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Борис Олейник 

Михаил Горбачев перед судоМ истории

...был горячий, веселый день конца мая 1987-го.

Я стоял у входа в гостиницу «россия». поскольку спе-

шил к поезду, внимание мое было приковано к стрелкам 

часов. Но все же боковым зрением я заметил какой-то иг-

рушечный, ярко раскрашенный самолетик, который то 

появлялся почти над головой, то пропадал из виду. раза 

два он как бы приноравливался сесть на мосту, что слева 

от гостиницы, и снова взмывал вверх.

время от времени возле меня останавливались слу-

чайные прохожие, буднично спрашивали: не знаю ли, что 

это за самолет? Я так же буднично отвечал, что не ведаю, 

но, возможно, это какой-то рекламный полет. так подума-

лось, ибо чего-то другого не мог предположить.

Наконец самолетик, сделав еще один круг, сел пря-

мо... на Красной площади. Метров за 150 от меня. и за 

50 — от Мавзолея. из кабины выпорхнул юркий, худоща-

вый юноша, кажется; в белом костюме или комбинезоне.

в этот миг и причалил коллега с «колесами». он тоже 

заметил самолет и шутливо спросил, что это, мол, за ис-

требитель? Забрасываясь в кабину, я в тон ему повторил 

свою версию.

и только в поезде, на следующее утро, за несколько 

километров от Киева, слух уколола фраза из вагонного 

репродуктора. Я даже не разобрал слов, но, видимо, не-

дремлющее подсознание автоматически отреагировало 
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на нечто, и вправду выходящее за весь предыдущий жиз-

ненный опыт.

Не успел я осознать услышанное, как вдруг вскочил 

сидевший напротив меня грузный, уже почтенных лет со-

сед по купе и растерянно выдохнул:

— вы что-нибудь понимаете?!

— да вот, не совсем уловил...

— только что передали: какой-то немецкий самолет, 

не замеченный пво, сел... где бы вы думали? возле Крем-

ля, у самого Мавзолея! 

Меня буквально подбросило:

— Господи, да я же видел, как он садился!!!

возле нашего купе уже сгрудились пассажиры изо 

всего вагона. Как сквозь вату, к моему сознанию проби-

вались сначала встревоженные, а потом и все более гнев-

ные голоса:

— Но это же черт знает что...

— Ну дожили...

— такого позора я не переживу... Мы даже в сорок 

первом...

— вот так-то, папаша. вы в сорок первом отстояли 

Москву, а мы ее вчера сдали... — попытался съюморить 

бодрый парняга, но на него зашикали.

словно сквозь туман, ступил на перрон. странное 

чувство — не то безволия, не то безысходности — овла-

дело мной. Я впервые почувствовал себя маленьким, сла-

бым и незащищенным.

уже на привокзальной площади, уловив какой-то гул, 

непроизвольно съежился и опасливо посмотрел вверх: 

не заходят ли?.. Как в сорок первом, когда над нашей бе-

женской валкой заходили в пике — с тем особенным, пре-

рывисто волчьим воем — немецкие штурмовики. Но и то-

гда не было этого чувства тоскливой безысходности: нас 

защищали пусть и фанерные, но такие родные истребите-

ли. они отчаянно вступали в бой со стервятниками, горе-
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ли, но все же защищали. Защищали нашу надежду на из-

бавление.

и даже в сентябре 41-го, когда в какой-то полувоен-

ной автоколонне нас вместе с матерью взяли в плен фа-

шисты, — даже тогда надежда на избавление не угасала.

однако в тот день 87-го и надежда, которая умирает 

последней, угрожающе пошатнулась. Может, именно в то 

утро впервые поколебалась и моя беспредельно наивная 

вера в вас, Михаил сергеевич?

Но мне, принадлежащему к поколению, за каких-то 

три десятилетия пережившему крушения трех идолов и 

трех переписанных в угоду им «историй отечества», чис-

то по-человечески не хотелось потерять веру в четверто-

го. ибо, по законам предков, по всем писаниям и предпи-

саниям человеку уготовано выдержать три искуса, а даль-

ше уже грозит потеря точки отсчета и ориентиров.

увы, человек только предполагает, а располагает... 

