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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге излагаются шесть кратких био
графий, шесть политических портретов людей, 
входивших в разное время в ближайшее окруже
ние Сталина: Молотова, Кагановича, Микояна, Во
рошилова, Маленкова и Суслова.

Могут спросить — почему из множества людей, 
в разное время стоявших в непосредственной 
близости к Сталину и обладавших большой вла
стью, я избрал приведенные выше шесть имен? 
Почему я не рисую портреты таких людей, как 
С. Орджоникидзе, С.М. Киров, М.И. Калинин, 
А. Енукидзе и других, которые при всех своих 
недостатках составляли лучшую часть ближайше
го окружения Сталина в конце 20-х и в первой 
половине 30-х годов? Почему я, с другой сторо
ны, не привожу в своей книге политических био
графий таких людей как Н.И. Ежов, Л.П. Берия, 
Г. Ягода, А.Н. Поскребышев, Л.З. Мехлис, 
А.Я. Вышинский и других, которые составляли 
худшую часть помощников и приближенных Ста
лина?

Мой ответ прост. Все перечисленные выше 
люди, портреты которых отсутствуют в нашем 
очерке, погибли или умерли еще при жизни Ста
лина или ненадолго его пережили. Я же хотел 
проследить политическую и личную судьбу лю-
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дей, которые вступили в партию и начали свою 
политическую карьеру еще при жизни Ленина, ко
торые успешно продолжали ее при Сталине, но 
которые пережили страшную сталинскую эпоху 
и были активными политическими деятелями во 
времена Хрущева. И все эти люди немало лет жи
ли или еще продолжают жить во времена Бреж
нева и даже Андропова. Все эти люди играли важ
ную роль в истории СССР и КПСС. Двое из них в 
разное время возглавляли Советское правитель
ство (Молотов и Маленков). Двое — в разное 
время — возглавляли Президиум Верховного 
Совета СССР (Ворошилов и Микоян). Трое зани
мали (в разное время) второе место в партийной 
иерархии КПСС (Каганович, Маленков и Сус
лов) .

Все они десятилетиями заседали в Политбю
ро, в Совете Министров СССР, и их решения пря
мо или косвенно отражались на судьбах миллио
нов людей. Но и в их собственной судьбе отрази
лась история, отразились различные эпохи, пере
житые нашей страной. На таких именно людей 
опирался Сталин, они были ему необходимы для 
установления тоталитарной диктатуры, но и он 
был им необходим, чтобы сохранить свою долю 
влияния и власти. Это делает их типичными пред
ставителями сталинской системы.

Никто из изображенных в данной книге людей 
не может быть назван в сущности выдающимся 
политическим деятелем, хотя на подмостках ис
торической сцены им и доводилось играть важ
ные роли. Но не они были режиссерами или ав
торами сценария. Молотов не был дипломатом,
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я хотел сказать настоящим дипломатом, хотя и 
занимал долгие годы пост министра иностранных 
дел. Ворошилов не был настоящим полковод
цем, хотя и командовал армиями, фронтами и да
же группами фронтов. Суслов не был настоящим 
теоретиком или идеологом марксизма, хотя и 
занимал должность ’’главного идеолога” партии. 
Маленков был многоопытен в аппаратных интри
гах, но малоопытен в настоящей государственной 
деятельности. Каганович сменил множество са
мых высоких должностей, так и не научившись 
грамотно писать простое письмо или записку. Не
сколько выше других по интеллекту можно по
ставить только А.Микояна. Однако и он был толь
ко полуинтеллигентом, лучше других знавшим 
тот предел, выход за который означал для него 
смерть. Ко всему прочему это была очень недруж
ная команда, все они враждовали друг с другом. 
Но Сталин не хотел иметь около себя дружной 
команды. Он не ценил дружбы, но ценил другие 
способности, которыми обладали люди из его 
ближайшего окружения. Почти все люди, о ко
торых мы будем здесь говорить, были не только 
сами старательными и энергичными работниками, 
но и умели заставить работать своих подчинен
ных, используя, главным образом, методы за
пугивания и принуждения. Между собой они ча
сто спорили, и Сталин поощрял эти споры, не 
только следуя принципу ’’разделяй и властвуй” . 
Он допускал некоторый ’’плюрализм” в своем 
окружении и извлекал выгоду из взаимных спо
ров и вражды среди членов Политбюро, так как 
это позволяло ему нередко лучше формулиро
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вать свои собственные предложения и идеи. По
этому на обсуждениях в Политбюро или Секрета
риате Сталин обычно выступал последним. Одна
ко по отношению к Сталину его ближайшие по
мощники научились только поддакивать и были 
способны выполнить любой, даже самый преступ
ный приказ ’’вождя” . Тот, кто не был способен 
на преступление,не только отстранялся от вла
сти, но и физически уничтожался. Это был осо
бый отбор, и перечисленные нами шесть человек 
прошли его успешнее других. Эти люди прошли 
путь перерождения, когда революционная твер
дость превращается в жестокость и даже садизм, 
когда политическая гибкость превращается в бес
принципность, энтузиазм -  в демагогию. Все эти 
люди были развращены Сталиным и условиями 
своей эпохи. Но развратила их не только та гро
мадная власть, которой они обладали сами и от 
которой уже не могли отказаться, но и та неогра
ниченная власть ’’вождя” , в подчинении которо
го они оказались и который мог в любое время 
уничтожить любого из них. Не только честолю
бие, тщеславие, но и страх вели их от преступле
ния к преступлению. Конечно, этот процесс пере
рождения происходил постепенно. Никто из лю
дей, изображенных в этой книге, не родился пре
ступником или злодеем. Однако условия, в ко
торые их поставил сталинский режим, не снимают 
ответственности и с этих ближайших помощни
ков Сталина. Отбор людей для управления стра
ной во времена Сталина зависел не только от его 
прихоти или каприза. Эти люди старались отли
читься перед Сталиным и предоставить ему тот
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’’товар” , который был ему так нужен. Но это 
был особый ’’спорт” или соревнование, ибо этим 
людям надо было идти по трупам других людей — 
— и не только действительных врагов партии и 
революции, но и тех, кого они лживо представ
ляли врагами партии и революции. Во многом 
люди из окружения Сталина были схожи друг с 
другом. Но во многом они были различны. Од
ни из них были способны выполнить любой са
мый жестокий и несправедливый приказ, созна
вая его жестокость и ”не испытывая от этого удо
вольствия” . Другие постепенно втягивались в 
преступления и превращались в садистов, кото
рые испытывали удовлетворение от своих жесто
ких оргий и издевательств над людьми. Третьи 
выполняли свою работу с равнодушием робота 
или профессионального палача, не испытывая 
при этом особых эмоций, но и не проявляя ини
циативы. Четвертые превращались в фанатиков 
и догматиков, заставляя себя искренне поверить, 
что все то, что они делают, необходимо для пар
тии, революции или даже для ’’счастливого бу
дущего” . Они не были способны раскаиваться 
или сожалеть о содеянном. Пятые были просто 
слабыми и при этом недалекими и глупыми людь
ми, которые не слишком задумывались над сво
ими поступками, не вполне понимали смысл про
исходящих событий и успокаивали свою совесть 
мыслью о том, что ’’начальству виднее” . Веро
ятно, можно назвать и другие типы или формы 
поведения и мотивы поведения людей из окруже
ния Сталина. В любом случае мы пишем здесь о
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людях, которыми ни наша страна, ни коммуни
стическая партия, ни человечество не могут гор
диться. И все же их судьба поучительна и состав
ляет поэтому немалый интерес для историка, ко
торый не может выбирать своих персонажей 
только из чувства симпатии или антипатии. К то
му же наша работа продиктована не только лю
бознательностью историка. Мы хотели извлечь из 
нее и некоторые уроки, главный из которых со
стоит, конечно же, в том, что в Советском Союзе 
должны быть, наконец, созданы такие демократи
ческие механизмы, при которых люди, подобные 
Сталину и большинству деятелей из его окруже
ния, уже никогда не могли бы оказаться у руко
водства и власти.

Составлять биографию даже самых известных 
политических деятелей в нашей стране дело не
легкое, ибо наиболее важные стороны их деятель
ности сохраняются в глубокой тайне. Они хотят, 
чтобы о них знали только то, что они сами хотят, 
чтобы о них знали. Они хотели известности и 
славы, они поощряли свой ’’малый” культ лично
сти, но они не хотели, чтобы публика знала на
стоящие факты их политической биографии и 
личной жизни. Они делали политику в кабине
тах за многими дверями, они отдыхали за высо
кими заборами государственных особняков, они 
старались оставлять как можно меньше докумен
тов, по которым историку легче было бы рекон
струировать прошлое. Поэтому мы заранее про
сим извинения у читателей за возможные неточ
ности и заранее благодарим за любые замечания и 
дополнения.
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Я особенно благодарен тем, кто помог мне на 
самых ранних стадиях этой работы, материалы к 
которой мне пришлось собирать много лет.

Ноябрь 1983 г.

11



ОБ ОДНОМ МОСКОВСКОМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕ

Часы у меня еще остались...

Одна из моих знакомых, торопясь на работу, 
забыла дома часы. Проходя по улице Грановско
го, она увидела стоявшего на тротуаре старичка 
небольшого роста.

— Скажите, пожалуйста, сколько сейчас вре
мени? — спросила женщина.

— Слава Богу, часы у меня еще остались, — 
произнес старик и назвал время.

Когда он поднял лицо, женщина, дочь одного 
из расстрелянных в 1937 году старых большеви
ков, с удивлением узнала в старике Молотова, че
ловека, который в 30-е годы возглавлял Совет
ское правительство и имя которого еще в конце 
40-х годов при перечислении членов Политбюро 
ЦК ВКП(б) неизменно стояло на втором месте 
после имени Сталина.

В некоторых из обстоятельных работ по исто
рии СССР или КПСС имя Молотова еще встреча
ется, хотя и очень редко. Ему посвящена даже не
большая статья в последнем издании Большой 
Советской Энциклопедии. Однако большинство 
молодых людей, с которыми мне приходилось 
беседовать в последнее время, даже не знают име
ни Молотова. Меня это не удивляет, хотя это 
очень удивило однажды такого вдумчивого аме
риканского журналиста, как Хедрик Смит.
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’’Люди Запада забывают, — пишет в сво
ей книге ’Русские’ X. Смит, — что из своего 
далека они подчас знают о некоторых исто
рических событиях в Советском Союзе 
больше, чем русская молодежь. Для меня 
наиболее наглядным примером этого явле
ния служит один эпизод, происшедший с 
Аркадием Райкиным, знаменитым совет
ским эстрадным актером. Как-то зимой с 
ним случился сердечный приступ и его по
ложили в больницу, где актера навестил его 
18-летний внук. Вдруг Райкин подскочил на 
кровати, пораженный тем, что мимо палаты 
прошел Вячеслав Молотов, ближайший из 
оставшихся в живых соратников Сталина, в 
прошлом Председатель Совета Министров и 
Министр иностранных дел.

— Это он! — ахнул Райкин.
— Кто? — спросил внук; лицо человека, 

прошедшего по коридору, было ему незна
комо...

— Молотов, — пробормотал Райкин.
— А это кто — Молотов? — спросил юно

ша с ошеломляющим неведением.
Такая историческая глухота, как сказал 

один ученый средних лет, привела к разви
тию поколения молодых, не знающих ни 
злодеев, ни героев и поклоняющихся раз
ве что звездам западной ’рок-музыки’.” *

* X. Смит. ’’Русские”. Нью-Йорк. 1976, стр. 195-196.
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Конечно, люди более старшего поколения хо
рошо помнят Молотова. Однако и эти люди в 
сущности ничего не знают о сегодняшней судьбе 
экспремьера и даже о том -  жив ли он? А между 
тем Молотов все еще жив, хотя ему в марте 
1982 года исполнилось 92 года.

Молотов вступил в партию большевиков в 
1906 году, и если бы его не исключили из нее по
сле XXII съезда КПСС, то он мог бы считаться од
ним из старейших членов партии в СССР. До не
давнего времени старейшим членом партии в 
СССР была Фаро Резель Кнунянц, которая прим
кнула к социал-демократическому движению в 
1902 году. Однако она умерла в конце 1980 го
да в возрасте 97 лет. Умер недавно в возрасте 
99 лет и Тимофей Иванович Иванов, член КПСС с 
1904 года.

Молотов — единственный из оставшихся в жи
вых членов ЦК партии начала 20-х годов. Лишь 
немногие из них умерли естественной смертью, 
большинство было расстреляно или погибло в 
тюрьмах и лагерях. И Молотов приложил немало 
стараний к уничтожению всех этих людей.

Карьера при Ленине

Настоящая фамилия Молотова — Скрябин. 
Когда он начал впервые печататься в большевист
ских газетах, его небольшие заметки и статьи по
являлись под разными псевдонимами. Только в 
1918 году под брошюрой об участии рабочих в 
хозяйственном строительстве автор поставил
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псевдоним ’’Молотов” , который вскоре и стал 
его постоянной фамилией.

Многие считали почему-то, что Молотов проис
ходил из дворянской семьи. Это не так. Он ро
дился 9 марта 1890 года*в слободе Кукарка Вят
ской губернии и был третьим сыном мещанина 
г. Нолинска Михаила Скрябина. Отец Молотова 
был обеспеченным человеком, и дал своим сы
новьям неплохое образование. Вячеслав окончил 
в Казани реальное училище и получил даже музы
кальное образование. В России происходила рево
люция, и большинство казанской молодежи бы
ло настроено весьма радикально. Молотов всту
пил в один из кружков самообразования, где изу
чали марксистскую литературу. Здесь Молотов 
подружился с Виктором Тихомирновым, сыном 
богатого купца и наследником крупного состоя
ния, который тем не менее вошел в большевист
скую группу в Казани еще в 1905 году. Под вли
янием Тихомирнова Молотов также примкнул в 
1906 году к большевикам. В 1907 году Молотов 
был арестован и сослан в Вологду. По окончании 
ссылки он приехал в Петербург и поступил в По
литехнический институт. В это время в столице 
начала выходить первая легальная большевист
ская газета -  ’’Правда” . Одним из ее организа
торов был В. Тихомирнов, который передал на 
нужды газеты крупную сумму денег. К работе в 
газете Тихомирнов привлек и Молотова, который 
опубликовал здесь несколько статей.

* Все даты в книге приводятся по современному исчис
лению. -Р.М .
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Из-за арестов и эмиграции многих лидеров 
партии не только петербургская, но и вся россий
ская организация большевиков оказалась в нача
ле войны без руководства. Только осенью 1915 
года под руководством А. Шляпникова в Петро
граде было создано вновь русское бюро ЦК, в 
которое вошел и 25-летний Молотов. Естествен
но, что в первые дни февральской революции Мо
лотов оказался заметной фигурой. В марте 
1917 года он входил в расширенный состав ЦК, в 
редакцию ’’Правды” и в Исполком Петроград
ского Совета.

Но после возвращения из ссылки и из эмигра
ции руководителей партии Молотов отошел на 
вторые роли. Он не обладал ни ораторским та
лантом, ни сильной волей, ни революционной 
энергией. Поэтому он не смог сколько-нибудь 
отличиться ни в бурные месяцы революции 
1917 года, ни в годы последовавшей за нею 
гражданской войны. Но Молотов показал себя 
человеком исполнительным, усидчивым и стара
тельным. К тому же он имел почти законченное 
техническое образование. В 1918 году Молотов 
возглавил Совет Народного Хозяйства Северно
го района, в который входили тогда 8 губерний 
бывшей России и Карельская трудовая коммуна. 
В 1919 году Молотов руководил восстановлени
ем хозяйства и советских организаций в Повол
жье. Летом 1919 года во время совместной поезд
ки на агитпароходе ’’Красная звезда” Молотов 
познакомился с Н.К. Крупской. Сближение с Ле
ниным произошло еще раньше, когда Молотов 
подарил ему свою брошюру об участии рабочих
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в социалистическом строительстве. Вскоре у Мо
лотова стали возникать острые конфликты с 
местными работниками. Это привело к тому, что 
Молотова отозвали из Поволжья и направили на 
Украину, где он работал всего несколько меся
цев. В этот период центральный аппарат РКП (б) 
значительно увеличился, что было естественно в 
условиях однопартийной системы. К тому же в 
марте 1919 года умер Я.М. Свердлов, который 
почти единолично и оперативно руководил до тех 
пор аппаратом партии. Было решено создать Сек
ретариат ЦК на коллегиальной основе, и в 1920 
году Пленум ЦК избрал секретарями ЦК Н. Кре- 
стинского, Е. Преображенского и Л. Серебряко
ва. Все это были сторонники Троцкого, и после 
’’профсоюзной дискуссии” Ленин принял реше
ние полностью обновить состав Секретариата. Это 
удалось сделать после X съезда РКП (б), на ко
тором платформа Троцкого и его группа потер
пели поражение. В новый Секретариат и в состав 
ЦК был избран В.М. Молотов. Он стал не только 
Ответственным секретарем ЦК, но и кандидатом 
в члены политбюро. Но Молотов недолго воз
главлял секретариат ЦК. Он проявил чрезвычай
ную усердность в канцелярской работе, однако 
ему не хватало самостоятельности и авторитета. 
К тому же Ленина крайне раздражал столь нена
вистный ему бюрократизм, которым с самого 
начала характеризовалась работа многих создан
ных при ЦК РКП (б) вспомогательных отделов. 
Весной 1922 года было решено реорганизовать 
Секретариат, расширить его права и функции и 
поставить во главе этого органа одного из членов
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Политбюро. Зиновьев и Каменев предложили 
кандидатуру Сталина, и Ленин согласился с этим 
назначением.

Карьера при Сталине

Новый Секретариат ЦК был сформирован по
сле XI съезда партии в составе Сталина, Молото
ва и Куйбышева. Сталин, ставший теперь Гене
ральным секретарем, оставил Молотова в Секре
тариате не только потому, что последний выка
зал в отношении Сталина полную и безусловную 
лояльность. Сталин оценил также бюрократиче
скую старательность и работоспособность Моло
това. Он не был создан для первых ролей, и его 
почти не видели среди рабочих и крестьян. Зато 
он аккуратно вел бесчисленное количество дел в 
своем кабинете, выполняя ту канцелярскую 
часть работы Секретариата, которую не слишком 
любил делать Сталин. Большевики первого по
коления, не особенно ценившие кабинетную ра
ботоспособность, уже тогда дали Молотову пре
зрительную кличку — ’’каменная задница” .

В 20-е годы мы видим Молотова почти всегда 
рядом со Сталиным. Молотов активно участвует 
в борьбе против троцкистской оппозиции, а за
тем против зиновьевской и ’’объединенной” оп
позиции. На съездах партии он делает обычно до
клады по организационным вопросам, часто пи
шет в ’’Правде” , выпускает одну за другой бро
шюры и книги: ’’Вопросы партийной практики” , 
’’Партия и ленинский призыв” , ’’Ленин и партия 
во время революции” , ”06 уроках троцкизма” ,

18



’’Политика партии в деревне” . Хотя Молотов ни
когда не был знатоком аграрного вопроса, но 
именно он возглавил с 1924 года комиссию ЦК 
по работе в деревне. В 1928-1929 гг. Молотов, 
теперь уже полноправный член Политбюро, без 
колебаний поддержал Сталина в борьбе с так на
зываемым ’’правым уклоном” . Когда было уст
ранено сочувствовавшее ’’правым” руководство 
Московской партийной организации, то именно 
Молотов возглавил эту организацию, оставаясь 
одновременно одним из Секретарей ЦК ВКП(б). 
Сухой, деловитый, как бы лишенный эмоций Мо
лотов беспрекословно выполнял любые указа
ния и директивы Сталина. И Сталин оценил эту 
покорность. Когда после отставки А.И. Рыкова 
оказлася вакантным пост председателя Совета 
Народных Комиссаров, Сталин предложил имен
но Молотова избрать главой Советского прави
тельства. На заседании ЦК и ЦКК ВКП(б) в де
кабре 1930 года Молотов выступил с речью, в 
которой сказал:

’’Сейчас, ввиду моего нового назначения, 
я не могу не сказать несколько слов о себе, 
о своей работе... У меня, как коммуниста, 
нет и не может быть большего желания, чем 
быть на деле учеником Ленина. Мне недол
го пришлось работать под непосредствен
ным руководством Ленина. В течение по
следних лет мне пришлось ... проходить 
школу большевистской работы под непо
средственным руководством лучшего уче
ника Ленина, под руководством товарища 
Сталина. Я горжусь этим. До сих пор мне
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приходилось работать в качестве партийно
го работника. Заявляю Вам, товарищи, что 
и на работу в Совнарком я иду в качестве 
партийного работника, в качестве провод
ника воли партии и ее Центрального Коми
тета” .*

Конечно, Молотову пришлось немало порабо
тать и в годы первой пятилетки, и в годы второй 
пятилетки, хотя основная тяжесть работы по со
зданию советской промышленности легла на пле
чи народных комиссаров и их главных помощни
ков. Не со всеми Молотов ладил: частыми были, 
например, его конфликты с наркомом тяжелой 
промышленности С. Орджоникидзе, а также с 
С.С. Лобовым и некоторыми другими. Но Ста
лин обычно всегда поддерживал Молотова. Ста
лину нравилась не только неутомимая и лояль
ная деятельность Молотова, но и то, что послед
ний был человеком маленького роста. Крупные, 
высокие и красивые люди раздражали низкорос
лого и рябого диктатора. В знаменитом стихо
творении О. Мандельштама о Сталине, которое 
стоило поэту жизни, есть строка:

-  А вокруг него сброд тонкошеих вождей 
Он играет услугами полулюдей.

Как писала позднее вдова Мандельштама ’’Тон
кую шею” Осип приметил у Молотова -  ’’она тор
чала из воротничка, увенчанная маленькой голов
кой” .**

* В. Молотов. ”В борьбе за социализм”, М., 1935, стр. 76.
** Н.Я. Мандельштам. ’’Воспоминания”, 1970, Париж, 

стр. 167.
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Молотов: На волосок от ареста

Еще при проведении коллективизации и на
сильственном выселении богатых да и многих 
бедных крестьян и середняков в 1930-1931 гг. 
Молотов выезжал в отдельные районы страны в 
качестве чрезвычайного уполномоченного, наде
ленного неограниченными правами. Особенно 
зловещую роль играл Молотов на Украине, где 
он в 1932 году руководил хлебозаготовками в 
южных областях. Как известно, после этих ’’хле
бозаготовок” Южную Украину охватил страшный 
голод, унесший миллионы жизней.

Однако, когда в 1936 году в Москве под ру
ководством Сталина, Ежова и Ягоды началась 
подготовка первого ’’открытого” судебного про
цесса над группой Зиновьева-Каменева, реальная 
опасность возникла и для самого Молотова. У 
Молотова были на этот счет какие-то разногла
сия со Сталиным. О последствиях этих разногла
сий писал в своей книге, вышедшей в свет еще в 
1953 году, Александр Орлов (Лев Фельдбин), 
крупный советский разведчик, работавший в Ис
пании и Франции и отказавшийся вернуться в 
СССР на верную гибель. Он тщательно скрывал
ся в США даже от американских властей и сумел 
пережить Сталина на 20 лет. Вот что писал А. Ор
лов:

”Из официального отчета о процессе 
’троцкистско-зиновьевского центра’ видно, 
что, перечисляя на суде фамилии руководи
телей, которых ’центр’ намеревался убить,
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никто ни разу не упомянул фамилию Мо
лотова. Между тем Молотов занимал в стра
не первое место после Сталина и был главой 
правительства. Подсудимые заявляли, что 
они готовили террористические акты про
тив Сталина, Ворошилова, Кагановича, Жда
нова, Орджоникидзе, Косиора и Постыше
ва, но к Молотову подобные злодейские за
мыслы почему-то не относились. Сейчас мы 
увидим, что ничего таинственного в этом 
нет. С самого начала следствия сотрудникам 
НКВД было приказано получить от аресто
ванных признания, что они готовили терро
ристические акты против Сталина и всех 
остальных членов Политбюро. В соответ
ствии с такой директивой Миронов потре
бовал от Рейнгольда, который согласился, 
как мы помним, давать показания против 
старых большевиков, чтобы тот засвиде
тельствовал, что бывшие лидеры оппозиции 
готовили убийство Сталина, Молотова, Во
рошилова, Кагановича, Кирова и других 
вождей. В СССР принято перечислять эти фа
милии в строго определенном порядке, ко
торый показывает место каждого из ’вож
дей’ в партийной иерархии; сообразно это
му порядку Молотов и был назван в пока
заниях Рейнгольда сразу после Сталина. Но 
когда протокол этих показаний был пред
ставлен Сталину на утверждение, тот соб
ственноручно вычеркнул Молотова. После 
этого следователям и было предписано не 
допускать того, чтобы имя Молотова фигу-
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рировало в каких-либо материалах будуще
го процесса.

Этот эпизод вызвал в среде руководите
лей НКВД понятную сенсацию. Напраши
вался вывод, что логически должно после
довать распоряжение об аресте Молотова, 
чтобы посадить его на скамью подсудимых 
вместе с Зиновьевым и Каменевым как со
участника заговора. Среди следователей на
чал циркулировать слух, что Молотов уже 
находится под домашним арестом. В НКВД 
никто, исключая, быть может, Ягоду, не 
знал, что Молотов навлек на себя сталин
ское недовольство, но если верить тогдаш
ним упорным слухам, Сталина рассердили 
попытки Молотова отговорить его устраи
вать позорное судилище над старыми боль
шевиками.

Вскоре Молотов отправился на юг отды
хать. Его неожиданный отъезд был тоже 
воспринят верхушкой НКВД как злове
щий симптом, больше того — как послед
ний акт разворачивающейся драмы. Все зна
ли, что не в обычаях Сталина убирать нарко
ма или члена Политбюро, арестовывая его 
на месте при исполнении служебных обя
занностей. Прежде чем отдать распоряжение 
об аресте любого из своих соратников, Ста
лин имел обыкновение отсылать их на от
дых или объявлять в газетах, что такой-то 
получил (либо получит) новое назначение. 
Зная все это, руководство НКВД со дня на 
день ожидало распоряжения об аресте Мо-
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лотова. В ’органах’ были почти уверены, 
что его доставят из отпуска не в Кремль, а 
во внутреннюю тюрьму на Лубянке.

Сталин держал Молотова между жизнью 
и смертью шесть недель и лишь после этого 
решил ’простить’ его. Молотов все еще был 
ему нужен. Среди заурядных малообразо
ванных чиновников, коими Сталин запол
нил свое Политбюро, Молотов был един
ственным исключением. Его отличала неве
роятная работоспособность. Он освобождал 
Сталина от тяжкого бремени управления 
текущими государственными делами. Кро
ме того, Молотов оставался единственным, 
не считая самого Сталина, членом Политбю
ро, кто с полным правом мог назвать себя 
старым большевиком, так как оставил оп
ределенный след в предреволюционной ис
тории партии.

К удивлению энкаведистской верхушки, 
Молотов вернулся из отпуска к своим обя
занностям председателя Совета народных 
комиссаров. Это означало, что между Ста
линым и Молотовым достигнуто перемирие, 
хотя, может быть, и временное.

Судебный процесс и без того неодно
кратно откладывался. Не было никакой 
возможности заново переписывать много
численные протоколы допросов и инструк
тировать обвиняемых, когда и где они рас
считывали убить Молотова. А кроме того, 
Сталин, как правило, далеко не сразу воз
вращал свое расположение тем, кто в чем
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бы то ни было перед ним ’провинился’. Он 
устанавливал таким ’грешникам’ некий ис
пытательный срок, в течение которого со
грешившие должны были показать, на
сколько глубоко и искренне их раскаяние... 
Зато на последующих двух процессах все 
обстояло иначе. Молотов вернул себе рас
положение Сталина, был включен по его 
указанию в перечень вождей, которых на
меревались уничтожить заговорщики. И те 
дружно сознавались на суде в своих злодей
ских замыслах против Молотова. Более то
го, на этих последующих процессах заговор
щики утверждали, что убийство Молотова 
планировалось также Зиновьевым и Каме
невым (которые к тому времени давно уже 
были расстреляны по приговору, вынесен
ному на первом процессе). То обстоятель
ство, что сами Зиновьев и Каменев по при
казу Сталина должны были тщательно про
пускать это имя в своих показаниях, теперь 
уже не имело значения. Ведь тогда сам Ста
лин не знал, куда отнести Молотова: то ли к 
жертвам заговорщиков, то ли, наоборот, к 
их соучастникам...

То, что произошло с Молотовым, могло 
случиться с любым другим членом Полит
бюро, попавшим в немилость к Сталину. 
А сам Молотов, как мы могли убедиться, 
был лишь на волосок от того, чтобы уго
дить из отпуска прямо в тюрьму НКВД. В 
таком случае подсудимые наверняка утвер
ждали бы, что Молотов является их сообщ-
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ником в заговоре, направленном против 
Сталина, а мы, со своей стороны, ничуть бы 
не сомневались, что и Молотов, сидя на ска
мье подсудимых, подтвердит это, едва дой
дет до него очередь -  ведь у него тоже бы
ла семья” .*

Активное участие в массовых репрессиях

После описанного выше эпизода Молотов пе
рестал возражать против проведения репрессий и, 
более того, принял самое активное участие в про
ведении массового террора 1937-1938 гг.

