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От издателя

Есть люди, и жизнью и смертью своей обращенные к 
чести и совести современников. Таким был и останется в 
памяти народной Виктор Поляничко.

Исполнился год со дня его трагической смерти, и всех, 
кто знал и любил его, не оставляет чувство вины. Той 
самой труднообъяснимой вины, о которой Александр 
Твардовский писал:

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Повторяя эти слова поэта, мы чувствуем вину за то, что, 
подняв огромную страну на дыбы, не смогли, не сумели ее 
удержать от обвала. У тех, кто стоял у власти, не хватило ни 
мудрости, ни мужества, чтобы направить перемены во благо 
людей, защитить великую державу от разрушения, а наро
ды некогда единой сем ьи-от братоубийственной войны.

Вина наша в том, что мы поставили самых достойных 
и самых совестливых, подобных Поляничко, перед выбо
ром между честью и бесчестием.

В этом издании представлена лишь малая толика 
размышлений, воспоминаний о Викторе Поляничко, чтобы 
сохранить его светлый облик в памяти потомков. Книги, 
повести, поэмы о человеке, которым всегда будет гордить
ся Российская земля, еще будут написаны...

Один из мудрейших наших соотечественников, Л. Н. Тол
стой, утверждал: ни богатство, ни власть, а только честь и 
достоинство являются собственным достоянием человека. 
В нашей памяти и памяти тех, кто идет вслед за нами, 
Поляничко останется гражданином России, рыцарем чести 
и достоинства.

Низкий поклон тебе, человек прекрасной души и 
большого сердца -  Виктор Поляничко!
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Валентин СОРОКИН

ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ ВЕСНА УДАЧИ

Новодевичье кладбище. Тишина. Скорбный холмик -  
могила Виктора Поляничко. А рядом -  могила генерала 
Корецкого. Два славных сокола России. Оба расстреляны 
бандитами.

У могилы-седая женщина. Мать Виктора Поляничко. 
На мою маму похожа. Морщины избороздили лицо, горе в 
глазах -  безмерное. Мать сына-патриота. Она давно потеря
ла мужа, отца Виктора Поляничко, и вот-потеряла сына. 
Прости нас, мать, святая душа русская: очи твои иконны, 
думы твои бездонны.

Я люблю Виктора Поляничко. Люблю за мудрость, за 
высокую клятвенность, за дело высокое, исполненное им 
перед нами. Люблю Виктора Петровича Поляничко за 
верность Уралу, краю моему ратному. Люблю за верность 
нашей удивительной молодости.

Вернется, вернется в Россию весна удачи. Белые бере
зы счастьем зашумят. Синие облака проплывут над Доном. 
Серебристые ливни над Уралом прозвенят... Это-Россия 
твоя. Это -  пути твои, Богом предначертанные...

НА ПОРОГЕ КАВКАЗА
(Памяти Виктора Поляничко)

Над рассветною ширью полей 
Реет горькая птица тумана...
Что-то было в натуре твоей 
От нелегкой судьбы атамана:
Мудрость пращуров, ранняя власть 
И законом увенчана фраза.
Потому глубоко пролилась 
Кровь твоя на пороге Кавказа.

4



Крался по следу, мыкался враг 
И, ликуя, ударил по цели.
В сердце,

ровно стучащем в горах, 
Капли смерти свинцово осели.

Ах, как бил он -  давно выбирал, 
Распрю сделавший символом веры, 
Не прикрыл тебя грозный Урал, 
Опоздали его бэтээры!..

Ты любил многотрудный народ,
Ну, плати же последнею раной, -  
Это только палач из ворот 
Выезжает с борзою охраной.

Вот опять ты являешься в снах, 
Дружба

молодости
безупречна,

На таких беззаветных сынах 
Крылья Родины держатся вечно.

Но готовя таким западню,
Воры царствуют в мире двуликом... 
Каждый день я тебя хороню, 
Русский князь,

на просторе великом!
1993 г.



Константин СКВОРЦОВ

СИРЕНЬ
Памяти В. П. Поляничко

Перепутья судеб,
Перепутья дорог...
Ты сказал, что живым 
Сохранит тебя Бог.
Мы расстались на день,
Мы расстались легко.
И дымилась сирень 
Вся -  по шесть лепестков.

Это уто же за связь?
Что за цвет роковой?
Я уснула смеясь,
А проснулась вдовой.

Ни врагов, ни войны,
Отчего ж этот след?
Эти раны твои -  
Все -  сиреневый цвет.
Над холодной плитой,
Никого не виня,
Я кричала:-За что?!
Бог не слышал меня.

Это что же за связь?
Что за цвет роковой?
Я уснула смеясь,
А проснулась вдовой.

Мы расстались на день 
И на веки веков,
Но не вянет сирень 
Вся -  по шесть лепестков.
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И дымится, клубясь 
В изголовьях могил. 
Кто же это тебя 
Веткой той одарил?!

Это что же за связь? 
Что за цвет роковой? 
Я уснула смеясь,
А проснулась вдовой.



Виктор ЦЫБУЛЬКО

ТАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ

С Виктором Поляничко я учился в средней школе № 1 
небольшого курортного городка Горячий Ключ, что в 
Краснодарском крае. Этот одноэтажный городок располо
жен у подножья живописных гор, заросших дубами, клена
ми, каштанами и разными плодовыми деревьями.

В одном из домиков, неподалеку от школы, жила 
Ульяна Михайловна -  тетка Виктора Поляничко, которую 
он нежно называл мамой. Настоящая же его мать, Анна 
Михайловна, жила в Ростове-на-Дону, где работала на 
„Ростсельмаше”. На этом же заводе трудился старший ее 
сын, Александр. На семейном совете было решено отпра
вить Виктора на время к тетке, в Горячий Ключ, где 
жизнь в то послевоенное время была немножко полегче, 
чем в большом городе. Окончив школу, Виктор впоследст
вии вернется в Ростов-на-Дону и станет работать слесарем 
на том же „Ростсельмаше”.

А пока мы учились с ним в нашей маленькой школе, 
где преподавали большие педагоги-мастера: это велико
лепный математик Петр Петрович Вареца, увлеченнейший 
химик Григорий Корнеевич Лукьяненко, влюбленная в 
литературу Галина Стефановна Скрынник, очень строгий 
учитель истории Ефросинья Ивановна Степанова... Не 
случайно из нашей школы вышли видные, высоко чтимые 
в государстве люди: министры, генералы, конструкторы, 
врачи, знатные земледельцы...

Виктор Поляничко был секретарем комсомольской 
организации нашей школы, членом райкома ВЛКСМ, 
внештатным корреспондентом районной газеты „Путь 
Ленина”, где печатались его очерки и стихи о людях с 
нефтепромысла и из плодоовощного совхоза, о фронтови
ках, о природе. Виктор много читал, книги ему подбирал 
прекрасный знаток литературы, заведующий библиотекой 
Борис Михайлович Филь. Виктору был чужд стандартный
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Виктор Поляничко — комсорг 
средней школы № 1 г. Горячий Ключ

взгляд на литературные явления и типы, даже о канон- 
ных концепциях он рассуждал своеобразно. Однажды мы 
писали сочинение по произведению А. П. Чехова „Вишне
вый сад”. Виктор написал его стихами.

Он многое умел сам и очень ценил умелых и работя
щих. Подолгу простаивал у мольбертов живописцев, кото
рые приезжали в Дом творчества художников и работали 
на лоне уникальной кавказской природы.

Виктор был рослым, крепким, смуглолицым парнем. 
Он редко улыбался, но от него всегда веяло каким-то 
особым теплом доброты. Школьные товарищи уважали его 
за доброжелательный, миролюбивый нрав. Его слушались 
даже самые драчливые наши ребята, Виктор не угрожал, а 
умел с каждым найти общий мужской язык. В любой 
компании, где находился Виктор, драки и скандалы 
исключались. Вот почему у него было много друзей и 
среди учащихся, и среди молодежи нашего городка.

Прошло много лет с той чудесной поры, а перед глаза
ми стоит волевое, открытое, с карими, словно бы искря
щимися глазами лицо Виктора. Я был бы счастлив, если 
бы мои дети и дети моих друзей узнали биографию Вик
тора Петровича Поляничко и строили свою жизнь, сверяя 
с его, в которой он неустанно трудился и для которого 
слово „Родина” всегда стояло на первом месте.
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Иван УХАНОВ

УБИТ ПО ЗАКАЗУ

„Еще не наступило время, когда по
рядочные люди могут безнаказанно 
служить родине”.

РОБЕСПЬЕР

„Погиб патриот, мужественный че
ловек, гордость России... Его убрали 
за то, что он много знал, умел, 
многое мог".

В. ЧЕРНОМЫРДИН, 
Председатель Совета Министров РФ 
(Из речи на Новодевичьем кладби
ще и вечере памяти)

„ПОСТАРАЮСЬ ДОБИТЬСЯ МИРА”...

Третий раз в своей жизни испытываю это необоримое 
чувство утраты реальности, когда упорно отказываешься 
верить в то, что уже случилось.

В детстве я по нескольку раз ходил смотреть фильм 
„Чапаев”. Я не верил, что такой отважный, победоносный, 
боевой человек мог проглядеть врагов своих и погибнуть 
от их пуль, либо утонуть в неширокой и не такой уж 
глубокой Урал-реке.

„Не верю, не может этого быть!” -  кричало мое осиро
тевшее сердце, и я снова шел в наш сельских клуб, наде
ясь, что Чапаев выплывет...

Спустя годы потрясение примерно такой же силы 
оглушило, придавило меня: по радио и телевидению 
передали весть о гибели первого космонавта Юрия Гагари
на. Ни глазам, ни ушам своим не поверил. Такая жизне
любивая, искрометная энергия переполняла этого челове-
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ка, что слово „смерть” применительно к нему прозвучало 
словно бы ошибочно, противоестественно.

И вот в третий раз ошеломлен вероломством смерти, 
хотя не так давно похоронил отца, мать, некоторых дру
зей, близких и должен бы более смиренно и мудро отно
ситься к ее страшному и неотвратимому оброку. Нет же... 
Опять не сразу поверил сообщению о гибели, точнее 
сказать, о бандитском убийстве Виктора Поляничко. 
Столько в нем было жизни, светоносной силы миротворца, 
молодости духа, что СУДЬБА И БОГ, думалось мне, обя
заны были бы быть к нему, живущему для людей, их 
блага и счастья, более щадящими и благосклонными. Но 
увы... Хотя, возможно, Бог как раз и проявил к Виктору 
Петровичу благосклонность, избавив от мучительных ду
шевных мук, какие ныне испытывает каждый честный 
гражданин нашего варварски разрушаемого Отечества.

Более двадцати лет я знал Виктора Поляничко и, 
видимо, поэтому в скорбные дни звонили мне многие 
люди, особенно земляки-уральцы -  художники, писатели, 
рыбаки, в судьбах которых Виктор Петрович, будучи в 70-е 
годы секретарем Оренбургского обкома партии, оставил 
свой неизгладимый след. Не верили в случившееся, 
укоризненно спрашивая: да как же вы там это допустили? 
Не уберегли такого человека?!

Этот справедливый укор я адресую тем людям, кто, 
зная отважного, щедрого, безотказного Виктора Полянич
ко, предложили ему ехать именно на Кавказ, в зону 
чрезвычайного положения, в самое пекло гражданской 
войны. Известно же: до него двадцать должностных прави
тельственных лиц от такого назначения напрочь отказа
лись. Слишком опасно для жизни. Поляничко согласился.

Справедливый укор я адресую и себе: незадолго до 
отъезда Виктора Петровича я не сумел встретиться с ним, 
хотя по телефону трижды договаривались мы об этом. Но 
то ли по причине болезни, то ли из-за гущи неотложных 
дел, срок встречи он все время переносил. В те дни 
многие хотели встретиться с ним, кому-то это удалось, 
однако никто не смог отговорить его, вразумить...

Михаила Федоровича Ненашева, бывшего союзного 
министра печати, я встретил в ЦДСА в день похорон В. По
ляничко. Напрямую спросил: «Почему патриот, государст
венник принял это предложение? Разве не ельцинский 
„демократический” режим дискредитировал Поляничко 
как известного государственного и партийного деятеля, 
лишив всех полномочий?»

-  Перед вылетом во Владикавказ, -  вспоминал Михаил
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Федорович, -  мы встретились и часа полтора гуляли по 
аллеям Филевского парка. Виктор Петрович, как вы 
знаете, весной перенес тяжелую операцию на почке, был 
еще слаб, бледен... И я  категорически высказался против 
его отъезда, задав ему примерно такой же вопрос, кото
рый вы задали мне: стбит ли служить тем, кто донельзя 
разрушил собственную страну, оболгал Вас? На что Виктор 
Петрович ответил так: „Я еду служить не Черномырдину 
и не Ельцину, а России, ее многострадальному народу, 
который попал в страшную беду. Я верю, что можно 
остановить братоубийственную бойню. Думаю, это мне по 
силам”. „Но ведь во Владикавказе, -  говорю ему,-уж е 
четыре главы администрации сменились, тщась навести 
там порядок”. На это Поляничко сказал следующее: „Что 
не удалось им, должно удасться мне. Я получше их знаю 
Северный Кавказ, быт, нравы людей, сам родился и вырос 
вблизи тех мест, на Кубани...” Тогда я ему говорю: „Там 
сейчас война, гибнут люди. Могут и тебя убить”. Поля
ничко грустно улыбнулся и сказал: „А может, и не убьют. 
Мне пятьдесят шесть лет. И почти все они отданы... ну 
вы сами знаете, чему отданы! А теперь меня убеждают, 
что наша история -  дерьмо, что дружба народов -  сплошное 
коварство и зло, а кровавые междоусобицы и войны-это- 
де вольный дух демократии и утверждение суверенитетов... 
Отсиживаться в этой смрадной московской барахолке, 
когда повсюду льется кровь невинных людей, выжидать, 
когда Бог нас всех рассудит-нет уж, извините, это выше 
моих сил... Я не ручаюсь за всю страну, но на вверенной 
мне территории постараюсь добиться мира и согласия, 
нормальной жизни. Люди истосковались по такой жизни, 
а их стравливают. Это же не демократия, а волчий гитле
ризм: стравить народы, чтобы ослабить их и поработить...”

Главный редактор „Роман-газеты” Валерий Николаевич 
Ганичев, услышав о назначении В. П. Поляничко главой 
временной администрации на территориях Северо-Осетин
ской ССР и Ингушской Республики, тут же позвонил ему 
на квартиру:

-Виктор, я  возмущен твоим поступком...
Но уже через несколько секунд произнес:
-  Я восхищен тобой, Виктор! Ты не мог поступить 

иначе...
Мой же очередной, но запоздалый звонок, увы, не 

застал Поляничко дома. В трубке послышался родной и, 
как всегда, очень молодой, но печальный голос Лидии 
Яковлевны, его жены. Да, вопреки всем отговорам улетел 
Виктор Петрович...

-М ы договаривались съездить в хорошую баню. После
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тяжелой болезни она бы ему в самый раз, -  сбивчиво 
забормотал я, думая и желая сказать совсем другое: для 
таких, как Поляничко, у нас и в России дел невпроворот. 
И незачем было ему собой, своим блистательным талан
том организатора, своим гражданским бесстрашием, высо
чайшим авторитетом и, наконец, как теперь вот оказа
лось, ценою жизни выправлять тяжкие застарелые межна
циональные конфликты, в которые ныне втянуты многие 
невинные народы по злому умыслу бездарных и преступ
ных правителей.

ПЯТОЕ ПОКУШЕНИЕ

Не в больничной палате перестало биться сердце 
Виктора Поляничко. Его остановила пуля наемного банди
та. Крылатая жизнь была прервана в полете. Ведь пока 
кремлевские фарисеи, бумажные продажные души плели 
кабинетные интриги, сражаясь за кресла, разрушая держа
ву, Поляничко все эти семь перестроечных лет без проды
ха, без отпусков, вдали от семьи, под обстрелами, бомбеж
ками и предательскими пулями в Афганистане, Баку, 
Нагорном Карабахе и Владикавказе рисковал жизнью. 
Четырежды наемные боевики совершали на него покуше
ния: пустили под откос поезд, взорвали вертолет, изреше
тили автомобиль, средь бела дня ударили из гранатомета 
в окно здания, где находился Поляничко, устроили не
сколько засад... Но так и не смогли запутать патриота. 
Раненый, то прихрамывающий, то с забинтованной голо
вой, то с перевязанной рукой, Виктор Поляничко вновь 
заступал на свою опасную вахту.

Как миротворец и созидатель он был не нужен, даже 
опасен режиму разрушителей, и они убрали его.

Да, Поляничко убили именно те, кто отлично знали и 
боялись его, ясно представляя, какая это величина.

Стрелял же в Поляничко, вероятно, тот, кто мало 
понимал, либо вообще не ведал „в тот миг кровавый, на 
что он руку поднимал”. Ведь палач обычно равнодушен к 
умертвляемой жертве -  слепо выполняет оплачиваемую 
работу, заказ. Но, думается мне, если бы тот кавказский 
боевик знал, кто такой Виктор Поляничко, то вряд ли 
поднял бы на него руку, вряд ли принял бы на душу 
тяжкий, неискупный грех. Даже самый наиподлейший 
подлец, самый наигнуснейший бандит, верю, ни за какие 
деньги, никогда не решился бы взять на прицел сердце 
этого человека.

На отстрел
отныне нет запрета!
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Лупит шквал свинцового дождя,
Не щадя солдата и зампреда 
И саму Россию не щадя.
...Сытно усмехаются

с прищуром
„Нового порядка” господа,
Пуля — дура, ты и вправду — дура!
Ты несешься, дура, не туда...

...Звучали в тот день стихи, речи, рыдания... Челя
бинск, Новотроицк, Орск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Душанбе, Баку, Степанакерт, Физули, Влади
кавказ... Почти из каждого региона страны прибыли в 
Москву люди, чтобы проводить в последний путь своего 
друга, единомышленника. Только из Оренбуржья пожало
вало более двадцати человек -  хлеборобы, горняки, журна
листы, руководители крупнейших предприятий.

Виктора Поляничко знали не понаслышке. Известность 
его была совсем не та, что создается неумолчным радио
телевизионным кудахтаньем, благодаря которому на 
гребень общественного внимания выносится подчас лич
ность не по заслугам ее, а лишь по официозно-пропаган
дистской нужде и конъюнктуре.

Авторитет Поляничко -  в живых делах, которые больше 
его самого, дольше его жизни.

ГАЙСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ

В нем нуждались тысячи людей. В судьбу каждого 
Поляничко вписывался, врастал как помощник, заступник, 
спасительная опора, причем обычно в самые трудные, 
тупиковые моменты их жизни.

Видимо, и моя судьба сложилась бы как-то иначе, не 
повстречайся мне Поляничко. Еще до личного знакомства 
с ним много слышал о нем. Вернувшись после армейской 
службы в Оренбург, я работал на стройке, заочно учился 
на филфаке вуза, внештатно сотрудничал в областных 
газетах. В них-то и прочитал о Всесоюзной ударной строй
ке-Гайском  горнообогатительном комбинате. В знойную 
оренбургскую степь приехали тысячи юношей и девушек, 
поставили палатки и начали возводить гигантский комби
нат и город возле него. Комсомольский штаб стройки 
возглавил Виктор Поляничко, 22-летний демобилизован
ный старший сержант. В те годы из Гая шли горячие 
репортажи и очерки о доблестных энтузиастах-первопро- 
ходцах и об их вожаке -чернобровом, атлетического 
сложения парне в армейском бушлате и кирзовых сапогах...

Чуть позже, в качестве специального корреспондента
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В. Поляничко — старшина запаса. 1959 г.

газеты „Южный Урал”, я  приехал в Гай, но Поляничко 
там уже не застал. Зато увидел юный, построенный рука
ми молодых, красивый городок и огромные корпуса Гай
ского горно-обогатительного комбината -  ныне основного 
поставщика богатого сырья для медеплавильных заводов 
страны:.

Неспеша ходил я по чистым, вымытым апрельским 
дождем, просторным улицам и площадям, изумляясь, 
глазам своим не веря: еще лет пять тому назад здесь до 
самого горизонта холмился ковыльный пустырь, а теперь 
блестел на солнце тысячами оконных стекол город. Весь 
новый. Свежий. Без саманных избушек и ветхих пристро
ек, без длинных приземистых бараков и глухих заборов, 
без обшарпанных купеческих особняков и узких кривых 
переулков -  в Гае не было ничего от старого мира, что и 
поныне еще встречается в наших, с дореволюционным 
прошлым, российских городах.

Слева неправа обгоняли меня стайки веселых девчат в 
рабочих спецовках, группы парней, размашисто шагавших 
на стройку. И в этом людском потоке лишь раз или два 
за день можно было встретить шустренького старичка с 
чемоданчиком или бабушку с узелком: видать, погостить 
приехали, на детей и внучат посмотреть... Своими же 
пенсионерами Гай еще не обзавелся. Здесь никто еще не 
успел состариться, средний возраст жителей -  22-27 лет. 
Ежегодно в Гае справлялось более трехсот свадеб.

Весь Гай можно прошагать за час-полтора. Но, пожалуй,
15



Встреча с делегацией из Болгарии

и целой недели не хватит, чтобы обойти лабиринт гигант
ской стройки, говоря по-газетному, трудовой фронт горня
ков и строителей.

Интерес к Гаю, к гайстроевцам у меня возрастал с 
каждым днем, и когда пришел час отъезда, я вдруг 
взгрустнул, ощущая в себе чувство, похожее на вину: „Где 
же я был, когда все это строилось, когда, ломая сопротив
ление земли, люди проникали в ее подземные кладовые? 
Где те мужественные люди, с первых дней разделившие 
суровую, но счастливую судьбу стройки?”

Мне их называли, и почти с каждым впоследствии 
посчастливилось повидаться. И каждый, вспоминая о 
знаменитой стройке, не обходился без рассказа о Викторе 
Поляничко. И не потому, что Поляничко руководил шта
бом стройки. С него у многих началась в Гае не только 
рабочая, но и личная биография.

-  Десятый класс я заканчивал в Оренбурге, в школе № 24. 
И вот однажды весной к нам в класс пришли работник 
обкома комсомола Вячеслав Рябов и высокий чернобро
вый парень в сержантских погонах -  Виктор Поляничко. 
Они так увлекательно рассказали нам о том, какая гран
диозная стройка начинается на восточной окраине Орен
буржья и как нужны ей наши молодые руки, что почти
16



все наши девчата и ребята пожелали сразу же после 
выпускных экзаменов выехать в Г ай. Сказано -  сделано. 
Вскоре, получив вместе с аттестатом зрелости комсомоль
ские путевки, шестнадцать выпускников прибыли на 
стройку, -  рассказывал мне однажды Геннадий Корякин, 
ведущий работник Оренбургского областного управления 
сельского хозяйства. -  Специальностей мы не имели, зато 
очень хотели быть полезными ударной стройке. Я стал 
учеником плотника. Потом меня избрали комсоргом 
строительного управления № 15, затем -  секретарем комите
та комсомола треста. В Гае делил с Виктором Поляничко 
и радости, и невзгоды. У нас и койки в общежитии стоя
ли рядом. В тесноте жили, но дружно, все нам было 
нипочем. Иногда из Гая в Орск добирались пешком. 
Одолеть почти три десятка километров казалось нам 
сущим пустяком. Помню, звонят из Орска: пленум горко
ма комсомола, явка обязательна! А на дворе -  лютый 
мороз, метель. К тому же по рации получили штормовое 
предупреждение: автотранспорт на линию не выпускать! 
Что делать? Решили: двинем на лыжах. Часа четыре шли 
с Виктором сквозь вьюгу, наощупь. Явились к сроку. А на 
следующий день по той же буранной степи возвратились в 
Гай... Как-то, уже в зрелом возрасте, Виктор Поляничко 
при встрече в Москве сказал мне удивительно верные 
слова: „Гай каждому из нас дал толчок, рабочую скорость 
на всю последующую жизнь. То, что воспитано Гаем, 
останется в нас навсегда!”

В Орске, как и в  Гае, с Поляничко работали красивые 
люди. Не только душой... Не так давно пришлось встре
титься с Сашей Костенюком, бывшим комсоргом Орского 
машзавода, ныне -  руководителем одного из предприятий 
Оренбуржья. После долгой поездки по проселочным доро
гам решили передохнуть, искупаться в Урале. Разделись -  
и в воду... Обсохнув, невольно, по какому-то мужскому 
инстинкту, потянулись друг к другу -  помериться силой. 
Именно Костенюк всем своим видом вызвал во мне дав
ний, дремлющий, приглушенный грузом лет и житейской 
текучкой дух бойцовской состязательности, спортивного 
азарта. Крутоплеч, строен, гордая осанка и какая-то упру
гая ринговая собранность в движениях. Десятилетия 
кабинетной службы не оставили на нем обычных своих 
одиозных следов. Взглянув на него, нельзя было не 
поинтересоваться, каким видом спорта он занимается.

-  Сейчас почти никаким, -  ответил Александр Григорье
вич. -  А в молодости борьбу любил, однажды третье место
2-Виктор Поляничко 17



по России занял. Да и вы, погляжу, бывали на ринге... 
Тогда, в юности, это очень ценилось -  сила, ловкость в 
парке. Поляничко меня в рейды комсомольского патруля 
частенько приглашал. Сам он был покрупнее меня, но 
менее тренирован. Однако при случае действовал смело, 
себя не щадя. А таких экстремальных случаев было 
предостаточно. На стройку и в наш городок много всякого 
люда понаехало. В основном хорошие ребята. Но и разной 
блатной сволочи хватало. Виктор обычно действовал 
словом. Мощно действовал. Может, потому, что речи его 
исходили не только из его уст, но из сердца. Да не всяко
го словом проймешь. Помню, возвращались мы как-то с 
пленума горкома. В наш трамвай ввалились пьяные 
горлопаны и давай материться, к девушкам приставать. 
Мы попытались урезонить их -  бесполезно, ринулись на 
нас с кулаками и кастетами. Мы их все же скрутили и 
сдали в милицию. Но и они успели нам бока намять. 
Виктор с сотрясением мозга три недели в больнице от
лежал.

Помолчав, Александр Григорьевич добавил раздумчиво:
-  Да, это было в нем главное -  себя не щадить, ни в 

работе, ни в дружбе, ни в драке. Говорят же, чем ценнее, 
лучше человек, тем меньше он боится смерти, тем мень
ше занят личным благоустройством. Тридцать лет знаю 
его, но никогда мы не обсуждали меркантильные пробле
мы. Никогда у нас не было разговоров о дачах, машинах, 
модных тряпках. Спорили и радели только о том, как 
получше сделать общее дело, чтобы люди нам спасибо 
сказали... Вообще, тяжкая это должность -  работать с 
людьми, быть честным руководителем. По совести сказать, 
в наше перестроечное время таких руководителей, как 
Поляничко, встречаешь все реже и реже. Они отторгаются 
самим временем, нынешним режимом, когда все с ног на 
голову перевернуто, когда спекуляция -  добродетель, а 
честный труд -  простофильство, когда развал экономики -  
это возрождение России, а любовь к Родине -  фашизм, 
когда рассрел парламента -углубление демокартии, а 
коррупция -  умелое предпринимательство...

Орчанку Нину Макаровну Островскую, педагога по 
образованию и призванию, Виктор поляничко называл 
своим учителем, хотя никогда в ее классах не учился. Да 
и сама Нина Макаровна в те 60-е годы работала уже не в 
школе, а на партийно-хозяйственных должностях.

-  Он приходил ко мне как к старшему товарищу, за 
советом. Сила Виктора Поляничко была в живости и
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гибкости ума. Идеи били из него прямо-таки фонтаном. 
Однако реализовать их все ему не всегда удавалось. Вот 
я и советовала ему: не распыляться, всякое начатое дело 
важно довести до конца...

Рассказ Нины Макаровны продолжил Владимир Лав
рентьевич Лопаткин, заместитель директора Орского 
завода имени Чкалова:

-  В каждом деле был нестандартным. Всегда что-то 
изобретал, выискивал, отталкивал устаревшие формы и 
методики работ с молодежью, предлагая свои. Подчас и 
ошибался, но первым отвечал за промашки, не перекла
дывал вину на товарищей. У него всегда были свежие 
идеи, и он умел увлечь, зажечь ими тысячи людей. Поче
му? Да потому, что, сойдя с трибуны, тут же брался за 
практическую реализацию намеченных планов. Они не 
оставались лозунгами, а становились явью, конкретным 
делом. В Орске, помнится, своих проблем хватало, но 
когда в Новотроицке началось сооружение 2-й Комсомоль
ской домны, Виктор Поляничко бросился помогать этой 
соседней Всесоюзной ударной стройке. Регулярно собирал 
по 700-800 человек и вез их в Новотроицк, где они бес
платно работали в выходные дни. Если не было транспор
та, то отряд юношей и девушек из Орска шел в Новотро
ицк через гору. Замечательная это была картина для 
новотроицких строителей: вместе с лучами восходящего 
солнца с горы к ним спускался многосотенный отряд 
молодежи. Впереди, в длинном пальто, шагал с поднятым 
знаменем рослый парень -  Виктор Поляничко.

-  Да, работать с Петровичем было трудно, но интерес
но, -  вступил в нашу беседу строгальщик Южуралмаша 
Геннадий Клоченко. -  Никому не давал заржаветь у дела. 
Он так красиво организовывал всякую, даже очень тяже
лую работу, что мы выполняли ее -с радостью и песнями. 
Никто не интересовался заработками. Каждый чувствовал 
себя нужным, заметным. Тысячи парней и девчат окружа
ли Петровича, и каждого он знал по имени, к каждому у 
него была своя особая симпатия.

-  И когда Поляничко пригласили на работу в ЦК 
комсомола, а меня избрали весной 1964 года первым 
секретарем Орского горкома комсомола, то, честно приз
наться, я очень растерялся поначалу, -  продолжал свой 
рассказ В. Л. Лопаткин. -  Работать после Поляничко на его 
месте мне было крайне тяжело. Авторитет прекрасного 
оратора-вожака и неистощимого зачинателя многих дел 
некоторое время прямо-таки сковывал меня...

-  Работать с Поляничко -  значило забыть про все и 
помнить лишь о деле, -  то ли с укором, то ли с одобрени
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ем заявила бывший секретарь Оренбургского обкома 
комсомола Татьяна Кругляницо. И чтобы прояснить свое 
мнение о Поляничко, подумав, добавила: -  Виктор Петро
вич привил нам строгое правило: умри, но выполни обеща
ние. Если не умеешь держать данное людям слово-уйди, 
не годишься ты быть комсоргом. „Ведь что такое добрая 
слава? -  рассуждал он. -Разве награды, премии? Нет. 
Слава -  это добрые слова, которые о вас тысячи людей 
говорят”. Как-то я пооткровенничала: это хорошо, говорю, 
когда тебя тысячи ребят знают и уважают, но... хочется 
иногда, чтобы один из них уважал больше всех и получал 
ответное... Мы же, комсорги, чувства свои делим на всех 
поровну. Заулыбался Поляничко и говорит: „Ничего, Таня, 
если тебя будут ценить и уважать тысячи ребят, то среди 
них всегда найдется сообразительный и прислушается к 
общему мнению. Не зря в народе говорят: хороший жених 
ищет невесту не глазами, а ушами...”

Держа своих сподвижников-активистов в строгом режи
ме, предъявляя им жесткие требования, Поляничко 
впоследствии, став уже крупным партийным работником, 
не забудет отозваться о вожаках молодежи с нежной 
благодарностью и почтением:

„Смелое орлиное племя комсоргов! Как это серьезно и 
ответственно, когда двадцатилетний парень или юная 
дивчина руководят молодежным коллективом в сотни, 
тысячи человек! Комсоргу доверяют судьбы ровесников, 
он представляет их интересы, защищает, отстаивает их 
права, выступает от их имени. Это высокое, строгое и 
радостное чувство-быть вожаком, вести за собой людей. О 
чем только ни болит сердце комсорга, сколько проблем, 
горестей и радостей в нем! У каждого человека есть 
любимый комсорг. Ему пишут, с ним советуются, его 
зовут на семейные торжества, к нему торопятся в черные 
дни. Таких называют еще секретарями. Первородство этого 
слова исходит от „секрета”. У каждого свой почерк, свой 
коэффициент человечности, свой талант в работе, свой 
секрет. Для них каждый день без людей, их радостей и 
забот -  что день без солнца. А быть среди тех, кто растет 
на твоих глазах, обгоняя тебя, кого любишь и в кого 
веришь-это и есть счастье комсорга. Комсорги живут на 
солнечной стороне жизни”.

Вообще гайско-орский период был, пожалуй, самым 
ярким и счастливым в жизни Виктора Поляничко. Спустя 
годы он с благоговением вспомнит о нем так: -«Проезжая 
как-то мимо Преображенской горы, я попросил шофера 
Павлика Федосеева: „Давай заберемся, посмотрим в глаза 
своему городу”.
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Первый секретарь Орского РК ВЛКСМ В. Поляничко вручает формы 
членам комсомольского патруля. 1963 г.

По яшмовым плитам мы, как по ступенькам, подня
лись на самую высокую точку. Под нами тихо рокотал, 
вспыхивая огнями электросварок, родной город. Прямо 
перед взором громоздились трубы никелькомбината, 
завода цветных металлов, чуть дальше белели корпуса 
машиностроительного завода. Левее, вдоль земной поймы 
Урала, нарядно пестрели жилые кварталы -  рабочие посел
ки, которые выросли здесь в годы войны. Названия этих 
поселков, из которых состоял город, говорили о многом: 
Победа, Москва, Нефтяников, Строителей, Никилыциков, 
Машиностроителей...

Хорошо и полезно иногда вот так сверху всмотреться в 
город своей юности. Вон зеленеет пятно Комсомольской 
площади и парка, уже обозначалась чаща новой молодеж
ной стройки -  стадиона, видна свежая коробка цеха метал
локонструкций, высятся первые девятиэтажки. Это был 
наш любимый город, где каждый из нас строил свою 
судьбу».

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ СТРАДЫ

После Гая и Орска у Поляничко была Москва, затем 
был Челябинск -  всюду новая работа с новыми людьми. 

Летом 1972 года он прибыл в Оренбург и вступил в
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должность секретаря обкома партии. К той поре заочно 
окончил МГУ, готовился к защите диссертации на звание 
кандидата исторических наук. Оренбуржцы встретили 
Поляничко с чувством радостного приобретения: хорошо 
знали его как романтика-созидателя, проверенного в кон
кретных делах. Вокруг него сразу же забурлила обычно 
неспешная, провинциально сонливая жизнь. Право на 
искреннее и чуткое расположение к себе со стороны 
Поляничко получали прежде всего те, кто много, честно 
и увлеченно работал для людей. Он притягивал к себе, 
как магнит. Ему было легко общаться с инженерами и 
рабочими, поскольку сам начинал трудовую биографию 
слесарем „Ростсельмаша”. С полуслова он понимал и 
строителей, потому что в Гае работал комсоргом и прора
бом. Компетентно, с дотошной любознательностью интере
совался жизнью творческой интеллигенции края, ибо сам 
писал стихи и очерки, которые впоследствии составили 
его книгу „Река весны” и документальную повесть „Нас 
выбрало время”.