и то, в чем не хотелось, да — признаюсь — и ныне еще 

не хочется убеждаться, — с того, рустовского «налета» не-

отвратимо вело к осознанию непоправимого.

* * *

тем временем демократия разворачивалась вовсю. 

воочию начали проявляться и некоторые странности 

ее. сначала думалось, что они объясняются то ли нашей 

юридической неграмотностью, то ли вашей, Михаил сер-

геевич, забывчивостью или, скорее, покладистостью пе-

ред нажимными действиями волевых натур из числа ли-

деров новой волны.

Я, к примеру, так до сих пор и не уразумел «Закона 

о выборах». вроде бы в истоках его был заложен прин-

цип однократности: проигравший в одном округе уже не 

имел права баллотироваться в любом другом. да и изби-

рателям в качестве кандидатов рекомендовалось ориен-
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тироваться на людей, знаемых ими не понаслышке, рабо-

тающих с ними, а не на варягов.

изрядная путаница произошла и со средствами на из-

бирательную кампанию. вроде бы все взыскующие долж-

ны иметь равные условия. Но на поверку оказалось, что 

это далеко не так. «партократы», нередко используя свое 

служебное положение, по командно-административной 

привычке привлекали средства подчиненных им городов 

и весей.

Не лучше выглядели и их оппоненты из лагеря ради-

калов. по нескольку раз проваливаясь в разных регио-

нах, они устремлялись со своими командами в очеред-

ной округ и, используя непросвещенность избирателей, 

силовой прессинг вплоть до угроз, а то и прямые подку-

пы, пробивали своих.

К слову, эти командос щедро оплачивались и рубля-

ми, и неизвестно откуда взявшейся инвалютой.

в этом шабаше правового и морального нигилизма 

весьма странную позицию заняли вы, Михаил сергеевич. 

в очередной раз — сбоку, во всем своем величии демо-

крата, «не замечая» вами же осуждавшихся нарушений 

элементарных, общепринятых норм. «дошло уже до того, 

товарищи...» — сокрушались вы в очередной раз и... за-

бывали.

вы то забывали или делали вид, что запамятовали. Но 

многие запоминали. отдельные всплески недовольства 

вашей уступчивостью медленно, но верно перерастали в 

ропот, на первых порах — глухой.

вы как главный архитектор и а.Н. Яковлев как глав-

ный теоретик «перестройки» настолько запутали предвы-

борную кампанию, что в депутаты не мог попасть лишь 

тот, кто этого не очень хотел. Зато каждый из новой вол-

ны, поставивший своей целью заиметь мандат избранни-

ка, получил его.

демократия демократией, но есть ведь общепри-

нятые, элементарные морально этические критерии, по 
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которым определяются показания или противопоказа-

ния иметь статус народного избранника. ибо есть и та-

кие чисто личностные качества, приобретенные или вро-

жденные, которые в более или менее цивилизованном 

обществе являются непреодолимой преградой на пути к 

властным структурам.

Неужели вам и вашим многочисленным службам не 

был известен постнулевой моральный облик некоторых 

особей, остервенело рвавшихся на олимп? тогда я еще 

сомневался. Ныне — уже не сомневаюсь: вам все было 

известно...

Но вот состоялись выборы. собрался I съезд народ-

ных депутатов ссср. следовательно, представилась воз-

можность в пределах кремлевского зала изучить весь 

срез нашего многонационального общества буквально 

за какие-то дни: мы ведь привыкли считать, что депутаты, 

как зеркало, отражают реальное состояние всех слоев и 

прослоек нашего народа.

однако уже первые несколько дней резко поколеба-

ли этот стереотип. ибо, если предположить, что состав 

новоизбранного депутатского корпуса отражал действи-

тельность, то в таком случае весьма заметная часть на-

шего общества страдает, мягко говоря... психической не-

уравновешенностью. Но сие даже и в горячечном бреду 

невозможно представить! следовательно, депутатский 

состав ни в коей мере не отражал состояние общества 

на 1989 год, а коли уж и был зеркалом, то весьма искрив-

ленным.

