают, что не в этом суть. По существу же вопроса
и тов. Лысенко и его сторонники до сих пор ничего мне не ответили. Отвечает ли
действительности мое утверждение не о двух, а о трех направлениях в теории эволюции?
Безусловно, отвечает. Эту оценку истинного положения вопроса всегда защищал великий ученый
К. А. Тимирязев, к имени которого так часто апеллируют выступающие.
Я утверждаю, что, если бы сторонники и поклонники таланта Т. Д. Лысенко не только
почитали, но и читали Тимирязева (а многие об этом забыли), то тогда они не стали бы
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апеллировать к имени Тимирязева. Все его труды пронизаны идеей борьбы на два фронта – и с
ошибками неоламаркизма, упрощенческим направлением в решении проблем эволюции, и с
ошибками вейсманистов-морганистов. Но Тимирязев не мог говорить о новых вариантах
вейсманизма, в виде формальной генетики и автогенетики, так как они возникли уже после смерти
Тимирязева.
Процитирую из работы Тимирязева "Значение переворота, произведенного Дарвином" лишь
краткую фразу:
"Последующие писатели (после Дарвина. – Б. З.), полагая обнаружить самостоятельность своей
мысли, только впадали в узкую односторонность (неоламаркисты и вейсманисты), которой
Дарвин был совершенно чужд" (К. А. Тимирязев. Соч., т. VII, стр. 250-251.)
Вот истинное положение вещей, которое достаточно характеризует то, что мы имеем в истории
развития эволюционного движения. Товарищ Сталин учил нас опираться на опыт истории, а не
заниматься в этом отношении произвольным "творчеством" истории дарвинизма, которая не
отвечает фактам.
В советский период учение Дарвина и Тимирязева развивали, опираясь на опыт научнофилософских дискуссий, которые внесли много оздоровляющего, уточняющего в наши отношения
к теории дарвинизма. Эта борьба на два фронта за генеральную линию учения Дарвина и
Тимирязева была поднята на еще более высокую ступень в свете испытанного опыта нашей
партии в такой же иделогической борьбе на два фронта на всех участках нашей общественнополитической жизни.
Я позволю себе передать в президиум схему, которую несколько лет тому назад я составил по
этому вопросу и которая характеризует основные положения дарвинизма, с одной стороны, и
неоламаркизма и неодарвинизма, с другой стороны, как двух извращений истинной
дарвинистической теории. На этой схеме можно видеть каждое из трех течений, представляющих
законченные системы воззрений, из которых верно и отвечает духу марксизма-ленинизма только
одно учение Дарвина и Тимирязева, очищенное в свете марксистской диалектики от ряда
второстепенных ошибок.
Я думаю, товарищи, что мы делаем большую ошибку и дезориентируем наши руководящие
органы, когда сейчас так упорно хотим доказать, что существуют только две линии, два
направления в советской биологии – учение Лысенко, именуемое мичуринским направлением, и
формально-генетическое вейсманистское. А все инакомыслящие и имеющие смелость не
соглашаться с Лысенко огульно заносятся сторонниками Лысенко в одиозную категорию
"формальной генетики".
Это обязывает меня говорить о том, что я должен выступить в защиту той линии, которая пока
не отклонена нашей общественностью.
Голос с места. А когда наша общественность сказала вам и вам это поручила?
Б. М. Завадовский. Она не мне поручила, а всей нашей советской науке.
Второй вопрос, в отношении которого я не согласен с линией доклада, это оценка отношения
Тимирязева и Мичурина к менделизму. Здесь неправильно информируется наша советская
общественность, не читающая трудов Тимирязева в их первоисточниках. Все многократные
выступления великого русского ученого-дарвиниста подчеркивали, что он различает "менделизм"
и "мендельянство". Под менделизмом он понимал сумму фактического научного багажа и
методов, которые посвящены изучению хромосомно-ядерных механизмов наследственности. Под
мендельянством Тимирязев понимал те идеалистические и реакционные трактовки и выводы,
которые неправомерно сделаны из этих ценных научных фактов если не всеми буржуазными и
нашими отечественными менделистами, то подавляющей массой их, в прошлом направлявшими
на этом основании свою атаку на территорию дарвинизма. Но даже и в этих условиях Тимирязев
умел различать здоровое ядро фактов и шелуху реакционных антидарвинистических обобщений.
Должен отметить, к моему большому сожалению, что хотя эта истинная позиция Тимирязева
известна многим присутствующим, они почему-то не считают нужным правильно ориентировать
общественность.
Нет нужды искать источников, разбросанных в трудах Тимирязева и Мичурина. Процитирую
лишь то, что писал в 1939 г. в No10 журнала "Под знаменем марксизма" наш философ Митин,
подводя итоги селекционно-генетической дискуссии, организованной редакцией этого журнала:
"Мендель, несомненно, вскрыл некоторые закономерности в наследовании ряда определенных
признаков: явление расщепления в гибридном потомстве, известную математическую
правильность в этом расщеплении, относительную независимость наследования некоторых
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признаков. Открытые Менделем явления в области наследственности были затем связаны с
процессами, происходящими в клетках организма, в частности в половых клетках.
В оценке всех этих менделевских правильностей, которые бесспорны как частные правила, мы
хотим стоять и стоим на точке зрения Тимирязева и Мичурина. Тимирязев и Мичурин являются
для нас авторитетами в этой области. Как действительно крупные представители науки, они
сумели дать правильные ответы на вопрос о научной значимости открытий Менделя в области
изучения наследственности".
Здесь приводились высказывания Тимирязева по вопросу о законах Менделя. Высказывания
Тимирязева разносторонни. Как крупный ученый, Тимирязев подходит к этим законам совсем не
однобоко. Он выступает против универсализации этих законов, против превращения их во
всеобщие законы природы, против подмены дарвинизма менделизмом. Тимирязев выступал не
против правил Менделя, а против "мендельянцев", которые, без всяких на то оснований,
превратили открытия Менделя в целую революцию в науке, превратили открытые им законы во
всеобщие законы природы и (исходя из классовых и всяких других посторонних соображений)
имя Менделя стали ставить или рядом с Дарвином или стали менделизм противопоставлять
дарвинизму.
Выступая против подобных антидарвинистов, "мендельянцев", Тимирязев в то же время
отмечал положительное значение открытий Менделя в разрешении частных вопросов изучения
наследственности. "В итоге менделизм, поскольку он оправдывается, служит только поддержкой
дарвинизму, устраняя одно из самых важных возражений, когда-либо выдвинутых против него"
(К. А. Тимирязев. "Чарлз Дарвин и его учение", стр. 263, 1937).
Таков вывод К. А. Тимирязева.
К. А. Тимирязев говорит об "...успехах в изучении некоторых частных случаев
наследственности (Мендель и его многочисленные поклонники)..." (К. А. Тимирязев. "Чарлз
Дарвин и его учение", 1937 г., стр. 270). Вот правильная, четкая, научно объективная оценка
Менделя и менделизма, чуждая как односторонним увлечениям менделизмом, так и огульному
отрицанию его значения в науке о наследственности.
Выступавшие на этом совещании приводили много цитат из Тимирязева, причем каждый из
выступавших брал какую-либо одну сторону из многосторонней постановки вопроса, которую
дает К. А. Тимирязев. Одни цитировали места, в которых он отмечает значение открытий
Менделя, тов. Презент подбирал высказывания, в которых К. А. Тимирязев критикует
увлеченность менделизмом. Но ни те, ни другие не сумели понять подлинную научно
объективную и многостороннюю оценку Менделя, которую дает К. А. Тимирязев. Я не вижу
оснований, почему мы должны брать из Тимирязева только одну часть или одну сторону его
постановки вопроса. Не вижу оснований, чтобы нам не брать Тимирязева в данном вопросе
целиком.
Возьмем подход Мичурина к этому вопросу. Для всех, кто хочет быть последователем
Мичурина и действительным продолжателем его теории, его учения, проводником его идей и его
практики, для тех написанное Мичуриным должно являться материалом, из которого надо
исходить...
Если товарищи, ссылавшиеся здесь на Мичурина, считают, что некоторые его положения
устарели, то пусть они об этом прямо скажут. Но вот, я убежден, что как раз установки Мичурина
по вопросу о менделевских законах не устарели и сейчас являются правильными.
Здесь ссылались на письма Мичурина, относящиеся к 1914 или 1915 г., в которых он
иронически отзывается о законах Менделя, как о "гороховых законах". Но мы берем капитальный
труд Мичурина "Итоги шестидесятилетних работ". Вот что пишет там Мичурин:
"Таким образом, в гибридах между собой чистых видов ржи, пшеницы, овса, гороха, проса
и т. п. "явление расщепления на производителей" считаю вполне возможным. Здесь, конечно,
применимы законы Менделя во многих их деталях".
"В законе Менделя я нисколько не отвергаю его достоинств, напротив, я лишь настаиваю на
необходимости внесения в него поправок и дополнений, ввиду очевидной каждому
неприменимости его вычислений к культурным сортам плодовых растений, в которых при
скрещивании отдельных сортов между собой строение гибридов получается не от наследственной
передачи признаков прямых ближайших производителей, а в большинстве от неизвестных
оригинатору родичей этих производителей и плюс от влияния внешних факторов, эти последние
нередко вносят полнейшую пертурбацию в организмы гибридов не только в начальной стадии
зарождения семян от скрещивания, но и явлениями спортивных уклонений в течение нескольких
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лет развития и роста гибридов до поры их полной возмужалости. Нужно еще добавить, что
большинство из этих влияний как внутренних, так и внешних факторов не находится во власти
человека".
"При исследовании применения закона Менделя в деле гибридизации культурных сортов
плодовых растений рекомендую для начала ограничиться наблюдением наследственной передачи
одного из двух признаков, как это имело место у самого Менделя в его работах с горохом. Я
нахожу особенно полезным указать несколько самых лучших и во всех отношениях
показательных опытов гибридизации.
В этих примерах подбор пары растений-производителей, т. е. отца и матери, дает широкую
возможность отчетливо и легко производить нужные наблюдения с самого начала, пользуясь
окраской и формой гибридных семян, интенсивностью окраски семенодолей, затем окраской
листьев, побегов, цветов и, наконец, строением и окраской плодов. Иногда при этом встречается и
аналогичная с упомянутыми выше коррелятивная (находящаяся во взаимной связи)
переформировка структуры вследствие влияния резко проявившихся каких-либо признаков,
бывших до времени в рецессивном состоянии.
Здесь большая возможность приложения всей схемы менделевского подсчета на основании
всего комплекса признаков каждого гибрида" (И. В. Мичурин. "Итоги шестидесятилетних работ",
1936, стр. 24, 33, 37).
Есть ли какое-нибудь противоречие в высказываниях Мичурина, когда он, с одной стороны,
говорит о законах Менделя, как о "гороховых законах", а с другой стороны, признает в отдельных
случаях возможность их использования? Я думаю, что нет противоречия в высказываниях
Мичурина. Когда он говорит "о гороховых законах", он имеет в виду случаи, когда законы
Менделя превращаются во всеобщие законы природы" (М. Б. Митин. "За передовую советскую
генетическую науку". Журнал "Под знаменем марксизма", 1939 г., стр. 160, 161, 162).
Товарищи, это опубликовано в журнале "Под знаменем марксизма", No10 за 1939 г. Под этими
мыслями я целиком подписывался и подписываюсь. Но я спрашиваю тов. Митина, – когда он
неправильно информировал общественность, говоря о двух направлениях биологической науки?
Тогда ли, когда он писал эту статью, или сейчас, когда он, фальсифицируя положение вещей,
ориентирует на то, что существовала и существует только вторая точка зрения на теорию
эволюции?
Неправильно, товарищи, так огульно критиковать наших менделистов, как это мы здесь
слышали не только от докладчика, но и из других выступлений. Тот уровень аргументов, который
здесь, в основном, применяется, это уровень дискуссии периода 1931 г., и я бы сказал, что мне не
приходится возражать против этих аргументов, которые и я сам приводил и от которых я сейчас не
отказываюсь.
Но, товарищи, все развивается и растет, и исправляются в значительной мере ошибки
представителей менделевского учения в нашей стране. Они вносят ценные достижения в
сокровищницу нашей советской науки и практики.
Следовательно, речь должна итти не об изгнании менделистической генетики из нашей
советской науки, а о дальнейшем перевооружении и перевоспитании тех наших кадров, которые
остаются в какой-то мере во власти старых мендельянских и формально-генетических ошибок.
Я считаю, что этот фронт борьбы не отпал, но все же я вправе был ожидать, что товарищи,
выступающие здесь, более диференцированно поддержат тех менделистов, которые уже
освободились от старых ошибок, и более диференцированно и по-деловому укажут, в порядке
помощи, от чего им нужно избавиться (а им нужно еще от многого избавиться), а не будут их
шельмовать, не будут относить чуть ли не в лагерь врагов всех ученых, которые работают над
изучением менделистической генетики и ее использованием в интересах нашего народного
хозяйства.
Я полностью поддерживаю необходимость полного разгрома идеалистически-механистических
концепций, но багаж научных экспериментов, который накоплен менделистами, мы обязаны
использовать. Мы обязаны использовать метод полиплоидии и метод межсортовых скрещиваний
кукурузы, который дал огромные богатства Соединенным Штатам Америки. Эти достижения мы
не должны выбрасывать за борт, не должны выплескивать вместе с водой и ребенка.
Я здесь слышал, что колхицин есть удар палкой. Будем более широки в своих воззрениях. Если
мы ведем сальный откорм или стараемся вывести породу свиней, легко обливающихся жиром, то,
с точки зрения интересов животного в том случае, если оно попадет в естественную среду, это
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разве не есть убийство или своеобразная форма удара палкой? Но в интересах человека иногда
ударить палкой можно и нужно, и не нужно чураться этого приема.
Теперь я слышу такого рода соображения, что задачи борьбы на два фронта в области
биологической науки потеряли свое значение. В статье В. Н. Столетова в "Литературной газете",
очевидно, с согласия редакции, так как это не было оговорено, было осуждено мое предложение
учитывать испытанный принцип борьбы на два фронта, как, якобы, предложение поддержать
"третью позицию", разоблачаемую нами на международной арене, в частности, в тактике Блюма и
других социал-предателей, как платформу "политического болота".
Обвинение это серьезное, но, к сожалению, здесь товарищи играют словами, не понимая, как
по-разному должны мы воспитывать кадры в нашей идеологической международной борьбе и
идеологической борьбе внутри страны.
Мне кажется, что те товарищи, которые проводят такое отождествление, не понимают, что
борьба на международной арене и борьба внутри нашей страны имеют совершенно иные
качественные формы. Там, где речь идет о борьбе на международной арене, где громадными
валами встали друг против друга, с одной стороны, фронт империалистический,
антидемократический, а с другой стороны, фронт демократический, антиимпериалистический, –
там не может быть никакой средней "третьей" здоровой линии. Все оказавшиеся между этими
двумя валами классовой борьбы действительно оказываются в положении соглашателей и социалпредателей. Линия соглашения тут должна быть исключена, и мы должны научиться
поддерживать борьбу против этой соглашательской позиции.
Но в условиях победившего социализма есть только одна генеральная линия нашей партии,
линия марксизма-ленинизма, и остается в полной силе задача борьбы на два фронта с
антипартийными – правым и левым уклонами, с научно-философскими ошибками, – с одной
стороны, с механической вульгаризацией марксизма и, с другой стороны, с меньшевиствующим
идеализмом, формализмом и метафизикой.
На нас лежит ответственная задача – помочь быстро осуществить переход теоретиков и
практиков биологической и сельскохозяйственной науки от первичного естественно-научного
материализма до уровня сознательной материалистической диалектики. Ошибки некоторых
формальных генетиков я считаю более опасными, ибо они являются наиболее часто каналом для
проникновения в нашу биологическую науку буржуазных идеалистических и метафизических
влияний.
Еще нигде наша партия не говорила, что задача борьбы на два фронта снята на каком-либо
участке политической и идеологической жизни.
Я спрашиваю: может ли нас удовлетворить тот анализ состояния биологической науки,
который мы слышали в докладе Т. Д. Лысенко?
Нет. Мы слышали о развернутом фронте борьбы и разгроме формально-генетических ошибок.
Но где же фронт борьбы с механицизмом?
Голос с места. Там же.
Б. М. Завадовский. Вот этого я не понимаю и хотел бы, чтобы мне это разъяснили. Фронт
борьбы с механицизмом в докладе Лысенко отсутствовал, а он существует, и не замечать этого
фронта – значит разоружать нашу партию и советскую общественность в борьбе на этом участке.
Голос с места. С вашей точки зрения, где он имеется?
Б. М. Завадовский. Об этом я скажу несколько позже.
В чем я не согласен в вопросе о тактических проблемах борьбы с тем же формальногенетическим фронтом? Я не согласен с огульным шельмованием и причислением к этому фронту
тех, которые имеют большие заслуги в борьбе за разоружение этого фронта. Неправильно огульно
здесь выступать с ошельмованием таких крупнейших дарвинистов, как академик
И. И. Шмальгаузен и его последователи.
Я вижу глубокое противоречие между той линией, которая проводится нашей партией за
подъем авторитета нашей советской науки, и тем, как в "Литературной газете" и в ряде других
выступлений огульно опорочивают всех тех советских ученых, которые не включились в хор
поклонников Т. Д. Лысенко, или опорочивают только потому, что, например, академик
И. И. Шмальгаузен осмелился выступить с несколькими словами разногласий по вопросам
внутривидовой конкуренции или допустил отдельные частные ошибки. Этот подход с точки
зрения мобилизации всей советской науки не отвечает истинным интересам дела. Что
представляет в действительности академик И. И. Шмальгаузен? Это один из учеников академика
Северцова, школа эволюционной морфологии которого во многом равноценна школе
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И. П. Павлова в области отечественной физиологии. Северцов и Шмальгаузен – продолжатели
классического советского дарвинизма, созданного трудами братьев Ковалевских, И. И. Мечникова,
которых мы возносим в противовес попыткам буржуазной реакции. С моей точки зрения,
академик И. И. Шмальгаузен является их блестящим последователем. Его, конечно, нужно
подвергать критике, но в том числе нужно критиковать и академика Т. Д. Лысенко.
Перейду к важнейшим задачам, которые должна была бы осуществить настоящая сессия
Академии в области раскрытия истинных источников дарвинизма, на которые должна опираться
наша советская биологическая наука. На что должны опираться советские дарвинисты в своей
работе? На все многообразие методов исследования явлений природы.
Основными источниками возникновения дарвинизма являлись методы селекции, с одной
стороны, и методы эволюционной морфологии и экологии – с другой. Должны ли мы закрыть эти
направления? Я думаю, что нет. Академик И. И. Шмальгаузен признается не только у нас, но и в
передовых кругах международной науки блестящим представителем работ по эволюционной
морфологии. И если академик И. И. Шмальгаузен ошибается в некоторых своих высказываниях, –
а я на конференции в ноябре 1947 г. отметил свое несогласие с некоторыми занимаемыми им
позициями, – то нельзя же в одну кучу валить эту многогранность направлений в биологии и все
складывать в один мешок под именем формальной генетики. Это фальсификация.
В советских условиях выросли новые направления, блестяще развивающие советский
дарвинизм на новых основах. Это новая эволюционная физиология, основы которой были
заложены И. И. Мечниковым, далее успешно развивались академиком И. П. Павловым, теперь
развиваются академиком Л. А. Орбели и рядом советских физиологов. Эволюционная физиология
являет собою действенный подход к природе организмов, к подчинению ее нашему воздействию.
Первое место в разработке этого направления принадлежит И. В. Мичурину. Это признание я
неоднократно высказывал и не под давлением сегодняшней сессии, на которой несколько
односторонне протекает дискуссия. Нет другого места, где бы так полно были показаны
достижения Мичурина и Лысенко, как в Биологическом музее имени Тимирязева; нигде вы не
найдете такого полного показа достижений Мичурина.
А. А. Авакян. Попробовали бы не показать!
Б. М. Завадовский. Но одновременно я утверждаю, что мичуринское направление не может
собой покрыть, исчерпать, устранить все те направления, которые мы имеем наряду с
мичуринским направлением.
Вряд ли кто может серьезно предложить мичуринское направление в отношении животных
организмов, особенно в той вариации, которую придает Т. Д. Лысенко вегетативной гибридизации
видов. Вегетативные гибриды на животных, кроме создания химер – разнокрылых бабочек, – еще
не предлагались. Дайте конкретно указания и предложения, как применить методы вегетативной
гибридизации (первый символ веры Т. Д. Лысенко) по отношению к животному миру.
И. И. Презент. Почему должны за вас думать?
Б. М. Завадовский. Должно быть, физиологи и животноводы недостаточно талантливы.
Помогите нам, таланты и поклонники талантов, окажите действенную помощь.
Но есть и другие методы и приемы, которые нельзя приносить в жертву и отрицать в науке и
практике только потому, что они не находятся в поле зрения Т. Д. Лысенко.
Какие есть еще направления? Я утверждаю по своему личному опыту советского биологабольшевика, что методы полиплоидии, которые применили Сахаров при создании новых сортов
гречихи или М. С. Навашин при создании им повышенно урожайны сортов кок-сагыза, могут
найти заслуженное место в нашем социалистическом хозяйстве. И совершенно не нужно, во славу
работы, которую развивает Т. Д. Лысенко, гробить и уничтожать эти направления. Надо
критиковать Сахарова, Навашина и Жебрака там, где они допускают теоретические ошибки. Но,
когда я услышал здесь призыв разгромить менделистов-морганистов, не давать им возможности
работать, мне стало совершенно ясно, какой ущерб принесут такие действия народному хозяйству.
В дарвинизме имеется и такое направление, которое опирается на экспериментальнофизиологические методы познания факторов регуляции жизненных отправлений. Не буду
приводить всех примеров, а укажу только на гормонально-химический метод управления
процессами размножения, которые уже получили свое признание в деле стимуляции размножения
и борьбы с яловостью у сельскохозяйственных животных. Укажу также на фитогормоны в
растениеводстве. Все эти методы пробивают с трудом дорогу в народное хозяйство только потому,
что Т. Д. Лысенко еще не включил их в сферу своего влияния и до сих пор оказывал им серьезное
сопротивление.
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Разве этот подход к анализу и направлению работ в области советской биологической науки
правилен и служит на пользу государству? Это превращение государственных задач в задачи
монополии. Никто не мог доказать на практике, что методы полиплоидии не оправдали себя.
Сорта пшеницы и ржи, которыми засеваются миллионы гектаров, созданы генетиками –
А. П. Шехурдиным, П. И. Лисицыным и П. Н. Константиновым.
И. И. Презент. На основе?
Б. М. Завадовский. На основе многогранного и многостороннего использования всех
направлений и методов, которые создает дарвиновская наука.
И. И. Презент. Неясно, тов. Завадовский.
Б. М. Завадовский. И в том числе не в противоречии с законами Менделя, а часто опираясь на
них.
Полагаю, что такая узкая, ограниченная, односторонняя линия опорочивания не только
методов, но и людей, которые работают не в плане поощряемом, – это вещь недопустимая.
С большим прискорбием я услышал здесь выступление тов. Муромцева, который, я считаю, так
выступил только потому что, как ему показалось, это требовалось обстановкой. Я так думаю,
потому, что нет оснований тов. Муромцеву с позиций его опыта, хорошего положительного
опыта, выступать здесь с клеймением форм работы, которые он, должно быть, недостаточно
изучил и знает.
Разрешите теперь перейти к вопросу, который меня особенно волнует. То, что у нас
происходит, к моему глубокому огорчению и огорчению многих и многих других лиц, вступает в
ряде случаев в прямое противоречие с указаниями Дарвина и Тимирязева.
Товарищи, надо в конце концов уяснить нашу обязанность оперировать правильными
понятиями и не маскировать правильное мировоззрение того или другого из нас под
неподходящие формы, а это, к сожалению, происходит довольно часто.
Я дал свою схему, которую прошу деловыми доводами опровергнуть. Она отчетливо
демонстрирует, что существует три направления: дарвинизм, неодарвинизм и неоламаркизм.
Учение Дарвина включает в себя стройную систему, с настолько органически пригнанными
друг к другу отдельными частями (кроме его побочных и в том числе социально-дарвинистских
ошибок), что ее нельзя разорвать на части.
И вот что я читаю у тов. Лысенко по вопросу об отношении его к дарвинизму в его труде
"Естественный отбор и внутривидовая конкуренция".
"Известно, что Дарвин и дарвинисты указывают на общенаблюдаемое большое несоответствие
между количеством появляющихся на свет зачатков органических форм и количеством
организмов, достигающих зрелого и старческого возраста. Например, у растений, насекомых или
рыб число организмов зрелого возраста в сотни и тысячи раз меньше, чем рожденных зачатков. Но
объяснение причин этого явления, данное Дарвином и дальше повторяемое многими (если не
всеми) дарвинистами и исходящее из внутривидовой конкуренции, я считаю неверным" (журнал
"Совхозное производство", No1, 1946 г., стр.12).
Тут все ясно сказано. Я десять лет пытался сигнализировать о зародышах нарастающих
ошибок, когда тов. Лысенко начал отступать от дарвинизма, но он еще называл себя дарвинистом.
А здесь, в этой цитате, тов. Лысенко в своем субъективном сознании признает, что с Дарвином и
большинством, если не всеми дарвинистами, он не согласен.
Кто дает право под формулу дарвинизма включать то содержание, которое противоречит этому
учению? Надо называть, тов. Лысенко, вещи их именами. Но тогда перед тов. Лысенко встает
обязанность не диктаторски и не изречениями оракула заставить нас изменить свое отношение к
дарвинизму, а дать всестороннее обоснование новых лысенковских воззрений, показать, во имя
чего и почему мы неоламаркизм должны перестать разоблачать как антидарвиновское,
антимарксистское учение.
Это очень серьезная задача, и ее тов. Лысенко пока еще явно не успел разрешить. Но тогда
вспомним слова К. А. Тимирязева о том, что Дарвин 20 лет думал, прежде чем опубликовать свою
систему учения. Почему же тов. Лысенко поторопился на основании единичных фактов создать
тот разброд умов, который возник сейчас в высшей школе, а равно и в сельскохозяйственной
практике, когда люди часто говорят: если назвать дарвинизмом то, чему учит тов. Лысенко, то мы
вступаем в противоречие с собственной совестью ученых и педагогов. Тогда давайте говорить
прямо, – почему мы отказываемся от дарвинизма. Можем ли принять эти новые установки тов.
Лысенко? Нет, потому что эта система уже перерастает в систему очень серьезных заблуждений.
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В той же работе тов. Лысенко я вижу несколько мест, где он прямо и ясно говорит о том, что он
не принимает категорию случайности, как форму закономерности, признаваемую марксистской
диалектикой:
"В редчайших случаях, если и можно наблюдать перенаселенность, то это происходит не на
основе биологической необходимости (закономерности), а чисто случайно и не входит в цепь
закономерностей эволюции" ("Совхозное производство", No1, 1946 г.).
Как это понять? Ведь мы хотим, чтобы нас честно убедили, что Т. Д. Лысенко не обязывает нас
перестроить всю нашу линию понимания марксистской диалектики. Здесь отрицание случайности.
Мы обучаемся азбуке марксизма по трудам классиков марксизма-ленинизма, которые нас
справедливо учат рассматривать случайность как форму проявления закономерности.
Все эти вещи создают непримиримые противоречия, разброд умов в советской
общественности; они не разрешаются теми формами выступлений, которые мы здесь слышали.
Они требуют более глубокого и серьезного рассмотрения, братской помощи заблуждающимся.
Что меня еще более тревожит? Что в этих новых работах тов. Лысенко вступает в противоречие
не только с Дарвином, Тимирязевым и Мичуриным, но и основами марксизма-ленинизма в смысле
умения читать конкретные, ясные и четкие высказывания классиков марксизма. В своем докладе
тов. Лысенко апеллировал к месту в письме Энгельса к Лаврову. В этом письме тов. Лысенко
вычитал, якобы, что Энгельс осуждает факт и теорию "перенаселенности" и внутривидовой
конкуренции в живой природе. Я уже в "Литературной газете" пытался поправить эту грубейшую
ошибку – это, по существу, ревизию основ марксизма – как рецидив дюрингианства.
Я утверждаю, что во всей аргументации, которую мы до сих пор слышали и видели в ряде
публикаций творческих дарвинистов, тов. Лысенко и его сторонники не поняли Энгельса. В этой
цитате, которую не буду здесь повторять, Энгельс имел в виду ошибки буржуазных
естествоиспытателей и социологов в использовании законов борьбы за существование в природе,
в переносе их только на человеческое общество в духе мальтузианства. Тов. Лысенко и его
сторонники, – повторяю, – не дали ни одного нового аргумента в пользу своих позиций, кроме тех,
которые приводил в свое время Дюринг и которые опровергнуты в "Анти-Дюринге" Энгельсом.
Если место в письме Энгельса к Лаврову внушает сомнение в правильности интерпретации, то
давайте изучать "Анти-Дюринг" Энгельса не по форме, а по существу.
Здесь у меня есть "Анти-Дюринг"; можно это повторить; в конце концов: повторенье – мать
ученья. Что же написано в "Литературной газете"?
"Энгельс считал учение о внутривидовой конкуренции в природе настолько вредным, что
полагал необходимым воевать с этим учением".
"Но совершенно очевидно, что учение о внутривидовой конкуренции, якобы неизбежно
вытекающей из-за недостатка пищи для всех народившихся особей, есть учение Мальтуса,
опровергнутое и отброшенное классиками марксизма-ленинизма" (Авакян и др. "Литературная
газета", No59, 1947 г.).
Теперь читаю, что писал Энгельс в "Анти-Дюринге", в книге, которую он считал необходимым
довести до сведения широкого читателя, до сведения мировой общественности, а не только в
частном письме к Лаврову, предполагая, что Лавров достаточно грамотен, чтобы понять его
мысли:
"Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он перенес теорию народонаселения Мальтуса из
политической экономии в естествознание, что он находится во власти понятий животновода, что в
своей теории борьбы за существование он предается ненаучной полупоэзии и что весь дарвинизм,
за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка, представляет изрядную долю зверства,
направленного против человечности" (Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг", 1948 г., стр. 64).
Изложивши далее с исключительной точностью историческое содержание теории Дарвина, как
теории отбора, основанного на индивидуальных особенностях отдельных особей, определяющих
преимущества перед другими особями того же вида в борьбе за существование, Энгельс дает в
заключение прямой ответ господину Дюрингу:
"...Дарвину вовсе не приходило в голову говорить, что происхождение идеи борьбы за
существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за
существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему миру растений и животных".
И далее:
И подобно тому как закон заработной платы сохранил свое значение и после того, как давно
уже заглохли мальтузианские доводы, которыми его обосновывал Рикардо, точно так же и борьба
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за существование может происходить в природе помимо какого бы то ни было мальтузианского ее
истолкования (там же, стр. 65-66).
Вот чему учат классики марксизма: брать у врага достижения науки, но подчинять их
интересам рабочего класса. Почему же нас сейчас хотят обязать отречься от менделизма с его
конкретным содержанием фактов?
У Маркса мы видим прямое подтверждение и высокоположительную оценку открытой
Дарвином геометрической прогрессии, или, что то же, факта перенаселения в царстве животных и
растений. Более того, – Дарвин опроверг мальтусовскую теорию перенаселения в человеческом
обществе, потому что доказал существование перенаселения в мире животных и растений.
Что делают сторонники Лысенко для того, чтобы защитить его престиж даже там, где сделаны
грубейшие ошибки против марксизма?
Тов. Авакян и другие в своей уже упоминавшейся статье в "Литературной газете" прибегли к
фальсификации мыслей К. Маркса. Они цитируют одно яркое место из "Теории прибавочной
стоимости" Маркса, но предусмотрительно опускают предшествовавшие этому месту две фразы.
Вот эта цитата в ее полном виде:
"Дарвин в своем превосходном сочинении не видел, что он опровергает теорию Мальтуса,
открывая в царстве животных и растений "геометрическую" прогрессию. Теория Мальтуса
основывается как раз на том, что он уоллесовскую геометрическую прогрессию человека
противопоставляет химерической "арифметической" прогрессии животных и растений. В
произведении Дарвина, например, в обсуждении причин вымирания видов, заключается и
детальное – не говоря об его основном принципе – естественно-историческое опровержение
мальтусовской теории" (К. Маркс. "Теории прибавочной стоимости", т. II, часть I, стр. 209).
Таким образом, у Маркса мы видим прямое подтверждение и высоко положительную оценку
открытой Дарвином геометрической прогрессии в царстве животных и растений. Более того,
только вдумываясь в эту цитату в ее полном виде, можно понять поистине диалектическое
построение тезиса Маркса. Дарвин опроверг мальтусову теорию перенаселения в человеческом
обществе именно тем, что доказал существование перенаселения в мире животных и растений.
Что же делают Авакян и другие? Они взяли из трех фраз Маркса только последнюю, понимая,
что первые фразы побивают их статью, которую они опубликовали в "Литературной газете".
Голос с места. Но эти две фразы приведены в статье Т. Д. Лысенко.
Б. М. Завадовский. Я полагаю, что противоречия, которые возникают в этой области,
исключительно серьезны и ответственны. Речь идет о том, что, подходя со всей частностью и
ответственностью большевика-ученого к тому, чему учил нас марксизм-ленинизм и в чем нас
хотят обвинить, следовало бы полностью подчиниться тому правильному, что есть в работах
Т. Д. Лысенко, и отметить то неправильное, что имеется в этих работах, и в чем я вижу
противоречие тому, чему меня учила партия в основах марксизма-ленинизма. И я хочу, чтобы
меня не шельмовали за то, что я честно выступил со своими сомнениями, а чтобы разъяснили, как
увязать "Анти-Дюринга" Энгельса с новыми воззрениями так называемого "творческого
дарвинизма". Этого я из доклада Т. Д. Лысенко не увидел.
Мы обязаны все методы, силы и средства советских ученых и практиков поставить на службу
народному хозяйству для укрепления экономики нашей страны. Но вместо того, чтобы прежде
всего подумать о формах объединения наших сил, выступавшие здесь слишком много приложили
усилий к тому, чтобы опорочить, ошельмовать всех инакомыслящих. Думаю, политика и линия
раскола, разброда – это линия неправильная.
Академик П. П. Лобанов. Время, предоставленное тов. Завадовскому на выступление,
исчерпано. Большинство участников сессии склоняется к тому, чтобы продлить это время.
Объявляется перерыв на 7 минут.
После перерыва вновь предоставляется слово Б. М. Завадовскому.
Б. М. Завадовский. В первую очередь я позволю себе остановиться на том, как я понимаю те
противоречия, которые возникают в работе по развитию мичуринского направления.
Я с первых дней, когда познакомился с работами Т. Д. Лысенко, приветствовал и до сих пор
положительно оцениваю ряд его положений: теорию стадийного развития, летние посадки
картофеля на юге.
Самая большая заслуга Т. Д. Лысенко в том, что он привлек внимание к работам Мичурина,
которые игнорировались формальными генетиками. Все это я подчеркиваю сейчас как большую
заслугу Т. Д. Лысенко.
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Но если мы хотим развивать мичуринское учение, то должны помнить нашу обязанность
изучать классиков в подлиннике. И вот мне хочется сказать, что с этой точки зрения Т. Д. Лысенко
в своих работах допускает огромную односторонность, развивая одну лишь сторону творческого
наследства, оставленного Мичуриным, а иногда и даже в какой-то мере, по непонятным причинам,
опорочивает работы других последователей Мичурина, как, например, работы Н. В. Цицина,
который эти другие стороны мичуринского учения творчески и эффективно развивает.
Остановлюсь на вопросе о том, из чего складывается учение Мичурина, и пусть кто-нибудь
меня попробует переубедить, что я плохо понимаю это учение.
Первое и основное положение мичуринского учения – это метод половой географической,
межвидовой и межсортовой гибридизации, как способ создания широкого разнообразия
гибридного материала, который является в дальнейшем предметом воспитания и отбора в
мичуринском понимании. В этом учении Мичурина половой гибридизации отводится первое
место, как первой основе материала, над которым работает Мичурин методом воспитания и
селекции. Здесь Мичурин является продолжателем, лучшим продолжателем истинного
дарвиновского учения.
Как ставит этот вопрос Т. Д. Лысенко? В своей работе "Наследственность и ее
изменчивость" и в докладе, который мы здесь слышали, он фактически переворачивает
последовательность и степень значимости мичуринских принципов. Он говорит:
"Расшатывание наследственности можно получить: 1) путем прививки, путем сращивания
тканей растений разных пород; 2) посредством воздействия в определенные моменты
прохождения тех или иных процессов развития условиями внешней среды; 3) путем
скрещивания, в особенности форм, резко различающихся по месту своего обитания или
происхождения" (Т. Д. Лысенко. "Работы в дни Великой Отечественной войны", 1943 г.,
стр. 62).
Все эти три пункта формально правильны. Все три пункта мичуринского учения здесь
включены, но последовательность их изменена. На первое место ставится метод вегетативной
гибридизации, т. е. прививки, в то время как мичуринское учение говорит, что основа для
создания разнообразных форм – это половая гибридизация. Метод прививки у Мичурина
продолжает рассматриваться как метод бесполого размножения, в основном, служащий
поддержкой ценных форм, отобранных Мичуриным. Но в противоположность действительно
формалистическим представлениям своих предшественников, Мичурин внес гениальное
предположение, что вегетативная гибридизация не есть только метод закрепления, но и метод
дальнейшего развития наиболее ценных наследственных качеств. Поэтому метод прививок
является не первичным, а вторичным, но также ценным методом.
Но, товарищи, ведь надо правдиво информировать нашу советскую общественность о том,
что мичуринское учение уже приобретает иные формы и половая гибридизация ставится на
третье место в системе воззрений Т. Д. Лысенко. Я еще не нашел достаточно сильных
убедительных обоснований и признаний того, почему Трофим Денисович в этом отношении
отходит от мичуринского учения и зачем отходит. Но почему же здесь не говорить об этом
простым языком? Я за новаторство, и, если меня убедят, что новая форма мичуринского
учения оправдывает себя, я это признаю. Но надо говорить об этом прямо, а не
замаскировывать, как это делает В. Н. Столетов, когда он говорит, что по существу
мичуринское учение возникло тогда, когда к нему прикоснулся Т. Д. Лысенко. Тогда я считаю,
что это неправильно, потому что это дезориентирует советскую общественность, которая,
высоко ценя учение Дарвина-Тимирязева, верит, что это мичуринское учение является прямым
продолжением их учения.
Спрашивается, почему подвергаются оспариванию блестящие работы Н. В. Цицина, не менее
блестящие, чем положения, имеющиеся в трудах Т. Д. Лысенко, в которых он применяет другую
сторону мичуринского учения – метод половой гибридизации. Советская общественность должна
получить правдивый ответ, потому что в ее представлении и Цицин и Лысенко являются
продолжателями мичуринского направления, тогда как Лысенко и его ученики стараются
опорочить тот метод Мичурина, который плодотворно развивает Цицин. Я полагаю, что это
требует объяснения, и я бы хотел, чтобы здесь было дано деловое объяснение.
Но есть, товарищи, и другие моменты, которые меня тревожат, потому что в других случаях
Т. Д. Лысенко вступает в прямое противоречие с мичуринским учением не только в теоретических
вопросах, но и в вопросах практики.