Поляничко бывал на всех собраниях писателей, худож
ников, артистов, наведывался в их рабочие мастерские, 
спорил, советовал, критиковал, но никогда не приходил к 
ним в качестве обкомовского начальника. Каждого твор
ческого работника Виктор Петрович старался повернуть 
лицом к проблемам края, окрылить целью, задачей, 
идеей, осуществляя которые, человек обычно обретал 
новые силы, вырывался за горизонт своих возможностей.

Нельзя не привести хотя бы один пример такого 
врачующего и мобилизующего влияния Поляничко на 
людей. Сподручнее мне вспомнить что-то из своей жизни. 
В те годы я работал в областной газете „Южный Урал”, а 
по ночам писал свои первые книги. Ночные бдения вко
нец измучили, изнурили меня, и я из газеты ушел. Одна
ко вскоре же подступила нужда: как содержать семью? 
Жена -  медсестра, получала 72 рубля в месяц. И начал я 
искать всякие побочные заработки, заказы. Член Союза 
писателей раскрашивал витрины магазинов, дорожные 
знаки для ГАИ... Всячески старался отстоять свою творче
скую свободу. Тяжкое это было время. И вот как-то но
ябрьским вечером в дверь позвонили. Открыв ее, я прямо- 
таки ахнул от испуга и восторга. На пороге с букетом 
алых гвоздик стояли Виктор Петрович и Лидия Яковлевна 
Поляничко, его жена.

-  Здравствуйте! Вот приехали проведать, как живет 
семья нашего будущего классика, -шутливо произнес 
Поляничко. Мужественное, красивое лицо его сияло такой 
ободряющей, дарящей радость и надежду улыбкой, что в
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квартире нашей сразу стало празднично. В радостной 
панике мы с Мариной, женой, бросились собирать стол, а 
Виктор Петрович шагнул в детскую, посадил к себе на 
колени Сережу и Юру, наших ребятишек, и, прижав их к 
груди, стал беседовать с ними о книгах. Лидия Яковлев
на, простоволосая, без малейшей косметики, без каких-ли
бо украшений, обаятельно естественная в каждом своем 
жесте и слове, поспешила Марине на помощь...

Перед уходом Виктор Петрович сказал:
-  Понимаю, что из газеты вы ушли, чтобы писать 

художественную прозу. Но в антрактах, в перерывах поду
майте вот над чем. Оренбуржье -  родина знаменитого на 
весь свет народного промысла. Многие, в том числе и вы, 
писали об оренбургском пуховом платке. Согласитесь, все 
эти зарисовки, очерки, информации не восполняют вопию
щего пробела. Просто обидно: прекрасный платок есть, и 
песня о нем сложена добрая, а вот яркой, полновесной, 
красивой книги о создателях славного пуховязального 
чуда России не имеется. Уникальный промысел, увы, не 
нашел пока своего певца-повествователя. Подумайте. Если 
согласитесь, то наше книжное издательство заключит с 
вами договор и выдаст аванс...

Я подумал и начал кропотливо собирать материал для 
документальной повести о песенном платке. Да так 
увлекся, что почти на полтора года отложил художествен
ную прозу. Еще до выхода книги в свет главы из нее 
охотно публиковали многие центральные газеты и журна
лы. Вышедший в Челябинске „Оренбургский пуховый 
платок” незамедлительно переиздали „Советская Россия” 
и „Современник”, затем в сувенирном исполнении он 
повторно был выпущен Южно-Уральским книжным изда
тельством, экспонировался на двух всемирных книжных 
ярмарках, где был отмечен дипломами. Книга нашла свое 
место в отделе „Книжные сокровища” в Центральной 
государственной библиотеке.

За шесть лет работы Поляничко на посту секретаря 
обкома партии более двадцати художникам, писателям, 
артистам, композиторам были присуждены почетные 
звания, высокие премии, выделены новые мастерские, 
квартиры, в центре Оренбурга был открыт большой выста
вочный зал... Творческие работники чаще стали бывать на 
фабриках и заводах, на стройках и полях, особенно в 
горячие дни хлебоуборки. И если прежде нас, пишущих и 
рисующих, собирали в обкоме партии на специальные 
совещания, где ставились задачи по идеологическому 
обеспечению битвы за хлеб, звучали команды и увещева
ния насчет явки каждого, то Поляничко никаких распоря
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жений на этот счет не давал, но каждый из нас знал, 
чувствовал свою задачу. Виктор Петрович не приказывал, 
не назидал, а вдохновлял, вернее сказать, как-то деликат
но-дипломатично увлекал, мобилизовывал каждого.

Помню, в 1976 году оренбуржцы вырастили богатый 
урожай и убирали его почти круглосуточно. Я съездил в 
поле, написал очерк для областной газеты о семье ком- 
байнера-ударника и с чувством исполненного долга сел за 
письменный стол, чтобы продолжить прерванную команди
ровкой работу над книгой. Мне позвонил Поляничко:

-  Приглашаю в Первомайский район. Там хорошие 
озера, берите удочки. Порыбачите, отдохнете.

Своим домашним я так и сказал: поехал на рыбалку. 
Виктор Петрович повез меня в „свой”, закрепленный за 
ним, Первомайский район, который находится в самом 
западном углу области, в трехстах километрах от Оренбур
га. Пока добирались, пересекли поля нескольких районов. 
Загодя предупрежденные, их руководители поочередно 
выезжали навстречу. Секретарь обкома тут же пересажи
вался в их машины. Не оторвав людей от дела, не собрав 
ни одного совещания (проводились они на ходу, при 
скорости 90-100 километров в час, в кабине), сумел он 
обстоятельно поговорить с несколькими руководителями 
районов и крупных хозяйств, получил свежую информа
цию, ясно обозревая картину хлебоуборки в обширном 
западном секторе областей, и тут же по рации согласовал 
срочные меры для устранения недостатков.

...Открыв все окна кабины, мы мчались по вечернему, 
сытно пахнущему нагретым зерном и стерней, полю. В крас
ных лучах заката знойно дымилась и оседала перегоревшая 
за день горьковатая пыль. Красные, точно раскаленные от 
напряжения комбайны ходко двигались по огромной хлеб
ной равнине, ненасытно заглатывая валки. Дышало пожа
ром в лица красное, отяжелевшее к вечеру солнце страды...

Подрулили к одному из комбайнов.
-  Не успеваешь в радиатор воды подливать -  кипит! 

Сейчас и тут кипит, -стукнув кулаком себя в грудь, 
сказал молодой водитель автомобиля-зерновоза.

-  Одна у нас сейчас забота -  не стояла бы работа! -  
отвечая на какой-то вопрос Поляничко, крикнул сверху 
чумазый комбайнер в пылезащитных очках.

-  Хлебные дни -  это главные дни года. Люди работают 
по восемнадцать-двадцать часов в сутки, -  словно продол
жая мысль комбайнера, сказал Виктор Петрович, когда 
мы сели в машину.

В маленькой райкомовской гостинице, за ужином, он 
напомнил:
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-Н е  проспите зорьку! Хороший клев до,восхода солнца 
бывает. Тут вот, неподалеку, в километре отсюда, озерцо 
есть, и, говорят, там жирные карасики...

Я взглянул Поляничко в лицо и нахмурился: он что, 
издевается надо мной? Какой клев, какие карасики, 
когда вокруг сотни людей работают без продыха, ударно, 
наизнос! И почему это он вдруг решил, что совести у 
меня меньше, чем у них?

-  Завтра утром направьте меня в то хозяйство, где я 
наиболее пригожусь, -  попросил я.

Виктор Петрович улыбнулся.
-Р ад , что писатель У ханов верно оценивает обстанов

ку и завтра направляется в самую горячую точку жатвы -  
в колхоз „Красный колос”. Там в разгаре сейчас поединок 
двух комбайновых звеньев, руководимых Героями Соцтру- 
да -  Владимиром Кособуцким и Федором Маниным.

Ранним утром я выехал в колхоз... Много раз соревную
щиеся звенья уходили в работу на полные сутки, труди
лись не от зари до зари, а от дождя до дождя. Комбайне
ры все чаще просили сварочные агрегаты: не выдерживал, 
рвался комбайновый металл. Люди же были выносливее 
железа... Все те дни я находился рядом с ними. Упое
ние в труде, жадный аппетит к работе, безоглядная отда
ча ей -  все это зримо проявлялось в них и, передаваясь 
мне, зажигало, вдохновляло...

По предоставленному мне Поляничко телефону напря
мую передавал свои хлебные репортажи в редакции цент
ральных и местных газет, на радио...

Испытав меня в деле, Виктор Петрович не раз потом 
приглашал „на рыбалку” то в Октябрьский, то в Север
ный, то в Адамовский районы, откуда я возвращался с 
хорошими „уловами” -  горячими очерками о тружениках- 
земляках.

Частыми гостями, а вернее сказать, настоящими друзь
ями хлебосольных оренбургских земледельцев стали 
писатели Иван Стаднюк и Михаил Алексеев, певцы Ольга 
Воронина и Эдуард Хиль, поэты Николай Доризо и Влади
мир Фирсов. Кстати, Доризо написал пьесу об Емельяне 
Пугачеве и поставил ее в областном драматическом 
театре. Композитор Григорий Пономаренко и поэт Виктор 
Боков создали известную песню „Оренбургский пуховый 
платок”.

После отъезда Поляничко на работу в Москву, в ЦК 
партии, среди творческих работников, помнится, слыша
лись утешающие прогнозы: „Поляничко вернется, его 
взяли для необходимой стажировки, чтобы вернуть в 
Оренбуржье на место первого секретаря обкома партии...”
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Увы, этого не произошло. Поляничко не вернулся. 
Каменный квартал Старой площади словно поглотил его.

НОМЕНКЛАТУРНАЯ УПРЯЖЬ

Возможно, я  и ошибусь, но не очень, если скажу, что 
в Москве, в цековском отделе пропаганды, Виктора Поля
ничко перегрузили канцелярщиной, она отвлекала его от 
живой работы с людьми. Он без конца готовил какие-то 
справки, отчеты...

Однажды, где-то в августе 1984 года, он позвонил мне 
(в то время я уже работал в Москве) и попросил зайти к 
нему. В кабинете он показал несколько тонких белых 
папок, в каждой лежали машинописные страницы.

-  Выезжал с парткомиссией в Грузию. Целый месяц 
работали, собрали уникальный материал, и вот готовим 
проект Постановления ЦК по Грузии. Посмотри писатель
ским глазом, авось какие-либо стилистические заусенцы 
заметишь, -  перейдя на „ты”, попросил Виктор Петрович.

-  Постановление как постановление, -  кончив читать, 
сказал я. -  Само содержание его запрашивает именно 
такого, а не иного стиля изложения -  это расширенная 
докладная записка и редактировать ее нет нужды.

Виктор Петрович пытливо взглянул на меня, словно 
готовясь, но не решаясь сказать что-то сокровенное.

-Спасибо за критику, но... ты прочел четвертый вари
ант проекта. А теперь посмотри, каким он был в изна
чальной редакции, -  сказал Поляничко и подал мне дру
гую папку, потолще остальных.

Документ партийной комиссии резко, как небо от 
земли, отличался от проекта Постановления. Я читал о 
вопиющих фактах коррупции и протекционизма, о мораль
ном разложении партийных и правоохранительных органов, 
о деформации социалистических отношений, о том, что 
посты и должности в Грузии раздаются за деньги -  уста
новлены даже определенные тарифы, во многих городах и 
весях создаются теневые и мафиозные структуры, банды 
организованной преступности... Партийное руководство 
республики бездействует, либо делит с подпольными 
бизнесменами наворованное. Южная республика не может 
обеспечить себя фруктами и овощами... Мешками идут в 
центр жалобы трудящихся на партийных и хозяйственных 
руководителей, однако бюро ЦК компартии Грузии и 
пресса замалчивают острые проблемы...

Прочитав бумаги, сгоряча, напрямик начал выплески
вать свои впечатления:

-  Виктор Петрович, да там и советской власти-то, 
похоже, уже не осталось. И зачем бы маскировать эти
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жуткие безобразия, зачем выхолащивать из документа 
проверки неопровержимые факты? Ведь от первой редак
ции проекта Постановления почти ничего не осталось!

Поляничко со вздохом развел руками:
-  Я уже два раза ходил к шефу, пытаясь убедить: в 

Постановлении должно остаться хотя бы то, что обосновы
вало бы, почему оно принято именно по Грузии.

-В  том-то и дело! Ведь этот последний вариант проек
та настолько безлик, соткан из общих слов и обтекаемых 
формулировок, что его можно адресовать любой респуб
лике.

Поляничко смотрел сквозь оконное стекло на закатное 
небо и молчал. Никогда прежде я не видел на его лице 
какой-либо, даже малейшей, растерянности. Он всегда 
знал, что и как делать. А тут стоял в какой-то несвойст
венной ему задумчивости.

-  Ничего, будем держаться, -помолчав, негромко 
пробасил он, будто ободряя себя, и, накинув плащ, пошел 
проводить меня до метро.

Зная о тяге Поляничко к литературному труду (он 
окончил факультет журналистики МГУ), я поинтересовал
ся, что он сейчас пишет.

-  Совсем нет времени, но иногда царапаю понемногу. 
Хочу вспомнить уральских ребят, которые строили заводы, 
комбинаты, города.

-А  если, помимо мемуаров, написать о современности? 
Например, честно рассказать, кто на вас давит, кто и 
почему принуждает прятать от людей факты идеологиче
ского одряхления грузинской партэлиты. Сочинение так и 
назвать бы: „Постановление”.

-Д а , проблемы острые, и рано или поздно они всплы
вут, -  сказал Поляничко, но, словно спохватившись, тут же 
добавил: -  Думаю, что это болезни нашего роста. Партия 
счистит с себя эту окалину.

-  С таким генсеком, как Черненко, вряд ли счистит, -  
не скрывая разочарования, сказал я. -  Да она особо и не 
спешит что-либо счищать. Вот сейчас гневно и настойчиво 
звучат голоса патриотов России против авантюрной затеи 
шайки лжепреобразователей природы, решивших перебро
сить стоки северных рек на юг и тем самым погубить рос
сийский чернозем, нанести смертельный удар по экономике 
страны. Все разумные и неравнодушные люди поднялись 
против этого планируемого разбоя. Повсюду -  митинги, со
брания, а ЦК партии почему-то помалкивает. Или взять 
пьянство. Такого разгула пьянства никогда у нас не было.

-Д а, кто-то крепко спаивает народ,-хмуро подтвердил 
Виктор Петрович.
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-  А разве партийному генералитету не известно, кто 
спаивает и с какой целью?.. Вот недавно я встречался с 
лениградским академиком, известным хирургом Федором 
Угловым. Журнал „Молодая гвардия” в очередном номере 
опубликует его мощную статью антиалкогольного содержа
ния. Параллельно он направил к вам в ЦК документы, в 
которых аргументированно доказывает, что если в ближай
шие 15-20 лет не прекратить массированное спаивание 
народа, то он вымрет, самоуничтожится. И никакой атом
ной войны, никаких услий выдающихся борцов за мир не 
понадобится. И опять, заметьте, та же картина абсурда: с 
пьянством борются простые граждане, неравнодушные 
люди, женщины-патриотки, а главная руководящая сила 
общества -  всемогущий ЦК—опять в стороне.

-  Согласен, дорогой, согласен, -  опять закивал Виктор 
Петрович, глядя куда-то поверх моей головы, словно бы 
стремясь взглядом прошибить низкий бетонный потолок 
перехода метро.

Мне в ту пору казалось, что Поляничко все чаще 
оказывается в ситуациях, когда он не может, бессилен 
быть самим собой. Казалось, что он втиснут в помещение 
ниже его роста. Вот-вот, думалось мне, распрямится он во 
весь свой естественный всегдашний богатырский рост, 
вот-вот получит дело, таланту и возможностям своим под 
стать. Увы, бронированная Система партноменклатуры 
ревностно стерегла элитные кресла, не подпуская к ним 
молодых. К рычагам государственной власти были при
ставлены клерки, в большинстве своем стремящиеся 
служить не Отечеству, а лишь породившей их Системе. 
Вся мудрость и авторитет следующих один за другим 
выдающихся генсеков-ленинцев держалась не на их лич
ных способностях, а на могуществе Системы, сооруженной 
на согбенной спине ограбляемого народа гигантской 
страны. И хотя формально Поляничко тоже был работни
ком Системы, но по причине своей врожденной порядоч
ности с большим трудом вписывался в нее. Патриоты 
России на Старую площадь могли попасть лишь в редчай
ших случаях. Там грудились в основном те интернациона
листы, для которых проблемы России решались лишь в 
контексте ее донорства -  кому и какую помощь она оказа
ла и оказывает. Иного взгляда на Россию и русский на
род у пенсионеров-ленинцев, членов Политбюро, не име
лось.

-  Всякая новизна пугала старый, а вернее сказать, 
старческий аппарат ЦК партии, -  поделился со мной при 
встрече в Оренбурге Александр Григорьевич Зелепухин, в 
недавнем прошлом -  видный партийный, а ныне -  талант
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ливейший хозяйственный руководитель области. -  Еще до 
отъезда в Москву Виктору Поляничко нередко приходи
лось наступать на горло собственной песне, гасить свои 
же инициативы. Ведь первым секретарем обкома долгое 
время у нас был толковый организатор, но с явно выра
женными наклонностями волюнтариста. Главное его 
требование к нам -  это четкое исполнение его указаний. 
Но если проявишь самостоятельность -  тут же подзатыль
ник. Словом, дисциплина у нас была выше, пожалуй, чем 
у военных. И, пожалуй, именно во время работы в Орен
бургском обкоме партии Поляничко воспитал в своем 
характере обязательные для аппаратного работника высо
кую дисциплину и безоговорочную исполнительность. Но 
он, будучи по натуре организатором-самородком, не мог 
действовать лишь по указке, это его стесняло. Сколько 
выговоров, помню, получил он, работая секретарем Орско- 
го горкома комсомола! И все -  за излишнюю инициатив
ность, за самостоятельные подходы к решению текущих 
вопросов.

-  Значит, он иногда делал не так, как хотел, а так, 
как от него требовали и волей-неволей становился винти
ком единой машины -  аппарата?

-  Любое дело он выполнял творчески. Сам горел и 
зажигал других. Но его талант организатора, на мой 
взгляд, все же так и не получил в аппаратных рамках ЦК 
должного раскрытия. Поле его самостоятельности было 
все же урезано. Мне кажется, многие человеческие ка
чества, которые отличали Поляничко, не получили долж
ного применения и оценки в его служебном окружении 
на Старой площади. Он был прост в обращении, открыт 
душой, непривередлив... Как-то, проводя пленумы в сель
ских районах Оренбуржья, он задержался в Новосергиевке. 
Машина сломалась. Тем часом его, секретаря обкома 
партии, ждали в соседнем Сорочинском райкоме и уже 
приготовились выслать за ним „Волгу”. Но тут сообщили 
из Новосергиевки: чтобы не сорвать пленум райкома, 
Поляничко выехал в Сорочинск поездом. „Каким поез
дом? -  всполошились сорочинцы. -  Все пассажирские по
езда по расписанию уже прошли”. И все же отправились 
на железнодорожную станцию и стали чего-то ждать. 
Через полчаса показался товарняк. Когда он остановил
ся, из узкой двери закопченого тепловоза вышел По
ляничко и по железной лесенке быстро спустился на 
перрон.

-  Извините, товарищи, припозднился малость, пока 
вот... „Волгу” на тепловоз менял, -  пожимая встречающим 
РУКИ, с улыбкой повинился он.
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Осенью 1984 года Виктор Петрович предложил мне 
весьма престижную командировку -  побывать поочередно в 
столицах социалистических государств Восточной Европы, 
написать о каждой очерк, а затем составить из них отдель
ную книгу -  обо всем этом „созвездии братских столиц”.

Я ответил, что пишу документальную книгу о первом 
члене-корреспонденте Российской Академии наук, выдаю
щемся географе, исследователе и устроителе Южного 
Урала Петре Рычкове.

-  Это очень хорошо. Перед Рычковым мы все в долгу. 
Я еще лет десять тому назад подсказывал оренбургским 
литераторам: пока вы не создадите книгу о первопроходце 
и исследователе Оренбуржья, вы не заимеете полного 
морального права писать о чем-либо другом. И это пре
красно, что ты создаешь книгу о Рычкове. Закончишь -  
вернемся к разговору о командировках за рубеж.

Но поездок не получилось. Впервые, пожалуй, не 
выполнил я поручение Поляничко. И дело было не в 
моей крайней занятости книгой о Рычкове, а в другом. 
Тематически сюжетным стержнем будущей книги о столи
цах должен был стать рассказ об оренбургском газе, 
который по знаменитому газопроводу „Союз” шел в стра
ны социализма, благодатно влиял на их экономику и 
культуру. Гигантские оренбургские газзаводы должны 
были фигурировать в моем повествовании как мощные 
цитадели благотворительности, как символ братской 
помощи и сотрудничества. Известный поэт писал в те дни 
о газопроводе „Союз”:

Ты пройдешь через рвы, окопы,
Где гремела война не раз...
Может с щедростью пол-Европы 
Обогреть наш уральский газ.

Так оно как будто и выглядело. Но только внешне. И 
если бы за написание книги „Созвездие братских столиц” 
взялся какой-либо московский автор, то никаких сомне
ний у него не возникло бы, и от зарубежных поездок он 
вряд ли бы отказался. Но мне-то, выходцу из оренбург
ской грибницы, было не из прессы известно, во что обош
лась моим землякам эта „великая интернациональная 
стройка века”. Для пояснения проведу маленький экскурс 
в прошлое. В середине 60-х годов в недрах близ Оренбурга 
геологи обнаружили гигантский газгольдер -  несколько 

триллионов кубов газа. Шестого ноября 1966 года зафонта
нировала первая скважина. Газ оказался с большой при
месью сероводорода. Чтобы очищать его от этой агрессив-
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ной примеси и были построены Оренбургские газзаводы- 
исполины. Однако наши министры на радостях заключили 
договора со странами СЭВ на поставку дешевого советско
го газа, еще когда заводы не работали. И полетели сотни 
миллионов рублей за неустойку. В Оренбург зачастили 
представители из центра, даже Косыгин прилетел. Верхов
ное начальство торопило строителей, сулило премии и 
награды. Наконец, заводы построили -  авралы и штурмов
щина были главными рычагами того форсированного 
строительства. Не случайно загазованность не только в 
цехах завода, но и в радиусе десятков километров много
кратно превышала норму. Когда мимо газзаводов проходи
ли пассажирские поезда, то, как бы плотно ни закрывали 
кондукторы двери и форточки вагонов, тяжелый, удушли
вый запах сероводорода доходил до каждого пассажира. 
Дыхание этого огненного дракона, а также аварийные 
утечки газа, выбросы серы вскоре умертвили в округе 
землю и растения. Десятки тысяч гектаров чернозема 
были перемешаны с песком и глиной, загублены навсегда. 
В окрестностях Оренбурга резко снизились урожаи хлебов 
и овощей, у людей, осбенно у детей, а также у животных 
появились ранее неведомые болезни органов дыхания...

Тем временем в Москву шли победные рапорты о 
досрочном выполнении коллективом „Оренбурггазпрома” 
плана по выработке и отправке газа. Некоторых его руко
водителей торжественно переводили на работу в Москву -  
в министерства и главки...

-  Неувязок, недостатков было немало. Как и на вся
кой большой стройке. Но надо ли выпячивать их в книге 
о .дружбе и действенном интернационализме, -  выслушав 
мои невеселые доводы, осторожно посоветовал Поляничко.

-Н о  ведь суть этого действенного интернационализма 
для нас россиян была и есть одна: крой чужую крышу, 
раскрывая свою... Дешевой рекой оренбургский газ идет в 
Европу, а оренбургским же селам расположенным вдоль 
этой газовой магистрали, запрещено подключаться к ней. 
Дышат природным газом, а избы, дома свои отапливают 
кизяком и соломой. Парадокс.

-  Интернационализм -  это, на мой взгляд, братолюбие. 
Интернациональный долг священен, равно как и долг 
совести, -  размышлял Поляничко.

-  Да никому ничего мы не должны! -  возразил я. -  Ну 
почему мне все время предлагают любить, жалеть эфиоп
ку, афганку, армянку, кубинку, румынку, вьетнамку -  
женщин-матерей всех стран, а остатками чувств согревать 
свою русскую маму?!

В общем, за рубеж я не поехал, чем привел некоторых
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своих знакомых в недоумение: зря отказался, пол-Европы 
мог бы бесплатно объехать, посмотреть, да и так обога
титься, как в нашем любимом Отечестве тебе до конца 
жизни не удастся...

-  Что поделаешь: душа не лежит, -  объяснял я свою 
„неразумность”, -  а без души я ничего не напишу...

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК один
Мы продолжали перезваниваться, иногда встречались 

семейно. В этих встречах не раз участвовал Юрий Нагибин 
с женой Алисой. Прекрасный собеседник, рафинированный 
столичный интеллигент, Нагибин всякий раз задушевно 
поддерживал наши маленькие домашние торжества. 
Виктор Петрович ценил его как работоспособного сценари
ста и свободолюбивого писателя, который в те годы не 
примыкал к какой-либо литературной коалиции и за эту 
свою независимость получал зуботычины и от левых, и от 
правых, и особенно, как ни странно, от „Литературной 
газеты”. Нагибин для Поляничко интересен был и своим 
щедрым наставничеством, тем, что в трудные времена 
поддержал многих молодых начинающих писателей.

И кто мог знать тогда, предвидеть, что пройдет всего 
несколько лет и Юрий Нагибин, признанный мастер тради
ционной прозы, соавтор патриотических, истинно народных 
кинофильмов „Председатель” и „Бабье царство”, станет 
всеми способами поддерживать черные, разрушающие 
Отечество, антинародные силы.

Поляничко впоследствии спрашивал меня:
-  Что случилось с Нагибиным, с Астафьевым и десятка

ми писателей, которые когда-то своими произведениями и 
образом жизни утверждали в обществе нравственные нормы, 
боролись против зла и всяческой кривды, но вдруг развер
нулись на сто восемьдесят градусов и стали служить сатане?..

Помню, 8 сентября 1984 года у меня на квартире 
собрались гости: Юрий Нагибин с женой Алисой, Полянич
ко с женой Лидией Яковлевной и братом Александром 
Петровичем. Я только что вернулся от уральских рыбаков 
и щедро угощал гостей вялеными лещами. Богатая гастро
номия не заслонила роскоши беседы, которую вели опыт
ные ораторы, истинные мастера слова. Правда, Нагибин 
поначалу как-то настороженно встретил появление Поля
ничко, подъехавшего с некоторым опозданием. Но два 
тоста, емких, ярких и теплых, произнесенных Виктором 
Петровичем, сразу же расположили к нему Нагибина. 
„Партийный работник ЦК, а так точно все знает и пони
мает в литературе. Немногими словами говорит о мно
гом”, -  шепнул мне Нагибин.
32



Слева направо: Александр Поляничко, Иван Уханов, Алиса Нагибина, 
Лидия Поляничко, Юрий Нагибин, Виктор Поляничко.

Все собеседники с полуслова понимали друг друга, 
часы летели, как минуты. Мне неловко воспроизводить те 
добрые слова, которые Поляничко, Нагибин и их друзья 
произносили в тот вечер в адрес мой и Марины, жены, 
замечу лишь, что эти уважаемые в обществе и крайне 
занятые люди были очень избирательны в знакомствах и 
абы к кому в гости не хаживали. Где-то в середине за
стольной беседы Виктор Петрович предложил тост за 
Алису Нагибину, сказав, что вместе с писателем могут 
идти всякие люди, а вот быть рядом с ним, вместе с ним 
во всех его делах, горестях и радостях, быть ему опорой и 
вдохновителем, другом и критиком, нянькой и лекарем -  
всегда быть на этой ответственной государственной рабо
те -это  трудный, но святой удел жены писателя. Артисти
чески яркая улыбка, вспыхнувшая на смуглом красивом 
лице Алисы, очевидно, дала Виктору Петровичу право 
завершить тост явным комплиментом:

-  Если бы нам с Александром Петровичем, -  кивнул он 
брату, -  вот так же улыбались наши жены, то мы, навер
ное, тоже стали бы писателями.

В самый разгар застолья Поляничко, вспоминая свои 
встречи с космонавтом Юрием Гагариным, спросил Наги
бина:
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-  Вы намерены продолжать работу над этой темой?
-  Да, я продолжу цикл рассказов о Гагарине, -  ответил 

Нагибин и поделился впечатлениями о недавней своей 
поездке в Гжатск, о встречах с родителями Первого кос
монавта.

-Н а  просмотре фильма „Человек из легенды” кадры о 
детстве Юрия отец воспринимал спокойно, а мать выска
зывала резкие требования, что в фильме убрать, а что 
оставить. Малейшего отступления от истины она не про
щала. Вы, говорит, не так показали про нашу корову -  мне 
ее дал колхоз не в июне, а в августе. Вот и надо все по 
правде показывать, а не то мне перед соседями стыдно 
будет... Но эта мелочь киношникам слишком много стои
ла, чтобы ее уточнять. Фильм был уже отснят, и поста
новщики долго уговаривали старуху, чтобы она простила 
им эту неточность: Юрий Гагарин - человек мировой славы, 
и для содержания фильма, для его зрителей не имеет 
большого значения, когда ей дали корову -  в июне или 
августе.

-Юрий Макарович, вы в своих книгах и фильмах редко 
обращались к ленинской теме. Что сдерживало -  особые 
трудности или нежелание?

-  Понимаете, имя Ленина настолько обставлено со 
всех сторон канонами, догмами, указателями, что любая 
фантазия, свободный домысел здесь нетерпимы, оттор
гаются, -  отвечая Виктору Петровичу, сказал Нагибин. -  
Это меня сковывало... Ну вот, к примеру сказать, однаж
ды я задумал Ленина как гениального человека показать. 
Но не через его книги, сочинения, а путем своих предпо
ложений, догадок, основанных не только на каких-то 
документах, но и на интуиции, воображении. Хотел я это 
раскрыть, показать через сон одного студента... Не получи
лось, не прошло, потому что любую черту биографии или 
характера Ленина принято подтверждать документом. Но 
разве мовут быть документальные сны?..

-  Время лакировщиков в нашей литературе прошло, и 
я не их имею в виду, когда хочу сказать о задаче нынеш
них писателей в пропаганде советского образа жизни, 
наших достижений. Какие методы и средства этой пропа
ганды были бы наиболее удобны для вас как писателя? -  
спросил Поляничко.

-  По-моему, писать никто не начинает от восторга, от 
желания что-то пропагандировать. Чаще всего толчком, 
поводом к написанию произведения становится душевная 
боль, беда, желание понять себя, освободиться от какого- 
то собственного заблуждения. Не помню, какой мудрый 
человек сказал: помогать своей стране двигаться вперед,
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быть ее патриотом -  это не значит воспевать ее успехи, 
достижения. Надо вскрывать язвы, пороки, все то, что 
мешает этому движению... Вот был такой писатель -  Се
мен Бабаевский -  автор нашумевшей в свое время книги 
„Кавалер Золотой звезды”. Мы все тогда, вся литература, 
кажется, жили под этой его „звездой”. Прошло время. 
Где сейчас его книга? Кто ее читает? А ведь он так 
звонко пропагандировал наши достижения! Вместо правды 
была в его книге припудренная кривда. И писателя не 
стало... Что касается достижений наших, то главное -  
чтобы достижения эти были, остальное приложится...

Лидия Яковлевна Поляничко поинтересовалась, как 
Нагибин относится к Паустовскому. На что он ответил:

-  Я его не люблю, хотя Константин Георгиевич -  изящ
ный мастер, но... этакий сладкий тенор. Очень литерату- 
рен. Почитайте его рассказы о Мещоре -  очень сладенькие 
вещи. Какие там умилительные старики и старушки! А 
вот „Колхида” хороша, „Золотая роза” же -  плоха. Роза 
уже сама по себе красива, а тут еще „золотая”. Тьфу, 
приторно. Мне ближе суровый Андрей Платонов, у него я 
многому учился.

Когда заговорили о фильме „Председатель”, Нагибин с 
усмешкой сказал:

-  Да, памятный для меня фильм: Михаил Ульянов 
получил за него Ленинскую премию, а я -  инфаркт. Вооб
ще меня частно колошматили больше всего за то, что был 
очень удобной мишенью для критика.

...Писатель известный, но нигде и ничего не возглав
ляет, ни в каких влиятельных комиссиях и литературных 
бандах не состоит. Самая подходящая кандидатура для 
критики и для того, чтобы обойти его наградой.

-Н о  у нас подчас награждают не только за литератур
ные труды, а еще и за поведение в литературе. Некоторые 
писатели в ущерб своему творческому времени занимают
ся не только писанием книг, но руководят большой 
писательской организацией, ведут издательское дело, 
растят молодежь, -  это отбирает много сил, нервов, време
ни, -  сказал Поляничко.

-И  все же... Премии-то литературные. И присуждать их 
следовало бы не за чиновничью сноровку в организации 
журнально-издательского процесса, а за качество литера
турного труда... Вот Ивана Уханова премия Ленинского 
комсомола нашла где-то в оренбургских степях. Никаких 
постов он не занимал, а просто писал хорошо. Вот тут все 
честно. Но это же редчайший случай. В основном же 
награды у нас даются по разнарядке и, как верно вы, 
Виктор Петрович, сказали, за поведение в литературе.
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Выходит, кому-то очень не нравилось мое поведение. -  В 
глазах Нагибина засверкала влага подлинной обиды...

Я не случайно из многих моих встреч с Нагибиным 
выделил, вспомнил именно эту, когда Юрий Маркович 
напрямую высказал ответственному работнику аппарата 
ЦК КПСС свою давнюю, наболевшую и, пожалуй, в некото
рой мере справедливую претензию. Но надо ли было 
Нагибину впоследствии неотвязно муссировать ее, надо ли 
было свою накипевшую неприязнь к нашему невниматель
ному правительству, одряхлевшему партийному руководст
ву и забюрократившемуся Союзу писателей переносить, 
выплескивать на весь народ, который ценил и почитал 
Нагибина и, конечно же, ни в чем перед ним не прови
нился? Этот факт навсегда развел меня с ним.

У Виктора Поляничко расставание с писателем-пере- 
вертышем произошло, к счастью, несколькими годами 
раньше -  отъезд из Москвы навсегда разлучил его с Наги
биным.