Как-то после тяжелейшего, истеричного заседания 

верховного совета анатолий иванович лукьянов, смахи-

вая щедрый пот с чела, сокрушенно покачал головой и 

полушепотом бросил: «Несчастные люди! Медики дове-

рительно сообщили, что среди депутатов, как бы сказать 

помягче, многовато людей с неустойчивой нервной сис-

темой. Но что поделаешь?! Несчастные люди...»
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американцы, хорошо осведомленные по части на-

шего депутатского корпуса, беспечно похохатывали: «да 

бросьте вы сокрушаться! у нас подобных личностей не 

меньше, если не больше. правда, с той существенной 

разницей, что в америке они занимают свою определен-

ную, нижнюю нишу. у вас же они почему-то оказались на 

верхних этажах».

сначала и я склонился к этому расплывчатому «поче-

му-то» и не менее пассивному «оказались». Но со време-

нем все больше убеждался в том, что не все здесь слу-

чайно. Кому-то именно такой состав депутатского легио-

на был крайне необходим для далеко идущих целей.

* * *

Но это уже погодя, и не я один пришел к подобно-

му заключению. а тогда, да и гораздо позже, я еще наив-

но списывал вину на всех, кроме вас. Ныне мне до боли 

стыдно за свои наивные возгласы: «Неужели нельзя было 

предположить?!» скорее даже не стыдно, а обидно, что я 

так долго не верил своей интуиции.

ибо... верил вам. верил, даже когда в так называемой 

«воскресной моральной проповеди» на Цт в конце де-

кабря 1989 года растерянно обвинял чуть ли не всех (и 

себя тоже!) в том, что «за последние десятилетия не раз 

менялись стратегические направления», что повсеместно 

«нарастают прагматизм, карьеризм, жестокость, раздра-

женность, жадность»... и когда в той же самой пропове-

ди «размышлял» о самой вере: «в чем смысл этого фено-

мена? Может, это — чувства? Но ведь чувства изменчивы. 

Может, это состояние души? Но и оно меняется под влия-

нием тех или иных чувств. скорее это все-таки некая нор-

ма, принятая всеми: обществом, человеческой общно-

стью в целом и лично каждым. стремление определить 

нечто как святыню, которая не подлежит размыванию. 

если вера завизирована совестью — она истинна».



11

вот так говорилось и думалось. если с позиций сего-

дняшних моих и общих познаний проанализировать эти 

слова, то можно заметить, как подсознательно сам себя и 

сограждан своих успокаивал, что моя вера в одну из то-

гдашних «святынь» истинна и непоколебима, однако...

Глубоко ошибаются те, кто в крайнем раздражении 

обвиняет вас в предательстве всех без разбора. да, вы 

подставили несколько своих «команд» и самых, казалось 

бы, ближайших соратников. Но почему-то всякий раз сия 

горькая чаша обходила нескольких человек, неуязвимо 

переходивших из одной, заложенной вами, в очередную, 

намеченную к закланию, команду. александр Яковлев, ва-

дим бакатин, евгений примаков, Гавриил попов, Георгий 

арбатов, анатолий собчак, Юрий афанасьев и еще не-

сколько их собратьев помельче — эта связка оставалась 

нетронутой при всех микропереворотах и перетрясках 

«кадров».

Главная ошибка ваших самых яростных изобличите-

лей состояла в том, что они в благородном гневе не заме-

чали «домашних заготовок» и принимали за чистую моне-

ту ваши схватки на миру с упомянутыми выше непотоп-

ляемыми. они (и я вместе с ними) даже не предполагали, 

что уколы, наносимые вам теми же Яковлевым, поповым, 

собчаком или афанасьевым, — всего лишь розыгрыш 

для профанов. и даже искренне защищали вас от их на-

скоков.

Как-то а.Н. Яковлев, расслабившись после карна-

вального «путча», назвал своих и ваших противников 

«шпаной».

оставляю приоритет на сей понятийный аппарат за 

академиком. Но совершенно очевидно, что как раз вам-

то и нужны были «несчастные люди» на парламентском 

уровне, самая настоящая парламентская «чернь». Нет, не 

в том оскорбительном социальном понимании, не с тем 

презрительным ярлыком. «чернь» в том духовно-нравст-
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венном смысле, как писал об этом русский мудрец иван 

ильин в «аксиомах власти»:

«люди становятся чернью тогда, когда они берутся за 

государственное дело, движимые не политическим пра-

восознанием, но частною корыстью... чернь не знает об-

щего интереса и не чувствует солидарности... она совер-

шенно лишена сознания государственного единства и 

воли к политическому единению...» 