Из 25 Народных Комиссаров, входивших в 
СНК СССР в 1935 году, не погибли в годы репрес
сий лишь Микоян, Ворошилов, Каганович, Литви
нов, да и сам Молотов. Из 28 человек, составив
ших Совет Народных Комиссаров в начале 1938 
года, были вскоре репрессированы 20 человек. И 
Молотов отнюдь не был пассивным наблюдателем 
этой страшной ’’мясорубки” . Он активно помо
гал крутить ее ручку Сталину, Ежову и Берии. 
Именно Молотов произнес на февральско-мар
товском Пленуме ЦК большой доклад, в кото
ром призвал всю партию усилить борьбу с ’’вре
дителями” и ’’шпионами” внутри партии, т.е. с 
теми ’’вредителями” , которые носят в своем кар
мане партийный билет и громче других кричат, 
что они защищают интересы и линию партии. Этот 
доклад был опубликован отдельной брошюрой

* А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. 
Нью-Йорк -  Иерусалим -  Париж. 1983, стр. 154-159.
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под заголовком ’’Уроки вредительства, дивер
сий и шпионажа японо-немецких троцкистских 
агентов” . Молотов не только подписывал после 
Сталина многие из проскрипционных списков, 
прибавляя нередко к своей подписи и матерную 
брань в адрес осужденных. Он был инициатором 
многих арестов в аппарате СНК СССР. По требо
ванию Молотова были арестованы Г.И. Ломов и 
К.В. Уханов, а также первый секретарь Ураль
ского обкома партии ИД. Кабаков и многие 
председатели облисполкомов. Были случаи, ког
да вместо санкции на тюремное заключение Мо
лотов ставил рядом с некоторыми фамилиями 
зловещие буквы ”ВМН” , т.е. ’’высшая мера на
казания” . Это означало тогда немедленный рас
стрел.

В 1937 году в Москве происходил Первый Все
союзный съезд архитекторов. По свидетельству 
академика архитектуры С.Е. Чернышева, он вхо
дил в состав делегации съезда, посетившей Моло
това. Кто-то из архитекторов стал критиковать 
постройки немецкого архитектора Эрнста Мея, 
работавшего в СССР в качестве иностранного 
специалиста.

— Жаль, что выпустили, — заметил Молотов. — 
— Надо было посадить лет на десять.

В 30-е годы Молотов обладал огромной вла
стью в стране. Его 50-летие было отмечено в мар
те 1940 года не только высокими наградами и 
приветствиями со всех сторон. Крупнейший про
мышленный центр страны -  г. Пермь был пере
именован в г. Молотов. Появились на карте СССР 
и два Молотовска, Молотовобад, мыс Молотова
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и пик Молотова. К этому надо прибавить тысячи 
колхозов, предприятий и институтов ’’имени Мо
лотова” .

Пакт ’’Молотов — Риббентроп”

В 30-е годы Молотов и как член Политбюро и 
как Председатель СНК должен был заниматься 
различными вопросами внешней политики. Он 
далеко не всегда был согласен с мнениями и 
предложениями Наркома иностранных дел 
М.М. Литвинова. Об отношениях Молотова и Лит
винова бывший ответственный сотрудник НКИДа 
Е.А. Гнедин свидетельствует:

”В американской книге Поупа ’Литви
нов’ высказано совершенно нелепое предпо
ложение, будто Литвинов сам предложил в 
качестве своего преемника на посту нарко
ма ’своего друга’ Молотова. Хотя Литвинов 
нам никогда не говорил о своих отношени
ях с Молотовым, все же было известно, что 
отношения — плохие. Литвинов не мог ува
жать ограниченного интригана и пособника 
террора Молотова. Тот, в свою очередь, яв
но не любил Литвинова, единственного нар
кома, сохранившего самостоятельность и 
чувство достоинства. Неприязнь председа
теля Совнаркома к наркому иностранных 
дел, между прочим, сказывалась на положе
нии центрального дипломатического аппара
та. Молодые карьеристы жаловались, что 
ставки в НКИД ниже, чем на соответствую-
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щих должностях в других наркоматах” .*

В мае 1939 года Литвинов был смещен с по
ста наркома и заменен Молотовым, который ос
тавался также главой Советского правительства. 
В окружении Сталина Молотов считался сторон
ником сближения между СССР и Германией. Еще 
в 1937 году торгпред СССР в Германии Д.В. Кан
делаки вел переговоры от имени Сталина и Мо
лотова с советником Гитлера министром Шахтом 
об улучшении политических и экономических от
ношений между Германией и СССР. Эти перегово
ры велись в обход наркомата иностранных дел.** 
Поэтому назначение Молотова наркомом ино
странных дел было воспринято как приглашение 
Германии к переговорам, которые не заставили 
себя ждать, ибо Гитлер торопился начать войну 
с Польшей. После обмена телеграммами между 
Сталиным и Гитлером в Москву 23 августа 
1939 года прибыла германская делегация во гла
ве с Риббентропом. После кратких переговоров, 
которые с советской стороны вели Сталин и Мо
лотов, был подписан договор о ненападении меж
ду СССР и Германией и ряд секретных приложе
ний к нему. От Советского Союза эти докумен
ты были подписаны Молотовым, и они вошли в 
историю под названием ’’пакта Молотов-Риббен
троп” . 31 августа после доклада Молотова вне
очередная сессия Верховного Совета СССР ра
тифицировала этот договор, а следующий день

* Е. Гнедин. Из истории отношений между СССР и фа
шистской Германией. Нью-Йорк, 1977, стр. 34-35.
** ’’Память”. Исторический сборник. Выпуск № 5, Париж, 
1982, стр. 391.
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уже стал днем начала Второй мировой войны.
Из речи Молотова по радио советские люди уз

нали о вступлении Красной армии на террито
рию Западной Украины и Западной Белоруссии. 
29 сентября 1939 года Молотов подписал ’’Гер
мано-советский договор о дружбе и границах” . 
В одном из секретных протоколов к этому до
говору говорилось о запрещении на территории 
СССР антифашистской и антигитлеровской пропа
ганды. Выступая на еще одной внеочередной сес
сии Верховного Совета, Молотов говорил:

’’Идеологию гитлеризма, как и всякую 
другую идеологическую систему, можно 
признавать или отрицать, — это дело полити
ческих взглядов. Но любой человек поймет, 
что идеологию нельзя уничтожить силой... 
Поэтому не только бессмысленно, но и 
преступно вести такую войну, как войну 
за ’уничтожение гитлеризма’, прикрывае
мую фальшивым флагом борьбы за демо
кратию” .*

Еще 9 сентября 1939 года через германского 
посла в Москве Шуленбурга Молотов передал 
свои личные поздравления Германскому прави
тельству по случаю вступления немецких войск 
в столицу Польши Варшаву. Когда в апреле 
1940 года в Москву пришла весть о вторжении 
германской армии в Норвегию и Данию, Моло
тов направил Шуленбургу послание с выражени
ем понимания и пожеланием успехов. Такое же

* См. Стенографический отчет сессии. М., 1939, стр. 8- 
- 10.
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письмо было получено германским посольством 
при вторжении немецких войск в Бельгию, Гол
ландию и Люксембург, начавшемся в мае 1940 
года.

После того, как Молотов стал наркомом ино
странных дел, были проведены явно не без его 
санкции многочисленные аресты среди советских 
дипломатов. Репрессиям подверглись многие от
ветственные работники наркомата, а также по
слы и работники посольств в различных странах. 
Среди арестованных был и заведующий одним из 
отделов НКИД Е.А. Гнедин. Из тюрьмы на Лу
бянке он написал большое заявление на имя Мо
лотова. В воспоминаниях Е.А. Гнедина, опуб
ликованных несколько лет назад, можно про
честь:

’’Неловко признаться, но я тогда еще не 
потерял надежды, что обращение к предсе
дателю Совнаркома, составленное в реши
тельной форме, может положительно отра
зиться на исходе следствия. Я не ожидал, 
что Молотов сам вмешается в ход дела, но 
думал, что, во всяком случае, заявления из 
тюрьмы где-то регистрируются, а, может 
быть, и учитываются. Позднее я понял, что 
наши жалобы и заявления из тюрем и лаге
рей не играли никакой роли. Уже вернув
шись в Москву, я узнал от бывшего работ
ника секретариата Молотова, что тот не 
только не отзывался на заявления невинных 
репрессированных людей, не только не чи
тал эти заявления, но приказал не включать
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заявления репрессированных в реестр по
ступивших бумаг. Мы были списаны в рас
ход, а наши заявления о нашей невиновно
сти списывались в макулатуру” .*

Фашистская Германия не слишком заботилась 
о пунктуальном соблюдении заключенных с 
СССР договоров и соглашений. Немецкие войска 
появились в Финляндии и Румынии. Это вызыва
ло беспокойство в СССР, и Сталин направил Мо
лотова осенью 1940 года для переговоров в Бер
лин. Он был единственным из советских полити
ческих лидеров, которому выпала сомнительная 
честь пожимать в рейсхканцелярии руку Гитлеру. 
Однако переговоры в Берлине ни к чему не при
вели. Гитлер отказался вести переговоры по 
проблемам, которые особенно волновали совет
ское руководство. Он предложил вместо этого 
провести переговоры о присоединении СССР к 
’’антикоминтерновскому пакту” и о разделе Бри
танской империи. Молотов вернулся в Москву, 
ничего не добившись. Так же, как и Сталин, Мо
лотов игнорировал огромное количество данных, 
свидетельствовавших о подготовке Германией 
нападения на СССР. Когда уже после нападения 
Германии посол Шуленбург, вызванный в Кремль 
к Молотову, передал ему формальное объявле
ние войны, Молотов смог произнести лишь свою 
жалкую фразу:

— Чем это мы заслужили?..

* Е. Гнедин. Катастрофа и второе рождение. Амстердам. 
1977, стр. 291.
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Молотов в годы войны

Именно Молотов в 12 часов дня 22 июня 
1941 года выступил по радио с краткой речью, из 
которой наша страна узнала о нападении Герма
нии на СССР и о начале войны. Речь Молотова 
кончалась словами:

— Наше дело правое. Враг будет разбит. Побе
да будет за нами.

Эти слова помнят все советские люди старше
го поколения. Во всех почти мемуарах, относя
щихся к этому периоду, можно найти описание 
обстоятельств, в которых находился тот или иной 
человек, когда он услышал речь Молотова и уз
нал о начале войны. Многие недоумевали — поче
му выступил не Сталин, а Молотов. Но долго раз
думывать было некогда — уже шла война.

Еще 6 мая 1941 года Председателем Совета 
Народных Комиссаров стал сам Сталин. Молотов 
остался его заместителем. Он вошел также в ка
честве заместителя Сталина в первый состав Го
сударственного Комитета Обороны, которому по
сле начала войны передавалась вся власть в стра
не. В ГКО на Молотова были возложены, глав
ным образом, дипломатические задачи — перего
воры с политическими руководителями Велико
британии, США и других стран. Молотов выез
жал в 1942 году в Лондон, чтобы оформить анг
ло-советский военный союз. С такой же миссией 
он выезжал в Вашингтон для встречи с Рузвель
том, с военными и дипломатическими лидерами 
США.
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Лишь однажды Молотову пришлось занимать
ся чисто военными делами. После прорыва не
мецких войск в октябре 1941 года под Вязьмой 
по заданию ГКО в район Гжатска и Можайска вы
ехали члены ГКО Молотов и Ворошилов. Они 
должны были как можно полнее выяснить опера
тивную ситуацию и рекомендовать меры по лока
лизации немецкого прорыва. От Молотова в этой 
поездке было мало пользы. Конкретные меры 
были предложены группой офицеров Генштаба, 
возглавляемых А.М. Василевским.

В годы войны некоторые новые виды оружия 
получили не только официальные, но и не офици
альные названия. Так, например, советские ре
активные минометы получили у солдат прозви
ще ’’Катюша” . В первые же недели войны против 
танков стали применяться бутылки с зажигатель
ной смесью. Их изготовляли химические службы 
полков и дивизий сначала просто из бензина с до
бавками. Потом они стали прибывать из тыла 
как боеприпасы. Их изготовляли в самых раз
личных артелях или даже на лимонадных заводах, 
причем рецепты зажигательной смеси были раз
личны. Немцы прозвали эти бутылки ’’коктей
лем Молотова” . В советской армии это название 
не привилось, но на Западе оно применяется до 
сих пор. Предложение относительно снабжения 
войск подобным оружием исходило не от Моло
това, но постановление о массовом производстве 
этих бутылок как противотанкового оружия бы
ло подписано заместителем председателя ГКО 
Молотовым. Отсюда, по-видимому, и пошло их 
неофициальное название. В изданной недавно на
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Западе книге Вильяма Стивенсона ’’Человек, ко
торого звали неустрашимый” -  о работе запад
ных разведок в годы войны -  утверждается, что 
в 1943 году Молотов ездил за 300 километров от 
линии фронта, чтобы вести с германским руко
водством переговоры о сепаратном мире. Нам 
этот факт неизвестен.

Молотов участвовал во всех межсоюзнических 
конференциях -  в Тегеране в 1943 году, в Ялте 
и в Потсдаме — в 1945 году. Речь шла здесь о ко
ординации военных усилий и о послевоенном уст
ройстве Германии, Польши, Балканского полу
острова. Еще до конца войны США, СССР, Англия 
и Китай приняли решение о создании после вой
ны организации государств, которая должна бу
дет следить за сохранением мира. Переговоры по 
этому вопросу велись в 1944-1945 гг. и закончи
лись разработкой Устава Организации Объединен
ных Наций (ООН). От имени СССР этот Устав 
был подписан на конференции в Сан-Франциско 
В.М. Молотовым. Некоторые из западных дипло
матов и государственных деятелей, часто встре
чавшихся с Молотовым, позднее в своих мему
арах давали ему обычно весьма сходную характе
ристику. Весьма обстоятельный портрет Молото
ва мы можем найти в мемуарах У. Черчилля о 
Второй мировой войне. Черчилль писал:

’’Фигура, которую Сталин двинул теперь 
на престол советской внешней политики, за
служивает некоторого описания, которое в 
то время не было доступно ни английскому, 
ни французскому правительству. Вячеслав 
Молотов был человеком выдающихся спо

35



собностей и хладнокровной беспощадности. 
Он пережил ужасающие случайности и ис
пытания, которым все большевистские ли
деры подвергались в годы победоносной ре
волюции. Он жил и преуспевал в обществе, 
где постоянно меняющиеся интриги сопро
вождались постоянной угрозой личной лик
видации. Его подобная пушечному ядру го
лова, черные усы и смышленые глаза, его 
каменное лицо, ловкость речи и невозму
тимая манера держать себя были подходя
щим выражением его качеств и ловкости. 
Больше всех других он подходил для того, 
чтобы быть представителем и орудием поли
тики не поддающейся учету машины. Я 
встречал его на равной ноге только в пере
говорах, где иногда проявлялись проблески 
юмора, или на банкетах, где он благодушно 
предлагал длинную серию традиционных и 
бессмысленных тостов. Я никогда не встре
чал человека, более совершенно представ
лявшего современное понятие робота. И 
при всем этом он все же был, видимо, тол
ковый и остро отточенный дипломат..., 
один за другим щекотливые, испытующие, 
затруднительные разговоры проводились с 
совершенной выдержкой, непроницаемо
стью и вежливой официальной корректно
стью. Ни разу не обнаружилась какая-ли
бо щель. Ни разу не была допущена ненуж
ная полуоткровенность. Его улыбка сибир
ской зимы, его тщательно взвешенные и ча
сто разумные слова, его приветливая мане
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ра себя держать делали его совершенным 
орудием советской политики в дышащем 
смертью мире.

Переписка с ним по спорным вопросам 
всегда была бесполезна и, если заходила да
леко, кончалась лганьем и оскорблениями. 
Только раз я как будто видел у него нор
мальную человеческую реакцию. Это было 
весной 1942 года, когда он остановился в 
Англии на обратном пути из Соединенных 
Штатов. Мы подписали англо-советский до
говор, и ему предстоял опасный полет до
мой. У садовой калитки на Даунинг-стрит, 
которой мы пользовались для сохранения 
секрета, я крепко взял его за руку, и мы 
посмотрели друг другу в лицо. Внезапно он 
показался глубоко взволнованным. За мас
кой показался человек. Он ответил мне та
ким же рукопожатием. Мы молча жали друг 
другу руки. Но тогда мы были вместе во 
всем, и это было жизнью или смертью для 
многих... В Молотове советская машина, 
без сомнения, нашла способного и во мно
гих отношениях типичного для нее предста
вителя — всегда верного члена партии и по
следователя коммунистической доктрины... 
Мазарини, Талейран, Меттерних приняли бы 
его в свою компанию, если бы существовал 
другой мир, в который большевики позво
ляли бы себе входить” .*

* У. Черчилль. Вторая мировая война. Книга 1-я. От вой
ны до войны. (1919-1939). Нью-Йорк. Изд. им. Чехова. 
1954, стр. 387-388.
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О ликвидации Коминтерна 
и легализации церкви

Еще в 20-е годы Молотов активно участвовал 
в работе Коминтерна вначале под руководством 
Зиновьева и Бухарина, потом под руководством 
Сталина. На всех последних конгрессах Комин
терна Молотов входил в делегацию СССР. Но в 
1943 году именно Молотову пришлось вести от 
имени Сталина переговоры с представителями 
Рузвельта и Черчилля о ликвидации Коминтерна 
и легализации русской православной церкви.

В кругах русской эмиграции на Западе, да и 
среди многих советологов давно уже высказы
вается мнение о том, что Сталин после тяжелых 
поражений на фронте в 1941 году обратился за 
поддержкой к православной церкви. Таким обра
зом Сталин якобы хотел опереться не столько на 
социалистический патриотизм, сколько на нацио
нальные и религиозные чувства советского наро
да. Но это ошибочное мнение. В речи Сталина от 
3 июля 1941 года говорится о защите националь
ной культуры и государственности не только рус
ского народа, но всех народов СССР, о защите 
Советской власти и необходимости сплотиться 
вокруг Советского правительства и ’’партии Ле
нина -  Сталина” . Ни слова нет о церкви и в речи 
Сталина от 6 ноября 1941 года, но здесь есть сло
ва об укреплении союза рабочих и крестьян, всех 
народов СССР, о защите социализма. Торжествен
ное заседание в этот день кончилось пением ’’Ин
тернационала” .
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Несомненно, кое-что изменилось в отношениях 
между Советским государством и церковью сра
зу же после начала войны. Антирелигиозная про
паганда прекратилась, общество ’’воинствующих 
безбожников” было распущено, и их журнал 
’’Безбожник” не выходил с июля 1941 года. Но 
было временно ликвидировано и множество дру
гих журналов и обществ, не имеющих отношения 
к обороне. В кадрах кинохроники иногда пока
зывали разрушенные немцами церкви. Однако в 
целом к концу 30-х годов русская православная 
церковь была фактически разгромлена. Сохра
нившиеся еще в Москве священники и архиереи 
были эвакуированы — многие в Ульяновск, и 
про них в руководящих кругах Москвы никто не 
вспоминал в течение всего 1942 года. Однако уже 
во второй половине 1943 года, т.е. после победы 
под Сталинградом, после разгрома немецких ар
мий на многих фронтах и после боев на Курской 
дуге, когда победа Советского Союза над Герма
нией для многих наблюдателей уже определилась, 
западные союзники СССР стали проявлять беспо
койство перед перспективой появления Красной 
Армии в Западной Европе. Надо было как-то ус
покоить Рузвельта и Черчилля и показать им, что 
СССР в данном случае не помышляет о ’’мировой 
революции” , но только о разгроме немецкого фа
шизма. Для этой цели было решено несколько 
’’перекрасить фасад” . В основном это была чи
сто косметическая операция. Сталин был уверен, 
что он и после войны сумеет сохранить контроль 
за деятельностью всех коммунистических партий. 
Что касается церкви, то никто не собирался вос
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станавливать ее прежние позиции. То обстоятель
ство, что частичное восстановление прав церкви 
отвечало настроениям многих миллионов про
стых людей, потерявших в войне своих отцов, 
мужей и сыновей и потянувшихся за утешением, 
которое давала церковь, — это обстоятельство 
было фактором вторичным.

Решение о ликвидации Коминтерна было при
нято еще в мае 1943 года. Это решение, несом
ненно, являлось уступкой западным союзникам 
СССР, хотя оно отвечало желанию и самого Ста
лина, никогда не жаловавшего Коминтерн своим 
особым вниманием или симпатиями. Что касает
ся церкви, то существенные перемены в ее поло
жении произошли осенью 1943 года. В моем архи
ве имеется несколько свидетельств о встрече 
Сталина и Молотова с руководителями право
славной церкви. Эти свидетельства различаются 
между собой в деталях, но не в существе дела. 
Наиболее точное описание дает, по-видимому, 
А.Э. Краснов-Левитин, находившийся в 1943 году 
в Ульяновске и хорошо знакомый с некоторыми 
из видных архиереев. Как свидетельствует Крас
нов-Левитин:

”3 сентября митрополит Сергий и его 
приближенные — Колчицкий с семьей и 
архимандрит Иоанн Разумов -  были уже в 
вагоне. Отъезд проводился в такой спешке, 
что не успели даже упаковать вещи. Взяли 
лишь все самое необходимое... События раз
вертывались с кинематографической быст
ротой. На другой день рано утром поезд
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был в Москве. На вокзале митрополита 
встречали приехавший из Ленинграда столь 
же внезапно митрополит Алексий (будущий 
патриарх) и митрополит Киевский Нико
лай... Неожиданность следовала за неожи
данностью: митрополита повезли не в его 
резиденцию в Баумановском переулке, где 
он жил 15 лет, а в Чистый переулок, в рос
кошный особняк, который был до войны 
личной резиденцией германского посла гра
фа Шуленбурга... 4 сентября утром было 
объявлено, что вечером предстоит визит в 
Кремль. В 9 часов вечера в Чистый переу
лок приехал правительственный автомо
биль. В него усадили митрополитов Сер
гия, Алексия и Николая... Через 10 минут 
автомобиль въехал в Кремль, а еще через 
10 минут они вошли в обширный кабинет, 
облицованный деревом, где за столом си
дели два человека... Сталин и Молотов. Об
менялись рукопожатиями, уселись. Беседу 
начал Молотов сообщением о том, что Пра
вительство СССР и лично товарищ Сталин 
хотят знать нужды церкви. Два митрополи
та — Алексий и Николай — растерянно мол
чали. Неожиданно заговорил Сергий... Мит
рополит заговорил спокойно, слегка заика
ясь, деловым тоном человека, привыкшего 
говорить о серьезных вещах с самыми вы
сокопоставленными людьми. (Когда Сталин 
был семинаристом, митрополит Сергий был 
уже в сане епископа ректором Петербург
ской Духовной Академии.)
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Митрополит указал на необходимость 
широкого открытия храмов, количество 
которых совершенно не удовлетворяет ре
лигиозные потребности народа. Он также 
заявил о необходимости созыва Собора и 
выборов Патриарха. Наконец, он заявил о 
необходимости широкого открытия духов
ных учебных заведений, так как у церкви 
отсутствуют кадры священнослужителей. 
Здесь Сталин неожиданно прервал молча
ние:

— А почему у нас нет кадров? Куда они 
делись? -  спросил он, вынув изо рта трубку 
и в упор глядя на своих собеседников.

Алексий и Николай смутились... всем бы
ло известно, что ’кадры’ перебиты в лаге
рях. Но митрополит Сергий не смутился... 
Старик ответил:

— Кадров у нас нет по разным причинам. 
Одна из них: мы готовим священника, а он 
становится маршалом Советского Союза.

Довольная усмешка тронула уста дикта
тора. Он сказал:

— Да, да, как же. Я семинарист. Слышал 
тогда и о Вас.

Затем он стал вспоминать семинарские 
годы. ... Сказал, что мать его до самой смер
ти сожалела, что он не стал священником. 
Разговор диктатора с митрополитом принял 
непринужденный характер. Затем после чае
пития началась деловая беседа.

Беседа затянулась до трех часов ночи. В 
ней помимо Сталина и Молотова участвова-
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ли также технические эксперты. Беседу эту 
можно назвать в полном смысле этого сло
ва исторической. Во время беседы были вы
работаны Устав Русской церкви и те усло
вия, в которых она существует до сего вре
мени. Как известно, этот порядок в настоя
щее время вызывает множество нарека
ний... Но в тот момент, после десятилетий 
террора, направленного против церкви, но
вый порядок являлся, несомненно, про
грессивным шагом, так как означал воз
можность легального существования для 
православной церкви.

В конце беседы престарелый, больной 
митрополит был страшно утомлен. Тут и по
следовал тот эпизод, о котором упоминает 
Солженицын. Сталин, взяв митрополита под 
руку, осторожно, как настоящий иподья
кон, свел его по лестнице вниз и сказал ему 
на прощанье следующую фразу:

— Владыко! Это все, что я могу в настоя
щее время для Вас сделать.

И с этими словами простился с иерарха
ми.

Через несколько дней в особняке на Чи
стом переулке собрался Собор епископов 
(собрать его было нетрудно: в русской 
церкви было в то время семнадцать еписко
пов), а в воскресенье 12 сентября в день 
Александра Невского в Елоховском Бого
явленском Соборе произошла интронизация 
вновь избранного патриарха, каким стал 
митрополит Сергий. Русская церковь после
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18-летнего перерыва вновь увенчалась пат
риархом” .*

Первые годы после войны

В первые годы после войны проведение внеш
ней политики СССР оставалось главной заботой 
Молотова, хотя по своим личным качествам он 
мало подходил для работы на дипломатическом 
поприще. Молотову приходилось не раз выезжать 
в Нью-Йорк для участия в работе ООН. Его речи 
на Генеральных Ассамблеях были обычными для 
него — обстоятельными, сухими и скучными. В 
тот переиод у союзников и сторонников США в 
ООН было большинство голосов, и в Совете Без
опасности Молотову очень часто приходилось 
прибегать к праву ’’вето” . В кругах ООН Моло
това прозвали в связи с этим ’’Господин ’НЕТ’ ” , 
слово ’’нет” Молотов произносил много раз. В 
обязанности Молотова входило и поддержание 
связей с НКВД (МГБ) по вопросам разведки.

Георг Бартоли писал в одной из своих книг:

’’Молотов носил пенсне бюрократа и 
имел внешность усердного ученика. Чер
чилль видел в нем ’совершенно современ
ного робота’. Маршал Ворошилов назвал 
его грубо ’каменной задницей’. Но Джилас, 
который с ним близко встречался, объяс
нял, что роль Молотова не следует недооце

* А.Э. Левитин-Краснов. ”Рук твоих жар”. Тель-Авив. 
1979, стр. 105-108.
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нивать; Сталин и Молотов дополняли друг 
друга” .*

Разумеется, как член Политбюро, Молотов не
сет ответственность и за все репрессии послево
енных лет: за ’’Ленинградское дело” , за арест по
чти всех членов Антифашистского комитета со
ветских евреев, а еще ранее за выселение многих 
народностей СССР с их национальной террито
рии. Жертвой одной из этих репрессивных кампа
ний стала жена самого Молотова — Полина Семе
новна Жемчужина.

Еще молодой девушкой Полина Жемчужина 
вступила в партию в 1918 году. Через несколько 
лет она уже возглавляла женский отдел одного из 
обкомов партии на Украине. В начале 20-х годов 
в Москве происходил съезд женотделов, на ко
торый приехала и Жемчужина. Но здесь она тяже
ло заболела и попала в больницу. Молотов, ко
торый отвечал за проведение съезда, решил на
вестить заболевшую делегатку съезда. Потом он 
навестил ее еще несколько раз, а после выздоров
ления Жемчужиной она уже не вернулась на Ук
раину, а осталась в Москве и стала хозяйкой в 
доме секретаря ЦК Молотова. Вскоре у них ро
дилась дочь Светлана.

В Кремле Полина Жемчужина очень подружи
лась с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Мо
лодые женщины часто встречались друг с дру
гом, были откровенны, и для Жемчужиной не 
было секретом, что отношения между Сталиным

* Георг Бартоли. ’’Когда Сталин умер”.(Культ и дейст
вительность) Штутгарт. 1974, стр. 40.
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и его женой становились все более тяжелыми. В 
роковой день 15 ноября 1932 года, когда на ужи
не у Ворошилова Сталин грубо обошелся с На
деждой Аллилуевой, она покинула квартиру Во
рошилова вместе с Полиной Жемчужиной, кото
рая долго пыталась успокоить оскорбленную На
дежду. Когда утром следующего дня жену Стали
на нашли в своей спальне с пистолетом в руке и с 
простреленной головой, первыми были вызваны 
сюда Орджоникидзе со своей женой Зинаидой и 
Молотов с Полиной. Только после этого разбу
дили Сталина и сообщили ему о самоубийстве 
жены.

Для мстительного и подозрительного Сталина 
Полина Жемчужина уже тогда стала персоной 
„поп grata” . Но Сталин умел ждать и тщательно 
скрывать свои чувства. ’’Чистки” 30-х годов обо
шли Полину Жемчужину. Более того, она стала 
занимать во второй половине 30-х годов ответ
ственные посты в аппарате Совета Народных Ко
миссаров. Жемчужина недолго была заместите
лем наркома пищевой промышленности, нарко
мом рыбной промышленности, затем начальни
ком Управления косметической промышленно
сти, или Главпарфюмера. На XVIII съезде 
ВКП(б ) П. Жемчужина была избрана кандида
том в члены ЦК ВКП (б ).

П. Жемчужина была еврейкой, и когда во вре
мя Отечественной войны в нашей стране был со
здан Антифашистский комитет советских евреев, 
жена Молотова стала одним из руководителей 
этого комитета, во главе которого был поставлен 
старый большевик и член ЦК ВКП (б) С.А. Лозов
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ский, занимавший тогда пост руководителя Со
ветского Информационного Бюро.

