Этот текст помещен в равелине Петропавловской крепости примерно 22 сентября 2000 года вместе
с другими посланиями петербуржцев в двадцать первый век!
У нас дома имеется памятная медаль, которую
нужно будет предъявить в 2050 году, чтобы получить
мое послание. Это круглая пластмассовая прозрачная
«коробочка» 4 см в диаметре. В ней медаль № 0203,
на которой выгравировано: «Санкт-Петербург 2000–
2050» и силуэт Петропавловской крепости в лучах
солнца. Я присутствовала в Петропавловской крепости при замуровывании текстов.
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Мир вам, тревоги прошлых лет.
Кто мы?
Мы — это:
1. Моя мама, Бородкина Людмила Ивановна,
1906 г.р.
2. Я, автор дневника, Хорева Наталия Константиновна, 1939 г.р., физик, окончила ЛГУ. Научный сотрудник Государственного института прикладной химии (ГИПХ), канд. хим. наук.
3. Хорев Вячеслав Никодимович, мой муж, 1942 г.р.,
математик, окончил ЛГУ. Старший научный сотрудник ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, канд. техн. наук.
4. Хорева Наталия Вячеславовна, 1977 г.р., наша
дочь, школьница (77 химическая школа на ул. Блохина у Владимирского Собора), а затем студентка Лесотехнической академии.
Наши друзья (по учебе на физфаке в ЛГУ):
В.С. — Виктор Сергеевич, Витя.
Н.Б. — Наталья Борисовна.
Сухотин А.М. — начальник лаб. ГИПХ. Профессор, д. х. н.
Фомичев В.Г. — старший научный сотрудник
ГИПХ, д. х. н.
Гидаспов Б.В. — директор ГИПХ. Секретарь обкома КПСС.
Мы живем на Железноводской улице.
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14.05.89
Начался пятый год объявленной перестройки. Почему-то только сейчас возникло чувство, что мы действительно живем в решающий для дальнейшей нашей судьбы момент. Потом нас будут спрашивать, как
же вы жили, что думали, а я, как всегда, забуду. Поэтому решила записывать живые штрихи нашей сегодняшней жизни, чтобы посмотреть, как из них сложится история и насколько она будет отличаться от
того, что мы сейчас думаем об этом.
26 марта прокатили на выборах на съезд депутатов1 зам. председателя исполкома Большакова, секретаря ленинградского обкома Соловьева и т.д. Все
были довольны. Сегодня повторные выборы, вместо
одного Большакова появилось 34 кандидата. Три дня
передавали дебаты по телевизору. Как выразилась
М.Г. Салье2, все кидали гранаты. Передача 2 дня
транслировалась на Москву. На третий день Москва
отказалась принимать эту трансляцию! Мы страдаем,
что, наверно, выберут Иванова Н.В3 — следователя по
особо важным делам из Москвы. Кого ни спросишь —
все хотят голосовать за него, так как он борец с экономической мафией. Говорит, что подошел вплотную
к Соломенцеву, Лигачеву, Романову, и его поэтому отстраняют. Я даже послала телеграмму на его имя, чтобы он снял свою кандидатуру, считаю, что перепуганные преступностью ленинградцы проголосуют за него
и покажут свой экстремизм в решении экономических
вопросов, покажут, что народ достоин своего правительства, сыграют на руку обкому, и он сможет это
как-нибудь использовать. Голосующие за него думают:
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смертная казнь за экономические преступления, борьба с мафией — самое эффективное средство. Мы страдаем за М. Салье, хотим, чтобы ее выбрали, но это
вряд ли будет.
Пропало мыло, чай, говорят, что будут выдавать
талоны. Талоны на сахар с осени уже введены —
2 кг на человека. Мы иногда сетуем, что нам придется
пахать наш участок. Вареную колбасу есть стало совсем нельзя, даже я перестала ее покупать. Мясо есть
в изобилии.
