Две морковинки несу
Новые работы отечественных историков рассказывают о первых
предпринимателях — мешочниках — и объясняют причины их процветания

советских

О том, что представляла собой жизнь в первые послереволюционные годы, мы в общем
представляем. Суп из очистков в рабочих столовых, очереди за крошечными пайками, в школьной
программе Маяковский про «две морковинки несу за зеленый хвостик» — в подарок любимой.
Энтузиазм и попытки наладить новый быт на фоне голода и холода: вводится
«продовольственная диктатура», рабочих переселяют в буржуйские квартиры. Новые работы
отечественных историков о первом десятилетии советской власти вносят в наши представления
немало уточняющих деталей.
Александр Ильюхов пишет о ситуации в городах: за первые годы революции жилой фонд
сократился на 20%, так как жилье попросту разбирали на дрова. Правда сократилось и население
городов — люди умирали от голода, бежали в деревню. Избежать голодной смерти помогали
разве что первые стихийные предприниматели советской эпохи — мешочники. В книге
Александра Давыдова поражает масштаб «мешочничества» как явления.
Сотни тысяч граждан пассажирскими поездами, пароходами и на подводах ехали через всю
страну — из центральных районов в Сибирь, из Петрограда на Ставрополье — и буквально
мешками везли хлеб, сахар, сало, промышленные товары. Точно так же, отмечает Давыдов, как и
в 1990-х, в мелкооптовую торговлю были вовлечены люди всех классов и состояний. И как в 1990х, в условиях жесточайшего товарного голода, они стали главными и единственными
поставщиками товаров в города.
При этом тоталитарное государство, будь то «диктатура пролетариата» в 1918-м или сталинская
диктатура в 1945-м, могло расстреливать мешочников или «реквизировать» их товар, но так и не
смогло подавлять эту предпринимательскую энергию силовыми методами. В результате запасы
продовольствия в стране были, но не доходили до городов. «У полотна железной дороги под
открытым небом, в снегу, гниют сотни тысяч пудов пшеницы», — сообщают в 1920 году с РязаноУральской железной дороги. Вагоны с хлебом простаивали на каждой станции по 5-10 дней,
составы с рыбой шли из Астрахани в центр по два с половиной месяца — рыба, разумеется
сгнивала.
Созданная государством система попросту не работала — и это при том, что выколачиванием
хлеба из крестьян к 1921 году занимались 145 тыс. работников наркомата продовольствия и
бойцов заградотрядов. Тем не менее в 1919-1920 годах провизия, получаемая рабочими
официально, по карточкам, составляла лишь 19-32% их среднемесячного потребления. Иными
словами, «мешочничество», о котором пишет Давыдов, было не «вспомогательной», а самой что
ни на есть основной системой снабжения продовольствием для большинства населения, а не
только «бывших», готовых отдавать драгоценности за краюху хлеба.
Казалось бы, столь противоестественная система не могла быть устойчивой. Однако историки
показывают, как быстро тысячи граждан оказывались заинтересованными в ее сохранении. Она
сразу же создала огромное поле для приписок и воровства. Немедленно возникли и привилегии:
«список 200» особо ценных специалистов, «академические пайки», «забронированные» квартиры.

В «мешочничество», пользуясь служебным положением, вовлекаются и сами представители
власти. Например, в «персональном» вагоне «уполномоченного» одного из наркоматов ездил в
Бухару или Ташкент Сергей Есенин с товарищами, где закупались мука, рис, сухофрукты,
распродававшиеся потом в Москве знакомым и владельцам кафе. Именно благодаря таким
«поставщикам», а не рядовым мешочникам на крышах товарных вагонов, в голодающей Москве
на заказ можно было получить икру, балык, свежие фрукты, вино. Это, разумеется, означало
полное разложение госаппарата: возили все, от милиционера до наркома, липовые документы на
провоз выписывались. Сформировавшиеся традиции всеобщей коррумпированности сохранялись
долго: судя по опубликованным Алексеем Епихиным и Олегом Мозохиным документам, и годы
спустя перевезти грузы по железной дороге можно было только за взятку.
Представители власти, члены заградотрядов сами кормились от «мешочничества», участвуя в
нем или попросту «конфискуя» у мешочников товар. Но существуя за счет нелегальной торговли,
официально они возмущались возникающим «неравенством» и изо всех сил пытались искоренить
«мешочничество».
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