От Великих реформ до Перестройки

222

Книга для чтения по российской истории

Т. Д. Лысенко прибегает к таким расплывчатым терминам, как "хорошие" и "плохие"
агротехнические условия. Под "хорошим" содержанием автор подразумевает обильное удобрение,
но не так легко примирить это утверждение Лысенко с учением Мичурина. У Мичурина выходит,
что тучная почва в известных случаях не приносит пользы растениям, что слишком обильное
кормление молодых животных идет им во вред. Вопрос о том, что является "хорошим", а что
является "плохим" условием, решается не так просто, как это можно понять из выражений
Т. Д. Лысенко.
Вот вам один из многих примеров того, что у Т. Д. Лысенко не сводятся концы с концами.
Т. Д. Лысенко высказывает блестящие новаторские идеи, но у него имеются отдельные моменты,
которые не оправдываются, нет той продуманности в системе, на которой он пытается строить
советскую биологическую науку.
Этим противоречиям Т. Д. Лысенко обязан был уделить больше внимания, с тем чтобы
всякий, кто хочет учиться, понял бы, что к чему. И если нужно исправить Мичурина, то об этом
надо сказать прямо. Но когда создается такого рода влияние, подчиняющее массы гипнозу
имени и авторитета человека с высоким положением, то это не является залогом создания
советской науки. Так учит нас наша партия. А слышали ли мы хоть одно слово несогласия,
которое могло бы исправить положение и прекратить огульное и не совсем здоровое
опорочивание?
Кому и почему надо было отнести меня к вейсманистам и формальным генетикам? Только
потому, что я неоднократно выступал и буду выступать с указанием на ошибки в работах
тов. Лысенко, только потому, что я указывал неоднократно, что тов. Лысенко, будучи
новатором в одной области, в других областях стал большим тормозом многих нужных и
полезных направлений. Я это неоднократно высказывал и на заседаниях Академии и в
присутствии тов. Лысенко, и этого не скрываю. Но разве поэтому надо меня порочить и
приклеивать мне ярлыки?
Почему я попал в разряд мальтузианцев? Вот моя брошюра времен войны "Расовый бред
германского фашизма", где бОльшая часть работы посвящена мальтузианству и социалдарвинизму. Знали об этой работе те, которые окрестили меня мальтузианцем? Знали хотя бы
потому, что, находясь в эвакуации, из Омска я посылал тов. Митину в редакцию журнала "Под
знаменем марксизма" две статьи на эту же тему с разоблачением мальтузианства и социалдарвинизма. Я тогда получил ответ, что он не нашел возможным печатать мою работу, потому
что печатаются другие работы. Я просматривал эти работы и утверждаю, что выдвигал ряд
моментов, которые другими статьями не были освещены. Оказывается, тов. Митин, в то время
редактор журнала и редактор научного и философского отделов, не знает, чему верить: тому ли,
что я мальтузианец, или тому, что он читал о моих работах и знал по ряду выступлений, в том
числе и в Лондоне на съезде по истории науки и техники, где я выступал с разоблачением
мальтузианства.
Меня нужно было ошельмовать, потому что меня надо превратить в законопослушного
поклонника таланта. Вряд ли это, товарищи, нужно и полезно.
Теперь разрешите ответить на записки.
Вопрос. Признаете ли вы наследование приобретенных признаков? Дайте конкретный ответ.
Б. М. Завадовский. В схеме, которую я передал в президиум, по этому вопросу я отвечаю так:
для Ламарка существовало только схема наследования приобретенных признаков. Дарвин в этом
месте был недостаточно четок; он уступил, признавая наследование приобретенных признаков, и
сделал, с моей точки зрения, этим большую ошибку.
Как Тимирязев говорит по этому вопросу?
И. И. Презент. Вы не говорите о Тимирязеве, скажите вашу точку зрения.
Б. М. Завадовский. Я ученик Тимирязева и должен это сказать. Тимирязев говорит, что вопрос
о наследовании определенных признаков имеет дифференцированный ответ. В частности,
Тимирязев признавал наследование определенных признаков у растительных организмов и считал
невероятным наследование их у животных организмов.
Эту формулу Тимирязева я, в меру моего понимания, принимаю так. Считаю, что в известных
конкретных условиях наследование возможно. Вопрос определяется не какими-то схемами,
которые везде признают или не признают. Там, где речь идет о простейших организмах, где
организм находится в известном смысле защищенным от воздействия внешней среды, нет
оснований отрицать наследование определенных признаков у простейших растительных
организмов в определенных условия. В своей книге "Дарвинизм и марксизм" (1926 г.) я приводил
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конкретно общую схему наследования определенных признаков при условии воздействия
внешней среды через гормональные органы. Но считаю, что это не так просто и не так массово и
не так механистично, как это защищает Т. Д. Лысенко. Я считаю, что у высших организмов, в
частности, у позвоночных, изучению которых я посвятил свою жизнь, через эндокринные органы,
через определенные химические агенты, антигенные гормоны можно осуществить и направленное
изменение.
Давайте договоримся, что надо не шельмовать, а конкретно указать, почему и как это должно
осуществляться, но борьба на два фронта необходима, и пусть скажут, где фронт
механистический, где меньшевиствующий идеализм и где фронт правильный. А пока я вправе
думать, что по мере сил и способностей защищаю партийное указание в борьбе за генеральную
линию партии в разрешении проблем теории дарвинизма.
Академик П. П. Лобанов. Объявляется перерыв до вечера.

Текст 4. Иосиф Абрамович Рапопорт, Антон Романович Жебрак
И.А. Рапопорт
родился
в
1912 г.
Окончил
Ленинградский
университет.
В
1938 г.,
пройдя
аспирантуру в институте великого Н.К. Кольцова, стал
кандидатом наук. В июне 1941-го, отменив уже
назначенную защиту докторской диссертации, ушёл на
фронт. Закончил её начальником штаба полка. Воевал на
передовой, дважды тяжело ранен. Во время учёбы на
командирских курсах защитил докторскую. После войны
открыл химический мутагенез, работая в Институте
цитологии, гистологии и эмбриологии.
После августовской сессии ВАСХНИЛ Рапопорт был
уволен из института и исключён из партии, его книги –
уничтожены. Работал в геологических экспедициях,
занимался
палеонтологией
и
стратиграфией.
К исследованиям, связанным с генетикой, смог вернуться
в 1957 г. В 1962 г. как открыватель химического мутагенеза
выдвигался на премию Нобелевским комитетом. В 1979 г. И.А. Рапопорт стал членкором
Академии наук.
А.Р. Жебрак родился в 1901 г. и начал свою трудовую
биографию в Красной Армии. Затем окончил
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и
Институт Красной профессуры. В 1930–1931 гг.
стажировался в США, в том числе в лаборатории
"главного морганиста" – будущего нобелевского
лауреата Томаса Моргана. С 1934 г. – заведующий
кафедрой генетики в "Тимирязевке", с 1936 г. – доктор
наук, с 1940 г. – академик Белорусской Академии наук (в
мае 1947 г. избран её президентом). В 1945–1946 гг.,
одновременно с научной работой, Жебрак заведовал
Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В
1944–45 гг.
журнал
«Science»
опубликовал
две
критические статьи, посвящённые положению дел в
советской генетике. Жебрак, с ведома партийного
начальства, ответил статьёй, опубликованной в том же
«Science». В ней, вроде бы критикуя буржуазных
очернителей, он критически отозвался о деятельности
Лысенко и сообщил, что советская генетика (несмотря на Лысенко) действует. После
начала борьбы с "низкопоклонством перед Западом" Лысенко и компания припомнили
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ему эту статью как "антипатриотический поступок" и добились осенью 1947 г. отставки
Жебрака с поста президента АН БСССР и проведения над ним "суда чести".
После сессии ВАСХНИЛ, несмотря на покаянное письмо в "Правде" (от 15 августа
1948 г.), Жебрак был уволен и из "Тимирязевки", и из Института биологии АН БССР. При
Сталине перебивался преподаванием то в лесотехническом институте, то в
фармацевтическом. Лишь в 1957 г. смог вернуться в институт АН БССР. Едва дожив до
ликвидации лысенковского господства в 1965 г., А.Р. Жебрак умер.
Вопросы:
1. Чьи взгляды Рапопорт называет неверными?
2. От каких положений Вейсмана он отказывается?
3. В чём, по Рапопорту, отличие советской генетики от буржуазной?
4. Какие практические успехи генетиков называет Рапопорт?
5. Как он оценивает Лысенко и Мичурина?
6. Каких успехов достиг Жебрак в работе с пшеницей?
7. Чем важно число большое число хромосом у пшеницы?
8. Какова урожайность этих сортов?
9. Чем недовольны авторы вопросов Жебраку из зала?
10. Каков стиль выступлений Рапопорта и Жебрака?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику И.А. Рапопорта и тактику А.Р. Жебрака, поясните
примерами. Что общего в тактике Рапопорта и Жебрака? Подберите цитаты, ярко
передающие суть и стиль выступлений, а также реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ (Вечернее заседание 2 августа 1948 г.) *
<...> Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется доктору биологических наук
И. А. Рапопорту.
И. А. Рапопорт (Институт цитологии, гистологии и эмбриологии Академии наук СССР).
Происходящая сейчас сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина ставит перед советскими учеными очень ответственные требования. Мы являемся
представителями науки советского государства. Мы несем теорию в практику, построенную на
новых невиданных еще доселе формах общественной жизни.
Естественно, что наша теория, идущая в советскую действительность, в деревню, должна
стоять на большой высоте. Наша наука и наша практика должны быть выше науки и практики
капиталистических государств. Мы должны отдавать со всей ясностью отчет в правильности тех
принципов, которые мы избираем для нашей практической деятельности, и не бояться критики, не
бояться признания ошибок, не становиться на путь огульного прославления своих достижений или
переоценки того, что имеется.
Президент Академии здесь сделал доклад на очень широкую тему, являющуюся программой
для большого периода нашей деятельности в будущем. Это доклад о положении советской
биологической науки и о тех перспективах, которые открываются на очень большой промежуток
времени. Мы должны поэтому очень внимательно отнестись к той критике, которой подверг тов.
Лысенко отдельные отрасли советской биологической науки, в частности общую теорию
эволюции и теорию наследственности, т. е. современную генетику.
Уже сама необходимость каких-то механизмов, которые закрепляли бы достигнутые
изменения, чем бы они ни вызывались, требует очень точного научного эксперимента. Генетика
посильно пытается разрешить этот вопрос, ставя опыты и подсчитывая те материалы, которые
получаются в эксперименте и соответствующем контроле. Естественно, что различные гипотезы,
которые родятся в голове экспериментатора, и те теории, которые имеются на широком поприще
науки, часто связаны с противоречиями. В борьбе рождается истина.
Так, современная теория света является плодом борьбы двух теорий – волновой и
корпускулярной. Борьба эта развивалась так, что побеждало то одно, то другое убеждение, и
какое-нибудь подавление возможностей и применение слишком жесткого отношения к теории
принесло бы вред науке. Мы в советской теории далеки от того, чтобы подавлять какую-либо
точку зрения, являющуюся плодотворной.
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Основой генетики, как показывает само название, является ген, материальный носитель
наследственности. И основной спор, который в теории идет по этому вопросу, конечно, касается гена.
Родоначальник современной теории гена – Чарлз Дарвин. Чтобы в этом убедиться, достаточно
прочесть несколько глав его книги "Происхождение видов", глав, являющихся не случайным
плодом воображения великого человека, а результатом 27-летних исследований. Без признания
материальной базы теория естественного отбора, конечно, не могла бы существовать.
Напрасно считают, что Бетсон является сторонником генетической теории. Я позволю себе
сослаться на печатные работы Бетсона 1926 г. Он говорил там, что не верит в теорию гена, не
признает реальности гена.
То же самое высказал Иогансен, заявив совершенно определенно, что теория гена ничего
реального под собой не имеет.
На этой же точке зрения стоял Лотси, который совершенно категорически сказал, что мутации
не существуют и что ген как материальная единица тоже не существует.
Многие из этих авторов полностью отрицают связи гена с хромосомами. Естественно, что
всякому идеалисту, на каком бы поприще конкретной науки он ни подвизался и какое бы кредо
философской науки ни излагал, надо дать что-то взамен той теории, которая порой напрасно
подвергается поспешной критике. И действительно, есть другие предложения. Таково, например,
предложение объяснять наследственность психическими факторами. Эта теория принадлежит
ряду западных ученых – Земону и другим. Она же свойственно многим идеалистам типа Дриша,
многим ламаркистам типа Копа и другим ученым, стоящим на почве последовательного
ламаркизма.
Теорию памяти и требований принимает идеалистический философ Мах, который занимался
вопросами наследственности и даже ставил эксперименты на многих животных. Он говорил, что
наследственность можно объяснить только требованиями, выходящими за пределы материи, с чем
согласен новый академик Презент.
Ген является материальной единицей с огромным молекулярным весом порядка сотен тысяч и
даже миллионов единиц. Гены имеются в ядре клетки в совершенно определенных точках,
которые называются хромосомами. Эти единицы стали известны нам в результате настойчивых и
трудоемких экспериментов. Мы убедились, что можно искусственно перемещать единицы из
одной хромосомной системы в другую. Мы убедились, что эти наследственные единицы – гена –
не являются неизменными, а, наоборот, способны давать мутации.
Мутации являются огромным завоеванием советской науки и в смысле открытия
могущественного действия внешних физических факторов и в смысле действия агрохимических
факторов. В работе, о которой академик Перов здесь сказал так пренебрежительно, преодолены
большие трудности и имеются определенные достижения. Эти достижения заключаются в том,
что нами, советскими генетиками, найдены химические агенты, которые позволяют произвольно
получать наследственные изменения во много тысяч раз чаще, чем это было ранее. Имеются
химические соединения, вызывающие в каждой проросшей грибковой клетке наследственные
изменения.
В результате этой работы можно сказать, что мы полностью отвергли положение Вейсмана о
том, что зародышевые клетки заключены в особом футляре. Этого футляра нет потому, что
зародышевые клетки изменяются с той же частотой, как и телесные.
Этого футляра нет, и мы в состоянии переделывать материальный субстрат жизни, активно
делать гены такими, какими они должны быть. Этого футляра нет еще и потому, что эмбриология
точно показала, что половые клетки не отличаются от клеток телесных.
Мы сейчас находимся на грани крупных открытий в области генетики. Многие из вас помнят
факт открытия существования фагов – мельчайших вирусов, паразитирующих на бактериях.
Многие ученые отрицали существование фагов до последних дней, несмотря на большое
количество фактов. Теперь колоссальное развитие микроскопической техники позволяет нам
видеть фагов дизентерийной клетки, фагов холерных, фагов, вызывающих различные кишечные
заболевания домашних животных. Таким образом, и ветеринарный и медицинский микробиологи
могут видеть, что постулированное на основе не прямо еще доказанных положений утверждение о
существовании особой, невиданно малой материальной единицы оправдывается: эта единица,
действительно, есть. Можно видеть мельчайшую структуру фагов; видеть, как они проникают в
клетку, размножаются, разрывают ее оболочку и вызывают ее гибель.
Ген – это единица еще более таинственная, еще более далекая от возможности наглядного
показа, но во всяком случае это – единица материальная, в отношении которой имеется
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возможность притти к большим практическим успехам. И мне кажется большой практической
ошибкой стремление нацело и огульно отказывать советской генетике в огромных успехах.
Советскую генетику мы обязаны отличать от буржуазной генетики. Советские генетики никогда
не стояли на неправильных антидарвиновских позициях. Они связали в единый величайший
принцип естественный отбор, который объяснил разумно и рационально явление развития
органической жизни.
Генетика описала некоторые механизмы получения в известной мере направленных изменений
при повторении определенной экспериментальной процедуры. Благодаря этому генетика может
служить продуктивно нашему социалистическому сельскому хозяйству. Она может служить и тем,
что в состоянии на огромной площади, занятой кукурузой, использовать метод гетерозиса,
который, к нашему стыду, несмотря на обязывающее постановление февральского Пленума ЦК
ВКП(б) (1947 г.), недостаточно применяется в сельскохозяйственной практике. Этот метод
позволяет на 25% повысить продуктивность кукурузы. Это является не выдумкой, а точным
фактом, и указанный метод должен быть нами использован. Этот метод можно распространить и
на целый ряд других растений. Сахарный тростник, клещевина и другие растения положительно
отвечают на этот метод. Метод гетерозиса позволяет получить усиленный выход белков, жиров и
углеводов, необходимых для нашего народного хозяйства.
Метод искусственной полиплоидии, который мы обывательски называем колхицинным
методом и с помощью которого достигается удвоение единиц наследственности, нами тоже
недостаточно использован. Можно видеть кок-сагыз, тау-сагыз, подсолнечник, коноплю и ряд
других растений, которые по своим размерам в два раза превышают исходные диплоидные
растения. Можно назвать сотни таких примеров по декоративным растениям. Тем не менее мы не
видим всей той настойчивости, которая необходима для того, чтобы выжать все из метода
полиплоидии. Этот метод велик своими практическими возможностями, но и теоретическое
значение его велико. На его примере видно, что можно воспроизвести человеческими руками
виды, создававшиеся в природе в течение огромного времени (табак, слива).
Генетика может сослужить огромную службу ветеринарной микробиологии тем, что позволяет
получить виды с нарушением патогенной системы. Мы можем получать виды бактерий, которые
не будут вызывать болезненных явлений, но будут побуждать иммунитет ("живые вакцины"). Это
сделано многими учеными, которые годы своих трудов отдали для предохранения человечества от
туберкулеза, бешенства и ряда других страшных болезней. Тогда это были примеры случайных
находок. Сейчас возможности этого рода гораздо шире. Теперь микробиология, если она будет
критически воспринимать положительное ядро, которое имеется в генетике, поставит это на
службу нуждам нашего социалистического общества.
Я думаю, что биология будет развиваться на основе широкого применения принципа
естественного отбора, который несовместим с ламаркизмом, который противоречит ламаркизму.
Ламаркизм в той форме, в какой он опровергнут Дарвином и принимается Т. Д. Лысенко, – это
концепция, которая ведет к ошибкам. Мы в десятках тысяч точных экспериментов убедились, что
переделка животных и растений в результате только нашего желания не может быть достигнута.
Мы должны знать механизмы, которые находятся в основе определенных морфологических и
физиологических свойств. Только знанием этих механизмов мы можем добиться переделки
организмов. И Мичурин, имя которого мы так часто здесь повторяем, неоднократно указывал, что
нельзя ограничиваться только воспитанием в широком смысле, а нужно пользоваться также более
активными методами – отбором, гибридизацией. И вся армия советских биологов стоит на основе
теории отбора, которой Мичурин пользовался во всех своих трудах.
Мичурин неоднократно указывал на возможность широкого применения генетики не только в
садоводстве, но и в полеводстве. Он обязывал молодежь заниматься генетикой.
Это было давно, генетика с того времени ушла далеко вперед, и нельзя согласиться с теми
товарищами, которые требуют изъятия курса генетики из программ наших учебных заведений,
требуют отказа от тех принципов, на основе которых созданы и сейчас создаются ценные сорта и
породы.
Мы не должны итти по пути простого обезьяничания, но мы обязаны критически и творчески,
как учил нас В. И. Ленин, осваивать все созданное за границей. Мы должны бережно
подхватывать ростки нового, чтобы росли новые кадры, которые смогут двигать науку вперед.
Только на основе правдивости, на основе критики собственных ошибок можно притти в
дальнейшем к большим успехам, к которым нас призывает наша Родина. (Редкие аплодисменты.)
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Вопрос с места. Может ли быть адэкватное изменение сомы мутацией? Как вы сейчас
отвечаете на вопрос о наследовании приобретенных свойств?
И. А. Рапопорт. Я полагаю, что внутренний механизм генного действия заключается в том, что
ген, каждый ген, в сущности, соответствует одному определенному энзиму, одной определенной
энзимной системе. Это сейчас показано в ряде опытов на некоторых организмах низшего порядка –
на бактериях и грибках. Эти исследования сейчас имеют большое практическое значение, и в этом
направлении сделан большой шаг вперед.
Можно показать, что в результате мутации изменяется и физиологический признак, потому что
формы, оторванной от материалистического содержания, конечно, не существует. Можно
получить изменения в определенную сторону, которая связана с тем, что исключается та или
другая энзимная система. И вот энзимы и являются непосредственно ответственными за те или
другие модификации. Эти энзимы хорошо известны биохимикам, с которыми генетики
поддерживают тесную связь и несомненно будут поддерживать еще более тесную. Это школа
академика А. Н. Баха и академика А. И. Опарина. Здесь совершенно отчетливо видно, что если
действовать на организм, например, ферментативным ядом, то получается определенное
модификационное изменение, что вызывает новый признак. Так что механизм модификации – это
механизм действия на ферменты или на другие какие-нибудь соответствующие по важности
единицы. Эти признаки получаются с большой легкостью, потому что молекулярная связь здесь
совершенно особая.
Мутации – это другая вещь, это изменения необратимые. Здесь устанавливается новая
молекулярная связь, и то изменение, которое получается, передается по наследству. В связи с этим
надо отдавать ясный отчет, что можно действовать на систему внешнюю, на оболочку, на
ферментативную схему и легко получить изменение признаков, ненаследственную систему, но нет
никаких связей между изменением гена и модификацией в таком роде, как это постулирует
ламаркистская теория.
Таким образом, надо признать, что существует особо система модификации и система мутации.
Обеими системами мы в состоянии управлять, и в дальнейшем это будет еще более доказано, ибо
генетика стоит на пороге великих открытий. <...>
* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) *
<...> Академик П. П. Лобанов. Слово имеет профессор Жебрак.
Профессор А. Р. Жебрак. Товарищи, так как на настоящей сессии был проявлен некоторый
интерес к фактическому материалу по экспериментальной полиплоидии и амфидиплоидии
культурных растений, то я решил изложить ряд данных, которые получены коллективом моей
кафедры.
Мы начали работу по экспериментальной полиплоидии культурных растений, исходя из тех
фактических данных, которые имеются в современной науке.
Вам известно, что род тритикум представлен видами, образующими полиплоидный ряд из 14,
28 и 42 хромосом. Основной представитель 42-хромосомной группы тритикум вульгаре имеет
наибольший ареал распространения на земном шаре. Рекордно зимостойкие сорта пшениц
имеются только среди 42-хромосомных, а 14- и 28-хромосомные виды остановились в
эволюционном приспособлении на более низкой ступени.
Я склонен думать, исходя из этой установки, что самый факт большей приспособленности к
жизненным условиям среды есть следствие большего числа хромосом. Только благодаря
большему числу хромосом вид мягкой пшеницы эволюционировал быстрее и быстрее
приспособился к различным условиям среды. Среди этого вида возникли и зимостойкие типы,
которых не было среди малохромосомных видов.
Вот исходя из этой общей теоретической установки, я и решил расширить полиплоидный ряд в
роде тритикум за пределы 42 хромосом.
Мне представлялось теоретически интересным решить вопрос, который занимал
биологическую науку, именно вопрос о происхождении 42-хромосомной пшеницы. Если для 28
хромосом и для 14 хромосом мы имеем диких предков, то в отношении 42-хромосомной пшеницы
диких предков не найдено. Академик В. Л. Комаров в своей работе "Происхождение культурных
растений" объясняет происхождение 42-хромосомной пшеницы следствием гибридизации.
Мы поставили своей целью получить 42-хромосомный тип пшеницы методом
экспериментальной полиплоидии и отдаленной гибридизации. С этой целью было произведено
скрещивание двух разнохромосомных видов пшениц тритикум дурум и тритикум монококкум.
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Первый вид имеет 28 хромосом в соматических клетках, а второй – 14 хромосом. Гибриды
первого поколения с 21 хромосомами явились абсолютно стерильными: на контрольных растениях
ни одно семя не завязалось. Действием слабых растворов колхицина на сухие семена и проростки
нам удалось восстановить плодовитость этих стерильных гибридов и таким образом синтетически
получить 42-хромосомный тип пшеницы.
Однако мы ставили своей задачей получить более высокохромосомный тип, для чего провели
скрещивание 28-хромосомного вида с описанных П. М. Жуковским видом 28-хромосомной
пшеницы тритикум Тимофееви. Мы выбрали в качестве компонента тритикум Тимофееви потому,
что этот вид генетически обособлен. Генетическая обособленность тритикум Тимофееви от всех
других 28-хромосомных видов выражается в том, что гибриды первого поколения оказываются
высокостерильными: только единичные семена могут завязываться на гибридных растениях
первого поколения, значительная же часть растений абсолютно стерильна.
Я позволю себе показать только одного представителя 28-хромосомной пшеницы, которая была
скрещена с тритикум Тимофееви. Вот колос тритикум Тимофееви. Гибридное растение имеет
узкий колос. Если же гибридное растение на разных ступенях развития подвергнуть воздействию
слабого раствора колхицина, то удается удвоить число хромосом во многих секторах, и если из
этих секторов образуются колосья, то они нормально плодовитые. В последующих поколениях из
семян этих колосьев получаются нормально плодовитые и константные растения. Таким методом
нам удалось создать экспериментально новую группу пшениц.
Здесь перед вами представитель новой хромосомной группы пшеницы. Это тип пшеницы,
которая имеет в своей соматической клетке 56 хромосом. Такая 56-хромосомная пшеница
получена нами от скрещивания тритикум Тимофееви с 19 разновидностями тритикум дурум,
шестью разновидностями тритикум тургидум, тремя разновидностями тритикум полоникум и
одной разновидностью тритикум ориентале.
Таким образом, если учитывать разновидности 28-хромосомных видов, то мы фактически
видим 56-хромосомный амфидиплоидный тип от скрещивания тритикум Тимофееви с 32
разновидностями 28-хромосомных пшениц.
Мы рассматриваем эти новые типы в качестве особого вида пшеницы, поскольку они
отличаются по числу хромосом и по морфологическим признакам от всех существующих видов
пшеницы.
Следующая наша работа по созданию новых комплексов пшениц – это работа по получению
70-хромосомной пшеницы. Нами она получена от скрещивания тритикум Тимофееви с тритикум
вульгаре и тритикум дурум с тритикум вульгаре с последующим увеличением числа хромосом у
гибридов первого поколения.
Следовательно, экспериментальным путем и методом отдаленной гибридизации с
воздействием химических элементов, специфически действующих на ядерное вещество, нам
удалось получить новые типы пшениц, которые сама природа до сего времени не создала.
Второй вопрос, который имеет некоторое отношение к тем спорам, которые здесь ведутся, это
вопрос о том, что является причиной восстановления плодовитости отдаленных гибридов.
Является ли причиной этого специфическое действие на хромосомный комплекс колхицина,
обусловливающего параллельно с эффектом этого действия восстановление плодовитости? Или
же восстановление плодовитости есть следствие удвоения числа хромосом и восстановления ими
парности?
По этому вопросу нами был проведен такой эксперимент. Данные о том, что я вам вкратце
здесь сообщу, опубликованы нами совместно с моей сотрудницей, кандидатом биологических
наук Афанасьевой в докладах Академии наук СССР. 1948 г. (том 59, No6).
В своих опытах мы разъединяли во времени удвоение чисел хромосом и самый процесс
гибридизации. Раньше мы обычно получали амфидиплоиды у пшениц таким образом: вначале
скрещивали тритикум дурум и тритикум Тимофееви и получали гибридные типы первого
поколения, у которых удваивали число хромосом и получали нормально плодовитые и
нерасщепляющиеся растения.
Мы стремились также получить полиплоидные формы у чистых видов тритикум дурум и
тритикум Тимофееви. Такие формы были действительно получены как у тритикум дурум, так и у
тритикум Тимофееви. Однако при удвоении числа хромосом у чистых 28-хромосомных видов и
получении 56-хромосомных полиплоидов обнаружилось, что такие аутополиплоидные типы
являются высокостерильными.
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Низкая плодовитость аутополиплоидов с точки зрения современной генетической теории
объясняется тем, что создаются клеточные структуры, в которых оказывается несколько
гомологичных хромосом, и они в процессе мейозиса образуют поливалентные комплексы;
вследствие этого затруднено их расхождение и образование достаточного количества
жизнеспособных гамет.
Это и было установлено на полиплоидах тритикум дурум и тритикум Тимофееви. Когда мы
скрестили 56-хросомные аутотетраплоиды этих видов, то получили другим методом
амфидиплоиды. Если раньше мы получали амфидиплоиды путем удвоения числа хромосом у
стерильных гибридов первого поколения, то в этих опытах мы удвоили раньше число хромосом у
чистых видов, а потом скрестили эти аутотетраплоиды и получили плодовитый амфидиплоид без
дальнейшего воздействия колхицином.
Отсюда мы делаем такой вывод, что восстановление плодовитости у отдаленных гибридов есть
следствие удвоения числа хромосом и восстановления их парности.
Я считаю, что эти факты по экспериментальной полиплоидии у культурных и диких растений
являются существенным доказательством правильности современной хромосомной теории
наследственности.
Мы, естественно, не ставили своей задачей только создавать новые типы по числу хромосом и
по комплексу морфологических признаков. Мы приступили к этой работе для того, чтобы создать
новые, практически ценные типы и сорта пшеницы. Что же мы в результате получили?
Мы получили довольно мощные растения с хорошим колосом, очень крупным зерном. Вес
1000 зерен наших амфидиплоидов достигает 80 г и больше. Колосья амфидиплоидов по ломкости
занимают промежуточное положение между тритикум Тимофееви, имеющей ломкий колос, и
тритикум дурум с ее неломким колосом. Несмотря на то что вес зерна у амфидиплоидов очень
высокий, тем не менее зерно трудно вымолачивается.
Нам стало ясно, что с этим материалом еще нужно работать, работать упорно и терпеливо, пока
будут достигнуты практически ценные результаты.
Мы начали работать двумя методами: методом отбора из этих амфидиплоидов и методом
последующей гибридизации этих новых полиплоидных типов с обычной тритикум вульгаре.
Голос с места. А урожайность?
А. Р. Жебрак. Я эти вопросы освещу в той последовательности, как у меня намечено.
При скрещивании нашей 56-хромосомной пшеницы с 42-хромосомной получаются 49хромосомные тригаплоидные гибриды.
В этих гибридах соединены гаплоидные числа хромосом трех видов. Гибриды хорошо растут и
образуют высокий стебель, но обычно стерильны: в колосьях первого поколения образуют
единичные семена.
Однако мы знали, что этот 49-хромосомный гибридный тип должен дать полиплоидный ряд,
начиная от 14 хромосом до 98. Этот прогноз делается на основе чисто теоретических расчетов о
природе геномов. Эти гибриды первого поколения нами были получены только в 1942 г. Мы их
начали размножать, рассчитывая на то, что в процессе расщепления они дадут типы, различные по
плодовитости и другим признакам.
В результате размножения этих 49-хромосомных типов, мы получили представителей
пшеничного растения чрезвычайно примитивного типа. Мы получили наряду с этим совершенно
культурные формы с очень хорошими признаками урожайности. Наконец, мы получили
чрезвычайно большое разнообразие по комплексу колосовых признаков. Одновременно с
рыхлоколосыми, мы получили плотноколосые. Мы получили также ветвистого типа пшеницу,
хотя в нашей коллекции никаких ветвистых пшениц не было.
Я позволю себе задать вопрос присутствующему здесь тов. Якубцинеру. Скажите, к какому
виду вы отнесете вот эти пшеницы? (Подает тов. Якубцинеру образцы пшениц. Тов. Якубцинер
рассматривает образцы.)
Мы не сомневаемся, что это тритикум компактум. Я это делаю не для того, чтобы ставить вас в
затруднительное положение. Я хочу только для решения этого вопроса сделать так, как сделал,
когда приглашал П. М. Жуковского, который без всякого затруднения сказал, что это – тритикум
компактум. Я приглашал также тт. Кулешова и Кузнецова, и они сказали то же самое. Я тогда
решил, что это действительно так, но имейте в виду, что это пятое поколение тригаплоидного
гибрида.
Т. Д. Лысенко. То что вы рассказываете, это есть обычная вещь. Поезжайте в Горки, и вы все
там увидите.
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А. Р. Жебрак. Это тип, не представляющий никакого интереса, это тригаплоидное растение –
бесплодно. Мы из этой комбинации 3 видов получили совершенно бесспорно тритикум
компактум.
Перехожу к основному вопросу. Естественно, что нас интересуют хозяйственно полезные
признаки. Основным хозяйственно полезным признаком для всякого культурного растения,
используемого ради семян, является высокого типа плодовитость.
Первое поколение явилось чрезвычайно низкоплодовитым. Во втором поколении появились
растения с максимальной плодовитостью – 250 зерен. В третьем поколении плодовитость была
повышена. В четвертом поколении максимальное число зерен на растении достигало 625, а в этом
году мы имеем растения пятого поколения, которые дали более полутора тысяч семян.
Я этой справкой отвечаю тем, кто интересуется плодовитостью полиплоидных типов пшеницы.
Мы имеем 96 семей пятого поколения совершенно выравненных, хорошо озерненных и с
другими хорошими признаками. Они весьма перспективны по многим признакам. Отдельные
растения имеют своеобразный тип ветвления, и в колосках у них образуется по 9-10 и даже по 11
зерен. Растений же с 6-7 зернами в колосках у нас большое количество.
Какое отношение имеют эти факты к хромосомной теории и являются ли они в какой-нибудь
мере вытекающими из хромосомной теории? Я вам показал, что 49-хромосомные гибриды мало
плодовиты. Повышение плодовитости прямо пропорционально восстановлению парности
хромосом. Большинство высокоплодовитых форм балансируется вокруг чисел хромосом от 42 до
56. Только формы со сбалансированными числами хромосом являются нормально плодовитыми и
представляющими интерес для дальнейшей селекции.
Для того чтобы закончить вопрос о пшеницах, я дам только маленькую справку. Мы ведем
работу с пшеницей не только методом отдаленной гибридизации и экспериментальной
полиплоидии, но и методом чистых линий, методом индивидуального отбора. Надо сказать, что
практический успех в работе этим методом у нас выше, чем методом экспериментальной
полиплоидии, потому что мы свой материал по отдаленной гибридизации и экспериментальной
полиплоидии довели только до пятого поколения. Естественно, что пятое поколение – это
чрезвычайно молодое поколение для того, чтобы выделить ценные формы. Но тот материал,
который я вам здесь демонстрирую, не внушает нам никакого сомнения в том, что подобные типы
будут иметь практическое значение.
Так вот я сообщу данные по двум нашим сортам, которые сданы в 1946 г. в Государственную
комиссию по сортоиспытанию зерновых культур.
В моих руках отчет инспектора Государственной комиссии по Московской области под таким
заглавием: "Лучшие сорта озимой пшеницы на государственных сортоучастках Московской
области в 1947 году". Данные представлены по Дмитровскому и Подольскому участкам (в
центнерах с гектара).

Московская 2459 (стандарт)
Московская 4
Пшенично-пырейный гибрид академика Цицина
Наш номер – Лютесценс 269а
Альбидум 05

По Дмитровскому
участку
39,2
37,7
41,9
41,9
41,1

По Подольскому
участку
29,8
31,5
27,9
29,2
31,8

По Дмитровскому сортоучастку наша пшеница заняла одинаковое место с пшеничнопырейным гибридом Цицина, а по Подольскому оказалась несколько выше.
Это формы, которые выведены обычными методами классической генетики или классической
селекции.
В настоящее время мы имеем у отдельных растений полиплоидных гибридов по полторы
тысячи семян на растение и по 108 зерен на колос. Наш сорт, который передан в Государственную
комиссию по сортоиспытанию и который оказался все-таки на довольно приличном месте, хуже,
чем многие наши же полиплоидные типы.
Голос с места. Сколько с гектара дает полиплоид?
А. Р. Жебрак. Я сказал, что полиплоидные формы нами доведены только до пятого поколения.
(Шум в зале.) У нас имеется 96 форм, из них перспективных, превышающих по сравнению с
нашим стандартом его показатели, имеется около 50.
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С. С. Перов. Через сколько лет вы предполагаете сдать их?
А. Р. Жебрак. В следующем году мы сдадим по некоторым нашим номерам материал в
Государственную комиссию по сортоиспытанию. В этом году мы будем его размножать.
Т. Д. Лысенко. Вы говорите, что в этом году будете размножать. Ведь этот год уже кончается.
А. Р. Жебрак. Этот год кончается для уборки озимых, но еще не кончается для посевов
озимых. Мы их будем высевать для размножения. Таким образом, в 1949 г. мы будем иметь
материал, достаточный для передачи в государственное сортоиспытание по полиплоидным типам.
Я позволю себе сообщить еще некоторые данные по полиплоидным формам гречих и по
полиплоидным формам проса. По получению полиплоидной формы гречихи наша лаборатория, в
частности, А. Н. Лутков, начала работать в 1941 г. Годы войны прекратили и задержали эти
работы, и мы их продолжили только после войны. В настоящее время мы получили полиплоидные
формы по ряду сортов гречихи. Мы включили в работу по полиплоидам главным образом
белорусские скороспелые малосемянные типы гречихи. По этим скороспелым сортам мы
получили тетраплоидные формы, которые обычно превышают размер семян диплоидных форм
примерно от 10 до 15 г на 1000 зерен. Если в обычной диплоидной форме 1000 зерен весят 18-20 г,
то у нашей полиплоидной формы этот вес доходит до 25 г.
Надо сказать, что у тетраплоидов гречихи плодовитость несколько ниже, чем у обычных
диплоидных форм. Для преодоления пониженной плодовитости мы применяем мичуринские
методы скрещивания отдаленных географических рас. У нас есть тетраплоиды по белорусским
сортам, тетраплоиды по бурят-монгольским, алтайским гречихам, тетраплоиды по камышинской
гречихе, по сорту Богатырь. И все эти тетраплоидные формы с пониженной плодовитостью мы
скрещиваем друг с другом для того, чтобы этим методом преодолеть пониженную плодовитость.
Теоретической основой для этих скрещиваний является, во-первых, указание Мичурина,
который применял скрещивание отдаленных географических рас. Мы скрещиваем между собой
аутотетраплоиды гречихи и проса для того, чтобы повысить плодовитость гибридов, подобно
тому, как повысили плодовитость гибридной тритикум дурум и тритикум Тимофееви.
Гибридная изменчивость тетраплоидов выражается такой математической формулой. Если
гибридная изменчивость у диплоидов равна 216, то гибридная изменчивость у тетраплоидов
выражается числом 232. Это превышает обычную гибридную изменчивость по сравнению с
диплоидной в 28 тысяч раз. Поэтому крайне целесообразно применить гибридизацию
тетраплоидов для преодоления основного препятствия – их пониженной плодовитости, а также
для увеличения комбинационной изменчивости.
Такие же работы нами проводятся и по тетраплоидам у проса. Нами в прошлом году получены
тетраплоиды у 6 сортов проса, взятого из Белоруссии. Мы в настоящее время имеем тетраплоиды
проса, полученные тов. Дынниковым на Уральской станции. Надо отметить, что тетраплоиды тов.
Дынникова представляют большой интерес, потому что они получены спонтанно в естественных,
обычных условиях. Тов. Дынников выделил тетраплоидное просо из обычных посевов.
Тетраплоидное просо, так же, как и тетраплоидная гречиха, имеет более крупные семена. Однако
тетраплоидное просо менее плодовито, чем диплоидное.
Об этом в последнем номере "Докладов Академии наук (том 61, No3) мы с моей сотрудницей
тов. Афанасьевой поместили работу. Всякий, кто захочет ознакомиться с цифровым материалом,
может в этом номере такой материал найти.
И по просу с этого года мы начали гибридизацию тетраплоидных форм проса в надежде на то,
что методом гибридизации у низкоплодовитых тетраплоидов удастся повысить плодовитость.
Я считаю, что работы по амфидиплоидам, тетраплоидам гречихи, проса, ржи и целого ряда
других культур в Советском Союзе являются наиболее оригинальными. Ценность их заключается
не только в общем, практическом смысле, они имеют большую ценность и в теоретическом
значении. В работах по полиплоидии культурных растений важно то, что полиплоиды получены в
результате воздействий на наследственную основу таким внешним фактором, как колхицин. Этим
нацело разрушается теория автогенетиков, которые считают зародышевую плазму изолированной
от внешних условий и устойчивой против внешних явлений.
Работы по экспериментальной полиплоидии культурных растений показывают, что внешние
факторы – колхицин, аценафтен, температура и прочие факторы внешней среды специфически
действуют на наследственную основу, на хромосомный комплекс клетки.
Работы по полиплоидии подтверждают диалектическую зависимость внутренней природы
растений и внешней среды и показывают, что наследственная природа растений, связанная с
закономерностями ядерного комплекса, в руках человека. В этих работах больше, чем в каких-
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либо других работах по генетике, сказывается правильность того афоризма Маркса, который
гласит, что философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы его
перестроить.
Современная экспериментальная генетика овладела путями перестройки наследственной
основы и реконструкции растительного мира.
Голос с места. А что дала для производства экспериментальная генетика?
А. Р. Жебрак. Я считаю, что эти работы поднимают нашу советскую науку. Они идут в плане
выполнения указаний товарища Сталина, что задача советских ученых состоит не только в том,
чтобы догнать, но и перегнать достижения науки зарубежных стран.
Голос с места. Какой науки?
А. Р. Жебрак. Научно-исследовательский коллектив, которым я руковожу, приложит все
усилия, чтобы в области экспериментальной полиплоидии выполнить это указание нашего вождя
и великого учителя. (Аплодисменты.) <...>

