
Глава 6

СЛЕЗА НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

На какие перемены после войны надеялись люди в СССР,
и насколько сбылись эти надежды?

Победа в войне вызвала и в Советском Союзе
взлет надежд на счастливую послевоенную жизнь
и желание избавиться от всего мрачного и унизи¬
тельного, чего хватало в предвоенную пору. Более
того, война сделала перемены неизбежными, пото-
яг \\. ж му что она во многом

изменила психоло-

Булат Окуджава. Гори, огонь, гори

Прожить лета б дотла,

а там пускай ведут
за все твои дела

на самый страшный суд.

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.т

у гию советского чело-
I века. Люди, пришед-

I шие с фронта, знав-

I шие цену и жизни, и
спасавшие

1C
Пусть оправданья нет,

и даже век спустя

семь бед — один ответ,

Нам все дано сполна —

и радости, и смех,

одна на всех луна,
весна одна на всех.

Ж

; - л
Ев смерти,
О страну, не могли с
Ц прежней покорно-с-
I тыо терпеть сложив-
I шуюся в стране сис-
I тему. Что-то должно
1 было меняться...

один ответ — пустяк.

1946 г.

(Окуджава Б. Ш. Капли датского короля.

Киносценарии и песни для кино.

М.. 1991. С. 221)
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Встреча
демобилизованных
воинов в Москве
(1945 г.)

Из стихотворения Михаила Исаковского
«Враги сожгли родную хату...»

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Из стихотворения Семена Гудзенко
«Мое поколение»

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Он пил - солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945 г.

А когда мы вернемся, — а мы возвратимся с победой,
Все, как черти упрямы, как люди, живучи и злы, —
Пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,

Матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.

Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —
Все долюбим, ровесник, и ремесла найдем для себя.

1945 г.

М., 1990. С. 544-545)
(Русская советская поэзия. М., 1990.

(Русская советская поэзия. С. 240-242)

Эти три произведения - очень разные, два из них были в свое время известны лишь немногим, а песня
«Враги сожгли родную хату...» стала невероятно популярной, хотя официальные лица и осуждали ее «за
пессимизм». Можни ли тем не менее на их основании попробовать составить обобщенный лирический
портрет фронтовика?
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переводов и даже не пытался печататься. Все обсто¬
яло сложнее, мучительнее.
Чувство нужности стране, народу, преобладавшее на
фронте, определяло наши решения и поступки. Слуц¬
кий стал членом партии, когда немцам до Москвы
было гораздо ближе, чем нам до Берлина, и все, что
нас объединяло, сближало, имело особый смысл, вы¬
сокую оправданность.и

\Ц'Х\ (Кардин В. «Снова нас читает Россия».
Борис Слуцкий и его время//

Московские новости. 1989.WjC.

Более или менее смутные ощущения того, что в

1. Что общего в настроениях фронтовиков с приходом
долгожданного мира отмечают авторы обоих доку¬
ментов?

2. В каких известных вам произведениях западной ху¬
дожественной литературы рассказывается о трудном
вхождении ветеранов в мирную жизнь?

щ

этой жизни что-то не совсем так, как надо, и, сле¬
довательно, после перенесенных военных страда¬
ний ее нужно в чем-то подправить, были не у од¬
них только фронтовиков. Из приводимых доку¬
ментов первый может дать некоторое представле¬
ние о характере разговоров среди интеллигенции,
а второй - о заботах крестьян. Но, судя по третье¬
му документу, похоже, что даже подростки чувст¬
вовали общие настроения...

Надежда (1945 г.)

Что ждало на Родине истосковавшихся по ней по¬
бедителей? Похоже, что начало мирной жизни у
многих вызвало глубокое разочарование.