Антифашистский комитет советских евреев 
не был ликвидирован после войны, как все дру
гие антифашистские комитеты (советских жен
щин, молодежи и д р .). Через несколько лет по
сле окончания войны на Ближнем Востоке по
явилось еврейское государство -  Израиль, соз
данное по решению ООН при активном содейст
вии СССР. Советский Союз был первым государ
ством, которое объявило об установлении с Изра
илем дипломатических отношений. Вскоре в Мо
скве появился посол Израиля — Голда Меир. Бы
ло естественным, что на различного рода прие
мах, которые устраивало в Москве израильское 
посольство, присутствовали и члены Антифашист
ского комитета советских евреев. Голда Меир 
и Полина Жемчужина не раз беседовали друг с 
другом.

К этому надо добавить, что у Полины Жемчу
жиной была родная сестра, которая еще в годы 
гражданской войны уехала в Палестину. Полина 
переписывалась с ней до 1939 года. Если Моло
тову приходилось заполнять анкету и, в частно
сти, отвечать в ней о ’’родственниках за грани
цей” , то он должен был писать здесь о сестре же
ны и о племяннике жены. Хорошие отношения 
между Израилем и Советским Союзом длились, 
однако, недолго. В 1948-1949 гг. стала набирать 
силу пресловутая кампания против ’’безродных 
космополитов” . Начались массовые репрессии 
против еврейской интеллигенции и ликвидация 
почти всех еврейских общественных и националь
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ных организаций. В это время для Сталина и на
ступил удобный момент расправиться с Полиной 
Жемчужиной, когда-то ближайшей подругой же
ны Сталина. По мнению Сталина, она знала слиш
ком много. Конечно, на первый план выдвига
лись другие обвинения.

П.С. Жемчужина была обвинена в ’’измене Ро
дине”, в связях с междунарюдным сионизмом и 
т.п. Вопрос об ее аресте обсуждался на Политбю
ро. После того, как Берия изложил данные сво
его ведомства, все члены Политбюро проголосо
вали за арест Жемчужиной. Молотов воздержал
ся, но и не выступил с опровержениями.

Ночью того же дня, вернувшись домой, Моло
тов должен был первым сообщить жене и о ре
шении Политбюро и о ее близком аресте.

— И ты поверил во всю эту клевету! — крича
ла в отчаянии его жена.

-  Но там были представлены такие убедитель
ные документы, -  отвечал растерянный и подав
ленный Молотов.

На следующий день Жемчужину арестовали. 
Бывший Генеральный секретарь компартии Изра
иля С. Микунис рассказал в своих воспомина
ниях об одной из встреч с Молотовым уже в 
1955 году:

” ... В 1955 году у меня произошла до
вольно любопытная встреча с Молотовым. 
Она произошла в Кремлевской больнице в 
Кунцево, куда меня положили после того, 
как я немного прихворнул... Здесь совер
шенно случайно в одном из больничных ко
ридоров я и встретил Молотова. До этого я
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его видел только один раз в Париже, когда 
он выступал на съезде сторонников мира... 
Теперь, в Кунцево, Молотов был, как и я, 
в больничной пижаме, но несмотря на это, 
он выглядел как всегда надменным, выра
жение лица холодное, жесткое. Увидев его, 
я подошел к нему и спросил:

— Почему вы как член Политбюро позво
лили арестовать свою жену?

Он окинул меня холодным взглядом и 
спросил, а кто я, собственно, такой. Я отве
тил:

— Я — генеральный секретарь коммуни
стической партии Израиля, и поэтому я вас 
спрашиваю, и не только вас: я спрошу об 
этом ЦК. Почему вы дали арестовать свою 
жену Полину Жемчужину?

Он с тем же стальным лицом, на котором 
не дрогнул ни один мускул, ответил:

— Потому что я член Политбюро, и я дол
жен был подчиниться партийной дисципли
не... Я подчинился Политбюро, которое ре
шило, что мою жену надо устранить...

Вот какая любопытная была сценка.” *

Молотов в опале

В 1949 году Сталин часто и подолгу болел и 
при решении проблем, не терпящих отлагатель
ства, его часто заменял Молотов, конечно, после 
консультации с другими членами Политбюро.

* Журнал ’’Время и мы”, 1979, № 48, стр. 161-162.
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Когда в декабре 1949 года отмечалось 70-летие 
Сталина и каждый из членов Политбюро дол
жен был опубликовать большую статью с восхва
лениями ’’вождя и учителя” , Молотов первым по
лучил эту возможность. Через несколько меся
цев было отмечено 60-летие самого Молотова. Он 
был награжден четвертым Орденом Ленина (еще 
в 1943 году Молотову было присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда). Молотов был из
бран почетным академиком Академии наук СССР. 
На карте нашей страны появилось еще несколь
ко поселков и кишлаков, названных в честь Мо
лотова. В бывшем городе Нолинске (ставшем 
Молотовском) в доме, где жила семья Скряби
ных, работал теперь дом-музей Молотова. Но хо
тя почти все западные наблюдатели продолжали 
считать Молотова вторым после Сталина челове
ком в советской и партийной иерархии, однако 
именно в этот период Молотов стал постепенно 
попадать в опалу у Сталина. Арест жены был 
только одним из признаков недоверия Сталина. 
Неожиданно Молотов был освобожден от обязан
ностей Министра иностранных дел. Вместо него 
на этот пост был назначен А.Я. Вышинский, ко
торый давно уже показал себя непревзойденным 
мастером демагогических речей. Он хорошо на
тренировался по этой части на разного рода ’’по
казательных” и ’’открытых” процессах над 
’’врагами народа” еще в 30-е годы, когда он вы
ступал на этих фальсифицированных спектаклях 
в качестве Генерального прокурора СССР. Теперь 
речи Вышинского стали звучать с трибуны Гене
ральной Ассамблеи ООН. Конечно, Молотов ос
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тавался членом Политбюро и заместителем Ста
лина в Совете Министров. Но Сталин все реже и 
реже давал Молотову какие-либо ответственные 
поручения. Вскоре Сталин перестал приглашать 
Молотова на свою дачу, где во время продолжи
тельных обедов и ужинов, затягивавшихся обыч
но далеко за полночь, решались важные государ
ственные дела. Хрущев вспоминает, что члены 
Политбюро иногда сами приглашали Молотова 
присоединиться к ним, что очень сердило Стали
на. В конце концов Сталин просто запретил при
глашать к себе Молотова. Однажды Сталин при 
Хрущеве высказал подозрение, что Молотов был 
завербован во время своих поездок за границу и 
стал ’’агентом американского империализма” . 
Сталин попросил узнать через Вышинского, ко
торый был в это время в США, каким образом 
Молотов ездил по стране в период своего пребы
вания в Америке и не выделялся ли ему специ
альный вагон, как будто это могло быть важной 
уликой против Молотова. Многих из арестован
ных в это время людей заставляли давать ложные 
показания на Молотова, а также на Кагановича, 
Ворошилова и Микояна. Тем не менее, на XIX 
съезде партии Молотов не только вошел в состав 
небольшого президиума съезда, но и открыл 
этот съезд краткой вступительной речью. В кон
це съезда Молотов был избран в состав ЦК и в 
расширенный, согласно пожеланиям Сталина, 
Президиум ЦК КПСС (36 членов и кандидатов). 
Для постоянного руководства партийными дела
ми Сталин предложил избрать Бюро Президиума 
и продиктовал список из 9 фамилий. Среди них
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не было фамилии Молотова. В кругах ЦК КПСС 
стали смотреть на Молотова как на обреченного 
человека. Имелось много признаков того, что 
Сталин хотел провести после XIX съезда новую 
террористическую чистку партийных верхов. И 
было также немало признаков того, что Молотов 
станет одной из первых жертв этой чистки.

Первый год после смерти Сталина

Хотя физическая дряхлость Сталина прогрес
сировала, и это было очевидным для его ближай
шего окружения, однако, смерть Сталина заста
ла врасплох не только всю страну, но и верхи 
партии. Трудно было поверить, что человек, на 
которого смотрели как на божество, может уме
реть от спазма мозговых сосудов или сердечной 
недостаточности. И народ и партия настолько при
выкли к необходимости иметь ’’вождя” , что сра
зу же после смерти Сталина повсюду раздавались 
вопросы о том, кто теперь заменит Сталина. Имя 
Молотова называлось при этом чаще других, и 
это неудивительно. Сам Н.С. Хрущев писал позд
нее в своих мемуарах, что

” ... мы все, люди довоенного руководства, 
мы все рассматривали, что Молотов — это 
будущий вождь, который заменит Сталина, 
когда... Сталин уйдет из жизни” .*

Хрущев мотивирует это не только высоким

* Никита Хрущев. Воспоминания. Избранные отрывки. 
Нью-Йорк, 1979, стр. 96.
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положением Молотова в партии, но и тем, что он 
был наиболее известным партийным и политиче
ским деятелем нашей партии после Сталина.

Конечно, никто не думал тогда сравнивать Мо
лотова со Сталиным. Помню, что через день по
сле смерти Сталина ко мне, работавшему тогда 
учителем в одном из рабочих поселков на Урале, 
пришло несколько учителей из местных жителей. 
Все это были мужчины, прошедшие войну и 
фронт. Один из них, сильно выпивший, плакал.

-  За кого мы теперь воевать будем?.. -  по
вторял он. — За Сталина мы умирали. А теперь? 
За Молотова? Нет, за Молотова я умирать не пой
ду...

Популярностью среди бывших солдат и офице
ров Молотов явно не пользовался.

Но уже на следующий день из газет мы узнали, 
что считавшийся тогда главным пост Председа
теля Совета Министров СССР будет занят Г.М.Ма
ленковым, а Молотов, Берия, Булганин и Кага
нович станут его заместителями. Маленков, Мо
лотов и Берия выступали на траурном митинге 
во время похорон Сталина. При этом во всех 
официальных сообщениях фамилии ’’вождей” пе
речислялись в следующем порядке: Маленков, 
Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, 
Каганович, Микоян. В своей речи на траурном ми
тинге Молотов, в частности, сказал:

”Мы по праву можем гордиться тем, что 
последние 30 лет жили и работали под руко
водством Сталина... Мы ученики Ленина и 
Сталина. И мы всегда будем помнить то, че
му до последних дней учил нас Сталин... Вся
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жизнь товарища Сталина, освещенная сол
нечным светом великих идей вдохновенно
го народного борца за коммунизм, живой и 
жизнеутверждающий пример для нас” .*

Молотов вошел в новый более узкий состав 
Президиума ЦК КПСС и вновь был назначен Ми
нистром иностранных дел СССР.

Сразу же после смерти Сталина начались реа
билитации и освобождения отдельных людей. Ви
димо, первым из них был киносценарист 
А.Я. Каплер, арестованный в годы войны за связь 
со Светланой Аллилуевой. Сталин не желал это
го брака. Каплер был освобожден 6 марта 1953 
года. Еще через несколько дней была освобожде
на и жена Молотова Полина Жемчужина. День 
похорон Сталина -  9 марта -  совпал с днем рож
дения Молотова. Спускаясь с трибуны мавзолея, 
Хрущев и Маленков все же поздравили Молото
ва с днем рождения и спросили, что бы он хотел 
получить в подарок?

— Верните Полину, — сухо сказал Молотов 
и прошел мимо.

Просьбу Молотова немедленно передали Бе
рии. Последний, впрочем, и сам понимал, что с 
его стороны неразумно держать жену Молотова в 
заключении. Жемчужина в этот момент была уже 
в Москве. В 1949 году ее приговорили к несколь
ким годам ссылки. Но в январе 1953 года она бы
ла включена в число ’’участников” ’’сионистско
го заговора” вместе с группой еврейских врачей 
и покойным Михоэлсом. Ее начали допрашивать

* ’’Известия”, 10 марта 1953 г.
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с применением пыток. Допросы прекратились 
только 1 или 2 марта. А 9 или 10 марта ее вызва
ли в кабинет к Берии. Она не знала о смерти Ста
лина и готовилась к худшему. Но Берия неожи
данно вышел из-за стола, обнял свою гостью и 
воскликнул:

— Полина! Ты — честная коммунистка!
Жемчужина упала на пол, потеряв сознание. 

Но ее быстро привели в чувство, дали немного 
отдохнуть и переодеться и отвезли на дачу к Мо
лотову — весьма необычный подарок к уже про
шедшему дню рождения.

Молотов поддержал Хрущева и Маленкова, 
когда они с сохранением всех мер предосторож
ности стали обсуждать с другими членами руко
водства вопрос об аресте Л. Берии. На следую
щий год Молотов поддержал Хрущева и Булга
нина, когда на одном из Пленумов ЦК в адрес 
Маленкова были выдвинуты различные обвине
ния и, в частности, в плохой работе по руковод
ству сельским хозяйством. В последние годы Ста
лина именно Маленков отвечал в Политбюро за 
состояние дел в сельском хозяйстве. Молотов об
винил Маленкова также в недооценке развития 
тяжелой индустрии. В результате Маленков был 
освобожден от обязанностей Председателя Сове
та Министров СССР, а на его пост был назначен 
Н. Булганин. Однако согласие между Молото
вым и Хрущевым продолжалось недолго. Они 
слишком различались между собой и по взгля
дам и по стилю работы.
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Оппозиция руководству Н.С. Хрущева

Уже к концу 1954 года влияние Н.С. Хрущева 
в новом составе руководства страной и партией 
становится преобладающим. Изменился не толь
ко стиль, но и содержание руководства: в Прези
диуме ЦК постоянно шло обсуждение множества 
новых инициатив и предложений. При этом ру
ководящая роль Хрущева проявилась не только 
при проведении внутренней, но и внешней поли
тики СССР, что особенно раздражало Молотова, 
который все еще оставался не только членом 
Президиума ЦК КПСС, но и Министром иностран
ных дел СССР. Уже при обсуждении вопроса об 
освоении целинных земель Молотов и Вороши
лов высказали ряд возражений. Они критикова
ли проект постановления о новом порядке пла
нирования сельского хозяйства. Молотов был 
также против безоговорочной ’’реабилитации” 
И.Б. Тито, который оставался для Молотова если 
не ’’фашистом” , то ’’ревизионистом” . Поэтому 
предварительные переговоры о нормализации 
отношений с Югославией проводились помимо 
МИДа, и Молотов не принял участия в поездке 
Хрущева и Булганина в Югославию. Молотов ме
шал во многом заключению государственного 
договора с Австрией и нормализации отношений 
с Японией. Он считал, что СССР слишком много 
уступает Западу, не получая достаточной ’’ком
пенсации” . Молотов не участвовал и в поездке 
Хрущева и Булганина в Индию и Бирму в 1955 
году. Консервативная позиция Молотова во вне
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шней политике и особенно в югославском вопро
се была подвергнута критике на июльском Пле
нуме ЦК в 1955 году.

В этом же году была поставлена под сомнение 
и роль Молотова как теоретика. Выступая на од
ной из сессий Верховного Совета СССР, Молотов 
сказал, что в нашей стране построены ’’основы со
циалистического общества” . Эта формула вызва
ла ряд возражений со стороны других членов 
ЦК, которые утверждали, что ’’основы социализ
ма” были построены в СССР еще в начале 30-х 
годов, а в середине 50-х годов в нашей стране уже 
построено и само социалистическое общество. 
Хотя в сущности Молотов был более прав, чем 
его оппоненты, он проиграл в этом догматиче
ском споре и вынужден был публично признать 
свою ошибку. В журнале ’’Коммунист” в № 14 за 
1955 год было опубликовано ’’Письмо в редак
цию” , в котором Молотов заявлял:

’’Считаю свою формулировку о постро
ении социалистического общества в СССР, 
данную на сессии Верховного Совета СССР 
8 февраля 1955 года, из которой можно 
сделать вывод, что в СССР построены лишь 
основы социалистического общества, теоре
тически ошибочной и политически вред
ной” .

(Стр. 127-128.)

Уже в 1953-1955 гг. в Советском Союзе было 
реабилитировано около 10 тысяч человек, глав
ным образом партийных и советских работников, 
о реабилитации которых просили достаточно вли
ятельные люди. Но Молотов после освобождения
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своей жены скорее противился, чем способство
вал новым реабилитациям. Многие заявления о 
реабилитации шли из бесчисленных лагерей имен
но на имя Молотова. Написал Молотову свою 
просьбу о реабилитации и бывший видный ра
ботник МИДа Е.А. Гнедин. Но он получил быст
рый и решительный отказ. В своих воспомина
ниях Гнедин писал:

” ... Отказ в реабилитации, мотивирован
ный с бесстыдством худших сталинских 
времен, был ответом на заявление, адресо
ванное мною Молотову. В письме прокура
туры имелось на это точное указание. Ад
вокат, с которым советовалась моя жена, 
сказал, что было ошибкой обращаться к 
Молотову, хотя мы одновременно обрати
лись в различные инстанции. К Молотову не 
следовало обращаться, потому что в 1953 
году именно он был еще способен предло
жить генеральному прокурору отказать мне 
в реабилитации. Молотов, казалось, не был 
исполнителем чужой воли. Разве,что тень 
диктатора благословила Молотова и Руден
ко на новые беззакония?..’* **

XX съезд КПСС и закрытый доклад Хрущева 
на этом съезде ”0  преодолении культа личности и 
его последствий” привел к еще большему рас
хождению между Хрущевым и Молотовым, кото
рого поддержали на этот раз и такие люди как

* Е. Гнедин. ’’Выход из лабиринта”, Нью-Йорк, 1982.
Chalidze Publications, стр. 112.

58



Маленков, Каганович и Ворошилов. О разногла
сиях в Президиуме ЦК КПСС мало знали рядо
вые коммунисты, а тем более рядовые граждане 
страны. Но они не были секретом для многих от
ветственных работников, о них догадывались и 
многие дипломаты западных стран, которые 
строили на этот счет различные догадки. Эти раз
ногласия не были секретом и для почитателей 
Сталина в Грузии. Когда в марте 1956 года в Тби
лиси состоялись массовые манифестации, направ
ленные против решений XX съезда и лично про
тив Хрущева и Булганина, то среди лозунгов, ко
торые выкрикивались участниками демонстра
ции, можно было услышать не только ’’Долой 
Хрущева!” или ’’Долой Булганина!” , но и ’’Мо
лотова — в премьер-министры СССР!” , ’’Молото
ва — во главе КПСС!” Эти манифестации были, 
как известно, подавлены с применением военной 
силы. После съезда Молотов фактически не вы
полнял большинства своих обязанностей по мини
стерству иностранных дел. Когда в Москву в ка
честве посла Югославии прибыл в конце марта 
1956 года Велко Мичунович, он должен был пе
ред вручением верительных грамот Председате
лю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Во
рошилову посетить В.М. Молотова как Министра 
иностранных дел СССР. После этой встречи посол 
записал в своем дневнике:

’’Встреча с Молотовым происходила в ат
мосфере благожелательности. Беседа была 
искренней, временами даже сердечной, как 
будто речь шла о разговоре двух старых 
знакомых, которые долго не виделись друг
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с другом. Не было заметно даже следа от 
нашего идеологического и политического 
конфликта, когда именно Молотов вместе 
со Сталиным составлял и подписывал уг
рожающие письма югославскому руковод
ству. Хотя я и не настаивал на быстрой ак
кредитации, Молотов обещал мне перегово
рить с Ворошиловым и сделать все, чтобы 
эта процедура произошла так скоро, как 
возможно... У меня, однако, осталось впе
чатление, хотя он и был министром ино
странных дел, не держал уже всех нитей со
ветской внешней политики. Это было оче
видно, по крайней мере, в отношении Юго
славии. Хотя нормализация советско-юго
славских отношений была важнейшим вне
шнеполитическим актом Советского Союза, 
Молотов не принимал в этом никакого уча
стия... Мы знали, что он был против поезд
ки советской делегации в Белград. Он был, 
вероятно, также заинтересован в нормали
зации отношений между СССР и Югослави
ей. Но, по его мнению, все же именно юго
славы должны были приехать в Москву, 
чтобы вести переговоры, вместо того, 
чтобы СССР испытал унижение и создава
лось впечатление, как будто русские при
ехали в Белград дабы просить прощения” . *

И действительно, в первой половине 1956 го
да Молотов фактически не выполнял своих ос

* В. Мигунович. ’’Московский дневник”, 1956-1958. 
Гамбург -  Штутгарт, 1982, стр. 61,63; 1956-1958.
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новных обязанностей по Министерству иностран
ных дел. Он не был включен в советскую прави
тельственную делегацию, которая в апреле 1956 
года посетила Англию, еще раньше он не был вме
сте с Хрущевым в Китае. В середине 1956 года, 
всего за день до начала визита в СССР президен
та Югославии Иосипа Броз-Тито, Молотов был 
освобожден от обязанностей Министра иностран
ных дел. Это было сенсацией для иностранных 
наблюдателей, которые считали это ’’подарком” 
для Югославии. Но Молотов оставался замести
телем Председателя Совета Министров и участ
вовал во всех праздничных церемониях в честь 
Тито и даже произносил речи на приемах. Он ос
тавался и членом Президиума ЦК КПСС.

Политический кризис в Польше в октябре 
1956 года и драматические события в Венгрии в 
ноябре 1956 года, казалось бы подтверждали 
многие из предсказаний Молотова. Большая речь 
Тито с критикой Советского Союза, его внеш
ней политики и лично Хрущева, речь, в которой 
Тито говорил о всех советских руководителях 
как о сталинистах и о сохранении сталинизма в 
СССР, также крайне задела Хрущева и увеличила 
в определенных кругах аппарата влияние Молото
ва. Уже в январе 1957 года в Москве стали цирку
лировать слухи о возможной отставке Хрущева и 
возвышении Молотова. Правда, было немало слу
хов и об отставке Молотова. Молотов все еще 
был популярен и среди простых людей. Извест
но, что в 1956 году в СССР был собран рекорд
ный урожай зерна. Хрущев использовал это как 
доказательство правильности своей сельскохо
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зяйственной политики. Было решено наградить 
несколько сот наиболее отличившихся колхозов 
и совхозов орденами. В большом списке колхо
зов и совхозов больше всего оказалось колхо
зов и совхозов имени И.В. Сталина. На втором 
месте стояли колхозы и совхозы имени Молото
ва, на третьем имени Хрущева и только на чет
вертом имени В.И. Ленина; их было вдвое мень
ше, чем колхозов и совхозов имени Сталина.

В 1956 году Молотов был назначен Ми
нистром государственного контроля СССР. По
степенно вокруг него образовалась группа недо
вольных членов ЦК, многие из которых входи
ли в Президиум ЦК КПСС. Число недовольных 
стало быстро расти после того, как Хрущев начал 
энергично проводить в жизнь свою администра
тивную реформу, ликвидировать промышленные 
министерства и создавать областные и региональ
ные управления промышленностью — Совнархо
зы (Советы народного хозяйства). Этой пере
стройкой были недовольны многие министры и 
ответственные работники министерств, значитель
ная часть которых должна была покинуть Мо
скву, чтобы возглавить местные совнархозы и 
их управления. Часть руководителей обкомов 
партии были недовольны Хрущевым, который не
ожиданно выдвинул лозунг об увеличении произ
водства мяса в СССР в три раза в течение всего 
34-х лет. Все это использовал Молотов и члены 
его группы, о существовании которой некоторые 
дипломаты уже сообщали в своих донесениях из 
Москвы.
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22 апреля 1957 года в день рождения Ленина 
в ’’Правде” была опубликована большая статья 
Молотова ”0  Ленине” . Из этой статьи можно бы
ло легко заключть, что Молотов является един
ственным человеком в Президиуме ЦК, кто ра
ботал непосредственно под руководством Ленина 
и встречался с ним еще с апреля 1917 года. О 
преступлениях Сталина Молотов говорит в этой 
статье только как об ’’ошибках” . Он писал:

”Мы знаем, что отдельные ошибки, и 
иногда тяжелые ошибки, неизбежны при 
решении столь больших и сложных истори
ческих задач. Нет и не может быть гарантии 
на этот счет ни у кого” .

В целом же политика партии, по утверждению 
Молотова, была всегда правильной и она всегда 
была ’’верна знамени ленинизма” .

Тем временем в условиях строгой конспира
ции продолжались встречи и беседы участников 
оппозиции Хрущеву. На пост первого секретаря 
ЦК предполагалось избрать В. Молотова. Хруще
ва, если он добровольно сложит с себя полномо
чия главы партии, намечалось назначить минист
ром сельского хозяйства или на какой-либо иной 
пост. В случае его отказа подчиниться большин
ству Президиума не исключался и арест Хрущева. 
События приняли, однако, иной оборот.

Решающее столкновение между Молотовым и 
Хрущевым произошло в июне 1957 года на за
седании Президиума ЦК КПСС. У группы Моло
това было большинство: к ней присоединились 
также Булганин, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров
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и Д.Т. Шепилов, не говоря уже о Кагановиче, Ма
ленкове и Ворошилове. Но Молотов просчитался. 
Он не имел большинства на Пленуме ЦК, кото
рый был созван по требованию сторонников Хру
щева. Молотов не пользовался поддержкой ни 
КГБ, во главе которого стоял А.И. Серов, ни ар
мии, во главе которой стоял Г.К. Жуков. Боль
шинство членов ЦК КПСС опасались, что с прихо
дом к власти Молотова снова начнутся репрес
сии среди партийного и государственного аппара
та. Поражение группы Молотова на июньском 
Пленуме ЦК КПСС было настолько полным, что 
даже сторонники Молотова проголосовали за 
принятие постановления, осуждающего их дея
тельность. Воздержался при голосовании лишь 
сам Молотов. Пленум вывел Молотова, Кагано
вича, Маленкова и Шепилова из состава Прези
диума и исключил их из ЦК КПСС. Это был един
ственный случай в истории КПСС, когда Цент
ральный Комитет партии не подчинился решению 
своего Президиума (Политбюро) и отменил это 
решение. Политическая карьера В.М. Молотова 
фактически окончилась.

На третьих ролях

После Июньского Пленума Молотов и его 
ближайшие союзники опасались ареста, но Хру
щев воздержался от подобного шага и даже не на
стаивал на исключении ’’фракционеров” из пар
тии. Молотов получил относительно ответствен
ное поручение -  его назначили послом СССР 
в Монголии. Работа в Монголии не требовала от
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Молотова значительных усилий. Еще в прежние 
годы он претендовал не только на роль политика, 
но и на роль теоретика марксизма-ленинизма. Те
перь он продолжил свои занятия теорией. Он вни
мательно следил за всеми событиями в Москве и 
в мире и не боялся комментировать их с немно
гими из посетителей советского посольства в 
Улан-Баторе. Так, например, он одобрял основ
ные события внешней политики СССР, но крити
чески высказался по поводу поспешной ликви
дации МТС (машино-тракторных станций) и про
дажи всей техники МТС колхозам. Впрочем, он 
был прав в этой критике, так как ликвидация 
МТС производилась действительно в крайней 
спешке, и это нанесло немалый ущерб кохозам 
нашей страны.

В марте 1958 года в Улан-Баторе состоялся 
очередной съезд правящей Монгольской Народ
но-Революционной партии. В Улан-Батор прибы
ла и советская делегация, возглавляемая Секре
тарем и членом Президиума ЦК КПСС Н.Г. Иг
натовым. Советская делегация игнорировала и 
бойкотировала Молотова. Игнатов не только не 
встретился с новым советским послом в Монго
лии, но и не приглашал его на встречи с лидерами 
Монголии и МНРП, хотя это и противоречило 
общепринятому протоколу. Прибывшие в Улан- 
Батор делегации других социалистических стран 
также игнорировали советское посольство. Толь
ко Велко Мичунович, югославский посол в Мо
скве, которому было поручено представлять в 
Монголии Югославскую коммунистическую пар
тию, нанес визит Молотову. Они беседовали не
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сколько часов, вспоминая общих знакомых в 
Москве и обсуждая международные события. Мо
лотов говорил, что он сам хорошо переносит мон
гольский климат, но что его жена чувствует се
бя в Улан-Баторе очень плохо.

Молотов присутствовал на первых заседани
ях съезда, но покинул зал при выступлении 
Н.Г. Игнатова. Последний говорил об успехах 
Советского Союза и КПСС, но не преминул упо
мянуть о разгроме ’’антипартийной группы” Мо
лотова и других и высказал ряд резких критиче
ских замечаний в адрес лично Молотова. Это бы
ло восприянто как бестактность монгольскими 
руководителями, которые рассматривали Моло
това как посла СССР и не хотели, чтобы споры 
внутри СССР выносились на заседания монголь
ской правящей партии. Не слишком понравилось 
выступление Игнатова и делегациям других ком
мунистических партий. Когда советская делега
ция покидала Улан-Батор, то Молотов, естествен
но, был среди провожающих. Однако Игнатов 
прошел мимо него, не протянув ему руку и не 
попрощавшись, как со всеми другими.

Совершенно иначе относились к Молотову 
представители китайских делегаций, которые по
сещали Монголию. Китай выстроил в Улан-Бато
ре огромное здание своего посольства, рядом с 
которым советское посольство казалось неболь
шим домом. При всяком удобном случае китай
ские деятели демонстрировали свое уважение к 
Молотову как к ближайшему ученику и сорат
нику Сталина.

Бывали случаи, когда Молотов проявлял и
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свою собственную, т.е. не санкционированную 
Москвой, дипломатическую активность. Однако 
Хрущеву трудно было придраться к подобным 
действиям своего недавнего и опасного против
ника. Так, например, в начале 1958 года из-за 
разногласий между Хрущевым и Тито, стремив
шимся сохранить во что бы то ни стало незави
симость Югославии и не входить в так называе
мый социалистический ’’лагерь” , отношения меж
ду СССР и СФРЮ вновь ухудшились. В советской 
печати был подвергнут резкой критике проект 
программы компартии Югославии. Югославия 
перестала получать оборудование по уже обус
ловленным кредитам. В разгар этой полеми
ки посольство Югославии в Москве получило из 
Улан-Батора теплую поздравительную телеграм
му, отправленную обычной почтой из советского 
посольства в Улан-Баторе и подписанную Моло
товым.