Текст 5. Сергей Гаврилович Петров, Пётр Михайлович Жуковский
Сведения об С.Г. Петрове трудно найти в словарях и энциклопедиях. Об уважении к
нему со стороны профессионалов, а заодно и о судьбе его до и после 1948 г., позволяют
судить слова из интервью академика РАСХН, директора Всероссийского научноисследовательского и технологического института птицеводства В.И. Фисинина: "Вот в
нашем институте работал профессор Петров Сергей Гаврилович. У него в 1933 году
вышла знаменитая книга "Генетика для птицеводов". Пришли лысенковские времена, и
он вынужден был на долгие годы забыть об этом труде, стал работать на кафедре
пчеловодства в Тимирязевской академии. А когда я в 71-м году стал директором
института, он был членом диссертационного совета, я часто с ним беседовал. Но когда я
сегодня открываю его работы, то обнаруживаю те же потрясающие вещи – он тогда
ставил по селекции такие вопросы, которые мы только в 70-х годах начали поднимать – и
индивидуальная селекция, и создание семейной селекции".
П.М. Жуковский родился в 1888 г. Окончив Новороссийский
университет (1911 г.), учился в Московском сельскохозяйственном
институте, работал на опытных станциях. В 1920-х начал
преподавать. Одновременно с 1925 г. работал под руководством
великого Н.И. Вавилова во Всесоюзном институте прикладной
ботаники и новых культур (это будущий Всесоюзный институт
растениеводства – ВИР). В 1934 г., став доктором наук, возглавил
кафедру ботаники в "Тимирязевке", в 1935 г. стал академиком
ВАСХНИЛ. В 1943 г. удостоился Сталинской премии "за открытие
новых видов пшеницы и ржи и получение из них высокоценных в
хозяйственном отношении гибридов". В 1946 году в журнале
"Селекция и семеноводство" опубликовал антилысенковскую статью "Дарвинизм в
кривом зеркале".
Судя по справочным данным, П.М. Жуковский не пострадал после сессии ВАСХНИЛ.
Он продолжил преподавать в "Тимирязевке", в 1949 г. вышло очередное переиздание его
учебника "Ботаника". В 1951 г. П.М. Жуковский стал директором ВИРа и сохранял эту
должность до 1961 г.
Вопросы:
1. Какие примеры селекционерских успехов приводит Петров?
2. Найдите слова, в которых он осуждает или хвалит генетику.
3. Какие вещи в его выступлении не понравились Лысенко и его сторонникам?
4. Петров отрекается или не отрекается?
5. Что Жуковский говорит о хромосомной теории наследственности?
6. Что говорит он о Менделе?
7. Что говорит о воспитании растений?
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8. В чём видит возможность найти общий язык с лысенковцами?
9. Чем стиль выступления Жуковского отличается от стиля Петрова?
10. Как реагирует на Жуковского зал?
11. Перемена позиции в покаянном заявлении объясняется научными доводами или
политическими?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику С.Г. Петрова и тактику П.М. Жуковского, поясните
примерами. Подберите цитаты, ярко передающие суть и стиль выступлений, а также
реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ (Вечернее заседание 2 августа 1948 г.) * <...>
Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется профессору С. Г. Петрову.
Профессор С. Г. Петров (Научно-исследовательский институт птицепромышленности).
Существенным моментом в работах Мичурина было широкое использование исходного
селекционного материала. Для получения новых сортов он использовал не только местные сорта,
приспособленные к данным конкретным внешним условиям, но и зарубежные, заморские, чужие
сорта. По этому пути пошел в свое время знаменитый зоотехник М. Ф. Иванов. В 1925 г. он для
метизации низкопродуктивного асканийского стада овец выписал из-за границы тонкорунных
овец. На основе полученных метисов он вывел замечательных асканийских мериносов.
Этот метод после М. Ф. Иванова был необычайно широко использован овцеводами. Из-за
границы завезли более ста тысяч мериносов, которые были использованы для метизации. Теперь,
по существу, большинство наших овец "сменило свою шерсть". Раньше шерсть была грубой,
непригодной для тонких тканей, а сейчас она мягкая, хорошая. СССР освободился от импорта
мериносовой шерсти.
По пути использования лучшего в племенном отношении мирового материала в свое время
пошли птицеводы. Это та группа зоотехников, с которой я связан. Я работаю с ними как генетик и
селекционер. Почему мы пошли по линии использования иностранных пород? Очень просто. До
Октябрьской революции в России не было крупных промышленных птицеводческих хозяйств,
было только приусадебное птицеводство. Когда стали создаваться совхозы и колхозы и в них
птицеводческие фермы, то вскоре оказалось, что поднять продуктивность беспородной птицы
выше 50-60 яиц крайне трудно. И, например, большой опыт, накопленный таким совхозом, как
"Борки" под Харьковом, где перед войной было 50 тысяч несушек, показал, что нельзя тратить
время на селекционирование "простушек".
По инициативе Б. А. Михалкова на Северный Кавказ были завезены леггорны. Тогда встал
вопрос, стоит ли возиться с такой нежной, деликатной породой, которая могла погибнуть в
тогдашних наших хозяйствах. Михалков на это остроумно ответил: "Только имея
высокопродуктивных животных, можно научиться работать с ними, освоить их; не имея же
высокопродуктивных животных, нельзя освоить высокую технику животноводства, в частности
птицеводства".
После нескольких лет акклиматизации леггорнов в колхозных фермах, Зайцевский – соратник,
ученик и продолжатель дела Михалкова – собрал лучших кур в Пятигорский рассадник и успешно
повел не только размножение, но и совершенствование их.
Пятигорский селекционный рассадник до войны был лучшим птицеводческим хозяйством в
СССР. Средняя яйценоскость кур за год составляла там 212 яиц. Из этого рассадника племенные
яйца распространялись по всему Советскому Союзу. И в Ленинградской области, и в Белоруссии,
и в Средней Азии – всюду находили спрос пятигорские леггорны, уже не американские, а
леггорны, приспособленные к нашим условиям.
По пути пятигорского рассадника пошел ряд других хозяйств. Я могу упомянуть некоторых из
них – участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, отмеченных наградами. На первом
месте стоит совхоз "Красное" в Крыму; он имел 100 тысяч несушек и ежегодно отправлял в
Москву и другие места 14 миллионов яиц. В совхозе была образцово поставлена селекционная
работа. К этой группе хозяйств относится совхоз "Ударное", Воронежской области, подмосковные
совхозы и др. Селекционеры этих хозяйств улучшили зарубежных леггорнов путем метизации с
местной птицей.
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В 1941 г., накануне войны, в этих хозяйствах имелись куры-долголетки. Мы так называли кур,
которые неслись в течение 5-6 лет, не снижая продуктивности. Многие из этих кур за свою жизнь
снесли более тысячи яиц.
Поучительно, что в ряде хозяйств стали возникать новые, оригинальные разновидности птицы.
В совхозе "Красное" появилась группа кур без больших маховых перьев; эта группа не могла
летать. А такая птица именно и нужна хозяйству. Продуктивность выведенных кур не уступала
продуктивности рекордисток.
С леггорнами – лучшей мировой породой по яйценоскости – случилось у нас то же самое, что и
со многими другими иностранными породами, – они стали иными. Если несколько лет назад нас
еще упрекали в привязанности к иностранщине, то 1945-1946 гг. и последующие годы работы
показали, что это неправильно, что упреки не обоснованы.
В 1945 г. первый мирный груз из Америки состоял из инкубационных яиц, перевезенных через
Сибирь на самолетах. Когда мы вывели цыплят и сопоставили их с нашими леггорнами, то
оказалось, что они резко отличаются друг от друга. Американские леггорны крайне капризны,
нежны. Наши же леггорны не предъявляли повышенных требований. Следовательно, мы
переделали в течение 10-12 лет американских леггорнов.
Война нанесла сильный ущерб птицеводству. Многие селекционные хозяйства погибли. В
частности, в Пятигорске в племенном рассаднике осталось только 500 несушек и ни одного
петуха. Я потом узнал, как это произошло. Это хозяйства было передано одному эсэсовцу,
который считал его своим имением. Когда стала приближаться Советская Армия, то он ничего не
мог придумать лучшего, как сжечь селекционные архивы и перерезать всех петухов. Остались
одни куры, и этих высокопродуктивных несушек пришлось скрещивать с простыми,
беспородными петухами, полученными из находящихся поблизости колхозных ферм.
Последствия войны в птицеводстве быстро ликвидируются. В 1948 г. подмосковные хозяйства
дали невиданные в мире показатели по инкубации. Из каждых ста яиц наши инкубаторщики
выводят более 85 цыплят, тогда как в США процент вывода не превышает 70. В Пятигорске уже
имеются куры, которые несут по 200 яиц в год.
Сейчас мы осваиваем новую форму птицеводства – мясную. До войны мы в основном
ориентировались на яйценоское направление птицеводства. Сейчас мы хотим получить мясных
кур, причем с мясом деликатесным. Можно сказать, что через несколько месяцев москвичи, может
быть немного, но попробуют специально выращенных тяжелых мясных вкусных цыплят.
А пройдет год-два, и москвичи и зимой и летом будут иметь свежую птицу.
Какими же методами работали мы, советские птицеводы? На нашей деятельности сказывается
вся история генетики. В тридцатых годах над нами довлеют тогдашние генетические установки.
И никто иной, как Михалков, выпускает настолько формалистскую работу, что даже в то время
она была осуждена. Профессор А. С. Серебровский провел колоссальную организационную
работу, пытаясь направить птицеводство по линии близкородственного разведения. Но это не
прошло, хотя инбридинг мы и применяли для "округления" лучших семей.
Ряд формалистских мест можно найти и в моей книге, изданной, кажется, в 1934 г. Это было
веяние эпохи.
Но освоение диалектического метода, вдумчивое отношение к работам зоотехников, настоящих
зоотехников, развернувшаяся дискуссия не только в этих стенах, но и в печати, быстро сказались
на нашей работе и на наших теоретических подходах. Мы по достоинству оценили указания
М. Ф. Иванова о том, какое большое влияние на создание породы оказывает среда и, в частности,
кормление. Конечно, человеку, воспитанному на формальной генетике, работающему над
построением карты хромосом курицы, не легко разобраться в том, какая тесная, неразрывная связь
имеется между организмом и внешней средой, связь породы с той средой, в которой она живет и
создается.
В одном из хозяйств мы разработали своеобразный метод семейно-групповой селекции.
В селекции птиц считалось обязательным скрещивать каждую самку с одним определенным
самцом. Но для промышленного производства этот прием несуразен, так как здесь самка никогда
не спаривается с одним самцом, а всегда с десятками, сотнями самцов. Нам удалось разработать
метод семейно-групповой селекции, который был проведен на практике, и сейчас, по существу,
индивидуальные скрещивания становятся уже пережитком.
Работником Загорского института птицеводства М. В. Орловым проводится интереснейший
опыт. Он работает над тем, чтобы повысить продуктивность птицы за счет воздействия внешними
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факторами на эмбриональное развитие. На определенной стадии развития эмбриона изменяется
внешняя среда и благодаря этому изменяется организм.
Мне хочется остановиться на очень интересном вопросе, который здесь затронул академик
Н. Г. Беленький: о курсах и учебниках. Я был оторван от педагогической работы с 1938 г., когда
пошел в докторантуру, но в прошлом году вновь получил возможность вести педагогическую
работу. Правда, мне пришлось преподавать не по своей специальности. Я птицевод, а преподавал
генетику в Рыбном институте.
Во время чтения этого курса я понял две вещи. Первое: имеющиеся учебники, конечно,
устарели. Было крайне трудно их рекомендовать студентам. Со многими студентами приходилось
очень долго беседовать и разъяснять, как надо понимать то или другое, написанное в учебниках.
Многие страницы учебников приходилось просто зачеркивать. Ведь они были написаны лет 10-12
назад, когда мы были еще "мальчишками", а теперь мы уже взрослые люди, и за это время наука
ушла вперед.
Академик Т. Д. Лысенко. Разве тогда не было взрослых людей?
С. Г. Петров. Вот эти взрослые и писали.
Академик Т. Д. Лысенко. Ведь книга Рокицкого всегда была неправильна.
С. Г. Петров. Абсолютно верно, но ведь когда-то люди верили в бога, верили, что солнце
вертится вокруг земли. Так и мы.
Академик С. С. Перов. Это не оправдание.
С. Г. Петров. Второе, что я увидел, – это привлекательность построения курса генетики на
широкой концепции дарвино-мичуринского учения. Я, в частности, начал свою первую лекцию с
определения, что такое генетика, и выдвинул два определения. Одно определение Лысенко, а
другое формальных генетиков. Возникла дискуссия, народ заинтересовался. При этом я привлек
обширный материал, связанный с практикой.
На каждом примере я старался показать, как надо уметь выделять положительное. Вспомните
отношение Тимирязева к менделевской теории, когда он говорил, что работа Менделя
ликвидировала ахиллесову пяту учения Дарвина. Вот пример положительного и отрицательного
отношения к менделевской теории. Эта небольшая работа показала мне, что нужно и должно
менять учебники, нужно и должно менять самый характер преподавания генетики и, наконец, как
можно заинтересовать людей, не имеющих к генетике прямого отношения.
Голос с места. Писать учебники по генетике надо с ахиллесовой пятой или без оной?
С. Г. Петров. Конечно, без оной. Мне кажется, что преодоление теоретических ошибок,
правильное воспитание молодых кадров, без сомнения, еще более ускорят нашу работу по
совершенствованию животных в наших хозяйствах и тем самым помогут быстрейшему
разрешению задачи максимального обеспечения населения высокоценными калорийными
животными продуктами. <...>
* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) *
<...> Академик П. П. Лобанов. Слово имеет академик П. М. Жуковский.
П. М. Жуковский. Наши расхождения заключаются в основном в двух вопросах: это, вопервых, хромосомная теория наследственности и, во-вторых, – влияние внешних условий. Трофим
Денисович настаивает именно на прямом ответе на данные вопросы.
Относительно хромосомной теории наследственности. Было бы печально, если бы вся группа
генетиков, которую зачислили в менделисты-морганисты, стала бы тут на трибуне отрекаться от
хромосомной теории наследственности. Я этого делать не собираюсь. Кардинальным фактом для
меня, изучающего растительный мир, является смена поколений в растительном мире,
сопровождающаяся изменениями ядерных фаз. Начиная от низших – зеленых, бурых, красных
водорослей, через грибы, мохообразные, папоротникообразные, голосеменные и цветковые
растения, мы наблюдаем единый эволюционный ритм смены поколений, сопровождающийся
изменением ядерных фаз.
У растений наблюдаем два поколения: бесполое и половое. Как правило, жизненный цикл
каждого растения основан на чередовании этих двух поколений. Поколение бесполое
заканчивается образованием спор, причем при спорообразовании имеет место редукционное
деление ядра: диплофаза сменяется гаплофазой и споры всегда гаплоиды, т. е. имею половинное
число хромосом. Спора прорастает в поколение половое, весь жизненный цикл которого проходит
в гаплофазе, т. е. все клетки данного поколения отличаются половинным набором хромосом. На
этом половом поколении образуются гаметы, которые при слиянии восстанавливают в зиготе
диплоидную фазу.
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Зигота же – это зародыш, развивающийся в диплоидное поколение (спорофит).
Отрицать это просто недопустимо. Смена поколений существует. Больше того, она
эволюционно проверена почти на всех представителях растительного мира и закреплена
эволюцией.
Если мы возьмем животный мир, то там, правда, мы не видим так ясно смены диплоидов и
гаплоидов, но и там, как правило, перед образованием половых гамет имеет место редукция
хромосом. И мужские половые гаметы, и женские характеризуются тем, что имеют половинное
число хромосом, которые при слиянии образуют диплоидную фазу – зиготу, зародыш,
развивающийся в организм с диплоидными тканями.
Таким образом, и через животный мир проходит единая идея чередования гаплофазы и
диплофазы. В основе лежат одинарный и бинарный наборы хромосом. Сперва мы имеем дело с
половинным числом хромосом, а потом с удвоенным.
Если бы этого не было, то число хромосом из поколения в поколение умножалось бы и дошло
до миллиардов, и такие организмы на земном шаре естественным отбором давно были бы
сметены.
Если у растения смены поколений нет, то и такое явление изучено. Оно известно под названием
апомиксиса, явления, когда полового процесса нет, когда зародыши развиваются из других клеток
зародышевого мешка. Но тогда и полового процесса нет. Он исключается из жизненного цикла.
Недавно саратовский ученый Хохлов выдвинул идею, что отныне эволюция покрытосемянных
цветковых растений идет в направлении ликвидации полового процесса, и предложил даже
выделить новую группу – бесполовосеменную группу цветковых растений, как наиболее
перспективную в дальнейшей эволюции.
Не думаю, чтобы и антименделисты считали, что эволюция растений идет по пути ликвидации
полового процесса.
Вот, прежде всего, какое значение в развитии растительного мира, а также и животного, имеют
хромосомы, обеспечивающие смену поколений – полового и бесполого, порождающую смену
ядерных фаз. В основе жизненного цикла лежит редукционное деление ядра, которое является
важнейшим эволюционным явлением. Редукционное деление проверено эволюцией на всех
представителях растительного мира.
Для характеристики хромосомных явлений приведем такие факты. Здесь сидит Сергей
Степанович Канаш, который знает, что высокохромосомные культурные хлопчатники
американский и египетский являются естественными полиплоидами, даже амфидиплоидами.
Когда-то в исторической давности произошло естественное скрещивание двух таких видов
хлопчатника, старосветского и новосветского. Каждый имел по 13 гаплоидных хромосом.
Образовалось 26 хромосом. Затем в силу каких-то природных воздействий, конечно, Трофим
Денисович, под влиянием внешних условий, произошло удвоение хромосомного комплекса,
образовались 52-хромосомные виды хлопчатника, которые, попав под искусственный отбор,
оказались превосходным материалом для селекции.
Каждый, кто работает хорошо с микроскопом, каждый цитолог, изучая меристематическую
клетку египетского и американского видов хлопчатника, может видеть в клетке двойной набор
хромосом, принадлежащих исходным партнерам. В последнее время наш советский цитолог
Элегорн изобрел способ окрашивания хромосом, который основан на различии электрических
зарядов у родительских хромосом – отцовских и материнских. Применяя этот метод, можно в
каждой делящейся клетке видеть хромосомы отца и матери, которые подтверждают правило
Менделя о чистоте скрещиваемых гамет. Эти хромосомы можно видеть у культурного
хлопчатника и можно доказать, что один набор принадлежит новосветскому партнеру, другой –
старосветскому.
Таким образом, хромосомная теория помогла разобраться в происхождении культурного
хлопчатника.
То же относится к культурному табаку, который имеет 24 хромосомы. Доказано, что 12 из этих
хромосом принадлежат дикому виду никотиана сильвестрис, а другой набор из 12 хромосом
другому дикому виду никотиана Русби, или, что то же, никотиана томентоза.
Т. Д. Лысенко. А есть ли хотя бы один цитолог, который доказал, что в клетке можно видеть
отцовскую или материнскую хромосому?
П. М. Жуковский. Я уйду с трибуны, если меня будут перебивать. Таких цитологов много,
которые разбираются в клетке.
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Знание хромосомной теории позволило нам разобраться в происхождении многих растений, в
том числе в возникновении такого загадочного растения, как кукуруза. Сейчас сравнительно
сносно разработана теория происхождения кукурузы. Последняя, как известно, в диком виде нигде
не встречается. Прежний взгляд, что кукуруза произошла от мексиканской евхлены,
опровергается. Доказано, что современная культурная кукуруза – это гибрид когда-то
существовавшей в диком виде пленчатой кукурузы с представителями рода трипсакум.
Несколько слов относительно Менделя. Почему так часто склоняют фамилию этого
выдающегося биолога, перед могилой которого следует преклоняться? Известно, что наш великий
физиолог И. П. Павлов в Колтушах перед своим Институтом поставил памятник Менделю.
Мендель никогда не разрабатывал эволюционной теории. Он был скромным исследователем, вся
работа которого состоит из двух опубликованных небольших статей, одна посвящена гороху,
другая – ястребинке. В первой работе он показал некоторые закономерности наследования.
Многие биологи знают, что эти закономерности проверены десятки тысяч раз на самоопылителях.
Я приведу один только факт. Ветштейн сравнительно недавно проделал очень интересную работу.
Он скрестил две различные разновидности мха фунария. Мы знаем, что у мха из спор появляются
настоящие зеленые листостебельные растения. Ветштейн вырезал в спорогонии гибрида кусочки
ткани и вырастил их в целые растения, т. е. он брал ткань из гибридных материнских клеток спор
и каждый раз получал одинаковые растения первого поколения гибрида, сходные между собой
потому, что редукции хромосом еще не было. Он делал это в лабораторных условиях; условия
были одинаковые, и получались сходные растения. Когда же Ветштейн переходил к выращиванию
клеток диад и тетрад, т. е. после редукционного деления, то из спор каждой тетрады он получал
четверки растений, которые имели один и тот же тип явственного расщепления. Следовательно, в
редукционном делении произошло расхождение родительских признаков по правилам Менделя. Я
не ставил вопроса о том, можно ли эти правила нарушить в зависимости от внешних условий.
Трофим Денисович утверждает, что можно. Поверим ему. Но я не видел ни одной работы, где бы
было сказано, как нужно ставить гибридов первого поколения в такие условия, чтобы эти правила
не имели места. Это касается, конечно, гомозиготных самоопылителей.
Мичурин о Менделе так не говорил, как здесь стараются изобразить. Он говорил, что правила
Менделя не подходят к многолетним, особенно плодовым растениям. Под этим подпишемся все
мы, потому что плодовые деревья являются само по себе гибридными и в большинстве случаев
гетерозиготными. Если размножать семенами плодовые деревья, то получаются "дички".
Почему сам Мендель прекратил свою исследовательскую работу? Потому, что после работ с
горохом, он взял для опыта виды ястребинки из семейства сложноцветных и ничего не получил
закономерного. Впоследствии было установлено, что ястребинки не имеют полового процесса и
семена дают апомиктически. Никакой закономерности в менделевском понимании получиться не
могло. Но первую классическую работу Менделя следует защищать.
Здесь на сессии увлекаются антименделизмом и доходят до таких пределов, что вообще
начинают развенчивать гибридизацию. Был приведен пример, что академик Константинов вывел
пшеницу Мелянопус 069 без всякой гибридизации, что Лисицын работал тоже без гибридизации.
Конечно, много таких сортов, которые выведены методом отбора, но гибридным способом
выведено огромное количество сортов пшеницы, ячменя, овса и др.
Мичурин занимался гибридизацией. Известна роль гибридизации в получении морозостойких и
фитофтороустойчивых сортов картофеля. Сам академик Лысенко создал теорию подбора
родительских пар для гибридизации. Никто этого не отрицает, поэтому "не будьте большим
королем, чем сам король". (Редкие аплодисменты.)
Знаменитый мичуринский метод применения смеси пыльцы на чем основан? Мы начинаем
понимать, на чем он основан. В последнее время я работаю в области эмбриологии. И мы сделали
замечательные находки. Нам удалось распознать, чем объясняется, что смесь пыльцы имеет
огромное теоретическое и практическое значение. Действительно, избирательность в
оплодотворении существует, и мы поняли биохимическую природу этой избирательности. Работа
скоро выйдет в No4 "Успехов современной биологии". Вы, конечно, не найдете там никаких
вещей, которые можно мне поставить в упрек, как менделисту-морганисту. (Шум в зале.)
Я перехожу к вопросу о переделке природы растений, о воспитании. Трофим Денисович, ей
богу же, никто вам не будет возражать, что переделывать можно воспитанием, но только методы
переделки, конечно, не так просты. Вот вы говорите, что вам удалось твердую пшеницу
переделать в мягкую. Когда-то Юдин выступал с громокипящими докладами, закончившимися
пуфом, о переделке семянопокрытого ячменя в голозерный. Все это воспитание, возможно, но я
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буду это называть мутацией, и пусть профессор Поляков меня называет мутационистом. (Смех,
аплодисменты.) Я придаю мутациям большое значение. Я хочу дать заказ. Я признаю переделку
природы методом воспитания. Теперь я хочу дать заказ, – не вам, конечно, Трофим Денисович, вы
будете командовать, у вас много сотрудников. Пошлите кого-нибудь в тропическую область, – там
есть растение банан с очень вкусными плодами. Он относится к триплоидам. Что такое
триплоиды, это многие генетики отлично знают. Если одна из копулирующих гамет не
редуцирована, т. е. диплоидна, а другая – гаплоидна, то зигота окажется триплоидной, т. е. она
будет иметь тройной набор хромосом. Один из наборов не находит себе пары. Такие растения
отличаются высокой стерильностью. Я думаю, что мичуринцы, работая по-мичурински, не будут
отрицать, что триплоиды отличаются высокой стерильностью, слабостью и медленностью роста в
тех случаях, где один или оба родителя – триплоиды. Их нельзя применять для скрещивания. Они
обычно не дают семян.
С. С. Перов. Причем тут гены?
П. М. Жуковский. Я говорю не о генах, а о хромосомах. Вы этого, наверно, Сергей
Степанович, не понимаете. (Смех.) До того вы дошли в неуважении к менделистам-морганистам,
что мне преподнесли в подарок две свои работы, но воздержались написать "Уважаемому
Жуковскому", а написали "Академику Жуковскому". (Смех.)
С. С. Перов. Это я всем так написал.
П. М. Жуковский. Сомневаюсь.
Пошлите, академик Лысенко, в тропическую зону земного шара кого-либо из сотрудников, и
пусть он там воспитает бананы таким образом, чтобы они давали семена. Все вы бананы любите,
они ценны тем, что они бессемянны.
Т. Д. Лысенко. Дело в том, что я, как Президент Академии, заказы, конечно, принимаю от
производства и Министерства сельского хозяйства. Могу принимать и от академиков
предложения, но не заказы.
П. М. Жуковский. Ну, я неудачно выразился. Хорошо. Беру свои слова обратно. Вообще,
начинаются перебивания. Я бы этого не хотел. Вы довели профессора Полякова до того, что он
потерялся. (Смех.)
Тут жаловались, что у Сахарова гречиха мало семян дает. Верно. Триплоиды этим и
отличаются. Так воспитайте его гречиху так, чтобы она давала полноценный набор семян. Или
командируйте профессора А. Р. Жебрака в Одесский институт, и пусть он под руководством
академика Ольшанского попробует получить фертильные колосья амфидиплоидов. Вы скажете,
что не стоит работать с колхициновыми уродами. А мул? Это ведь не урод, это прекрасное
животное.
Т. Д. Лысенко. Почитайте журнал "Яровизация" – эти работы проводились в Краснодаре, и там
без всякого колхицина получены фертильные колосья.
П. П. Жуковский. Мне известны гибриды Захаржевского, но он довел плодовитость гибридов
тритикум Тимофееви только до 45%, и от работы нет следов.
С. С. Перов. Надо в природу итти, а не в аптеку.
П. П. Жуковский. Сергей Степанович, я вам не мешал. Здесь обвиняли профессора Полякова в
том, что он давал рецензию на книгу Шмальгаузена, так я должен добавить, что Сергей
Степанович давал рецензии на что угодно – только на работы по гинекологии, разве, не давал.
(Смех. Аплодисменты.)
Или сделайте мула плодовитым. Относительно вегетативных гибридов, я прежде всего хочу
договориться о терминах. Могут сказать: вы формалист, вы стоите за термины. Да, я стою за
чистые термины. Что такое гибрид? Гибрид в нашем понимании есть продукт слияния двух
клеток. Если бы, действительно, был гибрид вегетативный от слияния двух клеток, то он был бы
полиплоидный, потому что слилось два диплоидных набора и, следовательно, получился бы
полиплоид. А чтобы возник побег полиплоида, нужна почка. Кто же видел, чтобы при прививке
почка создалась от слияния двух клеток. Если бы такой побег нашли, отсекли, укоренили, я бы
сказал, – это настоящий вегетативный гибрид.
Мы наблюдаем у низших растений, например, на водоросли спирогира, что две нити
располагаются параллельно, между ними образуется копулярный канал, и через него протопласт
из одной клетки переползает в другую. Зигота была бы вегетативным гибридом, но оказывается,
что нити всякий раз разнополые, поэтому это есть половой гибрид. У плесневых мукоровых
грибов это тоже имеет место.