Из воспоминаний писателя В, Кондратьева

В 1945-м пришла Победа. Возвращение, счастье и
радость тех необыкновенных дней. Гордость выпол¬
ненного патриотического долга. В войну все мы были
гражданами с большой буквы, и это давало силы вы¬
держать все. Но радость, как все хорошее, недолго¬
вечна. Обступили всякие жизненные неустройства.
Вдруг появилась апатия. Казалось, что все главное в
жизни уже сделано... А война вспоминается нам, не¬
смотря на страдания, кровь, нечеловеческие лишения,
светло и хорошо — мы держали в своих руках тогда
судьбу Родины. И этого не забыть.

(Московские новости.

:яяя
к®

у.

1987. 8 ноября. )

Из воспоминаний о поэте-фронтовике

Борисе Слуцком

С прямотой и резкостью, со сдерживаемой болью
Борис Слуцкий сказал: «Когда мы вернулись с вой¬
ны, я понял, что мы не нужны».

Еще недавно были нужны. Москва орудийными зал¬
пами салютовала победителям, ордена и медали укра¬
шали выцветшие гимнастерки... Горькое открытие не¬
легко далось Слуцкому. Он чувствовал свою ненуж¬
ность не потому, что не имел угла, жил на грошовую

пенсию инвалида войны, на случайные гонорары от

#

%

В.И. Костецкий. Возвращение. 1947 г.
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Будет ли в массовом порядке предоставлено курорт¬

ное лечение инвалидам Отечественной войны?
Из справки о настроениях среди

интеллигенции Харькова (1944 г.)

Рассуждения доцента Селигеева (бывшего члена
ВКП(б), выбывшего по несогласию с политикой пар¬
тии): «Мы находимся накануне большого сдвига по¬

литико-идеологического порядка... Лучшие мысли,

идеи западной культуры не только в сфере науки и

техники, но и в области морали и политики, в облас¬

ти мировоззрения неизбежно будут проникать к нам
и наложат свою печать на всю нашу жизнь.
Краеугольным камнем этой перестройки будет отказ
от реализации каких бы то ни было социальных идей
силой оружия, всеобщее проникновение истинной де¬
мократии с полной терпимостью ко всем мировоз¬
зренческим, идеологическим вариациям, течениям,

торжество свободы и гуманности в лучшем западно¬

европейском понимании этих слов»...
Профессор Терещенко считает: «После всего пере¬

житого правительство должно изменить свою полити¬

ку. В политической жизни страны должны произой¬
ти и уже происходят серьезные изменения (соглаше¬
ние с капиталистической Англией и США, роспуск
Коминтерна, разделение учебных заведений на муж¬
ские и женские, создание комитета церкви, частная

торговля и другие). Происходящие изменения долж¬
ны пойти дальше, в частности, в сторону большей де¬

мократизации жизни страны».

Когда будет отменена карточная система?

Когда отменят военный налог?
Когда будет введен 8-часовой рабочий день?

Будут ли отпуска и когда будут выдаваться деньги за

неиспользованные отпуска?
(Россия, которую мы не знали. 1939—1993.

Челябинск, 1995. С. 204—205)

Из воспоминаний журналистки
И. Муравьевой

Это было время надежд. Мы радовались концу вой¬
ны, тому, что можно, наконец, наесться досыта (хоть
кашей, хоть макаронами, но все же наесться), и мас¬

се других, ослепительно ярких, словно дождем омы¬
тых мелочей. Сталин и его восхваление шли вторым
планом, фоном жизни, как нечто само собой разуме¬

ющееся, незыблемое. Взрослые, оберегая нас, слиш¬

ком многое от нас, двенадцатилетних, скрывали;
лишь иногда мой дедушка в раздражении, со слова¬

ми: «Ну, опять завели!» — выдергивал из розетки
вилку радиорепродуктора, когда начиналось очеред¬

ное величание Сталина, а это происходило по не¬

скольку раз в день...

(Нева. 1991. № 5. С. 159)
(Россия, которую мы не знали. 1939—1993. Челя¬

бинск, 1995. С. 197-198)
1. Какие именно надежды связывали разные советские
граждане с наступившим мирным временем?