По стране уже гулял апрельский сквознячок горбачев
ской перестройки, из ЦК партии потихоньку удалялись 
куда-нибудь подальше авторитетные, умные, принципиаль
ные люди. Горбачев отсеивал кадры, формируя послушное 
стадо. Уже через полтора месяца после „исторического” 
апрельского пленума Виктору Поляничко, заведующему 
сектором одного из ведущих отделов ЦК, предложили 
боевое задание -  выехать в Афганистан и в роли советни
ка тамошнего Президента повлиять на ход событий, 
как-то „выправить завязшую по уши ситуацию...”. Так он 
отбыл в замаскированную ссылку...

ЭЙФОРИЯ

Поначалу Поляничко боготворил Горбачева-рефор- 
матора.

-  Ну вот, нашелся, наконец, достойный человек, кото
рый возглавил нашу задремавшую партию, -  не без гордо
сти высказался он, прибыв в феврале 1986 года из Кабула 
на очередной съезд КПСС. -  Посмотрите, как всколыхну
лась, пришла в движение вся страна!

Да, то время было пиком авторитета Горбачева: народ, 
приученный верить в вождей-поводырей, безоглядно 
поверил и ему. Народ гордился Горбачевым как радостной 
находкой. Людей утомила череда похорон генсеков-старич- 
ков, хворобных и тугодумных, не могущих без бумажки- 
шпаргалки и двух фраз произнести. А тут такой неисся
каемый оратор, говорит, говорит, говорит. Без устали и без 
бумажки! И как было не поддаться всеобщей эйфории, 
пропагандистскому экстазу, если даже такой популярный 
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писатель, как Чингиз Айтматов, с трибуны Первого съезда 
народных депутатов СССР вещал:

-Э тот человек волею судеб пришел к руководству как 
нельзя вовремя. Этот человек отважился, казалось бы, на 
невозможное -  на революцию умов! Он отважился на этот 
путь социального обновления и стоит на нем, на крутом 
ветру перестройки...

Весь народ приветствовал курс на перестройку: нако
нец-то, в добрый путь -  к обновлению!

Но вскоре многие стали замечать, что в штурманской 
рубке государственного корабля, особенно возле компаса, 
происходит какая-то толкотня. Сюда тянутся руки разных 
лоцманов, среди которых находятся и такие, что, подобно 
персонажу из жюльверновского „Пятнадцатилетнего капи
тана”, пытаются подложить под компас железку, сбить 
корабль с курса. Потом обнаружилось, что курса-то нет: 
поначалу плыли вроде бы на восток, потом повернули на 
Запад... Слово „перестройка” вдруг заменили словом 
„рынок”, хотя рынок не предполагался, не ставился 
целью перестройки. Рынок возник внезапно, как остров 
среди бушующего моря, куда снесло огромный кораболь, 
вышедший в плавание, не имея даже маршрутной карты.

Тревожные предчувствия сжимали сердце, и я написал 
в Афганистан письмо Поляничко: может быть, он, человек 
все-таки более сведующий в делах партийного генералите
та, прояснит мне, что же с нами происходит.

Виктор Петрович в чем-то разделил мои тревоги, но 
все же посоветовал не спешить с выводами, поспокойнее 
вникнуть в происходящее. Ведь начало сделано неплохое, 
хотя есть в перестройке и минусы. Но какая революция 
обходилась без них?

-  Лозунг Горбачева „Больше социализма!” не чужд 
нам, -  заметил Поляничко. -  Ветер перестройки не ослаб и, 
хочется верить, дует в наши паруса.

„Но помогут ли паруса капитану, который не знает, к 
какой пристани он держит путь?” -  задумывался я.

Какие-то сомнения появились, как мне казалось, и у 
Поляничко. Он передал в журнал „Молодая гвардия”, где 
я тогда работал, большое документальное повествование о 
гайстроевцах, о том, каким высоким нравственным смыс
лом полнилась работа и жизнь молодежи шестидесятых. 
Читая рукопись, я понял: как бы ни был занят Полянич
ко афганскими проблемами, душа его -  в России, где 
происходило нечто странное, непонятное. Почти все средст
ва массовой информации словно бы задались целью раст
лить молодежь, лишив ее всяких духовных ориентиров. И 
Поляничко, видимо, решил разгулу преступности, порно-
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графин, спекуляции противопоставить те идеалы и нормы 
жизни, какими руководствовались он и его сверстники 
совсем недавно, каких-то 15-20 лет назад.

Но публикации на подобные темы уже не срабатыва
ли, уже мало что могли изменить в обществе, входящем, 
говоря языком авиаторов, в губительный штопор. Видеоса
лоны обрушивали на юного зрителя водопад порнографи
ческой грязи, главное место на экранах заняли воры, 
садисты, убийцы, проститутки... То есть основные очаги 
культуры превращались в очаги антипатриотического, 
антинационального воспитания молодежи, в средства для 
балдежа.

Еще до отъезда Поляничко в Афганистан я заходил к 
нему и показывал газеты с выступлениями Виктора Розо
ва, Валентина Распутина, Василия Белова, показывал и 
свои публикации, в которых звучала тревога по поводу 
всего происходящего.

-  Почему Политбюро закрывает глаза на весь этот 
ужас? Почему? -  спросил я Виктора Петровича, заваленно
го проблемами, казалось, куда более важными.

-  Уезжаю работать в Афганистан, а там, сам знаешь, 
не танцы, там льется кровь наших парней, -  кратко из
вестил он.

В России же пока не убивали сотнями, как в Афга
нистане, зато массированно растлевали миллионы юных 
душ. И еще неизвестно, где бы более пригодился просве
тительский дар Виктора Поляничко.

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

В Афганистане Виткор Поляничко прослужил более 
трех лет. И каких лет! Почти ежедневно -  ракетные об
стрелы, бомбежки, выстрелы в спину из-за угла... Раза два 
он прилетал в Москву на три-четыре дня и при коротких 
встречах сухо, сдержанно рассказывал о своих титаниче
ских усилиях добиться в Афганистане мира и порядка, 
всеобщего национального примирения. Я мало верил в 
успех его миротворческой миссии, задавал ему „наивные”, 
„обывательские” вопросы, клоня к тому, что Афганистан -  
очень многонациональное общество, что силой там мира 
не установить и что незачем нам иметь еще одну совет
скую среднеазиатскую республику типа Туркмении или 
Таджикистана. Нахлебников у России и без того много.

-  А ты приезжай, посмотришь и поймешь, что все там 
гораздо сложнее, тоньше, -  пригласил меня однажды 
Поляничко.

Да, обстановка в Афганистане в 1986 году сложилась 
непростая, и я начал готовить выездные документы. Но
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мои коллеги, Владимир Солоухин и Валентин Распутин, 
при нечаянной встрече-беседе резко отсоветовали лететь к 
Поляничко:

-  Ты же не туристом явишься в Кабул, а писателем. 
Но о чем ты будешь писать? О том, что делают там наши 
дивизии? Но они сами толком не знают этого! Военные 
твердят лишь одну и ту же фразу: „Интернациональный 
долг”... -  Подобные мысли и мне приходили в голову, 
волновали, не давали покоя.

В общем, в Кабул я решил не ехать, чем, видимо, 
рассердил Виктора Петровича, хотя ни в письмах, ни в 
телефонных разговорах он потом ни разу не упрекнул 
меня в том, что на Афганистан я и большинство моих 
коллег-писателей имеем свой взгляд... Но впоследствии я 
пожалел, что не использовал возможность побывать в 
Афганистане.

Андрей Логинов, работавший с Поляничко в качестве 
секретаря особых поручений в Афганистане, рассказывал в 
беседе со мной:

-В  Кабуле Виктор Петрович появился летом 1985 года. 
Это был тот перестроечный этап нашей внешней полити
ки, когда мы начали исправлять ошибку, связанную с 
попыткой Горбачева силой переиначить естественный 
исторический ход развития многонационального афганско
го общества. Поляничко оказался на переломе двух под
ходов в решении этой большой проблемы. С одной сторо
ны, он нес в себе элементы прежних способов действия: 
любой ценой выполнить задачи, поставленные еще бреж
невским Политбюро ЦК КПСС; многое возложить на 
пропаганду и агитацию, для стабилизации обстановки 
использовать экономическую и военную помощь. Так 
по-старинке поступали по отношению практически ко 
всем дружественным странам социализма; если идеология 
не срабатывала, применяли силу.

С другой стороны, прибытие Поляничко в Афганистан 
совпало с перестройкой, когда уже делались серьезные 
анализы афганской ситуации, силовые методы решения ее 
осуждались и отклонялись.

У Виктора Петровича было обостренное чувство нового. 
Но он, как некоторые, не кинулся бездумно перестраи
ваться... Он был мудр, обстоятелен. Выдвинутая им стра
тегия мирного урегулирования конфликта в Афганистане 
заключалась в следующем: немедленно вывести советские 
войска из республики, но в руководстве страной позиции 
оставить за НДПА (народно-демократической партией 
Афганистана). То есть оставить шефство Москвы над 
Кабулом, поддерживать достигнутую при президенте
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Наджибулле сравнительно устойчивую стабилизацию в 
стране, не дать разразиться гражданской войне.

Однако после вывода наших войск было свернуто 
всякое шефство. Да, мы должны были убрать свои войска 
из Афганистана, но уходя, мы должны были оставить 
своих советников в политике, экономике... Мы же разом 
отрезали все это, и Наджибулла вскоре пал. Новое же 
афганское руководство сейчас барахтается, захлебывается 
в проблемах, не в силах решить ни одной. Ныне Афга
нистан -  это сплошная зона военных действий. Идут нести
хающие бои и разборки между нациями, племенами, 
этническими группировками. И конца этой межнациональ
ной бойне не видно.

-  В самом начале беседы вы, Андрей Викторович, ото
звались о Викторе Поляничко как о человеке революцион
ной романтики. В чем и как она проявлялась в Афганистане?

- Я  приехал туда в 1985 году, первоначально заведо
вал кафедрой в одном гуманитарном кабульском вузе. 
Впервые я увидел и услышал Поляничко, когда он высту
пал на каком-то активе советских граждан, работавших в 
Кабуле. Выступление его было ярким, отличным от дру
гих. О сложнейших вещах он говорил просто, очень образ
но и доходчиво. Впоследствии, когда он привлек меня к 
себе на службу, я не раз наблюдал, как тщательно он 
готовился к своим выступлениям. Нет, текстов он никог
да не составлял, всегда говорил без каких-либо конспек
тов. Он читал бесконечное количество книг, книги у него 
были на столе, в автомобиле, на тумбочках в спальне. 
Читал Поляничко всегда с карандашом в руках, делая 
пометки, выписки. Он не просто прочитывал, а прорабаты
вал, осваивал каждую страницу. Очень любил слово, был 
воистину мастером слова. Моя школа, которую я у него 
прошел, заключалась в том, чтобы писать тексты, которые 
потом озвучивало на родном языке афганское руководст
во. Он всегда очень жестко правил мои тексты, а выступ
ления президента Наджибуллы готовил сам. Часто прихо
дилось эту работу выполнять по ночам, когда город зати
хал, обстрелы прекращались... У Поляничко была сильная 
черта: в самые мрачные минуты ободрить, личным приме
ром воодушевить людей. Мы уже привыкли к тому, что 
где Поляничко -  там любая тяжелая ситуация всегда 
закончится благополучно. Оптимизм его не в словах был, 
а выражался делами. Мы с ним улетели в Москву, когда 
вывод наших войск из Афганистана уже заканчивался. 
Наши солдаты и офицеры до последнего дня вели себя 
достойно, мужественно исполнив свой долг, прежде всего 
воинский. Они не в ответе за продажных политиков...
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО

В Москве у Виктора Петровича скопилась уйма неот
ложных дел -  служебных, и домашних.

-  Мне должны большой отпуск дать -  за все три года. 
Теперь будем почаще встречаться! -  весело пообещал он 
по телефону.

Но уже через три дня меня, собравшегося было пое
хать к Поляничко, остановила Лидия Яковлевна телефон
ным сообщением о том, что Виктор Петрович уехал в 
Баку и уже приступил там к обязанностям секретаря ЦК 
Компартии Азербайджана.

Меня это сообщение обескуражило: для Поляничко, 
прошедшего афганский ад, работы в центральном партий
ном аппарате, увы, не нашлось. Кто-то предусмотрительно 
все дальше отодвигал его от Москвы.

Тем временем ЦК КПСС, этот главный штаб управле
ния страной, постепенно тускнел, мельчал, деградировал, 
демонтировался, превращаясь в огромный лабиринт не
вольных бездельников. На дверях некоторых кабинетов 
забелели под стеклышками пустые таблички: работники 
уволились. На других же кабинетных дверях появились 
фамилии новых инструкторов -  совершенно никому не 
известных лиц, нигде и ничем себя никогда не проявив
ших. Эти осмотрительно-робкие, послушно ничего не 
делающие чиновники-исполнители тем не менее знали, 
для чего в столь бедственное время пришли на службу в 
разваливающийся ЦК: аппарат-то поредел, а жилой фонд 
его прежний, богатый! Без труда отхватывали себе ве
ликолепные квартиры, пользовались другими привиле
гиями.

Подкупив, а частью развратив центральный аппарат, 
генсек Горбачев не только отстранил партию от реальных 
дел, от ответственности за конкретные задачи, но и 
сделал ее козлом отпущения, виновником всех прошлых и 
текущих бед и грехов, тормозом на пути преобразований.

Здравые голоса о том, что КПСС -  не столько полити
ческая, сколько государственная структура, которую следу
ет реформировать, а не уничтожать, тонули в пропаган
дистском реве и гвалте атакующей контрреволюции. 
Потворствуя ей, Горбачев продолжал возглавлять партию 
лично, словно опасаясь, что кто-то помешает ему наверня
ка привести ее к могиле.

И все мы, как и Поляничко, будто загипнотизирован
ные, продолжали его слушать, исполнять его волю. Откры
то критиковать Горбачева в ту пору еще опасались. Но 
однажды я решил (будь что будет!) задать велеречивому 
генсеку несколько прямых вопросов. 20 марта 1990 года в
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Большом зале ЦДЛ шел пленум правления Союза писате
лей России. Попросив слова, я вышел на трибуну и ска
зал:

-Можно ли при нынешней расстановке сил говорить о 
стабилизации общества, когда большая часть средств 
массовой информации в основном занимается дестабили
зацией, дезинформацией этого общества? И не потому ли 
у нас сейчас нет ни политических, ни нравственных 
ориентиров, ни какой-либо путеводящей истины, ибо 
истина сейчас стала летучей, как мяч на баскетбольном 
поле, где нет честного и строгого судьи, где при любых 
нарушениях с поля никого не удаляют... Как же получает
ся, глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, что, взъерошив, 
вздыбив весь народ, озадачив его перестройкой, вы как-то 
не особо заботитесь об идеологическом обеспечении этой 
труднейшей акции?

Вы призываете народ идти прямо и делать так, а 
большинство средств массовой информации тянут его 
влево и велят делать совсем другое. Вы много говорите о 
партии, об экономике, но согласитесь, теперь уже мало 
хорошо говорить, теперь надо быть господином каждого 
своего слова, иначе люди просто не будут слушать вас, 
если даже вы соберете в свои руки все посты, которые 
имеются в нашей стране.

Нет, я далек от желания напомнить об отсутствии 
волевой руки в руководстве. Я не консерватор. Мне очень 
хотелось бы, чтобы вы более строго проследили за тем, 
что делают ваши руки. Одной рукой вы, как природный 
землепашец, сеете добрые семена, другой же выпускаете 
тучу саранчи, которая на лету склевывает их, даже не 
дав им долететь до земли.

Одной рукой вы выстраиваете вдоль берега прекрасные 
фрегаты, поднимаете на них паруса перестройки, а другой -  
ставите на том же берегу батареи крупнокалиберных 
орудий, которые прямой наводкой бьют по этим парусам, 
превращая их в клочья. Фрегаты крутятся на месте, а 
некоторые уже черпают воду и идут ко дну.

Одной рукой вы, гася пожар межнациональных конф
ликтов, посылаете в республики воинов, в основном 
российских ребят, которые с честью, подчас ценою жизни 
исполняют ваши распоряжения, а другой рукой направля
ете на этих воинов свору борзописцев, которые обливают 
их грязью, называя убийцами и оккупантами...

Выступление на следующий день опубликовали „Мос
ковский литератор” и „Литературная Россия”. Вырезки из 
этих газет я послал В. Поляничко в Азербайджан, где 
происходили наидраматические события, виновником
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которых, как вскоре выяснилось, был Горбачев. „Неужели 
вы все еще верите ему?” -  вопрошал я в письме. Ответа 
не последовало. Виктору Петровичу было, видимо, не до 
писем, не до меня.

В Азербайджане происходили действительно жуткие 
вещи. Как известно, прибыв в Баку, Поляничко с ходу 
вынужден был вступить в неравную борьбу с руководством 
Народного фронта Азербайджана, которое, отуманивая 
людей лозунгами о свободе, демократии, обещаниями 
райской жизни, тащило республику к гражданской войне. 
И вскоре с помощью М. С. Горбачева спровоцировало крова
вую бакинскую трагедию. В ночь с 19 на 20 января 1990 
года в Баку, по неофициальному распоряжению генсека, 
были введены танки. Это было его новое коварство. 
Неимоверных усилий, многих бессонных ночей стоило 
Поляничко и его соратникам исправить донельзя трагиче
скую „ошибку” президента Горбачева -  вывести танки 
„оккупантов” из Баку. Немного позже Виктор Поляничко 
отметит в газетном интервью: „Я до последнего часа 
служил тем, кто нас предал”.

Постепенно, хотя и медленно, прозревал и народ 
республики. Опережая повествование, скажу: на августов
ском референдуме 93 процента азербайджанцев сказали 
Абульфазе Эльчибею решительное „нет!”. Так скоропос
тижно кончилась слава этого демразбойника, которого три 
года назад с торжественной ложью провозгласили нацио
нальным героем Азербайджана.

Но это прозрение и возмездие наступят позже, а тогда, 
в 1990-м, в Баку полыхала гражданская война, и Лидия 
Яковлевна с Леночкой, дочкой, вылетели в республику, 
чтобы вместе с мужем делить невзгоды и опасности, что 
выпали на его долю. Оттуда я получал короткие, как 
телеграммы, письма и открытки. „На улицах стрельба, 
танки, как в Кабуле... Леночке в школу невозможно 
ходить без сопровождения...”, „Виктор Петрович избран 
народным депутатом СССР...”

В ответах я без утайки писал, что в Москве -  неслы
ханная вакханалия. Люди словно бы подожгли свой дом и 
с дикими воплями пляшут, радуясь этому. Творческая 
интеллигенция погрязла в злобных междоусобицах, поле 
культуры превратилось в поле несмолкаемой брани. Ули
цы столицы захламлены, всюду порнографическая грязь. 
Главным героем дня становится жулик. Все большие 
обороты набирает коммерциализация искусства, изда
тельства закрываются, писателям возвращают договорные 
рукописи, рассыпают наборы уже подготовленных к печати 
книг. (Мне вернули из типографии документальную по
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весть о русском ученом-подвижнике Рычкове и историче
ский роман, кстати сказать, с отличными рецензиями 
именитых писателей и академиков). Вместо отечествен
ных авторов в ход пошла зарубежная чернуха-порнуха.

Мне в те нелегкие дни сделали совсем уж нежданное 
предложение -  попросили возглавить партком Московской 
писательской организации. А в ней, шутка ли, почти 
шестьсот коммунистов! Не думая, отказался: не имею 
опыта партийной работы. „А он и не нужен, -  увещевали 
меня, -  в дефиците сейчас -  элементарная порядочность, 
она-то всех соединит и сдружит”.

Позвонил Виктору Петровичу: как быть?
-Понимаете, сейчас не столько партию нужно спасать, 

сколько страну, что сползает в пропасть. И надо ли укло
няться?... -  осторожно посоветовал Виктор Петрович.

В день выборов появилась альтернативная кандидату
ра -  отставной адмирал, очень энергичный, многоопытный 
Тимур Гайдар. Искренне удивился, что моему сопернику, 
одному из лидеров мощной группировки радикальных 
„демократов’’-перестроечников „Апрель”, был отдан толь
ко один голос, все остальные -  мне.

К работе отнесся строго, с трепетной ответственностью, 
щедрыми затратами сердца восполняя нехватку опыта, 
даже отложил на время недописанную книгу.

Однако партийная организация все же потихоньку 
таяла, коммунисты с какой-то скорбной торжественностью 
начали сдавать партбилеты, письменно или устно мотиви
руя выход из партии.

На очередном отчетно-выборном собрании попросил 
освободить меня от секретарства. В райкоме уговоры и 
увещевания отмел резким заявлением: „Не могу более, 
да и бессмысленно служить в армии, главком которой -  
фарисей”.

На душе было муторно от бессилия что-либо изменить 
в жизни страны, которую неотвратимо толкали к катастро
фе. Однажды вечером позвонил Виктору Петровичу, по 
делам прилетевшего на два дня в Москву. Услышал его 
голос, приготовился принять упреки за то, что не сдюжил, 
сдал партком...

-  Иного и не могло быть, -  грустновато сказал Поля- 
ничко. -  Партия стала жертвой собственной лени. Имею в 
виду ее руководство. Десятилетия опиралось на закосне
лые догмы, не развивая их. Жеваной пищей питалось, 
потому и зубы потеряло. И при отсутствии соперника 
самоуспокоилось, одряхлело. А ведь верно об одном 
скульпторе сказано: он лепил не птицу в полете, а полет 
птицы. Ибо смертна летящая птица, но вечен полет. Вся
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кое, даже очень верное учение нужно развивать, а не 
эксплуатировать слепо. И тем более -  искажать и деформиро
вать. А ведь этим сейчас только и занимается высший 
эшелон власти -  топчет Ленина...

- А  где же партия? Где те восемнадцать миллионов, 
которые как нам всегда внушали, есть воля, ум, совесть 
народа? Где партия? В кармане у Президента?

-В  этом, пожалуй, главное нарушение ленинских норм 
партийной жизни -  драконовское единоначалие, диктат 
генсеков. Провозглашали демократический централизм, а 
сами ревностно оберегали авторитет партийных вожаков, 
оправдывая их всевластие.

-  И перекормили, заласкали! Из „слуг народа” они 
постепенно превратились в спесивных волюнтаристов. Не 
миллионы членов партии, не заводские „первички” теперь 
решают, а первые лица в партаппарате. Всё теперь стало 
зависеть от них, -  говорил я, зная, что многие инициативы 
Виктора Петровича либо отталкивались в аппарате, либо 
осуждались. В конце концов Поляничко, на мой взгляд, 
оказался там не ко двору и им начали затыкать „горячие 
точки”. Некоторые же газетки и теперь еще, когда захо
дит речь о Поляничко, продолжают утверждать, что он 
был партийным боссом, апологетом тоталитаризма, пред
ставителем цековской элиты. Какая чушь!

Тот наш телефонный разговор Поляничко закончил 
так:

-  И не переживай, что сдал партком. Как потушить 
гигантский пожар, если вышестоящие партийные чиновни
ки поливают пламя бензином? Сейчас главное -  не дать 
мерзавцам под предлогом борьбы с КПСС Россию растоп
тать. Ну, будь здоров. Привет жене и сыновьям!

НЕ ПО ДУШЕ, А  ПО НУЖДЕ

Однажды я  получил из Баку первомайскую открытку. 
Кроме поздравления в ней был вопрос: „Как там наши, 
Петя и Рита?”

Петр, сын Поляничко, отработав после окончания 
института в Красноярском крае, вернулся в Москву, и с 
Ритой, женой, растил двоих детей -  мальчика и девочку. 
Об этом я узнал, побывав у молодой семьи в гостях. 
Умные, красивые, неунывающие -  дерзают, самостоятельно 
решая многие житейские проблемы. Канительно, напри
мер, малышей по утрам в детсад таскать.

-А  на машине?
-  Если бы она имелась, -  с улыбкой развел руками 

Петр. -  Уже который год прошу отца помочь, но в ответ: 
„Петя, надо жить скромно и строго”. Вот и живем... Те
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перь вся надежда на тещу -  обещала через своих родствен- 
ников-очередников помочь достать какую-нибудь маши- 
нешку.

Откровение Петра обескуражило. Кто-кто, но Виктор 
Петрович-то, при своих постах, мог бы без труда любой 
лимузин приобрести. И для себя, и для детей и внуков. 
Ан нет, недосуг ему было заняться этим. Работа целиком 
поглощала. Так и жили Поляничко без машины и без 
какой-либо крохотной дачи.

Да и когда ему отдыхать? В последние годы семья 
почти не видела его: „Появится, как солнышко в тундре, 
и исчезнет на полгода. Леночка при живом ofqe, считай, 
без отца росла-выросла”.

В Орске педагог Нина Макаровна Островская рассказа
ла мне о том, как Виктор Петрович детей своих воспи
тывал:

-  Вот скажу о Пете. После окончания первого курса 
гуманитарного института он из Москвы прилетел сюда, в 
Орск, и пошел на Южурмаш работать формовщиком. 
Стройненький, хрупкий такой паренек и -  в формовочный 
цех! „Да знаешь ли ты, Петя, -  говорю ему, -  какая это 
тяжелейшая работа? Выдюжишь ли?..” „Выдюжу, -  отвеча
ет. -  Папа знал, куда посылал”. А я, желая подыскать ему 
работу полегче, увещеваю: „Да и зачем тебе, студенту 
факультета научного коммунизма, такая практика, такой 
грубый физический труд?” „Папа сказал: чтобы быть 
хорошим идеологом, нужно знать жизнь не по книгам”. 
Жаркая была у Пети работа. „По ведру воды в день выпи
ваю”. -  признавался он, заходя к нам в гости. Он покупал 
пенсионерам нашего двора билеты в кино или в цирк и 
устраивал культпоходы. Находились досужие люди, спра
шивали Петю: „Отец у тебя -  большая шишка в ЦК, 
неужто не может достать тебе путевку на море или в 
загранку?” „Может, -  отвечал Петя. -  Но папа делает не 
то, что можно, а то, что для меня нужно и полезно”. 
Следующие летние каникулы Петя работал в рыболовец
ком хозяйстве на Дальнем Востоке.

-  Я слышал, что службе Виктор Петрович отдавался 
целиком, ничего не оставляя семье.

- А  я считаю, что именно семья, прежде всего Лидия 
Яковлевна, поспособствовала становлению Виктора Петро
вича, -  утверждала Нина Макаровна. -  Когда он почти 
безвыездно находился в Афганистане, Лидия Яковлевна в 
каждый свой отпуск не в санаторий или в Дом отдыха 
стремилась, а к нему, к мужу, в страшный Афганистан -  
на войну. Лида очень любила Виктора, он был, есть и, 
верю, останется единственным ее мужчиной.
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-  Не имей такого тыла, Поляничко бы не стал тем, 
кем он стал, -  поддержала нашу беседу орчанка Антонина 
Федосеевна, некогда дружившая с семьей Поляничко. -  Во 
многом Лидия Яковлевна сама такая же, как о н -в ся  для 
людей. Другая разве бы вытерпела всю его кипящую 
безрежимную, безрегламентную жизнь?.. Сама она родом 
из большой семьи. Кроме Лиды, в ней пять братьев. Вмиг, 
бывало, обзвонит, соберет всю родню -  это когда они из 
Москвы сюда, в родной город, с Виктором Петровичем и 
детьми приезжали. Женщину такой артельной, широкой 
души я  в своей жизни больше не встречала.

-Н о  самым драгоценным существом для Виктора была 
мать, Анна Михайловна. Как в той песне -  „куда ни 
поеду, куда ни пойду, а к ней загляну на минутку”. Где 
бы с ним ни мотались целодневно, вечером обычно скажет: 
„А сейчас-к  маме”. Советовался с ней, слушался ее, как 
ребенок. Она заменяла ему и рано умершего отца, -  вспо
минал Павел Федосеев, личный шофер Виктора Полянич
ко во время его работы первым секретарем Орского горко
ма комсомола.

Поляничко безоглядно поддерживал конструктивные 
идеи и силы, препятствовавший развалу страны; без ма
лейших колебаний он 19 августа 1991 года исполнил 
указания ГКЧП и едва избежал тюрьмы. А вот больницы 
избежать ему не удалось. Как верно заметил мой друг-пи
сатель Александр Проханов, зимой 1992 года в Поляничко 
„проснулись все хвори, подхваченные в Афганистане, все 
усталости и недуги карабахских дорог. Гудела от контузии 
голова, болела душа от царивших кругом хаоса и погибе
ли, в которых тонуло и рушилось все, что составляло 
смысл его жизни”.

Мне рассказывали, как некоторые влиятельные люди, 
пытаясь отвлечь Виктора Петровича, оставшегося не у 
дел, от тяжелой душевной сумятицы, предложили ему 
заняться коммерческой деятельностью. „Такое время 
теперь, надо уметь вертеться, выживать”, -  советовали ему. 
Поляничко долго раздумывал, не зная, где и как приме
нить себя в новых условиях, поскольку, говоря словами 
Салтыкова-Щедрина, подавляющие события последнего 
времени вконец извратили смысл русской жизни, осудив 
на бессилие развитую часть общества и развязав руки и 
языки рыболовам мутной воды.

Как-то дожливым мрачным вечером Виктору Полянич
ко позвонил бывший его друг по Гаю, а теперь москвич 
Геннадий Лаврентьевич Попов.
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-  Многих сейчас охватил коммерческий зуд, многие жи
вут под девизом „Купи -  продай -  перепродай”. А мы давай 
займемся производством. Будем создавать самое-самое не
обходимое для людей. Догадайся, что это за продукция?

-  Хлеб, -  не задумываясь, ответил Поляничко.
-  Точно! Создадим хорошее производство по выпечке 

вкусного дешевого хлеба. Ведь мы с тобой, Виктор, по 
духу своему оренбуржцы, хлеборобы. Вот и покажем 
москвичам, на что способны.

Поляничко заинтересовало предложение друга юности 
и мало-помалу он стал втягиваться в работу, помогать... 
Начал собирать по Москве кадры, оборудование, заклю
чать договора с сельскими районами...

-  Виктор Петрович, а своим ли делом вы заняты 
сейчас? -  однажды с неуклюжей прямотой спросил я.

-К а к  и большинство, занимаюсь выживанием. Ведь я 
отец семейства, кормилец, -  буднично, по-домашнему 
простосердечно ответил Поляничко, еще вчера -  видный 
государственный муж на высоком посту, политик-миротво
рец большого масштаба, теперь же вынужденно спустив
шийся к томительным очередям в нотариальных конторах, 
к суетной деятельности коммерческих предприятий, к 
практике дикого рынка... Увы, нужда свой закон пишет.

Мельчали заботы, замыслы, идеалы. Мельчала жизнь, 
лишенная смысла и цели. Мельчали и сами люди... Когда 
я собирал материал для этого очерка, встречались мне 
разные собеседники. Нашелся среди них и такой, что 
позавидовал нелегкой моей затее -  создать книгу о Поля
ничко, позавидовал моей преданности человеку, который 
ушел из жизни и уже не сможет никогда отблагодарить 
меня и всякого другого за посмертное внимание к себе.

Однако собеседник мой завидовал и даже ревновал, 
весьма изощренно толкуя мое поведение: „Поляничко 
сделал Уханова писателем, вот он теперь и льет над ним 
молитвенные слезы...”

Не унижаясь до подробных объяснений и оправданий, 
скажу лишь, что человека без дара писателем не сделать 
никогда, если даже к тому приложит общие усилия 
тысяча мудрейших мудрецов. Это во-первых. А во-вторых, 
еще до личного знакомства с Поляничко, я уже был 
автором двух книг, членом Союза писателей. И в-третьих, 
наши литературные взаимоотношения были настолько 
строги, что исключали какое-либо снисхождение друг к 
другу, попустительство, щадящие требования... В качестве 
примера приведу отрывок из моего письма-рецензии на 
рукопись В. Поляничко, которую он передал мне, заведую
щему отделом журнала „Молодая гвардия”.
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«с ...Очень растянута первая половина повести, нет 
четкого художественного регламента, содержание и смысл 
одного эпизода не вытеткают из предшествующего, одно 
событие не обуславливает рождение последующего. В 
главе „Заводские зори” слова и чувства героев спрямле
ны, то есть эстетическая информация замещена информа
цией буквальной. Следовало бы не количеством примеров, 
фактов, случаев иллюстрировать ту или иную черту харак
тера Гайбаша, приводя их до бесконечности („А был еще 
такой случай, а был еще вот такой...”), а их качеством -  
читателю интересен не перечень житейских историй, 
случаев, ему важны только такие, которые художнически 
выявляют характер героя. Вся жизнь человека соткана из 
случаев. В литературном же произведении не должно 
быть случайной ни одной строчки...»

Поляничко доработал рукопись и вскоре журнал опуб
ликовал ее под названием „Нас выбрало время”.

Повторяю, у нас были строгие, безо всяких поблажек 
друг другу, взаимоотношения. Виктор Петрович обращался 
ко мне в основном с такими просьбами и поручениями, 
которые не противоречили природе моего творчества.

В РЕГИОНЕ КАТАСТРОФЫ

Афганистан, Баку, Нагорный Карабах. И вот Владикав
каз -  последняя горячая точка Виктора Поляничко.

-Е сли бы перед отъездом Виктор обратился ко мне за 
советом, то я  бы ему прямо сказал: Виктор, не переоцени
вай свои силы. Да, ты талантливый организатор. Но ты 
все-таки недостаточно хорошо знаешь, что такое нацио
нальные и религиозные распри кавказцев. Это посложнее 
Афганистана... Да и мало ль ты набил себе шишек в Баку 
и Нагорном Карабахе?! -  делился со мной при недавней 
встрече бывший первый секретарь Орского горкома партии 
Иван Артемьевич Хлевин, знавший и по-отцовски опекав
ший юного Виктора Поляничко с первых его шагов на 
гайской и орской земле. -  То, что когда-то удалось царско
му генералу Ермолову, теперь вряд ли кому-то удастся. 
Силовые методы сейчас не в моде. Не те времена. Россия 
сама ослаблена...

Не совсем понятно, почему Иван Артемьевич решил, 
что на Кавказе Поляничко станет действовать по-ермо- 
ловски. Видимо, из-за давности лет Хлевин утратил реаль
ное представление о Поляничко. Ведь с тех пор, как 
Виктор Петрович уехал из Орска, ровно тридцать лет 
прошло. Поляничко во многом стал иным.