” ... Я желаю Вам (т.е. послу) и всем со
трудникам Вашего коллектива, -  говори
лось в телеграмме, — здоровья и дальней
ших успехов в Вашей работе по развитию 
дружбы между нашими странами, нашими 
народами и посвященной укреплению мира 
и социализма” .

Это была единственная телеграмма, которая 
была получена к празднику Первого Мая юго
славским посольством, если иметь в виду совет
ских дипломатов или обычных граждан нашей 
страны. Югославский посол В. Мичунович ответил 
Молотову краткой телеграммой, отправленной
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также не по дипломатическим каналам, а с мо
сковского телеграфа.*

В апреле 1960 года при подготовке к 90-ле- 
тию со дня рождения В.И. Ленина Молотов при
слал в редакцию журнала ’’Коммунист” большую 
статью ”0  Владимире Ильиче Ленине” . Эта ста
тья, однако, не была опубликована.

В конце концов Хрущев решил перевести Мо
лотова на работу подальше от китайских границ. 
Как раз в это время член-корреспондент АН 
СССР В.С. Емельянов, перегруженный множест
вом обязанностей и должностей, попросил осво
бодить его от должности советского сопредседа
теля Международного агентства по атомной энер
гии при ООН. Штаб-квартира этого агентства рас
полагалась в Вене. Вскоре решением Совета Ми
нистров СССР руководителем Советского пред
ставительства был назначен Молотов. Общее руко
водство было оставлено, однако, за В.С. Емель
яновым. Молотову пришлось переехать из Монго
лии в Австрию.

Во время венской встречи Хрущева с новым 
американским президентом Дж. Кеннеди среди 
приглашенных, которые должны были присут
ствовать при первой встрече двух глав прави
тельств, можно было видеть и медленно двига
ющегося старого мужчину небольшого роста в 
пенсне с золотой оправой. Это был Молотов, со
ветский представитель в агентстве ООН по атом
ной энергии. Когда появился Хрущев, Молотов

* В. Мичунович. "Московский дневник”, 1956-1958. 
1982, стр. 446447.
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приветствовал его с непроницаемым лицом. Хру
щев небрежно ответил на приветствие и прошел 
мимо.

Летом 1961 года в СССР началась активная 
подготовка к очередному XXII съезду КПСС. 
Был опубликован проект новой программы 
КПСС для его всенародного обсуждения. В пе
чати, однако, публиковались только такие статьи, 
которые полностью одобряли проект Программы 
или вносили в него не слишком существенные до
бавления и исправления. Молотов также решил 
принять участие в этом обсуждении. Незадолго до 
начала съезда он направил в ЦК КПСС заявление, 
содержащее подробный и критический разбор 
проекта Программы КПСС. Молотов утверждал, 
что проект является ошибочным и ’’ревизио
нистским” документом. Критические замечания 
Молотова не были опубликованы. Краткий и, 
возможно, не вполне точный разбор письма Мо
лотова можно найти лишь в выступлениях на 
съезде П.А. Сатюкова и П.Н. Поспелова. Сам 
факт выступления Молотова против Программы 
КПСС вызвал раздражение у Хрущева. Несомнен
но, это было одной из причин включения в отчет
ный доклад Хрущева специального раздела, по
священного критике ’’антипартийной группы” 
Молотова, Маленкова, Кагановича и других 
’’фракционеров” . Резкая критика в адрес Моло
това содержалась и в речах других делегатов 
съезда. На этот раз о преступлениях Сталина, 
Молотова и других ближайших помощников Ста
лина говорилось не в закрытом докладе, а в от
крытых выступлениях делегатов и докладчиков
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съезда. Многие из делегатов съезда требовали ис
ключения Молотова и его политических союзни
ков из партии. И, действительно, вскоре после 
окончания съезда Молотов был снят со всех сво
их постов. Первичная организация, в которой он 
состоял на учете, исключила его из партии. Быв
ший советский премьер был отправлен на пенсию. 
Что касается городов и поселков, носивших имя 
Молотова, то им были возвращены прежние на
звания еще в 1957 году. В стране не осталось 
больше ни одного предприятия или учреждения 
’’имени Молотова” .

Молотов на пенсии

Еще в 1961 году Молотов вернулся в Москву. 
После исключения из партии он лишился многих 
еще остававшихся у него привилегий. Однако 
часть из них была сохранена для жены Молотова 
П. Жемчужиной. Вместе с ней и немногочислен
ной семьей Молотов жил или в своей квартире 
на улице Грановского или на даче в Жуковке, 
в дачном поселке для привилегированных лиц. 
Мало кто навещал Молотова, кроме родственни
ков.

Однажды их посетила дочь Сталина Светлана 
Аллилуева. В книге ’’Только один год” Аллилу
ева писала:

”Я видела постаревшего, поблекшего 
Молотова — пенсионера в его небольшой 
квартире, уже после того, как Хрущева сме
нил Косыгин. Молотов, по обыкновению,
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говорил мало, а только поддакивал. Рань
ше я всегда видела его поддакивающим от
цу. Теперь он поддакивал жене. Она была 
полна энергии и боевого духа. Ее не исклю
чили из партии, и она теперь ходила на пар
тийные собрания на кондитерской фабри
ке, как в дни молодости. Они сидели за 
столом всей семьей, и Полина говорила 
мне:

— Твой отец был гений. Он уничтожил 
в нашей стране пятую колонну, и когда на
чалась война -  партия и народ были едины. 
Теперь больше нет революционного духа, 
везде оппортунизм. Посмотри, что делают 
итальянские коммунисты! Стыд! Всех запу
гали войной. Одна лишь надежда — на Ки
тай. Только там уцелел дух революции!

Молотов поддакивал и кивал головой. 
Их дочь и зять молчали, опустив глаза в 
тарелки. Это было другое поколение, и им 
было стыдно. Родители походили на иско
паемых динозавров, окаменевших и сохра
нившихся в ледниках” .*

Эта беседа происходила в разгар ’’культурной 
революции” в Китае.

В 1963-1967 гг. Молотов с женой часто вы
ходили погулять по арбатским переулкам; они 
при этом оживленно беседовали, нежно при
жавшись друг к другу. Однако в 1967 году 
П.С. Жемчужина умерла. Организацию похорон

* С. Аллилуева. ’’Только один год”. 1970, Нью-Йорк, 
стр. 353.
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взяла на себя та фабрика, в которой Жемчужина 
состояла на партийном учете. На этих похоронах 
присутствовали и представители райкома партии. 
На траурном митинге выступил и В.М. Молотов. 
Это было его первое и последнее публичное вы
ступление после перехода на пенсию. Он говорил 
о том пути, который прошла покойная, и одно
временно о той большой работе, которую проде
лали партия и Советское государство в 30-40 гг. 
Но Молотов, конечно же, умолчал об аресте и 
ссылке своей жены и о преступлениях прошлых 
лет.

Еще в середине 60-х гг. Молотов начал писать 
свои мемуары. Он работал над ними не только 
дома, но регулярно приходил в профессорский 
зал Государственной библиотеки им. Ленина. Ко
нечно, Академия наук уже давно исключила Ста
лина и Молотова из списка ’’почетных” академи
ков. Но за Молотовым было сохранено право 
посещать зал для профессоров и академиков. 
Этот же зал обычно посещают и иностранцы, ко
торым приходится работать в Москве над своими 
дипломами или книгами. В 1968 году рядом с 
Молотовым работала одна французская студент
ка. Заметив, что молодая женщина слишком ча
сто и с большим любопытством глядит на него, 
он, проходя мимо нее, положил на ее стол клочок 
бумаги, на котором было написано:

’’Молотов — правая рука Сталина в преж
ние времена” .*

* Георг Бартоли. ’’Смерть Сталина” (на англ, языке). 
Стр. 28 (сноска).
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Закончив первую часть своих мемуаров — о 
временах революции 1905 и 1917 годов — Моло
тов позвонил писателю Борису Полевому, кото
рый был главным редактором журнала ’’Юность” . 
Именно в этом журнале была недавно опубли
кована первая часть мемуаров А. Микояна, так
же о временах революции. Но Борис Полевой не 
знал, что ответить, и явно не торопился принять 
предложение Молотова. Он попросил позвонить 
еще через несколько дней. Когда Молотов позво
нил Полевому во второй раз, тот сухо ответил, 
что ’’Юность” не будет печатать мемуаров Моло
това, и что он советует передать их в институт 
марксизма-ленинизма. Неизвестно, последовал ли 
Молотов этому совету. Однако все, кто знают Мо
лотова, заранее убеждены, что Молотов в своих 
мемуарах не будет ни в чем раскаиваться и ни
чего пересматривать. Он только будет искать лю
бые доводы для оправдания своего прошлого.

В своей квартире Молотов живет сейчас со сво
ей дочерью Светланой, историком по профессии. 
Ему не полагается никакой охраны, и он может 
свободно ходить и ездить по Москве и по стране 
— куда ему заблагорассудится. Кроме библиоте
ки, он часто посещал различные выставки и кон
церты. Но особенно часто Молотов ходил в те
атры. У него есть и любимые постановки. Так, 
например, в театре им. Вахтангова он несколько 
раз смотрел пьесу А. Корнейчука ’’Фронт” . По 
ходу действия один из солдат в окопах говорит :

— Я написал письмо Молотову.
В театре на Таганке Молотов несколько раз 

побывал на пьесе ’’Десять дней, которые потряс
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ли мир” . В одной из сцен после 1964 года долгое 
время сохранялся замаскированный, но понят
ный тогда всем критический выпад против Хру
щева, которого в конце 1964 года Пленум ЦК от
правил на пенсию. Очень часто Молотов посещал 
небольшой кинотеатр в Жуковке, построенный 
для обитателей привилегированных дач. Там час
то показывают фильмы западного производства, 
которые не выходят на массовые экраны. Среди 
публики немало ’’отставников” , и публика хо
рошо знает Молотова, но относится к нему с ви
димым равнодушием.

Молотов почти не встречался ни с кем из об
щественных деятелей или журналистов. Но ино
гда он делал исключения. Так, например, он не
сколько раз встречался с писателем И.Ф. Стад- 
нюком, который считался сталинистом и принад
лежал к писательскому активу журнала ’’Ок
тябрь” . Стаднюк работал над романом ’’Война” , в 
котором в весьма искаженном виде пытался вос
создать обстановку предвоенных месяцев и пер
вых месяцев войны. Достаточно сказать, что в 
этом романе недвусмысленно оправдываются же
стокие сталинские репрессии против лучших во
енных кадров страны. По ряду вопросов именно 
Молотов консультировал Стаднюка. Его роман, 
первая часть которого вышла в свет в 1970- 
-1971 гг., вызвал немало протестов среди читате
лей и интеллигенции. Тем не менее этот роман 
много раз переиздавался. Совсем недавно — в 
1981 году большим тиражом этот роман был из
дан специальным военным издательством. Види
мо, в Политуправлении Советской Армии счита
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ют, что роман Стаднюка может способствовать 
развитию патриотизма. Чтобы представить идей
ный и художественный уровень этого романа, мы 
приведем из него одну, хотя и пространную ци
тату. Речь идет о том, как Сталин и Молотов от
реагировали на известие о пленении фашистами 
сына Сталина Якова Джугашвили. Это случилось 
в октябре 1941 года под Вязьмой при окружении 
крупной группировки Красной Армии.

” ... Мехлис доложил:
-  Начальник политуправления Западного 

фронта сообщает, что, по всей вероятности, 
Ваш сын, Яков Иосифович, попал к немцам 
в плен.

Сталин даже не пошевелился, ибо зара
нее знал, с чем пожаловал к нему Мехлис. 
Молотов и Калинин, оглушенные дурной 
вестью, сочувственно и с болью смотрели на 
отвернувшегося к окну Сталина, не в силах 
понять, расслышал ли он в шуме ливня сло
ва армейского комиссара или нет.

-  Коба, ты что, не слышишь?! — возвы
сив голос, взволнованно спросил Молотов 
-  Немцы схватили Яшу!

Сталин медленно, будто тело плохо ему 
подчинялось, отвернулся от окна и посмот
рел на него пасмурным и каким-то затрав
ленным взглядом. Затем неторопливо на
правился к своему столу, сел в кресло и 
спокойно, со скрытой укоризной сказал:

-  Сталин не глухой... Мне уже известно 
о пленении старшего лейтенанта Якова Джу
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гашвили. Сейчас его допрашивают в штабе 
фельдмаршала Клюге... Так как теперь бу
дем решать с товарищем Сталиным? Будем 
назначать его народным комиссаром оборо
ны?...

Видя, что его не поняли, с горькой ус
мешкой, похожей на гримасу боли, доба
вил:

-  По нашему закону, близкие родствен
ники тех, кто сдался врагу в плен, ссылают
ся... Я бы в таком случае выбрал себе Туру- 
ханск — все же знакомые места.

— Вопрос серьезный, — с легкой усмеш
кой заметил Молотов и, забарабанив паль
цами по зеленому сукну стола, повернулся 
к Калинину:

— Или в Сибирь, или в наркомы... Есть 
предложение похлопотать перед товарищем 
Калининым как Председателем Президиума 
Верховного Совета... Как, Михаил Ива
нович, может, посодействуете по знаком
ству? Это называется, ’по блату’. Калинин, 
приняв шутку Молотова, невесело засмеял
ся.

-  А закон-то наш и без блата твердит, что 
наказанию подлежат только те родственни
ки изменника, которые проживали совмест
но с ним или находились на его иждивении. 
Товарищ Сталин к таким родственникам, 
по-моему, не относится...”

Далее в романе говорится, что Мехлис предла
гает устроить побег Якову или ’’поторговаться” с
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Гитлером и обменять его. Но Сталин против.

” ... — Коба, ты, по-моему, перегибаешь 
палку, — поддержал Мехлиса Молотов, об
ращаясь к Сталину. — Ведь действительно 
существует международная практика об
мена пленными между воюющими сторона
ми.

(Сталин, по роману Стаднюка, говорит вначале, 
что переговоры с Гитлером немыслимы, но по
том выражает надежду, что Яков не сам сдался 
в плен, и говорит о том, что как сыну Сталина 
ему в плену будет тяжелее, чем другим. Потом 
он говорит другое.)

— А ваша мысль, товарищ Мехлис, на
счет обмена немецких генералов заслужи
вает внимания. Не торговля, а именно об
мен.

Затем, повернувшись к Молотову, взмах
нул рукой в его сторону и уточнил :

-  Это по твоей части, товарищ нарком 
иностранных дел, — Сталин продолжал то 
ли вопросительно, то ли утверждающе смот
реть на Молотова, — обратиться к этому лю
доеду Гитлеру с предложением: — пусть 
возьмет у нас своих генералов, кто ему 
нужен. Даже всех, сколько будет... Не жал
ко. А взамен пусть отдаст нам пока только 
одного человека — Эрнста Тельмана.

Все потрясенно молчали, размышляя об 
услышанном. Наконец, ТИШИНУ нарушил 
Молотов. Чуть заикаясь, он сказал:
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-  Такая операция даже в нынешней труд
ной обстановке вполне под силу нашим дип
ломатам... Но пойдет ли на это Гитлер? Ведь 
освободить из тюрьмы и отдать нам Тель
мана — равнозначно тому, чтобы позволить 
взметнуть над головами революционных ра
бочих не только Германии, но и всей Евро
пы боевое Красное знамя!

-  Правильно говоришь, товарищ Моло
тов. Поэтому-то игра и стоит свеч. — Сталин, 
пососав мундштук трубки с поощритель
ным прищуром посмотрел на Молотова. — 
— Если есть хоть один из тысячи шансов на 
успех такой операции, ее надо планировать 
и при первой возможности попробовать осу
ществить. Это была бы огромная победа за 
будущее Германии, за новую Германию!..” *

Вполне возможно, что Молотов с большим 
удовольствием читал роман Стаднюка и особенно 
подобные приведенным выше страницы. Но здесь 
все фальшиво, начиная от ливня за окном кабине
та Сталина. Когда он узнал о пленении Якова 
Джугашвили, под Москвой уже лежал снег. Зима 
в 1941 году, к счастью для Красной Армии, нача
лась необычайно рано. К концу октября 1941 го
да немецкая армия уже захватила в плен немало 
советских генералов, но немецких генералов в 
советском плену еще не было, и потому вопрос об

* И. Стаднюк. ’’Война”. М., 1981, ’’Воениздат” , стр. 487- 
-490. Часто встречается имя Молотова в романах о войне 
А. Чаковского и в романе В. Соколова ’’Вторжение”.
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обмене их на Якова Джугашвили или даже на 
Тельмана обсуждаться не мог. Не стоял в октябре 
и вопрос о назначении Сталина наркомом оборо
ны; Сталин занял этот пост с 19 июля 1941 года, 
а с 8 августа 1941 года он стал и Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами 
СССР. Вопрос об обмене Якова Джугашвили на 
немецких генералов действительно был поднят 
перед Сталиным после победы под Сталинградом 
и пленения фельдмаршала Паулюса и группы ге
нералов его армии. В помпезном и апологетиче
ском многосерийном фильме ’’Освобождение” , 
шедшем на наших экранах в начале 70-х годов, 
Сталин на этот вопрос якобы ответил:

— Я фельдмаршалов на лейтенантов не меняю.
Но в действительности он ответил другое. По

молчав, он сказал:
— У меня нет плененного сына в Германии.
Сталин, таким образом, предал и своего сына

и всех советских военнопленных, большая часть 
которых оказалась в немецком плену из-за воен
ных и стратегических просчетов самого Сталина.

Нередко навещал и продолжает навещать Мо
лотова писатель Сергей Иванович Малашкин, ко
торому исполнилось недавно 95 лет. Они позна
комились еще в 1918 году, когда Малашкин из
дал и подарил Молотову свою первую книгу сти
хов ’’Мускулы”, а через несколько лет и книгу 
’’Мятежи” . Позднее он стал прозаиком, опубли
ковав немало романов и повестей, не оставив
ших, однако, заметного следа в советской лите
ратуре. На этих встречах нередко присутствовал 
нижегородский писатель Н.И. Кочин, которому
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недавно исполнилось ’’всего” 80 лет. Им есть 
что вспомнить.

К своим доброжелателям Молотов может при
числить и престарелого албанского диктатора Эн
вера Ходжу. Описывая встречи с советскими ли
дерами в недавно опубликованной в Тиране кни
ге мемуаров, Э. Ходжа с симпатией говорит толь
ко о Молотове. Ходжа, правда, считает, что Мо
лотов был слабой в личном и политическом от
ношении фигурой, но только он заслуживает 
якобы уважения в послесталинском руковод
стве.

Происходят у Молотова, конечно, и случайные 
встречи. Известный советский артист Юрий Ни
кулин ехал однажды по улице в своей автомаши
не. На обочине он увидел старика, лицо которого 
показалось ему знакомым. Подъехав ближе, он 
узнал Молотова и предложил довезти его до до
ма. Прощаясь с артистом у своего дома, бывший 
премьер сказал:

— Внуки не поверят, что меня довез до дома 
Юрий Никулин.

Однако чаще всего москвичи равнодушно про
ходили мимо Молотова. Люди помоложе просто 
не узнавали его — ведь они не видели его портре
тов в газетах и журналах. Люди постарше потом 
говорили знакомым:

— Знаете, я вчера встретил Молотова. Очень 
старый, но еще бодрый. И никто его не охраняет.

Но бывало и иначе. Однажды на Пушкинской 
площади к Молотову подошла пожилая женщи
на и стала громко поносить его как преступника 
и убийцу. Молотов, ничего не отвечая, втянул го
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лову в плечи и поспешил к себе домой. В другой 
раз в магазине в Жуковке возникла очередь за 
помидорами, и Молотов тоже встал в эту оче
редь. Одна из женщин тут же вышла из очереди, 
громко сказав, что не желает стоять вместе с па
лачом. Молотов молча вышел из магазина и по
шел домой. В этом же магазине его встречала и 
первая жена Солженицына Н. Решетовская. Сол
женицын жил тогда в Жуковке на даче у Ростро
повича. Он спросил у жены:

— И ты ничего ему не сказала?.. Я бы подошел 
и спросил: ”Вы Молотов? А я -  Солженицын. 
Как вы можете жить на свете с руками, с кото
рых капает кровь?”

Писатель Анатолий Якобсон, умерший не
сколько лет назад в эмиграции, однажды, еще 
в 60-е годы, встретил Молотова с Жемчужиной в 
районе Арбатских ворот. Будучи немного выпив
шим, Анатолий на всю улицу закричал:

— Как поживает твой друг Риббентроп?!
Молотов с каменным лицом прошел мимо.
На премьере пьесы ’’Сталевары” в МХАТе не

которые из зрителей, увидев Молотова, стали да
вать ему программки для автографа. Молотов 
оживился. Но неожиданно одна из молодых жен
щин, находившихся в фойе, закричала:

— Что вы делаете?! Ведь это палач, он истре
бил сотни людей!

Людей вокруг Молотова как ветром сдуло. 
Молотов опустил голову и быстро прошел к вы
ходу из театра.

Однажды, подъехав зимой на машине к своему 
дому, Молотов вышел и стал осторожно идти к
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своему подъезду, боясь поскользнуться. Навстре
чу ему шли двое крупных мужчин. Один из них 
остановился, узнав Молотова.

— Ну что, еще ползаешь, упырь? — спросил он.
Да. Молотов еще ходит по нашей земле. Хоро

шие люди часто живут очень недолго. Но многие 
из самых худших людей наделены удивительным 
долголетием.
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СУДЬБА СТАЛИНСКОГО НАРКОМА 
ЛАЗАРЯ КАГАНОВИЧА

В доме на Фрунзенской набережной

Старый большевик Д-в, около двадцати лет 
проведший в тюрьмах и лагерях и вернувшийся 
в Москву лишь после XX съезда КПСС, должен 
был посетить друга, живущего на Фрунзенской 
набережной. По рассеянности он прошел мимо 
нужного ему подъезда, поднялся на лифте в дру
гом подъезде и позвонил в квартиру на том же 
этаже, что и у друга. Дверь открыл очень старый 
человек, в котором Д-в узнал Лазаря Моисееви
ча Кагановича, в прошлом ’’вождя” московских 
большевиков и всесильного ’’сталинского нарко
ма” , которого Д-в считал прямым виновником 
своих несчастий. От неожиданности Д-в не мог 
произнести ни слова. Но Каганович не узнал его, 
и, сказав:

— Вы, наверное, ошиблись, — закрыл дверь.
Рассказывая мне об этом, Д-в с удовлетворе

нием заметил:
— Каганович исключал меня из партии. Но сей

час я снова член партии, а Лазарь из нее исключен.
Д-ву казалось, что справедливость восторжест

вовала.
Когда-то Каганович обладал не только боль-
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то й  популярностью, но и огромной властью. Мо
сковский метрополитен, которым ежедневно 
пользуются миллионы москвичей и гостей столи
цы, более 20 лет носил имя не Ленина, как сегод
ня, а Л.М. Кагановича. Во время праздников 
портреты Кагановича вместе с портретами других 
’’вождей” несли через Красную площадь, где на 
трибуне мавзолея всегда стоял и сам Каганович. 
Его появление в любой аудитории вызывало ова
ции.

Но теперь мало кто узнает Кагановича. Однаж
ды он вызвал к себе врача из местной поликлини
ки. Молодая женщина, беседуя с пациентом, не
сколько раз назвала его ’’гражданином Казано- 
вичем” . Это вызвало у последнего вспышку раз
дражения.

— Не Казанович, а Каганович, -  сказал он и 
добавил: — Когда-то мою фамилию хорошо знал 
весь Советский Союз.

Сейчас Кагановичу больше 89 лет. Он пережил 
и свою жену, и приемного сына, и всех братьев. 
Только его дочь Майя, которой уже за 60, ежед
невно навещает отца, живущего в полном одино
честве. Но дочь преданно ухаживает за этим че
ловеком, на совести которого не меньше преступ
лений, чем на совести тех, кого повесили в 1946 
году в Нюрнберге по приговору Международно
го трибунала.

Сапожник — революционер

Лазарь Каганович родился 10 (22) ноября 
1893 года в деревне Кабаны Киевской губернии.
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Он происходил из многодетной и бедной еврей
ской семьи. Бедность заставила Кагановича пре
рвать учебу и, изучив ремесло сапожника, Лазарь 
стал с 14 лет работать на обувных фабриках и в 
сапожных мастерских. Лишенная многих прав, 
которыми в России пользовались не только рус
ские, но и другие ’’инородцы” , еврейская моло
дежь была благодатной средой для революцион
ной агитации. Все оппозиционные партии вербо
вали здесь своих сторонников: сионисты, бундов
цы, анархисты, эсеры, меньшевики. Но молодой 
Каганович сделал иной выбор — он примкнул в 
1911 году к большевикам. Несомненно, здесь 
сказалось влияние старшего брата Михаила, кото
рый вступил в партию большевиков еще в 1905 
году. Он тоже был рабочим, но не сапожником, а 
металлистом. Большевиками стали и двое других 
братьев Лазаря Кагановича.

Главной задачей Лазаря Кагановича партия по
ставила организацию большевистских кружков 
и групп на кожевенных заводах, которых было 
много на Украине. Переезжая с места на место и 
иногда подвергаясь кратковременным арестам, 
Каганович создавал нелегальные кружки и проф
союзы кожевников и сапожников в Киеве, Ме
литополе, Екатеринославе и в других городах. 
Перед революцией он работал на обувной фабри
ке в Юзовке, возглавляя и здесь нелегальный со
юз сапожников и кожевников. В Юзовке Кага
нович познакомился с молодым Н.С. Хрущевым, 
который еще не вступил в партию большевиков, 
но участвовал в революционной работе. Это зна
комство и связь уже не прерывались полностью
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и в более поздние годы.
Весной 1917 года Лазаря Кагановича призва

ли в армию. Он был направлен для военной под
готовки в 12-й пехотный полк, расположенный в 
Саратове. Молодой солдат, имевший уже семи
летний опыт нелегальной партийной работы, а 
также хорошие данные оратора и агитатора, за
нял заметное место в саратовской организации 
большевиков. От саратовского гарнизона Кага
нович участвовал во Всероссийском совещании 
большевистских военных партийных организа
ций. После возвращения в Саратов Каганович 
был арестован, но бежал и нелегально перебрался 
в Гомель в прифронтовую зону. Уже через не
сколько недель он стал здесь не только предсе
дателем местного профсоюза сапожников и ко
жевников, но и председателем Полесского коми
тета большевиков. В Гомеле Каганович встретил 
Октябрьскую революцию. Здесь под его руковод
ством власть без кровопролития перешла в руки 
Советов. Гомель был тогда небольшим провин
циальным городком. Но здесь была узловая стан
ция в прифронтовой зоне Западного фронта. 
Контролируя железные дороги Белоруссии, боль
шевики могли препятствовать возможной пере
броске войск для подавления революционного 
Петрограда.

На разных постах

Во время революции большевики почти непре
рывно переходили с одного поста на другой, ча
сто в самых разных районах огромной России.
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Так было и с Кагановичем. При выборах в Учре
дительное собрание он был избран членом этого 
собрания по большевистскому списку. В декабре 
1917 года он был также избран и делегатом Тре
тьего Всероссийского съезда Советов. С этими 
двумя мандатами он и прибыл в Петроград. На 
съезде Советов Каганович был избран во ВЦИК 
РСФСР и остался работать в Петрограде. Вместе 
с другими членами ВЦИК весной 1918 года Ка
ганович перебрался в Москву. Началась граж
данская война. Некоторое время Каганович ра
ботал комиссаром организационно-агитационного 
отдела Всероссийской коллегии по организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, — тогда 
возникало множество подобных организаций с 
длинными названиями. Но уже летом 1918 года 
Каганович был направлен в Нижний Новгород, 
где очень быстро прошел путь от агитатора губко- 
ма до председателя губкома партии и губис- 
полкома. Во время тяжелых осенних боев 1919 
года с Деникиным Каганович был командирован 
на южный фронт, где участвовал в ликвидации 
опасных прорывов белогвардейской конницы Ма
монтова и Шкуро. После того, как Красная Ар
мия заняла Воронеж, Каганович был назначен 
председателем губернского ревкома и губиспол- 
кома Воронежской губернии. Ленин, вероятно, 
мало что знал о Кагановиче. Не сохранилось ни 
одного письма или записки Ленина с упоминани
ем имени Кагановича. Но Сталин и Молотов уже 
должны были знать Кагановича, и они явно выде
ляли его из числа местных руководителей. Осе
нью 1920 года Лазарь Каганович был направлен
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по поручению ЦК в Среднюю Азию. Здесь он стал 
членом Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, 
членом бюро ЦК РКП (б) по Туркестану (так на
зываемое ’’Мусульманское бюро”) . Одновремен
но Каганович был наркомом рабоче-крестьян
ской инспекции Туркестана, членом Реввоенсо
вета Туркестанского фронта и председателем 
Ташкентского горсовета. Он был избран также и 
в ЦИК РСФСР. Все эти назначения не могли про
ходить мимо Сталина, который был в это время 
и наркомом по делам национальностей и нарко
мом РКИ РСФСР.