2. Какова, по-вашему, могла или должна была быть ре¬
акция властей на подобные ожидания? И в частности,
поощрения или наказания заслуживал профессор Те¬
рещенко?

Типичные вопросы, задававшиеся
на собраниях колхозников, рабочих
и служащих, на лекциях и беседах

в Пензенской области летом и осенью

1945 года Реакция власти могла состоять, конечно, либо в
том, чтобы пойти навстречу всеобщим ожиданиям
и начать что-то менять в стране, либо же все силы
бросить на восстановление не только разрушенно¬
го хозяйства, но и несколько ослабевшей за время
войны системы контроля за обществом.

Когда будут отпускать фронтовиков домой?

Будут ли судить после войны за самовольный уход с

предприятия?

Война закончилась. Почему же продолжается моби¬

лизация в армию и на промышленные предприятия?

Когда будет разрешен свободный въезд в освобож¬
денные районы?
Будут ли освобождаться заключенные, осужденные
за дезертирство с предприятий, и будет ли им амни¬
стия?
Будут ли передаваться трофейные машины в пользо¬
вание колхозов?
Скоро ли будет проведена демобилизация специалис¬
тов сельского хозяйства?
Когда в нашей области откроют промтоварные мага¬
зины по коммерческим ценам?
Будет ли уменьшен рабочий день для женщин, обре¬

мененных детьми?

Тост И.В. Сталина 25 мая

Я поднимаю тост за здоровье русского народа пото¬
му, что он заслужил в этой войне общее признание
как руководящая сила Советского Союза среди всех

народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не

только потому, что он — руководящий народ, но и

потому, что у него имеется ясный ум, стойкий харак¬

тер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у

нас моменты отчаянного положения в
дах... Иной народ мог бы сказать правительству: вы

не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы

1945 г.

1941-1942 го-
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воевал «от звонка до звонка», даже больше — по¬
следнее ранение и орден Красного Знамени он полу-

в боях с бандеровцами. В 48-м вер¬
нулся с наградами: два ордена Славы, «Отечествен¬
ная», две «Звездочки», две медали «За отвагу» —
и пошел узнавать о родителях. Ему сказали прийти
через десять дней, он пришел и... остался там на де¬
сять лет как американский шпион. Тогда это называ¬
лось — «за встречу на Эльбе».

поставим другое правительство, которое заключит
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошел на это, ибо он верил в правильность
политики своего правительства и пошел на жертвы,
чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие
русского народа Советскому правительству оказалось
той решающей силой, которая обеспечила историчес¬
кую победу над врагом человечества — над фа¬

шизмом.

1947 г. -чил в

(Кондратьев В. Когда солдаты возвращаются

домой // Московские новости.
(Россия, которую мы не знали. 1939—1993.

Челябинск, 1995. С. 189)
1987. 30 августа)

«За встречу на Эльбе» - обозначение «преступле¬
ния» удивительно точное. В годы войны миллио¬
ны граждан СССР смогли побывать в чужих стра¬
нах, познакомиться с тем, как живут в них другие
люди - и союзники, и поверженные противники.
Для страны, в которой всегда лишь ничтожно ма¬
лое меньшинство могло позволить себе поездки за
рубеж, и которая вскоре после Октябрьской рево¬
люции оказалась вообще почти изолированной от
мира, это означало сильнейший шок. Манящее
обаяние заграницы с этих пор не только найдет се¬
бе место в советском сознании - оно окажется
неискоренимым. Хотя искоренить его все-таки
пытались...

Этот знаменитый тост вызвал несколько противоречи¬
вую реакцию в советском обществе. Как вы считаете,
что в нем могло вызывать раздражение, а что - одобре¬
ние, и у кого? Какие обещания на будущее можно было
при желании расслышать в словах Сталина?