-  Я очень просил, буквально умолял папу: не согла
шайся! Сколько можно испытывать судьбу? Четыре раза
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Бог спасал тебя от смерти. Но ты ведешь себя так, что от 
тебя и Бог отвернется, -  рассказывал мне о своих послед
них беседах с отцом Петр Поляничко. -  У нас для нор
мальной жизни было все. Папа работал в нашем произ
водстве, получал намного больше того оклада, какой ему 
положили на посту вице-премьера. Хочу этим подчерк
нуть, что не материальный стимул явился причиной его 
решения принять на себя тяжелую, смертельно опасную 
ношу, от которой все отказались. „Если не я, то кто же?.. 
Мне думается, я смогу. Надо помочь. Все будет хорошо”, -  
вот так он рассуждал перед отъездом, и никому из нас не 
удалось его разубедить...

Да, Поляничко был непреклонен. В назначенный день 
он без колебаний вылетел во Владикавказ, в регион 
катастрофы, где переплелись интриги кавказской и меж
дународной мафии, где уже восемь месяцев полыхала 
братоубийственная война.

Помнится, еще до назначения Поляничко, в марте, у 
сотрудника нашего журнала намечалась командировка на 
Кавказ. Решили посоветоваться с Поляничко. Я позвонил 
ему в больничную палату, где он находился после тяже
лой операции. Тогда Виктор Петрович еще не предпола
гал, что вскоре ему предстоит „охлаждать” и эту „горячую 
точку”, но словно бы предчувствовал, озабоченно следил 
за происходящими боевыми действиями населения в 
районе Владикавказа.

-Ехать туда на три-четыре дня бесполезно. Там сейчас 
такая каша, что нужно долго разбираться. Конфликт 
нужно изучить изнутри, встать на место осетина, ингуша, 
чеченца и глазами этих обездоленных, страдающих людей, 
глазами их горя смотреть на все события и давать оцен
ку... Каждый день только и слышим: националисты, 
сепаратисты, бандитские формирования, кавказские боеви
ки... Но ведь все они-наш и люди. Не из Мексики же их 
к нам завезли. А боевиками они стали поневоле. Ну кому 
хочется быть боевиком -  бросить дом, семью, сад, работу и 
с оружием скрываться в лесах и ущельях, стрелять в своего 
соседа? Думаю, никому не хочется. Людей подвели к 
этому. Кто-то из-за рубежа подстрекнул Ельцина выкрик
нуть лозунг: „Народы России, суверенитезируйтесь!” То 
есть -  расчленяйтесь. И пошло-поехало...

Мне не удалось побывать в зоне конфликта, но вот 
что рассказала спецкор „Советской России” Жанна Касья- 
ненко, недавно вернувшаяся из Владикавказа:

-Назначенный после Хижи и Шахрая глава временной 
администрации Котенков энергично взялся за работу. И, 
вероятно, наметились бы какие-то подвижки, но тут он
50



срочно понадобился президенту Ельцину. Нужно было 
готовиться к референдуму, затевать суету вокруг новой 
Конституции, и сразу после 20 марта Котенкова отозвали в 
Москву. Разве волнуют реки крови, если речь идет о 
политической борьбе?

Руководство временной администрации перешло к 
генерал-полковнику Шаталину. И, наконец, уже в июне, 
премьер Черномырдин лично предпринимает отчаянную 
попытку что-то здесь изменить и сам назначает главой 
администрации Поляничко. Виктор Петрович был первым 
главой из пяти, назначенным не указом президента, а 
решением премьера. То, что это было сделано вопреки 
желанию „руководящей и направляющей демократической 
верхушки”, совершенно очевидно. На своем съезде в 
Нижнем Новгороде радикалы признали позором для 
России назначение Поляничко и даже записали это от
дельным пунктом в своем решение. Тут же с завидной 
исполнительностью в местной прессе появляется открытое 
письмо: Черномырдину под заголовком „Кто нами пра
вит”, где говорится, что Поляничко несет прямую ответст
венность за последствия великодержавной имперской 
политики и, принадлежа к высшей партийной номенкла
туре, не имеет права возглавлять временную администра
цию. Письмо было принято на совещании полномочных 
представителей объединения сторонников реформ „Де
мократический выбор”. В одном, пожалуй, демократы 
оказались правы -  груз ответственности целиком лег на 
плечи Поляничко.

Лидия Яковлевна Поляничко рассказывала мне при 
встрече:

-У ж е через несколько дней после отъезда звонит из 
Владикавказа: кончились деньги. Оказывается, все свои 
личные и довольно немалые деньги Виктор Петрович 
раздал беженцам. Обступили, говорит, со всех сторон 
плачущие женщины и дети. Ну чем им помочь?.. Сразу 
же направил во все строительные тресты СНГ письма с 
просьбами прислать людей и стройматериалы. Спешно 
начали ставить коттеджи, вагончики, дома... Из Москвы, 
Ростова, Челябинска к Виктору Петровичу выехали хоро
шие, не раз проверенные в делах сподвижники. Организа
цию и ход строительства возглавил бывший первый секре
тарь Оренбургского горкома партии Владимир Дементье
вич Лозовой.

Об этих первых миротворческих мерах Поляничко 
рассказывала и Жанна Касьяненко:

-  Поляничко был первым здесь, кто начал не только с 
изучения оперативных сводок, но и с чтения националь
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ной литературы, истории и этнографии края. Он искал путь 
к духовным корням народа, через понимание которых 
единственно и можно примирить враждующих. Возможности 
народной дипломатии здесь никогда как следует не ис
пользовались. Поляничко же сделал ставку именно на это. 
И не случайно привез с собой специалистов-конфликтоло- 
гов, психологов, этнографов. В недалеком будущем Виктор 
Петрович спланировал встречу осетинских и ингушских 
женщин. А еще он мечтал втянуть как можно больше лю
дей в экономическое поле, переключить их от бряцания 
оружием на созидание, пусть это будет пока хотя бы обу
стройство собственного дома. Он задумал создать при ад
министрации финансовый отдел, который смог бы контро
лировать то, куда уходят российские миллиарды, направ
ляемые на Кавказ в качестве помощи, сделать помощь ад
ресной. Похоже, что в этих действиях Поляничко „опреде
ленные круги” усмотрели начало конца своих „демократи
ческих” свобод. Поляничко был опасен им...

! ЗА СУТКИ ДО УБИЙСТВА

В конце июля 1993 года Поляничко прилетел в Москву 
с кратким, но оптимистичным отчетом о работе, проде
ланной им за месяц на Северном Кавказе. Его информа
ция пЬдвигла президента Ельцина и премьер-министра 
Черномырдина выйти к конфликтующим республикам с 
известным обращением...

30 июля Виктор Петрович засобирался в обратный 
путь. Вечером было семейное застолье: мать, жена, дети. 
Засиделись до двух часов ночи. После позднего чая Вик
тор Петрович с дочерью Леной, студенткой-третьекурсни- 
цей, вышли еще и на балкон, где продолжили беседу...

В восемь утра 31 июля к дому подрулила „Волга” и 
повезла Поляничко в аэропорт. Через несколько часов он 
уже был в аэровокзале Владикавказа. Вылетая из Москвы, 
вице-премьер никого не оповестил о своем рейсе, поэтому 
и встречающих не было. Так требовала конспирация. Из 
телефона-автомата Поляничко позвонил в город, вызвав в 
аэропорт служебную машину. Было солнечно, жарко. Сняв 
пиджак, Виктор Петрович облокотился на перила газетно
го киоска и вдруг среди пассажиров, проходящих регистра
цию, увидел Олега Васильевича Андреева.

-  А ну-ка иди сюда, -  поманил Поляничко пальцем 
своего старого знакомого и соратника по Афганистану, где 
Андреев заведовал кафедрой партийного строительства в 
Кабульском институте общественных наук.

Андреев летел в Москву. Неделю назад Поляничко 
взял его к себе заместителем.
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Накоротке обменялись новостями...
-  Мог ли я предположить, что видимся мы в послед

ний раз, что жить Виктору Петровичу оставалось одни 
сутки, -  рассказывал мне при встрече Олег Васильевич. -  
Поляничко был в хорошем расположении духа, но гла
за грустили. Понимаете, во Владикавказе он был без
защитен, брошен государством. Во Владикавказе цари
ли хаос, неразбериха -  не только в здании администра
ции, но и в военном штабе. Такое он принял там на
следие, что за месяц трудно было навести должный 
порядок.

Из аэропорта Поляничко поспешил в Назрани, где 
открылся чрезвычайный съезд народов Ингушетии. Виктор 
Петрович немного опоздал и, войдя в зал, сел незаметно 
в заднем ряду. На этом съезде находился специальный 
корреспондент „Известий” Ирина Дементьева, которая 
была последней журналисткой, видевшей Поляничко и 
говорившей с ним. Для подробной беседы он пригласил ее 
приехать к нему в начале следующей недели во Влади
кавказ. Но эта встреча не состоялась: на следующий день, 
в воскресенье, его убили.

-Н а  съезде Поляничко не выступал, только слушал. А 
когда все встали, не заметить его было уже невозможно-  
рост и облик у него были поистине генеральские, -  расска
зывала Ирина Дементьева. -  Съездом он был доволен, и 
хотя среди выступлений были резкие, какой-то камень, 
похоже, свалился у него с души... Кто только за год ни 
мирил осетин и ингушей! Старейшины, женщины, религи
озные деятели, Кирсан Илюмжанов, дипломаты, президент 
Ельцин...

Но как уладить осетино-ингушский конфликт понял, 
кажется, лишь Виктор Поляничко. Помню, он сказал 
фразу, которую я  уже однажды цитировала, о том, что 
ингуши, к сожалению, слишком оглядываются на свою 
незадачливую судьбу, а идти вперед с повернутой назад 
головой нельзя. Я в его словах уловила (отчасти к своему 
удивлению: репутация у Поляничко в нашей среде была 
не из лучших) обыкновенное сочувствие, желание что-то 
сделать для этих людей.

Да он уже и делал, даже учредил Фонд помощи 
беженцам и твердо стоял за возвращение их к местам 
прежнего проживания. Во вторник в Тереке было наз
начено заседание смешанной комиссии, стороны долж
ны были утвердить названия четырех сел Пригородного 
района, куда должны были вернуться ингуши. Но тра
гическая смерть помешала Поляничко исполнить наме
ченное.
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ЛИЦОМ К ОПАСНОСТИ

Обстоятельства гибели Поляничко выяснены, но убий
ца до сих пор не найден, хотя имеется множество версий. 
Но какой прок пересказывать их?.. И все же обстоятельст
ва те настолько странны, загадочны, что понуждают 
постоянно возвращаться к ним, „прокручивать”, осмыс
ливать...

Однажды я провел повторую беседу с Андреем Логино
вым, работавшем с Поляничко последние месяцы в Афга
нистане.

-  Вы спрашиваете, всегда ли Виктор Петрович с такой 
детской беспечностью относился к собственной безопасно
сти?.. Это не беспечность, а удивительное, безоглядное 
его доверие к людям. Он даже в Афганистане никогда не 
надевал бронежилет, не носил личное оружие. А ведь там 
бывали ситуации, когда не раз приходилось смерти в 
глаза смотреть.

-  Но в ту последнюю поездку с генерал-майором Ко
рецким в логово бандитов Поляничко почему-то отказался 
от вооруженной охраны, оставив ее на другой дороге.

-Ехать на переговоры под прикрытием двух бронетран
спортеров -  это не в стиле Поляничко. Кстати сказать, 
военные предлагали прочесать лес и силой ликвидировать 
вооруженную группировку. Без жертв вряд ли бы обо
шлись. Виктор Петрович не хотел рисковать жизнями 
молодых солдат, и в гнездовье боевиков направился в 
обычной „Волге”. Помню, он всегда говорил: главное 
оружие человека -  слово. Если оно пустое, не действует, 
то человек из-за слабости своей хватается за оружие... Не 
знаю, что выяснит следствие, но предполагаю, среди 
местного населения убийц Поляничко искать бесполезно. 
Это убийство -  политическое. Кому-то очень не понрави
лось, что так хорошо пошли дела у Поляничко и что в 
самое ближайшее время он наладит мирную жизнь на 
земле Северного Кавказа. В нем увидели человека, дейст
вия которого могут переломить к лучшему общую полити
ческую и экономическую ситуацию не только в регионе, 
но и во всей России.

Слушая Логинова, я невольно вспомнил телепередачи 
и газетные статьи в „Московских новостях”, „Курантах”, 
„Московском комсомольце”, „Литературных новостях” и 
сразу понял, что убийц Поляничко нужно искать не 
только в лесных ущельях близ Владикавказа.

Вот, например, „Московские новости” за 11 июля 1993 
года. Целую полосу занимает в ней насквозь лживая, 
подстрекательская статья Владимира Емельяненко „Дол
гожитель”, в которой с кокетливым цинизмом и издевка
54



ми выражается горькое недоумение и сожаление, что Вик
тор Поляничко до сих пор не убит, хотя на него соверше
но уже три покушения, а он, „нарушая все законы жизни 
и жанра, воскрес в четвертый раз... На Кавказ... едет палач”.

-Свою черную роль демпресса, конечно, здесь сыграла. 
Но я не совсем согласен с утверждением, что наводчи
ками убийц Поляничко были журналисты, -  говорил мне 
Олег Васильевич Андреев. -  Я всего пять дней поработал 
во Владикавказе рядом с Поляничко и понял, что обста
новка там хуже, опаснее, чем на классической войне, где 
ясно, кто есть кто. А там люди почти все вооружены, а 
порядка жизни никакого. Всюду кипят одни страсти. 
Всюду неразбериха, хаос, беспредел. Как и во всей стране 
нашей. Вот это все вместе взятое и убило Виктора Поля
ничко... Не согласен я и с теми, кто говорит, будто его 
погубили беспечность, пренебрежение конспирацией, 
излишняя доверчивость... Поляничко был очень бдитель
ным. Например, он никогда не афишировал прибытие во 
Владикавказ, никто не знал даты вылета и номера рейса 
его самолета. Я, его заместитель, не мог сказать, где 
Виктор Петрович будет через пять минут. Своему лично
му водителю он называл маршрут очередной поездки в ту 
минуту, когда „Волга” трогалась с места... Он знал, что за 
ним постоянно следят.

-  Бывает такое состояние, когда человек устает по
стоянно опасаться, быть всегда начеку. Накапливается 
психологическая усталость, спадает обостренное ощущение 
опасности. Как на войне. Там солдат даже привыкает к 
чудовищной мысли, что не сегодня, так завтра его могут 
убить. Поляничко, прошедший Афганистан, Баку, Нагор
ный Карабах, переживший четыре покушения, думается, 
ослабил в какой-то мере дозор, пригляд за собой. Он либо 
решил, что от смерти все равно не уйдешь, либо уверовал 
в свою неуязвимость, -  рассуждал в беседе со мной поли
толог Борис Кириллович Кучкин.

Слушая его предположения, я вспомнил поразивший 
меня рассказ Лидии Яковлевны Поляничко:

-  Утром, в день отлета Виктора Петровича во Влади
кавказ, он высказал нам -  Лене, Пете и мне -  наказы и 
пожелания. Выходя из подъезда, он на минутку подошел 
к нашей вахтерше, пожал руку и что-то сказал ей... А 
через три дня, когда он, уже в гробу, вернулся в Москву, 
вахтерша подошла ко мне и говорит: ^ А  знаете, Лидия 
Яковлевна, что сказал мне Виктор Петрович в субботу? 
„Прощайте, Зинаида Федоровна, сюда я больше никогда 
не вернусь...” Пока я раздумывала над смыслом сказанно
го, слышу уж -  о, Господи, погиб, убит Виктор Петрович».
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ПОДВИГА

Во время траурного митинга на Новодевичьем кладби
ще глава российского правительства Виктор Черномырдин 
говорил о громадной и не восполнимой ничем утрате -  о 
том, кем для России и лично для него был Виктор Поля- 
ничко. Говорил негромко, с болью, словно бы казнясь и 
страдая: ведь именно он своим премьерским приказом 
направил Поляничко на Кавказ.

Вслед за родственниками к гробу поочередно подходи
ли друзья, сослуживцы, знакомые Поляничко и, склонясь, 
прощались с ним. Простился и я, коснувшись губами 
нехолодного, обычного цвета, высокого лба Виктора Петро
вича. Грянул ружейный залп, гроб опустили в могилу и 
начали быстро закапывать... Я взглянул в лицо Черномыр
дина, стоявшего в двух шагах от меня. Плотно сжав губы, 
Виктор Степанович с тяжелой, какой-то застывшей сосре
доточенностью смотрел на возвышавшийся с каждой мину
той бугор песчаной земли, и, казалось, ничего не видел и 
не слышал...

Несколько дней спустя Черномырдин, открывая поми
нальный вечер памяти, произнес много задушевных и 
высоких слов о погибшем товарище, закончив свою речь 
призывом: лучшая память о Викторе Поляничко -  это 
наша ударная, слаженная работа, хватит выяснять отноше
ния, политиканствовать; надо всем вместе дружно впря
гаться в общую телегу и везти ее...

В предоставленном мне слове я  сказал о Викторе 
Петровиче Поляничко то, что всегда носил в сердце, а 
затем обратился к премьеру, сидящему во главе большого 
скорбного застолья, с просьбой прояснить некоторые 
моменты.

Непонятна, например, позиция правительства, которое 
якобы упорно, судя по указам и распоряжениям, разыски
вает таинственных убийц Поляничко, но проходит мимо 
известных подстрекателей, наводчиков этих убийц, сидя
щих в редакциях московских газет.

Непонятно, почему глава правительства, считая Поля
ничко патриотом, гордостью России, не мешает официаль
ной прессе поливать Героя и Патриота грязнейшей кле
ветой?

Не совсем понятен и призыв насчет общей телеги, в 
которую надо дружно впрягаться и везти. Но куда везти? 
По какой дороге? Путем реформ в их гайдаровско-ельцин
ском варианте, приведшем страну в катастрофический 
тупик?..

В тесной колонне людей на кладбище встретился мне 
Иван Яковлевич Домников, в недавнем прошлом предсе-
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датель Оренбургского колхоза „Россия”. Кряжистый, 
светловолосый, загоревший, он только что с полей: в 
Оренбуржье -  разгар жатвы.

-  Хлеб хорош, но убирать тяжело. Нет ни горючего, ни 
запчастей. Куда все подевалось?.. -  в блестящих от слез 
глазах Домникова -  скорбь и досада. Поляничко он знал 
более двадцати лет, много раз принимал его в своем 
колхозе. -  Неплохо сами жили и другим помогали. И вдруг 
страна разом обнищала, как после бандитского ограбле
ния. И кто они, эти грабители? С войной на нас никто не 
шел, вселенских пожаров и потопов не было... Вокруг та 
же земля, те же люди, те же урожаи, а народ доведен до 
нищеты. Отчего так? Круговой дефицит. На все -  драко
новские налоги, бешеные цены... Такой вражеский удар 
колхозы вряд ли выдержат. И где искать защиты от 
произвола, если самых надежных заступников народа 
убивают теперь средь бела дня?

Сидим в непривычно тихой, осиротевшей квартире 
Поляничко. На столе, за которым он работал, -  высокая 
ваза с красными розами, под их сенью -  портрет Виктора 
Петровича: строгие, смелые и такие надежно-бесстрашные 
глаза... На углу стола -  стопка фотографий, телеграмм, 
газет. Лидия Яковлевна берет несколько газетных выре
зок и, прикусывая дрожащие от рвущегося плача губы, 
говорит:

-  Почти каждый день как кувалдой по голове била 
эта желтая пресса. А за что? За то, что пошел и погиб за 
всех нас... Может, это наивно, но... Вот немного оклемаюсь 
и схожу все-таки в „Московские новости”, найду этого 
Емельяненко и скажу ему: „Рой смертных пуль выпустили 
бандиты по моему мужу, но первую пулю послал ты, 
Емельяненко...”, -  глотая слезы, тихо говорит Лидия 
Яковлевна. Я беспомощно ищу слова утешения и не 
нахожу их: эту мужественную женщину никто никогда не 
видел плачущей...

А Виктор Петрович смотрит на нас своими непобеди
мыми вдохновляющими глазами, которые говорят: „Ниче
го, будет еще и наш праздник!”

Конечно, будет! Справедливость, Правда непременно 
восторжествуют!

Уже и теперь дела Виктора Петровича Поляничко 
находят глубокое понимание и любовь не только у друзей 
и единомышленников, но и у тех, кто еще вчера безумно 
и опрометчиво бросали в него камни.

Даже супердемократическая газета „Известия”, обычно
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косо, с неприязнью взиравшая на Поляничко, опубликова
ла 28 января 1994 года большую умную статью Ирины 
Дементьевой, где Виктор Поляничко представлен в истин
ном свете своего миротворческого подвига. Приведу лишь 
один абзац из этой статьи:

Поляничко был человек дела. Коллеги по Времен
ной администрации помнят его как очень сильного, 
жесткого, мужественного, но и доброго человека. Вспоми
нают его слова, фразы. Корреспонденты как-то спросили 
его, при каких обстоятельствах он мог бы приказать 
войскам открыть огонь, и он ответил: „Только салют!”» .

Музыкант Алла Николаевна Родионова, сжимая свои 
нервные тонкие пальцы, говорила мне:

-  Как больно и противно читать бредовые заявления 
некоторых газетчиков о каких-то палаческих устремлениях 
Виктора Поляничко! Ведь не было силы более сильной, 
чем он, способной исправлять чужие политические ошиб
ки» и преступления. Именно ему удавалось останавливать 
кровопролития, творимые палачами и бандитами в Афга
нистане, в Карабахе, в Баку... И я была убеждена, что и в 
Ингушетии он наладит мирную жизнь, не пожалея для 
этого даже своей собственной. Мы, его друзья и близкие, 
знали, предчувствовали это. Поэтому и отговаривали его, -  
да простит нас Бог! -  от поездки в эту горячую точку. 
Знали, что он не будет отсиживаться в кабинете. Да и в 
кабинет его уже залетали гранаты.

Вглядываясь в фотографии, разложенные на столе, 
Алла Николаевна с грустной улыбкой продолжила:

-В  этом крупнотелом и строгом с виду человеке жила 
удивительная нежность. Он любил стихи, писал их. Любил 
музыку. Когда собиралось дружеское застолье, Виктор 
Петрович с Лидией Яковлевной запевали, и все подхваты
вали хорошие лирические песни. Среди них -  „Рябинушка” 
„Нежность”, „Русское поле”, „Вечер на рейде”... Как-то я 
зашла к Поляничко -  это было за два месяца до трагедии. 
Видя, что я трогаю клавиатуру стоящего у стены пиани
но, Виктор Петрович, весь такой домашний, в толстых 
носках (у него болели ноги) подсел к пианино и мягко 
попросил:

•«Сыграй „Август”» .  Эту песню он очень любил и 
обычно тихонько подпевал. Я начала играть, а он барха
тистым баском запел:

Скоро осень, за окнами август.
От дождей потемнели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты...
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Поляничко... Теплая, вкусная фамилия. Близкие, 
родные люди, круглолицые и сердечные. Они всегда со 
мной, во мне.

Завершить свой рассказ я решил предоставить самому 
юному члену этой прекрасной семьи (не считая внучат- 
двойняшек), Лене Поляничко, 22-летней студентке вузов
ского факультета психологии. Помню, как голенастой 
девочкой-подростком она танцевала на свадьбе, когда 
женили Петю. Как пунцово горели ее щеки, как сияли 
темные, лучистые, отцовские глаза!.. Теперь красивое, 
выразительное лицо осунулось, посерело, будто пеплом 
натерто. И только молодые нервы позволяют держаться и 
о самом тяжком, горьком говорить без слезной дрожи в 
словах:

-  Большой письменный стол папы -  самое любимое его 
место в доме. Здесь папа думал, писал, читал. Настольная 
лампа светила зачастую до полуночи. Обычно все мы уже 
спали, а папа бодрствовал в с воем уединении и глубокой 
тишине. Он досадовал, если день не удавалось заполнить 
настоящими делами, если время растаскивалось кем-то, 
транжирилось. Работал он всегда в полный загруз. Но и 
отдыхал активно. Избегал посиделок у телевизора, при 
первой возможности устремлялся на природу. Где бы мы 
ни жили, вокруг нашего дома на деревьях появлялись 
скворечники. Папа сам мастерил их и сам водружал на 
деревья. Как-то, гуляя по лесу, папа сказал мне: „Лена, 
давай будем жить, как эти сосны. В летнем лесу они не 
заметны, слиты с общей зеленью. Но зимой, когда холод
но и сумрачно, они согревают и украшают голый лес. 
Будем, как сосны! Будем там, где нужно наше тепло”.

-Говорят, Виктор Петрович любил природу.
-Д а, он старался не только взять, но и дать ей что-то. 

Не для собственной услады и отдохновения отправился 
он однажды в долгое путешествие вдоль реки Урал -  это 
две с половиною тысячи километров! Пригласил Петю и 
маму. Об этом походе он написал книгу „Река любви”, 
где затронул многие проблемы упрочения здоровья ураль
ской природы, то есть не туристом-экскурсантом плыл он 
по реке, а человеком, которого волнует чистота ее воды. 
По пути следования он вникал во многие проблемы 
экологии и старался повлиять на их решение.

Серьезную книгу „Река любви” завершает лирический 
абзац: <  Сейчас я живу в Москве. У нашего дома зимой и 
летом шумит зеленый прибой Филевского парка. А в семи 
минутах ходьбы от современного лифта из-под кручи бьет 
маленький родничок. Шестилетняя Лена назвала его 
Журкой, потому что он всегда журчит. „Журка” скатывает
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ся в Москва-реку, потом в Волгу и Каспий, туда же, куда 
и наш родной Урал. Только бы дождаться нового отпуска, 
кани кул-и  снова в дорогу, от истока до устья».

Увы, нового похода не состоялось. Дела не отпустили 
Виктора Поляничко в манящие уральские дали. Столпо
творение дел, калейдоскоп проблем, круговерть текучки... 
В паучьих сетях сегодняшних политиканов бьется изну
ренная страна. Мужественный, честный, сильный, непре
клонный Поляничко, прошедший огонь, воду и медные 
трубы, бился, рвался в них до последнего своего часа, но 
не перемог...



Михаил АЛЕКСЕЕВ

„НЕ СБЕРЕГЛИ...”

Это слово с роковой приставкой „не” чаще других слов 
можно было услышать в самый, может быть, солнечный 
августовский день. Для нас же он был чернее черного: мы 
хоронили Виктора Петровича Поляничко. „Не сберегли”, -  
говорили и прятали друг от друга глаза, будто каждый из 
нас мог, да вот, по беспечности ли, по другой ли какой 
причине, не сумел сберечь большого во всех измерениях 
человека, бесконечно дорогого и так нужного истерзанно
му нашему Отечеству в столь тяжкий час.

„Ну, как же он а  могла отпустить его т у д а ?  Разве не 
ясно, что отпускает на верную смерть?!” -  что скрывать, 
именно так думалось некоторым (и таких было немало) в 
скорбный час прощания. И как-то забывалось, что речь 
идет о Викторе Поляничко, для которого соображения о 
личной безопасности не существовали, они для него были 
противоестественны и даже оскорбительны. Лидия Яков
левна, эта умная, прекрасная женщина, бывшая рядом со 
своим мужем на всех его боевых рубежах, на всех огневых 
точках, именуемых ныне „горячими”, разве могла она 
удержать его, зная характер и неукротимую волю этого 
человека?! Они ведь и нашли-то друг друга тоже на 
„горячей” точке. Там, правда, не лилась кровь, но там 
было очень жарко: в знойной южно-уральской степи, 
где-то под Александров-Гаем славная наша юность воздви
гала горно-обогатительный комбинат. Начальником штаба 
этой молодой армады был он, Виктор Поляничко, а она, 
Лида, была среди великого множества других красавиц, 
которая оказалась вскоре его избранницей. У истоков 
счастливейшего в их жизни дня ни он, ни она не знали и 
не могли знать того, что судьба уготовила им обоим 
тернистый путь. Не завтра, так послезавтра будут и Баку, 
и Степанакерт, и Афганистан, -  и везде будет он не рядо
вым участником грозных событий, и не в стороне, а в их
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эпицентре, там, стало быть, где ты можешь скорее быть 
убитым, чем остаться живым.

Когда недобрые люди хотят причинить боль многим, 
они убивают того, кого народ сделал своим избранником. 
И тогда скорбь наша в связи с такой утратой делается 
общей. Но у тех, кто с ним дружил, кто знал в течение 
многих лет, кому он был близок и до чрезвычайности 
дорог, утрата эта, душевная боль от нее делается особен
но острой. Во время похорон, на поминках -  на девятый 
день, на сороковой, спустя полгода -  каждый из нас пы
тался выплеснуть эту боль в словах, пытался высказать, 
откуда она у него и почему именно ему был так дорог 
Виктор Поляничко. Но словами и приблизительно нельзя 
было выразить тяжесть утраты.

Виктор Петрович Поляничко очень любил литераторов 
и впоследствии сам стал замечательным публицистом, но, 
увы, на очень малый срок, об этом уж „позаботилась” 
выпавшая на его долю судьба: очередная и на этот раз 
последняя для него „горячая” точка.

Теперь уже не помню, по звонку ли, по письму или 
еще каким-то иным образом Виктор Петрович пригласил 
меня и поэта Николая Доризо к себе в Оренбург. Он мог 
бы пригласить и приглашал многих из пишущей нашей 
братии и в Челябинск, и в Азербайджан, и в Нагорый 
Карабах, и даже в Афганистан, и это было тоже „к себе”, 
потому что, где бы он ни оказывался, исполняя свои 
высокие миссии, эти город ли, область ли, республика 
сейчас же становились его домом. Лидия Яковлевна, 
готовясь к месту новой службы мужа, приглашала и нас, 
писателей и журналистов, поехать вместе с нею во Влади
кавказ. И мы с нетерпением ждали этого часа. Не дожда
лись...

Впервые я встретился с Виктором Петровичем и с его 
верной спутницей Лидией Яковлевной в Оренбурге. С той 
поры они жвут в моем сердце и, наверное, в сердцах их 
друзей как-то неразделимо-слитно, неизменно излучая 
свет радости и тепла.

Будучи там секретарем обкома партии по пропаганде, 
Поляничко с первого же часа дал нам серьезную нагрузку. 
Мы побывали у учителей перед новым учебным годом, у 
хлеборобов, завершавших тогда уборку пшеницы. Дважды 
возил он нас в Александров-Гай. С гордостью рассказывал 
нам о своей сопричастности к делам этого нового инду
стриального гиганта. Возил нас также и в Соль-Илецк, где 
мы спускались в глубины сказочно красивых, но холодню- 
щих пещер, сверкающих всеми цветами радуги. Тут в 
немысленно гигантских запасниках природа заготовила
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для человека на тысячелетия богатство, которое наречено 
Солью Земли. И трудятся там люди, коих по праву назы
вают тоже Солью Земли. Виктору Петровичу очень хоте
лось, чтобы мы познакомились с ними поближе и не 
только пообещали (что мы, по извечной слабости нашей, 
писательской, охотно делаем), но и обязательно написали 
о них статью ли, очерк (это относилось ко мне), стихи 
(это уж -  к Николаю Доризо, а позже -  к Гарольду Ре- 
гистану).

Нередко случалось так, что, вернувшись в гостиницу, 
мы падали на кровати замертво от усталости. Часто нас 
приглашали в дом Поляничко, где уже хозяйничала 
Лидия Яковлевна, которая отпускала нас домой только 
тогда, когда мы были „полнехонькими”, как говаривала 
некогда моя мать.

К тому времени я уже был главным редактором жур
нала „Москва”, и Виктор Поляничко просил обратить 
внимание на местных, оренбургских молодых литераторов. 
„Увидите сами, среди них немало талантливых. И даже 
очень!” -подчеркивал он. Выделял| при этом Ивана Ухано- 
ва, рассказы и повести которого вскоре и появились на 
страницах нашего журнала. Теперь У ханов живет в Моск
ве, работает в популярном журнале „Молодая гвардия”, и 
уже сам дает путевки в литературную жизнь юным даро-

Виктор Поляничко и писатель Иван Стаднюк среди хлеборобов и 
партийных работников Оренбуржья. 1979 г.
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ваниям. Доброе, умное сердце Виктора Поляничко приня
ло самое непосредственное участие в судьбе Ивана Ухано- 
ва. Да только ли в этой одной судьбе! Сколько их прошло 
через его руки!..

Потом Виктора Петровича перевели в Москву. На 
повышение, стало быть. Теперь мы вроде были близко 
друг от друга, рядом, можно сказать. Но встреч прежних 
почему-то не было. Так, мельком, на каком-нибудь сове
щании. В перерыве или после заседаний иногда он вел 
меня в свой кабинет. Теперь, убей не помню, на каком 
этаже и под каким номером был этот кабинет. Виктор 
сидел за столом сумрачный, непохожий на себя, прежнего. 
В темных, под еще более черными густыми бровями 
глазах его не было веселой, искрящейся „поляничкиной” 
улыбки. Предчувствие ли надвигающейся беды, усталость 
ли, как отражение чего-то неблагополучного, явственно 
читалось на лице этого незаурядного человека.

Чаще, чем с ним, встречался я с Лидией Яковлевной. 
Она работала в то время инструктором в Киевском район
ном комитете партии, журнал „Москва” был опекаем 
именно этим райкомом, и Лидия Яковлевна, в меру своих 
сил, нередко отвращала от беспокойного нашего хозяйства 
всяческие неприятности.

Потом началась для Виктора Петровича дорога на Голго
фу. И во все это время трагического восхождения мы ни разу с 
ним не встречались. Моему другу, замечательному поэту Га
рольду Регистану, повезло: он встречался с Поляничко, ко
торый пригласил его „к себе” в Афганистан, где был глав
ным советником при президенте этой страны. Позже Регистан 
рассказывал, что в отведенном для Поляничко доме, даже 
на кухне, Лидия Яковлевна не расставалась с автоматом.

Кабул, Баку, Степанакерт... ступени страшной лестни
цы, по которой шел человек, который был так нужен нам 
здесь, в России. А он шел, обстреливаемый и проклинае
мый врагами. Каюсь, я мало знал тогда, где он, что с ним.

С августа 1991 года вообще о П оляничко-ни слуху, ни 
духу. А он был уже в Москве, жил с семьей где-то недале
ко от меня. И вдруг объявился. Под вечер раздался теле
фонный звонок. Я тогда жил на даче в Переделкино. 
Узнал голос Лидии Яковлевны:

-  Михаил Николаевич!.. Мы хотим вас видеть и через 
час приедем с Виктором.