Но именно «чернь», как известно, ради своих выгод, 

своей корысти умело выискивает себе опекунов, добро-

вольно принимает послушание перед ними, впрочем, 

если нужно, успешно маскируя его («чернь на выдумки 

хитра...»).

* * *

...итак, собрался съезд народных депутатов, впер-

вые — как это назойливо подчеркивалось — «избранных 

демократически».

интересное это было и глубоко поучительное дейст-

во! и зрелище.

Несколько дней я как писатель буквально утопал в 

роскоши познания, изучая лица, повадки, систему жестов, 

игру эмоций, амбиций, наигранных истерик, заранее под-

готовленных экспромтов, демонстрацию «смелости» мыс-

лей, своеобразный викторианский речевой стиль, грани-

чащий с полублатным арго; навязчивую пренебрежитель-

ность в одежде — вплоть до маек с визиткой «Мальборо»; 

раскованность в общении с президиумом и даже с са-

мим, переходящую в рискованную фамильярность: иные 

депутаты, переваливаясь через стол президиума — раз-

резом пиджака к залу, для равновесия игриво отбрасы-

вали ногу.

упаси бог, сие не касается большинства нормальных 

депутатов, которые опасливо посматривали на упомяну-

тое выше агрессивное меньшинство. Эти (заимствую из 
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излюбленного блока радикалов — «эта страна»), так вот 

эти с первых минут работы съезда сразу же определи-

лись в ловко сбитую стайку. чувствовалось, что они зара-

нее прошли соответствующий тренинг: сразу же оккупи-

ровали трибуну и микрофоны и, пользуясь неопытностью 

большинства, «повели» съезд.

...Не знаю почему, но первым мое внимание привлек 

анатолий собчак. броский, в элегантно сшитом костюме, 

выше среднего роста, без излишних «соцнакоплений», он 

чувствовал себя хозяином положения. аттестованный как 

«известнейший юрист», он перманентно маячил у микро-

фонов, подправляя и регламент, и самого председателя, 

не говоря уже о коллегах, по адресу которых отпускал 

колкие реплики.

острый на слово, с хорошей реакцией, с ирониче-

ской улыбкой, еле скрывающей пренебрежительное вы-

сокомерие к сирым, он поначалу многих буквально оча-

ровал.

Мне всегда импонировала — и в друзьях, и в против-

никах — этакая раскованность и, простите, подкупающая 

нахрапистость, когда и знаешь, что человек врет в глаза, 

но настолько искренне, с такой веселой самоуверенно-

стью, что вызывает... симпатию.

думаю, не открою особых «творческих секретов», ко-

гда скажу, что в писательском арсенале заложены свое-

образные «кассеты» со стереотипами определенных, хо-

рошо изученных им типажей. и если в поле внимания 

оказывается новая, незаурядная личность, он подсозна-

тельно подыскивает из своего запасника схожий с «но-

вобранцем» по психоантропным характеристикам тип, 

по которому, уже изученному, пытается предугадать или 

рассчитать, что можно ожидать и от новенького.

Наблюдая за анатолием собчаком, я все больше на-

тыкался в своем запаснике на известный образец, ко-

торый с легкой руки моего гениального земляка триум-

фально шествует по всему миру.
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вот он в очередной раз, юрко обходя коллег, реши-

тельно продвигается к микрофону. следует очередная 

филиппика — то ли по адресу выступившего перед ним, 

то ли по поводу президиума. учинив эскападу, он так же 

уверенно возвращается на свое место, лукаво подмиги-

вая себе: а ну, мол, как ты, дорогой коллега, будешь от-

мываться?

анатолий александрович абсолютно невозмутим, ко-

гда его, тут же, «на миру», уличают в передергивании фак-

тов, неточностях, а то и в прямом вранье. похохотав вдо-

воль, разведя руками — мол, что поделаешь, бывает, он с 

такой же невозмутимостью готовится к очередному бро-

ску на микрофон. поражают его глаза на миловидном 

лице: трудно уловимые, поскольку смотрят... врозь.