В «Новом мире» 1989, №4 стихотворение Пастернака — две революции (февральская и октябрьская)
в сравнении: первая — мирная, сохраняющая русскую
культуру, вторая — дикая, которой ничего не жаль.
Написано прямо, что Ленину ничего не жаль (редкий
случай).
15.05.89
Сегодня на работе: Галя голосовала за Салье, Нонна — за Иванова и все остальные тоже. Мы с Галей
напугали Ж. Аджемян, что она проголосовала за гражданскую войну. Сегодня вечером сообщили, что Иванов прошел: 63 процента голосов, кошмар. Позвонил
Сухотин, голосовал за Салье, сказал, что после выборов можно кое-что сказать о нашем народе. Салье —
4,6 %, Андреев — 5,2 %, Ефимов — 1,1 %.
По телевизору выступил председатель исполкома
Ходырев — вводят талоны на мыло и чай. Их продают
больше, чем раньше, но приезжают из других городов.
Почему этих товаров не стало, не объяснил. Сказал
также, что некоторые требуют его отставки, поскольку
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он не прошел в депутаты. Сказал, что это незаконно.
Пусть его выберут депутаты Ленсовета. В передаче
«600 секунд» показали парня, который продавал карикатуры на Ленина по 3 руб.
17.05.89
Сегодня были у А.М. Сухотина с Адой. Был Ю. Липерсон. Говорили все только о выборах. Как-то никому
не удается сформулировать — почему, возможно, Иванова поддерживает обком, потому что все слышали по
телевизору, как он сказал, что он подобрался с обвинениями к Лигачеву и Соломенцеву и что его сняли
с этих расследований.
Когда все ели за столом, открылась дверь и вошел
(и все его сразу узнали) Алексей Ковалев (25-летний
кандидат, участвовавший в этой предвыборной кампании из 34 человек. Он организовал движение за сохранение памятников и спасение дома Дельвига). Оказалось, что он приятель Маши Сухотиной, археолог. Все
разахались. Стали его расспрашивать, главное, насчет
интересов обкома. Он сказал, что самое страшное для
обкома — победа либералов: Салье и Андреева. В Ленинграде КГБ поддерживает Иванова, как ведомство.
От Ковалева мы получили плакат с автографом.
19.05.89
И опять у всех бьется вопрос в голове: Иванов, Иванов, кому он нужен — нам, власти? Может быть, демократы его клюют, так как он ослабляет их позицию.
Сегодня по радио ГИПХа передали его выступление
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на Металлическом заводе. Сказали, что эта запись не
транслировалась по городской сети. Союз журналистов распространяет эту пленку по предприятиям тем,
кто решится взять. Мы взяли первыми.
Вчера я ходила на собрание протеста против застройки сада на Наличной. Пришел исполком, райком, и они целый час увиливали от ответов на вопросы. Через час ушла.
Вечером передали по телевизору заседание исполкома, посвященное разбору вопроса о митинге,
о проведении которого сказала М. Салье на предвыборных дебатах. Митинг должен быть посвящен вопросу отказа от своих должностей Ходырева (пред. исполкома) и Соловьева (секретарь обкома), так как они
не получили большинства на выборах в депутаты
от 26 марта. Предложено проводить митинг 27-го на
Исаакиевской площади. Заседание исполкома — целый спектакль! Выступило 7 человек. Среди них Ефимов (бывший парторг ВНИИМа, теперь секретарь
Ленинского райкома). Сказал, что сейчас явный антагонизм между народом и партией и нельзя так просто
запрещать митинг, но что делать, не сказал. Кто-то
уверенно болтал, что нас будут ругать за осквернение
памятников на Исаакиевской площади, поэтому проводить его 27-го нельзя, потому что это праздник Ленинграда. А что касается ухода Ходырева и пр., то это незаконно, их могут отозвать только их доверенные лица.