В центре партийного аппарата

Как только Сталин был избран в апреле 1922 
года Генеральным секретарем ЦК РКП (б), он 
отозвал Кагановича из Средней Азии. Лазарь Ка
ганович был поставлен Сталиным во главе орга
низационно-инструкторского, а вскоре и органи
зационно-распределительного отдела ЦК. Это бы
ла одна из самых важных позиций в непрерывно 
расширявшемся аппарате ЦК. Через отдел, кото
рым руководил Каганович, шли все основные 
назначения на ответственные посты в РСФСР и 
СССР.

Сталин был жестким и грубым шефом, кото
рый требовал безоговорочного и полного подчи
нения. Каганович также обладал сильным и жест
ким характером. Но он не вступал в споры со 
Сталиным и сразу же показал себя абсолютно ло
яльным работником, готовым к выполнению лю
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бого поручения. Сталин сумел оценить эту лояль
ность, и Каганович вскоре стал одним из наибо
лее доверенных людей своеобразного ’’теневого 
кабинета” или, как выражаются на Западе, ’’ко
манды” Сталина, т.е. того личного аппарата вла
сти, который Сталин стал формировать внутри 
ЦК РКП (б) еще до смерти Ленина. Лазарь Кага
нович быстро обогнал в партийной карьере сво
его старшего брата Михаила, который в 1922 го
ду был секретарем уездного комитета партии в 
небольшом городке Выксе, а затем возглавил Ни
жегородский губернский совнархоз. Лазарь Кага
нович в 1924 году был избран не только членом 
ЦК РКП (б ), но и секретарем ЦК РКП (б ) . Ново
му секретарю ЦК было тогда всего лишь 30 лет.

Во главе Украины

В развернувшейся после смерти Ленина острой 
внутрипартийной борьбе Сталину было крайне 
важно обеспечить себе поддержку Украины — са
мой крупной после РСФСР союзной республики. 
По рекомендации Сталина именно Каганович 
был избран в 1925 году генеральным секретарем 
ЦК КП (б) У. Политическая обстановка на Ук
раине тогда была крайне сложной. Гражданская 
война закончилась здесь победой большевиков, 
но среди крестьянского населения республики 
были еще очень сильны пережитки петлюровско
го и махновского движения, т.е. националисти
ческие или анархистские настроения. Больше
вистская партия опиралась, главным образом, 
на промышленные районы Украины с преобладав
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шим там русским населением. Значительную 
часть кадров партия черпала и среди еврейско
го населения республики, которое видело в Со
ветской власти гарантию и защиту от притесне
ний и погромов, прокатившихся по еврейским 
поселкам в годы гражданской войны. Украин
ская культура еще значительно отставала от рус
ской культуры и не могла стать серьезным пре
пятствием для далеко зашедшей русификации. 
Не менее половины студентов украинских вузов 
составляла русская и еврейская молодежь.

Основой национальной политики на Украине 
были два курса: курс на ’’украинизацию” , т.е. 
поощрение украинской культуры, языка, укра
инской школы, выдвижение украинцев в аппа
рат управления и т.п., и курс на борьбу с ’’бур
жуазным и мелкобуржуазным национализмом” . 
Провести четкую границу между этими двумя 
курсами особенно в городах и промышленных 
центрах было нелегко, и Каганович явно тяготел 
ко второму курсу: он был безжалостен ко всему 
тому, что казалось ему украинским национализ
мом. У Кагановича происходили частые конфлик
ты с председателем СНК Украины В. Чубарем; 
одним из наиболее активных оппонентов Кагано
вича был также член ЦК КП (б) У и нарком про
свещения Украины А.Я. Шумский. Последний 
добился в 1926 году приема у Сталина и настаи
вал на отзыве Кагановича с Украины. Хотя Ста
лин и согласился с некоторыми доводами Шум- 
ского, но одновременно поддержал Кагановича, 
направив специальное письмо в Политбюро ЦК 
Украины.
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Конечно, Каганович проделал немалую рабо
ту по восстановлению и развитию промышленно
сти Украины. Однако в политической и культур
ной областях его деятельность принесла здесь 
гораздо больше вреда, чем пользы. Как партий
ный руководитель Советской Украины Кагано
вич являлся фактическим руководителем и не
большой компартии Западной Украины. Нацио
нальная обстановка и настроения среди населе
ния западной части Украины существенно отли
чались от того, что имело место в ее восточной ча
сти. Но Каганович не разобрался в сложных про
блемах компартии Западной Украины, которой 
приходилось действовать в условиях подполья на 
территории бывшего Польского государства. 
Огульно обвинив ЦК КПЗУ в национализме и 
даже предательстве, Каганович довел эту партию 
до раскола и добился ареста некоторых ее руко
водителей, которые создали руководящий центр 
партии на территории Советской Украины. Кага
нович не постеснялся дискредитировать всю 
КПЗУ. В ноябре 1927 года на одном из заседаний 
Политбюро ЦК КП (б) У Каганович цинично за
явил, что он не знает, на чьей стороне в случае 
войны против СССР будет КПЗУ.*

Уже после отъезда Кагановича в Москву 
В.Я. Чубарь, выступая на объединенном заседа
нии Политбюро ЦК и Президиума ЦКК КП (б) У, 
таким образом характеризовал обстановку, со
зданную Кагановичем в партийном руководстве

* Архив Института истории партии при ЦК КПУ. Ф. 1, 
оп. 69, ед.хр. 11, стр. 59-60.
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Украины:

’’Взаимное доверие, взаимный контроль 
у нас нарушались, так что друг другу мы не 
могли верить... Вопросы решались за спиной 
Политбюро, в стороне... Эта обстановка ме
ня угнетает” .*

Масштабы оппозиции Кагановичу на Украине 
возрастали. К Сталину приезжали Г. Петровский 
и В. Чубарь с просьбой об удалении Кагановича. 
Сталин вначале сопротивлялся, обвиняя своих 
собеседников в антисемитизме. И все же ему при
шлось в 1928 году возвратить Кагановича в Мо
скву. Но это вовсе не свидетельствовало о недо
вольстве Сталина работой Кагановича. Последний 
снова стал секретарем ЦК ВКП (б) и вскоре был 
также избран членом Президиума ВЦСПС. Кага
нович должен был составить противовес руковод
ству М. Томского в профсоюзах. В начале 1930 
года Лазарь Каганович стал первым секретарем 
Московского городского и областного комите
тов партии, а также полноправным членом Полит
бюро ЦК ВКП (б).

Летом 1930 года перед XVI съездом партии 
в Москве проходили районные партийные конфе
ренции. На Бауманской конференции выступила 
вдова В.И. Ленина Крупская и подвергла крити
ке методы сталинской коллективизации, заявив, 
что эта коллективизация не имеет ничего обще
го с ленинским кооперативным планом. Круп

* Архив Института истории партии при ЦК КПУ. Ф. 1, 
оп. 145 а, ед.хр. 99, стр. 101-103.
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скал обвиняла ЦК партии в незнании настроений 
крестьянства и в отказе советоваться с народом.

’’Незачем валить на местные органы, -  
заявила Крупская, — те ошибки, которые 
были допущены самим ЦК” .

Когда Крупская еще произносила свою речь, 
руководители райкома дали знать об этом Кага
новичу, и он немедленно выехал на конференцию. 
Поднявшись после нее на трибуну, Каганович 
подверг ее речь грубому разносу. Отвергая ее 
критику по существу, Каганович заявил также, 
что она как член ЦК не имела права выносить 
свои критические замечания на трибуну район
ной партийной конференции.

’’Пусть не думает Н.К. Крупская, — за
явил Каганович, — что, если она была же
ной Ленина, то она обладает монополией на 
ленинизм” .*

Второй человек в руководстве партии

Начало тридцатых годов было временем на
ибольшей власти Кагановича. Хотя ’’правые” 
лидеры (Бухарин, Томский и Рыков) были уже 
выведены из Политбюро, этот орган не был еще 
полностью послушен воле Сталина. По ряду во
просов Киров, Орджоникидзе, Рудзутак, Кали
нин и Куйбышев иногда возражали Сталину. Но

* Свидетельство делегатов конференции С.И. Бердичев
ской и М. Цимхлес.
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Каганович всегда голосовал на стороне послед
него. В годы коллективизации в те районы стра
ны, где возникали наибольшие трудности, Сталин 
направлял именно Кагановича, наделяя его при 
этом чрезвычайными полномочиями. Каганович 
выезжал для руководства коллективизацией на 
Украину, в Воронежскую область, в Западную 
Сибирь, а также во многие другие области. И 
всюду его приезд означал массовое применение 
насилия в отношении крестьянства, депортацию 
не только десятков тысяч семей ’’кулаков” , но и 
многих тысяч семей так называемых ’’подкулач
ников” , т.е. всех тех, кто сопротивлялся коллек
тивизации.

Особенно жестокие репрессии обрушил Кагано
вич на крестьянско-казачье население Северного 
Кавказа. Достаточно сказать, что под давлением 
Кагановича бюро Северо-Кавказского крайкома 
партии приняло осенью 1932 года решение высе
лить на Север население 16 крупных станиц: Пол
тавской, Медведовской,Урупской, Башаевской и 
др. Следует напомнить, что казачьи станицы бы
ли гораздо крупнее русских деревень, в каждой 
из них было обычно не менее тысячи дворов. Од
новременно на Северный Кавказ на ’’освободив
шиеся” места переселялись крестьяне из мало
земельных деревень Нечерноземья. Суровые ре
прессии проводились и в подведомственной Ка
гановичу Московской области, которая охваты
вала тогда территорию нескольких нынешних 
областей. Видимо, учитывая именно этот ’’аграр
ный опыт” , Сталин назначил Кагановича заве
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дующим вновь созданного сельскохозяйственно
го отдела ЦК ВКП(б). Каганович руководил в 
1933-1934 гг. организацией политотделов МТС 
и совхозов, которым на время были подчинены 
все органы Советской власти в сельской местно
сти и в задачу которых входила, в частности, 
’’чистка” колхозов от ’’подкулачников” и ’’сабо
тажников” .

Каганович был жесток не только в отношении 
крестьян, но и рабочих. Когда в 1932 году в Ива
ново-Вознесенске начались забастовки рабочих и 
работниц, вызванные тяжелым материальным по
ложением, то именно Каганович руководил рас
правой с активистами этих забастовок. Досталось 
от Кагановича и многим местным руководите
лям. Часть этих руководителей бойкотировали 
введенные тогда ’’закрытые” распределители для 
партийных работников и посылали своих жен и 
детей в общие очереди за продуктами. Кагано
вич оценил это поведение как ’’антипартийный 
уклон” .

В 1932-1934 гг. многие письма с мест адресо
вались ’’товарищам И.В. Сталину и Л.М. Кагано
вичу” . Каганович решал немало идеологических 
вопросов, так как в Москве было расположено 
множество учреждений, связанных с культурой 
и идеологией. В 1932 году комиссия под его 
председательством запретила представление пье
сы Н.Р. Эрдмана ’’Самоубийца” , которая лишь 
недавно, через 50 лет после запрета и через много 
лет после смерти автора, была поставлена в Мо
скве театром сатиры.

Кагановичу приходилось решать и вопросы
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внешней политики. Как свидетельствует быв
ший сотрудник Наркомата иностранных дел 
СССР ЕЛ . Гнедин, основные внешнеполитические 
решения принимались не в Совнаркоме, а в По
литбюро.

”В аппарате (НКИДа), -  пишет Гнедин, 
— было известно, что существует комиссия 
Политбюро по внешней политике с меняю
щимся составом. В первой половине 30-х 
годов мне случилось присутствовать на ноч
ном заседании этой комиссии. Давались ди
рективы относительно какой-то важной 
внешнеполитической передовой, которую 
мне предстояло писать для ’Известий’. Был 
приглашен и главный редактор ’Правды’ 
Мехлис. Сначала обсуждались другие вопро
сы. Решения принимали Молотов и Кагано
вич; последний председательствовал. До
кладывали заместители наркомов Крестин- 
ский и Стомоняков; меня поразило, что эти 
два серьезных деятеля, знатоки обсуждав
шихся вопросов, находились в положении 
просителей. Их просьбы (уже не доводы) 
безапелляционно удовлетворялись либо от
клонялись. Но надо заметить, что Каганович 
не без иронии реагировал и на замечания 
Молотова” .*

В этот же период Каганович -  по совмести
тельству — стал также руководителем Транс

* ’’Память”. Исторический сборник. Париж, 1982, вып. 
5-й, стр. 365.
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портной комиссии ЦК ВКП (б ). Когда Сталин уез
жал в отпуск к Черному морю, именно Каганович 
оставался в Москве в качестве временного гла
вы партийного руководства. Он был одним из 
первых, кто был награжден введенным в стра
не высшим знаком отличия — орденом Ленина.

Еще в 20-е годы важным оружием в укрепле
нии власти Сталина стали чистки партии, т.е. пе
риодически проводившаяся проверка всего со
става партии, сопровождавшаяся массовым из
гнанием из партии не только недостойных, но и 
неугодных людей. Когда в 1933 году в нашей 
стране началась очередная чистка партии, то имен
но Каганович стал председателем Центральной 
комиссии по проведению этой чистки. А после 
XVII съезда партии Лазарь Каганович стал и пред
седателем Комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП (б ). Никто в нашей стране, кроме самого 
Сталина, не занимал в этот период столь важных 
постов в системе партийной власти. Именно Ка
ганович как председатель оргкомитета по прове
дению XVII съезда партии организовал фальси
фикацию результатов тайного голосования в ЦК 
ВКП (б ), уничтожив около 300 бюллетеней, в ко
торых была вычеркнута фамилия Сталина.

В середине 30-х годов заведующим отделом 
науки в Московском горкоме партии некоторое 
время работал А. Кольман. В своих воспомина
ниях об этом периоде своей жизни Кольман пи
сал:

” Из секретарей нашим отделом руково- 
водил Каганович, а потом Хрущев, и поэто
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му я, имея возможность еженедельно до
кладывать им, ближе узнал их, не говоря 
уже о том, что я наблюдал их поведение на 
заседаниях секретариата и бюро ЦК, как и 
на многочисленных совещаниях. Я помню 
их обоих очень хорошо. Оба они перекипа
ли жизнерадостностью и энергией, эти два 
таких разных человека, которых тем не ме
нее сближало многое. Особенно у Каганови
ча была прямо сверхчеловеческая работо
способность. Оба восполняли (не всегда 
удачно) пробелы в своем образовании и 
общекультурном развитии интуицией, им
провизацией, смекалкой, большим природ
ным дарованием. Каганович был склонен к 
систематичности, даже к теоретизированию, 
Хрущев же к практицизму, к техницизму...

... И оба они, и Каганович и Хрущев, — 
тогда еще не успели испортиться властью, — 
были по-товарищески просты, доступны, 
особенно Никита Сергеевич, эта ’’русская 
душа нараспашку” , не стыдившийся учить
ся, спрашивать у меня, своего подчиненно
го, рязъяснений непонятных ему научных 
премудростей. Но и Каганович, более су
хой в общении, был не крут, даже мягок, 
и уж конечно, не позволял себе тех выхо
док, крика и мата, которые -  по крайней 
мере, такая о нем пошла дурная слава — он 
в подражание Сталину приобрел впослед
ствии” .*

* Арношт (Эрнест) Кольман. ”Мы не должны были так
жить”. Нью-Йорк, 1982, стр. 192.
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А. Кольман в данном случае, несомненно, при
украшивает облик и образ Кагановича середины 
30-х годов. Разумеется, Каганович совсем иначе 
вел себя с некоторыми ответственными работ
никами горкома и обкома партии, а тем более на 
заседаниях секретариата и бюро ЦК, чем с работ
никами и организациями на более низком уров
не. Свою грубость и безжалостность Каганович 
достаточно ярко показал уже во времена коллек
тивизации, о чем мы писали в предыдущем раз
деле. Старый большевик И.П. Алексахин вспоми
нает, что осенью 1933 года, когда в Московской 
области возникли трудности с хлебозаготовка
ми, Л. Каганович приехал в Ефремовский район 
(тогда входивший в Московскую область). Пер
вым делом Каганович отобрал партийный билет 
у председателя райисполкома и секретаря рай
кома т. Уткина, предупредив, что если через три 
дня план хлебозаготовок не будет выполнен, Ут
кин будет исключен из партии, снят с работы и 
посажен в тюрьму. На резонные доводы Уткина 
насчет того, что план хлебозаготовок не реален, 
так как урожай определялся в мае месяце на кор
ню, а хлеба и картофеля убрано вдвое меньше, 
Каганович ответил площадной бранью и обвинил 
Уткина в правом оппортунизме. Хотя уполномо
ченные МК работали по деревням до глубокой 
осени (одним из таких уполномоченных и был 
И.П. Алексахин), хотя они забрали у крестьян и 
колхозов даже продовольственное зерно, кар
тошку и семена, план заготовок был выполнен 
по району только на 68%. После этого Уткин был
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исключен из партии. После такой ’’заготовитель
ной” кампании почти половина населения района 
выехала за пределы района, забив свои избы. 
Сельское хозяйство района было разрушено, в 
течение трех лет в Ефремовский район завози
ли семенное зерно и картофель.

Конечно, перерождение Кагановича произошло 
не в один день или месяц. Под влиянием Стали
на и в силу разлагающего влияния неограничен
ной власти Каганович делался все более и более 
грубым и жестоким работником. Он к тому же 
боялся сам стать жертвой своего жестокого вре
мени и предпочитал губить других людей. Конеч
но, в Москве на заседаниях горкома или ЦК 
Л. Каганович вел себя иначе, чем в Ефремовском 
районе. Но постепенно и в горкоме он становил
ся все более грубым и бесцеремонным. Уже в 
1934-1935 гг. своим техническим помощникам 
он мог бросить в лицо папку с бумагами, кото
рые они приносили ему на подпись. Известны бы
ли даже случаи рукоприкладства.

В 1934-1935 гг. Каганович враждебно встретил 
выдвижение Н. Ежова, который быстро становил
ся фаворитом Сталина, оттеснив Кагановича с 
некоторых позиций в партийном аппарате. Непри
язненные отношения сложились у Кагановича и с 
молодым Маленковым, также быстро видвигав- 
шимся в недрах аппарата ЦК. Но Сталин был 
только доволен подобными конфликтами, он да
же искусно поощрял и поддерживал взаимную 
вражду между своими ближайшими помощни
ками.
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Каганович и реконструкция Москвы

С начала 30-х годов стала проводиться корен
ная реконструкция Москвы — столицы СССР. 
Как ’’вождь” или ’’рулевой” московских боль
шевиков, Каганович оказался одним из органи
заторов этой работы. Многие из возникавших 
проблем он решал единолично, но наиболее важ
ные согласовывал со Сталиным и Политбюро. Ре
конструкция Москвы была, конечно, необходи
ма. Еще при Ленине был разработан первый план 
такой реконструкции, который предусматривал 
расширение Москвы на юго-запад с сохранением 
исторического города. Однако для удобства жи
телей трудно было превратить старый город в за
поведник и строить новые дома только вне чер
ты старой Москвы. Новый план предусматривал 
поэтому лишь сохранение исторически сложивше
гося плана городских магистралей и улиц, но с 
заменой и сносом многих обветшалых жилых 
зданий и малоценных деревянных строений. И 
тем не менее при начале реконструкции далеко 
не всегда проявлялась забота о сохранении цен
нейших памятников русской столицы. Был взор
ван грандиозный храм Христа-Спасителя, на ме
сте которого предполагалось построить Дворец 
Советов. Был разрушен Страстной Монастырь, 
на месте которого сегодня стоит кинотеатр ’’Рос
сия” . Всего с ведома Кагановича, а часто и по его 
инициативе в Москве были разрушены десятки 
храмов, которые ничем не мешали реконструк
ции города, но составляли важный элемент его
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исторически сложившегося архитектурного обли
ка. Близ Красной площади были снесены Ивер- 
ские ворота с часовней и церковь на углу Ни
кольской улицы (ныне улица 25 октября). Про
тив этих разрушений решительно возражал 
А.В. Луначарский, ведущие архитекторы. Но Ка
ганович, подводя итог обсуждению, безапелляци
онно сказал:

— А моя эстетика требует, чтобы колонны 
демонстрантов шести районов Москвы одновре
менно вливались на Красную площадь.

В Москве была разрушена также знаменитая 
Сухарева башня, о восстановлении которой по 
сохранившимся чертежам хлопочут сегодня не
которые из архитекторов. Была разрушена и 
большая часть Китайгородской стены. Даже в 
самом Кремле было разрушено несколько хра
мов ХѴ-ХѴІІ веков.

Разумеется, деятельность Кагановича состояла 
не только в разрушении памятников старины. В 
Москве в середине 30-х годов велось и большое 
строительство. Одним из главных достижений, 
связанных с именем Кагановича, было строитель
ство Московского метрополитена, названного, 
как мы уже писали выше, именем Л.М. Кагано
вича.

Бывший репортер газеты ’’Вечерняя Москва” 
А.В. Храбровицкий вспоминает:

’’Роль Кагановича в строительстве первой 
очереди метро была огромной. Он вникал 
во все детали проектирования и строитель
ства, спускался в шахты и котлованы, про-
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бирался, согнувшись, по мокрым штоль
ням, беседовал с рабочими. Помню техни
ческое совещание, которое он проводил 
под землей в шахте на площади Дзержин
ского, где были сложности проходки. Бы
ло известно, что Каганович инкогнито ездил 
в Берлин для изучения берлинского метро. 
Вернувшись, он говорил, что в Берлине вход 
в метро — дыра в земле, а у нас должны быть 
красивые павильоны.

Желанием Кагановича было, чтобы пер
вая очередь метро была готова ’во что бы то 
ни стало’ (помню эти его слова) к 17-й 
годовщине Октября -  7 ноября 1934 го
да. На общемосковском субботнике 24 мар
та 1934 года, где Каганович сам действовал 
лопатой, его спросили о впечатлениях; он 
ответил:

-  Мои впечатления будут 7 ноября.
Поэт А. Безыменский написал в связи с 

этим стихи:
То метро, что ты готовишь,
Силой сталинской горя,
Пустит Лазарь Каганович 
В день седьмого ноября.

Сроки были передвинуты после посе
щения в апреле шахт метро Молотовым в 
сопровождении Хрущева и Булганина, в от
сутствие Кагановича. Стало известно (оче
видно, были серьезные сигналы) о плохом 
качестве работ, вызванном спешкой, гро
зившим неприятностями в будущем. О сро-
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ках пуска перестали писать... Рядом с Ка
гановичем я всегда видел Хрущева. Кага
нович был активен и властен, а реплики 
Хрущева помню только такие:

— Да, Лазарь Моисеевич... Слушаю, Ла
зарь Моисеевич...” .

Первая очередь метро была пущена в середи
не мая 1935 года. Одновременно с работой по 
строительству метрополитена и перестройкой ста
рой Москвы шла лихорадочная деятельность по 
составлению Генерального плана реконструкции 
Москвы, как столицы СССР. К этой работе, ру
ководимой тем же Кагановичем, были привлече
ны сотни архитекторов, строителей и других спе
циалистов. Один из ее участников А. Кольман 
позднее вспоминал:

”В 1933 или 1934 году Л.М. Каганович 
пригласил меня — как математика — при
нять участие в возглавляемой им комиссии 
по составлению Генерального плана рекон
струкции города Москвы. Задачей этой мно
гочисленной комиссии... было окончатель
но сверстать план, над которым уже много 
времени трудились сотни специалистов. Нам 
нужно было выработать на основе несмет
ной кучи материалов компактный доку
мент и представить его на утверждение По
литбюро.

Наша комиссия работала в буквальном 
смысле днем и ночью. Мы заседали чаще 
всего до трех часов утра, а то и до рассве
та, -  таков был в те годы и до самой смер-
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ти Сталина стиль работы во всех партий
ных, советских и прочих учреждениях... 
Трудоспособность нашей комиссии и ее 
председателя была в самом деле неимовер
на. Но на окончательном этапе работы Кага
нович поселил пятерых из нас за городом на 
одной из дач МК, где мы, оторванные от 
отвлекающих телефонных звонков, быстро 
завершили свою работу, составили проект 
постановления Политбюро.

Нас пригласили на его заседание, на об
суждение плана. В громадной продолгова
той комнате за длиннющим столом буквой 
Т сидели члены Политбюро и секретари ЦК, 
а мы, члены комиссии, разместились на 
стульях вдоль стен. В верхней более корот
кой стороне буквы Т восседал в центре 
только один Сталин, а сбоку его помощник 
Поскребышев. Собственно, там было толь
ко место Сталина, а он безостановочно, как 
во время доклада, так и после него проха
живался взад и вперед вдоль обеих сторон 
длинного стола, покуривая свою короткую 
трубку и искоса изредка поглядывая на си
дящих за столом. На нас он не обращал 
внимания. Так как наш проект был заранее 
роздан, Каганович лишь очень сжато доло
жил об основных принципах плана и упомя
нул о большой работе, проделанной комис
сией. После этого Сталин спросил, есть ли 
вопросы, но никаких вопросов не было. 
Всем было все ясно, что было удивительно,
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так как при громадной сложности проблем 
нам, членам комиссии, проработавшим не 
один месяц, далеко не все было ясно.

— Кто желает высказаться? — спросил 
Сталин.

Все молчали...
Сталин все прохаживался, и мне пока

залось, что он ухмыляется в свои усы. На
конец, он подошел к столу, взял проект 
постановления в красной обложке, поли
стал и, обращаясь к Кагановичу, спросил:

— Тут предлагается ликвидировать в Мо
скве подвальные помещения. Сколько их 
имеется?

Мы, понятно, были во всеоружии, и один 
из помощников Кагановича ... тут же под
скочил к Кагановичу и вручил ему нужную 
цифру. Она оказалась внушительной; в под
валах ниже уровня тротуара теснились ты
сячи квартир и учреждений.

Услышав эти данные, Сталин вынул 
трубку изо рта, остановился и изрек:

— Предложение ликвидировать подвалы 
— это демагогия. Но в целом план, по-ви- 
димому, придется утвердить. Как вы дума
ете, товарищи?

После этих слов все стали высказывать
ся сжато и одобрительно. План был принят 
с небольшими поправками... В заключение 
Каганович взял слово, чтобы извиниться 
за подвалы. Этот пункт, дескать, вошел в 
постановление по оплошности... Это была 
неуклюжая и лживая увертка... Ведь каж
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дый понимал, что перед тем как подписать 
столь ответственный документ, Каганович 
несколько раз внимательнейшим образом 
перечитал его...” .*

В 1935 году Каганович, получив новое назна
чение, передал руководство Московской город
ской и областной партийной организацией Н.С. 
Хрущеву. Именно Каганович выдвинул Хруще
ва сначала на роль руководителя Бауманского и 
Краснопресненского райкомов партии, а затем 
и на роль своего заместителя по Московской 
организации.

Каганович в годы террора 
( 1936-  1938)

Лазарь Каганович был одной из ведущих фи
гур той страшной террористической ’’чистки” 
партии и всего общества, которая проходила 
волна за волной в СССР в 1936-1938 гг. Именно 
Каганович руководил в Москве репрессиями в 
наркоматах путей сообщения и тяжелой промыш
ленности, в руководстве Метростроя, а также по 
всей системе железных дорог и крупных про
мышленных предприятий. При расследовании, 
которое проводилось после XX съезда КПСС, бы
ли обнаружены десятки писем Кагановича в 
НКВД со списками множества работников, ко
торых Каганович требовал арестовать. В ряде

* Арношт (Эрнест) Кольман. ”Мы не должны были так 
жить”, Нью-Йорк, 1982, стр. 164-165.
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случаев он лично просматривал и редактировал 
проекты приговоров, внося в них произвольные 
изменения. Каганович знал, что делал. Сталин на
столько доверял ему в тот период, что поделился 
с ним планами ’’великой чистки” еще в 1935 го
ду. И не случайно, что именно Каганович выез
жал для руководства этой ’’чисткой” во многие 
районы страны: он руководил репрессиями в Че
лябинской и Ярославской областях, в Иванов
ской области и в Донбассе. Так, например, не ус
пел Каганович приехать в Иваново, как сразу дал 
телеграмму Сталину:

’’Первое ознакомление с материалами по
казывает, что необходимо немедленно аре
стовать секретаря обкома Епанчикова. Не
обходимо также арестовать заведующего 
отделом пропаганды обкома Михайлова” .

Получив санкцию Сталина, Каганович орга
низовал подлинный разгром Ивановского обко
ма партии. Выступая в начале августа 1937 года 
на пленуме уже весьма поредевшего обкома, Ка
ганович обвинил всю партийную организацию в 
попустительстве ’’врагам народа” . Сам пленум 
проходил в атмосфере террора и запугивания. 
Стоило, например, секретарю Ивановского гор
кома А.А. Васильеву усомниться во ’’вражеской 
деятельности” арестованных работников обкома, 
как Каганович грубо оборвал его. Тут же на пле
нуме А.А. Васильев был исключен из партии, а 
затем и арестован как ’’враг народа” . Такая же 
судьба постигла и члена партии с 1905 года, пред
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седателя областного Совета профсоюзов И.Н. Се- 
магина. *

С такой же грубостью и жестокостью действо
вал Каганович и в Донбассе, куда он прибыл в 
1937 году для проведения ’’чистки” . Он созвал 
сразу же совещание областного хозяйственного 
актива. Выступая с докладом о ’’вредительстве” , 
Каганович прямо с трибуны заявил, что и в этом 
зале среди сидящих руководителей имеется не
мало ’’врагов народа” и ’’вредителей” . В тот же 
вечер и ночью было арестовано органами НКВД 
около 140 руководящих работников Донецко
го бассейна, директоров заводов и шахт, главных 
инженеров и партийных руководителей. Списки 
для ареста были утверждены накануне лично Кага
новичем.