да, он отталкивает и одновременно чем-то привле-

кает, как и бессмертный хлестаков. Но гоголевский герой 

симпатичен тем, что, отчаянно привирая, подсмеивается 

над властями предержащими. то есть его грешки искупа-

ются грехами городничего и иже с ним, на которых хле-

стаков честно играет.

другое дело — анатолий александрович. в отличие 

от своего визави, он сам принадлежит к властям пре-

держащим. избранник и доверенное лицо народа. и ес-

ли уж он «темнит», то объегоривает не власть, ибо сам — 

власть, а — простите за пафос — народ, избравший его. 

то есть сам народ оказывается в роли как бы его сообщ-

ника по обману... народа.

Какую опасность таят в себе подобные особи, свиде-

тельствуют посттбилисские события. ведь именно соб-

чак, возглавлявший комиссию по расследованию тра-

гедии, обвинил во всем армию, обелив боевиков Гамса-

хурдиа как белокрылых ангелов. именно тогда господин 

собчак открыл дорогу режиму, который принес грузин-

скому народу страдания и человеческие жертвы, много-

кратно превышающие тбилисский инцидент.
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Господин Горбачев! Как натура тонкая и хорошо чи-

тающая с листа характеры, вы ведь отлично «прочитали» 

а. собчака от запятой до титлы. если уж не столь опытные 

заметили одну ярко выраженную особенность анатолия 

александровича — начинать посылкой, которую в конце 

того же абзаца дезавуировать, — то вы ведь видели соб-

чака в самых глубинах сокровенного.

и вот незадача: видели и знали, но почему-то он все-

гда оставался неуязвимо при вас, между тем как других 

вы сдавали повзводно. а не потому ли, Михаил сергее-

вич, что, подобно уже названным неприкасаемым, анато-

лий собчак как тип вам и, как ни парадоксально, борису 

ельцину был нужен?

однажды, в минуту откровения (истинного или де-

ланного), вы признались, как, прогуливаясь с имярек по 

своим «воробьевым горам», поклялись разрушить «эту 

прогнившую систему». Но коль скоро вы не просто дети 

авторитарного режима, а зодчие и ревностные охраните-

ли его, то уж досконально знали, что разрушить режим, 

не ликвидировав партию, весьма и весьма сложно. (ого-

ворюсь: вы и ваши сообщники всегда лукаво «путали» по-

литбюро, ЦК, областных и районных кадровых аппаратчи-

ков с миллионами партийцев, которые имели единствен-

ное преимущество: вкалывать и «за того парня», да еще 

платить партналог, отрывая от своей скудной зарплаты на 

содержание всего этого таинственного ордена, возглав-

ляемого магистром, сиречь вами, Михаил сергеевич.)

* * *

Но вернемся к главному.

теперь-то ваш давний замысел понятен: для разруше-

ния, как и для созидания, вам нужны были соответствую-

щие кадры. и вы их продвинули во все структуры обще-

ственного организма. сделав, по своему обыкновению, 



1�

вид наивного неведения касательно того, что основные 

«кадры» были аттестованы далеко за пределами нашего 

бывшего многонационального отечества.

Но об этом мы, непосвященные, узнали лишь в 1991 

году на так называемом «закрытом» заседании верховно-

го совета, где документ под многократным грифом «сек-

ретно» о так называемых «агентах влияния» отважился 

через 14 лет обнародовать Крючков. (Никак не отвяжусь 

от мысли: а не эта ли информация подтолкнула влиятель-

ных лиц ускорить переворот?)

Горе нам, профанам! Мы по своей наивности и не по-

дозревали, что наша истая вера в перестройку эксплуа-

тировалась для совершенно иной (а мы-то верили!) цели. 

да и откуда нам, сирым, было знать, что «перестройка», 

казавшаяся отечественным и лично вашим изобретени-

ем, была спланирована... не у нас?!

думается, «массам» небезынтересно будет узнать не-

предвзятое мнение коллеги из американского журнала 

«тайм» за 24 февраля 1992 г.

Карл бернстайн, взяв интервью у 75 представителей 

рейгановской администрации и ватикана, пришел к вы-

воду, что еще 7 июня 1982 года в результате встречи меж-

ду рональдом рейганом и папой иоанном павлом II было 

достигнуто направленное против ссср, польши и других 

стран восточной европы соглашение о проведении тай-

ной кампании с целью ускорить процесс распада комму-

нистической системы.