Мнение современника

Слова этого тоста как будто призывали людей гово¬
рить о прошлом суровую правду, а на деле за этими
словами стояло твердое намерение раз и навсегда
подвести черту под прошлым, не допуская его даль¬
нейшего анализа. И нетрудно себе представить, какая
судьба ждала бы при жизни Сталина человека, кото¬
рый, вооружившись цитатами из этого знаменитого
тоста, попробовал бы на конкретном историческом
материале развивать слова Сталина о том, что у пра¬
вительства было немало ошибок.

(Симонов К.М. Уроки истории и долг писателя //
Наука и жизнь.

Из книги А.И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ»

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хо¬
тя бы и «остовским» рабом, потому что он видел ку¬
сочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а
рассказы эти, и всегда нам неприятные, были зело
неприятны в годы послевоенные, разоренные, неуст¬
роенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе пло¬
хо, совсем жить нельзя, — не каждый умел.
По этой причине, а не за простую сдачу в плен, и су¬
дили большинство наших военнопленных — особенно
тех из них, кто повидал на Западе чуть больше
смертного немецкого лагеря.
Эта причина проступает и в том, что неуклонно, как
военнопленных, судили и интернированных.

1987. №6)

Согласны ли вы с этим суждением? Обоснуйте ответ.

Впрочем, то, как власть предполагает дальше стро¬
ить отношения с народом довольно, быстро стало
проясняться...

Из воспоминаний В. Кондратьева

После войны все ждали каких-то перемен. Надея¬
лись, что Сталин, убедившись в верности и предан¬
ности народа-победителя, прекратит репрессии, но
этого не произошло. Удары обрушились уже на наше
поколение. Репрессии 1937 года мы еще пытались
объяснить тем, что поколение, родившееся до рево¬
люции, могло чего-то недопонимать, в чем-то быть
несогласным с властью. Но мы-то появились на свет
при Советской власти, мы воевали за нее и спасли ее!
В сознании не укладывалось...
Я мог бы привести судьбу и пострашнее. К примеру,
моего знакомого Чонгара Блументаля, потерявшего в
1937-м родителей, а в 1941-м шестнадцатилетним до¬

бровольно вступившего в Красную Армию. Он про-

(Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ //
Новый мир. 1989. № 8. С. 51)

Можете ли вы объяснить иначе, чем Солженицын, ре¬
прессии против бывших военнопленных и «переме¬
щенных лиц»?

Впрочем, власть, похоже, была настроена круто по
отношению не только к «предателям Родины», но
и к ее верным защитникам, чей искалеченный об¬
лик не внушал советскому человеку должного
оптимизма.
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Из впечатлений американца, посетившего
осенью

Мы почти не видели в Советском Союзе протезов,
хотя их требовалось очень много. Эта отрасль промы¬
шленности, скорее всего, не была еще создана, хотя и
стала одной из самых необходимых: ведь тысячи лю¬
дей остались без рук и ног.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 65)

я и
*СССР 1947 г.
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Почему иностранец сделал вывод об отсутствии целой
«отрасли промышленности» в СССР? • : \

Из преданий сталинской поры • -ягПосле войны на базарах, у пивных, в электричках по¬

явилось много калек. Они говорили, что хотели — те¬
рять им было нечего. В 1948 году они внезапно все
исчезли. Предание говорит, что по приказу Сталина
их истребили.

Ближайшие соратники вождя: Г.М. Маленков,
АЛ. Жданов, Л.П. Берия, В.М. Молотов (40-е гг.)