Приехали не через час, а через четыре часа. И не 
вдвоем, а с целою ватагой, напугав меня досмерти: на 
даче я сидел, как сурок, один, ничего у меня ни из 
съестных, ни из питьевых запасов решительно не было. 
Была бутылка поллитровая „русской”, но и ту мы еще
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вполдень „усидели” с подвернувшимся кстати поэтом 
Константином Скворцовым. Радость и смятение мое, 
однако, быстро сменилось одной лишь радостью: гости 
привезли все с собою. Надо ли говорить, что гостили они 
до самого утра, я видел прежнего Поляничко. Он был 
необыкновенно весел. Сам читал и заставлял меня читать 
мои собственные озорные строчки, которые никогда не 
появлялись, не могли появиться и не появятся во веки 
веков в печати. Вволю посмеявшись над поэтической 
скабрезностью моей, он вдруг посерьезнел, спросил строго:

-Г д е  „Сталинград”?
Я виновато посмотрел на Валерия Ганичева, главного 

редактора „Роман-газеты”, коему обещан был новый мой 
роман. Тот улыбнулся:

-  Отчитайте его, Виктор Петрович! Все сроки пропустил. 
Впору просить у читателей прощения. Первую часть „Моего 
Сталинграда” мы опубликовали, а вторую никак из этого 
Алексеева не выманим. Тянет почему-то или обленился.

-  Не тяни, Алексеев! -  строго, почти приказным тоном 
сказал Виктор Петрович. -  Мы тебе поможем выпустить 
роман целиком отдельной книгой!

Но помощь я получил в ту же ночь. Мне была вручена 
премия за первую часть „Моего Сталинграда” -  и это в ту 
пору, когда я жил со своей семьей на нищенскую пенсию!

Девятого Мая 1993 года, в День Победы, Виктор Петро
вич с теми же людьми, к которым присоединились семьи 
Гарольда Регистана и Константина Скворцова, вновь 
приехал ко мне на дачу, и опять со своими припасами. 
Виктор был бледен. Он еще не совсем оправился после 
тяжелой операции. Сидели за небольшим столиком под 
деревьями. Рядом цвела сирень. Она у меня необыкно
венная. Махровая. Подарил мне несколько кустиков поэт 
Сергей Смирнов, а ему-другой поэт, Дмитрий Кедрин, тот 
будто бы сам вывел такой необыкновенный сорт.

Виктор держал ветку, то и дело прижимал ее к лицу, 
нюхал, явно наслаждаясь.

На какое-то время ему стало плохо. Ушел в дом. Но 
скоро вернулся. Вновь взял сиреневую ветку.

Мы не знали, что сидит он за этим столиком уже в 
ранге вице-премьера, что на Старой площади ему приго
товлен большой кабинет и что сидеть в этом кабинете 
ему почти не придется. Ни словом, ни каким-нибудь 
намеком не дал нам знать, что скоро отправится туда, 
где его ждет смерть.

Теперь, в грустный час, я выхожу из дома и присажи
ваюсь к столику недалеко от сиреневого куста. Столику 
Виктора Поляничко.
5 -Виктор Поляничко 65



Владимир АЛЬТОВ

ТУДА, ГДЕ ТРУДНЕЕ

Летом 1958 года до нас, журналистов областной моло
дежной газеты, донеслась весть о несметных меднорудных 
богатствах, открытых геологами возле небольшого селения 
с ласковым именем Гай. Содержание меди в гайской руде 
достигло четырех процентов. В мировой практике самыми 
богатыми считались руды, в которых было два-три процен
та металла.

Весной 1959 года началось строительство Гайского 
горно-обогатительного комбината. Стройка была объявле
на Всесоюзной комсомольской. Как водилось в таких 
случаях, создавался боевой оперативный орган -  комсо
мольский штаб стройки.

...Вместе с Борисом Кавешниковым мы макетировали 
очередной номер областной молодежной газеты „Комсо
мольское племя”, когда дверь распахнулась и вошел 
улыбчивый парень, высокий, широкоплечий, в солдатской 
шинели без погон.

-  Виктор Поляничко, -  представился он. -  Назначен 
начальником комсомольского штаба на Гайской стройке...

-  Очень хорошо! -  воскликнул Борис. -  А я собирался 
ехать в Гай, создавать там корпункт.

Договорились, что Поляничко будет нашим постоян
ным корреспондентом на ударной стройке. Именно тогда 

ф услышали от Виктора такие слова:
-Ребята, я завидую вашей профессии.
Посоветовали ему почаще писать и поступить на 

факультет журналистики.
Гай рос стремительно. Уже спустя три месяца со дня 

начала стройки, 9 мая 1959 года, по линии электропере
дач на площадку пришел долгожданный промышленный 
ток с Ириклинской гидроэлектростанции...

„Гай -  это наш Комсомольск-на-Амуре, -  писал Виктор в 
одной из многочисленных своих корреспонденций. -  Если
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Комсомольск строила вся страна, то Гай -  кровное дело 
комсомольцев, юношей и девушек нашей области”.

Свои материалы Поляничко обычно передавал по 
телефону. Но несмотря на эту оперативность корреспон
денции его шли почти без правки: написаны они были 
хорошим языком, схватывали самую суть явлений. Потом 
он начал присылать нам более глубокие, аналитические, 
проблемные статьи и очерки. Он привлек к корреспон
дентской работе и своих соратников. Нам писали Генна
дий Карякин, Володя Гуркин, Валя Богатырева, другие 
гайстроевцы.

После Гая Виктор работал первым секретарем Орского 
горкома комсомола, затем был направлен в Москву, отту
д а - в  Челябинск.

Как-то мы с профессором Оренбургского пединститута 
Юрием Спиридоновичем Зобовым приехали в Челябинск 
на учредительный съезд краеведов России. Выбрав время, 
зашли в минералогический музей, который размещался в 
старинном кирпичном доме неподалеку от берега Миасса. 
Оттуда не хотелось уходить -  настолько интересным было 
собрание уральских самоцветов. Узнав, что мы из Оренбурга, 
экскурсовод рассказал нам о том, как возник этот музей.

-Краеведы Челябинска не раз говорили о том, что ста
рому уральскому городу минералогический музей нужен, как

Начальник комсомольского штаба ГОКа В. Поляничко поздравляет первых
молодоженов г. Гая.
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воздух. Помог решить эту проблему Виктор Петрович 
Поляничко. Он рассудил так: „В области есть изумитель
ный музей минералов в Ильменском заповеднике, но он 
на отшибе и далеко не каждый приездающий в Челябинск 
сможет туда поехать. Выход один -  надо создавать музей в 
Челябинске, в самом центре города”. Но не находилось 
подходящего помещения. Этот старый дом собирались 
сносить. Виктор Петрович отстоял: здание отремонтирова
ли и вот теперь тут наш музей...

Но по-настоящему проявить свой талант организатора 
Поляничко смог, на мой взгляд, лишь в Оренбуржье, на 
посту секретаря обкома партии по идеологии.

Я работал тогда собственным корреспондентом Госте- 
лерадио в Оренбуржье. Работа мне очень нравилась и 
казалось, что я  не променяю ее ни на какую другую. Но 
однажды воскресным утром позвонил Виктор Петрович и 
попросил подъехать к нему.

При встрече Виктор Петрович предложил мне прямо с 
завтрашнего дня занять пост председателя областного 
комитета по телевидению и радиовещанию. Я не согла
шался, ссылаясь на то, что мне никогда не приходилось 
руководить большим коллективом. А тут -  тристо с лиш
ним творческих работников и каждый -  личность...

-  Нам нужен во главе комитета человек надежный во 
всех отношениях, -  сказал Виктор Петрович. -  На раздумья, 
на совет с семьей -  сутки. На утро заказан авиабилет в 
Москву. Во второй половине дня вас примет председатель 
Госкомитета Сергей Георгиевич Лапин...

Если бы со мной беседовал не Виктор Петрович, а, 
кто-то другой, то вряд ли согласился бы я принять новое 
дело. Умел он убеждать.

Виктор Петрович активно вторгался во все сферы 
жизни области.

Оренбуржцы много лет пытались добиться, чтобы 
областной центр был связан прямым надежным железно
дорожным сообщением со столицей. Под всяческими 
предлогами железнодорожные власти им отказывали. За 
дело взялся Виктор Петрович. Он подготовил немало 
писем, вместе с руководителями Оренбургского отделения 
дороги съездил и в Челябинск -  в управление Южно-Ураль
ской железной дороги, где его хорошо знали, побывал он 
и в Москве -  в МПС и в транспортном отделе ЦК партии... 
В конце концов давнишняя мечта оренбуржцев сбылась. 
Теперь уже много лет ходит До стальным магистралям 
популярный у жителей области скорый фирменный поезд 
„Оренбуржье”. Сформирован он был из новых вагонов.

В центральной части города предстояло построить
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девятиэтажный жилой дом со встроенными магазинами и 
салоном красоты. Стандартная девятиэтажка исказила бы 
облик центральной площади города. Виктор Петрович 
вместе с областными и городскими архитекторами добива
ется нового решения. Тогда это было непросто. Дом был 
построен по более привлекательному проекту. И самое 
главное, в крыле, выходящем на сквер Дома Советов, 
художники получили просторный выставочный зал и 
художественный салон. Перед новым зданием возникла 
площадь с маленькими зелеными островками -  уютными 
сквериками и фонтанчиками.

В Оренбурге было построено также современное зда
ние Дома политического просвещения, реставрировано 
здание бывшей городской думы, которое занял музей 
изобразительных искусств, ранее ютившийся в тесном 
старом помещении.

Немало сделал Виктор Петрович и для того, чтобы в 
Орске был построен отличный Дворец пионеров.

В дни больших политических или хозяйственных кам
паний в области вводились в действие все идеологиче
ские силы. Так, уборке урожая были подчинены всецело 
пресса, радио и телевидение, учреждения культуры, писа
тели и артисты, самодеятельные коллективы. На централь
ной площади Оренбурга устанавливалась огромная карта 
области, которую называли „хлебной”. На ней отражался 
ход хлебоуборки. Вся область следила за соревнованием 
мастеров жатвы -  Василия Чердинцева, Леонида Ковален
ко, Владимира Кособуцкого, Василия Задойного, Михаила 
Жукова и других комбайнеров. Особое внимание уделя
лось разным формам поощрения хлеборобов, их питанию, 
устройству быта. Душой всей этой идеологической работы 
был Виктор Петрович Поляничко.

Используя свои связи, Виктор Петрович приглашал в 
нашу область выдающихся артистов и писателей. С его 
благословения почти целый месяц выступали в Оренбурге, 
в селах области замечательные певцы Муслим Магомаев и 
Тамара Синявская, состоялись концерты Людмилы Зыки
ной, Бориса Штоколова, Эдиты Пьехи, Юрия Гуляева, 
Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, многих 
других выдающихся мастеров культуры. Приезжали в 
Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан и другие города 
известные писатели Людмила Татьяничева, Антонина 
Коптяева, Петр Проскурин, Иван Стаднюк, Сергей Есин, 
другие литераторы. С их творчеством познакомились 
многие тысячи оренбуржцев.

Работалось Поляничко трудно, особенно в последние 
годы. Тогдашний первый секретарь обкома -  человек

69



крутой, своенравный, -  очень не любил тех, кто выделялся 
из общего ряда. А у Виктора Петровича рейтинг возрастал 
с каждым годом. Работники с мест, руководители област
ных организаций к нему шли охотнее, чем к „первому”. 
Многие считали, что первый секретарь обкома А. В. Ко
валенко скоро уйдет на пенсию, вместо него изберут 
В. П. Поляничко. Такое развитие событий не устраивало 
Коваленко, тем более что на пенсию он не торопился.

Именно этим объясняются случаи, когда из ничего 
стряпались „дела”, которые хоть как-то могли подорвать 
авторитет Поляничко.

Однажды у нас на Оренбургской студии телевидения 
произошел казус, какие, увы, нередко случаются в телеви
зионной практике. В один из субботних дней в передаче 
„Вам песня в подарок”, которая готовилась по письмам 
телезрителей, прозвучала песня для Анны Яковлевны 
Беркун -  хирурга областной больницы.

В тот же вечер мне позвонил ответственный деятель 
областной медицины и сообщил, что Беркун месяц назад 
уехала в Израиль. Я попросил его не поднимать шума до 
понедельника, дать мне возможность за выходной день 
выяснить, как это произошло. Однако кто-то тут же донес 
„первому”. К расследованию подключили КГБ с целью 
выявить космополитов, прославляющих тех, кто покинул 
Родину.

Рано утром в воскресенье меня вызвали на „ковер”. 
Виктор Петрович был раздражен. Видно, ему уже попало 
от „первого”. Я рассказал о том, что успел выяснить: 
письмо пришло из Саракташского района. Автор его -  
Медведев Николай Федорович. В каждой передаче исполь
зуется 60-80 писем. Проверить их все практически невоз
можно -  для этого надо было бы держать специальный 
аппарат и нести большие расходы по междугородним 
переговорам. О том, что Беркун уехала в Израиль, никто 
не знал.

-А  что, трудно было позвонить в областную больницу, 
на место ее службы?

-  Конечно, нет. Но это никогда не делалось ни у нас, 
ни в других комитетах...

-  Вы поймите, что там, -  Поляничко ткнул большим 
пальцем вверх, в потолок, намекая на четвертый этаж, 
где был кабинет первого секретаря, -  считают, что это 
провокация и что необходимо строго наказать ответствен
ных работников телестудии, а непосредственного виновни
ка -  редактора передачи и председателя комитета -  освобо
дить от работы...

-Ч то  ж, я готов сдать...
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-  Не будем торопиться. КГБ найдет вашего автора и 
тогда узнаем -  провокация это или случайность. Вы сами 
постарайтесь получше разобраться.

Сотрудники КГБ не нашли Медведева. Отыскали его 
след мы сами. Дело в том, что искали взрослого „провока
тора”, но автором письма оказался одиннадцатилетний 
мальчонка. Он сломал ногу. Перелом был сложным. 
Саракташские хирурги пришли к выводу -  надо ампутиро
вать. Отец побежал в райком партии и попросил помочь -  
показать мальчика областным специалистам. Его немед
ленно отправили в Оренбург. Опытный хирург А. Я. Беркун 
спасла мальчику ногу. Увидев однажды, спустя два года, 
передачу „Вам песня в подарок”, Коля вспомнил о доб
ром, внимательном враче и обратился на телевидение с 
заявкой. О том, что она могла уехать, он, конечно, знать 
не мог. Вот и вся история. Ее потом и рассказал Виктор 
Петрович первому секретарю обкома партии. В итоге 
председателя комитета оставили на службе, а редактора 
отдела все же уволили.

К телевидению „первый” почему-то питал особые 
чувства. Однажды на пленуме обкома партии он во всеус
лышание заявил:

-  Наше телеведение (он говорил именно так) стало 
работать хуже...

Я ждал продолжения мысли -  в чем конкретно это 
ухудшение проявилось? Но „первый” тут же переключил
ся на другую тему. Слышать подобное было обидно, тем 
более, что за две недели до этого мы получили постанов
ление коллегии Гостелерадио о том, что Оренбургский 
комитет заносится в Книгу Почета Государственного 
Комитета по телевидению и радиовещанию.

Я зашел к Поляничко. Он рассмеялся и доверительно 
сказал:

-  Вы же знаете, что Александр Власович -  любитель 
экспромтов. И не всегда они впопад... Вопрос надо задать 
ему лично, но не советую. У вас есть недостатки, вы о 
них знаете. Вот и старайтесь от них избавляться...

Однажды и областное радио „подвело” Виктора Петро
вича. В тот сентябрьский день в Оренбурге, на площади 
Ленина, должны были состояться торжества по случаю 
значительного перевыполнения областью плана продажи 
зерна.

Наш диктор сообщил об этом по радио, в первом 
выпуске последних известий, в шесть часов утра: хотелось 
порадовать всех оренбуржцев большой трудовой победой. 
Но управление КГБ вдруг увидело в этой информации 
„подсказку” для совершения террористического акта.
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-  После этого мы не можем гарантировать безопасность 
людям, стоящим на трибуне, -  заявил по телефону „перво
му” ретивый начальник, один из матерых службистов.

Я еще был в постели, когда помощник „первого” 
позвонил мне и зловещим шепотом спросил:

-К то вам дал указание сообщать о митинге?
-Никто. Сами решили...
Я оделся и поехал на службу, в Дом Советов, около 

которого уже собирались люди на митинг. Я вошел в 
здание и увидел Поляничко. Он быстро шел, почти бежал 
по коридору мне навстречу. Еще не дойдя до меня не
сколько шагов, крикнул:

-Е щ е одно такое объявление, и вам придется искать 
другую работу!..

Никогда я не видел Виктора Петровича таким разо
зленным. До сих пор не понимаю -  в чем была наша вина, 
какие теракты мы могли вызвать. Потом Поляничко 
извинился и между нами восстановились прежние добрые 
взаимоотношения.

„Первый” старался избавиться от потенциального конку
рента. Порадовался ситуации, когда Виктора Петровича вы
двинули на работу в аппарат ЦК партии, в идеологический 
отдел. Отъезд его не афишировали, но провожать семью 
Виктора Петровича на вокзал приехали десятки соратников.

С отъездом Поляничко идеологическая служба в 
Оренбуржье стала хиреть, затухать. Когда-то наша земляч
ка, писательница Надежда Чертова сказала о руководите
ле предвоенных орских строек Сергее Мироновиче Франк
фурте: „Когда он появлялся на строительной площадке, 
вокруг него словно вихри взвивались”. Эти слова в пол
ной мере можно отнести к Виктору Петровичу Поляничко. 
Он умел зажигать, увлекать людей.

Я никогда не был в кругу близких друзей Виктора 
Петровича, но хорошие товарищеские отношения у нас с 
ним поддерживались до последней нашей встречи в Моск
ве, в Кунцево.

Помню, в Большом Кремлевском дворце 16 и 17 октяб
ря 1979 года проходило Всесоюзное совещание идеологи
ческих работников. От нашей области в нем участвовали 
секретарь обкома партии Борис Шебаршов, заведующий 
отделом пропаганды Евгений Шувалов, редактор газеты 
„Южный Урал” Петр Рыбаков, комбайнер, Герой Социали
стического Труда Владимир Кособуцкий, директор совхо
за-техникума Анатолий Пыльцын и автор этих строк. 
Виктор Петрович тепло встретил нас, расспросил о жизни 
области, о земляках. После совещания он пригласил нас в 
гости, в свою московскую квартиру.
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Каждому из гостей Виктор Петрович посвятил тост-но
веллу: короткий, лирический рассказ о каждом из нас.

Потом при случае созванивались, обменивались корот
кими письмами, изредка встречались в Москве. По его 
просьбе послал ему статью в Азербайджан -  для „Бакин
ской правды”.

Когда в 1983 году вышла его книга „Река весны”, я 
прочитал ее на одном дыхании и в разговоре по телефону 
высказал свое впечатление: это книжка -  поэтическая 
энциклопедия большей реки. Он сказал тогда:

-В от дослужу до пенсии и засяду за книги. Мне есть 
о чем сказать... Буду писать о молодежи и для молодежи...

Уже в следующем году вышла книга „Гайское созвез
дие”, написанная Поляничко совместно с Борисом Бурла
ком и Александром Жиленковым, -  документальная по
весть о первостроителях Гая.

А потом было не до книг. Думаю, что у него осталось 
много незавершенных замыслов.

-  В Москве, в ЦК, ему работалось непросто. Энергич
ный, напористый, он' далеко не всем „старикам” пришелся 
по душе. И его постарались сплавить в Афганистан в 
качестве советника. С тех дней жизнь Виктора Петровича 
шла только по горячим точкам: Азербайджан, Нагорный 
Карабах, Северная Осетия и Ингушетия. Он смело шел 
туда, где труднее.

Много лет назад, по дороге в Гай, погиб в автоката
строфе Геннадий Гончаров -  первый комсорг горно-обогати
тельного комбината, один из лучших его специалистов. 
Вспоминая о своем друге, Виктор Петрович писал: „Друзья 
не уходят из жизни, пока живы те, кто помнит их и 
любит”. Этими словами я и закончу свои воспоминания о 
замечательном человеке, надежном товарище, который и 
сегодня в нашем строю.



Валентин ВАРЕННИКОВ

„ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ” ЕГО ДУШИ

,Много может воля человека,., 
ей почти нет предела, стоит быть 
ей чистой, беззаветно отдающейся 
делу и чувствовать внутри себя 
океанные течения”.

А. ГЕРЦЕН

С особым вниманием я вслушивался и вглядывался в 
него, когда он беседовал с людьми. Говорил он негромко 
и неторопливо, но каждое слово достигало цели. Полянич- 
ко обладал неуязвимой логикой, был тверд в своих убеж
дениях, но не навязывал их, умел терпеливо слушать и 
слышать собеседника.

Часто рассказывал о Челябинске, о челябинцах. Он 
всегда светился, когда говорил об Урале. Я смотрел на 
него и думал: „Ты ведь и сам, как уральская глыба -  
монолитный и несокрушимый. А в душе твоей -  действи
тельно океанные течения добрых и ценных для народа 
мыслей”. Смотрел и радовался, что есть у нас на Руси 
такие уникальные люди!

Впервые я  встретился с Виктором Петровичем в Афга
нистане, летом 1985 года. Он прибыл в Кабул в качестве 
политического советника генерального секретаря ЦК 
НДПА. Я находился в Афганистане уже не первый месяц 
и не первый раз, поэтому хорошо знал все тамошние проб
лемы и при встрече с Виктором Петровичем рассказал ему 
обо всем.

К началу 1985 года в Афганистане сложилась очень 
тяжелая обстановка. Всюду велись боевые действия с 
обеих сторон. Оппозицию поддерживали США. Политика 
Кармаля переживала кризис.

Как ни странно, на первый взгляд и американцы, и
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Наджибулла и Поляничко. 1986 г.

Кармаль были заинтересованы в присутствии советских войск 
в Афганистане. Хотя цели при этом преследовались разные. 
США совместно с Пакистаном делали все, чтобы СССР увяз 
в Афганистане на долгие годы, тратя на войну огромные 
средства и, таким образом, истощая свою экономику. Афган
ское руководство также было заинтересовано, чтобы совет
ские войска как можно дольше находились в их республи
ке, обеспечивая тем самым пребывание Кармаля у власти.

Этот правитель ничего не делал для примирения двух 
враждующих сторон, для экономического и политического 
разрешения национального конфликта, а лишь просил у 
советского командования увеличения численности войск.

Короче, повсюду гремели выстрелы, гибли люди, народ 
страдал, и конца этому не предвиделось. Но к весне 1985 
года мы созрели в мыслях, что пора, наконец, развязать 
афганский узел мирным путем. Военное советское руко
водство, находящееся в Афганистане, стало подсказывать 
Москве, что наши войска лишь компрометируют советское 
государство и нужно вернуть их на Родину.

Поляничко оперативно разобрался в ситуации. Он 
понял, что, пока власть в Афганистане будет возглавлять 
демагог Кармаль, всякие миротворческие акции будут 
тщетны. Много сил и дипломатии понадобилось Виктору 
Петровичу и нам всем, чтобы Кармаля заменить Наджи
бу ллой -  мудрым, хотя и молодым политиком.
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Не буду описывать десятки и сотни важнейших меро
приятий, которые Поляничко вместе с Наджибуллой 
провели успешно в республике, сотрясаемой гражданской 
войной. Отмечу лишь особую важность и суть политики 
национального примирения, которую они выработали и 
успешно применили на практике. Она и положила начало 
выводу советских войск из Афганистана и примирению 
противоборствующих сторон. Свои полки мы выводили в 
надежде, что и душманы, базирующиеся в Пакистане, 
распустят свои вооруженные формирования. Так было 
условлено на советско-американских переговорах в Женеве.

Прилетев в Кабул, Шеварднадзе уверял нас, что имен
но так и будет: США и Пакистан именно поэтому и участ
вуют в переговорах, чтобы взять на себя ответственность 
за непременную и одновременную (с выводом наших войск) 
ликвидацию отрядов боевых формирований моджахедов.

Накануне вывода наших войск из Афганистана прибы
ла группа офицеров ООН. Мы воспрянули духом -  каза
лось, что все будет идти, как задумано. Тем более, что в 
беседе с контрольной группой мы выяснили, что она будет 
осуществлять наблюдение за той и другой сторонами.

Увы, иллюзии быстро рассеялись -  никто не шевельнул 
и пальцем, чтобы что-то предпринять в отношении контро
ля за оппозицией. В итоге наши войска летом 1988 года 
вывели 50% своего состава, а на территории Пакистана все 
военные структуры моджахедов не только не уменьшились, 
но даже укрепились и усилились, возросли численно.

Если США и Пакистан не несли никакой ответствен
ности за афганскую оппозицию, то зачем были нужны 
женевские переговоры и само женевское соглашение? Мы 
были сами заинтересованы в выводе своих войск и могли 
бы это успешно сделать без посредничества. Однако мы 
рассчитывали и на разоружение оппозиции в целях недо
пущения продолжения войны. Но амерканцы, потакая 
оппозиции, представили все в таком свете, что только 
якобы благодаря их титаническим усилиям и постоянному 
давлению на СССР удалось, наконец, пресечь оккупацию 
советских войск в Афганистане.

Летом 1988 года проводили первую половину наших 
войск, а в октябре провожали Виктора Петровича. И хотя 
ехал он на Родину и был награжден Президентом Афга
нистана высшим орденом страны, в глазах и словах Поля
ничко, а также на наших лицах присутствовала печаль. 
Грустили мы, потому что расставались с настоящим това
рищем и прекрасным человеком, который был с нами на 
войне более трех лет. Грустили, потому что ехал он к нам 
домой, где за это время все преобразилось в худшую сто
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рону, что едет он не в Москву, Киев или Минск, а в Азер
байджан, где уже в то время Нагорный Карабах был в „ра
зогретом” состоянии. Затем его ждали Степанакерт, Влади
кавказ. Опять ему поставили задачу-надо спасти положе
ние! И, разумеется, как всегда -  в условиях, когда „болезнь” 
уже загнана вглубь.

Виктор Петрович был у меня вместе с генералом Л. Сереб
ровым -  нашим товарищем по Афганистану -  перед поездкой 
в Осетию. Затем он заходил ко мне, когда первый раз вер
нулся в Москву для доклада руководству об обстановке на 
Северном Кавказе. Настроен был всегда по-боевому. Свои
ми рассказами вселял в собеседников дух оптимизма. А мы 
все думали: „Ну почему в этих горячих точках должен 
быть Поляничко?!” И отвечали себе: „Потому, что все стра
дания людские он принимает всегда, как свои собственные”.

Один поэт словно бы по этому поводу написал:
„Где бы в человека ни стреляли,
Пули—все!—мне в сердце попадали”.

Огромное сердце Виктора Поляничко вбирало в себя 
всю боль человечества, все его „горячие точки”.

Уехал Виктор Петрович в Осетию и не вернулся. 
Убили. Убили те, кому не нужен мир, которые за счет 
войны хотят обогащаться. Но почему до сих пор не назовут 
поименно убийц и их покровителей?! Ведь они же известны.

Таких самоотверженных, честных, беспредельно пре
данных своему народу и нашей Родне людей надо всяче
ски беречь во имя интересов Отечества. Особенно сейчас. 
Ведь такие люди сами о себе никогда не позаботятся, 
тем более никогда не подумают о своей безопасности. По
добные Виктору Петровичу лю ди-это золотая россыпь. Их 
надо отбирать по крупицам. Создавать условия, чтобы они 
могли вовсю силу раскрыть свой талант.

Бездумно и беспечно потеряли мы в расцвете сил 
даровитого человека, гордость нашего народа. Мощный был 
человек Виктор Петрович. Незаурядная и неповторимая 
личность. Сколько он бы еще сделал на благо Родины!

Виктор Петрович Поляничко проявил личную храбрость 
и отвагу, отстаивая наши государственные интересы. Но 
почему руководители (СССР и России) не оценили его по 
заслугам -  и за Афганистан, и за Карабах, и за Осетию? 
Почему проявляется такое невнимание? Ведь перед нами 
Герой! И погиб от бандитских выстрелов.

Во имя торжества справедливости к годовщине гибели 
Виктора Петровича было бы справедливым и святым 
делом -  присвоить ему, хоть посмертно, высокое звание 
Героя России. Общественность нашей державы, уверен, 
горячо поддержит такое решение.
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Рафаэль ГУСЕЙНОВ

УЛИЦА ИМЕНИ ПОЛЯНИЧКО

Листая страницы жизни Виктора Петровича Полянич- 
ко, я  вдруг задумался над одним вроде бы хорошо всем 
известным, но тем не менее совершенно поразительным 
фактом. Он был единственным крупным государственным 
деятелем СССР, а затем России, кто из последних десяти 
лет жизни восемь провел в жесточайших экстремальных 
условиях кровопролитных боевых действий.

Афганистан, Азербайджан, Северный Кавказ... Мне 
доводилось видеть совсем не трусливых мужчин, которые, 
попав под один обстрел или бомбежку, становились други
ми людьми: вздрагивали от автомобильного выхлопа, 
категорически отказывались садиться в вертолет и ни при 
каких условиях не желали возвращаться в район боевых 
действий.

После завершения работы в Афганистане Виктору 
Петровичу сделали немало лестных предложений в Моск
ве. Казалось бы, после афганской драмы -  самое время 
отдохнуть и расслабиться на „непыльной” престижной 
работе. Однако что-то потянуло его в Азербайджан. Что 
это могло быть?

Может быть, стремление оказаться в трудный момент 
рядом с друзьями (а их у Виктора Петровича в Баку было 
немало), попытаться развязать уже крепко схваченный и 
набухший кровью карабахский узел? А может, просто 
желание сильного, уверенного в себе мужчины быть .там, 
где трудно и где твои возможности, твой опыт могут 
пригодиться.

Баку, каким увидел его В. Поляничко в ноябре 1988 
года, уже не был тем ласковым гостеприимным южным 
городом, где дружно жили и делили хлеб люди разных 
национальностей. Матери уже оплакали первые жертвы 
карабахского конфликта, уже появились (впервые в СССР 
после Великой Отечественной войны!) беженцы -  азербайд-
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жанцы из Армении, уже гудели улицы от тысяч взволно
ванных людей, грозя выплеснуть эту волну на площади и 
все смести. Нарастали и сепаратистские настроения в 
Нагорном Карабахе, явно поощряемые из Еревана...

Являясь формально представителем Центра, В. Поля
ничко очень быстро осознал всю глубину недопонимания 
зреющего здесь конфликта Москвой, особенно в высшем 
руководстве страны, и прежде всего М. С. Горбачевым.

„Политик слабый и лукавый”, генеральный секретарь 
действовал и здесь в своей всем известной манере: всем 
все обещал и всех успокаивал. Но призывы к конфлик
тующим сторонам: „Ребята! Давайте жить дружно!” вызы
вали сначала недоумение, а потом -  раздражение у той и 
другой стороны.

Не будем скрывать. Не все получалось в этой слож
ной ситуации у руководства Азербайджана, куда входил и 
В. П.Поляничко. Были и ошибки, были и разочарования, 
были и трагедии. Но было у В. Поляничко и другое, что 
не смогли отнять у него живого, не смогут это сделать и 
у мертвого: стремление узнать ближе азербайджанский 
народ, его язык, культуру, традиции. Пожалуй, он был 
первым из череды присланных из Москвы руководителей, 
кто всерьез изучал азербайджанский язык, кто часами 
проводил время в разговорах с деятелями культуры, 
учеными. Зная высокое уважение, которым пользуются на 
Востоке старики, он постоянно напоминал своим сотрудни
кам о необходимости советоваться с ними. Разве могут в 
Баку забыть о прекрасной публицистике Виктора Поля
ничко в местных газетах! Своей большой статьей к юби
лею великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви 
он приятно удивил специалистов. Будучи по духу, харак
теру и образу мышления благодарным сыном народа, его 
породившего, он тем не менее успел понять и принять 
дух и нравы азербайджанского народа.

20-е января 1990 года, когда бронированные полки 
советской армии входили в распятый Баку, давя гусени
цами баррикады и людей, стало трагедией азербайджан
ского народа. И что бы ни говорили потом московские и 
бакинские недруги В. П. Поляничко, но эта январская 
ночь была личной трагедией и для него. Мало кто знает, 
но именно он первым дозвонился в Москву, М. Горбачеву, 
после ввода войск. Тогда еще всемогущему генсеку при
шлось выслушать немало неприятных слов.

Тогда же В. П. Поляничко был доверен важнейший 
пост -  руководителя республиканского комитета по Нагор
ному Карабаху. Время и история все расставят по своим 
местам. Я верю, что еще нашим поколениям станет до
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ступной вся правда о Нагорном Карабахе, о тех, кто 
дергал за кулисами ниточки, ввергнув два народа в 
кровопролитную войну.

Автору этих строк довелось лишь однажды побывать с 
В. П. Поляничко в Нагорном Карабахе. Холодный вертолет, 
выворачивающая душу дрожь кабины под ногами и неу
молчный рев винтов. Немолодой уже человек в военно- 
полевых условиях не только руководил жизнеобеспечени
ем области, но стремился проводить политику примире
ния. Будучи твердым и последовательным сторонником 
целостности Азербайджана, он в то же время понимал, 
что двум народам -  жить рядом на этой земле. Поэтому 
вел переговоры и с азербайджанцами, и с армянами. Не 
всем нравился такой подход. Известно и то, что В. П. По
ляничко был приговорен армянскими боевиками к смерти. 
Он к этому относился спокойно, как настоящий мужчина, 
который привык смотреть смерти в лицо.

Но, признаюсь, мне стало страшно, когда я увидел 
развороченный прямым попаданием гранатомета его каби
нет в Степанакерте. А до этого взорвали его штаб-вагон, 
обстреляли машину, убив водителя. Бог миловал, тогда 
он уберегся!

Верится: на многострадальной карабахской земле 
воцарится мир. И в этом благодатном краю обязательно 
будет улица имени Виктора Петровича Поляничко.



Николай ДОРИЗО

ЖИЛ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК

Когда умирает такой человек, как Виктор Петрович 
Поляничко, он не забирает с собой воспоминания о нем, 
он оставляет их нам. А эти воспоминания -  и вечная 
радость о встречах с ним и, вместе с тем, эта радость 
приносит с собой не утихающую с годами боль утраты.

Виктор Петрович Поляничко оставил в моей жизни 
глубокий след. Жил такой человек! И мне довелось 
встречаться с ним -  добрым, умным, всегда спокойным, 
уравновешенным. И каждая наша встреча запомнилась 
мне во всех подробностях.

Я не могу себе представить, чтобы он на кого-то повы
сил голос. От его крупной фигуры веяло теплом. Я бы 
сказал, уютом сердечности. Он обладал редкой притяга
тельной силой, которая как-то сразу располагала к нему, 
внушала доверие, желание общаться с ним как с близким 
другом.

Я познакомился с ним, когда он работал секретарем 
Оренбургского обкома партии.

Пишу сейчас о нем и ловлю себя на мысли: сегодня, 
когда принято клеймить наше коммунистическое прошлое, 
не бросаю ли я  вызов демократическим преобразованиям 
в своих хвалебных воспоминаниях о работе партийного 
руководителя тех прошлых лет? Может, кто-то причислит 
меня к ретроградам, консерваторам, мечтающим повернуть 
вспять колесо истории?