Сталин поручал Кагановичу самые различные 
карательные акции. Так, например, Каганович 
имел непосредственное отношение к разгрому те
атра Мейерхольда, а, стало быть, и к судьбе вели
кого режиссера. По свидетельству Д. Шостакови
ча, Сталин ненавидел Мейерхольда, но это была, 
так сказать, ненависть на расстоянии, ибо Сталин 
никогда не посещал ни одного спектакля Мейер
хольда. Неприязнь Сталина была основана исклю
чительно на доносах. Непосредственно перед за
крытием театра одну из его постановок посетил 
Каганович, обладавший тогда громадной властью. 
От него зависело будущее театра и самого Мейер

* ’’Очерк истории Ивановской партийной организации”. 
Иваново, 1967, стр. 296.
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хольда. Спектакль не понравился Кагановичу. 
Верный ’’соратник” Сталина покинул театр, не до
ждавшись и середины постановки. Мейерхольд, 
которому было уже за шестьдесят, бросился за 
Кагановичем на улицу. Но Каганович сел со своей 
свитой в машину и уехал. Мейерхольд бежал за 
машиной, пока не упал. *

Иногда приходится встречать утверждения, 
что в годы террора погибли два младших брата 
Кагановича. Это неверно. Юлий Моисеевич Кага
нович был в середине 30-х годов первым секре
тарем Горьковского обкома и горкома ВКП(б). 
Вскоре он был освобожден и переведен в Моск
ву на работу в Министерство, а ранее Наркомат 
внешней торговли, где числился членом колле
гии. В 40-е годы Ю.М. Каганович являлся торго
вым представителем СССР в Монголии. В начале 
50-х годов он умер после продолжительной бо
лезни.

Младший из братьев был директором универ
мага в Киеве, затем заведующим горторготде- 
лом. Он никогда не поднимался в верхние эшело
ны власти, но, по сведениям близких семье лю
дей, не был и репрессирован. В 30-е годы постра
дал лишь один из двоюродных братьев Лазаря 
Моисеевича. Что касается Михаила Кагановича, 
то он был назначен в 1937 году Наркомом обо
ронной промышленности.

* Мемуары Д. Шостаковича (записанные С. Волковым), 
1979, Гамбург, стр. 107.
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Переход на хозяйственную работу

Если в начале 30-х годов Каганович занимал 
второе по важности место в партийном аппара
те, то с середины 30-х годов Сталин стал переме
щать Кагановича на хозяйственную работу. В 
1935 году Каганович был назначен наркомом 
путей сообщения. Транспорт оказался узким ме
стом в хозяйственной системе страны, но Кагано
вич, действуя методами угроз и террора, сумел в 
короткое время заметно улучшить работу желез
ных дорог страны. Уменьшилось число аварий, и 
поезда стали ходить по более четкому расписа
нию. В конце 1937 года Каганович был назначен 
наркомом тяжелой промышленности. С начала 
1939 года он стал также наркомом топливной 
промышленности, он также возглавил в 1940 го
ду наркомат нефтяной промышленности. Кага
нович был заместителем председателя СНК. Фак
тически он стал вторым человеком в Совнарко
ме после Молотова. Советская печать постоянно 
рекламировала Кагановича как ’’сталинского 
наркома” , способного быстро наладить любое 
трудное дело. В газетах и журналах нередко по
являлись рассказы и статьи, повествующие о гу
манности Кагановича и о его заботе о простом че
ловеке. К сожалению, в эту кампанию по восхва
лению Кагановича включился и такой выдающий
ся писатель как Андрей Платонов. Автор ’’Кот
лована” и ’’Чевенгура” , после прочтения которых 
Сталин сказал:

— Талантливый писатель, но сволочь, —
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оказавшийся в немилости и получавший теперь 
отказы от журналов и издательств, А. Платонов 
опубликовал в конце 1936 года рассказ ’’Бес
смертие” , который нельзя расценить иначе, как 
подхалимский в отношении Кагановича.

Центральный эпизод этого рассказа — неожи
данный звонок Кагановича уже под утро началь
нику дальней станции ’’Красный Перегон” Леви
ну.

” — Вы почему так скоро подошли к ап
парату? — спросил нарком. -  Когда вы ус
пели одеться? Вы что, не спали? (А Левин 
еще и не ложился.) Люди ложатся спать ве
чером, а не утром... Слушайте, Эммануил 
Семенович, если вы искалечите себя в Пере
гоне, я взыщу как за порчу тысячи парово
зов. Я проверю, когда вы спите, но не де
лайте из меня вашу няньку...

— В Москве сейчас тоже, наверное, ночь, 
Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин.

Каганович понял и засмеялся. Нарком 
спросил, чем надо помочь.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисее
вич...

На следующий день Левин вернулся до
мой в полночь. Он лег в постель, стараясь 
скорее покрепче заснуть, но не для наслаж
дения покоем, а для завтрашнего дня. Но 
через час его разбудил телефон. Дежурный 
по станции доложил, что только что звонил 
из Москвы Каганович и справлялся, как 
здоровье Левина, начальника станции, и
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спит ли он или нет. Левин уже не уснул. Он 
посидел немного, оделся и ушел на станцию. 
Ему пришли соображения об увеличении 
нагрузки нормы вагона” . *

В годы войны

Годы войны с гитлеровской Германией были 
трудным временем для всех советских руководи
телей. Лазарь Каганович отвечал в первую оче
редь за бесперебойную работу железных дорог, на 
которые в условиях войны легла особая ответ
ственность. Железные дороги, которые и без то
го были у нас в стране перегружены, должны бы
ли осуществлять теперь огромный объем воен
ных перевозок и эвакуацию многих тысяч пред
приятий в восточные районы страны. Каганович 
не вошел в первый состав Государственного Ко
митета Обороны, но скоро был включен в ГКО 
вместе с Булганиным, Микояном и Вознесен
ским.

Железные дороги справились с невероятно 
трудными задачами военных лет, и в этом была, 
несомненно, также заслуга и Кагановича. В сен
тябре 1943 года ему было присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

В 1942-1943 гг. Каганович был также членом 
Военного Совета Северо-Кавказского фронта.

’’Литературный критик”, 1936, № 8, стр. 114-128. (По 
другим данным, отзыв Сталина о Платонове был связан с 
его рассказом ’’Усомнившийся Макар”.)
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Правда, он продолжал работать в основном в Мо
скве и на фронте бывал ’’наездами” . Когда в 
1942 году немецкие войска прорвали фронт на 
юге и стали быстро наступать в направлении Кав
каза и Волги, Каганович вылетел на фронт с осо
бой миссией: ему предстояло наладить работу 
военной прокуратуры и военных трибуналов. В 
эти месяцы немало командиров и комиссаров 
Красной Армии поплатились жизнью за неуда
чи и просчеты, ответственность за которые несло 
в первую очередь высшее командование.

Уже в 1944 году Каганович все более и более 
переключается на более мирную хозяйственную 
работу. Оставаясь заместителем Председателя 
Совета Министров СССР и председателем Транс
портной комиссии, Каганович был назначен на 
пост Министра промышленности строительных 
материалов — это была одна из наиболее отстаю
щих отраслей.

Каганович в опале

Уже к концу войны влияние Кагановича сре
ди высшего руководства страной и партией ста
ло уменьшаться. Он выполнял важные задания, 
но общее руководство военной экономикой по 
линии Совета Министров и ГКО осуществлял в 
первую очередь Н. Вознесенский, а по партийной 
линии — Г. Маленков. Вознесенский в 1945- 
-1946 гг. нередко руководил заседаниями Сове
та Министров СССР. В партийно-государственной 
иерархии имя Кагановича стояло в 1946 году
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лишь на девятом месте — после Сталина, Молото
ва, Берия, Жданова, Маленкова, Вознесенского, 
Калинина и Ворошилова.

В 1947 году Каганович был направлен Стали
ным на Украину в качестве первого секретаря 
КП (б)У. Республика не выполнила в 1946 году 
плана хлебозаготовок из-за тяжелой засухи, и 
Сталин был недоволен Хрущевым, который вот 
уже девятый год стоял во главе ЦК КП (б) У. Пе
реезд в Киев был, однако, для Кагановича явным 
понижением, и он работал здесь без прежней энер
гии. К тому же Хрущев не был освобожден от 
работы в республике, он остался здесь на посту 
Председателя Совета Министров УССР. Если в 
30-е годы в Москве Хрущев склонен был гово
рить:

—Да, Лазарь Моисеевич. Слушаю, Лазарь Мо
исеевич, ... -
то теперь на Украине между ними часто возника
ли конфликты. Каганович не слишком много 
времени уделял сельскому хозяйству, но стал 
раздувать привычное кадило борьбы с ’’национа
лизмом” , переставлять кадры, удаляя нередко 
хороших и ценных работников. Гораздо больше, 
чем Каганович, Украине помогли обильные ве
сенние дожди, обеспечившие в республике в 
1947 году высокий урожай. Не имея на этот раз 
чрезвычайных полномочий, Каганович часто по
сылал записки Сталину, не показывая их перед 
этим Хрущеву. Но Сталин потребовал, чтобы и 
Хрущев подписывал все эти записки, что было 
явным выражением недоверия Кагановичу. Вско
ре стало ясно, что от пребывания Кагановича на
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Украине нет никакой пользы. Хрущев имел здесь 
гораздо большее влияние, тогда как у Каганови
ча была не слишком добрая слава еще с середи
ны 20-х годов. В конце 1947 года Каганович вер
нулся в Москву, возобновив свою работу в Со
вете Министров СССР.

Но и в Москве положение Кагановича стано
вилось все более трудным. Набирала силу пресло
вутая кампания против ’’безродных космополи
тов” , направленная на компрометацию работни
ков идеологии и культуры еврейской националь
ности. От евреев очищали партийный и государ
ственный аппарат, их не принимали на диплома
тическую службу, в органы безопасности, сокра
тился прием евреев в институты, готовящие кад
ры для военной промышленности и наиболее 
важных отраслей науки. Евреев перестали прини
мать в военные училища и академии, в партийные 
школы. Среди еврейской интеллигенции прошли 
массовые аресты.

Хотя Каганович и не был инициатором этих 
арестов, он не протестовал против них и никого 
не защищал. И. Бергер писал в своей книге:

’’Один из моих собратьев по лагерю был 
близким родственником Л.М. Кагановича. В 
1949 году его арестовали. Тогда его жена 
стала добиваться приема у Кагановича. Ка
ганович принял ее только через 9 месяцев. 
Но прежде, чем она начала говорить, Кага
нович сказал:

— Неужели вы думаете, что если бы я 
мог что-то сделать, я бы ждал 9 месяцев?
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Вы должны понять — есть только одно 
Солнце, а остальные — только мелкие звез
ды” .*

Сам Лазарь Каганович в это время нередко вел 
себя как антисемит, раздражаясь присутствием в 
своем аппарате или среди ’’обслуги” евреев. Удив
ляла мелочность Кагановича. Так, например, на 
государственных дачах для членов Политбюро 
часто устраивались просмотры иностранных ки
нолент. Текст переводился кем-либо из вызван
ных переводчиков. Однажды на даче Кагановича 
это была еврейка, прекрасно знавшая итальян
ский язык, но переводившая на русский с незна
чительным еврейским акцентом. Каганович рас
порядился никогда больше не приглашать к не
му эту переводчицу.

Жертвой шпиономании стал в первые годы 
после войны и старший брат Кагановича Михаил 
Моисеевич, который еще в 1940 году был снят 
с поста министра авиационной промышленности, 
а на XVIII партийной конференции весной 1941 
года был выведен из состава членов ЦК ВКП (б ). 
Он был обвинен во вредительстве в области ави
ационной промышленности и даже в тайном со
трудничестве с гитлеровцами. Эти вздорные об
винения рассматривались на Политбюро. Докла
дывал Берия. Каганович не защищал своего бра
та. Сталин лицемерно похвалил Лазаря за ’’прин
ципиальность” , но столь же лицемерно предло

* И. Бергер. ’’Крушение поколения”, Флоренция, 1973, 
стр. 288.
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жил не торопиться с арестом Михаила Моисееви
ча, а создать комиссию для проверки выдвину
тых против него обвинений. Во главе этой комис
сии был поставлен Микоян. Через несколько 
дней в кабинет Микояна был приглашен Михаил 
Каганович. Приехал и Берия вместе с челове
ком, который дал показания против М.М. Кага
новича. Тот повторил свои обвинения.

— Этот человек ненормальный, — сказал Ми
хаил.

Но он также понял, что для него означает весь 
этот спектакль. У него в кармане был пистолет.

— Есть ли в твоем кабинете туалет? — спросил 
он Микояна. Анастас Иванович показал нужную 
дверь. Михаил вошел в туалет, и через несколь
ко мгновений там раздался выстрел. После само
убийства Михаила Кагановича он был похоро
нен без почестей.

Сталин все реже и реже встречался с Каганови
чем, он уже не приглашал его на свои вечерние 
трапезы. На XIX съезде КПСС Каганович был из
бран в состав расширенного Президиума ЦК и 
даже в бюро ЦК, но не был включен в отобран
ную лично Сталиным ’’пятерку” наиболее дове
ренных руководителей партии.

После ареста группы кремлевских врачей, в 
большинстве евреев, которые были объявлены 
’’вредителями” и ’’шпионами” , в СССР началась 
новая широкая антисемитская кампания. В неко
торых западных книгах и, в частности, в книге 
А. Авторханова ’’Загадка смерти Сталина” , пол
ной множества вымыслов и противоречий, мож
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но найти версию о том, что Л. Каганович якобы 
бурно протестовал против преследования евреев 
в СССР, что именно Каганович предъявил Стали
ну ультиматум с требованием пересмотреть ’’де
ло врачей” . Более того, Каганович якобы

” ... изорвал на мелкие клочки свой член
ский билет Президиума ЦК КПСС и швыр
нул Сталину в лицо. Не успел Сталин вы
звать охрану Кремля, как его поразил удар: 
он упал без сознания” . *

Авторханов ссылается на какие-то слова и сви
детельства Ильи Эренбурга. Но я часто встречал
ся с И. Эренбургом в 1964-1966 гг., мы не раз го
ворили о Сталине, но ничего.подобного Эренбург 
никогда не говорил, да он и не мог знать подроб
ностей смерти Сталина. Все это чистый вымысел. 
Каганович не мог бы восстать против Сталина. Он 
в начале 1953 года молчал и со страхом ждал раз
вития событий. Но как и многих других, и от
нюдь не только евреев, Кагановича спасла смерть 
Сталина.

В ’’антипартийной” группе

После смерти Сталина влияние Кагановича на 
короткое время вновь возросло. Он вошел в но
вый более узкий состав Президиума ЦК и в ка
честве одного из первых заместителей председа
теля Совета Министров СССР возглавил несколь

* А. Авторханов. ’’Загадка смерти Сталина”, Франкфурт 
на Майне, 1976, стр. 226-227.
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ко важных министерств. Каганович поддержал 
сговор Хрущева и Маленкова с целью ареста и 
устранения Берии. Еще раньше он активно под
держал все меры по пересмотру ’’дела врачей” и 
прекращению антисемитской кампании в стране. 
Был реабилитирован и брат Лазаря Кагановича 
М.М. Каганович.

И тем не менее начавшиеся в 1953-1954 гг. 
первые реабилитации ставили Кагановича во все 
более трудное положение. Не все жертвы терро
ра 1937-1938 гг. были расстреляны или погиб
ли в лагерях. В Москву стали возвращаться лю
ди, которые знали о той ведущей роли, которую 
играл Каганович при проведении незаконных мас
совых репрессий. Так, например, в 1954 г. был 
полностью реабилитирован А.В. Снегов, которо
го Каганович хорошо знал еще по партийной ра
боте на Украине в середине 20-х годов. Снегов 
был назначен, по предложению Хрущева, на ра
боту в политотдел и коллегию МВД СССР. На 
торжественном заседании в Большом театре по 
случаю 38-й годовщины Октябрьской револю
ции в перерыве Каганович увидел Снегова, кото
рый шел под руку с Г. Петровским, который все 
еще был тогда завхозом Музея Революции. Ка
ганович поспешил к ним с приветствиями. Но 
Снегов не ответил на них.

— Я не буду пожимать руки, запятнанные 
кровью лучших людей партии, — громко, чтобы 
слышали все вокруг, сказал Снегов.

Каганович помрачнел и вместе с дочерью бы
стро отошел в сторону. Но он уже не имел преж
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них возможностей карать и преследовать своих 
врагов.

Каганович решительно протестовал против на
мерения Хрущева доложить делегатам XX съез
да КПСС о преступлениях Сталина. Когда было 
предложено дать слово на съезде нескольким 
вернувшимся из лагерей старым большеви
кам, Каганович воскликнул:

— И эти бывшие каторжники будут нас су
дить?..

В своей речи на съезде партии Каганович дол
жен был все-таки мимоходом сказать несколь
ко слов о ’’вредности” культа личности. Хру
щев, однако, преодолел сопротивление и прочел в 
конце съезда свой знаменитый секретный доклад.

В прошлом Каганович был в очень плохих от
ношениях с Молотовым и Маленковым. Но те
перь они стали сближаться на почве общей враж
ды против Хрущева и его политики. Они тща
тельно фиксировали все ошибки Хрущева в ру
ководстве промышленностью и сельским хозяй
ством. Но главное, что им не нравилось — это 
проведение ’’десталинизации” и освобождение и 
реабилитация миллионов политических заключен
ных. Выступление антихрущевской группы за
кончилось полным поражением. Молотов, Кага
нович, Маленков и ’’примкнувший к ним Шепи- 
лов” были выведены из состава Президиума и 
ЦК КПСС. Их имена и их выступления обсужда
лись и осуждались на всех партийных собраниях. 
Это была советская ’’банда четырех” .

После июньского пленума Кагановича охватил
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страх. Он опасался ареста и боялся, что его по
стигнет судьба Берии. В конце концов, на сове
сти Кагановича было не намного меньше преступ
лений, чем на совести Лаврентия. Каганович да
же позвонил Хрущеву и униженно просил его не 
поступать с ним (Кагановичем) слишком жесто
ко. Он ссылался на прежнюю дружбу с Хруще
вым. Ведь именно Каганович способствовал бы
строму выдвижению Хрущева в московской 
партийной организации. Хрущев ответил Кага
новичу, что никаких репрессий не будет, если чле
ны антипартийной группы прекратят борьбу про
тив линии партии и станут добросовестно рабо
тать на тех постах, которые поручит им теперь 
партия. И, действительно, Каганович вскоре был 
направлен в г. Соликамск Пермской области, 
где был назначен директором крупнейшего в 
стране Уральского калийного комбината.

Когда в 1933 году в нашей стране проходила 
чистка партии, перед комиссией по чистке долж
ны были пройти и все ответственные партийные 
работники. Хрущев проходил чистку в партий
ной организации завода им. Авиахима. Его спро
сили, в частности, как он в своей работе приме
няет социалистическое соревнование. Хрущев 
ответил:

— С кем же мне соревноваться? Только с Ла
зарем Моисеевичем, но разве я могу с ним тя
гаться...

В 30-е годы Хрущев, конечно, не мог ’’тягать
ся” с Кагановичем. Но в сороковые годы Хру
щев нередко вступал в споры и конфликты с Ка
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гановичем. А во второй половине 50-х годов 
именно Хрущев нанес политическое поражение 
группе членов Политбюро, в которую входил и 
Каганович.

Четыре года в Соликамске

Л. Каганович работал в Соликамске до конца 
1961 года. Этот человек, который на всех преж
них постах отличался крайней жестокостью и 
грубостью с подчиненными, был на своем послед
нем руководящем посту весьма либеральным 
начальником. В 1957-1958 гг. Каганович приез
жал в Москву на сессии Верховного Совета, од
нако на очередных выборах в Верховный Совет 
его кандидатура уже не выставлялась. В ноябре 
1957 года в связи с 40-летней годовщиной Ок
тября Каганович даже дал интервью одной ино
странной корреспондентке.

Известно, что на XXII съезде КПСС в октябре 
1961 года Хрущев поднял вопрос об антипартий
ной группе Молотова, Кагановича и Маленкова и 
о преступлениях этих людей в эпоху Сталина. 
При этом многие делегаты съезда говорили в пер
вую очередь о преступлениях Кагановича, приво
дили документы и факты, свидетельствующие о 
его активном участии в незаконных репрессиях. 
Делегаты съезда требовали исключения Кагано
вича из партии. Вскоре после съезда Каганович 
был снят с поста директора Калийного комбина
та. Он вернулся в Москву и был исключен из пар
тии на заседании бюро Краснопресненского рай
кома КПСС.
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Беспартийный пенсионер

После Соликамска никакого нового назна
чения Каганович не получил. Ему было 67 лет, 
и он вернулся в Москву, чтобы начать здесь 
жизнь простого пенсионера.

Кагановичу была назначена обычная граждан
ская пенсия в 120 рублей в месяц. Это немного, 
но бывший ’’сталинский нарком” накопил доста
точно средств для вполне обеспеченной жизни. 
Тем не менее Каганович позвонил однажды ди
ректору Института марксизма-ленинизма П. По
спелову и, пожаловавшись на маленькую пен
сию, попросил присылать ему издаваемый инсти
тутом журнал ’’Вопросы истории КПСС” . Пар
тийные журналы стоят у нас недорого, и тот жур
нал, о котором просил Каганович, стоил всего 
40 копеек в месяц. Ясно, что Каганович просто 
хотел обратить на себя внимание.

Когда был снят со своих постов Н.С. Хрущев, 
Каганович направил в ЦК КПСС заявление с 
просьбой восстановить его членство в партии. Но 
Президиум ЦК отказал Кагановичу в пересмотре 
ранее принятого решения.

Каганович записался читателем в Историче
скую библиотеку. Его приняли без возражений. 
При заполнении анкеты его спросили об образо
вании.

-  Пишите -  ’’высшее” , -  сказал Каганович.
Иногда Каганович приходил для работы и в 

Ленинскую публичную библиотеку. Он, как и Мо
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лотов, стал писать мемуары. Это было видно уже 
по тем книгам и журналам, которые он подби
рал с помощью библиографов: о событиях в Са
ратове и Гомеле в 1917 году, о Туркестанских 
делах 1920-1922 гг., об организационно-партий
ной работе в 20-е годы, об истории московской 
партийной организации.

Каганович часто работал и в газетном зале 
Ленинской библиотеки. Мимо него в эти дни про
ходило множество посетителей, некоторые из лю
бопытства; но он не обращал на них особого вни
мания.

Каганович ежегодно приобретал путевки в 
обычные дома отдыха. Он не избегал общения с 
другими отдыхающими, и пожилые рабочие 
охотно проводили время в его обществе. Кага
новичу пригодился опыт агитатора, да и старый 
жизненный опыт рабочего-обувщика. Но в этих 
разговорах Каганович не касался темы сталин
ских репрессий и своего участия в них. Он также 
очень любил кататься по Москве-реке на речном 
трамвае. Когда повысили стоимость билетов, Ла
зарь Моисеевич был крайне недоволен. Он вор
чал:

— При мне этого не было...
Когда-то он отвечал и за работу московского 

транспорта.
Конечно, и у Кагановича было немало неприят

ных для него встреч. Однажды его увидела на 
улице группа немолодых мужчин — детей парти 
ных работников, погибших на Украине в го л 
сталинских репрессий. Некоторые из них и с* ли
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провели немало лет в лагерях. Среди них был, на
пример, сын В. Чубаря. Они окружили Каганови
ча и стали ругать его как палача и негодяя. Лазарь 
сильно испугался. Он начал громко кричать :

— Караул! Убивают! Милиция!
И милиция появилась. Всех участников этого 

инцидента задержали и препроводили в ближай
шее отделение милиции. Дело кончилось лишь 
выявлением личности задержанных, которых по
сле этого сразу же отпустили.

В начале 70-х годов знаменитая артистка Али
са Коонен, которой было уже за 80 лет, пришла 
на Новодевичье кладбище к могиле своего мужа 
А.Я. Таирова. Таиров был основателем и неиз
менным руководителем Камерного театра. Еще в 
1929 году Сталин назвал в одном из писем дра
матургу В.М. Биль-Белоцерковскому театр Та
ирова ’’действительно буржуазным камерным те
атром” . Тогда это не имело для театра сущест
венного значения. Но в 1949 году в Собрании 
Сочинений Сталина указанное письмо было опуб
ликовано и популярный в Москве Камерный те
атр, обвиненный в формализме, был закрыт. 
Вскоре Таиров умер. И вот теперь к Алисе Ко
онен подошел старик и стал выражать свое вос
хищение. Он действительно помнил многие ее 
роли: Эммы Бовари, Комиссара, Катерины из 
’’Грозы” Островского.

— Простите, с кем я имею дело? — спросила 
артистка.

— Я Лазарь Моисеевич Каганович, — ответил 
старик. -  Скажите, Алиса Георгиевна, — спросил
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Каганович, — после того, как случилось с Таиро
вым и с Вами, Ваши друзья не отвернулись от 
Вас?

— Нет, почему же, — ответила артистка, — ког
да закрыли наш театр, я уже не могла встречать 
своих поклонников у подъезда театра после спек
таклей. Но у нас много друзей и родных, и они 
всегда были с нами.

— Да, в Вашем мире все это происходит ина
че, чем в нашем, — заметил Каганович.

Сухо простившись с собеседником, Алиса Ко- 
онен ушла. Своим знакомым она позднее гово
рила:

— Мне стал выражать свое восхищение Кага
нович, одно слово которого в 49-м году могло 
спасти наш театр.

. Лазарь Каганович всегда отличался крепким 
здоровьем, и ему почти не приходилось лечиться. 
Но сказывался возраст. В 1980 году ему была на
значена обычная для стариков операция. Его по
ложили в урологическую больницу на Басманной 
улице в палату, где стояло еще 20 коек. Со всех 
этажей приходили десятки больных, чтобы по
смотреть на бывшего ’’вождя” . В подобного ро
да клиниках лежат обычно пожилые люди, кото
рые хорошо помнили Кагановича. Главный врач 
больницы вынужден был положить Кагановича в 
свой кабинет и завесить стеклянную дверь боль
шой занавеской. Даже персонал больницы разде
лился на два лагеря. Вечером старые нянечки бра
нились.

— Опять ты положила ему четыре куска са-

127



хара, — выговаривала одна из них другой. — Хва
тит ему, старому хрычу, двух кусков. Клади, как 
всем.

Дочь Кагановича, преодолев свою робость, на
писала в ЦК об ’’облегчении участи” своего отца. 
Неожиданно ей позвонили из аппарата ЦК и сооб
щили, что ее отцу разрешено отныне лечение в 
Кремлевской больнице и возвращен ’’Кремлев
ский паек” . Каганович был счастлив, но когда 
дочь передала эту новость отцу, тот пробурчал:

— Лучше бы красную книжку (т.е. партий
ный билет) вернули...

Скучая от одиночества, Каганович часто выхо
дил в большой двор своего дома. В компании 
стариков он увлекся игрой в домино и скоро 
стал признанным чемпионом своего квартала. 
Игра в домино обычно кончалась с наступлением 
темноты. Но, пользуясь какими-то старыми свя
зями, Каганович с помощью местных властей по
строил во дворе беседку и провел в нее свет. Те
перь пенсионеры с Фрунзенской набережной мо
гут играть в домино до глубокой ночи.

Недавно Каганович перенес инсульт. Но его 
крепкий организм выдержал и это испытание. 
Да и уход в Кремлевской больнице гораздо луч
ше, чем в обычных городских больницах. Скоро 
он опять начнет выходить на прогулки в тихие 
переулки у Фрунзенской набережной и играть 
в домино с другими стариками.

Ближайший соратник Сталина, двадцать пять 
лет активно и старательно помогавший ему кру
тить страшную машину кровавого террора, спо
койно доживает своей век в Москве.
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ОТ ИЛЬИЧА ДО ИЛЬИЧА

Пример политического долголетия

Анастаса Ивановича Микояна уже нет в жи
вых; он умер в октябре 1978 года, не дожив все
го один месяц до своего 83-летия. Это был чело
век поучительной судьбы, показавший пример 
необычного в нашей стране политического долго
летия. Еще в 1919 году Микоян был избран во 
ВЦИК РСФСР. Он был затем членом ЦИК СССР 
и Президиума Верховного Совета СССР до 1974 
года. Таким образом, в составе высших органов 
Советской власти Микоян состоял 55 лет. Мико
ян 54 года подряд был членом ЦК партии и 40 лет 
работал в составе политбюро ЦК. Ни один из ру
ководителей КПСС и Советского государства, 
кроме Ворошилова, не мог бы по ’’стажу” руко
водящей работы конкурировать с Микояном. 
Еще в конце 60-х годов, когда Микоян начал 
публиковать отрывки из своих мемуаров, кто-то 
пустил в ход меткую шутку: этим мемуарам 
следовало бы дать название ”От Ильича до Ильи
ча” .

В наших условиях столь беспримерное поли
тическое долголетие говорит не только о неза
урядных способностях государственного деятеля, 
но и об умении быстро приспосабливаться к рез
ко изменяющимся политическим обстоятель
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ствам. Конечно, иногда Микояну просто ’’вез
ло” , но ведь и удачную случайность может ис
пользовать не всякий. В партийной среде можно 
услышать и сегодня немало анекдотов о полити
ческой изворотливости Микояна. Вот лишь один 
из них:

’’Микоян в гостях у друзей. Неожиданно 
на улице начался сильный дождь. Но Мико
ян поднялся с места и стал собираться до
мой.

— Как же вы пойдете по улице? — спра
шивают его друзья. — На дворе ливень, а 
у вас нет даже зонтика!

— Ничего, — отвечает Микоян. — Я прой
ду между струй” .