Из донесения Сталину «Антисоветские
группы среди интеллигенции и молодежи»

1. Дело антисоветской группы инженерно-техничес¬
ких работников Народного комиссариата путей сооб¬

щения в Москве... Осуществляли антисоветские вы¬
сказывания. Группа ставила задачу в момент подхода
гитлеровских войск поднять восстание...
2. Антисоветская группа студентов московских вузов
(5 человек), в том числе... Вильямс Н'И. — сын ака¬
демика Вильямса, МГУ, студент Гастеев Ю.А. —
сын врага народа, троцкиста Гастеева А.К., — мать

и родной брат репрессированы — тоже студент МГУ,
и другие. Ведут антисоветские разговоры. Изъяты у
членов группы стихи антисоветского содержания.
3. Антисоветская группа средней школы станицы
Старо-Михайловская Краснодарского края... Созда¬
ли что-то вроде кружка «борьбы за справедливость».
Поддерживались антисоветски настроенными учите¬
лями...

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.
Кн. 3. 1939-1933. Харьков, Р/Д., 1996. С. 119)

Из книги А.И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ»

А в какое ожерелье вплести, к какому разряду ссыл¬
ки отнести ссылку калек Отечественной войны? Поч¬
ти ничего не знаем мы о ней (да и мало кто знает).

освежите в памяти: сколько этих калек, и не ста¬
рых еще, шевелилось на наших базарах около чайных
и в электричках после войны? И как-то быстро и не¬
заметно они проредились. Это тоже был поток, тоже
кампания. Их сослали на некий остров — за то сосла¬
ли, что во славу Отечества они дали себя обезобра¬
зить на войне, и для того сослали, чтобы представить
здоровой нацию, так победно проявившую себя во
всех видах атлетики и играх с мячом. Там, на неве¬

домом острове, этих неудачливых героев войны со¬
держат естественно без права переписки с большой
землей (редкие письма прорываются, оттуда извест¬
но) и естественно же на пайке скудном, ибо трудом
они не могут оправдать изобильного.

А

(Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия.
М„ 1989. Кн. 2. С. 173-174)

1 . Что в этом документе могло в той или иной степени
соответствовать действительности?

2. О каких настроениях в стране и каких намерениях
властей он может отчасти свидетельствовать?

(Солженицын A.J4. Архипелаг ГУЛАГ //
Новый мир. 1989. № 11. С. 156)

Что вам представляется наиболее достоверным в при¬
веденных свидетельствах о судьбе искалеченных вете¬
ранов?

После победоносно завершенной войны авторитет
Сталина в стране и за ее пределами был как нико¬
гда высок. Радость победы могла бы дать ему по¬
вод для великодушия в отношении старых врагов
или же, точнее, тех, кого десять лет назад объяви¬
ли врагами. В больших чистках 1937-1938 гг. вто¬
рым стандартным приговором после расстрела бы¬
ло 10 лет лагерей. Соответственно, в 1947—1948 гг.
у десятков тысяч людей вышли их «срока» и им
должны были вернуть свободу. Однако...

Но, может быть, самое главное состояло в том, что
послевоенные репрессии оказались не разовой
кампанией - в них проявилось не меньше система¬
тичности, чем в репрессиях предвоенных лет. В об¬
ществе выявлялись все новые и новые группы вра¬
гов, контрреволюционеров, антисоветчиков, и, ко¬
нечно же, шпионов, которых, естественно, необхо¬
димо было беспощадно искоренять.
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Число «кадров в промышленности и особенно на
лесоповале» должно было между тем действитель¬
но, прирастать. Конечно, статистике такого рода
трудно доверять вполне, и тем не менее, возможно,
она отражает хотя бы общую тенденцию.

Из книги А.И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ»

1948—49 годы ознаменовались небывалой даже для
сталинского неправосудия трагической комедией по¬

вторников. Так названы были на языке ГУЛАГа те
несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пе¬
режить невозможные, непереживаемые десять лет и
вот теперь, в 1947—48, измученными и надорванны¬
ми, робко ступить на землю воли — в надежде дотя¬
нуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая

фантазия (или устойчивая злобность, или ненасы¬
щенная месть) толкнула генералиссимуса-Победите-
ля дать приказ: всех этих калек сажать заново, без
новой вины! Ему было даже экономически и полити¬
чески невыгодно забивать глотательную машину ее
отработками. Но Сталин распорядился именно так.
Это был случай, когда историческая личность кап¬
ризничает над исторической необходимостью.