Было бы странно, грешно и бессовестно перед светлой 
памятью моего отца, расстрелянного в 1938 году как 
„врага народа” и реабилитированного в наши дни, восхва
лять все коммунистическое прошлое, оправдывая тем 
самым злодеяния минувших лет.

Но мы до сих пор не можем в себе изжить, судя по 
яростным, зачастую огульным нападкам на ту эпоху, 
критическую ярость, злобный запал, методы, приемы,
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присущие именно той эпохе, то, от чего происходили все 
наши беды.

Мы воюем с коммунистическим прошлым зачастую 
оружием того же самого коммунистического прошлого.

Борцы такого рода и тогда и сейчас, по сути дела, те 
же самые приспособленцы, желающие снять пенку в 
процессе политических схваток во имя своего благополу
чия, своей карьеры.

Главное свойство борьбы такого рода -  отождествление 
человека со всей системой. В былые времена все белые, 
все дворяне, все буржуи -  враги, в наши дни все партий
ные, все советские руководители -  „коммуняки”, „совки”, 
идейные противники, если, конечно, они не перекраси
лись в демократические тона.

И тогда, и сейчас главное -  система, к которой принад
лежит человек, а самого человека как личности, со своей 
неповторимой судьбой, вроде бы и нет. Он с бездушным 
безразличием к нему зачеркнут.

Помню, в детстве мы играли в „казаков-разбойников”, 
в „белых и красных”. Мальчишек, живших с нами в 
одном доме, мы, не задумываясь, второпях, перед нача
лом дворовых баталий, делили на „красных” и „белых”. И 
начинались сражения между ними.

Не так ли сегодня наши иные политические деятели 
разыгрывают шумные баталии, разделившись со взрослой 
злобой и нетерпимостью на „красных” и „белых”? И это, 
когда все хуже и хуже живется народу!

Задумываясь над судьбой Виктора Петровича Полянич- 
ко, я задаю себе вопрос, кем же он был?

В молодые годы -  комсомольским вожаком? Да, он был 
комсомольским вожаком, начавшим свою „карьеру” на 
самых трудных стройках с колышка, с продуваемой ветра
ми и лишенной элементарных удобств полотняной палатки.

Кем он был? Аппаратчиком? Обкомовским работником, 
как мы сегодня с неприязнью говорим, партократом? Но по
гиб он, как солдат, героически, находясь не в весьма выгод
ном чиновном кабинете, а на передовой линии, на обогрен- 
ном кровью Кавказе, от вражеской пули. Он, работник ЦК 
партии, всегда рвался в самое пекло сражений в е к а -в  Аф
ганистан, в Карабах и, наконец, на Северный Кавказ.

Он мог спокойно жить в Москве, в лоне семьи, кото
рую очень любил. А он не мог усидеть дома, рванулся по 
собственному желанию на Северный Кавказ, под бандит
ские пули. Его душа всегда искала горячие точки эпохи. 
И это в наше время расставания со свом коммунистиче
ским прошлым, от которого он, кстати, с конъюнктурным 
поспешным приспособленчеством, не отказывался!
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Так кем же он был -  коммунистом? Демократом? 
Центристом? Левым или правым?..

Он был человеком с большой буквы и в ту минувшую 
эпоху, и во время „перестройки”, во время реформ в наши 
дни. В те годы и ныне он был верным солдатом России, 
любившим людей, умевшим дружить с ними. Одно он 
исповедовал -  служение России, ее благоденствию. Это не 
громкие слова. Они наполнены кровью его сердца.

Мне посчастливилось подружиться с ним, когда я при
ехал в Оренбург на премьеру моей трагедии в стихах „Мес
то действия -  Россия” („Пугачев”) в Оренбургском театре.

На этой премьере были все члены бюро обкома партии. 
А после премьеры, что меня удивило, все они собрались в 
кабинете первого секретаря обкома и за чашкой чая, в 
дружеской сердечной обстановке, начался разговор о 
спектакле, о пьесе, об игре актеров. Чувствовалась забота 
о театре, превосходное знание его жизни, его нужд, его 
возможностей. И хотя сам Виктор Петрович не верховодил 
в этом разговоре, а с присущей ему скромной тактич
ностью держался в тени, чувствовалось во всем не бросаю
щееся в глаза его организаторское присутствие.

Человек он был неугомонный, и сразу же, на следую
щий день, повез меня в колхозы, на полевые станы, где я 
выступал с чтением стихов.

Была уборочная страда. Шел большой оренбургский 
хлеб, настолько большой, что, как говорил Виктор Петро
вич, если бы можно было погрузить его в один эшелон, то 
этот эшелон протянулся бы от Оренбурга до Москвы.

Не успел я приехать в Москву -  звонит Поляничко. 
Хотя я не видел его лица, но чувствовал даже по телефо
ну его добрую улыбку. Говорил он всегда тихо, неторопли
во. У него ко мне просьба: комбайнер такого-то колхоза -  
он называет имя, отчество, фамилию комбайнера, -  вышел 
на первое место в своем районе по уборке урожая, и 
Виктор Петрович просит меня послать ему, незнакомому 
мне человеку, из Москвы поздравительную телеграмму. 
Комбайнеру будет приятно такое сердечное внимание к 
его успеху...

Я вспоминаю этот небольшой трогательный эпизод, 
по-моему, о многом говорящий. Как нашим сегодняшним 
руководителям, и большим и малым, не хватает такого 
внимания к человеку, к простому конкретному человеку-  
одному из миллионов!

И еще я думаю о том, что сегодня никто меня не 
зовет в дорогу на полевые станы, чтобы я мог, в меру 
своих сил, порадовать разговором людей и порадоваться 
сам встречей с ними.
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И уж, конечно, никто не просит меня послать теле
грамму незнакомому мне человеку с благодарностью за 
его труд.

В этом небольшом эпизоде-весь характер Поляничко.
Вспоминаю этот случай, а по телевидению в это время 

диктор спокойным служебным голосом сообщает, что на 
восточной границе в схватке с лазутчиками убит один 
российский пограничник. Ни имени, ни фамилии. А даль
ше идут другие сообщения. Меня как огнем обожгло. 
Убит в бою солдат, защитник Родины, живший только что 
на земле нашей молодой парень, имевший, конечно же, 
мать, невесту или жену. Кто он?.. Но, видно, у нас не 
хватает ни времени, ни, главное, сердца, чтобы хотя бы 
назвать его фамилию, хоть что-то сообщить о нем. Живу
щего рядом с нами человека мы делаем „неизвестным 
солдатом”. И при этом громко провозглашаем: никто не 
забыт, ничто не забыто. Удивительное бездушие, к которо
му мы, как это ни страшно, привыкли!

В прежних кинохрониках и телевизионных передачах 
мы прославляли людей труда, показывая их на экране за 
рулем комбайна или трактора -  сеятелей и пахарей. Сегод
ня мы рекламно прославляем и пропагандируем мужика, 
удачно купившего акции и по этому поводу смачно выпи
вающего стопку водки и запихивающего в рот бутерброд с 
толщенным слоем красной икры и при этом со счастливой 
улыбкой заявляющего: хлеб-всему голова...

Из уст праздно пожирающего на шальные деньги 
купленный бутерброд с икрой фраза эта звучит для меня 
кощунственной издевкой. Ведь он не сеял этот хлеб и не 
собирал урожай. От этого рекламного обжорства народ не 
станет богаче.

Самое опасное то, что мы забываем о главном, забыва
ем о наших кормильцах, о том фундаменте, на котором 
стоит здание нашего государства. А лишенное фундамен
та любое здание не может удержаться на земле.

Для Поляничко человек труда прежде всего был 
человеком, к которому он относился с уважением.

Виктор Петрович был очень пытливым человеком. Он 
не расставался с тайной записной книжкой, в которую 
записывал заинтересовавшие его в разговоре мысли. Он 
неустанно читал. Читал классику. Годами вел дневник. 
Это по ночам, после напряженнейшего рабочего дня. Он 
не был бойким говоруном. Он больше любил слушать, чем 
говорить.

Он жил скрываемой им от всех духовной жизнью. Все 
время как бы искал ключ от запертых дверей, заветных 
дверей в мир прекрасного.
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Была у него тайна. С юных лет он писал стихи, но 
нигде их не печатал и никому не читал.

Только однажды, когда я навестил его в один из моих 
приездов в оренбургской больнице, куда его поместили 
из-за карйнего переутомления, опасного для состояния 
здоровья, он мне показал свои стихи, в которых явно 
присутствовал поэтический дар.

Стихи были о любви, порою задумчиво грустные, в 
которых мне запомнился образ: облака плывут, как белые 
конверты писем к любимой. Я подумал, что эти стихи 
обречены надолго, а может быть, навсегда быть спрятан
ными от людей в его заветном дневнике. В самом деле, 
появились бы эти стихи, скажем, в областной партийной 
газете, за подписью секретаря обкома, это вызвало бы по 
меньшей мере недоумение: в своем ли он уме, не нуж
дается ли в услугах психиатра?..

Уж так сложилась его судьба, что он, рожденный 
лириком, весьма возможно -  талантливым литератором, 
всю жизнь прожил как общественный деятель. Но неис
требимая тяга к поэзии жила в нем всегда.

Вспоминая о нем, нельзя не сказать о его жене, 
Лидии Яковлевне Поляничко. Многие мои друзья, долгие 
годы находясь в законном браке и не помышляя разво
диться, лишь сосуществуют друг с другом, потому что 
любовь дана далеко не всем. Любовь -  такая же редкость, 
как талант. Любовь-дитя двух родителей.

Лидия Яковлевна и Виктор Петрович были для меня 
одно целое. Я не мог их представить друг без друга. Даже 
внешне они были чем-то похожи, а вернее, они были 
похожи на свою любовь.

Эта любовь началась в той самой комсомольской 
палатке, на той самой общественной работе, где они 
нашли друг друга, и прошла через всю жизнь.

Так жил на земле этот светлый человек. Многое мы 
знаем о нем, но еще большее, неведомое нам, он унес 
навсегда с собой.

Мне кажется, что воспоминания о нем могло бы подго
товить издательство любой политической ориентации. 
Ведь у могилы такого человека и разногласия, и споры 
кощунственно неуместны.

И еще я подумал о том, как нам сегодня необходима 
память о хороших людях, во все времена живших в России!

Мы сегодня стремимся к согласию и единству. Так 
давайте начнем с этой памяти.
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Людмила ЗЫКИНА

ПОМНЮ И БУДУ ПОМНИТЬ...

Виктор Петрович был для меня большим и верным 
другом. Как-то в разговоре он улыбнулся и сказал мне:

-  Людмила, береги друзей и больше делай им добра. 
От этого душа твоя будет еще богаче.

Это было в 1970 году, но я помню и буду помнить эти 
его слова.

Встречи с Поляничко всегда были праздником, где бы 
мы ни встречались, будь то в Оренбурге, Азербайджане, 
Афганистане, Москве или еще где-то. Благодаря Виктору 
Петровичу я познакомилась со многими интересными 
людьми. Эти встречи проходили и в маленьких Красных 
уголках, на заводах и фабриках, и в солдатских клубах, и 
на полях, где труженики села убирали хлеб... И очень 
часто бывало так, что он просто усаживал меня в машину



и вез к людям, даже не предупреждал, куда мы едем. 
Он верил в меня, а я ценила и берегла эту веру.

Однажды Виктор Петрович попросил меня навестить 
вместе с ним его большого друга, который был очень 
болен. Он сказал, что надеется на то, что я смогу своими 
песнями и добрым словом помочь этому человеку побе
дить недуг.

И я пела для его больного друга, который при расста
вании с нами сказал:

-  Теперь я, конечно, буду жить и обязательно приду 
на ваш концерт, Людмила Георгиевна.

Вот таким был Виктор Петрович Поляничко. Он всего 
себя отдавал людям. Таким он и останется в моей памяти.



Александр ПРОХАНОВ

ТРЕТИЙ ТОСТ -  ЗА ВИКТОРА

Не могу поверить, что Виктор Петрович Поляничко 
убит, что его уже нет на земле. Голос оперативного 
дежурного из южного штаба разбудил меня ночью, принес 
жестокую весть, «с На трассе... Из лесозащитной полосы... 
Из автоматов... по „Волге”... Без бронегруппы... Смертель
но...»

Я лежал в ночи и хотел представить, как это было, 
что он чувствовал в последние минуты, кого звал, кого 
проклинал.

Эти пули летели в него давно. Летели в Афганистане, 
в Панджшере, в Саланге, в красной пустыне Регистан, но 
пролетали мимо, поражали других. Они летели в него в 
Карабахе, под Агдамом, Шушой, Лачином, но снова уноси
ли другие жизни. Эти пули настигли его на узкой черте, 
разделявшей два кавказских, истребляющих друг друга, 
народа, куда приехал Поляничко, чтобы остановить брато
убийство.

Кто выпустил эти пули? Кому был ненавистен Поля
ничко? Кто искал его смерти?..

Помню, в Кабуле он приехал ко мне в отель поздно 
ночью, принес корзину с едой, зелень, початую бутылку 
водки. Мы пили, говорили долгие часы; и он мне, писате
лю, объяснял философию „национального примирения”, 
которую стремился встроить в политику изможденного 
войной Афганистана. Он сам был одержим этой полити
кой. Ему приходилось объяснять ее Наджибулле и непри
миримым полевым командирам, недоверчивым муллам и 
измученным интеллигентам, об этом он пытался говорить 
с простым народом, посещая с риском для жизни куштун- 
ские кишлаки и жилища белуджей, гератские мечети и 
кабульские рынки.

Еще одна встреча, на той же войне, во время вывода 
наших войск из страны. С танковым полком, в грохочу-
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щей коробке я прошел от Шиндандта до Кушки. Там, на 
родной земле, на милой Родине, были расставлены прямо 
в степи столы, завалены яствами, виноградом, арбузами. 
Солдаты, вырвавшиеся из пекла, еще не веря в чудо, ели 
алую арбузную мякоть, пили сладость, и я видел, как у 
Поляничко, на его тяжелом неулыбающемся лице блесте
ли слезы.

Через несколько лет мы столкнулись в Карабахе, в 
Шуше, где я ночевал в расположении спецназа. Вода 
замерзала в ведрах, ночью в горах летели трассеры, начи
налась минная война на дорогах. Под утро вдруг появил
ся в казарме Поляничко, огромный, в мохнатом бушлате. 
Помню наш короткий мучительный разговор о беспощад
ной войне, о ее политических и национальных дружинах, 
о ее мафиозной коммерческой стоимости... И опять он 
носился с идеей „национального примирения”, все с той 
же, афганской. Мирил, уговаривал, встречался с азербайд
жанцами и армянами, с учителями разрушенных школ и 
крестьянами спаленных селений, заносчивыми политиче
скими вождями и ожесточенными военными в гарнизонах. 
Через несколько дней после нашей встречи на него было 
совершено покушение: террорист-гранатометчик выпустил 
заряд по окнам кабинета, где он проводил совещание. 
Ранение, контузия и, после краткой передышки, -  опять в 
Карабах -  мирить, убеждать, уговаривать.

В самом начале августа девяносто первого я оказался 
в Баку. Встречался с азербайджанскими писателями, с

В. Поляничко и А. Проханов среди журналистов. Афганистан. 1986 г.
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русской общиной, выступал по радио. Меня нашел Поля- 
ничко. Забрал с собой, не объясняя, куда, не выслушивая 
моих возражений. Вдруг мы оказались на берегу лазурного 
моря, среди дивного благоухающего сада, на пустынной 
веранде. Все утро, и весь день, и весь вечер мы были 
вместе, среди благодати, вдалеке от войны, от политики, 
от газет и экранов телевизоров. Мы как бы молчаливо 
условились не говорить о трагедии, забыли о ней на один 
только день. Купались, пили легкое вино, читали стихи, 
сидели, замотавшись в белые простыни, как в тоги -  два 
древних римлянина. Он философствовал, говорил о лите
ратуре, которую знал и любил. Собирался писать о Низа
ми, чей юбилей приближался. Вспоминал свою молодость, 
свою любовь. Было странно видеть этого сурового полити
ка, жесткого и неутомимого работника сентиментальным, 
мечтательным. Томик стихов на столе, сухие косточки 
абрикосов...

Потом, через год, я  навестил Поляничко в Москве, в 
больнице. Бледный, нахохленный, чем-то напоминавший 
Меншикова в Березове, всеми преданный, под угрозой 
ареста, он страдал физически и духовно. В нем просну
лись все хвори, подхваченные в Афганистане, все устало
сти и недуги карабахских дорог. Гудела от контузии 
голова, болела душа от царивших кругом хаоса и погибели, 
в которых тонуло и рушилось все, что составляло смысл 
его жизни. Но было в его глазах под хмурыми бровями 
что-то угрюмо-непреклонное, истовое, обещавшее долгое 
терпение и несломленное сопротивление.

И вот его снова призвали. Не на спокойное место, не 
на политическую синекуру... Его призвали туда, где стре
ляют, где льется кровь. Он был нездоров. Жена умоляла 
его не ехать. Он поехал, потому что был государственни
ком, сыном и слугой своего народа.

Он был убит террористами при исполнении служебного 
задания. Принял смерть во имя жизни и мира на земле.

Много друзей пришло к гробу Виктора Поляничко. 
Генералы и рядовые „афганцы”. Партийцы и промышлен
ники. Дипломаты и писатели. Все мы, прощаясь с ним, 
отпускали друг другу вольные и невольные прегрешения, 
мелкие перед лицом его смерти. И каждый примерял на 
себя его долю. А на тризне, поминая его душу, не чока
ясь, подняли за Виктора Петровича Поляничко „третий 
тост”.

Так в Афганистане поминали павших в боях товарищей.

90



Николай РОДИОНОВ

В ЭПИЦЕНТРЕ ЖИЗНИ

„Урал -  опорный край державы, ее добытчик и куз
нец...” -  стал школой возмужания этого неординарного 
человека.

Появление Виктора в Челябинске было связано с 
конфликтной ситуацией в руководстве областной комсо
мольской организации из-за психологической несовмести
мости комсомольских вожаков. Каждый из секретарей и 
членов бюро был хорош и умен и любим молодежью, а 
вместе -  взрывчатка. Чтобы разрядить обстановку, мы 
обратились к первому секретарю ЦК ВЛКСМ С. П. Павлову 
с просьбой порекомендовать на пост первого секретаря 
обкома комсомола подходящего человека. Рекомендовали 
нам В. Поляничко из аппарата ЦК ВЛКСМ.

С его приходом была создана здоровая нравственная 
атмосфера, сложились по-настоящему деловые творческие 
и товарищеские отношения, возобладала нестареющая 
романтика созидания, рождались новые интересные замыс
лы. Смелость, нерастраченную энергию, потребность ду
мать, искать, творить-вот что принес с собой Виктор.

Вокруг него всегда кипела жизнь, и люди как бы заря
жались его энергией. Душевность, простота и вместе с тем -  
высокая требовательность. Он был умен, культурен, скромен.

Глубоко образованный человек, он в любой аудитории 
чувствовал себя легко и свободно. Любил встречи с людь
ми, искал их. Всегда собран, наделен счастливым даром 
убеждать, вести за собой. Такт, выдержка и спокойствие 
поразительны. Здесь и врожденные черты характера, и 
плоды самовоспитания. Во время его посещений Магнит
ки, Челябинского Танкограда, комбината „Маяк”, десят
ков и сотен заводов и институтов раскрылись великолеп
ные качества Виктора как организатора, вожака и воспи
тателя молодежи, способного пробуждать у людей чувство 
достоинства, любовь к Родине.
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Он призывал не только к „выполнению и перевыпол
нению”, но и к духовному обогащению, интеллектуально
му развитию. Мы обратили внимание на то, что в нашем 
рабочем крае невелик процент рабочей молодежи среди 
студенчества. Конкурсные экзамены в вуз для многих 
производственников становились непреодолимым барье
ром. Встал вопрос, как помочь рабочей молодежи полу
чить высшее образование. Не снижать же требователь
ность при вступительных экзаменах! Решили создать при 
вузах рабочие подготовительные факультеты (рабфаки). 
Стипендии слушателям платили пославшие их заводы 
или совхозы за счет средств, предусмотренных на подго
товку кадров. Общежитие для иногородних предоставляли 
институты, они же выделяли преподавателей. После 
десятимесячного обучения, по-существу повторения прог
раммы средней школы, -  выпускные экзамены, которые в 
то же время были и вступительными экзаменами в инсти
тут. Рабфаки стали нулевым курсом института. После 
двух лет их успешной работы мы обратились в Москву. 
Правительство приняло решение о создании подготови
тельных отделений при вузах страны, взяло их на государ
ственный бюджет.

Интересной и важной .была инициатива молодежи 
открыть на базе вузов Воскресные университеты знания с 
факультетами литературы и искусства, научной организа
ции труда и управления производством, научно-техниче
ских знаний. Ректорат, деканы факультетов работали на 
общественных началах. К преподаванию привлекались ве
дущие ученые, общественные деятели, работники искусств.

Не оставались в стороне и вопросы развития физкуль
туры и спорта, улучшения отдыха. Челябинцы помнят, как 
руками молодых за 10 месяцев был воздвигнут прекрас
ный Дворец спорта „Юность”. Ему по праву стоило бы 
присвоить имя Виктора Поляничко.

Нельзя не вспомнить и о таком не столь крупном, но 
интересном деле. В зимние месяцы в деревне спадает 
трудовое напряжение, и в течение 3-4 месяцев земле
дельцы, особенно механизаторы, не имеют полной загруз
ки. Безделье порождало пьянство и другие пороки. Между 
тем машиностроительные заводы области, в том числе 
Тракторный завод, испытывали нехватку рабочих. На зов 
горожан откликнулись сотни сельских механизаторов, 
которые стали с началом зимы к станкам и сборочному 
конвейеру завода. Завод обеспечил их общежитием, при
личным заработком. В выходные дни предоставлял автобу
сы для поездки домой, к семье. В первую же зиму сверх 
плана было выдано 1000 гусеничных тракторов.
92



Невозможно, да и не надо перечислять множество 
добрых дел, осуществленных в годы пребывания на Урале 
Виктором Поляничко. Шел непрерывный поиск приложе
ния сил. Виктор оставил о себе хорошую память. Исклю
чительная восприимчивость к заботам страны, необыкно
венная искренность и прямота, готовность быть полезным 
людям и ради этого жертвовать личным благополучием 
находили каждодневное проявление в жизни Виктора 
Петровича. Он был тверд в своих убеждениях и чужд 
философии приспособленчества.

Вспоминая о нем, думаешь о многом. Лучше, ярче 
видится и прошлое, и настоящее, и будущее России. Она 
была и всегда будет Великим государством Великого 
народа.

Виктор был счастлив в своей короткой жизни, он 
постоянно находился в эпицентре общественной жизни, 
сформировался как крупный государственный деятель. Он 
был заботливым семьянином, вырастил замечательных 
сына и дочь. Рядом с ним была Лида, жена, человек 
неисчерпаемого душевного благородства. Глубокое прекло
нение вызывает мужество, которое она проявила в тяжкие 
горестные дни после гибели мужа. Их характеры во мно
гом были схожи и дополняли друг друга. Дом Поляничко,

Приезд делегатов съезда ВЛКСМ в Москву из Челябинска. 
Митинг на Казанском вокзале. 1970 г.
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где бы они ни жили, всегда был полон друзей. К ним 
слетались товарищи по работе, писатели и артисты, журна
листы и дипломаты, космонавты и композиторы. Виктор 
принадлежал не только семье, друзьям. Он принадлежит 
русской истории. Ясная, как свет солнца, жизнь Виктора 
угасла. Он погиб, но был рожден для добрых дел, и де
ла его навсегда останутся в сердцах и памяти нашего 
народа.



Лев ШАПКИН

ПЕРЕПОЛНЯЛ СЕБЯ РАБОТОЙ

Необыкновенной добротой веяло от этого человека, с 
которым хотелось всегда быть рядом -  просто слушать его 
и смотреть, как он неторопливо сопровождает свои слова 
жестами и как светятся при этом его глаза. Глаза были, 
как лучики.

Мне кто-то говорил, что по-украински хлеб -  „поляни
на”, поэтому однажды и спросил его:

-  Твою фамилию на русский язык можно перевести 
как что-то связанное с хлебом?

Виктор захохотал.
-Во-первых тебе, как литератору, должно быть извест

но, что фамилии не переводятся, -  ответил он. -  Ну, а 
во-вторых, ты прав: понятие, действительно, имеет отно
шение к хлебу... „Полянина” по-украински -  буханка 
хлеба.

Познакомились мы с ним в шестидесятых годах. Сей
час уже не помню, при каких это было обстоятельствах, 
но только когда летом 1965 года меня пригласили прочи
тать лекцию молодым переводчицам Бюро молодежного 
туризма „Спутник”, мы встретились с Виктором как 
старые друзья.

Семинар проходил за городом, и Виктор на нем был 
главным; моя же лекция была об истории комсомола...

Помню, когда вошел в зал, то увидел, что половина 
зала... вяжет. Длинные спицы так и мелькают в руках.

Встретили меня прохладно: подумаешь, дескать, оче
редной умник пришел просвещать. Сейчас будет настав
лять, учить.

Виктор предоставил мне слово и я, честно говоря, 
очень удивился, что он не сделал никакого замечания 
вязальщицам -  будто ни у кого не было никаких спиц.

Я вышел на трибуну, заметив, что между петлями на 
меня тем не менее посматривают. „Ну, думаю, черт возь-
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ми, красавицы (а в зале действительно было много краси
вых девушек), сейчас я вас заставлю убрать спицы”, и 
начал:

-  Знаете, что послужило одним из поводов арестовать в 
1938 году, а потом расстрелять Генерального секретаря 
комсомола Косарева?

Спицы остановились и десятки глаз -  серых, голубых, 
карих -  впились в меня.

-З а  телеграмму, которую направили Сталину из одной 
автономной республики о том, что тамошний комсомол 
поет антисоветские песни...

Спицы опустились, их почти не стало видно.
-  Какие же это были антисоветские песни, а вернее 

частушки, о которых говорилось в телеграмме? -  продол
жил я и процитировал: „Гуляй, гуляй, да не женись...”

В зале раздался легкий смех, а я взглянул на Викто
ра. Тот одобрительно кивнул мне головой.

Выступал я час и столько же отвечал на вопросы.
-  Молодец, -  подошел после лекции Виктор и похлопал 

меня по плечу. -  Пойдем пообедаем.
Мы пошли.
За обедом я спросил его:
-  А почему они вязали?
-  Они ведь все молодые, красивые... Часто бывают за 

границей. Хочется хорошо одеться, а денег не хватает... 
Вот и работают на себя...

-Н овее равно... Вязать на лекции нельзя...
-  Это какая лекция, -  не дал мне договорить Виктор. -  

Тебя вот слушали, а других не слушают. Так пусть хоть 
вяжут...

В его глазах мелькнули лучики, но через секунду 
пропали, и он, уже серьезно, добавил:

-  Человека никогда ни к чему не надо принуждать 
или в чем-то ограничивать. Пусть человек всегда делает 
так, как хочет...

И в этом был весь Виктор.
Он бесконечно любил людей с их слабостями, непред

сказуемостью и самовлюбленностью, всегда им верил.
Помню, в ЦК КПСС, в отделе пропаганды, Виктор 

Петрович занимался весной выпуском листовок и другой 
печатной продукции, направленной на борьбу за урожай.

Разные люди приходили в то время в его кабинет на 
третий этаж, окна которого сейчас выходят на здание 
Конституционного суда. Бывали поэты, художники... На
род, как известно, с самолюбием... А тут позвали в ЦК! 
Как не показать себя! Как не самоутвердиться!

Виктор выслушивал всех, и всем обязательно говорил
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спасибо. Я бывал на этих совещаниях, и поэтому могу с 
полным основанием свидетельствовать об исключительном 
внимании Виктора Петровича к каждому, о его большой 
уважительности ко всем, кто к нему приходил. Хотя не 
скрою: сидишь, бывало, слушаешь кого-то -  и так захочет
ся сказать: „Прекратите говорить глупости! Хватит моло
тить чушь!”, но сдерживаешься -  знаешь, что можешь этим 
огорчить Виктора.

Работал я с ним и в редакционных комиссиях плену
мов, совещаний, конференций...

Набирали обычно группу журналистов, редакторов из 
издательств „Правды”, „Известия”, других газет, и мы 
редактировали тексты. Текстов оказывалось предостаточ
но... Но мне до сих пор кажется, что не было ни одной 
строчки, которую после нашей редактуры не читал бы 
Виктор.

В отделе пропаганды ЦК он был партийным секрета
рем, выборы на эту должность были признанием доверия 
к нему людей.

Виктор Петрович неплохо знал литературу, разбирался 
в живописи...

Однажды я встретил его в консерватории на концерте 
Святослава Рихтера. Он был с Лидией Яковлевной, женой.

Наша встреча произошла в раздевалке, когда люди 
уже расходились.

-  А что исполнял Рихтер последнее? -  спросил меня 
Виктор.

-„Листок” из альбома Вагнера.
-  Вот видишь, какие у нас кадры? -  улыбнулся он и 

посмотрел на Лидию Яковлевну. -  Все знают...
В его глазах снова мелькнули лучики.
А потом, осенью 1985 года, я  получил от него письмо 

из Афганистана, куда он только что был направлен совет
ником. „Лева, -  писал Виктор, -  я очень просил бы тебя 
рассказать мне о твоем видении Афганистана. Мне это 
очень нужно. Я сейчас здесь, как котенок, а ты был в 
этой стране два года...” (он ошибался -  я был там полтора 
года).

У нас завязалась переписка.
Почти каждую неделю я приходил в Международный 

отдел ЦК, чтобы переслать с нарочным письмо Виктору и 
получить от него. В его письмах были вопросы и рассуж
дения, которых, как я стал замечать, становилось с каж
дым письмом все больше и больше... Что я мог ему 
ответить? Что посоветовать? Обстановка в Афганистане 
менялась, и он уже это видел лучше меня. Но я ему 
писал, как мог, поддерживал...
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Мне много говорили о работе Поляничко в Афганиста
не. Я не буду сейчас все пересказывать, приведу только 
одну реплику, которую произнес однажды о Викторе один 
из сотрудников нашего посольства в Кабуле: „Бесстраш
ный, мужественный человек и всегда находился там, где 
нужно”. „Всегда находился там, где нужно”... Как много 
этим сказано, и как это должно было характеризовать 
человека в Афганистане!

В один из коротких своих приездов в Москву Виктор 
позвонил мне по телефону.

-  Лев, ты можешь достать англо-русский словарь Бон
ка? -  попросил он.

-  Зачем?
-  Да обратился ко мне там, в Афганистане, с этой 

просьбой один человек...
-Кто? Афганец?
-  Афганец...
И повторил:
-  Можешь достать?
Я достал.
-  Не мог отказать в просьбе, -  говорил Виктор, когда я  

передавал ему словарь. -  Не мог, понимаешь?..
Я понимал, потому что хорошо знал обязательность 

этого человека.
Спустя много месяцев в одном из писем Виктор пред

ложил мне написать сценарий об Афганской революции. 
„...Афганфильм совместно с Таджикфильмом готов был 
бы поставить этот фильм, -  писал он. -  Постановку фильма 
готов осуществить режиссер Вали Латифи, которого ты 
знаешь и который учился у нас во ВГИКе...”

Помню, на похоронах Леонида Остаповича Речмедина, 
бывшего заведующего сектором ЦК, Виктор сказал:

-  Человеку всегда должно чего-то не хватать, он всегда 
должен переполнять себя работой, как это делал Леонид 
Остапович...

Таким был и сам он, Виктор Петрович Поляничко.
Видел я его последний раз в Москве, у метро „Кунцев

ская”. Он куда-то торопился, но, встретив меня, остано
вился, крепко пожал руку, поцеловал.

-Л ев, созвонимся!..
И скрылся в проеме метро.
Мы так и не созвонились.
До сих пор кажется, что он обязательно выйдет из 

того проема, в котором скрылся, и мы снова встретимся.
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Михаил НЕНАШЕВ

ДИАЛОГ С ЖЕНОЙ

-  П оним аю , н а ск о л ьк о  слож ен этот разго во р  д л я  тебя, 
потому к а к  все, что свя за н о  с Виктором, кон еч н о , не  
от болело и н и к о гд а  н е  отболит. Память о нем  н а вс е гд а  
останется с тобой к а к  сам ое дорогое . Вместе с тем этот 
р а зго во р  нуж ен, ибо никто л у ч ш е  н е  знает Виктора, чем  
ты. П ризнаю сь, я  в с е гд а  бы л против т радиционны х п р ед 
ст авлений о ж ене к а к  тени с в о е го  р у к о в о д я щ е го  муж а. Я  
в и д е л , к а к  м н о го е  и з того, что в ы п а д а л о  на д о л ю  мужа, 
бы ло е м у  по си л ам  т олько потому, что ря дом  н ах о д и л ся  
д р у г  и соратник -  ж ена. Знаю, н ем н о ги е  и з нас выст ояли  
бы в  т рудное вр ем я  п ерем ен , к о гд а  п ри ходи л ось  д о л го  
оставаться н е у  д е л а , есл и  бы ря дом  н е бы ли  наш и жены.

В сам ом  н а ч а л е  н аш его  разговора  я  н е м о гу  н е  спро
сить, г д е  вы  п о зн а к о м и л и сь  с Виктором, при к а к и х  обсто
ятельствах? К а к  за в я зы в а л и с ь  ваш и от нош ения, что 
осталось памятным д о  сих пор?

-Познакомились мы с Витей на комсомольской конфе
ренции в городе Орске Оренбургской области. Я выступала 
как секретарь райкома, резко говорила о тех, кто не 
доверяет молодым, мешает работать. Уже позднее Витя 
рассказывал, что эта бескомпромиссная девушка в бордо
вом платье с белым воротником почему-то запомнилась 
больше других и вызвала желание узнать ее поближе.

В перерыве он подошел с группой ребят к нашей 
делегации и немного с иронией сказал: „Вы хорошо 
выступали, но почему-то мы вас не видели у нас в Гае на 
воскреснике”, и тут же пригласил приехать. Мне этот 
парень в солдатской гимнастерке показался чем-то дерз
ким -  уж очень внимательно он разглядывал меня, секре
таря райкома, которому тогда было всего 19 лет. Он был 
тогда досрочно демобилизован из армии и послан на 
ударную комсомольскую стройку начальником штаба 
строительства Гайского горно-обогатительного комбината.
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Это была удивительная пора молодежных инициатив, 
дерзаний, удач и огорчений.