Так что митинг на эту тему в это число и на Исаакиевской площади нельзя проводить! Какой-то хмырь говорил: «гражданка Салье», а другой «эта женщина — я не
буду называть ее фамилии!», и что митинга не надо, но
пришлось им, однако, вылезти на экран и показаться.
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20.05.89
Ездили на дачу. В программе «Ленинград» услышали только что: при довыборах 19-го у Г. Попова больше на 7 голосов, чем у Михаила Никитовича
Толстого. Как и следовало ожидать, интеллигенция не
проходит! Как жаль!
Весна в этом году такая ранняя, что 1-го мая уже
распустились листья. Сирень зацвела 17-го мая, 20-го
уже вовсю цветет акация. Да, забыла еще написать, что
19-го вечером в программе «Время» передали заключение какой-то комиссии, что Гдлян и Иванов применяли «недозволенные методы следствия» в Узбекистане.
Что все это значит? Иванов в своей речи практически
бросил бомбу в Лигачева — любимца аппарата, хранителя привилегий, «который всегда прав».
Главная помеха — аппарат ЦК, перед которым
следователи стоят навытяжку. Это самые левые речи
пока. А может быть, он так борется за свою профессиональную деятельность и карьеру (в хорошем смысле)?
Такое чувство, что настал момент столкновения
в обществе партии с оппозиционными силами. Страшновато, и совсем не знаем, как пойдет дело дальше.
Съезд депутатов обещали транслировать по телевизору. Опять сейчас 20-го по телевизору провякали: группа Гдляна-Иванова применяет незаконные средства...
никакой ценой нельзя это оправдать!.. Мы будем расследовать коррупцию. Данные комиссии — это не суд,
надо расследовать это в судебном порядке.
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23.05.89
Опять очень много событий вокруг Иванова. В понедельник, 22-го, ждали по радио ГИПХ выступление
Иванова, но передали, что в связи с известными публикациями в газетах, передача отменяется. Я ушла
в отгул (день рождения у Наташки). В понедельник
узнала, что завод позвонил в партком, сказали, что
устроят забастовку, если не передадут. И в 14.15 была
передача, Нонна слушала. Она немного записала: партии — идеологическую работу и не вмешиваться в назначения. 20 млн в партии не надо — балласт.
22-го сообщили, что Лигачев даст какое-то сообщение в завтрашних газетах. Сегодня пойду в читальный
зал посмотреть. Прочитала! Видно, что сам писал:
очень коряво! Сказал, что заявление Иванова — ложь
для дискредитации Политбюро. Он политический карьерист. С этим явлением надо бороться (как будто он
сам не полити-ческий карьерист).
24.05.89
Слышала чудный анекдот: почему нет мыла? Партия отмывается! Опять выступил Ходырев и рассказал,
что граждане Салье, Андреев и Аржанников пришли
опять в исполком насчет митинга. Пришлось все-таки
разрешить его 27-го у стадиона Кирова. Рекомендовали
не брать детей. Отмел слухи, что Соловьев договаривался с войсками. Всем очень приятно, что они вылезают
на экран. Впервые видели рожу председателя исполкома. Радуемся, что им пришлось вылезти на яркий
свет. Ходырев также объявил, что увеличат продажу
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мыла по талонам (один кусок хозяйственного мыла на
два месяца). Мыло нельзя посылать в посылках.
Хотим пойти на митинг, но всем страшновато:
вдруг какая-нибудь заварушка будет?
Продолжается катавасия вокруг Иванова. В Литературной газете статья О.Чайковской «Миф» —
о работе Гдляна и Иванова в процессе Чурбанова,
в узбекском деле — незаконные методы, выбивание показаний, содержание под стражей, дутые доказательства, только оговоры. Объясняет, почему голосовали
за Иванова: люди хотят обмануться, когда несчастны.
При непрестанной социальной тревоге надежды на героя, который все решит одним ударом.