Число заключенных в СССР в 1945—1950 гг.
(без учета военнопленных и интернированных)

Год Тыс. чел.

1945 1460

1946 1703

1947 1721

1948 2199

1949 2356

1950 2561

(Колеров М. Военнопленные на стройках
коммунизма // Родина. 1997. № 9. С. 81)

(Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ // Начиная с 1946 г. шла постепенная репатриация не¬
мецких и японских военнопленных. Как вы думаете,
мог ли этот процесс как-то сказываться на числе «оте¬
чественных» заключенных?

Новый мир. 1989. № 8. С. 55)

Попробуйте объяснить логику вождя. Почему он не
считал возможным допустить возвращения после вой¬
ны людей, репрессированных еще во время «большой
чистки»?

Особенно большая кампания политических ре¬
прессий пришлась на 1949-1952 гг. Она получила
название «ленинградского дела», поскольку пре¬
следовались прежде всего ленинградские партий¬
ные и государственные работники, или же те, кто
был из Ленинграда переведен на повышение в
Москву или другие города и области страны.
По первому из приговоров, оглашенному «цент¬
ральному ядру» ленинградских «заговорщиков»
во главе с заместителем Председателя Совета Ми¬
нистров (то есть заместителем самого Сталина)
Н.А. Вознесенским, были расстреляны 6 человек.
Их обвинили в том, что они, создав антипартий¬
ную группу, проводили «вредительски-подрыв-
ную работу, направленную на отрыв и противопо¬
ставление ленинградской партийной организации
Центральному Комитету партии, превращение ее
в опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б)». Поз¬
же репрессии начали затрагивать все более широ¬
кий круг жертв. Поговаривали, что ленинградская
партийная организация потому вызвала гнев Ста¬
лина, что снискала слишком большой авторитет в
годы войны, когда помогала армии отстаивать за¬
ключенный в блокаду город. Музей обороны Ле¬
нинграда был закрыт, его директор арестован, а ар¬
хивы конфискованы. Планировавшуюся публика¬
цию блокадных материалов запретили, а подшив¬
ки ленинградских газет военного времени заперли
в библиотечных спецхранах.
Точно так же, как и в предвоенное время, репрес¬
сии становились делом обыденным - к ним почти
что привыкали...

Из преданий сталинской поры

В 1947 году Сталин затребовал данные о состоянии
преступности в стране. Сведениями оказался недово¬

лен: «Мало. Мы должны решить проблему кадров в
промышленности, особенно на лесоповале».

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.

Кн. 3. 1939-1953. Харьков, Р/Д,
1996. С. 128)

Из письма министров госбезопасности

и внутренних дел И.В. Сталину
в феврале 1948 г.

В соответствии с Вашими указаниями... представля¬
ем проект постановления Совета Министров об орга¬
низации лагерей и тюрем со строгим режимом для со¬
держания особо опасных государственных преступни¬
ков и о направлении их по отбытии наказания на по-

СССР.селение в отдаленные места

Просим Вашего решения.

[Резолюция Сталина:[«Согласен».
(Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия.

М., 1989. Кн. 2. С. 39-40)

Первый из процитированных отрывков - ничем не под¬
твержденный эпизод, второй - документ. Какова цен¬
ность того и другого для нашего понимания прошлого?

Существовала ли связь между развитием советского
общества во время войны и волной послевоенных ре¬
прессий?

8 Послевоенн
1945-1955

ое десятилетие
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вую авиацию. Тяжелые бомбардировщики громили

их прицельным бомбометанием, а штурмовики доби¬

вали на бреющем полете.