Комсомольские стройки не были показухой, как мы 
теперь пытаемся о них говорить, они были реальным 
делом, где молодые ребята учились самостоятельности, 
проходили школу гражданского взросления. На молодеж
ной стройке в Гае в то время не было ни воровства, ни 
хулиганства. Комсомольский суд чести любой неблаговид
ный поступок молодого человека оценивал сурово -  лишал 
доверия и права оставаться на комсомольской стройке. 
Жили трудно, в палатках без замков и запоров, но инте
ресно, и стройка осталась памятной для Виктора на всю 
жизнь. Видно, оттого он так любил магнитогорского поэта 
Бориса Ручьева, воспевшего романтику Магнитки тридца
тых годов и его стихи о брезентовой палатке -  промытой 
дождями, просушенной солнцем. Позднее, работая в 
Челябинске, Виктор воплотил свою мечту: известный 
скульптор Лев Головницкий создал памятник первой 
палатке в Магнитке, которая теперь напоминает нам 
нашу юность.

-  Вот зд е с ь  я  тебя п р ер ву  и х о ч у  спросить: Виктор, 
кон еч н о , н е  м о г н е  вызвать к  се б е  интерес к а к  м ол одеж 
ны й л и д е р , ч е л о в е к  си л ьн о го  характера, ж ивущ ий больш и 
м и  общ ест венны м и д ел а м и . А  вот что ещ е с сам ого  нача
л а  обращ ало на н е го  вн и м ан и е , к а к и е  особенност и, черты 
характера?

-  Сильнее всего в нем подкупало его стремление 
больше знать. В то время он заочно учился в Московском 
государственном университете на факультете журналисти
ки, куда поступил до своего призыва в армию, когда рабо
тал в Подмосковье, в газете. Оставаясь в армии, он про
должал учиться в университете и не пропустил ни одного 
года. Прежде всего поэтому у него никогда не было сво
бодного времени. Всякая появляющаяся минута посвяща
лась книге. Вите тогда было 23, он всего на три года стар
ше меня, а интересы его были настолько многообразны и 
так он спешил узнать больше, словно боялся опоздать. 
Его интересовало все: экономика, философия, история, 
литература... Он сам писал стихи, хотя скрывал это даже 
от близких, любимых поэтов читал часами по памяти. Он 
не был сухим книжником, многое из того, что знал, полу
чил от встреч и бесед с интересными собеседниками, от
того он больше всего любил людей. Сколько себя помню, 
у нас всегда дома были люди, разные по возрасту, заняти
ям, интересам. И этот постоянный его интерес к людям и 
доброе душевное отношение в ответ заполняло жизнь 
Виктора до краев, делало ее насыщенной, содержательной.
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Виктор Поляничко. 1979 г.

-  Л и да , а п о ч е м у  и м ен н о  ты вы зва л а  е го  интерес? 
От куда в о зн и к л о  это в за и м н о е  тяготение, которое с д е л а л о  
вас б л и зк и м и  л ю д ьм и ?  Я  вспом инаю , к о гд а  я  п о зн а к о м и л 
ся  с вам и  в  Ч ел я б и н ск е  в  1967 го д у , ск л а д ы ва л о сь  впечат
л е н и е , что вы  вместе -  всю  ж изнь, к а к  будто и роди л и сь  
вместе, вы  даж е бы ли  чем-то похожи д р у г  на друга . С о гл а 
сись, так в е д ь  нечасто бывает.

- Я  думаю, Михаил Федорович, что правильно говорят: 
каждая половинка где-то в мире бродит сама по себе. А 
потом, если повезет, эти две половинки встречаются и 
соединяются в единое целое. Вот так же случилось и у 
нас с Витей. А случилось, я думаю, потому, что много 
общего было изначально. Детство мое, как и у Вити, не 
было легким, лучезарным. У нас была большая семья -  
пять братьев и я, самая младшая, шестая девочка в 
семье. Папа был у меня металлургом на Никелькомбина- 
те. Мама, естественно, при таком громадном количестве 
детей, занималась воспитанием нашим и вела хозяйство. 
И я тоже училась заочно, потому что нужно было помо
гать родителям. А позже уехать тоже было непросто, 
нужно было бросать работу комсомольского секретаря, 
которую тебе доверили в 19 лет. Вот так и получилось, 
что, когда Витя уже учился на третьем курсе университе
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та, я  тоже поступила в институт, так мы и шли рядом, 
помогая друг другу. Мы поженились в ноябре 1960 года, а 
через год и два месяца, 23 декабря, у нас родился сын 
Петя. Теперь уже мы стали полноправной семьей со всеми 
ее заботами и обязанностями. И того и другого было 
через край, все приходилось брать на собственные плечи: 
работу, учебу, семью, мама была серьезно больна, она 
умерла в 1963 году, в августе. Август для меня, как я 
считаю, несчастливый месяц, Витя погиб 1 августа.

-  И з того, что м н е  д о в е л о с ь  слышать от Виктора, 
слож илось м н ен и е: в  е го  ж изни, в  ст ановлении характера, 
ф орм и ровани и  в з гл я д о в  м н о го е  зн а ч и л  Ростов-на-Дону, 
Ростсельмаш . Я  в и д е л , что у  н е го  в с е гд а  бы ло  доброе, 
вним ат ельное от нош ение к  ростовчанам, и они, н адо  
признать, в с е гд а  от вечали е м у  тем же. Что вы дум ает е о б  
этом?

-  Это связано, во-первых, с тем, что Витя родился в 
Ростове-на-Дону, 9 марта 1937 года, и его папа, Петр Про
копьевич Поляничко, работал на Ростсельмаше. Работать 
на заводе было семейной традицией. Семья Поляничко -  
Витя, его папа и дядя, Сергей Прокопьевич, работали на 
заводе, начинали строить Ростсельмаш. Они были работя
щие люди, порядочные, очень честные и неприхотливые. 
Известен такой случай. Семья Поляничко, мама и папа 
Виктора, за ударный труд получили от завода двухкомнат
ную квартиру. По тем временам это была просто неслы
ханная роскошь. И в это время к ним пришли знакомые 
по цеху с просьбой уступить выделенную квартиру, ибо у 
них -  несколько детей, а они ютятся на частной квартире. 
Что вы думаете? Петр Прокопьевич и Анна Михайловна 
решили отдать свою двухкомнатную квартиру людям 
более, как им казалось, нуждающимся, чем они. Причем 
свое решение они рассматривали просто как проявление 
обычной справедливости. И случилось так, что, отдав эту 
квартиру, они потом всю жизнь прожили в Ростове в 
коммунальной квартире, пока Анна Михайловна не пере
ехала к нам, в Москву.

То есть это было обычное состояние души этих прос
тых, добрых людей. Как можно не помочь человеку, если 
он нуждается в этом больше тебя? -  вот их мораль. В 
такой морали они воспитывали и своих детей.

В 1938 году Петр Прокопьевич заболел и умер, когда 
Вите было всего 9 месяцев. Анна Михайловна осталась с 
двумя детьми на руках в той самой коммунальной комна
те. Началась Великая Отечественная война. Ростов дважды 
был в оккупации и его дважды освобождали. Витя в это 
время жил в Осиновке, на территории Ингушетии, у тети,
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сестры мамы, Ирины Михайловны. Судьба порой склады
вается удивительно. Это тот самый район Ингушетии, где 
Витя оказался в конце своей жизни и погиб. Удивительно 
и то, что Ирина Михайловна, тетя Виктора, умерла в тот 
же день, когда погиб ее любимый племянник. Здесь же, 
на территории станции Осиновской, опорном пункте тер
ских казаков, похоронен дедушка Виктора, Шульга Михаил 
Лукич. Я говорю об этом так подробно, чтобы была понят
на та среда, в которой в самом раннем детстве формиро
вался Виктор. Вместе со старшим братом, Александром 
Петровичем, они жили у Ирины Михайловны в станице 
Осиновской до полного освобождения Ростова от немец
ких оккупантов. У Ирины Михайловны на руках была своя 
дочка, муж был на фронте, воевал, дошел до Берлина. И 
она, тогда молодая женщина, взяла еще двоих детей 
своей родной сестры, чтобы помочь спасти их от голодной 
смерти.

Так что Кавказ для Виктора Петровича не был чужим. 
Знакомство с ним началось, когда ему было всего пять 
лет. Продолжительный период Виктор жил у дяди, родно
го брата отца, Сергея Прокопьевича, искусного кузнеца, 
сначала на Украине, в Днепропетровской области, а затем 
в Краснодарском крае, в Горячем Ключе. Вернулся к маме 
в Ростов в 14 лет, когда уже был способен помочь ей. 
Самостоятельно принял решение пойти на завод. Конеч
но, были сложности. 14—15-летних ребят, как правило, не 
брали после войны на работу, но упросили. К тому же 
парень он был рослый, как говорится, рабочая кость. Так 
он стал работать на заводе, на главном конвейере, и 
учиться в школе рабочей молодежи. Эти два года, как я 
думаю, многое ему дали, чтобы потом не приспосабли
ваться, не казаться, а быть своим в рабочей аудитории.

Запомнилась из того времени одна любопытная исто
рия, о которой мама Вити поведала мне. Первая зарплата, 
которую он получил как рабочий, была принесена маме 
до последнего рубля с предложением купить ей шубу. 
Разговор о шубе возник еще раньше: надвигались холода, 
и кто-то из знакомых предложил шубу. Конечно, получки 
сына явно не хватало, но он очень хотел быть полноправ
ным участником этой покупки. Покупка состоялась, и 
Витя был счастлив, что смог быть полезным маме. Его 
отношение к маме было удивительным. Мама для него 
была как Бог, перед которым он преклонялся всю жизнь. 
Размышляя над этим, я думаю, что сформировано это 
отношение было в самом раннем детстве, когда он видел 
и понимал, какие тяготы жизни выпали на судьбу его 
мамы, Анны Михайловны. К тому же рано ушел из жизни
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папа, которого он вообще не помнил и потому все доброе, 
накопленное в его душе, было обращено к маме.

Для него мама -  это воплощение всего доброго, что он 
встречал в жизни и всего честного в поступках, что он 
хотел унаследовать и продолжить. Теперь, когда мы 
обеспокоены тем, что станет с нашими детьми и внуками, 
какими они будут, мы забываем едва ли не самое главное -  
многое здесь зависит от того, какими в глазах детей 
представляемся в это трудное время мы сами. Закон 
жизни один: какие мы, такими будут и те, кто идет вслед 
за нами.

-  В  м оем  предст авлении  Виктор бы л преж де в се го  
ком сорг, м олодеж н ы й  л и д ер . Л и д е р  по характеру, по своим  
и н д и ви д уа л ь н ы м  качествам. От куда это в  нем  взя л о сь , с 
ч его  началось?

-  Истоки, я думаю, в трудном детстве, в трудной 
юности. Он хорошо знал цену жизни, знал, как трудно в 
ней все достается. И во взаимоотношениях со сверстника
ми, простыми парнями, девушками, он был своим, ему не 
надо было подлаживаться, казаться кем-то, ибо он был 
одним из них. Своим он был среди рабочей молодежи, 
среди солдат, студентов...

В Горячем Ключе, в Краснодарском крае, Витя был 
председателем совета дружины школы, потом -  комсоргом. 
А вернулся в Ростов -  снова работа в комсомольско-моло
дежной бригаде и опять комсорг. А еще природная любо
знательность, свойственная ему всегда, где бы он ни 
работал и ни жил. Интерес к литературе, к поэзии проя
вился в Ростове-на-Дону в немалой степени под влиянием 
литобъединения Ростсельмаша, известного с того времени, 
когда в нем верховодил Анатолий Сафронов. Виктор 
дружил с ним и поддерживал добрые отношения до конца 
жизни.

В литобъединении Ростсельмаша он познакомился с 
Костей Бабошко, человеком удивительным, представляю
щим просто кладезь энциклопедических знаний. Мы 
дружили с ним и позднее, но не переставали удивляться 
его познаниям; казалось, что нет ничего, чего бы он не 
знал, не видел, не читал. Вот эта постоянная тяга Вити к 
людям, которые знали многое такое, чего не знал он, 
необычайно его обогащала. Он все время учился, искал 
людей одаренных, необычных, неординарных.

Многое дала служба в армии: умение подчинять свою 
гордыню дисциплине, слушать старших по званию, научи
ла ценить мужскую дружбу и надежность. Служба на 
зенитной установке учила ценить четкую организацию, 
взаимодействие и ритм в любом деле.
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На съезде ВЛКСМ. Москва. 1970 г.

В армии он вступил в партию, рекомендацию ему дал 
политрук, Герой Советского Союза, награжденный за 
форсирование Днепра. Это был мужёственный и доброже
лательный человек. Мы с ним встречались позднее и 
бывали у него в Самаре, где он жил. С армии, где Виктор 
Поляничко был комсоргом полка, и берет начало его 
комсомольский период.

-  Известно, что п ер ех о д  на п роф есси он альн ую  ком со
м о л ьск ую  работу бы л непрост, ибо таил н е м а л ы е  оп асно
сти. Г л а вн а я  и з них  -  превратиться в  чи н овн и ка . К а к  
Виктору у д а л о с ь  избежать этой опасности и сохранить 
свою  и н ди ви дуальност ь?  О собен н о  тогда, к о гд а  вы  первы й  
раз приехали  в  М о ск ву  и Виктор начал  работать в  ап пара
те Ц К  ВЛКСМ ? К а к  ск л а д ы ва л о сь  это е го  п ер во е  ст ановле
н и е  в М оскве, в  Ц К?

-  Первый приезд в Москву состоялся в феврале 1964 
года, когда Виктор был утвержден ответорганизатором в 
ЦК комсомола. Перешел он на эту работу с должности 
первого секретаря горкома комсомола города Орска, и 
предшествовала этому переезду одна любопытная история. 
Случилось так, что комиссия ЦК ВЛКСМ в 1963 году 
внесла предложение освободить Виктора Поляничко от 
должности первого секретаря горкома комсомола за серьез
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ные упущения в работе народных дружин. Город был 
большой, рабочий, со множеством поселков, общежитий, 
были в нем и хулиганствующие группы. Однако, когда 
была проведена обстоятельная проверка предбюро ЦК 
комсомола, то члены комиссии увидели удивительную 
организацию работы с молодежью по месту жительства, в 
том числе в работе народных дружин.

Любовь Кузьминична Болясная, секретарь ЦК комсомола, 
приехала специально, чтобы принять участие в работе 
пленума горкома комсомола. На пленуме орские комсо
мольцы не приняли критику комиссии ЦК и решительно 
поддержали своего первого секретаря горкома. Эта исто
рия получила большой резонанс в ЦК комсомола, работой 
орских комсомольцев заинтересовался Сергей Павлов. И 
после внимательного изучения опыта горкома комсомола, 
где-то через полгода, Виктор был приглашен на работу в 
ЦК комсомола.

Привыкание к Москве было, как и у всех провинциа
лов, трудным и морально, и материально. Около восьми 
месяцев мы с Виктором и с маленьким сыном, втроем, 
жили в комнатке в 11 квадратных метров на проспекте 
Мира, где у ЦК комсомола тогда было какое-то временное 
жилье.

Виктору тоже поначалу было нелегко после той само
стоятельности, к которой он привык в Орске. Как ответор- 
ганизатору ему поручили в орготделе вести три областных 
комсомольских организаци: Ростовскую, Калужскую и 
Тульскую. Кстати, добрые, сердечные отношения с теми 
ребятами, которые работали в тот период в этих областях, 
до сих пор сохранились.

Привыканию к Москве помогала работа в этих обла
стях, связи с интересными людьми: с тульскими оружейника
ми, калужскими учеными. Особенно сердечными были 
встречи на родном Ростсельмаше, добрые взаимоотношения 
с Михаилом Александровичем Шолоховым, с которым 
Витя встречался не один раз. В ходе работы складывались 
хорошие деловые отношения с Сергеем Павловичем 
Павловым, которые позднее переросли в многолетнюю 
дружбу.

Инициатива и работоспособность были замечены, и 
когда встал вопрос, кому курировать Москву, выбор пал 
на Витю. Это был период, когда в Москве первым секрета
рем горкома комсомола работал Трушин, а в горкоме 
партии -  Егорычев. Это был период нтересных молодежных 
инициатив, время популярности молодых поэтов: Евтушен
ко, Рождественского, время поэтических встреч в Политех
ническом музее. С этого периода у Виктора сложились
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хорошие отношения со многими поэтами, писателями, 
композиторами, артистами, которые он оберегал, где бы 
ему ни довелось потом работать: в Челябинске, Оренбурге, 
Азербайджане. До конца жизни он дружил с Рождествен
ским, Доризо, Добронравовым, Пахмутовой, Зыкиной, 
Кобзоном, Фельдманом...

-  С р еди  тех качеств, которые бы ли  свойст венны  Викто
ру, обращ ало на себя  вн и м а н и е  е го  пост оянное ст рем ление  
к сам ообразованию . Это у  н его  бы ло п р о я вл ен и ем  просто 
какого-то к о м п л ек са ?  От куда это взя л о сь?  Б ы ло л и  это 
результатом дл и т ельн ого  п ребы ван и я  в  роли  за о ч н и к а  и ли  
я ви л о сь  п р о я вл ен и е м  вы со к о й  требовательности к  своим  
п ознан иям , от пост оянной неудовлет воренност и или  
просто от п риродной  любознательност и, и ли  присутствова
л о  то и д р у го е  вместе?

-  Вы правы. Даже те свободные минуты, которые у 
него выдавались редко, на отдыхе, в период отпуска, его 
нельзя было видеть просто вот так сидящим или смотря
щим в никуда. Всегда в окружении десятка книг. При 
любом отъезде в отпуск всегда решался вопрос прежде 
всего о том, две или три коробки книг брать с собой: в 
наборе обычно были представлены публицистика и поэ
зия, экономика и политика.

Книжная оккупация сопровождала нас всюду, особенно 
тяжело было при многочисленных переездах на новое 
местожительство. Признаюсь, и большую часть заработан
ных денег он тратил на книги. Особенно любил он зани
маться в читальных залах, когда жили в Москве, посеще
ние Ленинской библиотеки для него было праздником 
души. Его покоряла сама обстановка читального зала, он 
был счастлив, что мог прикоснуться ко всем тем сокрови
щам, которые там хранились. У меня хранятся все его 
читательские пропуска в библиотеки и читальные залы.

Из-за святого отношения к книге у него возникли 
необычайно трогательные отношения к писателям. Он их 
просто боготворил, считал особыми, неземными людьми, 
которых коснулась Божья искра, которым талант дарован 
свыше. В Челябинске, Оренбурге он много делал, чтобы 
писатели, художники, композиторы, артисты не были 
обойдены вниманием партийной власти, чтобы они были 
активными участниками той многообразной общественной 
жизни, которая проходила в уральских областях.

- Я  вспом инаю , в  1974 г о д у  мы  с ним  в  т ечение м е с я 
ца уч и л и сь  на курсах  п овы ш ен и я  к ва л и ф и к а ц и и  ка к  
секрет ари обком а К П С С  (я -  из Ч елябин ска , он -  и з О рен
бурга). С к о л ь к о  тогда по е го  инициат иве прош ло встреч с 
м о ск о вск о й  т ворческой и н т елли ген ц ией! Мы вст речались с
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П ахмутовой и Д обронравовы м , С аф роновы м  и Д оризо. 
Почему-то за п о м н и л ся  теплый т оварищ еский уж ин в 
Ц ентральном Д о м е  литераторов с Рож дест венским, К о б зо 
ном, Ф елъцм аном , который они устроили сп ец и а л ьн о  в  
наш у честь. Б ы ло  уд и ви т ельн о  т еплое друж еское общ ение, 
душ ой  которого бы л Виктор. П ричем  он у м е л  каким-то 
необы чны м  образом  разговорит ь наш их со б ес ед н и к о в , а 
сам при этом бо л ьш е м о л ч а л  и сл уш ал , сл о вн о  впит ывал  
в  себя  все  то, что у зн а ва л .

А  вспомнит е е го  содруж ество в  Ч ел я б и н ск е  и О рен бур
г е  с уч ен ы м и  С в е р д л о в с к о го  н а уч н о го  центра: с К оганом , 
Рут кевичем , В он ц овски м ... По инициат иве Виктора бы ли  
п р о вед ен ы  к о м п л ек с н ы е  со ц и о л о ги ч еск и е  и ссл ед о ва н и я , 
орган и зован ы  сер ье зн ы е  н а уч н ы е к он ф ерен ц и и , которые 
открыли гл а за  парт ийному и хозяй ст венн ом у руководст ву  
на м н о ги е  проблем ы .

-  Вы правы, от природы ему была дарована необыкно
венная любознательность. Приведу лишь один пример. Он 
необычайно любил Урал. Когда мы переехали из Челябин
ска в Оренбург, он решил осуществить заветную мечту: 
проехать от верховий истоков реки Урала до его впадения

В. Поляничко с женой и сыном. Башкирия. 1973 г.
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в Каспийское море. И мы поехали. Поехали на грузовике, 
в непогодное лето, было тяжело, но мы были счастливы. 
У истоков, в Башкирии, установили чугунную плиту, 
отлитую в Магнитке с надписями о начале реки Урал и 
ее контурами. Хорошо помню этот дождливый месяц июнь 
и нас, промокших и продрогших, с этой плитой, которую 
сначала приварили к рельсу, а затем вкопали в землю. А 
дальше мы двинулись на юг, к Каспийскому морю.

На протяжении всего пути Витя делал заметки и 
потом написал книгу „Река весны”, где назвал Урал 
самой работящей рекой и самой металлургической из всех.

- А  теперь я  хотел бы обратиться к  тому, что сост авля
л о  е го  л и ч н ую  ж изнь. К о гд а  сл уч а л о сь  бывать у  вас дом а  -  
в  Ч ел яби н ске , М оск ве -  н е  пом ню  почти ни о д н о го  сл учая , 
чтобы в это вр ем я  у  вас  н е  бы ло кого-то и з интересных  
л ю д ей : поэты М ихаил Л ь во в  и Валент ин С орокин, с к у л ь п 
тор а к а д е м и к  Л е в  Г о л о вн и ц к и й , п редседат ель Спорт коми
тета С ер гей  П авлов ... Всех, с кем  я  п о зн а к о м и л ся  у  вас  
дом а, н е перечислит ь. Х о ч у  вас спросить, к ак и м  Виктор 
бы л к а к  муж: добры м , вним ат ельны м , требовательным, 
строгим? Н е трудно бы ло  вам  к а к  ж ене при таком реж име 
ж изни сем ьи?

-  Конечно, было порой и хлопотно. Но поверьте, я 
хорошо знала, что иначе он жить не мог и потому никог
да его не упрекала за то, что он большую часть жизни 
посвящал работе. Мы были единомышленниками и его 
жизнь была моей жизнью, я понимала, что, занимая 
ответственные должности, причем не формально, а отда
ваясь работе полностью, он не мог быть типичным семей
ным мужем. Конечно, большую часть бытовых забот прихо
дилось брать на свои плечи. Ну, так что: ведь я  хорошо 
знала, зачем и для чего я это делаю. Больше скажу, я 
знала: он потому выдерживает такие испытания и пере
грузки в том же Афганистане или Карабахе, что уверен: 
тылы у него надежны, я все сделаю, чтобы дома было все 
в порядке. И все мы в семье понимали, что он значительно 
больше пользы принесет Отечеству, всем тем, кто рядом с 
ним, если будет полностью отдаваться своему нелегкому, 
но нужному делу.

Сказать, что он был таким добреньким, благостным, я 
не могу. Он не любил многословных, оттого не терпел, 
когда кто-то из домашних долго говорил по телефону или 
много тратил времени на какое-то праздное шатание и 
ничегонеделание. Ему всегда хотелось так много прочи
тать, что он нередко просил: „Слушай, ты читаешь книгу, 
которую я буду читать после тебя... Пожалуйста, отмечай 
все, что ты считаешь нужным”.
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Не был он и сюсюкающим, но в серьезных отношениях 
это был заботливый человек, настоящий муж, опора семьи. 
Я все время при нем сознавала, что у меня есть надеж
ная защита. Только теперь понимаешь, что значит, когда 
этой опоры нет...

А еще многое значило доверие друг другу. Я рассказы
вала детям, что никогда его ни к кому не ревновала. И 
вовсе не от того, что у меня не было для этого повода, 
просто я  доверяла ему, и все, хотя многие женщины к 
нему хорошо относились и он не был к ним безразлич
ным. Но из этого мы никогда не устраивали никаких 
сцен, никаких семейных разборок. Просто мы считали это 
ниже своего достоинства. Справедливо говорят: любить -  
это значит хорошо понимать друг друга.

Я говорю своим детям: совместная жизнь -  это терпе
ние, и не просто терпение, а долготерпение. Не надо 
торопиться выплескивать все, что ты почувствовал в ту 
секунду или минуту. Подумай. Поразмысли и только 
потом говори. С тем, чтобы тебе потом не было стыдно 
перед самим собой, не говоря уже о том человеке, с 
которым ты живешь.

Случилось так, что накануне моего 50-летия у меня 
умирает в Орске брат. А Виктор в это же время должен 
был улететь в Карабах, там была сложная обстановка, и 
он не мог быть на моем 50-летии. Он мне тогда сказал: 
„Лида, ты знаешь, я  не могу быть с тобой рядом в Орске, 
но буду тебе звонить каждый час и говорить: я тебя 
очень люблю и я с тобой...” Так он и сделал, и мне было 
легче.

-  М не кажется, м н о ги е  из е го  качеств в  нем  п р о я ви 
л и сь  в  Ч ел яби н ске . Н е сл уч а й н о  он л ю б и л  Ч ел я би н ск  и 
ч ел яб и н ц ы  от носились к  н е м у  в с е гд а  с больш им  уваж ен и 
ем. В чем-то п ер и о д  работы в  Ч ел я б и н ск е  бы л е го  творче
ским  взлетом, б ольш ого  общ ест венного п ри зн ан и я . Ч ел я 
б и н ск и е  свя зи  и общ ен и я: с Р оди он овы м , наш им общ им  
партийным учит елем , совмест ная работа с Тяж елънико- 
вы м, В оропаевы м , Ф ом иченко, М амонтовым,., о казал и , к а к  
м н е  кажется, на н е го  больш ое вл и я н и е .

-  В Челябинске в то время, когда работал Николай 
Николаевич Родионов, действительно сложился интерес
ный коллектив единомышленников. Я думаю, это был 
необычайно могучий союз людей-созидателей, объединив
шихся для доброго дела. Стоявшие тогда во главе облас
ти руководители действительно были необычными. На нас 
с Витей Челябинск оказал огромное влияние и прежде 
всего -  его удивительная атмосфера доверия. Вы же пом
ните, какое доверие и мне было оказано в Челябинске.
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Двадцативосьмилетней девчонке поручили работать за
местителем председателя городского совета миллионного 
города. Я вспоминаю, с каким волнением летала тогда с 
письмами обкома, областного совета в Молдавию, в Узбе
кистан, в Тюмень, в другие регионы страны, чтобы отгру
жать в Челябинск эшелоны с ранними овощами, фрукта
ми, картофелем... А какая это была школа взросления, 
формирования, ответственности за судьбы людей, о кото
рых тебе доверили заботиться. А как мы тогда, руководи
тели области, по-хорошему дружили, вместе встречали 
праздники, вместе ходили в театры, не пропуская ни 
одной премьеры.

-Д у м а ю , атмосфера во  м н огом  за в и сел а  от того, что в  
Ч ел я б и н ск е  бы л м уд р ы й  и талантливый дириж ер-руково
дитель.

-Э то  действительно так. Николай Николаевич Родио
нов, первый секретарь Челябинского обкома, был действи
тельно необыкновенным человеком, который умел объе
динять вокруг себя интересных людей. Все мы помним, 
как с его приходом многое стало меняться в руководстве 
области. Делал он это не сразу, постепенно, вдумчиво 
изучал людей. В результате была сформирована команда 
людей инициативных, творческих, мыслящих, понимающих 
и поддерживающих все его смелые начинания. Николай 
Николаевич был человеком внимательным, лишенным 
диктаторских качеств, с которым можно было спорить, 
отстаивать свою точку зрения без опасения, что тебя не 
услышат. В основе отношений со своими соратниками 
стояло не подчинение, а уважение. Уметь дружить с 
подчиненными, не подавлять их своим авторитетом -  
качество людей, обладающих высокой культурой и интел
лектом. Таким был Н. Н. Родинов, оказавший на всех нас 
особенно большое влияние.

В прошлом году, на открытии мемориальной доски 
Виктору Петровичу во Дворце школьников на Алом поле в 
Челябинске, мы все тепло вспоминали этот период нашей 
жизни и работы. Теперь многие из наших друзей-челябин- 
цев не у дела, случается, что во многих нынешних бедах 
обвиняют именно их. А ведь это были люди бескорыст
ные, и упрекать их можно лишь за то, что они верой и 
правдой служили своему Отечеству. И то, что было созда
но, построено в те периоды в промышленности, сельском 
хозяйстве, культуре, науке мы теперь проедаем уж какой 
год, по-существу, ничего не прибавляя. Николай Родионов 
и все, кто был тогда рядом с ним, были действительно 
государственными людьми, ибо больше всего пеклись не о 
себе, а об Отечестве.
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Все, что было тогда сделано, и сегодня составляет 
достояние людей и представляет культурный потенциал 
города и области: Дворец спорта, Драматический театр, 
цирк, органный зал, Университет, институты Культуры и 
Физкультуры... -  всего не перечислишь. .

В каждом из н а с -и  во мне, и в Викторе, в Тяжельни- 
кове, в Фомиченко -  Николай Николаевич Родионов сумел 
зажечь что-то такое, что осталось на всю жизнь. Оттого 
прошли многие годы, а мы по-прежнему большие друзья, и 
для нас он по-прежнему -  учитель и наставник.

-  Е щ е о д и н  вопрос, который я  тоже н е м о гу  обойти. 
При той огром н ой  занятости, перегруж енност и, Виктор 
каким-то образом  у м е л  быть вним ат ельны м  и требователь
ным отцом. К а к  это е м у  уд а ва л о с ь ?  И ли  гл а в н о е  п е д а го ги 
ч еск о е  в л и я н и е  на детей о к а зы ва л  принцип: д е л а й , к а к  
я ?  В ед ь  воспитывают не слова , а прим ер. К а к о е  в л и я н и е  
образ ж изни отца о к а за л  на детей -  Петю и Л ен у?

-  Разумеется, больше всего влиял личный пример, 
когда ничего не надо было говорить, следовало только 
быть внимательным к тому, как живут родители. Дети 
видели, что все свободное время папа в делах, с книгой 
не расстается. И Петя и Лена с самых малых лет приуча
лись быть в добрых отношениях с книгой. Так, Малая 
энциклопедия, к которой часто обращался папа, незамет
но стала настольной книгой Пети и, обращаясь к ней, он 
тоже делал закладки, заметки, как и отец. То же самое и 
у Лены. Так они и шли по отцовским следам, по отцов
ским заметкам.

А когда выдавались какие-то свободные минуты, Вик
тор стремился, чтобы дети вместе с нами побывали в 
Звездном городке, в Пушкиногорье, проехали все Подмос
ковье. Я помню, у Вити было сокровенное желание -  
пройти вместе с Петей по всей Московской кольцевой 
дороге, и где-то на две трети это намерение они осущест
вили. Папа любил вместе с Леной в субботу или воскре
сенье, когда он бывал дома, часами гулять и беседовать в 
Филевском парке, ходить к роднику, весной наблюдать, 
как пробуждается природа.

Известна всем была страсть папы везде, где бы мы ни 
жили, обязательно делать скворечники. И в Оренбурге, и 
в Челябинске, и здесь, около нашего дома, стоят на 
деревьях эти скворечники, сделанные Виктором.

Конечно, повседневные бытовые заботы о детях падали 
на меня, и посещения родительских собраний в школе -  
тоже, но не потоку, что Виктор Петрович не хотел, а 
потому, что у него действительно не было времени, он 
ведь бывал в своих командировках многие месяцы. Но
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даже при том, скажу, не приукрашивая, он все равно был 
в курсе всех учебных и школьных дел детей, и в дневни
ках у нас расписывался чаще папа. Поэтому у Пети и у 
Леночки конец недели, когда папа подписывал дневники, 
было временем обязательного разговора о школе, учебе, 
жизни.

Он не был формалистом и не журил по пустякам, в 
том числе и за тройки. Речь шла обычно о том, что дело 
вовсе не в отметках, а в том, понимаешь ли ты, для чего 
все это: уроки, оценки, школа. И можно ли подготовку 
занятий вообще ограничивать учебниками, лишь добросо
вестным выполнением домашних заданий. Он очень 
хотел, чтобы дети унаследовали его неуемную страсть к 
знаниям. Дружил с учителями-новаторами, не любил 
формалистов. В Челябинске активно поддерживал дирек
тора первой школы Владимира Караковского (ныне он 
известен в Москве как один из интересных руководителей 
столичной школы). Виктор встречался в Москве с Караков- 
ским, любил слушать его разговоры о том, какие пробле
мы возникают в школе при переходе на рыночную эконо
мику. Караковский рассказывал Виктору Петровичу, что 
сейчас в Москве он вообще, пожалуй, единственный 
человек, который лично встречался и общался с Сухом- 
линским. А в свое время именно Виктор направил группу 
учителей из Челябинска к Василию Александровичу 
Сухомлинскому. И это в то время, когда официальный 
Минпрос довольно холодно относился к Сухомлинскому и 
его педагогике! Сухомлинский был уже болен, но принял 
их. Они смогли собственными глазами увидеть его школу 
радости. Это вызвало тогда в Челябинске большой общест
венный резонанс и помогло многим добрым делам в 
школе.

-  Скаж и, а кому-то из детей отдавал он какое-то п р ед 
почтение, Пете и ли  Л ен е?

-  Знаете, во-первых, они родились с большой времен
ной разницей -  в 12 лет. Петя тогда уже был вполне са
мостоятельным мальчиком и, естественно, больше внима
ния было уделено Лене, учитывая, что она маленькая, да 
еще и девочка. Как позднего ребенка он очень любил и 
просто боготворил Леночку. Когда Лена чуть подросла, 
Петя уже отделился, у него появились своя семья и дети. 
И в это время вся нерастраченная любовь Виктора была 
уже обращена к внукам-близнецам, Вите и Ане, которых 
он безумно любил. Помните, в одном из последних интер
вью он говорил о том, что если и есть какая-то вера в 
необычные, чудодейственные силы, если есть талисман, то 
у него талисман -  его внуки. Жаль только, что он так
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редко их видел, буквально часами, наезжая из Баку, 
Карабаха, Владикавказа. От того, наверное, больше всего 
тосковал по внукам, спрашивал и заботился о них до 
последнего дня.