Большевик из духовной семинарии

Анастас Микоян родился в Армении в селе 
Сениан в семье бедного сельского плотника. По 
окончании начальной школы отец отдал учиться 
способного мальчика в Нерсеяновскую армян
скую духовную семинарию в Тифлисе. Это было 
одно из лучших учебных заведений в Закавказье, 
оно было доступно для всех слоев населения и 
давало лучшее образование, чем классическая 
гимназия. Мало кто из выпускников этой семи
нарии становился священником, но многие ста
ли видными деятелями армянской интеллиген
ции. Как ни странно, но именно духовные семи
нарии дали России множество революционеров. 
В духовных семинариях учились Чернышевский
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и Добролюбов. В Грузинской духовной семина
рии учился в том же Тифлисе Сталин. Можно пере
числить десятки видных советских государствен
ных деятелей 20-30-х годов, которые окончили 
до революции духовные семинарии. Ближайшим 
другом Микояна в армянской семинарии был, 
например, Георг Алиханян, один из основателей 
Советской Армении, крупный деятель Комин
терна, расстрелянный в конце 30-х годов. Дочь 
Алиханяна, Елена Георгиевна, является сейчас 
женой академика АД. Сахарова.

Микоян стал членом социал-демократического 
кружка еще в стенах семинарии и прочитал здесь 
почти всю марксистскую литературу на русском 
языке. В 1915 году он вступил в партию больше
виков. Однако в этом же году Микоян блестя
ще закончил семинарию и в  1916 году был при
нят на первый курс Армянской Духовной Акаде
мии, которая находилась в Эчмиадзине — рели
гиозном центре Армении. Микоян не кончил все 
же Академии и не стал священником. Началась 
февральская революция, и именно Микоян был 
одним из организаторов Совета солдатских де
путатов в Эчмиадзине.

Бакинская коммуна

Вскоре после Октябрьской революции А. Ми
коян оказался на партийной работе в Баку — 
этот город был главным промышленным цент
ром и оплотом большевиков в Закавказье. В 
Бакинский Совет входили большевики, мень
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шевики, дашнаки, эсеры и другие партии. Незна
чительное преимущество было все же у больше
виков, которые создали в апреле 1918 года Со
вет Народных Комиссаров во главе со Степаном 
Шаумяном, членом ЦК РСДРП (б ), которого Со
ветское правительство, по предложению Лени
на, назначило еще в декабре 1917 года Чрезвы
чайным комиссаром по делам Кавказа.

Молодой Микоян командовал боевой дружи
ной большевиков, он участвовал в подавлении 
восстания муссаватистов — азербайджанской 
националистической партии, вступившей в союз 
с турецкими войсками, наступавшими на город. 
Затем Анастаса Ивановича послали на фронт как 
комиссара бригады. Оборонять Баку было труд
но. Начиналась гражданская война. Восстания ка
заков на Дону и Северном Кавказе, чехословац
кий мятеж, наступление добровольческой армии 
Деникина отрезали Бакинскую коммуну от 
России. Часть Средней Азии (Закаспийская об
ласть) была оккупирована англичанами, граждан
ская власть здесь оказалась в. руках правых эсе
ров. Лишь морем через Астрахань бакинские 
большевики могли получать кое-какую помощь 
из Советской России. В этих условиях эсеры и 
меньшевики предложили пригласить в Баку анг
лийские войска. Шла еще первая мировая война, 
в которой Англия и Турция воевали друг с дру
гом. Большевики были против. Однако бурное 
голосование Бакинского Совета не принесло ус
пеха большевикам. 258 голосов против 236 бы
ло подано за приглашение английских войск и 
создание коалиционного правительства из всех
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советских партий. Часть народных комиссаров 
предлагала сохранить Совнарком и провести пере
выборы Совета. Но Шаумян не пошел на это. 
Большевики передали власть новому правитель
ству, и скоро в Баку вошли немногочисленные 
английские отряды. Узнав о перевороте, Микоян 
поспешил в город. Но здесь его ждало еще одно 
горькое известие — большинство активных дея
телей Бакинской коммуны было арестовано. 
Впрочем, и новая власть — так называемая ’’дик
татура Центрокаспия” -  продержалась в Баку 
лишь до середины сентября. Англичане не сумели 
приостановить турецкое наступление. Началась 
поспешная эвакуация. В день вступления турец
ких войск в Баку Анастас Микоян сумел осво
бодить Степана Шаумяна и других большевиков 
из тюрьмы. С помощью командира небольшого 
советского отряда Т. Амирова все они успели за
нять место на пароходе ’’Туркмен” , переполнен
ном беженцами и солдатами. Корабль отплыл в 
Астрахань. Однако ни группа дашнакских и анг
лийских офицеров, ни многие из солдат не хоте
ли плыть в советскую Астрахань. Они сумели 
взбунтовать команду корабля и увести его в 
Красноводск, оккупированный англичанами. Эсе
ровские власти в этом городе арестовали всех 
большевиков. Портретов бакинских комиссаров 
тогда еще не было, документов тоже. Руковод
ствуясь списком на тюремное довольствие, най
денным у Корганова, исполнявшего роль старо
сты в Бакинской тюрьме, эсеры отделили 25 че
ловек во главе со Степаном Шаумяном. Сюда
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же включили командира партизан Т. Амирова. 
Так образовалась знаменитая цифра ”26” . Все 
они были увезены из Красноводска якобы для 
суда в Ашхабад. Но вагон с арестованными не 
дошел до Ашхабада. На 207 километре Красно- 
водской железной дороги все 26 арестованных 
были расстреляны 20 сентября 1918 года. Здесь 
были и коммунисты и левые эсеры, народные 
комиссары и личные телохранители Шаумяна. 
Один из погибших был беспартийным мелким 
служащим. Но все они вошли в историю как ” 26 
бакинских комиссаров” . Анастаса Микояна не 
было ни в списках на довольствие, ни в списках 
арестованных, опубликованных бакинскими газе
тами. Остались в живых и видные деятели Бакин
ской коммуны С. Канделаки и Э. Гигоян. Ни в 
Баку, ни в Красноводской тюрьме долго никто 
не знал о гибели 26 бакинских комиссаров. Тур
ки скоро покинули Азербайджан. Война закон
чилась победой Антанты. Муссаватистское прави
тельство вступило в сговор с англичанами. Рабо
чие Баку объявили забастовку, требуя возвраще
ния Степана Шаумяна и его товарищей. Но в Ба
ку вернулись в феврале 1919 года только Мико
ян, Канделаки и еще несколько большевиков. 
Лишь через полтора года, уже после восстанов
ления Советской власти в Баку, были переве
зены и торжественно захоронены на одной из 
центральных площадей города останки расстре
лянных бакинских комиссаров.
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Во главе крупнейших областей РСФСР

Вернувшись в Баку, Микоян возглавил под
польную большевистскую организацию. Осенью 
1919 года он побывал в Москве с докладом о по
ложении на Кавказе, познакомился с Кировым, 
Орджоникидзе, Куйбышевым, Фрунзе, Стали
ным, Стасовой, Лениным, был избран во ВЦИК. 
Весной 1920 года Красная Армия вступила в Ба
ку, и здесь была провозглашена Советская 
власть. Но Микоян недолго оставался на Кавка
зе. Неожиданно он был вызван в Москву и на
правлен с мандатом ЦК РКП (б) на работу в Ни
жегородский губком. Местные руководители 
встретили 25-летнего кавказца с недоверием. По
ложение в городе и в губернии было критиче
ским. Волновался измученный голодом и холо
дом 50-тысячный гарнизон, недовольство охва
тило не только крестьян, но и рабочих, месяца
ми не получавших зарплаты. Опытный пропаган
дист и агитатор, Микоян действовал не только 
умело, но и весьма решительно. Вскоре он был 
введен в состав бюро губкома и стал фактиче
ским руководителем губернии, о которой знал 
еще недавно только по школьному учебнику гео
графии. Он несколько раз встречался с Лениным, 
участвовал во всех съездах Советов и съездах 
партии. В мае 1922 года 26-летний Микоян был 
избран в состав ЦК РКП (б ).

В 1920-1921 гг. Микоян попадает в ’’сферу 
влияния” Сталина и еще перед X съездом партии 
выполняет ряд конфиденциальных поручений
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Сталина. Летом 1922 года, по рекомендации Ста
лина, Микоян был назначен секретарем Юго-Вос
точного бюро ЦК РКП (б ) . Вскоре он возглавил 
Северо-Кавказский краевой комитет РКП (б) с 
центром в г. Ростове-на-Дону. В этом крае прожи
вало около 10 миллионов человек. Сюда входи
ли территории кавказских областей — Кубан
ской, Терской и Войска Донского, Ставрополь
ской, Астраханской и Черноморской губерний. 
Здесь были образованы также семь националь
ных округов, в которых проживали люди самых 
различных национальностей. Проблемы, которые 
приходилось решать молодому Микояну, были 
исключительно сложны. Северный Кавказ еще не
давно был ареной жестоких боев гражданской 
войны, отдельные отряды казаков и горцев еще 
скрывались в горах Кавказа. И все же в условиях 
НЭПа Северный Кавказ быстро оправлялся от 
разрухи и становился снова житницей страны. Ми
коян весьма решительно требовал сближения с 
крестьянством и казачеством. В казачьих стани
цах сохранялся казачий быт, одежда, поощря
лись даже военные учения, джигитовка, спортив
ные упражнения. Под лозунгом ’’Сделать каза
чество опорой Советской власти” казачьи фор
мирования включались в состав территориаль
ных частей Красной Армии. Крайком разрешил 
не только горцам, но и казакам носить холодное 
оружие; было сохранено станичное управление 
и общий станичный бюджет. Во многих выступ
лениях Микоян призывал коммунистов не разру
шать церквей и мечетей и не ссориться с крестья
нами и казаками на почве религии. Хотя бога-
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тые крестьяне и крупные торговцы были лише
ны избирательных прав, Микоян требовал соблю
дения предоставленных им в рамках НЭПа эко
номических прав. Для прекращения партизан
ской борьбы в крае несколько раз объявлялась 
амнистия. Были приняты меры для развития ку
рортов из группы Минеральных Вод и на Черно
морском побережье. Все это создало Микояну 
репутацию умелого и опытного администратора 
и партийного руководителя. Он сблизился со Ста
линым и выступал неизменно на его стороне в 
борьбе с так называемой ’’левой” оппозицией. 
Сталину нравились энергия Микояна, его кав
казское происхождение и полная лояльность. 
Еще в 1922 году Сталин, ставший Генеральным 
секретарем ЦК партии, продолжал поручать Ми
кояну некоторые из ’’деликатных” миссий, свя
занных с внутрипартийной борьбой. На объеди
ненном пленуме ЦКК ВКП(б) в июле 1926 го
да вместе с Орджоникидзе, Кировым, Андре
евым и Кагановичем Микоян был избран канди
датом в члены Политбюро.

Народный комиссар торговли 
и снабжения СССР

В августе 1926 года один из лидеров так назы
ваемой ’’левой” оппозиции Л.Б. Каменев был 
освобожден от поста Наркома внутренней и 
внешней торговли и назначен послом в Италию. 
Новым народным комиссаром торговли неожи
данно для многих был назначен 30-летний

137



А.И. Микоян. Самый молодой в составе Полит
бюро он стал и самым молодым наркомом 
СССР.

Микоян работал в Наркомторге много и на
пряженно. Было время НЭПа. Не прошло и пяти 
лет с тех пор, как Ленин назвал торговлю тем 
’’главным звеном” , за которое должна ухватить
ся партия большевиков, чтобы вытянуть всю 
сложную цепь социалистического строительства. 
Именно Ленин выдвинул тогда лозунг: ’’Учить
ся торговать” , столь неожиданный для многих 
большевиков, еще недавно снявших военную 
форму.

Положение в области торговли в 1926 и 
1927 гг. было исключительно сложным из-за не
достатка промышленных товаров и связанных с 
этим трудностей в хлебозаготовках. Микоян ре
шительно выступал тогда за экономические 
средства разрешения кризиса и против каких- 
либо чрезвычайных мер в отношении единолич
ников и кулачества, предлагаемых ’’левыми” . 
На XV съезде ВКП(б) Микоян заявил, что из со
здавшегося кризиса нужно выйти ’’наиболее без
болезненным образом” . Он предложил получить 
нужный городу хлеб

” ... путем переброски товаров из города в 
деревню, даже за счет временного (на не
сколько месяцев) оголения городских рын
ков с тем, чтобы добиться хлеба у кресть
янства” .

’’Если мы этого поворота не произведем, 
-  предупредил Микоян, — то мы будем
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иметь чрезвычайные трудности, которые от
зовутся на всем хозяйстве” .

Но Сталин не прислушался к голосу Микояна 
и других более умеренных членов руководства. 
Он пошел на принятие чрезвычайных мер в отно
шении кулачества и основной части крестьянства, 
что привело вскоре к политике принудительной 
’’сплошной” коллективизации и к экспроприа
ции, выселению и ликвидации кулачества. Эта 
политика встретила сопротивление не только 
многих членов ЦК, но и таких членов Политбю
ро, как Бухарин, Рыков, Томский, Угланов. 
Однако Микояна не было среди участников так 
называемого ’’правого” уклона. Вряд ли он со
чувствовал новой политике Сталина, имевшей 
катастрофические последствия для деревни, 
включая и хлебородный Северо-Кавказский 
край. И все же он принял сторону Сталина.

К началу 1930 года вся система торговли в 
стране пришла в полное расстройство. Хлебоза
готовки приняли характер продразверстки, ибо 
закупочные цены уже не соответствовали себе
стоимости сельскохозяйственной продукции. 
Происходила инфляция, бумажные деньги быстро 
обесценивались. Из-за недостатка продуктов в го
родах было введено строгое нормирование и 
карточная система. Во многих сельских районах 
свирепствовал жестокий голод, уносивший мил
лионы жизней. Для рабочих и служащих вводи
лись пайки множества категорий в зависимости 
от работы, занимаемой должности и других 
признаков. Торговля опять стала уступать место
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продуктообмену, при котором города снабжа
лись продовольственными, а деревня — промыш
ленными товарами. Новому положению в стране 
не соответствовали ни прежние методы, ни преж
нее название наркомата, во главе которого сто
ял А.И. Микоян. В 1930 году он был реоргани
зован в Наркомат снабжения СССР. Для подав
ляющего большинства населения страны это снаб
жение в начале 30-х годов было крайне скудным. 
Тогда-то и родилась в народе невеселая шутка:

’’Нет Мяса, нет Масла, нет Молока, нет 
Муки, нет Мыла, -  но зато есть Микоян” .

Впрочем, в одной торговой операции Микоян 
весьма преуспел. Мы имеем в виду продажу за 
границу части коллекций Эрмитажа, Музея со
временного западного искусства в Москве (ны
не Музей имени Пушкина) и многих ценных 
предметов, конфискованных у царской семьи и 
высших представителей русского дворянства. 
Как раз в начале первой пятилетки Советский Со
юз испытывал острый недостаток в валюте для 
оплаты импортируемого оборудования. Уменьше
ние сельскохозяйственного производства сокра
тило до предела экспортные возможности стра
ны. В это время и возникла мысль о продаже за 
границу части картин знаменитых западных мас
теров: Рембрандта, Рубенса, Тициана, Рафаэля, 
Ван Дейка, Пуссена и других. К продаже были 
намечены многие золотые и ювелирные изделия, 
мебель из царских дворцов (часть этой мебели 
принадлежала еще французским королям), а так
же часть библиотеки Николая I. Ведавший музе
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ями страны Народный комиссар просвещения
A. В. Луначарский был решительно против прода
жи на Запад этих ценностей, но Политбюро от
вергло его возражения. Дело с продажей ценно
стей Эрмитажа оказалось не очень простым глав
ным образом из-за протестов видных деятелей 
русской эмиграции. Аукцион, проведенный в 
Германии, дал плохие результаты. Во Франции 
Советский Союз также ждала неудача, так как по 
некоторым из выставленных на продажу предме
тов эмиграция возбудила судебные дела. Первые 
крупные сделки Микоян заключил с известным 
армянским миллиардером Гюльбегяном. Затем 
картины стали покупать и американцы. Круп
нейшие сделки были заключены с миллиардером 
и бывшим министром финансов США Эндрью 
Меллоном. В меньших масштабах эти продажи 
происходили до 1936 года. Общая выручка СССР 
от них составила более 100 миллионов долла
ров.*

Сталин полностью доверял в этот период Ми
кояну. Когда тяжело заболел председатель ОГПУ
B. Менжинский, Сталин предполагал назначить 
на его место Микояна. Но Микоян не горел же
ланием переходить из сферы торговли и снабже

* В 30-е годы как покупатели, так и продавцы картин
и ценностей избегали гласности. Сегодня большая 

часть картин из Эрмитажа уже не находится в частных 
руках. Гюльбегян подарил свою коллекцию Португа
лии. Картины из коллекции Меллона выставлены в Ва
шингтонской галерее. Часть картин приобретены или 
получены в дар голландскими музеями и Лувром.
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ния на руководство карательной системой Совет
ского государства, и это назначение не состоя
лось.

Микоян не принимал непосредственного уча
стия в карательных акциях времен коллективи
зации и принудительных заготовок в 1930- 
-1933 гг. Но ему пришлось дать свою санкцию 
на арест многих беспартийных специалистов, ко
торые нередко занимали важные посты и в Нар
комате торговли и которые были клеветнически 
обвинены во вредительстве. Микоян не был ини
циатором этих репрессий, но и не выступал от
крыто против них. Показательна история М.П. 
Якубовича, который еще в Наркомате торговли 
возглавлял Управление промышленных товаров. 
Составлявшиеся им планы снабжения весьма при
дирчиво изучал Микоян, потом они утвержда
лись коллегией наркомата. Основные контроль
ные цифры снабжения рассматривались даже на 
Политбюро ЦК ВКП(б). Однажды Микоян рас
порядился увеличить снабжение одних городов 
за счет других, что было связано с массовыми 
протестами рабочих. Якубович напомнил, что 
задания по снабжению уже утверждены Политбю
ро. Но Микоян сослался на личное указание Ста
лина. Якубович подчинился. Вскоре, однако, и в 
других городах произошли вспышки недоволь
ства. В ’’Правде” появилась статья, обвинявшая 
Якубовича и его отдел во ’’вредительстве” . Яку
бович был арестован. На первом же допросе он 
потребовал вызвать в качестве свидетеля А. Ми
кояна. Но следователь только рассмеялся.
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— Вы что, сошли с ума? — сказал он. — Раз
ве мы будем из-за вас вызывать Наркома сви
детелем?

Якубович был осужден и провел в лагерях и 
тюрьмах 25 лет.

Во главе пищевой промышленности

Тяжелый политический и экономический кри
зис 1928-1933 гг. стал все же ослабевать. Раны, 
нанесенные стране и народу ’’революцией свер
ху” , постепенно затягивались. Одновременно ста
ли давать плоды и те громадные усилия, которые 
были предприняты в эти же годы для создания 
промышленности. Хотя и более медленно, чем 
тяжелая индустрия, развивались легкая и пище
вая индустрия. В 1934 году в СССР был органи
зован самостоятельный Наркомат пищевой про
мышленности, во главе которого был постав
лен Микоян. В России в урожайные годы не бы
ло недостатка в натуральных продовольственных 
товарах. Однако пищевая промышленность была 
очень слабой. Почти не существовало и системы 
общественного питания. Инициативе и умелому 
руководству Микояна наша страна обязана срав
нительно быстрым развитием в годы второй пя
тилетки многих отраслей пищевой промышлен
ности (консервы, производство сахара, конфет, 
шоколада, печенья, колбас и сосисок, табака, жи
ров, хлебопечения и т.д.). Микоян предпринял 
длительную поездку в США для знакомства с 
различными видами и технологией пищевой про
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мышленности. СССР в середине 30-х годов произ
водил, например, в 100 раз меньше мороженого, 
чем США. Именно Микоян помог быстрому раз
витию производства искусственного холода и 
разных видов мороженого в СССР. Вообще мо
роженое было настоящим увлечением Микояна. 
Даже Сталин как-то заметил:

”Ты, Анастас Иванович, такой человек, 
которому не так коммунизм важен, как ре
шение проблемы изготовления хорошего 
мороженого” .

По инициативе Микояна в стране значительно 
увеличилось производство котлет. Лучшие сор
та котлет нередко и сегодня называют ’’микоя
новскими” . К сожалению, их теперь очень редко 
продают даже в московских магазинах.

В подчинении Микояна оказалась и вся лике
ро-водочная промышленность страны. Выступая 
на Первом съезде стахановцев, Микоян говорил:

”В 1935 году водки продано меньше, чем 
в 1934, а в 1934 — меньше, чем в 1933, не
смотря на серьезное улучшение качества 
водки. Это единственная отрасль производ
ства Наркомпищепрома, которая идет не 
вперед, а назад, к огорчению работников на
шей водочной промышленности. Но ничего, 
что огорчаются наши спиртовики. Тов. Ста
лин давно нас предупреждал, что с культур
ным ростом страны уровень потребления 
водки будет падать, а будет расти значение
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кино и радио” . *

Огорчаться работникам водочной промышлен
ности пришлось не так уж долго. Сегодня в на
шей стране есть не только радио и кино, но и те
левидение, но производство водки во много раз 
превысило довоенный уровень и продолжает по
вышаться и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы.

Во второй половине 30-х годов в СССР по ини
циативе А. Микояна была издана и первая совет
ская ’’поваренная книга” — ’’Книга о вкусной и 
здоровой пище” . Эпиграфом к ней стали слова 
Сталина ’’Жить стало лучше, товарищи, жить ста
ло веселее” . К каждому из разделов книги бы
ло подобрано также в качестве эпиграфа какое- 
либо из высказываний Микояна или Сталина. 
Так, например, перед разделом ’’Рыбные блюда” 
можно было прочесть такую сентенцию :

’’Раньше торговля живой рыбой у нас во
все отсутствовала. Но однажды товарищ 
Сталин задал мне вопрос:

— А продают ли у нас где-нибудь живую 
рыбу?

— Не знаю, — говорю, — наверное, не 
продают.

Товарищ Сталин продолжает допыты
ваться:

— А почему не продают? Раньше быва
ло.

После этого мы на это дело нажали и 
теперь имеем прекрасные магазины, глав

* ’’Рабочая Москва” от 18 ноября 1935 г.
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ным образом в Москве и Ленинграде, где 
продают до 19 сортов живой рыбы” .

Перед разделом ’’Мясные блюда” можно было 
прочесть :

’’Товарищ Сталин еще в 1918 году в тог
дашнем Царицыне, когда был занят ликви
дацией южного фронта контрреволюции... 
с гениальной прозорливостью вплотную по
дошел к проблеме создания пищевой ин
дустрии... Товарищ Сталин писал тогда Ле
нину об отправке мяса в Москву: ’Скота 
здесь больше, чем нужно... Было бы хоро
шо организовать, по крайней мере, одну 
консервную фабрику, поставить бойню и 
прочее...’ Тогда, в 1918 году, товарищ Ста
лин говорил ’по крайней мере, одну кон
сервную фабрику’. Теперь мы можем ска
зать, что нами строится и уже построено 
шесть мощных консервных фабрик там, 
где товарищ Сталин в 1918 году требовал 
построить хотя бы одну...”

Перед разделом ’’Новые товары” можно было 
прочесть:

” ... Некоторые могут подумать, что това
рищ Сталин, загруженный большими вопро
сами внешней и внутренней политики, не в 
состоянии уделять внимание таким делам, 
как производство сосисок. Это неверно. 
Случается, что Нарком пищевой промыш
ленности кое о чем забывает, а товарищ Ста
лин ему напоминает. Я как-то сказал, что
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хочу раздуть производство сосисок. Това
рищ Сталин одобрил это решение, заметив, 
что в Америке фабриканты сосисок разбо
гатели от этого дела, в частности, от прода
жи сосисок на стадионах и в других местах 
скопления публики. Миллионерами, соси
сочными королями стали. Конечно, товари
щи, нам королей не надо, но сосиски надо 
делать вовсю” .

Перед разделом ’’Закуски” Микоян обошелся 
без ссылки на Сталина, а привел лишь отрывок 
из одной собственной речи:

” ... Почему до сих пор шла слава о рус
ском пьянстве? Потому что при царе народ 
нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а 
от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы на
питься и забыть свою проклятую жизнь. До
станет человек на бутылку водки и пьет; 
денег при этом на еду не хватает, и человек 
напивается пьяным. Теперь веселее стало 
жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не 
напьешься. Весело стало жить, значит, и вы
пить можно, но выпить так, чтобы рассудок 
не терять и не во вред здоровью” .*

Как администратор Микоян был обычно веж
лив со своими подчиненными. Но он был ’’ста
линским” наркомом. В хорошем настроении этот 
человек мог одарить посетителя апельсинами из 
вазы на своем столе. Но в плохом настроении он

* Цит. по изданию 1939 г., стр. 72, 104, 288, 332. Моск
ва.
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порой швырял им в лицо подписанные (или не
подписанные) бумаги, как это нередко делал и 
Каганович.

В годы террора

В 1935 году Микоян был избран полноправ
ным членом Политбюро, а в 1937 году он был на
значен заместителем Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР.

Некоторые из близких друзей и родственни
ков Микояна пытаются до сих пор утверждать, 
что Анастас Микоян не принимал никакого уча
стия в репрессиях и терроре 30-х годов, хотя и 
не протестовал против них открыто.

К сожалению, эти утверждения не согласуют
ся с действительностью. Конечно, Микоян никог
да не был столь активен и агрессивен, как Кага
нович, но он не мог, оставаясь членом Политбю
ро, вообще уклониться от участия в репрессиях. 
Во-первых, как член Политбюро Микоян должен 
был нести свою долю ответственности за все ре
шения Политбюро, связанные с репрессиями. На 
многих подготовленных Ежовым списках людей, 
предназначенных к ’’ликвидации” , Сталин не про
сто ставил свою подпись, но давал эти списки 
также и другим членам Политбюро. Во-вторых, 
каждый из наркомов должен был тогда санкцио
нировать аресты руководящих работников в сво
ей отрасли. Трудно предположить, что Микоян 
ничего не знал об арестах многих видных деяте
лей торговли и пищевой промышленности.

148



С. Орджоникидзе, который пытался защитить 
своих подчиненных, был доведен еще в начале 
1937 года до самоубийства. Микоян был другом 
Орджоникидзе и младшего из своих пяти сыно
вей он назвал именем Серго. Выступая через 
20 лет на партийном собрании завода ’’Красный 
пролетарий” , Микоян сам рассказал, что вскоре 
после смерти Орджоникидзе Сталин вызвал к се
бе Микояна и сказал ему с угрозой:

’’История о том, как были расстреляны 
26 бакинских комиссаров и только один 
из них — Микоян — остался в живых, тем
на и запутана. И ты, Анастас, не заставляй 
нас распутывать эту историю” .

После такой угрозы даже путь, избранный 
Серго, был очень труден для Микояна, так как 
над ним все время висела угроза быть обвинен
ным в предательстве своих товарищей по Бакин
ской Коммуне. И Микоян подчинился Сталину. 
На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
Микоян возглавил комиссию, выделенную Пле
нумом ЦК, для решения участи Бухарина и Ры
кова. Определение этой комиссии было крат
ким:

’’Арестовать, судить, расстрелять” .

Вместе с Маленковым, который тогда не был 
еще даже членом ЦК, Микоян выезжал осенью 
1937 года в Армению для проведения ’’чистки” 
партийных и государственных органов этой рес
публики от ’’врагов народа” . Это была жестокая 
репрессивная кампания, в результате которой по
гибли сотни, а если учитывать и районные кадры,
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то и тысячи ни в чем не повинных людей. Рес
публиканская газета ’’Коммунист” в конце 
1937 года писала:

”По указанию великого Сталина товарищ 
Микоян оказал громадную помощь боль
шевикам Армении в разоблачении и выкор
чевывании врагов армянского народа, про
бравшихся к руководству и стремившихся 
отдать армянский народ в кабалу помещи
кам и капиталистам, презренных бандитов 
Аматуни, Гулояна, Акопова и других” .

’’Страстно ненавидя всех врагов социа
лизма, тов. Микоян оказал огромную по
мощь армянскому народу и на основе ука
заний великого Сталина лично помог рабо
чим и крестьянам Армении разоблачить и 
разгромить подлых врагов, троцкистско- 
бухаринских, дашнакско-националистиче- 
ских шпионов, вредивших рабочей и кресть
янской Армении” .

’’Микоян, который по указанию велико
го Сталина выявил и вышвырнул заклятых 
врагов трудящихся троцкистов, дашнаков 
Аматуни, Акопова, Гулояна, Мугдуси и дру
гих мерзавцев” . *

Именно Микоян выступал от Политбюро ЦК 
на торжественном активе НКВД, посвященном 
20-летию органов ВЧК—ГПУ—НКВД. Он поносил

* ’’Коммунист”. Ереван. 11 ноября 1937 г.; 8 декабря 
1937 г.
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при этом ’’врагов народа” , в число которых к 
этому времени попало уже большинство членов 
ЦК ВКП(б), и восхвалял ’’сталинского нарко
ма” Ежова.

’’Учитесь, -  говорил Микоян, -  у това
рища Ежова сталинскому стилю работы, 
как он учился и учится у товарища Сталина. 
Товарищ Ежов создал в НКВД замечатель
ный костяк чекистов, он по-большевистски 
воспитывает их в духе Дзержинского, в ду
хе нашей партии” .

Заканчивая доклад, Микоян воскликнул:

’’Славно поработало НКВД за это вре
мя!” * (Он имел в виду 1937 год.)