Из воспоминаний переводчика А. Гланца

В 1952 году мне было пять лет, и я помню, как из
нашего дома исчез сосед — шофер дядя Володя.
Впоследствии оказалось, что он, будучи за городом,

попал в автокатастрофу, был без сознания... За неде¬

лю или полторы, которые он отсутствовал, среди со¬
седей пронесся слух, что его «забрали органы».

И этого было достаточно, чтобы соседи подвергли

остракизму его семью. При встрече с его женой со¬
седи перебегали на другую сторону улицы. Соседка,
ребенка которой спасла жена дяди Володи во время

сердечного приступа, захлопнула дверь перед ее но¬

сом. Соседские дети кидали камни в ее детей и обзы¬
вали «немцами»...
Когда дядя Володя возвратился, самое страшное, на

мой взгляд, заключалось в том, что ни он, ни жена на
соседей нисколько не обиделись. Они восприняли их
поведение как совершенно нормальное, само собой
разумеющееся. Они бы, наверное, и сами так посту¬
пили, если б это случилось с кем-то другим.

(Самсонов А.М. Знать и помнить. Диалог исто¬

рика с читателем: М., 1988. С. 241—248)

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.

Кн. 3. 1939—1953. Харьков,
Р/Д., 1996. С. 125)

Хватает и вполне достоверных свидетельств о вол¬
нениях или забастовках в лагерях в 1953-1954 гг.
Так, в 1953 г. отказались выходить на работу шах¬
теры на двух воркутинских шахтах. Вскоре восста¬
ние заключенных произошло на шахте «Капиталь¬
ная» в Норильске. Волнения были подавлены, сот¬
ни заключенных погибли. Но самое крупное и из¬
вестное восстание заключенных вспыхнуло в Кен-
гире (Джезказган). Оно продолжалось невероятно
долго - 40 дней.

Свидетельство историка

Заключенные избрали комитет самоуправления, со¬

став которого оказался весьма необычным: бывшие

офицеры, бывшие учителя и вор «в законе»... Вос¬
ставшие поддерживали в своих рядах строгий поря¬
док: за 40 дней восстания здесь не было ни одного
случая убийства, воровства или даже драки. Все тре¬
бования заключенных сводились к смягчению лагер¬
ного режима и пересмотру их судебных дел... 25 ию¬

ня власти перешли к решительным мерам против вос¬
ставших... Против по существу безоружных людей
бросили около дивизии личного состава с четырьмя
боевыми танками. Танки вели огонь по траншеям,
утюжили бараки, давили гусеницами сопротивляю¬

щихся... Погибли и получили ранения... более 700 за¬

ключенных. Что же касается наступавших, то они не
понесли потерь ни ранеными, ни убитыми.

Почему незлопамятность, проявленная дядей Володей
1 его женой после прояснения недоразумения, так пу-
ает автора этого рассказа?

И все же не все возвратилось «на круги своя».
Война, действительно, изменила народ, и властям
не приходилось более ожидать от него столь безро¬
потного, как ранее, подчинения. В системе нача¬
лись сбои...

(Кенгирское восстание // История России:
век. М„ 1995. С. 470)XX

Из преданий сталинской поры

В начале 1953 года один из лагерей под Магаданом
восстал. Заключенные разоружили вохровцев, пере¬

били часовых и под руководством бывшего полковни-

ка-фронтовика ушли из лагеря. Они двигались от ла¬
геря к лагерю, освобождая заключенных и обретая
новых бойцов, пополняя запасы оружия и провианта.

Беглецы направлялись к Чукотке, чтобы перебраться
на Аляску. Сталин бросил против мятежников бое-

Выступления в лагерях, часто под руководством
бывших фронтовиков, представляли собой
мощное и сознательное сопротивление режиму.
Впрочем, одним из следствий войны стало и нара¬
стание иного сопротивления - куда более глухого,
но, возможно, и более действенного - духовного.
Люди не брались за оружие и не поднимали проте¬
стов. Они просто отстаивали собственное челове¬
ческое достоинство.