Завтра откроется съезд депутатов. Все-таки очень
приятно, что прошедшие выборы выдвинули столько
хороших людей! На дебатах они бросили массу гранат, а Иванов прямо бомбу, и весь аппарат задергался
в страхе, показал пределы своих реформ и себя, как
тормоз дальнейшего развития.
26.05.89
Вчера в Москве открылся 1 съезд депутатов.
Транслировали в прямом эфире. Пока никто не успел
опомниться, кто-то из прибалтов выскочил и просил
минутой молчания почтить погибших в Тбилиси4, он
же сделал запрос, кто дал распоряжение разогнать демонстрацию войсками. Потом выступил Сахаров, сегодня уже забыла, что сказал! Его выступления встречаются шумом, а «за» голосуют 380 чел.
Один депутат на теледебатах в Ленинграде Оболенский поклялся, что выставит свою кандидатуру
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на пост председателя Верховного Совета, чтобы создать
прецедент. Так он и сделал. Голосовали о принятии его
кандидатуры в список для голосования. 680 — «за».
Выдвигали Ельцина. Он взял самоотвод. Иванов голосовал против самоотвода Ельцина. Прокатили вопрос
о поименном голосовании. Вообще, все демократические предложения прокатывают. Тайным голосованием выбрали Горбачева — 95 процентов. На съезде выступала Т. Заславская и выразила протест, что
в Москве были инциденты на митингах во время съезда. Опять очень хорошо выступил Сахаров, предложил
на время съезда приостановить действие указов. Опять
шумели и плохо принимали. Он снова был на вершине
по сравнению со всеми и сохранял независимость.
По радио выступила М. Салье. Сказала, что разрешенный митинг пройдет под эгидой обкома комсомола, будут присутствовать члены исполкома. Призывала соблюдать порядок. Страх идти значительно
уменьшился. Хотим завтра пойти на митинг М. Салье.
28.05.89
Утро, едем на дачу в электричке. Описываю массу
вчерашних событий. Опять заседал съезд. Приехав на
дачу, включили телевизор и, слава богу, попали на выступление Юрия Афанасьева и Гавриила Попова5. Они
сделали заявление от своей группы делегатов Москвы. Констатировали, что съезд большинством проваливает все демократические предложения. Предложили объединиться своим сторонникам и выступить
на одной платформе. Большинство очень обозлилось,
так как наши ребята их крепко задели. Горбачев пред12

ложил после перерыва обсудить этот вопрос специально. Тут выскочил на трибуну какой-то мужичонка
и выступил против этого. Тогда Горбачев, не ставя
вопрос на голосование (по-видимому, потому, что оно
провалило бы это обсуждение), прямо посадил его
и сказал, будем считать, что этот делегат высказал
свое мнение, пусть другие тоже выскажут, и объявил
перерыв на час с 16 до 17 час.
Мы поехали на митинг с дачи. В поезде хотели послушать продолжение съезда, но села батарейка приемника. В вагоне звучал приемник, но нам было ничего не слышно.
Теперь о митинге. 27 мая — день рождения города. Власти подняли вокруг этого события шум. Раньше еле вспоминали, а на этот раз из-за митинга решили встретить его с помпой. Утром по радио выступил
Ходырев и такое понес... К сожалению, точно не помню: «Каждый христианин начинает утро с молитвы.
Будет служба в Спасо-Преображенском соборе. Мощи
Александра Невского передаем церкви. Господь,
Господь...».
Вот прогнулся, так прогнулся со всем бесстыдством
нашей власти. Когда мы приехали к мечети, там продавали огромных живых карпов килограммов по 10,
мягкое мороженое, какого я никогда не видела, и можно было попить без очереди. Шел небольшой грозовой
дождь. Сели в трамвай № 26, и весь трамвай поехал на
митинг. Приехали и пошли от ЦПКиО в парк Победы. Мы шли около приемника и слушали выступление
Ч. Айтматова, который призывал меньшинство жить
дружно. Дошли до места, где уже шел митинг, опоздали на 10 мин.
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