От Великих реформ до Перестройки

239

Книга для чтения по российской истории

Академик Лысенко дает толкование вегетативным гибридам совершенно иное, и я подпишусь
при этом толкованием при условии, что подвой так подействовал на привой, что возникло
наследственное изменение; по моей терминологии (к сожалению, каюсь в этом), это будет
мутация.
Т. Д. Лысенко. К своему заключительному слову я привезу десятки растений, у которых
родительские формы вегетативные гибриды. Пусть хоть один человек, хоть что-нибудь
понимающий в гибридизации, скажет, что это не гибрид.
П. П. Жуковский. Трофим Денисович, я все-таки прошу слушать. Я верю в эти растения, но я
буду называть их мутантами. А что такое мутация, я сейчас расскажу. Это опять-таки основано на
хромосомной теории. Под мутацией надо понимать изменение хромосом, дающее генетический
эффект.
Трофим Денисович! Вы никогда не употребляете термин "мутация", вы его не признаете. А мы
признаем. И природа снабжает мутациями органический мир почти безгранично. Что вызывает
мутации? Тут я полностью на ваших позициях, академик Лысенко: среда, внешние условия
вызывает мутации.
Вы это называете воспитанием. Но ведь дело не в этом. Вы не хотите признать, что эти мутации
вызваны изменением хромосом. В этом наше расхождение. Дошло до того, что как только
произносят слово "мутация" или "хромосома", то это пугает очень многих. Не помню, у кого-то
была изображена девица, которая краснела при виде жареного каплуна. (Смех.)
Как скажут слово "хромосомы", то также некоторые краснеют. (Смех, в зале оживление.)
Голос с места. Мужчины!
П. П. Жуковский. Никогда не употребляются нашими оппонентами такие понятия, как
витамины, гормоны, вирусы. Я мог бы посоветовать не вам, Трофим Денисович, ваш авторитет
достаточно высок, а вашим последователям учиться, ибо учение свет, а неучение – тьма. (Смех,
аплодисменты.)
Т. Д. Лысенко. А вы к себе это относите?
П. П. Жуковский. Я все время учусь.
Т. Д. Лысенко. Слабо учитесь!
П. П. Жуковский. Если бы вы знали мой быт, вы бы знали, что я много и ежедневно учусь...
С. С. Перов. Вы только смотрите в книгу!
П. П. Жуковский. Тов. Дмитриев, начальник управления планирования сельского хозяйства
Госплана, говорил здесь о том, что школ не должно быть.
Т. Д. Лысенко. Правильно.
П. П. Жуковский. Не знаю, присутствует ли в зале академик Митин, он, повидимому, не
проявил должной бдительности. Во вчерашнем номере "Литературной газеты" помещена статья
академика Уразова под названием "Беречь школы..." (Смех.) Я думаю, что надо беречь научные
школы, в Советском Союзе их много, и нельзя делать одну научную школу.
Относительно выступления профессора Кострюковой. Я впервые ее увидел здесь, с уважением
отношусь к ее интересной работе. Действительно, во втором издании учебника "Ботаники" я
написал, что спермии всегда клетки. Вот факт, что я учусь новому. У растений цикадовых способ
оплодотворения следующий: сперматозоид, вследствие разности осмотических давлений в нем и в
архегонии, с необычайной силой втягивается в архегоний. Вся протоплазма отрывается от
сперматозоида и застревает в устье архегония. В яйцо входит только ядро. И на покрытосемянных
такие факты имеются, т. е. бесплазменные спермии.
Тов. Кострюкова отрицает ген, потому что никто его не видал. И вирус не видели долго, а
сейчас видят. Вышла недавно работа, которая издана Всесоюзным обществом по распространению
политических и научных знаний, кажется, профессора Сухова. В ней говорится, что вирус не
живое вещество; вирусы размножаются, не будучи живыми. Они одним своим присутствием
создают необычайные явления в клетках их хозяина. А если это мертвое тело, а мы знаем, что
катализаторы, например, своим присутствием вызывают сложнейшие биохимические явления, то
почему вы думаете, что ген не может вызывать сложных явлений? Вы, должно быть, знаете, что из
последних работ известно, что ген – это, повидимому, белковая молекула и все сейчас направлено
на то, чтобы разглядеть строение этой молекулы.
Недавно мне говорили, что двойное оплодотворение отрицается. Интересно, как тогда поступит
тов. Кострюкова, ученица Навашина? Не следует так уж приспособляться (смех), особенно
учитывая, что, может быть, этот благоприобретенный признак передастся потомству. (Смех.)
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Т. Д. Лысенко. Я утверждаю, что тов. Кострюкова уже тогда, когда академик Жуковский еще
не слыхал слова "Мичурин", была мичуринцем, а он говорит, что она приспособляется сегодня.
П. П. Жуковский. Нет, не сегодня, она выступала со своими работами в журнале
"Яровизация".
Я должен констатировать факт, что под давлением – давлением большим, может быть,
справедливым, мощным давлением, которое систематически оказывается на представителей
другого направления, дело идет к тому, что тухнут вулканы, и скоро мы будем видеть ряд
потухших вулканов...
С. С. Перов. Грязевых вулканов.
П. П. Жуковский. ...если не будет дана возможность свободной дискуссии, а дискуссию
организовать надо, но даже не здесь. Надо просить организовать эту дискуссию в другом месте, и
тогда скрестим рапиры (смех), а то дело доходит до того, что университет объявляют гнездом
черной реакции.
Т. Д. Лысенко. В биологической науке!
П. П. Жуковский. Относительно работы в экспертной комиссии упреки сделаны мне
Трофимом Денисовичем. Бывают, Трофим Денисович, ошибки. Я признаю, что я недооценил
диссертацию Н. И. Нуждина. Сейчас он член экспертной комиссии. Я приношу ему извинения.
Его работа в экспертной комиссии показала, что он, борясь за мичуринцев, умеет доказывать и
умеет повернуть членов экспертной комиссии в эту сторону. Не думайте, что ему нужно к другим
приспосабливаться. Он честно сражается за подзащитных. Я могу назвать несколько фамилий,
когда я сыграл немалую роль, помог товарищам. Глущенко, Турбин и другие, которые
присутствуют здесь, не откажутся от того, что я проявлял к ним объективность.
Но беда не в этом. Среди кандидатских работ появляются такие, в которых диссертанты лишь
прикрываются именем Мичурина; работы сделаны на низком уровне, но соискатели думают, что
если они скажут "Мичурин", то экспертная комиссия должна присудить им степень. Не думайте,
что это легкая работа в экспертной комиссии. Мы отвечаем за то, что выходят учебники,
замалчивающие достижения отечественных ученых. Мы сейчас эту работу перестраиваем и,
несомненно, мы будем на высоте положения.
Я обращаюсь к Трофиму Денисовичу с личной просьбой. Трофим Денисович, поручите вашему
коллективу издать основательное, фундаментальное руководство, как надо воспитывать растения,
как надо переделывать их. Научите нас, мы также хотим учиться, и если действительно эта
методика оправдается на деле, мы ее примем. Я хочу согласия. Мы такие же люди, как ваши
ученики. Напрасно вы нам приклеиваете ярлыки. Трофим Денисович, я в этом году читал лекции
вашему сыну. Спросите его, испортил ли я его своими лекциями?
Т. Д. Лысенко. Не стоит переходить на семейные темы. Это мое дело как отца. Скажите более
важное. Вы взываете, что вас обижают. Петр Михайлович, неужели вы не припоминаете, как при
вас неоднократно какими только именами меня не обзывали? Вы тогда протестовали?
П. П. Жуковский. Публично, на заседаниях, вас не ругали.
Т. Д. Лысенко. В углах.
П. П. Жуковский. Это кумушки. Я хочу все-таки призвать к единству. Я из тех, кто хочет
работать в согласии, а не во вражде. Мы все советские люди и мы все патриоты. Кто шел лично, а
кто своих детей посылал на фронт. Все мы бились за Родину, и неужто надо дойти до того, чтобы
перестать раскланиваться с профессором Жуковским?
Разрешите ответить на вопрос: назовите тех, кто выступал против гибридизации на сессии.
Если не ошибаюсь, это был товарищ из Мордовской опытной станции. Он говорил, что такието и такие-то сорта выведены без гибридизации. (Аплодисменты.)
* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд
предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек.
Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения.
Голоса с мест. Прекратить прения.
Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений.
Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против?
(Нет.)
Принято единогласно. (Прения прекращаются.)
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Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты.) <...>
Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет академик П. М. Жуковский.
Академик П. М. Жуковский. Товарищи, вчера поздно вечером я решил выступить с
настоящим заявлением. Говорю вчера поздно вечером намеренно, потому что я не знал о том, что
сегодня в "Правде" появится письмо тов. Ю. Жданова и никакой связи, поэтому, между
настоящим моим заявлением и письмом товарища Ю. Жданова нет. Думаю, что заместитель
министра сельского хозяйства Лобанов может это подтвердить, так как вечером я по телефону
просил его разрешить мне сделать сегодня на сессии заявление.
В жизни человека, особенно в наши исторические дни, бывают моменты огромного
морального, принципиального и политического значения. Такие моменты я пережил вчера и
сегодня. Мое выступление, два дня тому назад, было неудачным, было последним моим
выступлением, как здесь говорят, против Мичурина, хотя я никогда прежде лично против учения
Мичурина не выступал. Вместе с тем, оно было последним выступлением с неправильных
биологических и идеологических позиций. (Аплодисменты.)
Злосчастная история с моей статьей "Дарвинизм в кривом зеркале", ответ нашего Президента
на эту статью перенесли меня в последующем из области идейной борьбы в область личной
обиды. Правда, я по-прежнему стою на позиции наличия внутривидовой конкуренции. Но я хочу
сказать, что именно в этот период мои отношения к Президенту в значительной степени
обострились.
Мое выступление два дня назад, когда Центральный Комитет партии намечал водораздел,
который разделяет два течения в биологической науке, было недостойно члена коммунистической
партии и советского ученого.
Я признаю, что занимал неправильную позицию. Вчерашняя замечательная речь академика
Лобанова, его фраза, прямо адресованная мне. "Нам с Вами не по пути", – а я считаю
П. П. Лобанова крупным государственным деятелем, – эти слова сильно меня взволновали. Его
речь повергла меня в смятение. Бессонная ночь помогла мне обдумать свое поведение.
Выступление академика Василенко произвело на меня также большое впечатление, потому что
он показал, как тесно связаны мичуринцы с народом, как важно в этот период оберегать авторитет
Президента.
Исключительное единство членов и гостей на этой сессии, демонстрация силы этого единства с
народом и, наоборот, демонстрация слабости противника для меня столь очевидны, что я заявляю:
я буду бороться, – а иногда я это умею, – за мичуринскую биологическую науку.
(Продолжительные аплодисменты.)
Я человек ответственный, ибо работаю в Комитете по Сталинским премиям при Совете
Министров, в экспертной комиссии по присуждению высоких ученых степеней. Поэтому я
полагаю, что на мне лежит моральный долг – быть честным мичуринцем, быть честным советским
биологом.
Товарищи мичуринцы! Если я заявил, что я перехожу в ряды мичуринцев и буду их защищать,
то я делаю это честно. Я обращаюсь ко всем мичуринцам, в числе которых есть и мои друзья и
мои враги, и заявляю, что я буду честно выполнять то, что здесь заявил сегодня. (Аплодисменты.)
Уверен в том, что, зная меня, мне в данном случае поверят и в том, что свое заявление я сделал
не из трусости. Важной чертой моего характера в жизни всегда была огромная впечатлительность.
Все знают, что я очень нервно воспринимаю все. Поэтому вы поверите мне, что данная сессия
действительно произвела на меня огромное впечатление.
Здесь говорят о том (и это справедливый упрек), что мы на страницах печати не ведем борьбы с
зарубежными реакционерами в области биологической науки. Заявляю здесь, что я буду вести эту
борьбу и придаю ей политическое значение. Я считаю, что должен, наконец, раздаться голос
советских биологов на страницах научной печати о том, что нас разделяет огромная идейная
пропасть. И только тот зарубежный ученый, который поймет, что мост должен быть переброшен к
нам, а не к ним, может рассчитывать на наше к нему внимание.
Пусть прошлое, которое разделяло нас с Т. Д. Лысенко (правда, не всегда), уйдет в забвение.
Поверьте тому, что сегодня я делаю партийный шаг и выступаю, как истинный член партии, т. е.
честно. (Аплодисменты.)
Вместе с тем, я заявляю, что призыв академика Василенко охранять престиж Президента будет
мною выполнен. (Аплодисменты.)
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Текст 6. Иван Иванович Шмальгаузен, Василий Сергеевич Немчинов
И.И. Шмальгаузен родился в 1884 г. в семье
профессора ботаники. В 1907 г. окончил Киевский
университет, с 1913 г. сам выступал как университетский
преподаватель. К концу 1930-х Шмальгаузен достиг пика
влиятельности: академик АН СССР, он руководил
Институтом
биологии
и
зоологии
АН УССР,
Институтом эволюционной морфологии АН СССР и
заведовал кафедрой дарвинизма МГУ (которую сам же и
создал в 1938 г.). В 1946 г. вышла его книга "Факторы
эволюции (теория стабилизирующего отбора)" (в 1949 г.
издана на английском языке в США).
После сессии ВАСХНИЛ Шмальгаузен лишился всех
постов; для него нашлось лишь место научного
сотрудника в Зоологическом институте – Кунсткамере
Петра Великого. Только в 1955 г. он смог получить в своё
заведование лабораторию, которой руководил до смерти
в 1963 г. Последняя его книга, которую он писал уже в больнице, была издана посмертно
в Новосибирске – под редакцией и с предисловием генетика Р.Л. Берг и
основоположника кибернетики А.А. Ляпунова. Она называлась: "Кибернетические
вопросы биологии".
В.С. Немчинов родился в 1894 г. В 1917-м он окончил
экономическое отделение Московского коммерческого
института и начинал как земский статистик. Затем
руководил
губернским
статистическим
бюро
(в Челябинске),
разрабатывал
классификацию
крестьянских хозяйств, преподавал. С 1928 г. заведовал
кафедрой статистики в "Тимирязевке", одновременно
работал в высших плановых органах СССР. Разработал
метод достоверного измерения урожайности путём
небольшого числа выборочных проб («метровок») и
методику сортоиспытания зерновых культур.
С 1940 г. Немчинов – директор "Тимирязевки",
одновременно – завсектором статистики Института
экономики СССР. Лауреат Сталинской премии 1945 г., с
1946 г. – академик АН СССР, с 1947 г. – профессор в
Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), с 1948 г. –
академик ВАСХНИЛ.
После сессии ВАСХНИЛ Немчинов потерял руководство "Тимирязевкой", а на
следующий год и кафедрой, однако в том же 1949 г. был назначен председателем Совета
по изучению производительных сил СССР. В эти годы он изучал математические методы
обработки экономической статистики и был главным пропагандистом внедрения в
экономику математических методов. В 1957 г. М.А. Лаврентьев предложил Немчинову
(члену Президиума АН СССР) создать собственный институт в Сибирском отделении
Академии наук. По болезни В.С. Немчинов не смог переехать в Новосибирск, однако его
идеи предопределили создание Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН.
Вопросы:
1. В чём, по словам Шмальгаузена, его упрекают противники?
2. В чём он спорит с Презентом?
3. Шмальгаузен отказывается от своих взглядов или защищает их?
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4. Что, по объяснению Немчинова, заставляет его выступить?
5. В чём он опровергает слова Н.Н. Симонова?
6. Немчинов защищается или нападает? В чём разница по стилю выступления
между Шмальгаузеном и Немчиновым?
7. Жебрака Немчинов обвиняет или защищает?
8. Каковы его взгляды по вопросам биологической теории?
9. Как он объясняет отказ увольнять противников Лысенко?
10. Как зал реагирует на Немчинова?
Задание:
Коротко сформулируйте тактику И.В. Шмальгаузена и тактику В.С. Немчинова,
поясните примерами. Подберите цитаты, ярко передающие суть и стиль выступлений, а
также реакцию зала.
* ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ (Дневное заседание 6 августа 1948 г.) *
Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. Слово имеет академик
И. И. Шмальгаузен.
Академик И. И. Шмальгаузен. Я должен прежде всего извиниться, что до сих пор не мог
принять участия в сессии по состоянию здоровья. Мне, собственно, и сейчас нельзя принимать
участие и выступать. Но дело в том, что мне было уделено столь значительное внимание, что мое
молчание было бы, вероятно, превратно истолковано. Поэтому я не могу не дать некоторые
объяснения по поводу тех обвинений, которые против меня выдвигались.
Первое и вместе с тем основное обвинение – это обвинение в автогенезе. Причем здесь
указывалось, что я в этом отношении якобы не являюсь продолжателем линии моего учителя
академика Северцова. Северцов был, очевидно, иного мнения, так как из многочисленных
учеников он избрал меня своим преемником. Очевидно, он считал, что именно я являюсь наиболее
последовательным его продолжателем.
В действительности я все время пытался стоять на позициях материалистического объяснения
эволюции, и с идеализмом, каких бы то ни было вариаций, я последовательно боролся. Меня здесь
пытались причислить к лагерю генетиков и притом формальных генетиков. Для тех, кто не в курсе
дела, я должен сказать, что я вообще не генетик, а морфолог, эмбриолог, филогенетик. Самое
большое, что у меня некоторое отношение может иметь к генетике, – это работа по феногенетике
расовых признаков у кур. Никакого иного отношения мои работы к генетике не имели и не имеют,
тем более мои работы не имеют отношения к формальной генетике.
Я старался быть последовательным материалистом, и мне кажется, что это выражено
достаточно ясно во всех моих работах. Именно с этих позиций я критиковал все те
идеалистические взгляды, которые мне здесь приписывались. В "Проблемах дарвинизма" на
страницах с 194 по 208 вы найдете и критику вейсманизма, и Де-Фриза, и формальной генетики, и
взглядов Лотси, и теории преадаптации. Многие из этих теорий, например теория преадаптации, в
Советском Союзе впервые были подвергнуты такой основательной критике именно мною.
На чем же покоятся обвинения в автогенезе и, следовательно, идеализме?
Очевидно, это касается вопроса об источниках изменчивости. Вот что я говорю об источниках
изменчивости:
"Дарвин полагал, что источником неопределенных наследственных изменений являются
факторы внешней среды. Хотя генетики стояли обычно на позициях автогенеза, факты, добытые
ими самими, противоречат этим представлениям.
Попытки вызвать образование мутаций действием внешних агентов долгое время оставались
безуспешными. Однако, после введения достаточно надежных методов для учета новых мутаций,
американцу Меллеру, а затем и другим исследователям, удалось получить таковые, сначала путем
действия рентгеновских лучей, а потом и применением других агентов – ультрафиолетовых лучей,
повышенной температуры, химических веществ. В результате таких воздействий получались как
хромосомные перестройки различного рода, так и генные мутации. Однако результат всегда был
таким же "неопределенным", как и в природе. В экспериментальных условиях обычно
повторялись те же мутации, которые возникали и спонтанно в лабораторных (или полевых)
культурах. Это давало генетикам возможность толковать результаты опытов как "ускорение"
естественного процесса мутирования. Однако, учитывая сложность строения и функций организма
и историческую обоснованность его реакций, мы должны согласиться с Дарвином, что специфика
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изменения всегда определяется в гораздо большей степени индивидуальными особенностями
самого организма, его конституцией, чем характером внешнего воздействия. Поэтому нас не
должно удивлять, что при применении определенных факторов получаются разные мутации и
действием различных агентов получаются в общем те же мутации, какие встречаются в природе.
Это не значит, что получение определенных мутаций совершенно невозможно. Нужно думать,
что в конце концов удастся получить специфические наследственные изменения действием
определенных факторов на точно известной стадии развития данного организма (генотипа) при
определенном его физиологическом состоянии. Что и физиологическое состояние организма не
безразлично, показывают установленные факты значительного повышения числа мутаций при
старении семян..."
Далее я говорю, что "Не подлежит сомнению, что получение других более тонких
определенных наследственных изменений также возможно. Эти вопросы стоят сейчас на очереди.
Теоретически мы допускаем также возможность параллельного изменения соматических и
половых клеток на тех стадиях, когда они еще не обладают специфической дифференцировкой, –
именно в точках роста у растений" ("Проблемы дарвинизма", стр. 220-221).
Из этого совершенно ясно, что я считаю, что источник изменчивости лежит во внешней среде,
но разумеется эта изменчивость, конечно, во взаимоотношении организма и среды, причем
специфика изменения определяется больше организмом, чем средой ввиду сложности строения
организма.
Мне ставят в вину, что я подчеркиваю неопределенность изменчивости организма, но я говорю
о неопределенности только новых изменений, а не вообще неопределенности реакций.
В процессе эволюции, под творческим влиянием естественного отбора, они преобразовываются
в адаптивные изменения. Между прочим, мне было брошено обвинение, что я искажаю Дарвина,
давая другое определение неопределенной изменчивости.
Прочту мое определение:
"Неопределенная изменчивость означает по Дарвину изменения, лишь косвенно связанные с
изменениями внешней среды. Он предполагает существование реакций, осуществляемых через
половую систему. Но это реакции не прямые и, ввиду их сложности, пока не воспроизводимые по
произволу. Каждая особь реагирует по-своему. Специфика реакции определяется главным образом
индивидуальными свойствами данной особи. Эти изменения, как правило, наследственны. Ясно,
что это в основном те изменения, которые мы теперь называем мутациями. Однако частично сюда
входили и их комбинации и связанные с ними неприспособительные модификации. В природном
материале мы практически всегда имеем дело с неопределенными индивидуальными различиями".
"Дарвиновские определения основных форм изменчивости являются наиболее удачными из
всех существующих определений, так как даже современное определение модификаций и мутаций
как ненаследственных и наследственных изменений лишено достаточной ясности и давало повод
для многих недоразумений" ("Проблемы дарвинизма", стр. 210).
Мне приписывалось представление об эволюции, как идущей по потухающей кривой
соответственно представлениям Даниэля Роза и других буржуазных теоретиков.
Прочту, что у меня написано по этому поводу. Последняя глава моей работы "Факторы
эволюции" специально посвящена вопросам о темпах эволюции. Я дам выдержку из заключения:
"Палеонтология дает нам много материалов, показывающих действительное наличие
возрастающих темпов эволюции наиболее совершенных и активных организмов любой
геологической эпохи. Это касается, в особенности, темпов эволюции отдельных прогрессивных
филогенетических ветвей. Это справедливо, однако, и для всего процесса эволюции в целом" (стр. 382).
Мне кажется, что я первый из дарвинистов отметил ускорение процесса эволюции, а не ее
затухание.
Между прочим, Презент приписал мне резервную адаптацию.
Никогда и нигде я не говорил и не мог говорить об этом, так как я постоянно полемизировал с
генетиками именно потому, что я считаю все мутации вредными и, значит, не мог говорить об
адаптивных мутациях и их накоплении в резерве.
Я ввел понятие резерва наследственных изменений именно в противовес представлению о
генофонде. Если генофонд – понятие статическое, то резерв – понятие динамическое. В резерве не
только растрачивается наследственный материал, а идет непрерывное накопление наследственных
изменений. Я говорю в "Факторах эволюции" (стр. 191-192 и далее) очень подробно о накоплении
резерва за счет мутирования, распространения мутаций, комбинирования их и преобразования в
сложные наследственные изменения. Особенно свободно накопление наследственных изменений
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идет в условиях доместикации; значит, у прирученных животных и культивируемых растений мы
имеем максимальное накопление наследственных изменений, что подробно у меня разбиралось в
книге "Организм как целое" (стр. 75-80).
Ценными я никогда не считал отдельные мутации. Я посвятил специальную книгу вопросу о
том, что организм эволюционирует как целое и только изменения организации в целом могут быть
полезны для обладателя этих изменений. Отдельные, частичные изменения не могут быть
полезны. Поэтому любая мутация вредна и никогда я не мог говорить о выискивании отдельных
мутаций, и тем более рекомендовать это селекционерам. Я всегда говорил о сложных
мутационных изменениях. Зачитаю некоторые цитаты, чтобы это было совершенно ясно.
"Проблемы дарвинизма", стр. 223: "В этой связи мы должны также обратить особое внимание
на то обстоятельство, что в природных условиях естественный отбор никогда не имеет дела с
отдельными мутациями".
На следующей странице: "Если все мутации, взятые в отдельности, как правило, вредны, т. е.
связаны с нарушением установившихся соотношений, то это ясно показывает, что ни одна
мутация сама по себе не является этапом на пути эволюции. Процесс эволюции ни в коем случае
нельзя себе представлять (как это делают защитники мутационной теории) результатом простого
суммирования мутаций. Каждая мутация подлежит сначала известному преобразованию и
комбинированию под руководящим влиянием естественного отбора" (стр. 224). И, наконец, как
выводы этой главы: "Естественный отбор имеет всегда достаточное поле для проявления своего
действия. Обычно нет речи о недостаточности материала в виде наследственных изменений, т. е.
мутаций. Однако, подчеркнем еще раз, что в процессе накопления последних они подвергаются
переработке. Комбинирование в процессе скрещивания и отбор наиболее благоприятных
комбинаций в потомстве приводят к тому, что каждая особь отличается от другой весьма многими
индивидуальными особенностями.
Естественный отбор и имеет всегда дело с индивидуальными вариациями, т. е. с различиями,
развивающимися на разнообразной и всегда очень сложной основе. Не последнюю роль в этом
разнообразии играют и ненаследственные изменения, т. е. модификации" (стр. 230).
Наконец, последнее обвинение из основных. Обвинение в обезоруживании практики. Уже из
предыдущего видно, что это обвинение неосновательно. Мне приписывается, будто я говорю о
том, что "бурное на заре культуры породообразование постепенно угасает". У меня ни в одной
книге, ни в одной статье, ни в одном докладе этого нет. Я никогда этого не утверждал.
Единственная фраза, которая здесь частично цитировалась, говорит о другом ("Факторы
эволюции, стр. 214-215):
"...и породообразование домашних животных и сортообразование культивируемых растений
произошло с такой исключительной скоростью, очевидно, главным образом за счет накопленного
ранее резерва изменчивости. Дальнейшая строго направленная селекция идет уже медленнее". –
На этом цитата обрывалась. А в книге имеется следующее продолжение: "хотя возможность
выявления более мутабильных линий, а также гибридизации и влияния внешних воздействий
позволяют и здесь рассчитывать на гораздо большие скорости и не ставят в этом смысле никаких
ограничений (за исключением физиологически допустимых пределов)".
Значит, во-первых, нет речи о породообразовании на заре культуры. Это происходит в любое
время. Вспомните селекцию сахарной свеклы на сахаристость, которая началась только в прошлом
столетии, а вовсе не на заре культуры. Она очень быстро привела к пределу. Бороться с пределом,
если это не физиологический предел, можно, и я определенно указываю на средства повышения
изменчивости – гибридизацию и воздействие внешними факторами, т. е. по существу те же
методы, которые применял и Мичурин.
Последнее обвинение – почему я не говорю о Мичурине, не говорю о других достижениях
наших селекционеров. Очень просто, потому что книга "Факторы эволюции" совершенно не
посвящена этим вопросам. Если бы я думал посвятить, – может быть я это и сделаю, – книгу
вопросам овладения изменчивостью и эволюцией, то это была бы, во всяком случае, большая
книга, чем эта. Это специальная задача. Здесь я себя ограничил рассмотрением факторов
эволюции животных и растений и то только для обоснования теории "стабилизирующего отбора".
Поэтому в этой специальной монографии я и цитирую другие работы.
В связи с этим у меня почти нет ссылок на работы до 1920 г. И на классиков нет ссылок. Я беру
материал, который был мне нужен для обоснования теории стабилизирующего отбора, и больше
ничего.

От Великих реформ до Перестройки

246

Книга для чтения по российской истории

Одновременно с этой книгой издана и другая книга "Проблемы дарвинизма". Неужели же я
должен был в одной книге повторять то, что написано в другой. Здесь вы найдете ссылки и на
Тимирязева, и на Мичурина. Посмотрим в "Проблемах дарвинизма" стр. 172-174, 238-240, – здесь
изложены основные, действительно замечательные достижения Мичурина. Я посвящаю
достаточно места и достижениям академика Лысенко, академика Цицина и других советских
селекционеров. А о Тимирязеве у меня еще больше ссылок. Так что я не игнорирую наших
классиков. Надо учитывать, что это специальная монография, которая имеет подзаголовок:
"Теория стабилизирующего отбора". И это не есть сводка. Я вовсе не свожу даже современный
материал. Это есть тот материал, который нужен для обоснования теории стабилизирующего
отбора, и больше ничего.
Мне кажется, основные упреки по моему адресу я отметил. Разве еще одно только замечание.
Презент упрекал меня в том, что я такое большое значение придаю гибридизации. Казалось бы
странным, что гибридизации большое значение придавал и Мичурин. Но, оказывается, я будто бы
ставлю это обязательным условием существования эволюции.
Я не настолько безграмотен, чтобы не знать, что у бактерий, например, нет полового процесса,
а они эволюционируют. Я отмечаю прошлое значение полового процесса и скрещивания в
эволюции организмов, особенно у высших. Но это не значит, что это необходимое условие новой
эволюции. Наследственные изменения появляются независимо от гибридизации. Между тем
Презент делает вывод, что я будто бы придаю гибридизации такое же значение, что и теории
амфимиксиса Вейсмана, что я – вейсманист. Теория амфимиксиса Вейсмана полагала, что
скрещивание – источник изменчивости. Я это категорически отрицаю. Я говорю о внешних
факторах как источнике изменчивости, а скрещивание рассматриваю как средство, позволяющее
быстрей комбинировать и синтезировать выражения отдельных мутаций. Это – другое дело. Ясно,
что мои представления не имеют ничего общего с теорией амфимиксиса. На этом разрешите
закончить свои пояснения по поводу замечаний, высказанных здесь по моему адресу. <...>
Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется академику В. С. Немчинову.
Академик В. С. Немчинов. Товарищи, не являясь биологом по образованию, я не предполагал
выступать на данной сессии. Тем более, что от Тимирязевской сельскохозяйственной академии
выступили ее основные работники, такие, как И. В. Якушкин, В. П. Бушинский, Д. А. Кисловский,
П. М. Жуковский, А. Р. Жебрак, т. е. представлены фактически все основные кафедры нашей
Тимирязевской академии, имеющие отношение к вопросам агрономических знаний и
сельскохозяйственной науки.
Я вижу, что среди наших ученых нет единства по некоторым вопросам, и в этом я лично, как
директор Тимирязевской академии, не вижу ничего плохого. (Шум в зале.)
Мы в Академии имеем 60 кафедр различных направлений и специальностей. При этом по
основным вопросам сельскохозяйственной науки и практики у нас существует полное единство и
единодушие, и я считаю, что нет ничего плохого в некоторых разногласиях, имеющихся у нас,
или, вернее, в разных точках зрения, так как эти разногласия, на мой взгляд, не являются
коренными. (Шум в зале.)
Я 8 лет руковожу работой Тимирязевской сельскохозяйственной академии. И вынужден
выступать только потому, что тов. Симонов и тов. Демидов поставили вопрос о необходимости
осветить работу Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Тов. Симонов здесь утверждал, что в Академии вытесняют всех неугодных, в частности
мичуринцев, и в качестве таковых назвал ряд товарищей, а именно: себя, Алисова, Тихоненко и
некоторых других.
Я должен довести до сведения сессии, что тов. Симонов ушел из Тимирязевской академии,
получив назначение на должность директора Мичуринского сельскохозяйственного института.
Голоса. Он о себе не говорил.
И. Н. Симонов. Я о себе ничего не говорил.
В. С. Немчинов. Он мне лично говорил, что его назначение директором Мичуринского
сельскохозяйственного института является каким-то мероприятием, которое надо рассматривать
как агрессивное. Другое дело, что у тов. Симонова произошла неудача на этой работе, но это его
вина. Во всяком случае, он не прав. Также не прав он и в отношении тов. Тихоненко, с которым я
имел беседу. Если бы его отпустили с другой работы, то он давно вернулся бы в Академию.
Нет такого положения, что все окончившие Тимирязевскую академию должны там оставаться и
вести работу. Наоборот, я принял бы такой упрек, что Тимирязевская академия недостаточно
направляет свои кадры на периферию для укрепления сельскохозяйственных вузов. Это был бы
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правильный упрек. Это действительно соответствует той болезни, которую мы имеем, когда с
большим трудом приходится людей, окрепших и получивших научную квалификацию в стенах
Тимирязевской академии, направлять на работу на периферию.
Тов. Симонов говорил о том, что профессора Рубина не избрали на кафедру Тимирязевской
сельскохозяйственной академии только потому, что он мичуринец. Это неверно, это клевета, и
тов. Рубин может подтвердить, что Тимирязевская академия по отношению к тов. Рубину сделала
ошибку, избрав другую кандидатуру. Об этом я заявлял ему лично, и профессор Рубин это может
подтвердить, но ошибки в каждой организации бывают.
Я никогда от тов. Симонова не слышал, что он ушел из Тимирязевской академии по
принуждению. Почему он позволяет себе об этом говорить? Это абсолютно не соответствует
действительности.
Голос с места. Вы только создаете таких ученых, как Ломако.
В. С. Немчинов. Я не знаю, почему мы создаем таких ученых, как Ломако. Ведь Ломако –
работник Белорусской академии наук, а не Тимирязевской академии. Так что это не соответствует
действительности.
Не соответствуют действительности и другие утверждения. К сожалению, я не слышал
выступления тов. Симонова, но, получив стенограмму, тщательно прочитал ее.
Тов. Симонов приводил как пример нашей антимичуринской установки, что мы якобы
выкорчевали ягодники. Это абсолютно не соответствует действительности. Если несколько кустов
было выкорчевано, то о крыжовнике и смородине надо судить не по этому. Я предлагаю всему
коллективу сесть на машины и поехать в "Отрадное", и мы покажем вам все огромное богатство
сортов крыжовника.
Голос с места. А как вы мучили Павлову в Тимирязевке?
В. С. Немчинов. Когда тов. Павлова пришла с заявлением, что у нее недоразумение, я стал на
ее точку зрения и изменил приказ тогдашнего директора учебного хозяйства.
Всякой информации о Тимирязевской академии здесь достаточно, но она абсолютно не
соответствует действительности.
Тов. Симонов позволил себе указать на каких-то послушных профессоров. Я считаю, что
такого рода утверждение недостойно того, кто выступает с таким заявлением, что тов. Симонов в
этом случае сделал совершенно недопустимый выпад.
Говорят, что в Тимирязевской сельскохозяйственной академии нет мичуринского направления,
что наши работники, профессора и т. д. являются антимичуринцами. Это – неверно.
Голос с места. О всех профессорах никто не говорил.
В. С. Немчинов. Разве кто-нибудь скажет про Н. Н. Тимофеева, заведующего кафедрой
селекции плодовых и ягодных культур, что он антимичуринец. Кто может сказать это и про тов.
Колесниченко?
Однако есть у нас ученые другого направления, в частности, профессор Жебрак. Тов. Симонов
сказал, что Немчинов, как директор, одобрил статью профессора Жебрака, опубликованную им в
заграничном журнале. Это близко к явной клевете, ибо это не соответствует действительности.
Надо сказать, что общественность знает, что одним из первых, кто выступил по поводу статьи
А. Р. Жебрака в печати, был не кто иной, как Немчинов.
Голос с места. Первыми были писатели.
В. С. Немчинов. Я говорю, что выступил одним из первых, во всяком случае, немедленно
после статьи писателей.
Голос с места. Скажите о своем письме в "Ленинградскую Правду".
В. С. Немчинов. Никакого письма в "Ленинградскую правду" я не писал и не знаю, о чем идет
речь. Это очевидно какая-то легенда.
В своих выступлениях, в докладах на партийном собрании, на Совете академии, я отмежевался
от статьи тов. Жебрака и дал ей соответствующую оценку. Все товарищи, которые говорят здесь
по данному вопросу, знают это прекрасно, но почему-то считают необходимым вводить в
заблуждение советскую общественность.
Голос с места. Они чуют правду.
В. С. Немчинов. Правда, конечно, всегда останется правдой, и она победит.
Как директора меня могут упрекнуть в одном, что я делаю различие между статьей профессора
Жебрака, академика Белорусской академии наук, и его работой. Я заявил, что выступление профессора
Жебрака осуждают, обвиняют его не за то, что он придерживается, что он защищает хромосомную
теорию наследственности, а за то, что он совершил антипатриотический поступок. Так оно и было.
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Голос с места. Хромосомная теория в золотом фонде находится?
В. С. Немчинов. Да, я могу повторить, да я считаю, что хромосомная теория наследственности
вошла в золотой фонд науки человечества и продолжаю держаться такой точки зрения.
Голос с места. Вы же не биолог, как вы можете судить об этом?
В. С. Немчинов. Я не биолог, но я имею возможность эту теорию проверить с точки зрения той
науки, в которой я веду научное исследование, и, в частности, статистики. (Шум в зале.)
Она соответствует также моим представлениям. Но не в этом дело. (Шум в зале.)
Голос с места. Как не в этом?
В. С. Немчинов. Хорошо, пусть будет в этом дело. Тогда я должен заявить, что не могу
разделить точку зрения товарищей, которые заявляют, что к механизмам наследственности
никакого отношения хромосомы не имеют. (Шум в зале.)
Голос с места. Механизмов нет.
В. С. Немчинов. Это вам так кажется, что механизмов нет. Этот механизм умеют не только
видеть, но и окрашивать и определять. (Шум в зале.)
Голос с места. Да, это краски. И статистика.
В. С. Немчинов. Я не разделяю точку зрения, которая была высказана и нашим уважаемым
председателем о том, что хромосомная теория наследственности, и, в частности, некоторые
законы Менделя являются какой-то идеалистической точкой зрения, какой-то реакционной
теорией. Лично я такое положение считаю неправильным, и это является моей точкой зрения, хотя
и мало кому интересной. (Шум в зале. Смех.)
Голос с места. Очень интересной.
В. С. Немчинов. Эту точку зрения я никогда не скрывал. Это – моя точка зрения, точка зрения
не специалиста.
Голос с места. От директора Тимирязевской академии ее интересно услышать.
В. С. Немчинов. Тогда разрешите ее изложить. Я не считаю правильным, если А. Р. Жебрак
совершил антипатриотический поступок, который получил заслуженную оценку, – что нужно, в
связи с этим, закрывать все его работы по амфидиплоидам.
Голос с места. Вам нужно уйти в отставку.
В. С. Немчинов. Возможно, что мне нужно уйти в отставку. Я за свою должность не держусь.
(Шум в зале.)
Голос с места. Это и плохо.
В. С. Немчинов. Но я считаю свою точку зрения правильной, и агрессивный характер
выступлений и действий, направленных на запрещение работ А. Р. Жебрака, я считаю
неправильным. Неслучайно Министерство сельского хозяйства утвердило у нас опорный
генетический пункт.
Голос с места. А что делает опорный пункт?
В. С. Немчинов. Не знаю, бывали ли вы на этом опорном пункте или нет. Я бывал и
знакомился с работами пункта и, по моему мнению, в самое ближайшее время результаты работ
будут очевидны. То, что они не очевидны для нас сейчас...
Голос с места. Сколько времени потребуется?
В. С. Немчинов. А. Р. Жебрак заявил, что результаты будут в ближайшее время.
Но не в этом дело. Я не могу разделить такой точки зрения, что в Тимирязевской академии не
должны работать А. Р. Жебрак и сотрудники Академии, разделявшие хромосомную теорию. Я
полагаю, что они должны продолжать там работать так же, как не считаю, что нужно изгонять
представителей мичуринской точки зрения.
Голос с места. Вы их изгнали, там уже некого изгонять.
В. С. Немчинов. У нас работает Н. Н. Тимофеев, И. В. Якушкин, В. П. Бушинский, Резниченко
и другие, которые проводят мичуринское направление. Многие научные сотрудники, в том числе
и А. Р. Жебрак, работают активно по основному вопросу – переделке природы в интересах
социалистического сельского хозяйства.
Голос с места. Скажите о ваших отношениях к установкам доклада.
В. С. Немчинов. Мое отношение к докладу Т. Д. Лысенко таково. Основные его положения и
основные идеи, которые заключаются в том, чтобы мобилизовать агробиологическую науку на
нужды колхозного производства и методы его работы перенести на все массивы колхозных полей,
я считаю правильными.
Голос с места. Теоретически.
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В. С. Немчинов. В теоретической основе я считаю, что в отношении хромосомной теории
наследственности Трофим Денисович не прав.
Голос с места. Вы не специалист.
В. С. Немчинов. Да, я не специалист, поэтому я и не говорил, пока вы меня не спрашивали.
Я с большим вниманием и интересом наблюдаю за работой Т. Д. Лысенко и с огромным
уважением отношусь к его умению руководить агрономической наукой в интересах колхозного
производства, но это не значит, что я с ним целиком согласен. Я согласен с ним по ряду
положений, но по отдельным вопросам я с ним не могу согласиться.
Голос с места. Это основное.
В. С. Немчинов. Но я считаю, что это не основное, и с этим положением я согласиться не могу
и считаю его неправильным.
Голос с места. А другие основные?
В. С. Немчинов. А другие основные точки зрения я лично считаю правильными. (Шум в зале.)
Но это очень важное разногласие и, так как я не биолог, то оно должно быть решено
представителями биологической науки.
Меня упрекают, что сотрудники Тимирязевской академии ничего не дали сельскому хозяйству.
И. И. Презент. Не все.
В. С. Немчинов. Возьмем наших селекционеров. Сейчас у нас заведует кафедрой, после
П. И. Лисицына, – П. Н. Константинов. Разве мало он дал сельскому хозяйству? Его сорта
занимают миллионы гектаров.
С. С. Перов. Причем тут гены?
В. С. Немчинов. Гены? Это вы их почему-то приплетаете. (Смех.)
Я говорю, что кафедрой селекции зерновых культур заведует П. Н. Константинов, а вы
говорите о генах. Говорите, что селекция и семеноводство находятся в руках антимичуринцев.
Кафедрой селекции и семеноводства плодоовощных культур руководит Н. Н. Тимофеев. Он
настоящий, подлинный мичуринец. Вы говорите – "генетика". Но ведь генетика – это небольшой
курс, читаемый лишь в одном отделении селекции и семеноводства.
И. Н. Симонов. Одна ложка дегтя может испортить бочку меда.
В. С. Немчинов. Если вы считаете работы А. Р. Жебрака по экспериментальной генетике
ложкой дегтя, то я держусь другой точки зрения. А. Р. Жебрак является заслуженным ученым, и я
не считаю возможным говорить об удалении его из Тимирязевской академии. Он вырос в
Академии.
И. И. Презент. Ваш продукт, ваше творение!
В. С. Немчинов. Разные продукты бывают.
Мне кажется, что все обвинения меня в антимичуринском направлении отпадают. Такие имена,
как Н. Н. Тимофеев, П. Н. Константинов, достаточно говорят сами за себя. Остается один
А. Р. Жебрак. Но в отношении А. Р. Жебрака я дал свой ответ как директор.
Ф. А. Дворянкин. О линии говорят, а не об этом.
В. С. Немчинов. А линия такова, чтобы всемерно развивать в Тимирязевской академии
вильямсовское учение. Представители вильямсовского направления у нас есть. Они прямые
наследники и продолжатели дела В. Р. Вильямса – это профессор Бушинский, профессор
Чижевский и ряд других работников. Имеется и специальная почвенная станция имени академика
В. Р. Вильямса.
Ф. А. Дворянкин. Вы из Тимирязевки делаете Немчиновку.
В. С. Немчинов. Если это было бы, то директором 8 лет я не просидел бы. Я не согласен с
академиком Т. Д. Лысенко по ряду существенных вопросов. В частности, я не согласен с ним,
когда он категорически утверждает, что Институт экономики сельского хозяйства не должен быть
при Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, а должен быть в недрах Министерства
сельского хозяйства.
И. И. Презент. Это не принципиально.
С. С. Перов. Не принципиально.
В. С. Немчинов. Это принципиально, потому что считать, что одной агробиологией вся
сельскохозяйственная академия исчерпывается, – нельзя.
И. И. Презент. Так и не говорится.
В. С. Немчинов. Я и сейчас продолжаю считать и был бы рад, если бы данная сессия поручила
президиуму Академии открыть Институт экономики, иначе незачем было четырех академиков по
экономике кооптировать в состав Академии.
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Я несу моральную и политическую ответственность за линию Тимирязевской академии. Я
морально и политически ответственен за ту линию, которую я провожу, и считаю ее правильной и
буду продолжать проводить. Если эта линия окажется неправильной, то мне подскажут или
выполнят те надежды и чаяния, которые здесь раздаются, чтобы я освободил место. Недопустимо,
на мой взгляд, закрыть в Тимирязевской академии работу профессора Жебрака.
И. И. Презент. Типа Моргана, да?
В. С. Немчинов. Я несу за это морально-политическую ответственность и буду нести ее, пока
она на меня возложена.
Вопрос с места. Знаете ли вы, что профессор Парамонов в своих лекциях по дарвинизму
извращает и поносит работы Лысенко и всей его школы?
В. С. Немчинов. Я знаю лекции Парамонова. Он не поносит и не извращает дарвинизм, и если
он по отдельным вопросам не согласен с Т. Д. Лысенко, то это нельзя считать поношением.
Профессор Парамонов один из первоклассных лекторов, любимец студенчества, дарвинист до
глубины души, является тимирязевцем от начала до конца. Если он не согласен с отдельными
положениями – это другое дело. Это не является поношением Трофима Денисовича. Я много раз
беседовал с Парамоновым, бываю на лекциях, читаю стенограммы.
Голос с места. Мы также слушали его лекции и знаем, что это правда.
В. С. Немчинов. Тогда дайте документы.
Голос с места. Какие документы?
Вопрос с места. Знаете ли вы, что на лекциях по дарвинизму в Тимирязевской академии не
упоминаются даже изредка имена Тимирязева и Мичурина?
В. С. Немчинов. Сплошная чепуха (смех). На лекциях профессора Парамонова я многократно
бывал и знаю его точку зрения.
Вопрос с места. Разъясните: думали ли вы, что содержание курса генетики должно быть
мичуринским? Настоятельно прошу ответить на этот вопрос.
В. С. Немчинов. Я считаю, что в курсе генетики должны быть отражены положения академика
Т. Д. Лысенко о стадийности и ряд других его работ. Также не должны быть утаены от
студенчества и основы хромосомной теории наследственности. (Шум в зале.)
Вопрос с места. Ответьте, как вы собирались уволить профессора Кисловского?
В. С. Немчинов. Не знаю. Профессор Кисловский здесь присутствует, и я думаю подтвердит,
что никогда не было случая, чтобы я не поддерживал его в работе. Я всегда хорошо относился к
профессору Кисловскому. Если это не так, пусть он скажет здесь об этом.
Вопрос с места. Если можно, напомните, какие сорта были выведены в Тимирязевке по методу
Мичурина, дайте данные сортоиспытаний.
В. С. Немчинов. Я могу назвать хотя бы сорт тимирязевского крыжовника, который выведен
по методу Мичурина и который у нас размножается.
Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется заместителю директора Института генетики
Академии наук СССР тов. В. Н. Столетову. <...>
О положении в биологической науке. Стенографический отчёт сессии
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина
31 июля – 7 августа 1948 г. М., 1948.
http://lib.ru/DIALEKTIKA/washniil.txt
(Проект: Библиотека Максима Мошкова)

"Food shortage" Instead of “Famine”
Гарет Джонс (Gareth Richard Vaughan Jones) родился в 1905 г. в
Уэльсе. Отучившись в Кембридже, он поступил секретарём к
Д. Ллойд-Джорджу – уже не премьер-министру, но всё ещё
влиятельному английскому политику. В том же 1930 году впервые
съездил в Россию, в Сталино (бывшая Юзовка – здесь его мама в
молодости работала гувернанткой внуков самого Джона Юза). И
эта, и следующая (1931 г.) поездки произвели на него тяжкое
впечатление, которое он открыто выразил в серии газетных
выступлений после 3-й поездки (март 1933 г.).
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Тем самым он закрыл себе путь в СССР, и на следующий год поехал в другой очаг
напряжённости – в недавно созданное японцами государство Маньчжоу-Го. Не все места
здесь контролировались правительством. В ходе путешествия Г. Джонс был захвачен
бандитами и убит при подозрительных обстоятельствах. Многие современники видели в
этом руку НКВД.
Публикации Джонса о голоде в СССР вызвали бурное
обсуждение на Западе. Один из первых, кто выступил по другую
сторону баррикады – Уолтер Дюранти (1884–1957). С 1922 по 1936
год он руководил Московским бюро газеты "Нью-Йорк Таймс". С
1929 года, после публикации интервью со Сталиным, Дюранти
получил известность как поклонник создаваемой в СССР новой
экономики. В статьях 1930-х годов он представил своего рода
объективный взгляд на происходящее в СССР: да, это не
соответствует западному либеральному стандарту, но Россия –
страна особая, чужой стандарт ей и не подходит. В 1932 году его
статьи о первой пятилетке были удостоены престижной
Пулитцеровской премии.