итак, все началось (цитирую Карла бернстайна) «в по-

недельник 7 июня 1982 года в библиотеке ватикана», где 

«вели беседу двое — президент сШа рональд рейган и 

папа римский иоанн павел II. Это была их первая встре-

ча, разговор длился 50 минут... львиную... долю встречи 

заняла тема... — польша и советское господство в восточ-

ной европе. рейган и глава римско-католической церкви 

пришли к согласию о проведении тайной кампании — с 
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целью ускорить процесс распада коммунистической им-

перии». (вот, оказывается, откуда взято расхожее клише 

в речевом ряде отечественных радикалов!) вот что гово-

рит ричард аллен, занимавший пост советника рейгана 

по национальной безопасности: «Это был один из вели-

чайших тайных союзов всех времен».

сердцевиной операции была избрана польша... и па-

па римский, и президент сШа были убеждены: польшу 

можно вырвать из орбиты Москвы, если ватикан и со-

единенные Штаты объединят усилия, чтобы сокрушить 

польское правительство и сохранить жизнь объявленно-

му вне закона движению «солидарность»...

«солидарность»... в общем, процветала, пребывая в 

подполье, поддерживаемая, подпитываемая, и широко 

консультируемая по капиллярам разветвленной сети, ко-

торая была создана под эгидой рейгана и иоанна павла II. 

по контрабандным каналам в страну были доставлены 

тонны технического оборудования — факсы, впервые 

появившиеся в польше, печатные станки, передатчики, 

телефонная аппаратура, коротковолновые приемники (не 

на таких ли работала в августе 91-го «подпольная радио-

станция» из т. н. белого дома?), видеокамеры, ксероксы, 

телексы, компьютеры. Маршруты определяли церковь, 

американская агентура... деньги для запрещенной «со-

лидарности» поступали из фондов Цру, «Национального 

фонда демократии» сШа, с тайных счетов ватикана...

лех валенса и другие лидеры «солидарности» полу-

чали стратегические рекомендации — обычно их пере-

давали ксендзы или представители американских и ев-

ропейских профсоюзов («независимых» — естествен-

но!)... — и эти стратегические напутствия отражали образ 

и ход мыслей ватикана и рейгановской администрации... 

информация шла не только через отцов церкви, но и от 

агентуры в самом польском правительстве».
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* * *

Можно было бы обойтись и без столь щедрых цита-

ций из бернстайна: в народе еще в процессе событий не 

было сомнений, что государственный переворот в поль-

ше осуществляли Цру и ватикан, поскольку все это дела-

лось почти в открытую. в конце концов, полякам самим 

решать, как им жить и действовать. Но я привлек столь 

обширные фрагменты, потому что именно в польше, как 

на ящике с песком, отрабатывался и апробировался тот 

тип «перестройки», который впоследствии был успеш-

но реализован и в восточной европе, и в бывшем ссср. 

один в один, вплоть до подпитывания местных «солидар-

ностей» упомянутым выше техническим оборудованием, 

валютой, поступавшей из тех же фондов Цру и «Нацио-

нального фонда демократии», и, конечно же, стратегиче-

скими рекомендациями.

итак, цитирую далее: «в первой половине 1982 года 

была выработана стратегическая программа. Цели ее вы-

глядели следующим образом: обеспечить крах советской 

экономики, ослабить контакты и связи советского союза 

с его клиентами по варшавскому пакту, навязать рефор-

мы в рамках советской империи».

Это, так сказать, вводная в замысел в общих чертах. 

Конкретно же расшифровывалось пять направлений дея-

тельности, в частности: навязать ссср выматывающее 

соревнование с америкой в военной сфере (програм-

ма «звездные войны»); «тайные операции, нацеленные 

на подстегивание реформаторских движений в венгрии, 

чехословакии, польше»; «калибровка финансовой помо-

щи государствам — участникам варшавского пакта в за-

висимости от их позиций в деле обеспечения прав чело-

века и степени готовности к политическим преобразова-

ниям, так и реформам по части рыночной экономики»; 