-П е р е х о д  на партийную работу обы чн о н е прост, и не  
у  всех  он ск л а д ы в а л с я  успеш но. Виктор Петрович к а к  
партийный работник особен н о  п роя ви л  себя  в О р ен б ур г
ской  области. К а к  ск л а д ы в а л с я  этот о р ен б ур гск и й  этап е го  
ж изни? А л е к с а н д р  В л асови ч  К о ва л ен к о , п ервы й  секретарь 
обком а партии, бы л своеобразн ы й  ч ел о ве к , непохож ий на 
Р оди он ова . А  м еж ду тем е го  от нош ения с Виктором тоже 
бы ли  добры м и  и п ол езн ы м и  д л я  д ел а .

-Э тот этап был благоприятным и интересным в жизни 
Виктора прежде всего потому, что приезд в Оренбург -  это 
было как бы возвращение в свой дом или отчий край, где 
прошла комсомольская юность. В нашей семье много было 
связано с Оренбургской областью светлого, радостного. 
Возникла наша семья, родились дети: Петя в Орске, Лена 
в Оренбурге. Во-вторых, Виктора Петровича пригласили 
приехать для работы в обкоме, ибо знали его и рассчиты
вали на него, у него осталось там много друзей и по 
армии, и по работе в комсомоле, с которыми он не терял 
связь.

Это время оказалось для него благодатным еще и 
потому, что он уже созрел тогда для больших практиче
ских дел. Наблюдая тогда за ним, я видела, как кипела 
вокруг него работа. Он брался за все. Уборка урожая в 
оренбургских степях занимала особое место в деятельно
сти обкома. Вклад Оренбурга в запасники хлеба страны 
был значительным. И Виктор не жалел себя, днями и 
ночами пропадая на полях у комбайнов, на токах.

Оренбуржцы, как и челябинцы -  искренние, добрые и 
трудолюбивые люди. Во взаимоотношениях здесь допуска
лись только прямота, честность, нетерпимы были лицеме
рие, ханжество. Уральская атмосфера многому научила 
Виктора и многое ему дала и как человеку, и как пар
тийному работнику. Это действительно была Уральская 
школа, не будь которой, Виктор не смог бы столько прой
ти и испытать в Афганистане, Карабахе.

Оренбургский край интересен и своей историей, куль
турой. Здесь и Пушкин, и Шевченко, и Петровский, и 
Даль, и Юрий Гагарин, и Владимир Комаров... Одним 
словом, мы с Виктором благодарны судьбе, что немалая 
часть нашей жизни была связана с Оренбуржьем. Мы 
многим обязаны людям этой южноуральской области.

-  Хотел бы коснут ься уди ви т ельн ой  способности, у д и в и 
т ельном у ум е н и ю  Виктора приближать к  себ е  л ю д ей ,
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общаться с ним и. П ричем  иметь д е л о  с л ю д ьм и  разны х  
сослови й , проф ессий: с уч ен ы м и , писат елями, артистами, 
крест ьянами, рабочим и... От куда у  н его  это уд и ви т ел ьн ое  
у м е н и е  дружить с хорош им и л ю дьм и ?  Я  бы н а зва л  это не  
просто способностью, а талантом. С кол ъ ком  помню, рядом  
с ним в с е гд а  бы ло м н о го  разны х инт ересных л ю д ей .

-  Я думаю, он относился к той категории людей, 
которые не боятся, что рядом с ними может находиться 
более яркий, более одаренный человек. Вот это, наверное, 
главное обстоятельство. Согласитесь, покровительство 
посредственности, подхалимам возникает обычно из-за 
боязни, что умные люди тебя заслонят. И только немногие 
считают, что чем ярче, интереснее люди, которые тебя 
окружают, тем острее твое желание, твое стремление 
подняться до их уровня, быть с ними на равных во всем. Я 
уже называла людей, с которыми Виктор дружил многие 
годы. Называла известных деятелей культуры, искусства: 
Людмилу Зыкину, Александру Пахмутову, Иосифа Кобзо
на, прибавлю к этому имена Муслима Магомаева, Григо
рия Пономаренко, Михаила Алексеева, Виктора Бокова... 
Все они вместе и каждый в отдельности оказали влияние 
на Виктора, наполняли его жизнь, делали ее насыщенной, 
интересной. Этим я объясняю его постоянное стремление 
к общению с разными людьми...

-  Второй п р и езд  в М оскву, работа в Ц К  К П СС ... К ак  
с к л а д ы ва л ся  этот м о ск о вск и й  -  аппаратный -  п ер и о д  в  
ж изни Виктора Петровича, ч ел о век а , уж е вк у с и вш е го  
самостоятельность в  д е л а х  и реш ени ях, особен н о  в орен
б ур гск и х  просторах? К а к  он себя  чувст вовал, оказавш и сь в 
полож ении партийного ч и н о вн и к а ?  Встречаясь с ним в то 
врем я, я  чувст вовал, что е м у  бы ло порой тесно, неуютно. 
О н чем-то н ап ом и н ал  м н е  ч ел о век а , которого о д е л и  в 
одеж ду и о б увь  м а л о го  разм ера.

-  Да, это действительно было так. Человека, привык
шего к конкретным, практическим делам в Челябинске, в 
Оренбурге, усадили в отдел пропаганды за бумаги, и он 
оказался во многом оторванным от жизни. Но даже здесь 
проявились его деятельная натура и любознательность. 
Он снова оказался весь в работе, занятый до предела 
тем, как сделать трескучую, оторванную от практики 
массово-политическую работу живой, нужной людям. Он 
пытается вовлечь в эту работу сотрудников ВДНХ и Поли
технического музея, космонавтов из Звездного городка, 
лекторов, агитаторов, механизаторов, доярок, сталеваров, 
шахтеров...

Конечно, бывали горестные моменты, когда он неделя
ми сидел за редактированием призывов ЦК КПСС к Пер
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вому мая и потом рассказывал, что единственно, чем 
удовлетворен: сократил в свою бытность число этих призы
вов едва ли не на половину. Но буду объективной. Работа 
в ЦК КПСС многому и научила Виктора: умению подчи
няться, дисциплине, организованности, ответственности. 
Эта работа позволяла понять, почувствовать масштабы 
деятельности огромной страны, партии, оценить механизм 
управления, субъективные качества партийных и государ
ственных руководителей верхнего эшелона. Ему это надо 
было пройти, чтобы потом понять причины гибели велико
го государства -  СССР и поражения КПСС.

-  Аф ганист ан, А зербайдж ан, К арабах, Ингуш ет ия, 
Осетия -  так слож илось, что испытания, которых бы хвати
л о  на ж изнь д о б р о м у  десят ку ч е л о ве к , вы п а л и  на тяже
л ую  д о л ю  в с е го  о д н о го  ч е л о ве к а  -  Виктора П олян и ч ко . 
Война, кровь, ч е л о в е ч е с к и е  т рагедии, п о к уш ен и я  -  к а к  
см ог он все  это выдержать и н е спасовать, н е сломиться?  
От куда брал си лы ? П о ч ем у н е  ожесточило, н е о зл о би л о  
е го  это тяжелое вр ем я ?  К ак ую  часть тяжелой нош и этого 
вр ем ен и  приш лось тебе взять на свои  п л ечи ?  Ты в ед ь  
бы ла с ним продолж ит ельное вр ем я  во  всех  этих местах.

-  Зная Виктора, его человеческие качества, трудно 
было предположить, что его стороной мог обойти Афга
нистан. Он был из тех людей, судьба которых всегда 
связана с теми местами, где трудно, но где нужно быть, 
чтобы помочь другим. Кто-то, может быть, решается на 
рискованные командировки, чтобы заработать, улучшить 
свое материальное положение, встречались такие даже в 
Афганистане. Виктор не был таким, ему хотелось порабо
тать в особых условиях, проверить себя. К тому же ему 
становилось все более тесно в десятом подъезде, где 
располагался отдел пропаганды ЦК КПСС.

В Афганистане он не был первым. Партийные работни
ки ехали в эту страну советниками и одна группа сменя
ла другую, обычно не задерживаясь более года. Предпо
лагалось, что и Виктор пробудет там около года, а получи
лась командировка длиной в три с половиной года. Три с 
половиной года без отдыха, без отпуска, вдали от семьи. 
Что поддерживало его силы? Подерживало, как на всякой 
войне, сознание: это твой фронт, ты не можешь его бро
сить. Он полюбил Афганистан, эту страну с древней и 
тяжелой историей. Он искренне верил, что мы находимся 
там, чтобы помочь простым людям и не можем предать их.

Я все время думаю, почему это тяжелое время его не 
ожесточило, не озлобило? Ответ нахожу в том, что Виктор 
обладал архитерпением. Я ничего не преувеличиваю, 
именно архитерпением. Даже к людям, которые делали
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ему столько подлостей, столько мерзостей, подводили, 
предавали его, он относился спокойно и никогда на 
подлость не отвечал тем же. Я вспоминаю его вот здесь, 
за этим столом, сидящим и читающим „Московские но
вости”, где была напечатана статья „Долгожитель”. Я 
видела, как он побледнел, посерел. Но я не могла не дать 
ему эту статью, когда он вернулся из Владикавказа на 
несколько дней. Он все равно узнал бы об этом пасквиле, 
и ему было бы еще больнее одному. Вся суть и назначе
ние статьи состояли в том, чтобы ударить его больнее и 
спровоцировать те силы, которые уже раньше пытались 
убрать его, ибо он мешал, был слишком активен и опасен.

-  Скаж и, к а к а я  часть этих аф ган ски х, карабахских  и 
д р у ги х  испытаний непосредст венно л е гл а  на твои п лечи ?  
Я  им ею  в  в и д у  просто твое присутствие в  этих „ го р я ч и х ” 
точках, ибо знаю , что ты в с е гд а  бы ла ря дом  с Виктором, 
р а зд е л я я  все  е го  усп ех и  и радости, н е уд а ч и  и утраты.

-  Вы, конечно, понимаете, что я не могла быть всегда 
там, куда забрасывала его судьба, ибо оставались заботы о 
семье, детях, внуках. Но как только возникала хоть малей
шая возможность, я ехала к нему. А он был всегда там, 
где напряженно, но мы виделись все равно только урывка
ми. В восемь утра он уезжал, возвращался в 11-12 часов 
ночи, а то и к утру. В общем, все было, как в условиях 
фронтовой обстановки. Он летал по всему Афганистану на 
вертолетах, ездил на „бэтээрах”, попадал в самые экстре
мальные ситуации, и все для того, чтобы знать реальное 
положение дел. Только зная действительную ситуацию, он 
мог быть полезным Кармалю, Наджибу и мог правдиво 
информировать Москву. В ходе этой работы он повседнев
но взаимодействовал с военными руководителями: генера
лами Варенниковым, Громовым, Дубининым.

А что касается моей помощи, то, находясь у него в 
течение месяца, иногда и больше, я старалась его поддер
жать материально, по-женски ободрить, создать хотя бы 
минимально нормальные условия питания, отдыха. Это 
было в последнее время особенно необходимо, ибо накап
ливалась за три года усталость. Не все было ладно со 
здоровьем, у Виктора повышалось давление крови, увели
чился сахар, иногда болела печень, напоминала о себе 
поджелудочная железа. Не случайно он потом, после 
Афганистана и Азербайджана, почти полтора года зани
мался своим лечением.

-  Расскаж и о простых ч ел о ве ч еск и х  слабостях и при
страстиях Виктора в  ж изни: что он л ю би л , а что н ен а ви 
д е л  больш е всего ?

-  Конечно, его главным пристрастием были книги, к
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которым он относился всегда с каким-то благоговением. 
Книги под его влиянием занимали самое главное место в 
нашей семье. На них обычно шла значительная часть 
заработной платы Виктора. Много книг было с автографа
ми писателей, ученых. Характерно, что Виктор все время 
спешил прочитать больше, поэтому нередко на его столе 
для чтения лежала не одна а три-четыре книги. И чита
тельский интерес его был многообразным: наряду с худо
жественной литературой он с большим вниманием отно
сился к книгам по экономике, философии, географии -  о 
Каспии и Урале... Его читательские интересы не были 
праздными. Он обычно делал заметки, выписки, готовил
ся к выступлениям и писал сам. Условия работы держали 
его всегда в рамках жесткого дефицита времени. Но если 
возникала хоть маленькая пауза, он писал. Даже в боль
нице, где он оказался после Азербайджана и где пробыл 
продолжительное время, он подготовил и издал большую 
книгу-интервью с академиком А. Абалкиным: „Что дальше”. 
Эта одна из последних работ Виктора появилась потому, 
что Абалкин тоже был в больнице и смог уделить автору 
время для продолжительных бесед, размышлений.

-  К а к  переж ил Виктор Пет рович т рудное врем я  п ер е
м ен , к о гд а  ж изнь заст авляла переоцениват ь м н о го е  и з то
го, чем  он ж ил раньш е, ч ем у  п о к л о н я л ся , вери л , служ ил?

-  Как и все искренние люди, он тяжело пережил 
гибель СССР, крушение партии. Не мог принять позицию 
радикальных демократов, призывающих вновь все разру
шить до основания и начинать опять с начала. Особенно 
сложно было ему, человеку деятельному, оказаться не у 
дела и вообще никому не нужному. Согласитесь, как 
непросто было человеку, послужившему Отечеству в 
самые сложные времена, накопившему немалый опыт 
работы в . Афганистане, Карабахе, вдруг оказаться ненуж
ным, невостребованным. Наблюдая за ним в то время, я 
убедилась, что нет большей кары для человека, чем 
оказаться ненужным при огромном интеллектуальном 
капитале. Несмотря на все невзгоды, на всю клевету, 
которую о нем распространяли недруги со времени Караба
ха, он выстоял. Почти два года ушло у него на то, чтобы 
подлечиться, подремонтировать себя. За это время он 
много передумал, во многом разобрался. Жадно читал. Он 
серьезно изменился: стал более сухим, сдержанным, но в 
своей преданности Отечеству, в своих устремлениях слу
жить своему народу, попавшему в беду, он остался тем 
же, готовым работать, рисковать, без остатка отдавать 
себя людям. Думаю, что именно здесь содержится ответ 
на вопрос, почему он поехал в Осетию.
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- А  к а к  ты относиш ься к  м н ени ю , которое тоже бы ло  
распространено, что он п оехал  в Осетию, на это безн адеж 
ное д ел о , от от чаяния, ибо н и ч его  д р у го го  просто ем у  не  
п р ед л а га л и ?

-Ч то  я могу сказать. Скажу, что натура человека, его 
характер, образ мысли -  это главное достояние личности и 
тут ничего изменить нельзя. Поляничко был всегда самим 
собой, другим он быть не мог.

Я иногда думаю: если бы он сосредоточил все свои 
силы на развитии частного бизнеса, он, наверное, многого 
мог бы достичь и, наверное, судьба нашей семьи сложи
лась иначе. Но, повторяю, он не мог быть другим -  был 
таким, каким был. И никто не может судить его за это 
решение.

А что касается вынужденности поездки, то, возможно, 
она была только в том смысле, что невостребованность 
тяготила его и, наверное, тоже влияла на принятие тако
го ответственного решения. Хотя я знаю: В. С. Черномыр
дин его отговаривал. Говорю об этом, ибо знаю: некоторые 
считают именно его инициатором последней поездки. Не 
скрою, я была не только против его решения, но и со 
слезами просила его отказаться от поездки и не испыты
вать судьбу уже в четвертый раз. В ответ он убеждал 
меня, что мои опасения неверны, ведь он же теперь в 
своей стране, в России, у себя дома, и кто может на него 
поднять руку, если всем известны его добрые и миролюби
вые намерения. А главное в его решении, как я думаю, 
была уверенность, что ему удастся изменить ситуацию и 
принести людям на их землю мир и спокойствие. Теперь, 
когда уже прошло время, я думаю, если бы ему не поме
шали, его миссия оказалась бы успешной.

-  В рем я идет, прош ел уж е го д , возникаю т  какие-то 
версии , но так и нет ответа на вопрос, кто расст релял  
Виктора П о л я н и ч к о  и е го  товарищ ей? Б ы ло  л и  это п р ед 
н ам ерен н ое , о р га н и зо ва н н о е  убийст во и ли  все  произош ло  
сл уч а й н о ?  Что ты д ум а еш ь о б  этом?

-  Что бы ни измышляли, убеждена: убийство не было 
случайным. Виктора сознательно убрали с дороги, ибо он 
мешал тем, кому ненавистен был в Афганистане, в Азер
байджане, в Карабахе, тем, кто с таким сожалением писал 
о нем в „Московских новостях” как о „долгожителе”. 
Размышляя над этим, я считаю: определенные мафиозные 
круги, кому не по душе было спокойствие в этом крае, 
видели активность Виктора, его высокую профессиональ
ную подготовку, умение и опыт работать в экстремальных 
условиях национальных конфликтов. За короткое время 
он сумел сделать главное -  наладил связи с простыми
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жителями, организовал прием населения, добился центра
лизованного финансирования, начал оказывать материаль
ную помощь обездоленным людям, создал для этого фонд 
беженцев. Пользуясь своими старыми связями, он за 
помощью обратился в регионы, где его знали: на Урал, в 
южные и центральные области, и на его просьбу отклик
нулись -  пошли стройматериалы, продовольствие. Провел 
обсуждение насущных проблем районов чрезвычайного 
положения у президента, премьера. Начались встречи и 
поиски согласия конфликтующих сторон. И конечно, эти 
первые шаги Виктора по пути стабилизации ситуации, его 
настойчивое стремление навести порядок в расходовании 
тех средств и материалов, которые потребовались сюда из 
Центра, не были по душе тем, кому на пользу был конф
ликт. Этот сильный и опытный человек встал у них на 
пути и явно мешал. Отсюда и возникло решение убрать 
его.

Что касается следствия, то оно, как мне кажется, 
зашло в тупик. Мы с детьми встречались со следователем. 
Он поделился своими соображениями, обещал нас инфор
мировать о ходе дознания. На этом все и закончилось. В 
печати кое-что появляется, причем больше такое, с чем 
трудно согласиться. Не так давно по телевидению и в 
газетах, к примеру, прошла информация о том, что якобы 
трагедия произошла случайно, ибо засада была подготов
лена совсем для других людей. В подобной информации 
заметно желание увести следствие и общественность от 
истинных причин убийства и подлинных убийц. И до тех 
пор, пока убийцы Виктора ходят по земле, я не могу даже 
думать о поездке на место трагедии, на ту землю, кото
рая отняла у нас мужа и отца.

-П р о ш е л  почти г о д  со д н я  смерти, и тебе приходится  
учит ься жить к а к  бы зан ово , учит ься летать с одн им  
кры лом . К ром е страданий, свя за н н ы х  с н евосп ол н и м ой  
утратой сам ого  д о р о го го  ч ел о ве к а , которые теперь в с е гд а  
будут сопровож дать твою ж изнь, что ещ е беспокоит , что 
и зм ен и л ось  в  от нош ениях с бл и зк и м и , д р узья м и , зн а к о м ы 
м и ? Что помогает тебе жить, работать, вести свой  се м ей 
ны й корабль уж е одн ой ?

-  Знаете, я до сих пор все еще не могу поверить в 
случившееся. Разумом понимаю, что случилось несчастье, а 
поверить в это не могу. Может быть, оттого, что Виктор 
Петрович был всегда в разъездах, часто находился где-то 
вне дома. И этим он нас приучил к тому, что разлука 
рано или поздно закончится и он приедет. Беседуя с 
Леной и Петей, мы порой говорим и ведем себя так, как 
будто наш папа -  в очередной командировке. Но когда
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начинаешь понимать, что эта командировка бессрочная, 
осознаешь, что свершилось самое страшное, и не в дурном 
сне, а наяву становится горько, печально, тоскливо от 
безнадежности, от невозможности отменить случившееся.

Мне часто снится, что Виктор Петрович звонит в дверь, 
я открываю, и он на мой молчаливый вопрос отвечает: я 
живой, ты не верь в мою смерть. Я понимаю, такие сны 
снятся от того, что в подсознании глубоко сидит желание 
думать о нем только как о живом.

Семья, дети, конечно, изменились. Изменились пото
му, что живут теперь с постоянной болью о смерти своего 
защитника, наставника, отца. Мысленно мы все понимаем: 
в Великую Отечественную войну погибло почти 30 милли
онов, и в нынешнее время гибнут тысячи людей, причем, 
как правило, лучших, достойных, а вот сердце утешить, 
успокоить этим все равно не удается. Себе я сознательно 
внушаю, что таков странный закон жизни -  раньше уходят 
лучшие и потому, как ответственная за детей, за внуков, 
обязана выстоять, обязана держаться. Держаться, чтобы 
вести, обеспечивать семью, ведь в наше время это не 
просто.

Я мысленно часто обращаюсь к Виктору, когда он 
говорит мне: не расслабляйся, держись, думай. Я верю, 
все будет нормально, часто обращаюсь к его последним 
дням, когда мы с ним говорили, и он, словно предчувст
вуя свой скорый уход в небытие, советовал сделать то, 
другое. Не случайно в день последнего отъезда он до 
трех часов ночи разговаривал с Леночкой на балконе, а 
ему уже в семь часов утра надо было уезжать в аэропорт. 
Он говорил тогда с ней обо всем; и как жить, и что де
лать -  он ведь хорошо понимал, что это у него -  самый 
маленький человечек, перед которым он в долгу и вечной 
ответственности за все, что с ним произойдет без него. У 
П ети-дети, жена, а Л ена-одна и в таком возрасте, когда 
ей больше, чем кому-то, необходима его рука. Он очень 
любил ее, и она доверяла ему как единомышленнику и 
самому большому другу. Они близки были по духу, по 
характеру, по своим склонностям, интересам.

И еще о предчувствии. Уже утром, когда он уезжал, 
почему-то подробно стал говорить о том, что я должна все 
брать в свои руки, спрашивать с детей, отвечать за все. 
Были еще какие-то напутственные слова, советы. Почему- 
то попросил меня, хотя внуки только через месяц должны 
были пойти в первый класс, подготовить им от его имени 
подарки и деньги на всякие школьные расходы. Причем 
просил сделать это немедленно ибо, как знать, будет ли у 
него возможность это сделать. Он как будто догадывался,
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что уже больше не вернется. Мне кажется, он чувствовал, 
что наседает, нагнетается беда на него. Уезжая, он мне 
говорил: ты знаешь, у меня сейчас настолько сложно все, 
особенно после этих разборок осетин и ингушей, когда на 
встрече президент очень резко критиковал осетинскую 
сторону за их неуступчивость. Признавался, что сложно и 
оттого, что, в отличие от Азербайджана, здесь ему надо 
два народа в сердце держать. „Ты даже не представля
ешь, как это бывает сложно”, -  говорил он.

Об отношении знакомых и друзей не стану говорить 
подробно. Конечно, здесь многое меняется. Но обычно 
меняется отношение у тех, кто лишь случайно был среди 
близких, и сожалеть об этом не стоит. Жизнь есть жизнь, 
она все проверяет и всех оценивает по достоинствам -  ее 
не обмануть. К тому же эти утраты в сравнении с той 
страшной потерей, которую понесла наша семья, кажутся 
мне мелкими, не сопоставимыми и не достойными, чтобы 
можно было о них сожалеть.

На этом и закончился наш диалог, который я сохра
нил в том виде, в каком он был записан, только сократил 
его и освободил от некоторых частностей, деталей.

Кто-то из мудрых прошлого верно заметил: главная суть 
русского характера -  в совестливости. Размышляя над 
крутыми поворотами жизни Виктора Поляничко, убежда
ешься, насколько это верно. Куда только ни приводили 
муки совести этого человека: в Афганистан, Азербайджан, 
Карабах, Осетию, Ингушетию. Думаю, ему и с жизнью 
расстаться оказалось легче, чем с совестью.

Не было ничего безрассудного и в его последних 
решениях и поступках, как считают те, кто привык по 
сантиметрам выверять свою жизнь, карьеру.' Это были 
осознанные шаги человека, привыкшего всю жизнь быть 
там, где он нужен. Оттого, в моем представлении, вся его 
жизнь -  как большой костер, тепло от которого навсегда 
останется с теми, кто его знал. И верю я, что тепло от 
этого костра будет всегда согревать и его близких.

После нашего диалога мы сидели за семейным столом 
Виктора Петровича, и на меня смотрели глаза трех женщин: 
усталые от трудных лет и мудрые от жизни глаза матери, 
наполненные до краев страданием и решимостью все 
выдержать -  глаза жены и грустные от невосполнимой 
утраты не только отца, но самого большого друга -  глаза 
дочери. Эти глаза все время стоят передо мной, и глядя 
на них, я прошу Всевышнего и людей быть к ним мило
сердными.
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В. ГУТНОВ

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА ПОЛЯНИЧКО

Он дал его 25 июля 1993 г. во Владикавказе.
К обсуждению отдельных высказываний вице-премьера, 

требующих уточнений, предстояло еще вернуться. Однако 
1 августа в 16 часов 15 минут, во время инспекционной 
поездки, недалеко от села Тарское Поляничко попал в 
засаду и погиб...

-  К а к  вы  себя  чувствуете в  зо н е  ч р езвы ч а й н о го  п о л о 
ж ения?

-  Как дома. Я -  ростовчанин. Все мои родственники из 
этих мест -  Пятигорск, Кисловодск, Слепцовская, Ассинов- 
ская. В Ассиновке похоронены мой дед и дядя. В Книгу 
памяти города Кисловодска вписан второй мой дядя, 
который в первый же день Великой Отечественной войны 
уехал на фронт на своей полуторке. Я очень люблю эти 
места. Особенно горы. Мне нравится, что они молчат. Они 
настолько мудрые, что молчат. Мне нравится, что над 
горной цепью возвышаются снежные седые вершины. Они 
похожи на мудрецов, возвышающихся над человеческим 
сообществом. Их надо видеть. Проигрывает тот, кто не 
видит эти вершины среди соотечественников.

-  К а к  вы  относитесь к  тому, что вас  называют „ намест
ни ком  К а в к а за ” ?

-  Да, был такой институт наместничества в России. 
Наместник на месте решал вопросы государственной 
важности. Я хорошо знаком с биографией оренбургского 
губернатора Петровского. Считаю его одним из самых 
просвещенных людей российской глубинки прошлого 
столетия. Петровский ежедневно выделял четыре часа 
своему секретарю Владимиру Далю для работы над толко
вым словарем. К нему лично приезжали гостить Алек
сандр Пушкин, которому, кстати, Петровский подарил
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замысел „Ревизора”, а Пушкин затем пересказал Гоголю. 
Петровского одинаково почитали люди разных сословий за 
прямоту, честность, доброту. Я бы не отказался быть 
таким же наместником!

-  При к а к и х  обстоятельствах вы  способны  отдать в  
зо н е  ЧП п ри к аз „ О го н ь!” ?

-Только при салюте. Но до этого еще далеко.
-  Н е считаете л и  вы, что в  общ ест ве н а к о п и л ся  крити

ч еск и й  пот енциал зл а ?
-  Зло, ненависть, нетерпимость, может, и не стали 

доминировать, но значительно расширили границы воз
действия. Парадокс в том, что, будучи поклонниками 
диалектических подходов к жизни, мы противоречили 
диалектике. Мы знали, что в каждом явлении есть свет и 
тень, но упорно держались светлой стороны. Это было 
похоже на улицу с односторонним движением. Когда же 
порочная сторона жизни раскрылась перед нами в полной 
мере, мы оказались не готовы к борьбе с ложью, фальшью, 
предательством. Человек остался один на один со своими 
проблемами. Считаю, надо срочно заняться конфликто
логией...

-  В ас называют исполнит елем . Собирает есь л и  вы  
вы полнят ь эту роль в  р а н ге  ви ц е-п рем ьера?

-  Могу сказать, что меня не один раз предавали. При
дет время еще рассказать об этом. Как человек дисципли
нированный я буду проводить на юге России политику, 
согласованную с Москвой, но при этом буду помнить, что 
предательство поставило сегодня всю Россию на колени. Я 
до последнего часа служил тем, кто нас потом предал. 
Теперь хочу служить народу и выполнять его волю.

-  Н е требуют л и  от вас больш его , чем  могут  сделат ь 
ф ед ер а л ь н ы е  власти на ю ге  Р оссии?

-  Конечно, это не дело, когда за 8 месяцев в зоне 
осетино-ингушского конфликта сменилось 5 глав ВА. 
Каждый раз, когда сюда кого-то направляли, в Москве 
облегченно вздыхали -  теперь есть с кого спросить. Единст
венный принцип моего подхода к разрешению конфлик
та -  народная дипломатия. Пушками и ракетами ничего 
не решить. Есть народная медицина и народная диплома
тия. Это единственное, что поможет в разрешении конф
ликта. Ингушам и осетинам надо садиться за стол перего
воров, пора понять, что Москва за них решать ничего не 
будет. При этом следует учитывать два обстоятельства. 
Первое -  сохранение территориальной целостности объек
тов Федерации. Второе -  Россия должна присутствовать на 
Кавказе. Почему сегодня русских отовсюду гонят? В чьих 
это интересах? Я также совершенно твердо убежден: лишь
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недальновидные политики могут рассчитывать на прогресс 
в республиках СК вне России. Это политический экстре
мизм.

-Д ей ст ви я м и  ВА н ед о во л ь н ы  и осет инская, и и н гуш 
ск а я  стороны. К а к  вы  к  этому относитесь?

-  Это соответствует тому, как работает ВА, как дейст
вуют миротворческие силы. Мы в зоне ЧП действуем по 
принципу российского „авось”. Нет науки, нет комплекс
ного подхода. Мне военные докладывают, на следующей 
неделе по данным разведки ожидается провокация в 
таком-то населенном пункте, выставлены посты. Я прихо
жу к политологам, прошу дать разработки, подходы, 
решения, -  ничего нет. Почему нет?! Оказывается, в зоне 
конфликта просто не занимались конфликтологией. Толь
ко сейчас мы начинаем делать наработки. Но пройдет 
месяца два-три, пока будут наработаны какие-то первые 
предложения. Поэтому критика справедливая. Она даже 
мягкая. Мы достойны худшего. Мы же временами просто 
обманываем людей. С 12 февраля не финансируется стро
ительство жилья. Полгода Москва обещает. Беда в том, 
что и в самой Москве нет единомыслия и порядка.

- В ы  суевер н ы ?
-  В Афганистане у меня была привычка: сажусь в 

самолет или вертолет и мысленно обращаюсь к своим 
внукам-двойняшкам: „Ну, ангелы, ко мне!” Только после 
этого даю добро на взлет. Бывало, что сбивали, но я 
всегда благополучно садился на землю. Если это суеверие, 
я -  суеверен.

- К а к и е  вр ем ен а  бы ли  д л я  вас  сам ы м и т рудными?
-Последние полтора года, когда я был лишен возмож

ности работать, встречаться с людьми. Это страшно. Меня 
спасло то, что я шесть месяцев лежал в госпитале по 
случаю операции на почке. Сюда приехал после операции. 
Прохожу здесь двухмесячный реабилитационный период. В 
осетино-ингушском санатории.

-  С  ваш им  приходом  пресс-центр ВА р езк о  огран и чи л  
вы ход  инф орм ации  и з зоны  реж има ЧП. С  чем  это с в я 
зан о?

-  Это не так. Я за то, чтобы об этой беде, об этой 
войне писали профессионалы. А здесь часто орудуют 
„налетчики”. Приедут, за день-два наспех похватают 
верхушки событий, фактов и мчатся домой отписываться. 
Информация не должна носить только разрушительный 
характер. От нее зависят судьбы тысяч людей. Как быва
ло в Карабахе? Камень бросят в машину -  на следующий 
день весь мир узнает, что колонна машин подверглась 
бомбардировке. А бросил камень ребенок! Если бы из-за
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каждого брошенного лично мной в детстве камня средст
ва массовой информации поднимали такой шум, гаранти
рую, это привело бы к третьей мировой войне! Информа
ция, выходящая из зоны ЧП, самая несуразная. Перестрел
ка в зоне ЧП -  естественное явление. К сожалению, конеч
но. Но есть старые, больные люди, каждый выстрел в 
газете -  удар по их сердцу.

-Является л и  сост ояние риска д л я  вас  привы чны м ?
-  Состояние риска -  самое великое счастье человека. 

Жить надо не как примадонна или ресторанный „жучок”, 
а по-мужски. Я знаю, если со мной завтра что-нибудь 
случится, я жил честно и никто меня не упрекнет, что я 
его предал. Меня же подводили часто, в том числе по- 
крупному. Мое время рассказать о многом еще придет. В 
том числе про Афганистан.

Мы никак не можем разрешить одну проблему: есть 
правда московская, осетинская, ингушская, а где же 
истина? Каждая сторона отстаивает свои интересы, при
крываясь разными лозунгами, забывая о том, что высшие 
интересы государства -  защита прав и свобод его граждан. 
Иначе кому нужно государство? Недавно на встрече ста
рейшин Северной Осетии и Ингушетии от имени ВА мы 
преподнесли в дар участникам -  что бы вы думали? Стыд
но сказать -  наборы консервов и тушенки. А среди делега
тов были три Героя Советского Союза, два Героя Социа
листического Труда, несколько генералов! Я расскажу об 
этом российскому руководству. Вы же знаете нашу тради
цию -  докладывать начальству только хорошее. А я буду 
говорить не от имени местных лидеров, а от имени обез
доленных. Мои симпатии на стороне страдающих людей, 
которым я должен помочь.

(„Мое время рассказать о многом 
еще придет”. — „Северная Осетия” 
№150, 1993 г.)
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Правительство Российской Федерации в Постановлении 
от 25мая 1994 года поддержало инициативу около сорока 
различных организаций и общественности об учреждении 
Фонда „Будущее Отечества” имени Виктора Петровича 
Поляничко.

Цель Фонда -  возрождение и сохранение лучших тради
ций российского Отечества, содействие достижению нацио
нального согласия и гражданского мира, социальная 
адаптация и защита молодого поколения, поддержка 
инновационной деятельности молодежи, проведение 
комплекса мер и действий по освоению молодыми людь
ми гуманистических ценностей, богатств отечественной и 
мировой культуры, осуществление духовного, нравственно
го, эстетического, патриотического и физического воспита
ния подрастающего поколения, формирование чувства 
гражданской ответственности за приумножение экономи
ческого и духовного достояния страны.

В ближайшее время будет открыт расчетный счет 
Фонда. Совет Учредителей Фонда расчитывает на широ
кую поддержку и участие государственных, общественных, 
педагогических и научных организаций, производственных 
коллективов, российской интеллигенции, предпринимате
лей и банкиров, всех, кому дороги интересы Отчизны, 
судьба будущих поколений России.

Контак тные  т е л е ф о н ы :  205-33-77 и 374-59-61.
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Викторполяничко-
ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН

Книга посвящена Виктору Поляничко -  
замечательному человеку, прошедшему через 
Афганистан, Баку, Нагорный Карабах, 
Владикавказ. В августе исполняется год со 
дня его трагической гибели при выполнении 
высокой миротворческой миссии в Северной 
Осетии. В издание вошли размышления 
и воспоминания о В. Поляничко его близких 
друзей, сослуживцев, родных.