Вопросы
По тексту 1.
В каких регионах, согласно статье, наблюдается голод? Каков масштаб голода?
Почему сведений о голоде не появлялось в предшествующие месяцы?
Какую причину голода указывает автор?
По тексту 2.
Почему автор полагает, что голод в деревне будет обостряться?
Каково положение горожан вообще и рабочих в частности?
По тексту 3.
Где находится автор статьи в момент её написания?
В ряды каких событий автор вписывает выступление Джонса?
В чём Дюранти не соглашается с Джонсом?
Какой прогноз он даёт на развитие обстановки?
По тексту 4.
Какую ошибку Дюранти в изложении взглядов оппонента исправляет Джонс?
Какие новые факты даёт статья 4 по сравнению со статьями 1 и 2?
По всей подборке в целом:
Чем различаются источники информации двух авторов?
Сформулируйте положения, которые можно подкрепить высказываниями обоих спорщиков.
С учётом того, что мы знаем теперь: кто оказался прав в этом споре?
#1

Famine grips Russia, Millions Dying, Idle on Rise, Says Briton
Gareth Jones, Lloyd George Aid, Reports Devastation
Tours Farm Areas, Finds Food Gone
Asserts Reds Arrest British to Check Public Wrath-Peasants. “Wait for Death”
New York Evening Post. March 29th, 1933
BERLIN, March. 29th, – Russia today is in the grip of a famine which is proving as disastrous as the
catastrophe of 1921 when millions died, reported Gareth Jones, Foreign Affairs secretary to former Prime
Minister David Lloyd George of Great Britain, who arrived in Berlin this morning en route to London
after a long walking tour through the Ukraine and other districts in the Soviet Union.
Mr. Jones, who speaks Russian fluently, is the first foreigner to visit the Russian countryside since the
Moscow authorities forbade foreign correspondents to leave the city. His report, which he will deliver to
the Royal Institute of International Affairs tomorrow, explains the reason for this prohibition. Famine on a
colossal scale, impending death of millions from hunger, murderous terror and the beginnings of serious
unemployment in a land that had hitherto prided itself on the fact that every man had a job – this is the
summary of Mr. Jones’s first-hand observations.
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He told the EVENING POST: “The arrest of the British engineers in Moscow is a symbol of panic in
consequence of conditions worse than in 1921. Millions are dying of hunger. The trial, beginning
Saturday, of the British engineers is merely a pendant to the recent shooting of thirty-five prominent
workers in agriculture, including the Vice-Commissar of the Ministry of Agriculture, and is an attempt to
check the popular wrath at the famine which haunts every district of the Soviet Union.
"Everywhere was the cry, ‘There is no bread. We are dying. This cry came from every part of Russia,
from the Volga,. Siberia, White Russia, the North Caucasus, Central Asia. I tramped through the black
earth region because that was once the richest farm land in Russia and because the correspondents have
been forbidden to go there to see for themselves what is happening.
“In the train a Communist denied ‘to me that there was a famine. I flung a crust of bread which I had
been eating from my own supply into a spittoon. A peasant fellow-passenger fished it out and ravenously
ate it. I threw an orange peel into the spittoon and the peasant again grabbed it and devoured it. The
Communist subsided. I stayed overnight in a village where there used to be 200 oxen and where there
now are six. The peasants were eating the cattle fodder and had only a month’s supply left. They told me
that many had already died of hunger. Two soldiers came to arrest a thief. They warned me against travel
by night as there were too many ‘starving’ desperate men.
“‘We are waiting for death’ was my welcome, but see, we still, have our cattle fodder. Go farther
south. There they have nothing. Many houses are empty of people already dead,’ they cried.
“A foreign expert returning from Kazakstan told me that 1,000,000 out of 5,000,000 there have died
of hunger. I can believe it. After Stalin, the most hated man in Russia is Bernard Shaw among those who
read his glowing descriptions of plentiful food in their starving land. “The future is blacker than the
present. There is insufficient seed. Many peasants are too weak physically to work on the land. The new
taxation policy, promising to take only a fixed amount of grain from the peasants, will fail to encourage
production because the peasants refuse to trust the Government.” In short, Mr. Jones concluded, the
collectivization policy of the Government and the resistance of the peasants to it have brought Russia to
the worst catastrophe since the famine of 1921 and have swept away the population of whole districts.
Coupled with this, the prime reason for the breakdown, he added, is the terror, lack of skill and
collapse of transport and finance. Unemployment is rapidly increasing, he declared, because of the lack of
raw materials. The lack of food and the ‘wrecking of the currency and credit system have forced many of
the factories to close or to dismiss great numbers of workers.
The Jones report, because of his position, because of his reputation for reliability and impartiality and
because he is the only first-hand observer who has visited the Russian countryside since it was officially
closed to foreigners, is bound to receive widespread attention in official England as well as among the
public of the country.
#2

Famine Rules Russia
The 5-year Plan Has Killed the Bread Supply
By Gareth Jones
The Evening Standard (London). March 31st, 1933
Mr. Jones is one of Mr. Lloyd George’s private secretaries. He has just returned from an extensive
tour on foot in Soviet Russia. He speaks Russian fluently - and here is the terrible story the peasants told
him.
A few day sago I stood in a worker’s cottage outside Moscow. A father and a son, the father, a
Russian skilled worker in a Moscow factory and the son a member of the Young Communist League,
stood glaring at one another.
The father trembling with excitement, lost control of himself and shouted at his Communist son. It is
terrible now. We workers are starving. Look at Chelyabinsk where I once worked. Disease there is
carrying away numbers of us workers and the little food there is uneatable. That is what you have done to
our Mother Russia.
The son cried back: “But look at the giants of industry which we have built. Look at the new tractor
works. Look at the Dniepostroy. That has construction has been worth suffering for.”
“Construction indeed!” Was the father's reply: “What’s the use of construction when you have
destroyed all that’s best in Russia?”
What that worker said at least 96 per cent. of the people of Russia are thinking. There has been
construction, but, in the act of building, all that was best in Russia has disappeared. The main result of the
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Five Year Plan has been the tragic ruin of Russian agriculture. This ruin I saw in its grim reality. I
tramped through a number of villages in the snow of March. I saw children with swollen bellies. I slept in
peasants’ huts, sometimes nine of us in one room. I talked to every peasant I met, and the general
conclusion I draw is that the present state of Russian agriculture is already catastrophic but that in a year’s
time its condition will have worsened tenfold.
What did the peasants say? There was one cry which resounded everywhere I went and that was:
“There is no bread.” The other sentence, which as the leitmotiv of my Russian visit was: “All are
swollen.” Even within a few miles of Moscow there is no bread left. As I was going through the
countryside in that district I chatted to several women who were trudging with empty sacks towards
Moscow. They all said: “It is terrible. We have no bread. We have to go all the way to Moscow to get
bread and then they will only give us four pounds, which costs three roubles (six shillings nominally).
How can a poor man live?”
“Have you potatoes?” I asked. Every peasant I asked nodded negatively with sadness.
“What about your cows?” was the next question. To the Russian peasant the cow means wealth, food
and happiness. It is almost the centre-point upon which his life gravitates.
“The cattle have nearly all died. How can we feed the cattle when we have only fodder to eat
ourselves?”
“And your horses?” was the question I asked in every village I visited. The horse is now a question of
life and death, for without a horse how can one plough? And if one cannot plough, how can one sow for
the next harvest? And if one cannot sow for the next harvest, then death is the only prospect in the future.
The reply spelled doom for most of the villages. The peasants said: “Most of our horses have died and
we have so little fodder that the remaining ones all scraggy and ill.”
If it is grave now and if millions are dying in the villages, as they are, for I did not visit a single village
where many had not died, what will it be like in a month’s time? The potatoes left are being counted one
by one, but in so many homes the potatoes have long run out. The beet, once used as cattle fodder may
run out in many huts before the new food comes in June, July and August, and many have not even beet.
The situation is graver than in 1921, as all peasants stated emphatically. In that year there was famine
in several great regions but in most parts the peasants could live. It was a localised famine, which had
many millions of victims, especially along Volga. But today the famine is everywhere, in the formerly
rich Ukraine, in Russia, in Central Asia, in North Caucasia – everywhere.

A photo in the text of the article
What of the towns? Moscow as yet does not look so stricken, and no one staying in Moscow would
have an inkling of what is going on in the countryside, unless he could talk to the peasants who have
come hundreds and hundreds of miles to the capital to look for bread. The people in Moscow warmly
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clad, and many of the skilled workers, who have their warm meal every day at the factory, are well fed.
Some of those who earn very good salaries, or who have special privileges, look even, well dressed, but
the vast majority of the unskilled workers are feeling the pinch.
I talked to a worker who was hauling a heavy wooden trunk. “It is terrible now” he said. “ I get two
pounds of bread a day and it is rotten bread. I get no meat, no eggs, no butter. Before the war I used, to
get a lot of meat and it was cheap. But I haven’t had meat for a year. Eggs were only a kopeck each
before the war, but now they are a great luxury. I get a little soup, but it is not enough to live on.”
And now a new dread visits the Russian worker. That is unemployment. In the last few months very
many thousands have been dismissed from factories in many parts of the Soviet. Union. I asked one
unemployed man what happened to him. He replied: “We are treated like cattle. We are told to get away,
and we get no bread card. How can I live? I used to get a pound of bread a day for all my family, but now
there is no bread card. I have to leave the city and make my way out into the countryside where there is
also no bread.”
The Five-Year Plan has built many fine factories. But it is bread that makes factory wheels go round,
and the Five-Year Plan has destroyed the bread-supplier of Russia.
#3

Russians Hungry, But Not Starving
Deaths From Diseases Due to Malnutrition High, Yet the Soviet is Entrenched
LARGER CITIES HAVE FOOD
Ukraine, North Caucasus and Lower Volga Regions Suffer From Shortages.
KREMLIN'S 'DOOM' DENIED
Russian and Foreign Observers In Country See No Ground for Predications of Disaster
By Walter Duranty
Special Cable to THE NEW YORK TIMES
The New York Times, March 31st, 1933
MOSCOW, March 30 – In the middle of the diplomatic duel between Great Britain and the Soviet
Union over the accused British engineers there appears from a British source a big scare story in the
American press about famine in the Soviet Union, with "thousands already dead and millions menaced by
death and starvation."
Its author is Gareth Jones, who is a former secretary to David Lloyd George and who recently spent
three weeks in the Soviet Union and reached the conclusion that the country was "on the verge of a
terrific smash," as he told the writer.
Mr. Jones is a man of a keen and active mind, and he has taken the trouble to learn Russian, which he
speaks with considerable fluency, but the writer thought Mr. Jones's judgment was somewhat hasty and
asked him on what it was based. It appeared that he had made a forty-mile walk through villages in the
neighborhood of Kharkov and had found conditions sad.
I suggested that that was a rather inadequate cross-section of a big country but nothing could shake his
conviction of impending doom.
Predictions of Doom Frequent.
The number of times foreigners, especially Britons, have shaken rueful heads as they composed the
Soviet Union's epitaph can scarcely be computed, and in point of fact it has done incalculable harm since
the day when William C. Bullitt's able and honest account of the situation was shelved and negatived
during the Versailles Peace Conference by reports that Admiral Kolchak, White Russian leader, had taken
Kazan – which he never did – and that the Soviet power was "one the verge of an abyss."
Admiral Kolchak faded. Then General Denikin took Orel and the Soviet Government was on the verge
of an abyss again, and General Yudenich "took" Petrograd. But where are Generals Denikin and
Yudenich now?
A couple of years ago another British "eyewitness" reported a mutiny in the Moscow garrison and
"rows of corpses neatly piled in Theatre Square," and only this week a British news agency revealed a
revolt of the Soviet Fifty-fifth Regiment at Dauria, on the Manchurian border. All bunk, of course.
This is not to mention a more regrettable incident of three years ago when an American correspondent
discovered half of Ukraine flaming with rebellion and "proved" it by authentic documents eagerly
proffered by Rumanians, which documents on examination appeared to relate to events of eight or ten
years earlier.
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Saw No One Dying
But to return to Mr. Jones. He told me there was virtually no bread in the villages he had visited and
that the adults were haggard, guant and discouraged, but that he had seen no dead or dying animals or
human beings.
I believed him because I knew it to be correct not only of some parts of the Ukraine but of sections of
the North Caucasus and lower Volga regions and, for that matter, Kazakstan, where the attempt to change
the stock-raising nomads of the type and the period of Abraham and Isaac into 1933 collective grain
farmers has produced the most deplorable results.
It is all too true that the novelty and mismanagement of collective farming, plus the quite efficient
conspiracy of Feodor M. Konar and his associates in agricultural commissariats, have made a mess of
Soviet food production. [Konar was executed for sabotage.]
But – to put it brutally – you can't make an omelette without breaking eggs, and the Bolshevist leaders
are just as indifferent to the casualties that may be involved in their drive toward socializaton as any
General during the World War who ordered a costly attack in order to show his superiors that he and his
division possessed the proper soldierly spirit. In fact, the Bolsheviki are more indifferent because they are
animated by fanatical conviction.
Since I talked to Mr. Jones I have made exhaustive inquiries about this alleged famine situation. I
have inquired in Soviet commissariats and in foreign embassies with their network of consuls, and I have
tabulated information from Britons working as specialists and from my personal connections, Russian and
foreign.
Disease Mortality Is High
All of this seems to me to be more trustworthy information than I could get by a brief trip through any
one area. The Soviet Union is too big to permit a hasty study, and it is the foreign correspondent's job to
present a whole picture, not a part of it. And here are the facts:
There is a serious shortage food shortage throughout the country, with occasional cases of wellmanaged State or collective farms. The big cities and the army are adequately supplied with food. There
is no actual starvation or deaths from starvation, but there is widespread mortality from diseases due to
malnutrition.
In short, conditions are definitely bad in certain sections – the Ukraine, North Caucasus and Lower
Volga. The rest of the country is on short rations but nothing worse. These conditions are bad, but there is
no famine.
The critical months in this country are February and March, after which a supply of eggs, milk and
vegetables comes to supplement the shortage of bread – if, as now, there is a shortage of bread. In every
Russian village food conditions will improve henceforth, but that will not answer one really vital question
– What about the coming grain crop?
Upon that depends not the future of the Soviet power, which cannot and will not be smashed, but the
future policy of the Kremlin. If through climatic conditions, as in 1921, the crop fails, then, indeed,
Russia will be menaced by famine. If not, the present difficulties will be speedily forgotten.
#4

Mr. Jones Replies:
Former Secretary of Lloyd George Tells of Observations in Russia
The New York Times. May 13th, 1933.
To the Editor of The New York Times:
On my return from Russia at the end of March, I stated in an interview in Berlin that everywhere I
went in the Russian villages I heard the cry; “There is no bread, we are dying,” and that there was
famine in the Soviet Union, menacing the lives of millions of people.
Walter Duranty, whom I must thank for his continued kindness and helpfulness to hundreds of
American and British visitors to Moscow, immediately cabled a denial of the famine. He suggested that
my judgment was only based on a forty-mile tramp through villages. He stated that he had inquired in
Soviet commissariats and in the foreign embassies and had come to the conclusion that there was no
famine, but that there was a “serious food shortage throughout the country … No actual starvation or
deaths from starvation, but there is widespread mortality from diseases due to malnutrition.”
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Evidence From Several Sources.
While partially agreeing with my statement, he implied that my report was a “scare story” and
compared it with certain fantastic prophecies of Soviet downfall. He also made the strange suggestion that
I was forecasting the doom of the Soviet régime, a forecast I have never ventured.
I stand by my statement that Soviet Russia is suffering from a severe famine. It would be foolish to
draw this conclusion from my tramp through a small part of vast Russia, although I must remind Mr.
Duranty that it was my third visit to Russia, that I devoted four years of university life to the study of the
Russian language and history and that on this occasion alone I visited in all twenty villages, not only in
the Ukraine, but also in the black earth district, and in the Moscow region, and that I slept in peasants’
cottages, and did not immediately leave for the next village.
My first evidence was gathered from foreign observers. Since Mr. Duranty introduces consuls into the
discussion, a thing I am loath to do, for they are official representatives of their countries and should not
be quoted, may I say that I discussed the Russian situation with between twenty and thirty consuls and
diplomatic representatives of various nations and that their evidence supported my point of view. But they
are not allowed to express their views in the press, and therefore remain silent.
Journalists Are Handicapped.
Journalists, on the other hand, are allowed to write, but the censorship has turned them into masters of
euphemism and understatement. Hence they give “famine” the polite name of “food shortage” and
“starving to death” is softened down to read as “widespread mortality from diseases due to malnutrition.”
Consuls are not so reticent in private conversation.
My second evidence was based on conversations with peasants who had migrated into the towns from
various parts of Russia. Peasants from the richest parts of Russia coming into the towns for bread. Their
story of the deaths in their villages from starvation and of the death of the greater part of their cattle and
horses was tragic, and each conversation corroborated the previous one.
Third, my evidence was based upon letters written by German colonists in Russia, appealing for help
to their compatriots in Germany. “My brother’s four children have died of hunger.” “We have had no
bread for six months.” “If we do not get help from abroad, there is nothing left but to die of hunger.”
Those are typical passages from these letters.
Statements by Peasants.
Fourth, I gathered evidence from journalists and technical experts who had been in the countryside. In
The Manchester Guardian, which has been exceedingly sympathetic toward the Soviet régime, there
appeared on March 25, 27 and 28 an excellent series of articles on “The Soviet and the Peasantry” (which
had not been submitted to the censor). The correspondent, who had visited North Caucasus and the
Ukraine, states: “To say that there is famine in some of the’ most fertile parts of Russia is to say much
less than the truth: there is not only famine, but – in the case of the North Caucasus at least – a state of
war, a military occupation.” Of the Ukraine, he writes: “The population is starving.”
My final evidence is based on my talks with hundreds of peasants. They were not the “kulaks”– those
mythical scapegoats for the hunger in Russia – but ordinary peasants. I talked with them alone in Russian
and jotted down their conversations, which are an unanswerable indictment of Soviet agricultural policy.
The peasants said emphatically that the famine was worse than in 1921 and that fellow-villagers had died
or were dying.
Mr. Duranty says that I saw in the villages no dead human beings nor animals. That is true, but one
does not need a particularly nimble brain to grasp that even in the Russian famine districts the dead are
buried and that there the dead animals are devoured.
May I in conclusion congratulate the Soviet Foreign Office on its skill in concealing the true situation
in the U.S.S.R.? Moscow is not Russia, and the sight of well fed people there tends to hide the real
Russia.
GARETH JONES.
London, May 1, 1933.
http://www.garethjones.org/soviet_articles/millions_dying.htm
http://www.garethjones.org/soviet_articles/famine_rules_russia.htm
http://colley.co.uk/garethjones/soviet_articles/russians_hungry_not_starving.htm
http://colley.co.uk/garethjones/soviet_articles/jones_replies.htm
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"...И тем больней, чем дольше":
долгий закат советской системы

Советские бойцы в Праге. 1968 год (фотограф Либор Гайски)
Б. Слуцкому
Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
Булат Окуджава, 1968
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Письма музыкального формалиста
Во втором из документов данной подборки методом отделения фона можно
почерпнуть любопытную подробность для правильного представления о
соотношении «внутрипартийной демократии» и «культа личности Хрущёва», о
постепенности укрепления последнего. Но главное – оба письма доставляют
удовольствие как неожиданный образец словесной сатиры от знаменитого
музыканта.
Этот случай – из тех, когда, пытаясь понять смысл документа, мы неизбежно
учитываем не только текст, но и некоторые внешние обстоятельства. А именно –
личность автора. Подробности не нужны, достаточно хрестоматийных вещей:
Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор, талант которого признавался
всегда (пять Сталинских премий, не говоря о прочем), и который притом дважды
(в 1936 и 1948 годах) оказывался в центре внимания «высочайшей» критики за
«антинародные, формалистические извращения». Он не пытался «бодаться с
дубом» и отвечал «более реалистичными» сочинениями, в соответствии со вкусами
правителей.

Задача
Дано:
два
письма
Д.Д. Шостаковича
И.Д. Гликману, доставленные советской почтой.
Допущения:
1) Письма
подлинные,
текст
воспроизведён без искажений. 2) Д.Д. Шостакович и
И.Д. Гликман действительно были друзьями.
Вопросы:
1) В чём тексты писем противоречат стилю
дружеского общения?
2) В чём тексты писем противоречат хорошему
литературному стилю?
3) Какие утверждения противоречат здравому
смыслу?
4) Какую мысль вкладывал Шостакович в первое
письмо, во второе письмо?
5) В каком порядке выстроены фамилии во втором письме?

Письмо Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману
(10 декабря 1957 года)
Дорогой мой друг Исаак Давыдович!
Посылаю тебе вырезку из газеты «Советский спорт». Возможно, что ты не являешься
подписчиком этой газеты, и поэтому столь печальное событие прошло мимо тебя.
Зная, однако, твою любовь к разного рода выдающимся деятелям, я решил послать тебе эту
вырезку («Советский спорт», № 241 (2950) от 10 декабря 1957). Как это печально. Жил
Г.И. Федотов, забивал голы, а курносая забрала его к себе. Очень грустно. Спортивная
общественность высоко ценила покойного. Гораздо выше многих других. К сожалению, покойный
был несколько аполитичен, в отличие от продолжающего жить В. Боброва. Не могу я забыть, как
он (Бобров) обозвал тов. Башашкина титовским прихвостнем 45, когда, из-за ошибки тов.
Башашкина, югославы забили гол в наши ворота на олимпиаде в Хельсинки в 1952 году.
Вероятно, ты помнишь, что тогда команда Югославии выиграла у сборной СССР со счетом 3:1.
Один из этих трех голов был забит из-за ошибки Башашкина, за что В. Бобров справедливо назвал
его (Башашкина) титовским прихвостнем. Спортивная общественность до сих пор высоко ценит
этот патриотический порыв В. Боброва. Но, к сожалению, покойный Федотов лишь забивал голы.
Йосип Броз Тито – руководитель Югославии, объект ожесточённой критики сталинской
пропаганды.
45
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Поэтому о его смерти сообщила лишь специальная пресса («Советский спорт»). В. Бобров
благополучно здравствует и занимает высокое положение: он тренер и политрук футбольной
команды. Башашкин еще с 1952 года уволен. Он был лишь хорошим центром защиты. Но
политически подкован был недостаточно хорошо. Зато Бобров хорошо подкован.
А покойный Федотов лишь забивал голы, занятие, как известно, аполитичное.
12-го я уезжаю и вернусь в Москву 29-го декабря. Я надеюсь, что Вера Васильевна и ты
поправились.
Твой Д. Шостакович.

Письмо Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману
(29 декабря 1957 года)
Дорогой Исаак Давыдович!
Приехал я в Одессу в день всенародного праздника
40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел
на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть
дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную
туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду
портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также
т. т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина,
К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириленко,
Ф.Р. Козлова,
О.В. Куусинена,
А.И. Микояна,
Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой,
Н.С. Хрущева,
Н.М. Шверника,
А.А. Аристова,
П.А. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко,
А.Н. Косыгина,
К.Т. Мазурова,
В.П. Мжаванадзе,
М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко.
Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом
радостные, сияющие русские, украинские, еврейские
лица. То тут, то там слышатся приветственные
возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина, а также т. т. А.И. Беляева,
Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова,
Н.Г. Игнатова,
А.И.
Кириленко,
Ф.Р. Козлова,
О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова,
М.А. Суслова,
Е.А. Фурцевой,
Н.С. Хрущева,
Н.М. Шверника,
А.А. Аристова,
П.А. Поспелова,
Я.Э. Калнберзина,
А.П. Кириченко,
А.Н. Косыгина,
К.Т. Мазурова,
В.П. Мжаванадзе,
М.Г. Первухина,
Н.Т. Кальченко,
Д.С. Коротченко. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь
представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с
великим праздником. Погулял и я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и
решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе.
Не суди строго.
Крепко целую.
Д. Шостакович.
Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману.
М.–СПб, 1993. С. 130–131, 135.

Сорок шесть подписантов
«Письмо сорока шести» – веха в истории Новосибирского академгородка,
событие в истории СССР. Сорок шесть научных сотрудников и преподавателей
НГУ заявляли высшим органам власти: «проведение фактически закрытых
политических процессов мы считаем недопустимым». Так начиналось
правозащитное движение.
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«Компетентные органы» передали письмо западным журналистам и обвинили
подписантов в антисоветской клевете через буржуазную прессу. Оставалось
полгода до подавления чехословацких реформ советскими танками. Так
начинался «застой».
Чем интересен этот документ: тем, что в словах выступающих есть второй
смысл. Вроде бы, все прямо формулируют то, что хотят сказать, и выражаются
довольно определённо; более того, выражаются все критично по отношению к
«письму сорока шести». Тем не менее, они хотят добиться совершенно разного.
Первой зацепкой для понимания этого должны стать споры внутри формально
единого лагеря тех, кто осуждает подписантов, критические замечания друг о
друге. Отталкиваясь от этого, можно понять весь расклад сил и суть
происходящего противоборства.

Директор ИЯФа Г.И. Будкер
Задача
Дано: выдержки из двух документов, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской
области.
Допущения: документы подлинные, сделанные сокращения не меняют смысла документов или
отдельных реплик.
Вопросы: Какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основе этих
документов; что можно считать вероятным, но не доказанным?
1) Большинство учёных ИЯФа, в т.ч. его директор, было возмущено «письмом сорока шести».
2) Г.И. Будкер и те, кто его поддержал, считали действия В.Е. Захарова и его товарищей
неразумными.
3) Сотрудники по большей части тайно одобряли диссидентов, но боялись это показать.
4) Среди выступавших были как благожелатели подписантов, так и сторонники суровой кары.
5) После «проработок» подписанты из ИЯФа отреклись от своих убеждений.

Протокол совместного заседания
партийного бюро научных подразделений
и ученого совета Института ядерной физики СО РАН
(1 апреля 1968 года)
Присутствуют 28 человек (5 членов партийного бюро, 18 членов ученого совета – из них 5
членов парткома, и 5 приглашенных сотрудников института).
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Председатель заседания академик Г. И. Будкер [директор института] информирует
собравшихся о решении ученого совета института, осудившего поступок сотрудников института
Андреева, Захарова, Заславского, Фридмана и др., подписавших в числе ряда лиц письмо,
адресованное Генеральному прокурору СССР 46. Текст письма появился в западной прессе и
неоднократно передавался враждебными нам радиостанциями. Эти лица проявили политическую
близорукость, не разобрались в существе дела и не сумели предвидеть политических результатов
своих поступков. Группа сотрудников нашего института не посоветовалась ни с кем из членов
коллектива и совершила действие, порочащее в глазах советских людей не только коллектив
института, но и всего Сибирского отделения.
По просьбе ряда участников Г. И. Димов [секретарь парткома института] кратко пересказывает
содержание письма, переданного западными радиостанциями. Принимается решение не обсуждать
письмо.
Г. И. Будкер предлагает собравшимся высказать свое отношение к этому поступку. По его
мнению, общее собрание института решительно осудило бы товарищей, подписавших такое
письмо.
Шехтман И. А. [к.т.н., с.н.с., секретарь партбюро научных подразделений] Соглашается с этим
мнением. Лиц, подписавших письмо, следует осудить не столько за просьбу дать больше
информации, сколько за неправильный метод политических действий. Можно было обратиться с
запросами через партийные каналы, не рискуя тем, что касающиеся нашей внутренней жизни
материалы будут использоваться политическими противниками. <...>
Нежевенко А. А.
[зам.
директора
института,
ранее
директор
Новосибирского
турбогенераторного завода, член обкома КПСС] Также обращает внимание на то, что
коллективное письмо, выражающее определенное недоверие – это уже политический акт, и
антисоветские силы немедленно ухватились за это. С допустивших ошибки товарищей надо
спросить за их действия, и они должны понять свои ошибки. Они должны также понять, что
впредь такие действия недопустимы. <...>
Будкер Г. И. Еще раз подчеркивает, что подписавшие письмо лица позволили себе не
считаться с мнением своих товарищей, хотя своим поступком нанесли им моральный ущерб. Он
предлагает высказаться Захарову.
Захаров В. Е. [к.ф.-м.н., с.н.с.] Говорит, что, предпринимая обсуждаемую акцию, он считал,
что поступал разумно. Он не подозревал о последствиях и сожалеет о случившемся. <...>

Выдержки из протокола закрытого партийного собрания Института ядерной
физики СО РАН (6 мая 1968 года)
Состоит на учете членов КПСС 307 человек. Присутствует на собрании (членов и кандидатов)
– 240. Отсутствуют по уважительной причине 35 человек. <...>
Димов Г. И. Апрельский пленум очень своевременно рассмотрел вопросы улучшения
идеологической работы, призвал к непримиримой борьбе с враждебной идеологией, к
решительному разоблачению происков империализма. В Академгородке, в том числе в нашем
институте, нашлись люди, которые подписались под коллективным письмом в защиту лиц,
осужденных советским судом за антисоветские действия. В коллективах института было
проведено обсуждение по поводу этих «писак», где они были осуждены и не нашли поддержки
среди сотрудников института. Этот вопрос рассматривался на расширенном заседании парткома, и
лица, подписавшие письмо, признали свою близорукость. Кроме воспитательной работы к этим
сотрудникам приняты административные меры. Эти сотрудники лишены премиальных за первый
квартал, и отменены командировки за границу. Намечаются и проводятся в жизнь мероприятия по
улучшению идеологической работы. Особенно необходимо улучшение работы с молодежью.
Ерастов Е. В. [лаборант] Судя по выступлению, т. Димов не понял серьезности положения,
создавшегося с письмом. Мое выступление на собрании партийной организации научных
подразделений кое-кому не понравилось. Я подавал записку в президиум партактива, в которой
ставил вопрос, что общего партсобрания в Институте ядерной физики не было. Если бы мы
В связи с недавним осуждением четырёх диссидентов 46 сотрудников СО РАН требовали
«гласности и скрупулёзного соблюдения всех правовых норм» в судебных процессах. Письмо
было послано советской заказной почтой в семь высших учреждений СССР.
46
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провели общее собрание, было бы единое мнение. Вы не обрисовали, как прошли собрания в
лабораториях. Это письмо – вред всему коллективу, и должна быть дана политическая оценка. Вы
не слышали тех разговоров, которые ведутся в институте, или стремитесь не слышать. Разве это
наказание – лишение премии, не оплачивается командировка. А у меня другое мнение, и я его не
меняю. Стоит поговорить об их работе в институте. <...>
Семеряко П. Г. [инженер, старейший член КПСС, участник Гражданской и Отечественной
войн, ранее был начальником атомного полигона] Империализм в 1941–1945 гг. пытался любой
силой сломить советскую власть, но в этом сражении потерпел крах. В настоящее время
империалисты стараются везде, где это возможно, вклиниться «идеологическим фронтом». В
нашей среде нашлись «отщепенцы», которые подписали фактически жалобу Джонсону на нашу
партию и правительство. <...> Директор института обязан не только руководить научной работой
и хозяйственной деятельностью, но и заниматься идеологической работой среди сотрудников
института. О том, что в институте ставились подписи под этим письмом, т. Будкер знал раньше, но
он не принял мер для предупреждения этого. Я думаю, об этом знал и Димов, но мер не принял.
Своевременно также не было обсуждено это дело и на общем собрании в коллективе, а перенесено
на октябрь месяц. Кому нужна эта работа задним числом? Необходимо идеологическую работу в
институте поставить на высоком уровне.
Сорокин П. П. <...> Недавно широко отмечались в нашей стране и за рубежом даты 98-летие со
дня рождения В. И. Ленина и 150-летие рождения К. Маркса. Как эти даты были отмечены нашей
парторганизацией и коммунистами института? Никак, совершенно никак, если не считать, что в
первомайском номере стенной газеты был помещен портрет Ленина и юбилейная статья. А о
К. Марксе ни одной строки. Зато 50-летию Будкера было отведено полгазеты. Комментарии здесь,
как говорится, излишни… Много разговоров велось и ведется вокруг письма за подписью сорока
шести. Уж очень неудачно здесь само название «46». Оно находится в созвучии с известным в
истории партии оппозиционным «заявлением сорока шести».
Я не думаю проводить параллель между этими заявлениями, это видимо, просто совпадение.
Однако это письмо по форме и по содержанию заслуживает серьезного обсуждения. Приходиться
удивляться, что среди нашей интеллигенции нашлись люди, которые решили выступить в защиту
тех, кто встал на путь измены и предательства, став орудием иностранной разведки. Среди
подписавших письмо оказались сотрудники нашего института, которые, взяв под сомнение
действия Московского городского суда, выступили с требованием пересмотреть дело. Непонятно,
почему наши сотрудники проявили такое большое участие в судьбе Гинзбурга, Галанскова и др.
Ведь эта группа осужденных не является никакими писателями, никакими не творцами, – это
группа отщепенцев, захребетников народа, никакой полезной деятельностью она не занималась и
вела сомнительный образ жизни, став впоследствии ценной находкой иностранной разведки.
Коммунисты Управления на своем собрании осудили наших сотрудников за проявление
политической близорукости. Они заслуживают серьезного общественного порицания и
осуждения.<...>
Титов В. И. [рабочий электромастерских] Я не буду повторяться. На партийном собрании
электромастерских было много дебатов по этому вопросу. Как можно называть человека
близоруким, который кончил институт, повседневно находится среди ученых. Как он может быть
близоруким? Надо было разобрать этот случай на общем собрании. Хотел бы я на них
посмотреть. Их надо было наказать, заставить поработать с лопатой, вот тогда бы они поняли, как
надо себя вести. Я согласен, что увольнять их не надо, не надо давать западной пропаганде
использовать это и кричать, что к ним применены репрессии. Согласен с т. Нежевенко, что
каждый коммунист обязан заниматься повседневной идеологической работой. Предлагаю собрать
открытое партийное собрание и спросить с них. Их не следует называть политически
близорукими. Они имеют достаточное образование, чтобы правильно оценивать свои поступки.
Кузнецов И.С. Новосибирский Академгородок в 1968 году: «письмо сорока шести».
Документальное издание. Новосибирск: «Клио», 2007.
http://modernproblems.org.ru/hisrory/163-letter46-2.html?showall=1
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Чересчур успешная реформа
Статья из знаменитого самиздатовского журнала вызывает горячую симпатию
к экономисту-теоретику, дерзнувшему и сумевшему воплотить свои взгляды в
жизнь. Похоже, что в данном случае комплименты неизвестного автора
оправданны. Но правило учёта тенденции не позволяет всецело полагаться на
взаимно дружественные описания единомышленников. Остаётся работать
методом отделения фона, который здесь тоже даёт любопытные результаты. Мы
получаем не только зарисовку на тему экономических проблем советского строя,
но и материал для размышления над вопросом о том, кто принимал решения в
послесталинской системе власти.

Плакаты Косыгинской реформы
Задача
Дано: статья из подпольного журнала советской эпохи.
Допущения: документ подлинный.
Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основе
данного текста?
1) Успехи И.Н. Худенко обеспечивались особыми условиями одного отдельно взятого совхоза.
2) Безнарядно-звеньевая система противоречила советской идеологии.
3) Повсеместное введение системы Худенко позволило бы всем колхозникам много
зарабатывать.
4) Эксперимент Худенко был оборван из-за вмешательства столичных властей.
5) Новшества Худенко противоречили советским законам.

Из Хроники текущих событий (1975 год, выпуск 35)
12 ноября 1960 г. Совет Министров СССР разрешил Ивану Никифоровичу ХУДЕНКО провести
эксперимент по организации в совхозе безнарядно-звеньевой системы оплаты труда. Эксперимент
предусматривал использование полного хозяйственного расчета внутри звена и полной
хозяйственной самостоятельности звена: от звена требовалось только произвести такой-то продукт
в такие-то сроки. Эксперимент предусматривал также широкую систему материального
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стимулирования: расчет производился с целым звеном (а не с каждым человеком в отдельности),
оплачивались достигнутые результаты (а не затраченные усилия), уровень средней заработной
платы был исключен из показателей плана.
До этого ХУДЕНКО работал финансистом в аппарате Совета Министров СССР, состоял в
номенклатуре ЦК КПСС, получал (по распоряжению Совета Министров СССР) персональный
оклад на уровне заместителя министра.
<...> Киевскими кинодокументалистами был снят фильм «Человек на земле». В фильме было
указано, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобряют эксперимент. В журнале «Искусство
кино», 11 за 1972 г., был помещен обзор десятилетних успешных экспериментов ХУДЕНКО.
Например, в Илийском совхозе до проведения эксперимента в зерновом производстве работало
830 чел. и было занято 227 тракторов. При безнарядно-звеньевой системе ту же продукцию стали
давать 67 чел. и 67 тракторов.
После снятия ХРУЩЕВА ХУДЕНКО был переброшен в совхоз в с. Акчи под Алма-Атой. С
переходом к безнарядно-звеньевой системе себестоимость зерна упала в 4 раза, прибыль на одного
работающего выросла в 7 раз, зарплата возросла в 4 раза. ХУДЕНКО точными расчетами
доказывал, что повсеместное введение системы в сельском хозяйстве страны позволит
четырехкратно увеличить объем производства, имея занятыми в сельском хозяйстве 5 миллионов
человек (ныне занято 30 миллионов).
Однако у эксперимента нашлись рьяные противники. Главные из них: министр сельского
хозяйства Казахской ССР М. РОГИНЕЦ и начальник управления министерства В. МЕРКУЛОВ.
23 июля 1970 г. РОГИНЕЦ закрыл совхоз в Акчи и
обратился в Прокуратуру Казахской ССР с ходатайством о
возбуждении
против
организаторов
эксперимента
уголовного дела. Прокуратура, расследовав обвинения
РОГИНЦА, не нашла в их действиях состава преступления.
4 сентября 1970 г. ХУДЕНКО обратился в народный суд с
иском к Министерству сельского хозяйства Казахской ССР о
выплате рабочим фактически заработанных ими – по
условиям безнарядно-звеньевой системы – денег (совхоз был
закрыт в разгар сезона – до окончательного расчета). Суд
отказался
рассматривать
иск.
В
августе
1972 г.
Министерство юстиции СССР по жалобе ХУДЕНКО дало
указание принять иск к рассмотрению, и народный суд
Советского района Алма-Аты удовлетворил иск ХУДЕНКО.
Прокуратура Казахской ССР опротестовала решение
народного суда, квалифицировала иск ХУДЕНКО как
покушение на хищение государственных средств и
возбудила против него и его заместителя Владислава
Васильевича ФИЛАТОВА уголовное дело (ФИЛАТОВ был
арестован раньше, в январе 1972 г.).
28 августа 1973 г. Алма-Атинский городской суд <...>
приговорил ХУДЕНКО к 6 годам, ФИЛАТОВА – к 4 годам
Плакат 1964 года
лишения свободы.
3 мая 1974 г. ХУДЕНКО обратился в Верховный Суд СССР
с письмом, в котором, изложив обстоятельства дела, просил «рассмотреть наше дело в Верховном
Суде СССР как отличающееся особой сложностью и исключительной важностью» <...>.
С аналогичной просьбой ФИЛАТОВ обратился к Л.И. БРЕЖНЕВУ.
17 июня 1974 г. начальник Управления по внедрению новой техники Республиканского
объединения «Казсельхозтехника» В. ВАСИЛЬЕВ в письме Л.И. БРЕЖНЕВУ поддержал просьбу
ХУДЕНКО и ФИЛАТОВА: «...проявите на этот раз ВАШЕ ВЫСОКОЕ ПАРТИЙНОЕ
ВНИМАНИЕ и разрешите пересмотр этого "дела" в Верховном Суде СССР».
12 ноября 1974 г. ХУДЕНКО умер в тюремной больнице. Адрес его сына: Алма-Ата, 64; ул.
Чайковского 149, кв. 19.
http://www.memo.ru/history/DISS/chr/XTC35-13.htm
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"Потенциал кризиса накапливался десятилетиями"
Знаменитая программа "500 дней" была составлена на излёте "Перестройки" в
тщетной попытке либеральных экономистов запустить коренную реформу
раньше, чем обрушится существующая система. Среди её авторов – влиятельный
в скором будущем политик Г.А. Явлинский, будущие министры финансов
Б.Г. Фёдоров и М.М. Задорнов, будущий министр экономики Е.Г. Ясин. Все они
были членами рабочей группы под руководством академика-экономиста
С.С. Шаталина,
созданной
двумя
противоборствующими
президентами
(М.С. Горбачёвым и Б.Н. Ельциным).
С практической точки зрения программа так и осталась не осуществлённым
проектом (хотя по сути она и согласуется с либерализацией экономики в 1990-е
гг.). Однако в качестве отправной точки рассуждений она даёт критику системы,
сложившейся в советское время, и позволяет понять, почему именно радикальное
реформирование казалось авторам необходимым.

Вопросы
Какие из упрёков к советской экономической системе являют собой пересказ статистических
данных, какие – авторское осмысление этих цифр?
Какие новые факты график даёт по сравнению с текстом?

Кризис системы
(Раздел из программы "500 дней")
Переживаемая в настоящее время страной экономическая и политическая нестабильность не
должна рассматриваться как обычный, хотя и глубокий кризис, преодолеваемый за счет
внутренних резервов. Напротив, мы наблюдаем общий кризис социально-экономической системы,
в том числе национально-государственного устройства, экономики и идеологии – кризис,
выявивший нежизнеспособность всех существующих структур.
Эта нежизнеспособность до определенного момента маскировалась экстенсивным
использованием людских и природных ресурсов, но и такой тип экономического развития
исчерпал себя еще в 60-е годы. В течение двух последних десятилетий идет непрерывное падение
темпов экономического роста. Хозяйство страны, не включенное в современный этап мировой
научно-технической революции, оказалось лишенным механизмов структурной перестройки.
Разрыв в уровне технологий, качестве товаров, жизненных стандартах (в 3–5 раз) со странами,
имеющими развитую рыночную экономику, достиг критической величины.
График. Объём национального дохода (1) и промышленного производства (2)
в СССР в 1975–1990 гг. (в % к предыдущему году)
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С середины 70-х годов народное хозяйство функционировало в основном за счет доходов от
экспорта сырья и энергоносителей, ограничения потребления населения, изолированности от
мирового рынка. В 80-х годах наблюдался практически нулевой экономический рост, происходило
"проедание" национального богатства: производственный аппарат многих отраслей не обновлялся
на протяжении 15–25 лет, плодородие почв в ряде регионов снизилось в 2–3 раза, хищнически
использовались природные ресурсы, нагрузка на окружающую среду в ряде регионов превысила
все допустимые пределы. Нищенский уровень жизни десятков миллионов людей, невозможность
удовлетворить первоочередные потребности и отсутствие стимулов к труду вызвали процессы
физической и социальной деградации.
Потенциал сегодняшнего социально-экономического кризиса накапливался десятилетиями и не
мог не проявиться в острых, разрушительных формах. Совпадение во времени негативных
тенденций в экономике с глубокими политическими реформами было неизбежно – социальноэкономические противоречия открыто проявились в ходе демократизации политической системы.
Переход к рынку. М., 1990. С. 21–22.

Продовольственная ЧК
У этого документа – два уровня. Прежде всего, он иллюстрирует такое
парадоксальное явление поздней "Перестройки", как борьба Москвы против
Москвы (Б.Н. Ельцин против М.С. Горбачёва).
Говоря в более общем виде, этот документ объясняет неизбежность коренной
экономической реформы 1992 г. именно в той резкой форме, какую она имела.

Вопросы
На предотвращение какой угрозы нацелено это Положение?
Против каких вероятных трудностей в работе направлен пункт 6?
Авторы этого Положения пытаются действовать рыночными или нерыночными методами?
Как эти методы соотносятся с их (авторов) взглядами, проявлявшимися до и после 1991 года?

М.С. Горбачёв и Б.Н. Ельцин

Положение о чрезвычайной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР
по продовольствию (принято 25 января 1991 года)
I. Общие положения.
1. Чрезвычайная комиссия Съезда народных депутатов РСФСР по продовольствию (ЧКП
РСФСР) создается на время перехода к рыночным отношениям для преодоления острой кризисной
ситуации, стабилизации снабжения населения продуктами питания, борьбы с экономическим
саботажем в соответствии с Постановлением второго (внеочередного) Съезда народных депутатов
РСФСР от 30 ноября 1990 года "Об образовании Чрезвычайной комиссии второго (внеочередного)
Съезда народных депутатов РСФСР по продовольствию".
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2. ЧКП РСФСР осуществляет свою деятельность на основе законов РСФСР и настоящего
Положения и подотчета Верховному Совету РСФСР.
II. Полномочия
3. ЧКП РСФСР:
- организует с помощью действующих государственных органов и специально создаваемых на
местах чрезвычайных комиссиях по продовольствию контроль за наличием запасов продуктов
питания, соблюдением договорных обязательств по межреспубликанским и межрегиональным
продовольственным поставкам, обеспечением всеми расположенными на территории РСФСР
предприятиями и организациями торговли <...> надлежащей транспортировки, хранения,
распределениями продажи продовольствия;
- рассматривает предложения и принимает решения по социальной защите малообеспеченных
граждан РСФСР (предоставление бесплатного питания, индексация пенсий, стипендий и др.);
- согласовывает распределение по регионам продовольствия, поступаемого за счет
централизованных внешнеторговых закупок (импорта), по линии гуманитарной помощи, из
благотворительных фондов. <...>
5. ЧКП РСФСР имеет право отстранять от занимаемой должности за грубые нарушения
порядка транспортировки, хранения, распределения продуктов питания и торговли ими любого
работника, направлять в правоохранительные органы РСФСР материалы проверок для
рассмотрения и решения вопроса о привлечении должностных и иных лиц к административной и
уголовной ответственности.
6. Решения ЧКП РСФСР по вопросам, отнесенным к ее ведению, обязательны для органов
Министерства гражданской авиации СССР, Министерства морского флота СССР, Министерства
путей сообщения СССР, Министерства связи СССР, Министерства торговли СССР, Министерства
финансов СССР, Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению,
Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Главного
управления государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР,
расположенных на территории РСФСР. <...>
10. За каждой республикой, автономной областью, автономном округом, краем, областью, а
также за городами Москвой и Ленинградом закрепляются полномочные представители ЧКП
РСФСР из состава народных депутатов РСФСР.
Персональный состав полномочных представителей ЧКП РСФСР утверждается распоряжением
Председателя Верховного Совета РСФСР.
В своей повседневной работе ЧКП РСФСР и ее полномочные представители опираются на
создаваемые на местах чрезвычайные меры комиссии по продовольствию. <...>
11. Чрезвычайные комиссии по продовольствию, созданные на местах, подчиняются только и
непосредственно ЧКП РСФСР. <...>
14. Надзор за законностью решений, принимаемых чрезвычайными комиссиями по
продовольствию на местах, осуществляет Прокуратура РСФСР и ее местные органы.
15. Деятельность ЧКП РСФСР и чрезвычайных комиссий по продовольствию, созданных на
местах, осуществляется открыто и гласно. Об их работе регулярно через средства массовой
информации информируется общественность и трудовые коллективы.
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010941&backlink=1&&nd=102010442
(Официальный Интернет-портал правовой информации)

Русские в 1957 году глазами колумбийца
Габриэль Гарсиа Маркес – нобелевский лауреат по литературе, знаменитый в
Латинской Америке писатель. В 1957 г. он приехал в Москву 29-летним
колумбийским журналистом для участия во Всемирном фестивале молодёжи и
студентов. Фестивали такого рода поводились с 1947 года, но впервые фестиваль
проходил в СССР (Москва). Первые шесть фестивалей проводились только в
странах соцлагеря – но участвовали в них представители всего мира. В 1957 году
в Москве собрались 34 тысячи участников из 131 страны.
Записки Маркеса интересны, чтобы присмотреться к советским людям вскоре
после смерти Сталина, через год после XX съезда КПСС.
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Вопросы
1. Что оказалось для Маркеса неожиданным в поведении советских людей?
2. Что оказалось неожиданным для Вас в описании Маркеса?
3. Какие новые настроения отмечает Маркес, и чем они вызваны?
4. В каком случае Маркес заведомо преувеличивает описание?

Москвичи и участники Фестиваля 1957 года

Габриэль Гарсиа Маркес
СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы
Русская литература и кино с поразительной точностью отобразили жизнь, пролетающую мимо
вагонного окна. Крепкие, здоровые, мужеподобные женщины – на головах красные косынки,
высокие сапоги до колен – обрабатывали землю наравне с мужчинами. Они приветствовали
проходящий поезд, размахивая орудиями труда и крича: "До свидания!". То же самое кричали
дети с огромных возов с сеном, которые неспешно тащили могучие першероны с венками из
цветов на головах.
<...> В Киеве устроили шумный прием с использованием гимнов, цветами и знаменами и всего
с несколькими словами на западноевропейских языках, свежеразученными за пятнадцать
фестивальных дней. Однажды мы попросили показать, где можно купить лимоны, и, словно по
мановению волшебной палочки, со всех сторон на нас посыпались бутылки с водой, сигареты,
шоколад в фестивальных обертках и блокноты для автографов. Самое удивительное в этом
неописуемом энтузиазме было то, что первые делегаты побывали здесь две недели назад. Две
недели, предшествующие нашему приезду, поезда с делегатами следовали через Киев каждые два
часа. Толпа не выказывала признаков утомления. Когда поезд тронулся, мы обнаружили, что на
рубашках не хватает пуговиц, и было непросто войти в купе, заваленное цветами, которые бросали
через окно. Казалось, мы попали в гости к сумасшедшему народу – даже в энтузиазме и щедрости
он терял чувство меры.
Я познакомился с немецким делегатом, который похвалил русский велосипед, увиденный на
одной из станций. Велосипеды очень редки и дороги в Советском Союзе. Девушка, хозяйка
велосипеда, сказала немцу, что дарит его ему. Он отказался. Когда поезд тронулся, девушка с
помощью добровольных помощников забросила велосипед в вагон и нечаянно разбила делегату
голову. В Москве можно было наблюдать картину, ставшую привычной на фестивале: немец с
перевязанной головой, разъезжающий по городу на велосипеде.
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Надо было проявлять сдержанность, чтобы русские с их упорным желанием одарить нас чемнибудь сами не остались ни с чем. Они дарили все. Вещи ценные и вещи негодные. В украинской
деревне какая-то старушка протиснулась сквозь толпу и преподнесла мне обломок гребенки. Все
были охвачены желанием дарить просто из желания дарить. Если кто-нибудь в Москве
останавливался купить мороженое, то вынужден был съесть двадцать порций и вдобавок еще
печенье и конфеты. В общественном заведении невозможно было самому оплатить счет — он был
уже оплачен соседями по столу. Однажды вечером какой-то человек остановил Франко, пожал ему
руку, и у него в ладони оказалась ценная монета царского времени; неизвестный даже не
остановился, чтобы выслушать слова благодарности. В толпе у входа в театр какая-то девушка,
которую мы ни разу больше не видели, сунула делегату в карман рубашки двадцатирублевую
бумажку. Я не думаю, что эта чрезмерная и всеобщая щедрость была следствием приказа властей,
желавших поразить делегатов. Но даже если это невероятное предположение верно, все равно
Советское правительство может гордиться дисциплиной и преданностью своего народа.
<...> Объявили, что в Москву мы прибываем на следующий день в 9.02. В восемь уже въехали в
густо застроенный индустриальный пригород. <...> Портреты гигантских размеров придуманы
вовсе не Сталиным. Это нечто, издавна укоренившееся в сознании русских: чувство чрезмерности.
За неделю в Москву съехалось 92 тысячи человек, как иностранцев, так и советских туристов.
Поезда, которые переместили эту громадную массу, шли бесперебойно. 14 тысяч переводчиков
прибыли в установленное время в установленное место с конкретными указаниями,
исключающими путаницу. Каждый иностранец мог быть уверен, что ему будет уделено
персональное внимание. Не было недоразумений в обеспечении питанием, медицинским
обслуживанием, городским транспортом и зрелищами. Никому из делегатов лично ничего не
запрещалось, казалось, каждый действовал по собственному усмотрению, без какого-либо
контроля или ограничений, и никто не подозревал, что составляет часть хитроумной организации.
Был введен "сухой закон". Каждая делегация имела в распоряжении определенное количество
автобусов, пропорционально численности группы – всего 2300. Не было ни пробок, ни опозданий
транспорта. Кроме того, – каждый делегат имел карточку со своим именем, фонетически
записанным по-русски, с указанием национальности и с московским адресом – эта карточка
обеспечивала бесплатный проезд на любом виде городского транспорта.
<...> То, что мы находились в Москве при необычных обстоятельствах, несомненно, было
препятствием для знакомства с подлинной жизнью. Я по-прежнему думаю, что всех
определенным образом проинструктировали. Москвичи, обладающие замечательной
непосредственностью, оказывали подозрительно единодушное сопротивление, едва мы
обнаруживали желание посетить их дом. Кое-кто уступал: им казалось, что живут они хорошо, а
на самом деле жили они плохо. Власти, наверное, подготовили людей, приказав не пускать
иностранцев в свои квартиры. Многие инструкции по сути были столь же несущественны и
бессмысленны.
И в то же время эти обстоятельства были необыкновенной удачей: фестиваль стал спектаклем
для советского народа, в течение 40 лет оторванного от всего света. Все хотели увидеть, потрогать
иностранца, удостовериться, что он сделан из той же плоти и крови. Мы встречали русских,
никогда и в глаза не видавших иностранца. В Москву съехались любознательные со всех уголков
Советского Союза. На ходу они изучали языки, чтобы разговаривать с нами, и дали нам
возможность совершить путешествие по стране, не покидая Красную площадь. Другое
преимущество фестиваля было в том, что в фестивальной суматохе, где невозможен милицейский
контроль за каждым, советские люди могли высказываться более свободно.
Должен честно признаться, что в пятнадцатидневной суете, не зная русского языка, я не смог
прийти ни к каким окончательным выводам. В то же время полагаю, мне удалось уловить
отдельные явления, пусть лишь бросающиеся в глаза и поверхностные – все-таки это весит
больше, чем плачевный факт полного незнакомства с Москвой. У меня профессиональный
интерес к людям, и думаю, нигде не встретишь людей более интересных, чем в Советском Союзе.
Какой-то парень из Мурманска, быть может, целый год копивший деньги на пятидневный проезд в
поезде, остановил нас на улице и спросил: "Do you speak English?"
Больше он не знал по-английски ни слова. Но он дергал нас за рубашки и что-то говорилговорил – увы, безнадежно по-русски. Иногда, словно посланный провидением, появлялся
переводчик. И тогда начинался многочасовой диалог с толпой, жаждущей узнать обо всем мире. Я
рассказывал простые истории из колумбийской жизни, и обескураженность слушателей заставляла
меня думать, что то были чудесные истории.
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Простота, доброта, искренность людей, ходивших по улицам в рваных ботинках, не могли быть
следствием фестивального распоряжения. Не раз с обдуманной жестокостью я задавал один и тот
же вопрос лишь с целью посмотреть, каков будет ответ: "Правда, что Сталин был преступником?"
Они невозмутимо отвечали цитатами из доклада Хрущева. Я ни разу не заметил агрессивности.
Напротив, осознанно старались, чтобы у нас осталось приятное воспоминание о стране. И это
позволяет мне считать, что советские люди преданы своему правительству. Это не была
надоедливая толпа. Они не торопились раскрываться, наблюдали за нами с деревенской
застенчивостью и с гусиной осмотрительностью, не решаясь беспокоить. Когда кто-нибудь из
делегатов хотел вступить в разговор, он обращался прямо к толпе, ни к кому в отдельности:
"Дружба". И тут же на нас накидывались со значками и монетами, в обмен прося автографы и
адреса. Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей. На наш вопрос: "Какая разница между
настоящим и прошлым?" – довольно часто повторялся знаменательный ответ: "Теперь у нас много
друзей". И они хотят иметь друзей еще больше: переписываться лично, разговаривать о том, что
интересует всех, с людьми всего мира. У меня на столе груда писем из Москвы, которые я не могу
даже прочитать, письма от безымянной массы, от тех, кому мы оставляли свои адреса, лишь чтобы
выйти из положения. И только теперь я отдаю себе отчет в нашей безответственности.
Невозможно было запомнить, кому ты давал адрес. Если какой-либо делегат останавливался перед
храмом Василия Блаженного дать автограф, то через полчаса толпа не умещалась на Красной
площади. Здесь нет никакого преувеличения: в Москве, где все подавляет своими масштабами,
Красная площадь – сердце столицы – удивляет незначительными размерами.
Немного пожив в Москве, любознательный путешественник начинает понимать: чтобы оценить
эту действительность, он нуждается в иной, чем у нас системе измерений. У нас у всех есть
элементарные представления о том, что у советских людей не укладывается в голове. И наоборот.
Понять это позволила мне на третий день пребывания в Москве группа любопытных,
остановивших меня как-то вечером у Парка им. Горького. Девушка, студентка Ленинградского
института иностранных языков, на правильном испанском – а это значит, что она не сделала ни
единой ошибки на протяжении трехчасового разговора, – предложила: "Мы ответим на любой ваш
вопрос при условии, что и вы будете отвечать с такой же прямотой". Я согласился. Она спросила,
что мне не понравилось в Советском Союзе. А у меня давно вертелась в голове мысль, что в
Москве я не видел собак.
– По-моему, жестоко, что здесь съели всех собак, – сказал я.
Девушка растерялась. Перевод моего ответа вызвал легкое замешательство. Перебивая друг
друга, они переговорили между собой по-русски, а потом какой-то женский голос из толпы
выкрикнул по-испански: "Это клевета, которую распространяет капиталистическая пресса". Я
объяснил, что это мое личное впечатление, и они всерьез стали возражать, что собак здесь не едят,
но согласились, что животных в Москве действительно очень мало.
Когда вновь подошла моя очередь спрашивать, я вспомнил, что профессор Андрей Туполев,
изобретатель реактивных самолетов ТУ-104 – мультимиллионер, он не знает, куда девать свои
деньги. Нельзя ни вложить их в промышленность, ни купить дома и сдавать их внаем, и потому,
когда он умрет, его набитые рублями сундуки вернутся государству. Я поинтересовался:
– Может ли в Москве человек иметь пять квартир?
– Разумеется, – ответили мне. – Но какого черта ему делать в пяти квартирах одновременно?
Советские люди, которые много путешествовали по карте и знают наизусть всемирную
географию, невероятно плохо информированы о происходящем в мире. Дело в том, что их радио
имеет только одну программу, а газеты – все они принадлежат государству – настроены лишь на
волну "Правды". Представление о новостях здесь примитивное – печатаются сообщения лишь о
самых важных событиях за рубежом, и они всегда профильтрованы и прокомментированы.
Зарубежная пресса не продается, за исключением некоторых газет, издаваемых европейскими
коммунистическими партиями. Невозможно определить впечатление, которое произвел бы
анекдот о Мэрилин Монро – его никто бы не понял: ни один русский не знает, кто она такая.
Однажды я увидел киоск, заваленный кипами "Правды", на первой странице выделялась статья на
восемь колонок с заголовком крупными буквами. Я подумал, что началась война. Заголовок
гласил: "Полный текст доклада о сельском хозяйстве".
Естественно, что даже у журналистов в голове образовывалась сущая путаница, когда я
объяснял им наши представления о журналистской работе. Группа служащих, пришедших к
нашей гостинице с переводчиком, попросила меня рассказать, как работают в газете на Западе. Я
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объяснил. Когда они сообразили, что газета принадлежит хозяину, то с недоверием принялись это
обсуждать.
– Как бы то ни было, – сказали они, – должно быть, это странный человек.
И пояснили свою мысль: "Правда" стоит государству намного больше, чем приносит дохода". Я
возразил: на Западе точно так же, но затраты восполняются публикацией рекламы. Я сделал
зарисовки, подсчеты, привел примеры, но они не понимали саму идею рекламы. В Советском
Союзе нет рекламы, поскольку нет ни частного производства, ни конкуренции. Я привел их в свой
номер и показал газету. Там было два объявления с рекламой различных фирм, выпускающих
рубашки.
– Эти две фабрики выпускают рубашки, – пояснил я, – и обе сообщают публике, что их
рубашки самые лучшие.
– А что делают люди?
Я попытался объяснить, как влияет реклама на покупателей, все внимательно слушали, потом
один спросил: "А когда люди узнают, какие рубашки самые лучшие, почему они позволяют тому,
другому, утверждать, что самые лучшие рубашки его?" Я возразил, что публикующий рекламу
имеет право расхваливать свои вещи. "Кроме того, – добавил я, – многие, как и прежде, покупают
другие рубашки".
– Хотя и знают, что они не самые лучшие?
– Вероятно, – согласился я.
Они долго разглядывали газету. Я понял, что они обсуждают свое первое знакомство с
рекламой. И вдруг – я так и не смог узнать почему – залились смехом.
В Мавзолее на Красной площади Сталин спит без всяких угрызений совести.
Шоферам, обслуживающим фестиваль, велено было никуда не возить делегатов без
переводчиков. Однажды вечером, безрезультатно проискав наших переводчиков, мы попытались
жестами уговорить шофера довести нас до театра Горького. Покачав головой, как мул, он изрек:
"Пиривощчик". Выручила нас одна женщина, превосходно, с пулеметной скоростью тараторившая
на пяти языках: она уговорила шофера взять ее в качестве переводчика. Это был первый советский
человек, который говорил с нами о Сталине. Ей было лет шестьдесят, и внешне она была
волнующе похожа на Жана Кокто, а напудрена и одета в точности как Кукарачита Мартинес:
приталенное по фигуре пальто с лисьим воротником, шляпка с перьями, пахнущая нафталином.
Сев в автомобиль, она тут же повернулась к окну и показала на нескончаемую металлическую
ограду Сельскохозяйственной выставки, равную в периметре 20 км.
– Этим прелестным созданием мы обязаны вам, – сказала она. – Выставку соорудили, чтобы
блеснуть перед иностранцами.
Такова была ее манера говорить. Сообщила, что работает оформителем в театре; считает, что
строительство социализма в Советском Союзе потерпело крах, признала, что новые руководители
хорошие, способные и человечные люди, но вся их жизнь уйдет на исправление ошибок
прошлого. Франко спросил, кто ответственен за эти ошибки. Она наклонилась к нам и с
благостной улыбкой произнесла: "Le moustachu".
По-испански это означало "Усач". Весь вечер она говорила о Сталине, пользуясь этим
прозвищем и ни разу не назвав его по имени, говорила без малейшего почтения, не признавая за
ним никаких заслуг. По ее мнению, решающим аргументом против Сталина является фестиваль: в
эпоху его правления ничего подобного не могло бы произойти. Люди не покинули бы своих
домов, а грозная полиция Берии перестреляла бы на улице всех делегатов. Она уверила, что, если
бы Сталин был жив, уже вспыхнула бы третья мировая война. Говорила об ужасающих
преступлениях, о подтасованных процессах, о массовых репрессиях. Уверяла, что Сталин – самый
кровавый, зловещий и тщеславный персонаж в истории России. Мне никогда не приходилось
слышать столь страшных историй, рассказываемых с таким жаром.
Трудно было определить ее политическую позицию. По ее мнению, Соединенные Штаты –
единственная свободная страна в мире, но лично она может жить только в Советском Союзе. Во
время войны она познакомилась со многими американскими солдатами и говорила, что это
наивные, здоровые парни, но они поразительно невежественны. Она не была антикоммунисткой,
чувствовала себя счастливой оттого, что в Китае пришли к марксизму, но обвиняла Мао Цзэдуна в
том, что он оказал влияние на Хрущева, и тот не разрушил до конца миф о Сталине.
Она рассказала нам о друзьях своего прошлого. Большинство из них – театральные деятели,
писатели, уважаемые артисты – были репрессированы при Сталине. Когда мы подъезжали к
зданию театра, имеющего очень давнюю репутацию, наша случайная спутница взглянула на него с
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особым выражением. "Мы называем этот театр "театром призраков", – сказала она с кроткой
улыбкой. – Лучшие его актеры покоятся под землей".
У меня нет ни малейшего основания считать эту женщину ненормальной, но один плачевный
факт очевиден: она была похожа на таковую. Несомненно, она живет в той среде, откуда суть
вещей видна с наибольшей ясностью. Похоже, верно, что народ не пострадал от режима Сталина –
репрессии обрушились на руководящие сферы. Но я не могу принять как достаточно убедительное
основание для обобщения деятельности Сталина это утверждение, ибо не слышал никаких иных
доводов, сколько-нибудь к нему близких. Советским людям свойственно впадать в экзальтацию
при выражении своих чувств. Они выражают радость столь зажигательно, как будто танцуют
казачью пляску, готовы отдать последнюю рубаху и, прощаясь с друзьями, плачут настоящими
слезами. Но они становятся в высшей степени осторожными и скрытными, едва заговорят о
политике. Бесполезно пытаться узнать у них что-либо новое в этой области – все ответы
опубликованы, и они лишь повторяют аргументы "Правды". Материалы ХХ съезда – секретные,
по утверждению западной прессы, – изучались и обсуждались всей страной. Это одна из черт
советского народа – политическая осведомленность. Скудость международной информации
компенсируется поразительной всеобщей осведомленностью о внутреннем положении. Кроме
нашей бесшабашной случайной переводчицы мы не встретили никого, кто столь бесповоротно
высказывался против Сталина. Очевидно, в сердце каждого советского человека живет миф,
обуздывающий доводы разума. Они словно говорят: "При всем, что мы знаем о нем, Сталин есть
Сталин. И точка". Ликвидация повсюду его портретов проводится без лишнего шума, и на их
место не вывешиваются портреты Хрущева. Остается только Ленин, и память о нем священна.
Создается буквально физическое ощущение, что против Сталина могут быть предприняты любые
действия, но Ленин неприкосновенен.
Я беседовал о Сталине со множеством людей. Мне показалось, что они высказываются вполне
свободно, полагая, что всесторонний анализ спасет миф. Но все без исключения наши
собеседники в Москве говорили: "Теперь все изменилось"... Мы спросили одного преподавателя
музыки из Ленинграда, которого встретили случайно, какая разница между прошедшим и
настоящим. Он не колебался ни секунды: "Разница в том, что сейчас мы верим". Из всего
слышанного это самое любопытное обвинение против Сталина.
<...> Советская действительность становится понятнее, когда поймешь, что прогресс
развивался здесь в обратном порядке. Первостепенной заботой революционного руководства было
накормить народ. Поверьте мне – так же, как мы принимаем на веру отрицательные моменты, – в
Советском Союзе нет ни голодных, ни безработных. Напротив, нехватка рабочих рук
превратилась в нечто вроде навязчивой национальной идеи. Недавно созданный отдел
исследований проблем труда пытается научно определить, как оплачивать труд отдельного
человека. На пресс-конференции, которая состоялась у нас с представителями этого отдела, нам
сказали, что некоторые руководители заводов зарабатывают меньше, чем определенные категории
квалифицированных рабочих, и не только потому, что вкладывают меньше труда, но и потому, что
на них лежит меньшая ответственность. Я спросил, отчего в Советском Союзе женщины работают
киркой и лопатой на шоссейных и железных дорогах наравне с мужчинами, и хорошо ли это с
точки зрения социалистической. Ответ был совершенно определенным: женщины занимаются
физическим трудом из-за драматической нехватки рабочих рук – страна со времени войны живет
на чрезвычайном положении. Глава отдела подчеркнул, что по крайней мере в области физических
возможностей следует признать громадную разницу между мужчиной и женщиной. Согласно их
исследованиям, производительность труда у женщин выше там, где требуются внимание и
терпение. Он уверил нас: с каждым днем все меньшее число женщин в Советском Союзе занято
физическим трудом, и вполне авторитетно заявил, что одной из главных забот его отдела является
решение именно этой проблемы.
<...> Так вот, пока женщины заняты на дорожных работах, в Советском Союзе выросла такая
тяжелая промышленность, которая за 40 лет превратила страну в одну из двух великих держав, но
производство предметов потребления отстало. Тому, кто видел скудные витрины московских
магазинов, трудно поверить, что русские имеют атомное оружие. Но именно витрины и
подтверждают правдивость этого факта: советское ядерное оружие, космические ракеты,
механизированное сельское хозяйство, электростанции и титанические усилия по превращению
пустынь в сельскохозяйственные угодья – все это результат того, что на протяжении 40 лет
советские люди носили скверные ботинки и плохо сшитую одежду и почти полвека переносили
суровые лишения. Развитие в обратном порядке стало причиной диспропорций, заставляющих
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американцев покатываться со смеху. Например, мощный ТУ-104 считается выдающимся
созданием авиационной мысли – ему запретили приземление в аэропорту Лондона, ибо
английские психиатры выразили беспокойство за здоровье местных жителей. В этом самолете
имеется телефонная связь между салонами, однако он снабжен самой примитивной
вентиляционной системой. Другой пример. Один шведский делегат, долгое время в своей стране
лечившийся от хронической экземы у самых видных специалистов, будучи в СССР,
проконсультировался с дежурным врачом в поликлинике, находящейся рядом с гостиницей. Врач
составил ему порошок, и за четыре дня все следы экземы исчезли, но аптекарь, приготовивший
порошок, достал его пальцем из банки и завернул в обрывок газеты...
Молодежь, начинавшая сознательную жизнь в период, когда промышленность уже была
создана, восстает против контрастов. В университете проводятся публичные диспуты, и перед
правительством ставится вопрос о необходимости достигнуть уровня жизни Запада. Совсем
недавно студентки Московского института иностранных языков вызвали скандал, выйдя на улицу
одетыми по парижской моде, с прической "конский хвост" и на высоких каблуках. Вот как все
произошло: какой-то непредусмотрительный чиновник дал разрешение Институту иностранных
языков получать зарубежные журналы, чтобы будущие переводчики могли знакомиться с
обиходным языком и обычаями на Западе. Эта мера дала свой результат. Но студентки,
насмотревшись журналов, укоротили платья и изменили прически. Увидев их на улицах, толстые
матроны, как повсюду и во все времена, схватились за головы и возмущенно заголосили: "До чего
же испортилась молодежь!" Но, очевидно, постоянное возмущение молодежи отразилось на
советской политике. Незадолго до своей смерти знаменитый парижский модельер Кристиан Диор
получил от советского правительства предложение выставить свои коллекции в Москве.
http://noblit.ru/content/view/47/33/

"Удельное княжество" в социалистической стране
Константин Петрович Феоктистов – первый из конструкторов космических
ракет, побывавший в космосе. Одна из глав его воспоминаний посвящена Сергею
Павловичу Королёву как руководителю советской космической программы.
Судьба С.П. Королёва – яркий пример вознаграждённой целеустремлённости. Это
даёт основание присмотреться к тем методам, которые и обеспечили успех его
дела.

Вопрос
Какие из методов работы Королёва связаны с особенностями жизни в Советском Союзе?

Ю.А. Гагарин и С.П. Королёв

Королёв и другие
<...> Чаще всего люди, стоящие во главе масштабных научно-производственных работ, не имея
никаких творческих способностей, никогда не были генераторами конструкторских или новых
технических идей, изобретений или уникальных проектов. И наоборот, немало талантливых изобретателей и конструкторов не встали во главе разработок в силу отсутствия стремления или
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способностей к управлению. Возможно, это общее правило, а может быть, особенность именно
нашей чиновной иерархической системы, при которой наверх, рано или поздно, просачиваются те,
кого интересует не само дело, а карьера, кто, переползая со ступеньки на ступеньку служебной
лестницы, отдает этому процессу все свои силы. Не зная глубоко существа дела, не имея
творческих устремлений и способностей, они могут исполнять только роль администраторов.
Но встречаются руководители, счастливо сочетающие в себе качества высокого профессионала
и умелого администратора. Немало таких людей выдвинулось в тридцатые и сороковые годы, в
период, когда для продвижения вперед требовалось умение правильно выбрать цель, генерировать
идеи, организовать исследования, разработки, испытания и производство одновременно. Только
такой путь вел к реализации замысла, к воплощению его в металле. К людям подобного типа
можно отнести известных авиаконструкторов: А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, Л.С. Яковлева. Был
таким человеком и Королев.
Пилот-планерист, летчик, он сам конструировал и строил планеры (на его планере «Красная
звезда» была впервые в стране выполнена «мертвая петля») и самолеты. Начал работать над
крылатыми ракетами. На разработанном им еще до ареста планере РП-318 в 1940 году был осуществлен первый в нашей стране ракетный полет человека. Но самое главное в его жизни —
организация первой конструкторской и производственной базы ракетно-космической техники,
которая позволила нашей стране на какое-то время занять лидирующие позиции в мире по
созданию ракет, автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Конечно, было бы
несправедливо приписывать эту заслугу ему одному, но он несомненно сыграл здесь выдающуюся
роль лидера.
<...> В это время 47 в подмосковном городке Подлипки на базе артиллерийского завода Устинов
создал научно-исследовательский институт, который должен был заниматься большими и малыми
ракетами, ракетными двигателями, их разработкой и испытаниями. Третий отдел этого института
должен был заниматься разработкой ракет дальнего действия. Во главе его был поставлен (в
должности главного конструктора) Королев. Этот Третий отдел и положил начало знаменитому
КБ Королева.
<...> В Подлипках Королев создал свое КБ, которое постепенно стало походить на удельное
княжество. Поначалу управленцы, испытатели, производство ему не подчинялись. Они были
равноправными отделами и независимым заводом внутри нового ракетного института.
В 1947 году на военном полигоне за Волгой были проведены летные испытания ракет,
изготовленных еще в Германии. А уже в 1948 начались летные испытания ракеты Р1, копии «Фау2». Но документация была уже наша, и изготовлены они были уже на нашем заводе. Далее
последовала Р2 с форсированным двигателем, несущим баком горючего и вдвое большей
дальностью: уже около шестисот километров. А потом была сделана Р5 уже с обоими несущими
баками и с дальностью полета около 1200 километров.
В процессе создания этих первых ракет дальнего действия появился опыт разработки проекта,
конструкции и управления, опыт изготовления, отработки и летных испытаний. Сложилась
компания инженеров, конструкторов, смело бравшаяся за проектирование новых машин, работоспособная и весьма дисциплинированная. Королев требовал и добивался жесткой дисциплины,
был крут с подчиненными. Плохо управляемых «раздавал» в другие КБ, увольнял в связи с
какими-то провинностями и так далее. Был, например, у него одно время первым заместителем
известный тогда авиационный конструктор А.Я. Щербаков, его старый знакомый, которого он сам
же и пригласил. Но вскоре обнаружилось, что смотрит он не на С.П., а как волк – в лес! То начнет
прорабатывать идею ракеты с деревянными баками («даже если нас загонят за Урал, ракеты делать
сможем!»), то задумает самолет с вертикальным стартом и посадкой (тогда это рассматривалось
как криминал или признак безумия) или еще что-нибудь в том же духе. В результате разразился
умело организованный скандал, о котором рассказывал сам Щербаков. В Подлипках (Щербаков,
между прочим, жил в Москве) собралась «конференция» четырех его бывших жен (кто их
собрал?!), которые написали коллективное письмо с жалобой на аморальное поведение мужа. Его
сняли с работы и направили в уральское КБ, которое в перспективе как будто должно было стать
филиалом КБ Королева (С.П. не раз заманивали филиалами, перспективами создания империи).
Постепенно королёвское КБ расширялось: поглотило другие отделы и завод, вытеснило
остальную часть ракетного НИИ с основной территории на аэродром, ранее принадлежавший
институту, и превратилось в независимую организацию со своими проектными,
47
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конструкторскими, приборными и испытательными отделами, с собственным заводом.
Одновременно создавались независимые смежные предприятия, связанные общими работами с
королёвским КБ, которые занимались разработкой ракетных двигателей, системы управления,
телеметрии, экспериментальной отработкой, испытаниями. Создавалась отрасль промышленности,
в которой явно лидировал Королев (до империи еще далеко, ну а вотчина вроде бы уже и
появилась).
Конечно, у Королева в результате появились и враги, и трения с другими организациями и с их
руководством. В том числе и с министром Устиновым, который вначале очень энергично его
поддерживал. Но в иерархической административной системе, с ее слоистой многоуровневой
структурой у сообразительного, смелого человека есть свои козыри. Королев умел заручиться
поддержкой со стороны (например, со стороны военных), сверху (Госплан, Совмин, аппарат ЦК),
в том числе и путем засылки туда своих людей. Одним словом, построить свою крепость и
работать, и развивать свое дело так, как он считал нужным. Он взялся за разработку
межконтинентальной ракеты, организовал это дело с большим размахом и тем самым заложил
базу для космической техники.
Впервые мне привелось встретиться с Королевым, когда через полгода после окончания МВТУ
я оказался у него в качестве стажера вместе с группой инженеров из нашего только что
организованного уральского ракетного КБ. Он вошел в комнату, где нас собрали, маленький,
круглый, упитанный (уже почти толстый), этакий живчик. Произнес какие-то дежурные
воодушевляющие слова о важности работы и дисциплины и исчез. Возможно, он что-то говорил
об уральском филиале КБ. А мы (молодые инженеры, только что окончившие институты) как-то
не стремились становиться чьим бы то ни было филиалом. Он производил впечатление
организатора по призванию, человека, по собственной воле ставшего руководителем. Как
оказалось впоследствии, впечатление это было правильным. В общем, тогда он мне не понравился.
Вторично я столкнулся с ним много лет спустя, в мае 1957 года, незадолго до перехода в его
КБ, к чему уже стремился, начиная с 1956 года. И понятно почему: только в его КБ, куда входил и
подчиненный ему завод, можно было всерьез заняться разработкой и созданием космических
аппаратов <...>. К тому времени от моей неприязни к Королеву не осталось и следа. Стало ясно: он
выковал необходимое нам оружие: КБ, завод, кооперация, испытательная база, полигон. И
наконец – вот она ракета, способная выводить спутники на орбиту. Главное: он создал
организацию, в которой в одних руках оказались и разработка, и производство. И все было
сделано в кратчайшие сроки. Это требовало уникального таланта и специфических способностей.
Правда, относились мы к этим способностям как-то сверху вниз. Считая, что важнее –
способность генерировать здравые, насущные и, в то же время, смелые инженерные идеи, умение
проверять их расчетом и превращать потом в металл машины.
Подобно многим, тогда я полагал, что Королев только крупный организатор, а как инженер
ничего особенного собой не представляет. Это было заблуждение: Королев уверенно и быстро,
иногда еще до получения убедительных доводов, принимал достаточно грамотные инженерные
решения. Он обладал, особенно поначалу, вполне трезвым инженерным умом и понимал, что его
главная обязанность – быть там, где труднее всего, выявлять спорные технические проблемы,
анализировать неудачи и своевременно, не откладывая, принимать решения, не уклоняясь от этой
не всегда почетной обязанности. Конечно, главный конструктор и одновременно руководитель
крупного предприятия не мог в каждый вопрос вникнуть сам и с ходу найти в нем все «за» и
«против». Королев в сложных случаях предпочитал устраивать столкновения сторон или
предлагал несколько вариантов для обсуждения. Он умел провоцировать споры и дискуссии. При
этом, как правило, он успевал ухватить суть дела.
Был у него и такой метод поиска решения спорной проблемы. Выступит на совещании с
разгромной критикой одного из предложенных вариантов, а потом слушает и смотрит: найдется
ли кто такой отчаянный, чтобы возразить и оспорить доводы «самого Королева». Если
предложение было дельным, серьезным, защитник непременно обнаруживался. И тогда Королев
вдруг становился на его сторону. Назывался этот метод «развалить избу». Если, мол, есть у нее, то
бишь у идеи, настоящий хозяин, то возьмет ее под защиту, а если нет, то, значит, идея мало чего
стоит. Шаманство!
Меня удивляла и в С.П., и в его ближайших помощниках готовность принимать решения по
проблемам, в которых они, по существу, не разбирались, опираясь лишь на отнюдь не всегда
убедительные споры и результаты, так сказать, «устного голосования». Решения С.П. старался
принимать так, чтобы у собравшихся возникало ощущение, что оно общее, коллективное. На
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самом деле весь груз ответственности он брал на себя, проявляясь при этом и как конструктор, и
как производственник, и как политик, и как психолог.
Уже говорилось об огромной кооперации в космических разработках. Чтобы наладить ее в тех
условиях, когда еще не хватало опыта в проведении и регламентации комплексных научнотехнических программ, не существовало естественных рычагов управления, нужно было быть и
стратегом, и тактиком, и политиком. Суметь найти смежников, уговорить их сотрудничать,
добиться нужных характеристик поставляемого оборудования, уложиться в небывало короткие
сроки и при этом почти ничего не заплатить! Кстати, эта проблема всегда по-особому решалась в
нашей стране — денег-то не было, и рассчитывались званиями, лауреатством, орденами и
медалями, бюджетными средствами на расширение предприятий, местами в Академии наук.
Конечно, как-то надо было компенсировать усилия форсированной работы, многочисленные
«арбузы», получаемые смежниками за срывы сроков, неисправности. И он выбивал для них
звания, «знаки» и всякого рода премии, впрочем, не слишком большие. За первый полет человека
на орбиту я, например, получил всего 30000 неденоминированных рублей 48 (то есть 3000
«застойных», здесь упоминается хрущевская деноминация, проведенная несколько позже). Но
унес целый чемодан денег. Премия казалась грандиозной. А на самом деле она была, конечно,
мизерной. Да и для этой-то С.П. пришлось наверняка получать разрешение у высшего начальства.
Королев всегда добивался от своих сотрудников выполнения работ в кратчайшие сроки. Для
этой цели, как правило, применял обычный для соцсистемы прием (впрочем, и сейчас некоторые
крутые менеджеры демократической рыночной системы наверняка его используют): первоначальные сроки назначал заведомо невыполнимыми. Таким образом, уже в момент получения
задания человек попадал в положение заранее виноватого. Конечно, невыполнимые сроки
срывались, потом корректировались, это создавало атмосферу напряжения, которая давила на
работников. При этом он делал вид, что деловые отношения строятся на ответственности за свои
«обещания» (которые фактически вымогались). Любил подчеркивать: дело не в том, что я
приказал, а ты принял к выполнению, а в том, что ты со мной согласился, значит, взялся сделать, и
если ты порядочный человек, то сделаешь непременно.
Легко с ним не было никому и никогда. Первое время доказывать ему свою правоту и
отстаивать свои решения мне было трудно. Он не любил гладить по головке новичков. Но вскоре
стало понятно, что это его обычный и надежный метод ввода нового человека в дело. При этом у
сотрудников было полное ощущение самостоятельности и даже бесконтрольности. Потом мне
стало ясно, что это иллюзия: без него очень трудно было продвигаться вперед в развертывании
работ, особенно когда дело доходило до заводского этапа. Он контролировал все работы. Для
этого держал специальный аппарат «ведущих конструкторов», а фактически своих агентов на
заводе и в КБ. Он их так и называл: «мои глаза и уши».
Если он поручал человеку сложное дело, это означало, что он относится к нему с уважением.
Но на сантименты времени у него не было. Поэтому многие вспоминают его как человека очень
жесткого. Действительно, если он сталкивался с ошибками и неточностями в работе, не говоря
уже о невыполнении задания и срыве сроков или о нерадивости, жесткий характер его проявлялся
в полной мере: уверенные, четкие указания всегда сочетались с резкими оценками. Если же все
шло хорошо, без замечаний (правда, это бывало не часто), то он даже как будто не замечал,
проявляя безразличие. Если какую-то работу проектантов он поддерживал, можно было быть
спокойным — его линия была, как правило, неизменной. И эту твердость ощущали на себе не
только сотрудники и смежники, но и вышестоящее руководство. Это раздражало и настраивало
против него. Королев сам способствовал этому, проявляя качества, типичные для руководителя
тех времен: желание вмешиваться во все, недоступность и прочее. Тут проявлялись и его
человеческий характер, и издержки многотрудной, нервной работы.
Когда его не стало, мы все поняли, что в главном он был неподражаем. Он умел соизмерять
цели и возможности (конечно, не всегда получалось, но старался). Умел определить приоритетные
задачи сегодняшнего дня и отложить то, что станет главным завтра. И это не противоречило его
нацеленности на будущее. Королев обладал редкой способностью собирать вокруг себя одаренных
конструкторов и производственников, увлекать их за собой, организовывать их работу, не давать
всякого рода трениям, неизбежным в любой напряженной работе, разрастаться в конфликты.
Проектно-конструкторские
разработки
требовали
постоянного
наращивания
производственных, конструкторских и научных мощностей. И Королев умел достигать этого, не
48
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только выдвигая предложения о реализации новых идей, но и за счет деловых отношений с
главными конструкторами, которые вместе с ним участвовали в создании космических аппаратов,
ракет. У него были всегда налаженные отношения в министерствах, в Госплане, Совмине, в
обкомах и в ЦК. Можно сказать, что он как рыба в воде плавал в волнах нашей командноадминистративной системы. Вроде бы это и не говорит в его пользу, но он, будучи прагматиком,
соответственно жил и действовал.
Очень важным он считал укрепление своего авторитета и единоначалия. Если кто-то из
подчиненных не выполнял его заданий, за этим следовала неизбежная расплата в виде взысканий
и угрозы увольнения. Но в общем, в мое время он редко осуществлял эти свои угрозы, вроде бы
забывал о них. Конечно, когда начались работы над космическими аппаратами, направлений стало
много, все держать в голове он уже не мог, и такой жесткой дисциплины и определенности, как в
период разработки первых ракет, уже не было. Но организация в целом все равно продолжала
работать эффективно. Тут уже помогали и достигнутые успехи.
В повседневной работе С.П. был человеком осторожным и предусмотрительным. Проявлялось
это прежде всего в организации труда, которая осуществлялась таким образом, чтобы в любой
момент у Главного была возможность сманеврировать, перераспределить силы. Он не любил
связывать себе руки тем, что за каждым закреплялось четко фиксируемое задание. Всегда оставлял
за собой возможность в случае необходимости перебрасывать силы с одного участка на другой.
Почти в каждый наш проект мы пытались ввести раздел: кому что делать. Ведь не всегда
пробьешься к Главному с просьбой привлечь новые группы инженеров для выполнения
непредвиденной работы. Почти в каждом проекте появлялись проблемы, по которым раньше не
было разработок. Но он всегда требовал убрать этот раздел. Поступал вроде бы нелогично, и это
нас очень раздражало («держит ключи в кармане»), но, надо сказать, работа шла эффективно.
После его смерти мы уже не достигали такого темпа в создании новых машин. Более высокий
темп был достигнут только однажды: при создании станции «Салют», когда время от начала
проектных работ до первого пуска составило всего 16 месяцев!
Его отличала неистощимая энергия. На работу он всегда являлся до начала рабочего дня и
включался в самое трудное, начинал заниматься спорными и неприятными техническими
вопросами. Скажем, создается какой-нибудь агрегат, ставят его на испытание, а он сгорает или
ломается. И нужно принимать решение либо о его ремонте, либо о доработке конструкции, либо о
срочном проведении новой разработки. Тогда, обычно с утра, он вызывал всех участников
события, выслушивал их соображения и незамедлительно принимал решение.
Не нужно забывать, что он был руководителем большого предприятия, и у него еще хватало
забот, связанных с партийной и профсоюзной организациями. Он был членом парткома, завкома.
А партком и завком заседали, что-то решали, значит, ему нужно было «приглядывать» и за ними.
Сейчас много говорят о монополии партии, о власти партийного аппарата. Да не было у них
серьезной власти (испортить жизнь, конечно, могли). Это был лишь один из механизмов власти. В
масштабах страны – для самодержца-генсека, в масштабах «удельного княжества», предприятия –
для руководителя, «хозяина» княжества. С.П. так и говорил: «Да вы что?! Кто тут хозяин?!» –
«Вы, вы, Сергей Павлович!» Парторганизация была для него одним из механизмов обеспечения
послушания и контроля. Сталкивался он и со всякого рода конфликтами между сотрудниками, и
ему приходилось иметь дело с множеством других вопросов, неизбежно связанных с
обеспечением нормальной работы предприятия. Рабочий день его заканчивался не раньше девяти,
а то и одиннадцати вечера. И всем это казалось нормальным. И каждый из ведущих разработчиков
если и уходил вовремя с работы, то чувствовал себя при этом чуть ли не моральным
преступником, человеком, уклонившимся от исполнения своего долга. И это считалось
нормальным, естественным.
Поездки на космодром, казалось бы, давали Королеву возможность отдохнуть. Там он лишь,
как говорится, «держал руку на пульсе». За редкими исключениями ему не было необходимости
вмешиваться в ход испытаний и подготовки к старту. Вопросы о не слишком серьезных неполадках решались без него. Он приходил в монтажный корпус, выслушивал доклады и уходил к
себе в домик работать. Привозил с собой чемоданы с почтой и рабочими материалами и все свое
время использовал, чтобы разобраться в бумагах, в предложениях, которые ждали его решений.
Много времени на космодроме он уделял беседам с людьми на разные темы, связанные с работой
предприятия. И всякий раз получалось так, что и там его рабочий день заканчивался не раньше
10–11 часов вечера. Вызывали удивление запасы его энергии. До позднего вечера он был способен
размышлять, спорить, принимать серьезные решения и выдавать разносы. Его деловая инженерно-
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административная страсть, казалось, не знала границ. Все его ближайшие помощники и наиболее
ответственные работники ходили, обвешанные выговорами, как орденами, утешаясь тем, что его
выговоры – это и есть награды, зная его принцип, что дурака воспитывать и ругать бесполезно.
Правда, его «воспитательные беседы» подчас носили просто неприличный и унизительный для
«собеседника» характер.
Как-то обсуждалась у него в маленьком кабинете (рядом был большой кабинет – для
заседаний) какая-то текущая проблема. Присутствовали три-четыре человека. С.П. был спокоен, и
разговор велся вполне деловой. Вдруг открывается дверь, и заглядывает его заместитель, один из
его старых ближайших помощников: «Сергей Павлович, мне передали, что вы меня искали?» И
Королев, так сказать, понесся с места в карьер: «А! Ты что это себе позволяешь?! Опять срываешь
сроки! Старый комедиант! Выгоню!..» В течение нескольких минут обрушил на бедного визитера
шквал обвинений, причем фигурировали и формулы типа «г..., вот кто ты такой!», «выгоню», и в
заключение: «Уходи!!» Заместитель ушел. Королев взглянул на нас, как-то мгновенно успокоился,
подмигнул, сказав: «Как я его!» – и спокойно продолжил обсуждение. Что это было? То ли он
действительно поддался гневному порыву и внезапно опомнился, увидев свидетелей неприятной
сцены, ему стало стыдно, то ли просто разыграл спектакль на публику?
Другой его заместитель и старый товарищ как-то рассказывал мне, что С.П. бывает совершенно
невыносимым: «С.П. мне вчера сказал, что я ему не нужен, что таких докторов (а он получил
докторскую степень по правительственному решению – по списку, за какое-то предыдущее
«достижение») он в любой день с десяток найдет на улице!» И все же, надо сказать, что
большинство способных инженеров работали на дело, а не «на Королева».
<...> Конечно, он был честолюбивым человеком. Но в его случае, мне кажется, речь идет не о
мелочном честолюбии, которое есть синоним желания любым способом выделиться (включая
переползание по ступенькам служебной лестницы, использование постельного варианта и тому
подобное), как можно скорее продвинуться, чтобы оказаться на виду, приблизиться к власти,
получить какие-то звания, награды, привилегии. Его честолюбие, мне кажется, заключалось в том,
чтобы первому сделать новую уникальную машину, решить небывалую техническую задачу. Однажды я показал Королеву график, на котором были изображены оптимальные даты стартов к
Луне, Марсу, Венере и к другим планетам. На графике эти даты выглядели некоторым фронтом
возможных работ, распределенных во времени. Помню, как он провел мягким, каким-то кошачьим
движением руки по бумаге и произнес: «Хорошо бы нам пройтись по всему этому фронту и везде
оказаться первыми».
Он всегда хотел быть лидером — лидером интересного дела, осуществление которого принесло
бы славу ему, его КБ, его стране. Он сделал выдающуюся инженерно-административную карьеру.
Но я все же надеюсь, что главным для него в этом успехе было то, что он получил возможность
ставить крупные инженерные задачи и с блеском осуществлять их.
С.П., мягко говоря, не чурался наград и стремился к славе. К 1961 году уже был лауреатом
Ленинской премии. По существовавшему тогда положению Ленинскую премию можно было
получить только один раз. После первого полета корабля «Восток» он предложил мне подготовить
документы на соискание Ленинской премии за создание корабля для группы участников работы.
Он сам не входил в этот список. Документы письмом отправили в Комитет по Ленинским
премиям. Подошел очередной апрель, но премии мы не дождались. <...> После смерти Королева
один из сотрудников аппарата М.В. Келдыша, президента АН СССР (который был тогда и
председателем Комитета по Ленинским премиям), рассказывал, что после первого предварительного рассмотрения, с положительным результатом, в наш список представленных на соискание
кандидатов был включен Королев, и дальнейшее продвижение документов сразу застопорилось,
поскольку он уже получил Ленинскую премию. «Ах, вы для меня не хотите делать исключение?
Тогда забираем обратно представление». Ну что стоило начальству сделать для него исключение?
Побоялись создать прецедент? А с другой стороны — ну какое значение для Королева могло
иметь, есть у него еще одна медаль или нет? И что она по сравнению с его мировой славой
(правда, тогда лишь анонимной)?
<...> Его очень обижало и раздражало, что после запусков первых межконтинентальных ракет,
спутников, кораблей он так и оставался для всех до самой смерти безымянным Главным
конструктором. Почему? Как-то Хрущев пытался объяснить это соображениями безопасности
разработчиков. Смешно. Кто бы стал покушаться на их жизнь? Скорее всего, это помесь ревности
к возможной славе подчиненных с боязнью потерять контроль над процессом – людьми со
всемирной славой трудно управлять.
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Соцсистему Королев, по-моему, не любил. Да и за что было любить ее человеку, доходившему
на Колыме, а потом годы жизни протратившему в шарашках? Конечно, дежурные фразы насчет
самого передового общественного устройства, самого, самого... на собраниях и митингах он
произносил. Но как-то в кабинете Бушуева зашел разговор о привлечении крупных биологов к
нашим работам. Кто-то назвал имя А.Л. Чижевского.
- А что, – сказал Королев, – кажется, подходяще. Действительно крупный ученый.
- Что вы! – вмешался одни из участников совещания. – Он же сидел!
Впервые я увидел С.П. действительно рассвирепевшим. Он покраснел, стукнул кулаком по
столу и закричал в исступлении:
- Вон!! Да, да! Я говорю вам! Убирайтесь вон! И, обратившись к Бушуеву, потребовал:
- Чтобы я этого дурака у нас больше никогда не видел!
Бушуев тогда все же не уволил «осторожного». Он буквально выполнил указание Королева:
«спрятал» этого инженера, чтобы тот никогда не попался на глаза С.П. Впрочем, Чижевский у нас
так и не появился.
<...> У С.П. был «помощник», так сказать официально приставленный, потом их стало два,
потом три: суперважная персона! Одним он позже даже поделился с Бушуевым. Практичный С.П.
быстро превратил своих охранников и наблюдателей в лакеев: носили за ним его портфель (там же
секреты государственного значения!), привозили продукты домой (тоже секретные?), вызывали
машину, докладывали все нетайные и тайные новости о сотрудниках, о подслушанных
спецслужбой разговорах. Одним словом, он превратил ведомственную службу КГБ в свою собственную. Наверняка они докладывали обо всем на Лубянку, но эти их доклады едва ли всерьез
интересовали «большой» КГБ (есть наблюдение, и ладно), а вот местному владыке их информация
могла быть очень полезна! И официальные сексоты стали служить ему. Доподлинно я, конечно,
знать об этом не могу. Но могу суммировать постепенно накопившиеся вроде бы разрозненные
факты.
Например, был такой случай. По-видимому, доброжелатели хотели как-то предупредить меня,
чтобы я держал язык за зубами, но прямо сказать об этом они не отваживались, а может, и
намекали, да я не понимал. Однажды поздним вечером разговариваю я с одним нашим
инженером, и вдруг он прикладывает палец к губам и глазами показывает на подоконник. Мы
замолчали. В возникшей тишине стали слышны какие-то необычные звуки, как будто кто-то
продувает микрофон. Ничего себе! «И кому же они докладывают?!» — «Наверное, и С.П. тоже!»
Мне и в голову не приходило, что мною интересуются. Надо проверить! Вскоре, тоже вечером,
после окончания рабочего дня, я перед своими изумленными товарищами разразился гневной
филиппикой по поводу разгильдяйства в одной смежной группе инженеров. Мои коллеги
поглядывали на меня с недоумением. «Что это он перед нами разоряется?» Но проверка
подтвердила опасения — дня через два (обнаружилось и время запаздывания!) С.П. устроил
грандиозный разнос руководителю той самой группы, которую я «приложил». Конечно, мне было
совестно перед хорошим человеком, пострадавшим из-за моих экспериментов (впрочем, элемент
разгильдяйства там все же был). Но ничего страшного не произошло. Он так и не понял, за что его
разругали: разнос и разнос. Этот парень и в дальнейшем пользовался доверием С.П. Больше я
таких проверок, конечно, не устраивал – жестокая и опасная вещь. Но к сведению принял:
работаю под колпаком <...>.
Он был безусловно талантливым человеком, честолюбивым в хорошем смысле слова.
Стремился расширить свои возможности. Пытался создавать филиалы своего КБ в Златоусте,
Самаре, Омске, Красноярске. Но, конечно, создать королевство ему не позволяли не только
потому, что тогда уж совсем трудно стало бы им управлять. Он и так все время разбрасывался по
разным направлениям работ: жидкостные межконтинентальные ракеты, твердотопливные ракеты,
ракеты для подводных лодок, глобальная ракета, которая могла бы поразить цель с любого
направления при запуске с одного и того же старта, спутники связи, космические аппараты и
корабли, лунная экспедиция... Принимал на себя все новые и новые обязательства, которые уж
никак не мог выполнить.
Для нас его смерть была тяжелейшим ударом: мы глубочайшим образом почувствовали, как
трудно работать без него. Но если бы он прожил еще несколько лет? Что было бы? Обязательства
по лунной экспедиции мы бы так и не выполнили. То, что комплекс ракеты Н1 с лунными кораблями не был создан, — это не вина его преемника Мишина, а вина самого Королева: проект Н1-ЛЗ
так, как он был заложен, не мог быть реализован. Конечно, сама ракета Н1 могла быть создана. Ну
и что бы это дало? Прошло уже более трех десятков лет, но пока ни у нас, ни у американцев не

От Великих реформ до Перестройки

280

Книга для чтения по российской истории

возникла необходимость в создании космического аппарата с массой около 100 тонн. Так и стояла
бы эта ракета на складе или в каком-нибудь парке до сих пор?
В семидесятые годы мы рисовали орбитальную станцию с массой около 100 тонн и с
гигантским телескопом. Рисовать мы, конечно, могли, но сделать телескоп больше и лучше, чем
сделанный позже американцами «Хаббл», мы были явно не готовы, как не готовы и по сей день.
Думаю, что работы по «Союзу» при его жизни шли бы, может быть, и быстрее, а вот по станциям
«Салют» едва ли. Кто-то рассказывал, что Пилюгин, его старый друг, во время похорон С.П.
сказал: «Вовремя Серега умер!»
Феоктистов К.П. Траектория жизни. М., 2000. С. 73–100.

Рубикон академика А.Д. Сахарова
Андрей Дмитриевич Сахаров – один из тех немногих, кто добился выдающихся
успехов собственным умом. В 32 года он был академиком, вклад его как физика в
создание советского ядерного (термоядерного) оружия оценен тремя золотыми
звёздами Героя Соцтруда. Андрей Дмитриевич Сахаров – один из единиц,
променявших высокое положение в обществе и материальный достаток на
положение гонимого борца за справедливость. Он – самый влиятельный деятель
правозащитного движения в СССР.
Уже в первое послесталинское десятилетие Сахаров не раз выступал с
мнениями, неудобными для начальства (например, по поводу Т.Д. Лысенко). Но до
поры до времени это не выходило за приемлемые для власти рамки. Точкой
невозврата
стала
публикация
"Размышлений
о
прогрессе,
мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе".
Этот документ появился в то время, когда многие в Советском Союзе с
надеждой наблюдали за "Пражской весной" – либеральными реформами в
Чехословакии. В своём манифесте 47-летний Сахаров высказывает взгляды,
которые стали основой всей его дальнейшей политической деятельности.
Одновременно в этом же направлении двигалась и западная интеллигенция (в
1968 г. создан Римский клуб, заложивший основы идеологии Устойчивого
развития).
Как показывает приводимый далее отрывок из воспоминаний Андрея
Дмитриевича, он отлично понимал, что публикация "Размышлений" существенно
ухудшит его положение. Но видимо, эти слова чем-то были слишком важны для
него. И столь же неприемлемы для советских руководителей.

Вопросы
В чём рассуждения и предложения Сахарова противоречат современной ему советской
системе?
Есть ли среди предложений Сахарова такие, которые остаются насущными поныне?

А. Д. Сахаров. Размышления о прогрессе,
мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе
В выносимой на обсуждение читателей брошюре автор поставил себе
целью с наибольшей доступной ему убедительностью и откровенностью
изложить два тезиса, которые разделяются очень многими людьми во
всем мире. Эти тезисы суть:
1. Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации
грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для
большей части человечества; оглупление в дурмане "массовой культуры"
и в тисках бюрократизированного догматизма; распространение
массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть
жестоких и коварных демагогов; гибель и вырождение от
непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования
на планете.
<...> Лишь всемирное сотрудничество в условиях интеллектуальной
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свободы, высоких нравственных идеалов социализма и труда, с устранением факторов догматизма
и давления скрытых интересов господствующих классов отвечает интересам сохранения
цивилизации. <...>
2. Второй основной тезис: человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода –
свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного
обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли –
единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных
лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Это – единственная гарантия
осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре. <...>
Опасности
Угроза термоядерной войны
Три технических аспекта термоядерного оружия сделали термоядерную войну угрозой самому
существованию цивилизации. Это – огромная разрушительная сила термоядерного взрыва,
относительная дешевизна ракетно-термоядерного оружия и практическая невозможность
эффективной защиты от массированного ракетно-ядерного нападения. <...>
Полное уничтожение городов, промышленности, транспорта, системы образования, отравление
полей, воды и воздуха радиоактивностью, физическое уничтожение большей части человечества,
нищета, варварство, одичание и генетическое вырождение под действием радиации оставшейся
части, уничтожение материальной и информационной базы цивилизации – вот мера опасности,
перед которой ставит мир разобщенность двух мировых сверхсил. <...>
Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала старается отойти от этого
края, а уж потом думает об удовлетворении всех остальных потребностей. Для человечества
отойти от края пропасти – это значит преодолеть разобщенность.
Необходимый шаг на этом пути – пересмотр традиционного метода в международной
политике, который можно назвать "эмпирико-конъюнктурным". Попросту, – это метод
максимального улучшения своих позиций всюду, где это возможно, и одновременно метод
максимальных неприятностей противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов.
<...>
Международная политика двух ведущих мировых сверх-сил (США и СССР) должна
основываться на повсеместном применении единых общих принципов, которые в первом
приближении мы бы сформулировали следующим образом:
1) Все народы имеют право решать свою судьбу свободным волеизъявлением. Это право
гарантируется международным контролем над соблюдением всеми правительствами Декларации
прав человека. <...>
4) Международная политика не преследует целей использования местных конкретных условий
для расширения зоны влияния и для создания трудностей другой стране. Цель международной
политики – обеспечить повсеместное выполнение Декларации прав человека, предупредить
обострение международной обстановки, усиление тенденции милитаризма и национализма. <...>
Угроза голода
Специалисты обращают внимание на возрастающую
угрозу всеобщего голода в "более бедной" половине земного
шара. Хотя на всей планете за последние 30 лет возрастание
населения на 50% сопровождалось увеличением производства
продовольствия на 70%, но в бедной половине баланс был
неблагоприятным. Реальное положение в Индии, Индонезии,
в ряде стран Латинской Америки и в огромном числе других
слаборазвитых стран – отсутствие технико-экономических
резервов, деловых кадров и культурных навыков, социальная
отсталость, высокий уровень рождаемости; все это
систематически ухудшает пищевой баланс и несомненно
будет продолжать ухудшать его в ближайшие годы. <...>
Очевидно, бесполезно только призывать более отсталые
страны ограничить рождаемость –необходимо в первую
очередь помочь им экономически и технически, причем эта помощь должна быть такого
масштаба, такого бескорыстия и широты, которые совершенно невозможны, пока не
ликвидирована мировая разобщенность, эгоистический, мещанский подход к отношению между
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нациями и расами, пока две великие мировые сверхсилы – СССР и США – противостоят друг
другу как соперники или даже противники. <...>
По мнению автора, необходим своеобразный "налог" на развитые страны в сумме порядка 20 %
их национального дохода на протяжении примерно 15 лет. Введение такого "налога" приведет
автоматически к значительному уменьшению расходов на вооружение. Очень существенно
влияние такой совместной помощи на стабилизацию и оздоровление положения в самых
слаборазвитых странах, на ограничение влияния экстремистов всех типов. <...>
Проблема геогигиены
Мы живем в быстро меняющемся мире. Промышленное и гидротехническое строительство,
лесозаготовки, распашка целинных земель, применение ядохимикатов – это все
неконтролируемым, стихийным образом меняет облик Земли, нашу "среду обитания". Научное
изучение всех взаимосвязей в природе и последствий нашего вмешательства явно отстает от
темпов происходящих изменений. В воздух и воду выбрасывается огромное количество вредных
отходов промышленности и транспорта, в том числе канцерогенных. Не будет ли перейден
"предел безопасности" повсеместно, как это уже имеет место в ряде мест? <...>
Проблемы геогигиены очень сложны и многообразны, очень тесно переплетаются с
экономическими и социальными проблемами. Их полное решение в национальном и тем более
местном масштабе поэтому невозможно. Спасение нашей внешней среды обитания настоятельно
требует преодоления разобщенности и давления временного, местного интереса. <...>
Угроза расизма, национализма, милитаризма и диктаторских режимов
Крайним выражением опасностей современного общественного развития является развитие
расизма, национализма и милитаризма и в особенности возникновение демагогических,
лицемерных и чудовищно жестоких полицейских, диктаторских режимов. В первую очередь это –
режим Сталина, Гитлера и Мао Цзэдуна, а также ряд крайне реакционных режимов в меньших
странах <...>.
Разоблачению сталинизма в нашей стране далеко до окончания. Конечно, абсолютно
необходимо опубликование всех имеющихся достоверных материалов (в том числе архивов
НКВД), проведение всенародного расследования. Для международного авторитета КПСС и идей
социализма было бы весьма целесообразно намечавшееся в 1964 году, но "почему-то" отмененное
символическое исключение из КПСС Сталина – убийцы миллионов ее членов и политическая
реабилитация жертв сталинизма. <...>
Угроза интеллектуальной свободе
Угроза независимости и ценности человеческой личности,
угроза смыслу человеческой жизни.
Ничто так не угрожает свободе личности и смыслу жизни, как
война, нищета, террор. Однако существуют и очень серьезные
косвенные, лишь немногим более отдаленные опасности. Одна из
этих опасностей – оболванивание человека ("серой массы", по
циничному определению буржуазной футурологии) "массовой
культурой" с намерением или коммерчески обусловленным
снижением интеллектуального уровня и проблемность с упором на
развлекательность
или
утилитарность,
с
тщательно
охранительным цензурированием. <...>
Вновь усилились цензурные рогатки, калечащие советскую
художественную и политическую литературу. Десятки глубоких,
блестящих произведений не могут увидеть света, и в том числе
лучшие произведения А. Солженицына, исполненные очень большой художественной и
нравственной силы, содержащие глубокие художественно-философские обобщения. Разве все это
– не позор? <...>
Осужденный прогрессивной общественностью у нас и за рубежом (от Луи Арагона до
Г. Грина) компрометирующий коммунистическую систему процесс Даниэля и Синявского 49 до

49
Судебный процесс против писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Длился с осени 1965 года по
февраль 1966. Они получили 5 и 7 лет лагерей соответственно за публикацию за рубежом (под
псевдонимами) произведений, не пропущенных советской цензурой.
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сих пор не пересмотрен, сами они томятся в лагере строгого режима и подвергаются (особенно
Даниэль) тяжелым издевательствам и испытаниям.
Разве не позор арест, 12-месячное заключение без суда и осуждение на 5–7 лет Гинзбурга,
Галанскова и других за деятельность, реальное содержание которой была защита гражданских
свобод и персонально (отчасти в качестве примера) Даниэля и Синявского? <...>
Положение с цензурой (Главлитом) в нашей стране таково, что его вряд ли можно устойчиво,
надолго исправить при помощи тех или иных "либеральных" инструкций. Необходимы очень
серьезные организационные и законодательные меры, например принятие специального закона о
печати и информации, который бы четко и аргументирование определил – что можно и чего
нельзя, и возложил бы ответственность за это на компетентных и контролируемых
общественностью лиц. Очень важно всемерно усиливать обмен информацией в международном
масштабе <...>.
Основа надежды
Сейчас перспективы социализма связаны с тем, удастся ли сделать социализм
привлекательным, окажется ли нравственная привлекательность идей социализма и
возвеличивания труда при ее сравнении с эгоистическим принципом частной собственности и
возвеличивания капитала решающим фактором, который люди будут иметь в виду при
нравственном сравнении капитализма и социализма, или люди будут в первую очередь
вспоминать об ограничениях при социализме интеллектуальной свободы, или, еще хуже, о
фашизмо-подобных режимах культа. <...>
Я считаю, что в ходе углубления экономической реформы, усиления роли экономических
рыночных факторов, при соблюдении необходимого условия усиления народного контроля над
управляющей группировкой (это существенно и в капиталистических странах) все шероховатости
нашего распределения будут благополучно и безболезненно ликвидированы. Еще больше и
принципиально важна роль углубления экономической реформы для регулирования и
стимулирования
общественного
производства
методом
правильного
(рыночного)
ценообразования, целесообразного направления и быстрого эффективного использования
капиталовложений, правильного использования природных и людских ресурсов на основе
соответствующей ренты в интересах нашего общества. <...>
Суммируя содержание первых разделов, мы приходим к нашему основному выводу о
нравственном, морально-этическом характере преимущества социалистического пути развития
человеческого общества. С нашей точки зрения, это – ни в какой мере не умаление значения
социализма.
Ведь без социализма буржуазный практицизм и эгоистический принцип частной собственности
рождал "людей бездны", описанных в известных очерках Дж. Лондона, а ранее – Энгельсом.
Только конкуренция с социализмом, давление рабочего класса сделали возможным социальный
прогресс XX века и, тем более, дальнейший, теперь уже неизбежный, процесс сближения двух
систем. Только социализм поднял значение труда до вершин нравственного подвига. Без
социализма национальный эгоизм рождал колониальное угнетение, национализм и расизм. Но
теперь уже видно, что победа – за общечеловеческим, интернациональным подходом.
<...> На московском съезде сторонников мира Б. Рассел говорил: "Мир будет спасен от
термоядерной гибели, если руководители каждой из систем предпочтут полную победу другой
системы термоядерной войне" (цитирую по памяти). Я думаю, что для большинства человечества
в любой стране, как капиталистической, так и социалистической, такое решение является
приемлемым. Я думаю, что постепенно и руководители капиталистической и социалистической
систем силой вещей будут вынуждены принять точку зрения большинства человечества.
Интеллектуальная свобода общества облегчит и сделает эволюционной эту трансформацию к
терпимости, гибкости и безопасности от догматизма, страха и авантюризма. <...>
Рассмотрев в первой части этой работы развитие человечества по "худшему" варианту, который
приводит его к гибели, мы должны попытаться, хотя бы схематически, представить себе
альтернативный, "лучший" вариант.
1-й этап. В социалистических странах нарастающая идейная борьба между сталинистскими и
маоистскими силами, с одной стороны, и реалистическими силами левых коммунистов-ленинцев и
"левых западников", с другой стороны, приводит к глубокому идейному размежеванию в
международном, национальном и внутрипартийном масштабе.
В СССР и других социалистических странах этот процесс приводит сначала к многопартийной
системе кое-где и острой идеологической борьбе, к дискуссиям, а затем к идейной победе
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реалистов, к утверждению курса на углубление мирного сосуществования, укрепление демократии
и расширение экономической реформы (1968–1980 гг.). Даты относятся к самому
оптимистическому варианту событий.
2-й этап. В США и других капиталистических странах настоятельные жизненные требования
социального прогресса, мирного сосуществования, давление примера стран социализма и
внутренних прогрессивных сил (рабочего класса и интеллигенции) приводят к победе левого,
реформистского крыла буржуазии, которое в своей деятельности усваивает программу сближения
("конвергенции") с социализмом, т. е. социальных реформ, мирного сосуществования и
сотрудничества с социализмом в мировом масштабе, изменение структуры собственности. Эта
программа включает сильное увеличение роли интеллигенции и атаку на силы расизма и
милитаризма (1972–1985 гг.). (Сроки этапов перекрываются.)
3-й этап. СССР и США, преодолев разобщенность, решают проблему спасения более "бедной"
половины земного шара. Осуществляется упомянутый выше 20 %-ный налог на национальный
доход развитых стран. Строятся гигантские фабрики минеральных удобрений и системы
орошения, работающие на атомной энергии, колоссально возрастает использование моря,
обучаются национальные кадры, проводится индустриализация. Строятся гигантские предприятия
по производству синтетических аминокислот и микробиологическому синтезу белков, жиров и
углеводов. Одновременно происходит разоружение (1972–1990 гг.).
4-й этап. Социалистическая конвергенция приводит к сглаживанию различий социальных
структур, к развитию интеллектуальной свободы, науки и производительных сил, к созданию
мирового правительства и сглаживанию национальных противоречий (1968–2000 гг.). В этот
период можно предположить решающие успехи в развитии ядерной энергетики как на базе урана
и тория, так и, вероятно, на базе дейтерия и лития. <...>
Заключение
С этой статьей автор обращается к руководству нашей страны, ко всем гражданам, ко всем
людям доброй воли во всем мире. Автор понимает спорность многих положений статьи, его цель –
открытое, откровенное обсуждение в условиях гласности. <...>
Июнь, 1968 г.
http://www.yabloko.ru/iso/Themes/History/sakharov_progress.html
http://www.yabloko.ru/iso/Themes/History/sakharov_progress_c.html

Из воспоминаний А. Д. Сахарова
10 июля [1968 г.] <...> я стал слушать вечернюю передачу Би-би-си (или "Голоса Америки", я
не помню) и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете 6 июля
опубликована статья члена Академии наук СССР А. Д. Сахарова, который, по мнению некоторых
специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Статья содержит
призыв к сближению СССР и стран Запада и к разоружению, описывает опасности термоядерной
войны, экологические опасности, опасность догматизма и террора, опасности мирового голода,
резко критикует преступления Сталина и отсутствие демократии в СССР. Статья содержит призыв
к демократизации, свободе убеждений и к конвергенции как альтернативе всеобщей гибели <...>.
Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство
глубочайшего удовлетворения! <...>
В последней декаде июля (точной даты я не помню) меня вызвал
к себе Славский 50. На столе перед ним лежал перевод моей статьи
из голландской газеты.
– Ваша статья?
Я просмотрел, сказал:
– Да.
– Это то же самое, что вы послали в ЦК?
– Не совсем, я несколько переработал.
– Дайте мне новый текст. Может, вы сделаете протест, заявите,
что за рубежом опубликовали предварительный вариант без вашего
разрешения?
– Нет, я этого делать не буду. Я полностью признаю свое
Славский Ефим Павлович (1898–1991). В 1957–1963 и 1965–1986 гг. возглавлял Министерство среднего
машиностроения СССР, к ведению которого относились атомные проекты.
50
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авторство опубликованной статьи, она отражает мои убеждения.
Несомненно, Славский очень хотел, чтобы я выступил с хотя бы частичным протестом по
поводу опубликования моей статьи за рубежом, пусть даже по поводу второстепенных
редакционных неточностей. К счастью, я не попал в эту ловушку. С явным неудовольствием
Славский продолжал:
– Сегодня мы не будем обсуждать ваши убеждения. Секретари обкомов звонят мне, оборвали
ВЧ, они требуют, чтобы я не допускал контрреволюционной пропаганды в своем ведомстве,
принял жесткие меры. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, о том положении, в которое вы ставите
всех нас и себя в первую очередь. Вы должны дезавуировать антисоветскую пропаганду. Я
прочитаю ваш исправленный вариант. Я жду вас у себя через три дня в это же время.
Через три дня он сказал:
– Я прочитал, это практически то же самое. В вашей статье очень много вредной путаницы. Вы
пишете об ошибках культа личности так, как будто партия не осудила их. Вы пишете о
привилегиях начальства, но ведь и вы сами пользовались этими привилегиями. Люди, несущие на
себе такую колоссальную ответственность, такую непомерную нагрузку, должны иметь какие-то
преимущества. Это все для пользы дела. Вы противопоставляете начальству интеллигенцию. Но
разве мы, руководители, не есть истинная народная интеллигенция? Ваши рассуждения о
конвергенции – абсолютная утопия, глупость. Нет никакой гуманизации капитализма, нет никаких
социалистических черт в их социальных программах, в акционерном соучастии – и нет никакого
госкапитализма в СССР. От преимуществ нашего строя мы никогда не откажемся. А капиталистам
конвергенция ваша тоже ни к чему. Партия осудила ошибки культа личности, но без жесткой руки
нельзя было сделать огромное дело – восстановить разрушенное войной хозяйство, ликвидировать
американскую атомную монополию – вы тоже приняли в этом участие. Вы не имеете морального
права осуждать наше – сталинское – поколение за его ошибки, за допущенную жестокость. Вы
пользуетесь плодами нашего труда, наших жертв! Конвергенция – утопия. Мы обязаны быть
сильными, сильней, чем капиталисты – тогда будет мир. В случае войны, в случае применения
капиталистами ядерного оружия против нас мы обязаны немедленно и без колебаний применить
всю нашу силу – и не только против стартовых позиций, а против всех объектов, которые нужно
уничтожить для победы.
Насколько я понял и помню, речь шла только об ответном ядерном ударе, но сразу –
максимально сильном, включая города и промышленные центры противника; и самое главное –
Славский совершенно обошел вопрос о том, что, кроме нашей силы, может способствовать
предотвращению войны. Ясно, что в мире, полном противоречий, конфликтов и недоверия, в
мире, где силой располагают обе стороны, голая сила – слишком ненадежная гарантия мира и
разумности политики. Славский игнорировал как глупость мои рассуждения об открытом
обществе, отказе от противостояния, сближении. Я сказал, что в своей статье я писал об опасности
для человечества подобного подхода – без свободы мнений, без открытого обсуждения вопросов,
от которых зависит судьба человечества, решаемых в тиши кабинетов принявшими на себя бремя
ответственности (и привилегий) людьми. <...>
Я столь подробно пересказал свой разговор со Славским, так как это было почти единственное
относительно серьезное обсуждение "Размышлений" (и вообще моих выступлений на
общественные темы) с представителем власти.
<...> 22 июля "Размышления" были опубликованы в США в газете "Нью-Йорк таймс". Это была
вторая газетная публикация вслед за голландской. В течение августа некоторые американские
университеты опубликовали статью в своей университетской печати; много подобных
перепечаток было и потом. Начался поток публикаций, отзывов, дискуссий <...>. Я помню, что по
данным Международной книжной ассоциации общий тираж публикаций в 1968–1969 годах
составил 18 млн экземпляров, на третьем месте после Мао Цзедуна и Ленина и – на эти годы –
впереди Ж. Сименона и Агаты Кристи. В общем, по широте и глубине воздействия на
общественное мнение Запада статья стала событием, при всех ее ясных мне уже тогда недостатках
(о некоторых из них я писал выше).
В СССР статья тоже распространялась весьма широко (это ведь было время расцвета
самиздата) и вызывала горячий отклик. К сожалению, в ближайшие годы многие пострадали за ее
распространение.
Сахаров А. Д. Воспоминания. Часть 2, глава 2.
http://www.ihst.ru/projects/sohist/memory/sakhmem/2-2.htm
(Проект: Социальная история отечественной науки: http://www.ihst.ru/projects/sohist/)
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Чернобыль: ошибка или преступление?
26 апреля 1986 года Чернобыльской атомной электростанции, в 140 км от
Киева, произошёл взрыв. Две недели тысячи людей тушили уже неуправляемый
реактор огромными массами песка, свинца и прочих материалов; затем в течение
месяцев над ним сооружался саркофаг. Академик Валерий Алексеевич Легасов
(1936–1988) работал на аварийном реакторе с первого дня; как и многие другие
"чернобыльцы", заплатил за это лучевой болезнью. Докладывая в различных
инстанциях о причинах катастрофы, он подчёркивал вину высоких
руководителей, а не только "стрелочников". Это создало ему влиятельных врагов, в
том числе среди академиков. Служебные неприятности наложились на ухудшение
здоровья. Во вторую годовщину чернобыльской катастрофы Валерий Алексеевич
покончил с жизнью. Остались аудиокассеты с его соображениями об аварии,
расшифровки которых Генеральная прокуратура использовала в деле о
самоубийстве В.А. Легасова.
Устная речь отличается от письменной. Стенограммы выступлений,
предназначенные для публикации, обычно правятся докладчиками. В.А. Легасов
такой возможности не имел. Однако синтаксические нестыковки не мешают нам
понять смысл его завещания.

Вопросы
1. Судя по воспоминаниям В.А. Легасова, какие ошибки руководителей ядерной энергетики
привели к аварии?
2. В какой степени они обусловлены особенностями устройства советского общества, и какими
именно?
Ответ на второй вопрос, в отличие от первого, не сформулирован прямо в самих
воспоминаниях и требует сопоставления с другими известными читателю фактами из советской
истории.

Чернобыль. Кладбище радиоактивной техники

Из рассказов В.А. Легасова
Представляется мне, что излишне скромно и осторожно писалось и о том, что же произошло в
самой станции, почему произошла авария, в чем здесь и чья вина, и реактор ли плох или какие-то
действия персонала были из ряда вон выходящими. Конечно, об этом писалось много, и сам я был
причастен к описанию тех событий, которые предшествовали аварии. Но на самом деле полной
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картины того что, почему, как происходило, мне кажется не один человек еще по настоящему и не
знает. <...>
Вот уже здесь, недавно совсем Александр Петрович 51 и Александр Павлович ВОЛКОВ 52,
директор сначала Кольской, а потом Запорожской атомной станции, рассказывал мне вот такой
эпизод, когда группа его товарищей побывала на Кольской станции и убедилась, что там полный
непорядок, с его точки зрения, в организации технологического процесса.
Ну, какие примеры он приводил: скажем, приходил на смену дежурный, заранее заполнял все
показатели журналов, все заранее параметры, еще до завершения смены, потом до конца смены
смотрел в потолок и ничего практически не делал. Ну, может только СИУР (старший инженер
управления реактором), иногда поднимался со своего места для того, чтобы провести некоторые
операции. А так – тишина, спокойствие, никакого внимательного наблюдения за показателями
приборов; никакого внимания к состоянию оборудования до планово-предупредительных
ремонтов.
То есть, вот его товарищ, – он, приехав ознакомиться с работой
этой станции, показал, что там все неправильно, а директор станции
БРЮХАНОВ прямо говорит: "Что ты беспокоишься, – когда ему
ВОЛКОВ позвонил, – да атомный реактор это самовар – это гораздо
проще, чем тепловая станция, и у нас опытный персонал, и никогда
ничего не случится".
Ну, он очень насторожился. Как мне он рассказывал: позвонил он
об этом и ВЕРЕТЕННИКОВУ 53 в Минэнерго и, вот, ШАШАРИНУ, и
до НЕПОРОЖНЕГО 54 добрался, товарищу МАРЬИНУ в ЦК Партии
об этом сообщил.
Но ему, примерно, сказали так: "Не сунь нос не в свое дело".
Только НЕПОРОЖНИЙ сказал: "Съезжу – посмотрю". Съездил,
посмотрел и сказал, что все там в порядке, и у него неверная
информация. А это было незадолго до Чернобыльской аварии. <...>
Я думаю, что если бы посмотреть работу других отраслей... Вот мне приходилось бывать на
различных химических предприятиях. Особенно меня привел в ужас в Чимкентской области завод
по переработке фосфора.
Фосфорный завод – это что-то ужасное как с точки зрения качества ведения технологии, как с
точки зрения насыщенности диагностической аппаратурой этого предприятия. Дичайшие условия
труда. Просто отсутствие многих руководителей, которые должны быть в штатном расписании, но
которых просто не было.
Завод очень трудный и очень опасный был, по существу, предоставлен какому-то вольному
течению обстоятельств. Делалось страшно, когда приходилось знакомиться с такими ситуациями.
Поэтому я расширительно понимал слова нашего Председателя Совета Министров, что дело не
в специфике развития атомной энергетики, которая дошла до такого состояния, а это специфика
развития народного хозяйства страны, которая привела к этому.
Недолго пришлось ждать подтверждения правильности моего понимания этих слов, потому
что, спустя несколько месяцев, действительно, значит: – столкновение корабля "Нахимов" и такая
тяжелая авария с такой же безалаберностью и безответственностью; потом взрыв метана на
угольной шахте на Украине; столкновение поездов на Украине – все это в течение короткого
времени.
Все это отражало некую общую серьезную технологическую депродуктность и
недисциплинированность во всех, самых ответственных, сферах нашей деятельности.
И сейчас, когда ситуация действительно сложилась такой, как вот у Льва Николаевича
ТОЛСТОГО рассказ есть такой – "Нет в мире виноватых".
По-видимому, имеется в виду председатель Совета министров УССР А.П. Ляшко. Его имя-отчество –
Александр Павлович. Выше по тексту расшифровки он назван Александром Петровичем Ляшко – явная
ошибка либо автора, либо расшифровщика звукозаписи
52
В тексте – "Вячеслав Павлович ВОЛКОВ": ещё одна явная ошибка.
53
Веретенников Геннадий Анатольевич, начальник Всесоюзного промышленного объединения по
атомной энергетике.
54
Непорожний Пётр Степанович (1910–1999). В 1962–1985 – министр энергетики и электрификации
СССР.
51
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Когда посмотришь цепочку событий: почему один поступил так, другой так-то, и т.д., и т.д. –
то назвать единственного виновника – инициатора каких-то неприятных событий, которые
привели к преступлению, – назвать нельзя. Потому что это именно цепь, замыкающаяся.
Операторы делали шибки потому, что им нужно было обязательно завершить эксперимент, –
это они считали делом чести. Все это вело их и руководило их действиями.
План проведения эксперимента был составлен очень некачественно, очень не детально и не
санкционирован теми специалистами, которыми он должен был быть санкционирован.
Вот у меня в сейфе где-то хранится запись телефонных разговоров операторов накануне
происшедшей аварии. Мороз по коже дерет, когда читаешь такие записи. Один оператор звонит
другому и спрашивает: "Валера, вот тут в программе написано, что нужно сделать, а потом
зачеркнуто многое из того, что написано, как же мне быть?". Второй собеседник на проводе: – "А
ты действуй по зачеркнутому". Понимаете?
Вот уровень просто подготовки документов на таком серьезном объекте, как атомная станция,
когда кто-то чего-то зачеркивал, оператор мог толковать зачеркнутое как правильное или
неправильное и мог совершать произвольные действия.
Но снова хочу сказать. Всю тяжесть вины возложить только на оператора было бы
неправильно, потому, что кто-то же и план составлял, и кто-то черкал в нем, и кто-то его
подписывал, а кто-то его не согласовывал. И сам факт, что станция могла самостоятельно
производить какие-то действия, не санкционированные профессионалами, – это уже дефект
отношений профессионалов с этой станцией. Тот факт, что на станции присутствовали
представители Госатомэнергонадзора, но были не в курсе проводимого эксперимента, не в курсе
этой программы – это же есть не только факт биографии станции, но факт биографии работников
Госатомэнергонадзора, и факт условий существования самой этой системы. <...>
Вот на заседании 14 июня Николай Иванович РЫЖКОВ 55 в своем выступлении сказал, что ему
кажется, что эта авария на Чернобыльской АЭС была не случайной, что атомная энергетика с
некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию. Тогда меня эти слова поразили своей
точностью, хотя сам я не был еще в состоянии так эту задачу сформулировать. Но вот он
сформулировал – таким образом.
Я действительно хочу понять те многочисленные остановки, случай, например, на Кольской
АЭС, когда главный трубопровод, наиболее ответственный трубопровод, по сварному шву, вместо
того, чтобы нормальным образом осуществить сварку, сварщики заложили просто электрод и
потом слегка его приварили сверху и, конечно, это могла быть страшная авария – разрыв
большого трубопровода ВВЭРовского 56 аппарата – это самая крупная авария с полной потерей
теплоносителя, с расплавлением активной зоны и т.д.
Хорошо, что персонал, как мне говорил потом директор Кольской АЭС ВОЛКОВ Александр
Павлович 57, был так вышколен, чтобы быть внимательным и точным, потому что свищ первый,
который был замечен оператором, его-то и в микроскоп не увидишь. Помещение шумное, какихто звуковых сигналов тоже можно было не услышать, – тем не менее, оператор этот был настолько
внимательным, что заметил аномалию на этом основном сварном шве.
Начались разбирательства. Выяснили, что это просто халтура была. Ответственный
трубопровод халтурно заварен. Стали документацию смотреть. Там вроде подписи есть. При
проверке документации оказалось, что не только подпись сварщика есть, что он качественно
сварил шов, но подпись гамма-дефектоскописта, который проверил этот шов, – шов, которого не
существовало в природе. И все это было сделано, конечно, во имя того, чтобы увеличить
производительность труда. Больше швов варить. И такая халтура, которая просто поразила,
помню, наше воображение.
Это потом проверялось на многих станциях: эти же участки, эти же сварочные швы, – и не
везде все было благополучно. Частые остановки аппаратов, частые свищи ответственных
коммуникаций, неудачно работающие задвижки, выходящие из строя каналы реакторов типа
РБМК, – все это каждый год происходило.
Значит, десятилетние разговоры о тренажерах, которые все успешнее, в большом количестве и
лучшего качества ставились на Западе, и которых мы, по-прежнему, не имели в Советском Союзе.
Председатель Совета министров СССР в годы Перестройки.
ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор) и РБМК (реактор канального типа) – два типа реакторов,
применявшихся на советских АЭС.
57
В тексте – "Алексадр Петрович ВОЛКОВ".
55
56
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Пятилетние, по крайней мере, разговоры о создании системы диагностики состояния наиболее
ответственного оборудования, – ничего этого не делалось.
Вспоминалось, что качество инженеров и любого другого персонала, эксплуатирующего
атомную станцию, постепенно понижалось. Но и всякий человек, который бывал на стройках
атомной станции, поражался возможности даже там, на таких ответственных объектах работать,
знаете, как на самой такой последней халтурной стройке.
Все это, как отдельные эпизоды, было у нас в головах, но когда Николай Иванович РЫЖКОВ
сказал, что атомная энергетика шла к этому, – то вот перед моими глазами встала вся эта
многолетняя создаваемая картина. Перед моими глазами встали специалисты собственного
института, которые уж очень конкретно, очень привычно относились ко всему происходящему в
области строительства атомных электростанций. <...>
Особенно я был огорчен после посещения нескольких западных станций.
Особенно, когда посмотрел станцию "Ловиса" в Финляндии. Станция, построенная по нашей
идеологии. Наша, собственно, станция.
Только строилась она финскими строителями.
Только
выбросили
всю
нашу
систему
автоматизированного управления и поставили канадскую.
Заменен целый ряд технологических средств, – наши были
исключены из эксплуатации, а поставлены либо шведские,
либо свои собственные. Порядки, заведённые на этой
станции, резко отличались от наших, начиная от входа на
станцию, внешнего порядка на ней, обучения персонала,
потому что на этой станции был нормальный тренажер, на
котором весь персонал проходил периодическое обучение и
разыгрывал возможные ситуации, которые могут быть на
реакторе. <...>
Вот когда Николай Иванович свои слова эти произнес,
когда все это ретроспективно, как прожектором, я осветил –
все предшествующие события, – я понял, что это правильные
слова. Но понял я и другое, – что это не специфика атомной
энергетики, что это все следствие организации работ вообще
по созданию, тем более быстрому созданию, новой техники,
в которой нуждается народное хозяйство. Вот способ
организации
работы
на
строительных
площадках:
несостыкованность разного типа производств (производств,
скажем, тепловыделяющих элементов, машиностроительного
оборудования); неготовность строителей принять это
оборудование вовремя; замусоренность строительных
площадок; постоянная такая какая-то непонятная динамика в
количестве работающего строительного персонала (строительного, я имею в виду, на атомных
станциях) – то очень много, то очень мало; то, так сказать, разворачиваются работы на станции, то
вдруг останавливаются, потому что нет того или иного оборудования...
Все это вместе взятое очень неприятный характер носило и, в то же время, вряд ли было
исключительным и специфичным только для атомной энергетики.
Поэтому слова-то Николая Ивановича РЫЖКОВА надо было принимать, наверное,
существенно шире. И я для себя, вот после того, как побывал на Чернобыльской станции после
аварии, когда познакомился со всем, что там происходит, – для себя-то я лично сделал точный и
однозначный вывод, что Чернобыльская авария – это апофеоз, это вершина всего того
неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих
десятков лет.
Конечно, то, что произошло на Чернобыле, имеет не абстрактных, а конкретных виновников.
Мы уже сегодня знаем, что система управления защитой (СУЗ) этого реактора была дефектна, и
ряду научных работников это было известно, и они вносили предложения, как этот дефект убрать.
Конструктор, не желая, так сказать, быстрой дополнительной работы, не спешил с изменением
системы управления защиты. При этом есть конкретные, конечно, виновники. То, что
происходило на самой Чернобыльской станции, в течение ряда лет: вот, проведение, так сказать,
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экспериментов, программа которых составлялась чрезвычайно небрежно и неаккуратно. Перед
проведением экспериментов не было никаких розыгрышей возможных ситуаций. <...>
И вот это, таким образом, я считаю, что начало Чернобыльской трагедии отсчитывать нужно от
замедления развития атомной энергетики в конце 50-х – начале 60-х годов.
Построив первыми в мире первый атомный объект, мы потом замедлили освоение технологии
их создания, рассмотрение всех вопросов безопасности, связанных с эксплуатацией этих
аппаратов, а потом начали торопиться.
И вот, эта торопливость привела к необходимости: за одни и те же деньги строить большее
количество аппаратов. Возникла необходимость в экономии. Экономить начали на
контейнментах 58.
А раз контейнмент сделался необязательным, то появился соблазн построить вторую линию,
которая как бы выручала бы страну, не загружая машиностроительную промышленность.
Так возникла идеология реактора РБМК.
И этот безконтейнментный подход, с моей точки зрения, это главная и основная ошибка
советской атомной энергетики, даже не советской атомной энергетики, потому что собственно
специалисты по атомной энергетике, они (я еще раз хочу повторить: ну не все, не единодушно, но
довольно широким фронтом) выступали против реактора такого типа: – как по соображениям
безопасности; – так и по соображениям отсутствия контейнмента, – что тоже вопрос безопасности.
<...>
Из интервью писателю А.Адамовичу (записано на одной из кассет)
<...> Прежде всего, чтобы вы представляли себе, что я занимаю некую особую точку во всей
этой истории, потому что я 15 лет сижу в области атомной энергетики, но положение моё
несколько особое – я ядерный химик, т.е. к конструированию реакторов, например, я имею
отношение только то, что на Советах там, на заседаниях слышу дискуссии, споры там, ну еще,
что-то, ну и, конечно, свою точку зрения какую-то приобретаю, а как Вы могли понять из
разговора, что я директор собственного отделения, – это обеспечение ядерного топливного
циклов, т.е. разделение изотопов, захоронение активности...
Моя позиция состоит как бы из внешнего наблюдателя и участника. Но вот в самих
Чернобыльских событиях мое участие, конечно, было оправдано, потому что не было никакого
реактора уже, а были его останки – это прямая моя специальность. Тут ядерная и неядерная химия.
Нужно понимать какие процессы идут с радиоактивными элементами, чем они отличаются от
других процессов, что можно вводить, к чему что приведет – это, может быть, было уже
действительно случайное совпадение, но это действительно моя прямая специальность.
Но главное это вот, что я был в течение ряда лет наблюдателем различных битв внутри
Советского Союза и на международном уровне специалистов в области типа реакторов и вообще –
надо или не надо ядерную энергетику развивать. В то же время, под моим руководством,
развивались и работы в области безопасности химических производств, которые представляют то
же очень большую опасность. Поэтому, в чисто профессиональном плане вопросы безопасности и
как относиться к ним надо, я представлял себе профессионально очень хорошо.
Поэтому такая я фигура запутанная, что с одной стороны, потому что знаю проблемы
безопасности в общефилософском их виде: как они должны ставиться и решаться, знаю ядерный
топливный цикл и его внешнюю часть, ну и был наблюдателем за реакторной эпопеей.
Чернобыль начался, с моей точки зрения, условно конечно, в 1961 году, т.е. в том самом году,
когда ГАГАРИН полетел в космос или когда это было последнее высшее достижение Советской
науки и техники. Хотя я вообще считаю, что наша наука и техника очень успешно правдами и
неправдами развивалась на удивление всему миру с колоссальными достижениями во всех, почти,
областях. И вот вершиной этих достижений был полет ГАГАРИНА в космос.
После этого мы начали резко по всем направлениям уступать, уступать и просто началось
падение. Вот это общее падение Советской техники, о причинах которого можно много и долго
говорить, оно было одновременно началом Чернобыля. Причем это не философское утверждение.
И не в том смысле, что у нас началось понижение общетехнической культуры, а это совершенно
конкретное утверждение.

Контейнмент – колпак, накрывающий работающий реактор для предотвращения выбросов в случае
аварии.
58
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Дело заключается в том, что, как Вы знаете, Советский Союз был родоначальником атомной
энергетики. Первая электростанция была построена у нас в Обнинске под Москвой. Потом мы
построили Белоярскую атомную станцию и Нововоронежскую атомную станцию.
И прекратили развитие атомной энергетики. Это в конце 50-х годов. Потому, что возобладала
такая точка зрения, что у нас там Донбасского уголька хватит, – не нужно нам атомную
энергетику развивать. И мы, будучи пионерами в её развитии, мы 10 лет её не развивали, а три
атомных электростанции Нововоронежская, Белоярская и Обнинская были как бы забавой для
ученых, где ученые решали свои проблемы. Это три разных типа реактора. Они имели свои
особенности, ими занимались, но атомную энергетику как масштабное явление – у нас никто не
воспринимал.
А в это время Англия сначала, а потом и Соединенные Штаты Америки стали делать именно
энергетику – не отдельные атомные станции, а атомную энергетику. И, следовательно, наука их
вынуждена была сразу говорить о безопасности атомной энергетики как о такой масштабной
энергетике – о множестве станций, об огромном количестве специалистов, которые вовлекаются в
эксплуатацию этих атомных станций и т.д.
А у нас был сделан мощный Госплановский просчет, рассчитанный на то, что у нас хватит
органического топлива на много, и нам практически атомная энергетика не потребуется, и где-то к
60-м годам (61,62,63 г. – примерно вот в этот период времени) стало ясно, что просчет был сделан,
что Европейская часть Советского Союза, где 80 % и населения, и промышленности
сосредоточено у нас, на привозном топливе не проживет, а Донецкий уголек стал слишком дорог,
и его стало слишком мало. А привозное топливо – это накладно: и экономически, и транспортно, и
экологически накладно.
Стало ясно, что не развивать атомную энергетику невозможно. Без неё прожить европейской
промышленности нельзя. <...>
Таким образом, неизбежность атомной энергетики стала очевидной в 60-х годах, а темп был
потерян.
И тогда – галопом по Европам. А денежки-то – ограниченные, ведь десять лет денежек-то не
вкладывали никаких.
И вот тут-то и была совершена роковая ошибка, из-за которой, конкретно, и начался
Чернобыль.
В чём состоит роковая эта ошибка?
Весь мир признает нормальный стандарт безопасности по любому опасному производству, в
том числе и по атомным станциям.
Этот стандарт состоит из трех элементов:
1. – сделать максимально надежный реактор;
2. – сделать максимально надёжной эксплуатацию (персонал обученный, дисциплина хорошая,
техника удобная для эксплуатации и т.д.)
И везде стремятся к максимальной надежности. Но, поскольку весь мир понимает, что
"максимально" – это не значит 100 %, и что всегда какая-то вероятность того, что какой-то
элемент техники, даже самый надежный, может отказать и, что какой-то человек по злому умыслу
или неграмотности или по стечению обстоятельств что-то может совершить, то вводится
обязательный третий элемент:
3. – всё это опасное производство с максимально надежным реактором; с максимально
надежной эксплуатацией – обязательно должен быть капсулирован. Закрыт в контейнмент (как его
называют на Западе), под колпак (как мы его называем) поставлен. Так, что если вдруг, с какой-то
малой вероятностью, но произойдёт что-то, то всё-таки это будет ограничено зоной самого этого
реактора. Все неприятности будут ограничены зоной.
И вот самые главные преступники.
Конечно, вот те кого осудили уже в Чернобыле, они преступники, потому что они совершили
неимоверные действия, и их осудили совершено законно.
Сейчас же ведется следствие (дорасследование), и будут, видимо, судить, я так думаю (по
крайней мере, с моей точки зрения, должны судить), конструкторов этого типа реактора РБМК,
которые допустили, по крайней мере три грубейшие ошибки в конструкции этого реактора.
Грубейшие, причем, ошибки. И наверное, они тоже должны за это нести уголовную, скажем,
ответственность. С моей точки зрения. Но что там будет, я не знаю.
Но главные преступники – это те руководители энергетики 60-х годов, которые вопреки точке
зрения специалистов, а советские специалисты, скажем, у нас в Институте есть такой член-
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корреспондент СИДОРЕНКО Виктор Алексеевич, он сейчас зам. Председателя
Госатомэнергонадзора, он докторскую диссертацию написал, потом книгу выпустил, в тот
примерно период времени, где доказывал невозможность без колпаков существование атомных
станций, неважно какого – типа ВВЭР или РБМК – что это опасно и преступно.
Но на него, как говорится, с большой колокольни плевали, потому, что это на 25–30 процентов,
примерно, удорожало каждую станцию. А поскольку денежки на атомную энергетику Госпланом
выдавались строго заданные, то это значит на 25–30 процентов построить меньше, в заданный
срок, атомных электростанций. <...>
http://samlib.ru/p/panchenko_g/kassetylegasowa.shtml

"Мятеж не может кончиться удачей..."
"Мятеж не может кончиться удачей.
В противном случае его зовут иначе"
(С.Я. Маршак)
"Государственный переворот, совершённый группой заговорщиков, или
попытка такого переворота" – вот значение немецкого слова "путч", которое
прочно приклеилось к московским событиям 19-21 августа 1991 года. К этому
времени экономический и политический кризис, вынудивший власти проводить
реформы во второй половине 1980-х годов, вылился в кризис государства.
Некоторые республики, включая Россию (РСФСР), объявили о суверенитете –
главенстве местных законов над общесоюзными. На местах создавались
собственные органы власти, независимые от президента СССР. Был подготовлен
проект нового Союзного договора, резко сокративший полномочия руководства
СССР.
Вот в таких условиях и состоялся мятеж 19–21 августа. Мятеж этот необычен.
Его совершали высшие руководители страны (все ключевые министры во главе с
вице-президентом). Провозгласили они восстановление конституционного
порядка. От власти они отстранили президента СССР М.С. Горбачёва, но арест
членов ГКЧП и восстановление в должности Горбачёва означали победу не его, а
его главного противника Б.Н. Ельцина. Арестованные "путчисты" были через
полтора года выпущены из тюрьмы, а затем и вовсе помилованы (единственный
отказавшийся от помилования, генерал В.И. Варенников, был оправдан судом).
Приводимые ниже документы помогут задуматься над вопросом, почему так
получилось и в чём смысл "августовских событий" 1991 года.

Народ и танки.
Москва,
август 1991

От Великих реформ до Перестройки

293

Книга для чтения по российской истории

Вопросы
Какие лозунги выдвигают авторы обращений, что обещают народу?
Какие практические меры предусмотрены в политике, в экономике?
Как соотносится программа ГКЧП с советской действительностью брежневских времён? В чём
она противоречит принципам демократии и рынка?
Участники ГКЧП утверждают, что выступают против тех, кто "по существу ведет дело к
свержению конституционного строя". Кто же всё-таки совершает переворот – члены ГКЧП или их
противники?
УКАЗ
вице-президента СССР
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения
Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей
Президента СССР на основании статьи 1277 Конституции СССР
вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19
августа 1991 года.
Вице-президент СССР Г. И. ЯНАЕВ.
18 августа 1991 года.
http://souz.info/library/other/gkchp/gkchpukaz.htm

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом
Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 1277
Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-президента СССР Янаеву
Геннадию Ивановичу:
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и
гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан
Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего
Отечества; исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских
Социалистических Республик; руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей
Родины, всех советских людей, заявляем:
1. В соответствии со статьей 1273 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР О правовом
режиме чрезвычайного положения, и идя навстречу требованиям широких слоев населения о
необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к
общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное
положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19
августа 1991 года.
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция
СССР и законы Союза ССР.
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного
положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП
СССР) в следующем составе: Бакланов О. Д. – первый заместитель председателя Совета обороны
СССР, Крючков В. А. – председатель КГБ СССР, Павлов В. С. – премьер-министр СССР, Пуго Б.
К. – министр внутренних дел СССР, Стародубцев В. А. – председатель Крестьянского союза
СССР, Тизяков А. И. – президент Ассоциации государственных предприятий и объектов
промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов Д. Т. – министр обороны СССР,
Янаев Г. И. – и о. Президента СССР.
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения
всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории
Союза ССР.
Г. ЯНАЕВ, В.ПАВЛОВ, О. БАКЛАНОВ.
18 августа 1991 года
http://souz.info/library/other/gkchp/gkchpzaiav.htm
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Соотечественники! Граждане Советского
Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества
и наших народов час обращаемся мы к вам! Над
нашей великой Родиной нависла смертельная
опасность! Начатая по инициативе М. С.
Горбачева политика реформ, задуманная как
средство обеспечения динамичного развития
страны и демократизации общественной жизни,
в силу ряда причин зашла в тупик. На смену
первоначальному энтузиазму и надеждам
пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на
всех уровнях потеряла доверие населения.
Политиканство вытеснило из общественной
жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина.
Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна по существу стала
неуправляемой.
Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки
демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза,
развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального
референдума о единстве Отечества *. Циничная спекуляция на "национальных чувствах" – лишь
ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день
не беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку морально-политического террора
и пытаясь прикрыться щитом народного доверия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые
ими связи устанавливались на основе куда более широкой народной поддержки, прошедшей к
тому же многовековую проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению
конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв
межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона
беженцев. Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, еще
вчера живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. Каким быть
общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права.
Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и всего
общества, нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу
интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и
обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. Инфляция власти
страшнее, чем всякая иная, разрушает наше государство, общество. Каждый гражданин чувствует
растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей.
Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к
рынку вызвало взрыв эгоизма: регионального, ведомственного, группового и личного. Война
законов и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушением единого
народнохозяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое
падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и
теневой экономики. Давно пора сказать людям правду, если не принять срочных и решительных
мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток
обнищания. от которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с
разрушительными последствиями. Только безответственные люди могут уповать на некую
помощь из-за границы. Никакие подачки не решат наших проблем, спасение в наших собственных
руках. Настало время измерять авторитет каждого человека или организации реальным вкладом в
восстановление и развитие народного хозяйства.
По итогам общесоюзного референдума 17 марта 1991 г. на вопрос "Считаете ли Вы необходимым
сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой
национальности?" ответило 80 % избирателей страны. Из них 76 % ответили положительно. После этого
начались переговоры между президентом СССР и главами республик о содержании обновлённого союзного
договора. Выработанный к августу проект оставлял президенту СССР лишь незначительные полномочия.
*
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Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности,
заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался униженным,
ущемленным в реальных правах и возможностях, доведенным до отчаяния.
На глазах теряют вес и эффективность все демократические институты, созданные народным
волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто, грубо попирая Основной
Закон СССР, фактически совершает антиконституционный переворот и тянется к необузданной
личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше явочным
путем подменяют собой избранные народом Советы.
Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, жилье,
отдых поставлены под вопрос.
Даже элементарная личная безопасность людей все больше и больше оказывается под угрозой.
Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину
насилия и беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и
насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют
принятия мер против спрута преступности и вопиющей безнравственности.
Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском
Союзе подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются
требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза
и о возможности установления международной опеки над отдельными объектами и районами
страны. Такова горькая реальность Еще вчера советский человек, оказавшийся за границей,
чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого государства. Ныне он –
зачастую иностранец второго класса, обращение с которым несет печать пренебрежения либо
сочувствия.
Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме.
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет
в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу
Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему государства и
общества из кризиса.
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора.
Каждый будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший
акт и определиться по нему. ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба
многочисленных народов нашей великой Родины
Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец
кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления,
дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших
городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ,
ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию,
которое позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций.
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения В здоровом
обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан.
Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на
защите интересов самых широких слоев населения, тех, по кому больше всего ударили инфляция,
дезорганизация производства, коррупция и преступность.
Развивая многоукладный характер народного хозяйства мы будем поддерживать и частное
предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и
сферы услуг.
Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все
имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей
народа.
Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в
кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства,
чтобы затем решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и
внуков, судьба Отечества.
Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя
обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и
дружбе. Но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш
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суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей
страной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно пресекаться.
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, мы не
стыдились своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и
грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом духе.
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – значит взять на себя тяжелую
ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога
наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не
приемлет продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в
будущем независимым и процветающим. должен сделать единственно правильный выбор. Мы
зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному
времени.
Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать
всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР,
усилиям по выводу страны из кризиса.
Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов
и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности
деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и
возрождении Отечества.
Государственный комитет
по чрезвычайному положению в СССР.
18 августа 1991 года.
http://souz.info/library/other/gkchp/gkchpobr.htm

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Государственного комитета
по чрезвычайному положению в СССР
В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и
территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации
обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и
братоубийственной гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР постановляет:
1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных республик, краев,
областей, городов, районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима
чрезвычайного положения в соответствии с Законом Союза ССР "О правовом режиме
чрезвычайного положения" и постановлениями ГКЧП СССР. В случаях неспособности обеспечить
выполнение этого режима полномочия соответствующих органов власти и управления
приостанавливаются, а осуществление их функций возлагается на лиц, специально
уполномоченных ГКЧП СССР.
2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные
формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР.
3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления,
противоречащие Конституции СССР и законам СССР.
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых
движений, препятствующих нормализации обстановки.
5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
временно берет на себя функции Совета Безопасности СССР, деятельность последнего
приостанавливается.
6. Гражданам, учреждениям и организациям незамедлительно сдать незаконно находящиеся у
них все виды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники и
снаряжения. МВД, КГБ и Министерству обороны СССР обеспечить строгое выполнение данного
требования. В случае отказа - изымать их в принудительном порядке с привлечением нарушителей
к строгой уголовной и административной ответственности.
7. Прокуратуре, МВД, КГБ и Министерству обороны СССР организовать эффективное
взаимодействие правоохранительных органов и Вооруженных Сил по обеспечению охраны
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общественного порядка и безопасности государства, общества и граждан в соответствии с
Законом СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения" и постановлениями ГКЧП СССР.
Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается.
В необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории,
осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима.
Взять под контроль, а в необходимых случаях под охрану, важнейшие государственные и
хозяйственные объекты, а также системы жизнеобеспечения.
Решительно пресекать распространение подстрекательских слухов, действия, провоцирующие
нарушения правопорядка и разжигание межнациональной розни, неповиновение должностным
лицам, обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайного положения.
8. Установить контроль над средствами массовой информации, возложив его осуществление на
специально создаваемый орган при ГКЧП СССР.
9. Органам власти и управления, руководителям учреждений и предприятий принять меры по
повышению организованности, наведению порядка и дисциплины во всех сферах жизни общества.
Обеспечить нормальное функционирование предприятий всех отраслей народного хозяйства,
строгое выполнение мер по сохранению и восстановлению на период стабилизации вертикальных
и горизонтальных связей между субъектами хозяйствования на всей территории СССР,
неукоснительное выполнение установленных объемов производства, поставок сырья, материалов
и комплектующих изделий.
Установить и поддерживать режим строгой экономии материально-технических и валютных
средств, разработать и проводить конкретные меры по борьбе с бесхозяйственностью и
разбазариванием народного добра.
Решительно вести борьбу с теневой экономикой, неотвратимо применять меры уголовной и
административной ответственности по фактам коррупции, хищений, спекуляции, сокрытия
товаров от продажи, бесхозяйственности и других правонарушений в сфере экономики.
Создать благоприятные условия для увеличения реального вклада всех видов
предпринимательской деятельности, осуществляемых в соответствии с законами Союза ССР, в
экономический потенциал страны и обеспечение насущных потребностей населения.
10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в структурах власти и управления с
занятием предпринимательской деятельностью.
11. Кабинету Министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех наличных
ресурсов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, доложить народу, чем
располагает страна, взять под строжайший контроль их сохранность и распределение.
Отменить любые ограничения, препятствующие перемещению по территории СССР
продовольствия и товаров народного потребления, а также материальных ресурсов для их
производства, жестко контролировать соблюдение такого порядка.
Особое внимание уделить первоочередному снабжению дошкольных детских учреждений,
детских домов, школ, средних специальных и высших учебных заведений, больниц, а также
пенсионеров и инвалидов.
В недельный срок внести предложения об упорядочении, замораживании и снижении цен на
отдельные виды промышленных и продовольственных товаров, в первую очередь для детей,
услуги населению и общественное питание, а также повышении заработной платы, пенсий,
пособий и выплат компенсаций различным категориям граждан.
В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению размеров заработной платы
руководителям всех уровней государственных, общественных, кооперативных и иных
учреждений, организаций и предприятий.
12. Учитывая критическое положение с уборкой урожая и угрозу голода, принять экстренные
меры по организации заготовок, хранения и переработки сельхозпродукции. Оказать труженикам
села максимально возможную помощь техникой, запасными частями, горюче-смазочными
материалами и т.д. Незамедлительно организовать направление в необходимых для спасения
урожая количествах рабочих и служащих предприятий и организаций, студентов и
военнослужащих на село.
13. Кабинету Министров СССР в недельный срок разработать постановление,
предусматривающее обеспечение в 1991–1992 годах всех желающих городских жителей
земельными участками для садово-огородных работ в размере до 0,15 га.
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14. Кабинету Министров СССР в двухнедельный срок завершить планирование неотложных
мероприятий по выводу из кризиса топливно-энергетического комплекса страны и подготовке к
зиме.
15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по коренному
улучшению жилищного строительства и обеспечения населения жильем. В течение полугода
разработать конкретную программу ускоренного развития государственного, кооперативного и
индивидуального жилищного строительства на пятилетний срок.
16. Обязать органы власти и управления в центре и на местах уделять первоочередное
внимание социальным нуждам населения. Изыскать возможности существенного улучшения
бесплатного медицинского обслуживания и народного образования.
Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР.
19 августа 1991 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Государственного комитета
по чрезвычайному положению в СССР
О ВЫПУСКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ, МОСКОВСКИХ
ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ
В связи с введением с 19 августа 1991 г. в Москве и на некоторых других территориях Союза
Советских Социалистических Республик чрезвычайного положения и в соответствии с пунктом 14
статьи 4 Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения" Государственный
комитета по чрезвычайному положению в СССР постановляет:
1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных, московских городских и
областных общественно-политических изданий следующими газетами: "Труд", "Рабочая трибуна",
"Известия", "Правда", "Красная звезда", "Советская Россия", "Московская правда", "Ленинское
знамя", "Сельская жизнь".
2. Возобновление выпуска других центральных, московских городских и областных газет и
общественно-политических изданий будет решаться специально созданным органом ГКЧП СССР.
Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР.
19 августа 1991 г.
УКАЗ
исполняющего обязанности Президента
Союза Советских Социалистических Республик
О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В связи с обострением обстановки в г. Москве – столице Союза Советских Социалистических
Республик, вызванным невыполнением постановления Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР #1 от 19 августа 1991 года, попытками организовать митинги,
уличные шествия и манифестации, фактами подстрекательства к беспорядкам, в интересах защиты
и безопасности граждан в соответствии со статьей 127 Конституции СССР постановляю:
1. Объявить с 19 августа 1991 года чрезвычайное положение в г. Москве.
2. Комендантом города Москвы назначить командующего войсками Московского военного
округа генерал-полковника Калинина Н.В., который наделяется правами издавать обязательные
для исполнения приказы, регламентирующие вопросы поддержания режима чрезвычайного
положения.
Исполняющий обязанности Президента Союза ССР
Г.ЯНАЕВ.
Москва, Кремль, 19 августа 1991 г.
http://souz.info/library/other/gkchp/gkchppost.htm
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"Tergiversation in Helsinki"
Автор следующей статьи – не рядовой журналист. Уильям Бакли младший
(William Frank Buckley, Jr) (1925–2008) – вдохновитель американского
консерватизма второй половины XX в., друг консервативного президента
Рональда Рейгана, заклятый враг Советского Союза. В молодости – сотрудник
ЦРУ, затем – создатель журнала "National Review" (1955 г.) и его постоянный автор
сквозь десятилетия, создатель и ведущий знаменитого среди его современников
телешоу "Линия огня" (1966–1999), автор десятков книг на политические сюжеты
современности и детективных романов. В 1973–1974 гг. – представитель США в
ООН.
Документ этот чрезвычайно интересен для понимания международных
отношений во все времена вообще и "холодной войны" между СССР и США в
частности. Разные люди в России (как советской, так и постсоветской) по-разному
оценивают остроту "их" угрозы "нам". Но при всей разности оценок это
обсуждение одной стороны дела. Как показывает текст Бакли-младшего, есть ещё
угроза "нас" – "им", и её восприятие по ту сторону баррикады существенно влияет
на развитие обстановки. Как говорит русская пословица "В чужих руках ноготок с
локоток".

Вопросы
1. Какие претензии автор предъявляет к СССР?
2. За что упрекает американское правительство?
3. Какие угрозы будущему он видит в международной обстановке? Что общего в отношении к
мировой политике со стороны В. Бакли и советских руководителей?

Л.И. Брежнев и президент США Джеральд Форд (Владивосток, 1974)
Wm. F. Buckley Jr. The Helsinki Document
New York. July 3.– It is a high piece of gallows humor that the 35 chefs who concocted the Helsinki
security treaty spent hours and hours over the inﬂections of its phrases. On one occasion they met an
impasse: a couple of countries simply wouldn't agree on how a particular thought should he
communicated. So they came up with a wonderful solution to that problem – how about wording the
problem sentence incoherently? Everybody sighed with relief, and the result was: "That such cooperation,
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with due regard to the different levels of economic development, can he developed, on the basis of
equality and mutual satisfaction of the partners and of reciprocity permitting, as a whole, an equitable
distribution of advantages and obligations of comparable scale, with respect for bilateral and multilateral
agreements.“ Nobody is going to invoke that sentence to do anything to anybody, ever, in protest against
anything.
As a matter of fact, I can only think of a single political document the
exact formulation of which has meant as much as life and death itself for
human beings, and that the United States Constitution, on whose least
inflection sits the scaffolding of myriad decisions of the Supreme Court. All
other political instruments tend to have a symbolic importance, if they have
any importance at all; and, most usually, they are attractive nuisances. The
Soviet Union ratiﬁed the Universal Declaration of Human Rights and its
social and economic counterpart in the fall of I973 without the least
attraction to its obligations – indeed, it serves the Soviet Union primarily as
a catalogue of human rights they can deprive people of, lest, carelessly, they
forget, and inadvertently permit a human right to survive in the Soviet state.
Even so, if we take the arguments of C. L. Sulzberger and
A. Solzhenitsyn up against the arguments of G. Ford and H. Kissinger, there is no question who wins. The
critics of the Helsinki operation are saying very simply that the effect of the entire exercise is to sanctify
the status quo. This means a great many things, but primarily that the captive nations will continue under
Soviet domination, and never mind that the Soviet empire continues to seek to subvert the governments at
other countries and to upset the status quo elsewhere. The State Department's argument that, after all, the
Helsinki document authorizes peaceable changes in existing boundaries is about as relevant as the
argument of an abolitionist in l789 to the effect that the Constitution, while authorizing slavery, also set
up a mechanism for amending the Constitution.
The fact of the matter is that day after day, month after month, the Soviet Union emerges as resolute,
strong, impervious, condescending even; while the United States loses its allies in huge hunks of the
world as a result of an ineptitude so colossal it can only issue, as the great Cassandra of our generation
predicted twenty years ago, from a fatal internal weakness. He sensed, Whittaker Chambers said in his
autobiography describing the day he left the Communist Party, that he was leaving the winning side, in
order to join the losing side. History has tiresomely confirmed the correctness or his judgment.
It is easy to understand a lot of things. Easy to understand, for instance, why the United States would
not or could not go to war to save Hungary, or to save Czechoslovakia; easy, even, to understand why, at
the margin, we simply packed up and left Indochina, never mind our treaty obligations and the rest of it.
What is not easy to understand is the air of jubilation we crank up every time we get ﬂeeced. When the
principal foreign writer for the New York Times is appalled by our tergiversation in Helsinki, it is time for
a quite general alarm. Why was it necessary? Because West Germany, France, and England wanted us to
go to Helsinki? Well, assuming we did not dare risk their displeasure, why send President Ford over there
with cases of champagne? Why couldn‘t Ford, while visiting in Auschwitz, read aloud the provisions of
the Universal Declaration of Human Rights, and ask the question openly: What is the point of yet another
document, when the document formulated 25 years ago, ratiﬁed in the Soviet Union two years ago, goes
unremarked except at synthetic celebrations at the United Nations where no one dares address the Soviet
delegate about his country‘s violations of it?
After a while, Neville Chamberlain stopped celebrating Nazi Germany‘s successes. Why is it
necessary for us to continue to celebrate the successes of the Soviet Union? Do we believe that by so
doing we can transmute them into successes for the free world? The most appropriate gesture, at Helsinki,
would have been to decline to accept an English translation of the 106-page document. Why not just let it
circulate in Russian, for the personal delight of Leonid Brezhnev? After all, who else has anything to
celebrate?
National Review. 1975, August 29.