Один из случайных участников этого заседа
ния вспоминал через несколько десятилетий:

’’Доклад читал Микоян, одетый в тем
ную кавказскую рубашку с поясом. Слов я 
разобрать не мог, наверное, из-за того, что 
говорил он с сильным акцентом. Сталина в 
президиуме не было. Буденный появился 
с большим опозданием, и заседание было 
прервано овациями; какая-то женщина да
же что-то прокричала. Потом снова вспых
нули овации — это Сталин возник в ложе — 
и не прекратились, пока он не скрылся. Но, 
пожалуй, самые бурные приветствия доста
лись любимому ’сталинскому наркому’ 
Ежову. Ежов стоял потупившись — густая

’’Правда”, 20 декабря 1937 г.
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черная к о т а  волос -  и застенчиво улыбал
ся, словно не был уверен, заслуживает ли 
он таких восторгов” .*

В это же время Микоян оказывал в ряде слу
чаев материальную или иную помощь родствен
никам некоторых из своих арестованных товари
щей или даже обещал им ’’при первой возможно
сти” помочь в освобождении их мужей, братьев 
или отцов. Так, например, он помог семье Арка
дия Брайтмана, ответственного работника Нарко
мата финансов, которого знал еще по Баку. Сам 
А. Брайтман был расстрелян, и ему уже ничем 
помочь было нельзя. Но его жену и двух мало
летних детей все же оставит в Москве, а не со
слали как многих других. После смерти Сталина 
Микоян устроил жену Брайтмана в один из под
ведомственных ему институтов и помог вернуть
ся из ссылки ее сестре.

Недавно умерший маршал И.Х. Баграмян, 
прославившийся в годы Отечественной войны, в 
1937 году учился еще в Академии Генерального 
штаба. Здесь в это время свирепствовали доно
сы и поощрялась ’’сверхбдительность” . Между 
тем в биографии Баграмяна был крайне опасный 
по тем временам пункт: в 1918-1921 гг. он слу
жил в Армянской армии (дашнаков), созданной 
тогда, главным образом, для защиты от возмож
ной турецкой оккупации. Не прошло еще трех 
лет от страшного преступления -  уничтожения 
в Турции полутора миллионов армян. Армянская

* Из воспоминаний Владимира Гусарова. Рукопись.
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молодежь поэтому вооружалась для защиты сво
его национального существования. Позднее Баг
рамян вышел из Армянской армии и вступил в 
Красную армию, а потом и в коммунистическую 
партию. Но сейчас, в 1937 году, он со дня на день 
ждал ареста. По совету друзей Баграмян написал 
Микояну, и тот помог своему земляку. Баграмян 
не был арестован, а следствие, начатое против не
го, было прекращено.

Показательна в этом отношении история 
А.В. Снегова, который подружился с Микояном 
еще в дни X съезда РКП (б ). Оба они были тог
да одинаково молодыми секретарями губкомов 
(Нижегородского и Полтавского). Снегов был 
арестован в Ленинграде и после тяжелых пыток 
приговорен к расстрелу. Его ’’однодельцы” бы
ли уже почти все расстреляны, но расстрел Снего
ва был неожиданно остановлен. В это время при
шло известие об аресте начальника Ленинград
ского управления НКВД Л. Заковского. Еще 
раньше был смещен со своего поста и Н. Ежов. 
Через несколько дней Снегов был освобожден и 
получил справку о реабилитации. Он пошел в 
Смольный к Жданову и долго рассказывал ему 
о том, что происходило в недрах НКВД. Жданов 
был, видимо, осведомлен об этом больше Снего
ва. Он посоветовал последнему немедленно уез
жать из Ленинграда и, если возможно, добиться 
партийной реабилитации. Снегов выехал в Моск
ву. Здесь он обратился к А.А. Андрееву, который 
в эти месяцы возглавлял комиссию по расследо
ванию деятельности Ежова. Снегов почти 5 ча
сов рассказывал Андрееву обо всем том, что тво
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рилось в застенках Ленинградского НКВД. Од
нако и для Андреева все это было не слишком 
большой новостью; он в 1937-1938 гг. активно 
участвовал во многих репрессивных кампаниях. 
Снегов сообщил о своем освобождении Молото
ву, который сухо принял это к сведению, а также 
Калинину, который осведомился:

— Ну что, здорово попало? Зайдешь?
Микоян, которому позвонил Снегов, попро

сил его немедленно приехать и внимательно вы
слушал его рассказ. Узнав о расстреле Заковско- 
го, Микоян сказал:

-  Одним мерзавцем стало меньше.
Узнав о самоубийстве партийного работника 

М. Литвина, который был назначен на работу в 
НКВД, но через неделю застрелился, оставив за
писку, что не желает участвовать в истреблении 
кадров партии, Микоян выразил сожаление. Ана
стас Иванович не посоветовал Снегову идти в 
КПК. Он выдал ему и его жене путевки в сана
торий, немало денег и рекомендовал уехать и от
дохнуть. Но Снегов настаивал, и Микоян позво
нил Шкирятову, чтобы тот побыстрее решил во
прос о Снегове. И Шкирятов ’’побеспокоился” 
об этом. Когда А.В. Снегов пришел в КПК, Шки
рятов попросил его немного подождать в прием
ной. Не прошло и получаса, как в приемную во
шли четверо сотрудников НКВД. У них был не 
партийный билет, а подписанный Берией ордер на 
арест Снегова. Шкирятов был доверенным чело
веком Берии, а последний помнил и ненавидел 
Снегова еще по работе в Закавказье в 1930-
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1931 гг. *
Страшная машина сталинского террора унич

тожила в 1937-1938 гг. большую часть партийных, 
советских, военных и хозяйственных кадров выс
шего и среднего звена. Но страна не могла оста
ваться без руководства, и на место уничтоженных 
или отправленных в заключение людей прихо
дили новые. Для многих это было время стре
мительного продвижения вверх. Показательна в 
этом отношении судьба АЛ. Косыгина. Скром
ный работник из системы потребительской коо
перации в Сибири Косыгин в 1930 году поступил 
в Ленинградский текстильный институт, который 
окончил в 1935 году и был направлен мастером 
цеха на текстильную фабрику им. А.И. Желябо
ва. Но уже в 1937 году Косыгин был назначен 
директором Октябрьской прядильно-ткацкой 
фабрики; в 1938 году он стал заведовать про
мышленным отделом Ленинградского обкома 
партии и в этом же году был избран председате
лем Ленгорисполкома. В этот же период с ним 
познакомился Микоян. Молодой и энергичный 
Косыгин понравился Микояну. Когда на следую
щий год было решено создать общесоюзный нар
комат текстильной промышленности, Микоян 
сказал Сталину, что в Ленинграде есть энергич
ный руководитель, который хорошо знает тек
стильное производство. Сталин согласился с Ми
кояном, и Косыгин был срочно вызван в Моск
ву. Еще на перроне Ленинградского вокзала

* Свидетельство А.В. Снегова.
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Алексей Николаевич узнал, что он уже назначен 
наркомом текстильной промышленности СССР.

Микоян в годы войны

В 1939-1940 гг. как нарком внешней торговли 
Микоян вел переговоры с немецкими экономи
ческими делегациями и следил за аккуратным 
выполнением заключенных соглашений. Хотя 
сроки поставок немецкого оборудования срыва
лись уже в 1940 году, поезда с продовольствием 
и сырьем шли из СССР в Германию едва ли не до 
21 июня 1941 года.

Война решительно изменила положение и обя
занности Микояна.

Еще перед войной, когда под контролем Ми
кояна находилась вся область торговли, снабже
ния, производство товаров легкой и пищевой ин
дустрии, он заявил:

”Мы можем сказать, что когда Красной 
Армии потребуются во время войны про
дукты питания, то она получит вдоволь сгу
щенное молоко, кофе и какао, мясные и 
куриные консервы, конфеты, варенье и еще 
многое другое, чем богата наша страна” .*

Конечно, снабжение Красной Армии в годы 
войны не было столь уж обильным, но оно бы
ло, в основном, удовлетворительным. Сразу же 
после начала войны Микоян возглавил Комитет 
продовольственно-вещевого снабжения Красной

* ’’Рабочая Москва”, 24 января 1936 г.
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Армии. В 1942 году Анастас Иванович был вклю
чен в Государственный Комитет Обороны (ГКО) 
— высший орган власти в стране на период войны. 
Заслуги Микояна в снабжении армии были столь 
бесспорны, что еще в 1943 году, в разгар войны, 
ему было присвоено звание Героя Социалисти
ческого труда. Вскоре после начала войны 
А.И. Микоян был включен в Совет по эвакуа
ции, во главе которого был поставлен Н.М. 
Шверник. Этому Совету пришлось провести гро
мадную работу по эвакуации в восточные и юж
ные районы страны многих миллионов рабочих 
и служащих и тысяч промышленных предприя
тий. К началу 1943 года общее число эвакуиро
ванных составило около 25 миллионов человек. 
Когда Красная Армия, добившись перелома в 
войне, стала продвигаться на Запад, Микоян во
шел в Государственный Комитет по восстанов
лению хозяйства освобожденных районов.

Мы должны здесь отметить, однако, не только 
заслуги А. Микояна в годы войны. Как член 
ГКО и Политбюро, Микоян должен нести ответ
ственность за все решения, принятые или одоб
ренные этими высшими партийными и государ
ственными инстанциями. Речь идет, в частности, 
о выселении целых народностей с их националь
ной территории на Восток — в так называемые 
’’спецпоселения” . В самом начале войны эта 
участь постигла немцев Поволжья, да и всех граж
дан СССР немецкой национальности. Затем бы
ли выселены многие народности Северного Кав
каза и татары из Крыма. В каждом случае вопрос 
о ликвидации той или иной национальной авто
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номии и выселении целого народа выносился 
Сталиным на утверждение Политбюро ЦК 
ВКП (б) и ГКО СССР. Справедливости ради на
до отметить, что и в данном случае позиция Ми
кояна, пусть и очень незначительно, но отличалась 
от позиции других членов советского руковод
ства.

Еще в 1951 году в журнале ’’Социалистический 
вестник” (№ 3, март 1951), который издавался 
группой меньшевиков-эмигрантов и считался од
ним из органов Социалистического Интернацио
нала, было опубликовано свидетельство некоего 
Токаева, осетина по национальности, перебежав
шего якобы на Запад в конце войны или сразу 
же после ее окончания. Этот полковник Тока
ев сообщил, что решение о ликвидации Чечено- 
Ингушской АССР было принято после обсужде
ния на совместном заседании Политбюро и ГКО 
11 февраля 1943 года. На заседании было выска
зано два мнения. Молотов, Жданов, Вознесен
ский и Андреев предложили публично ликвидиро
вать Чечено-Ингушскую АССР и немедленно вы
селить всех чеченцев и ингушей с Северного Кав
каза. Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин 
и Берия предложили повременить с выселением 
до окончания освобождения Северного Кавказа 
от немецкой оккупации. К этому мнению присо
единился и Сталин. Лишь один Микоян, соглаша
ясь в принципе, что чеченцы и ингуши должны 
быть выселены, высказал опасение, что депорта
ция повредит репутации СССР за границей.
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Трудные послевоенные годы

После окончания войны Микоян продолжал 
оставаться заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, одновременно занимая и пост 
министра внешней торговли. Кроме вопросов 
торговли и легкой промышленности, Микоян 
был вынужден решать и некоторые другие весьма 
’’деликатные” вопросы. Именно Микояну было 
поручено разобраться в деле бывшего наркома 
авиационной промышленности М.М. Кагановича. 
Не были, конечно, секретом для Микояна и ре
прессии против большой группы ленинградских 
руководителей, а также аресты в Москве А. Куз
нецова, М. Родионова, А. Вознесенского и пред
седателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского, не
редко председательствовавшего на заседаниях 
Совета Министров СССР. Именно с Вознесенским 
Микоян должен был согласовывать свои пробле
мы. Лишь в отдельных случаях они обращались 
к Сталину, который не любил участвовать в за
седаниях Совета Министров СССР.

В 1949-1951 гг. после конфликта с Югослави
ей волна репрессий прокатилась по странам на
родной демократии. В период ’’Пражской весны” 
в Чехословакии были опубликованы материалы, 
из которых следует, что именно Микоян вел от 
имени Сталина переговоры с К. Готвальдом, на
стаивая на отстранении и аресте Р. Сланского.

Репрессии еще раньше коснулись семьи само
го Микояна. В конце войны среди детей ответ
ственных работников произошла трагедия. Со-
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ветский дипломат Уманский был назначен пос
лом в Мексику. С ним должна была выехать из 
Москвы и вся семья. Однако сын министра ави
ационной промышленности А. Шахурина, влюб
ленный в дочь У майского, запретил своей невес
те эту поездку. Она отказалась его слушать, и 
сын Шахурина застрелил дочь У майского и за
стрелился сам. Началось следствие, в ходе кото
рого выяснилось, что ’’кремлевские дети” игра
ли в ’’правительство” . Они выбирали наркомов 
или министров, у них был и свой глава прави
тельства. Прокуратура СССР не нашла во всем 
этом состава преступления, но Сталин настоял на 
пересмотре дела. В результате двое детей Микоя
на -  младший Серго и более старший Вано -  бы
ли арестованы и сосланы. Они были в ссылке 
сравнительно недолго и вернулись вскоре после 
окончания войны. На одном из заседаний Полит
бюро Сталин неожиданно спросил Микояна, что 
делают его младшие сыновья.

— Они учатся в школе, — ответил Анастас.
— Они заслужили право учиться в советской 

школе, — произнес Сталин обычную для него ба
нально-зловещую фразу.

Мы уже говорили выше о сталинских обедах 
или ужинах. После войны Сталин часто пригла
шал к себе на дачу членов Политбюро, некоторых 
министров и военных поужинать и посмотреть 
кино. Это была почти всегда чисто мужская ком
пания. Жена Сталина покончила с собой еще в 
1932 году, и он после этого уже не стал женить
ся. Члены Политбюро приезжали к нему также 
без своих жен. Иногда лишь на этих вечерах при
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сутствовала дочь Сталина Светлана. Сталин ча
сто заводил патефон, ставил пластинку и пригла
шал всех танцевать. Танцевали все плохо, но от
казаться не могли, тем более, что иногда и сам 
Сталин начинал танцевать. Единственным чело
веком, который умел хорошо танцевать, был Ми
коян, но он под любую музыку танцевал какой- 
нибудь кавказский танец, похожий на лезгинку.

Но с 1951 года Сталин все реже и реже при
глашал к себе Микояна. Его не приглашали да
же на заседания Политбюро. На XIX съезде пар
тии Микоян не был избран даже в Президиум 
съезда. Конечно же, речь Микояна на этом съез
де была полна восхвалений в адрес Сталина. Ми
коян был иизбран в ЦК КПСС и вошел в расши
ренный состав Президиума ЦК. Но он не вошел 
в более узкий состав Президиума ЦК. Сталин 
прямо на заседании Президиума обругал Молото
ва и Микояна и выразил им недоверие. Они защи
щались, но многие считали их теперь обреченны
ми людьми. Это не мешало Микояну напряженно 
работать в Совете Министров СССР.

Микоян в 1953-1956 годах

Сразу же после смерти Сталина составы Прези
диума ЦК КПСС, Секретариата ЦК и Совета Ми
нистров СССР были резко сокращены. Анастас 
Иванович вновь обрел твердое положение в са
мых высших звеньях советского и партийного 
руководства. В то время членов руководства в 
официальных сообщениях перечисляли не по ал
фавиту, а по месту в партийной иерархии. Хру
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щев стоял на пятом месте: после Маленкова, 
Молотова, Берии и Кагановича. Микоян занимал 
в этих списках восьмое место -  после Вороши
лова и Булганина.

Микоян воздержался, однако, в развернув
шейся сразу после смерти Сталина борьбе за 
власть. Готовясь к аресту Берии, Хрущев посвя
тил в свой план Микояна в последний момент, 
уже перед заседанием Президиума ЦК. Но Мико
ян занял осторожную позицию и не спешил при
соединиться к сговору. Как вспоминал позднее 
Хрущев, -

” ... Микоян слушал, подавал реплики, но 
потом все же заявил, что Берия не безна
дежный человек и что он в коллективе мо
жет работать” .

Позиция Микояна очень обеспокоила Хруще
ва, и он поделился своими опасениями с Мален
ковым. Но отступать было нельзя, и они откры
ли заседание Президиума ЦК. Первым выступил 
Хрущев, подробно обосновал вопрос о необхо
димости отстранения Берии и выражения ему по
литического недоверия. После Хрущева высту
пил Булганин, потребовав удаления Берии из ру
ководства. Все остальные участники заседания 
также поддержали Хрущева. Иначе выступил Ми
коян. Он поддержал многие из обвинений в ад
рес Берии, но тут же добавил, что Берия

” ... учтет эту критику, что Берия не без
надежный человек, что в коллективе Берия 
может работать, и что он может быть полез
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ным” .*
После устранения Берии Микоян по всем ос

новным вопросам поддерживал Хрущева. Он по
мог реабилитации и возвращению многих из сво
их прежних друзей и сотрудников, некоторые из 
которых заняли ответственные посты в партий
ном и государственном аппарате. В 1954 году 
Микоян совершил поездку в Югославию, чтобы 
подготовить визит в эту страну советской партий
но-правительственной делегации и соглашение о 
примирении.

Незадолго до XX съезда КПСС Хрущев пред
ложил обсудить на съезде вопрос о преступлени
ях Сталина. Почти все члены Президиума ЦК бы
ли против. Микоян не поддержал Хрущева, но и 
не выступил против. Однако Хрущев вернулся к 
этому вопросу уже во время работы самого 
съезда. Он заявил, что обратится за решением к 
делегатам съезда. После трудной дискуссии с 
членами Президиума было решено, что Хрущев 
сделает доклад о Сталине на последнем заседа
нии съезда, уже после выборов ЦК. Но еще рань
ше, за 10 дней до того, как Хрущев прочитал 
свой знаменитый секретный доклад, именно Ми
коян неожиданно, но вполне определенно и ост
ро поставил вопрос о злоупотреблении властью 
Сталиным.

”В течение примерно 20 лет, — сказал Ми
коян, -  у нас фактически не было коллек

* Н.С. Хрущев. ”Из Воспоминаний”. Нью-Йорк, издание 
Chalidze Publications, 1979, стр. 152.
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тивного руководства, процветал культ лич
ности” .

Микоян подверг критике многие ошибки Ста
лина во внешней политике и заявил, что ’’Крат
кий курс истории ВКП(б)” неудовлетворитель
но освещает историю партии, и что много оши
бок имеется в последней работе Сталина ’’Эконо
мические проблемы социализма в СССР” . Мико
ян не только сказал несколько теплых слов в 
адрес ’’товарищей Косиора и Антонова-Овсеен
ко” , репрессированных и погибших в конце 
30-х годов, но и в более общей форме заявил, 
что в СССР нет еще настоящих марксистских 
трудов по истории гражданской войны, и что 
многие партийные деятели времен гражданской 
войны были неправильно объявлены ’’врагами 
народа” и ’’вредителями” . *

Большая речь Микояна сразу стала централь
ным событием съезда и вызвала оживленные 
комментарии международной прессы.

В своей книге ’’Великий поворот” бывший 
корреспондент итальянской коммунистической 
газеты ’’Унита” Дж. Боффа так описывал высту
пление Микояна:

’’Микоян говорил страстно, быстро, напо
ловину глотая слова, как будто он боялся, 
что у него не хватит времени сказать все, 
что он хочет. Было очень трудно следить 
за его речью. Но даже немногих фраз в на
чале речи было достаточно, чтобы захватить

* XX съезд КПСС. Стенографический отчет. М.,1956, т.1, 
стр. 301-327.
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общее внимание. Царило абсолютное молча
ние. Имя Сталина было упомянуто в его 
речи только один раз. Но критические заме
чания по адресу умершего вождя были по
чти свирепы в их категорической опреде
ленности. В предшествовавших речах не бы
ло ничего подобного этому решительному 
осуждению. Когда он кончил говорить, зал 
был охвачен возбуждением. Делегаты гром- 
го обменивались мнениями. Следующего 
оратора никто не слушал” . *

После XX съезда именно Микоян руководил 
формированием примерно 100 комиссий, кото
рые должны были выехать во все лагеря и места 
заключения СССР, чтобы быстро провести пере
смотр обвинений всех политических заключен
ных. Прокуратура СССР, которая до сих пор мед
ленно занималась проведением реабилитаций, 
вначале возражала против создания таких комис
сий, наделенных правами реабилитации и поми
лования. Но после вмешательства Микояна Р. Ру
денко уступил. Но тот же Микоян в своих вы
ступлениях перед общественностью настойчиво 
призывал к соблюдению осторожности и умерен
ности в критике Сталина. Когда на собрании 
творческой интеллигенции отдельные писатели 
горячо и убедительно требовали расширения и уг
лубления критики ’’культа личности” , Микоян 
не сдержался и крикнул одному из ораторов :

* Цитирую по газете ’’Русская мысль”, Париж, 5 февра
ля, 1976 г., стр. 7.
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”Вы хотите раскачать стихию?!” *

В октябре 1956 года во время политического 
кризиса в Польше Микоян первым прибыл в 
Варшаву для оценки масштабов и характера кри
зиса. В начале ноября в дни восстания в Будапеш
те Микоян был послан в Венгрию для формирова
ния органов партийного и государственного ру
ководства Венгрии.

Светлана Аллилуева рассказывает в своей кни
ге ’’Только один год” , что уже после XX съезда 
она была в гостях у Микояна и тот подарил ей 
красиво оформленный медальон с портретом Ста
лина.

От июньского Пленума ЦК 
до XXII съезда КПСС

На июньском Пленуме ЦК КПСС в 1957 го
ду Микоян твердо стоял на стороне Н.С. Хруще
ва, хотя вначале это была группа меньшинства. 
Из членов прежнего сталинского Политбюро 
Микоян был единственным, кто поддержал Хру
щева. После июньского Пленума Анастас Ивано
вич неизменно входил в число 3 4  наиболее вли
ятельных деятелей партии и правительства. Он 
часто выполнял ответственные дипломатические 
поручения, совершая официальные и неофици
альные поездки в Индию, Пакистан, Китай и не
которые другие страны. В начале 1959 года Ми
коян выезжал в США, чтобы открыть советскую 
выставку и провести переговоры о визите в

* Г. Свирский. На лобном месте. Лондон. 1979, стр. 136.
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США Н.С. Хрущева. Микоян часто и успешно 
выступал в различных аудиториях в Америке, и 
ему один раз задали вопрос, не собирается ли 
он выставить свою кандидатуру в сенат.

На XXII съезде партии выступление Микояна 
уже не было одним из центральных событий 
съезда. Микоян сравнительно мало говорил о са
мом Сталине и его преступлениях. Но он под
робнее других остановился на событиях июня 
1957 года, сосредоточив внимание на критике 
’’антипартийной группы” Молотова, Маленкова 
и Кагановича.

Н.С. Хрущев нередко привлекал Микояна и 
к  разрешению различных идеологических во
просов. Именно Микояну было, например, по
ручено разобраться в деле академика А. Дебо- 
рина. Деборин был одним из наиболее извест
ных советских философов 20-х годов, видным 
организатором философского образования в 
стране. Он создал свою группу ’’диалектиков” 
или ’’деборинскую школу” , которая вела актив
ную дискуссию против так называемых ’’меха
нистов” . По инициативе Сталина школа Дебо- 
рина была вначале идейно опорочена как груп
па ’’меньшевиствующих идеалистов” , а в конце 
30-х годов почти все ’’деборинцы” были аресто
ваны. Сам А. Деборин не был арестован, но он 
не имел возможности ни выступать, ни печа
таться. Микоян, конечно, и сам не понимал, что 
означает словосочетание ’’меныпевиствующий 
идеализм” . Он, однако, не стал разбираться в 
хитросплетениях философских дискуссий 20-х
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годов или добиваться формальной отмены по
становлений ЦК партии по философским вопро
сам. Но Микоян дал указание опубликовать ряд 
больших работ Деборина по истории социоло
гии и философии, которые были написаны еще 
в 30-40 годы. Деборин получил также возмож
ность вести группу аспирантов.

Когда Твардовский передал Хрущеву руко
пись А.И. Солженицына ’’Один день Ивана Денисо
вича” , то Хрущев не только сам прочел повесть, 
но и дал ее прочесть Микояну. Микоян выска
зался положительно о публикации повести, по
сле чего Хрущев передал решение этого вопро
са на рассмотрение Президиума ЦК КПСС.

Конечно, Микоян получал и более трудные 
поручения. Когда в г. Грозном вспыхнули бес
порядки в связи с неприязненными отношени
ями между русским населением и возвратив
шимися в республику чеченцами и ингушами, 
именно Микоян вылетел в Чечено-Ингушскую 
АССР, чтобы урегулировать конфликт. Дело 
обошлось без кровопролития или массовых аре
стов. Но на следующий год — в Новочеркас

ске во время волнений граждан, вызванных 
плохим продовольственным снабжением и по
вышением цен на мясо, молоко, масло и сыры 
— демонстрация рабочих была подавлена с по
мощью войск. В городе были проведены много
численные аресты. В это время в городе нахо
дились Микоян и Суслов. В частных разговорах 
позднее вину за кровопролитие Микоян возла
гал на Суслова, заявляя, что лично он считал
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возможным провести переговоры с представи
телями рабочих.

Невозможно установить точность этих свиде
тельств.

Кубинский кризис

В конце 1962 года Микояну пришлось сы
грать свою самую важную ’’роль” в мировой 
дипломатии. Это было в дни Карибского или 
Кубинского кризиса, когда СССР и США в те
чение нескольких дней находились на волосок 
от войны. За весь период после Второй миро
вой войны мир не знал более опасного кризи
са.

Карибский кризис был вызван, как извест
но, установкой на Кубе советских ракет сред
него радиуса действия, оснащенных ядерным 
оружием. Это решение Хрущева было попыт
кой одним ударом изменить в пользу СССР 
стратегическое положение в мире и уравнять та
ким образом шансы СССР и США в возможно
стях нанесения ядерного удара с близкого рас
стояния. Куба могла стать в данном случае важ
нейшей советской военной базой, находившей
ся в непосредственной близости от США. Из
вестно, что Советский Союз был со всех сторон 
окружен американскими военными базами, а 
вдоль морских границ СССР в воздухе неизмен
но находились американские бомбардировщики 
с атомными бомбами на борту. Однако Хрущев
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и его советники неправильно оценили возмож
ную реакцию США на советские действия. Ког
да президенту Кеннеди доложили данные фо
торазведки, из которых было очевидно, что 
СССР начал размещение и монтаж на Кубе ра
кет ’’земля — земля”, то реакция США была 
очень жесткой. Совет Национальной безопас
ности США принял решение любыми средства
ми воспрепятствовать установлению на Ку
бе советских ракет, которых было доста
точно, чтобы в несколько минут стереть с ли
ца земли десятки американских городов. Воз
державшись от немедленной интервенции и бом
бардировки острова, чего требовали многие 
американские политики и военные, президент 
Кеннеди принял твердое решение — начать во
енную атаку против Кубы, если дипломатиче
ские усилия не приведут к быстрому успеху. 
250 тысяч солдат и 90 тысяч морских пехотин
цев стали готовиться к этой операции. Армия, 
флот и авиация США были подняты по тревоге 
во всех частях света. С одобрения западных 
стран США объявили морскую блокаду Кубы.

Хрущев был обеспокоен реакцией США. Он 
не хотел войны, но события неумолимо разви
вались в сторону военного конфликта. В ответ 
на удар по Кубе Хрущев мог оккупировать За
падный Берлин, но и это было бы почти навер
няка началом войны с Западом. Хрущев начал 
искать компромисса, но Фидель Кастро занял в 
эти дни крайне жесткую позицию. Он самым
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решительным образом возражал против удале
ния советских ракет с Кубы. Кастро даже рас
порядился окружить район установки ракет 
своими солдатами.

Нужен был умелый, авторитетный и умный 
посредник. Выбор пал на Микояна, который 
еще в 1959 году немало времени провел на Ку
бе, где он подписал первые очень важные для 
Кубы торговые соглашения и соглашения о 
хозяйственной помощи молодой республике. 
Микоян открыл здесь и первую советскую вы
ставку. Получив новое поручение, Микоян не
медленно вылетел на Кубу. Роль Микояна в 
дни кризиса была исключительно велика. Он 
работал день и ночь, обсуждая различные пред
ложения о ликвидации кризиса и проводя край
не сложные переговоры. Самой трудной зада
чей было убедить Кастро, но Микоян успешно 
справился и с этой задачей. Приходилось удер
живать от необдуманных действий и Хрущева, 
который вначале отдал приказ — ускорить мон
таж ракет на Кубе. Работы на стартовых пло
щадках шли круглосуточно. Одновременно шла 
быстрая выгрузка ящиков с военными грузами 
и монтаж стратегических бомбардировщиков 
”ИЛ-28” . Назвав объявление морской блокады 
Кубы ’’бандитизмом” и ’’безумием выродивше
гося империализма” , Хрущев дал указание ка
питанам советских судов, приближавшихся к 
линии блокады, не считаться с этой блокадой и 
продолжать путь к кубинским портам. Поло
жение ухудшалось с каждым днем, даже с каж
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дым часом. Перелом в развитии кризиса опре
делился только 26-27 октября 1962 года, когда 
Хрущев впервые публично признал наличие со
ветских наступательных ракет на Кубе, и когда 
стало очевидно, что действия США — не простая 
демонстрация. Хрущев согласился убрать раке
ты с Кубы в ответ на снятие блокады и обяза
тельство США не вторгаться на Кубу. Кеннеди 
принял это предложение. Было принято и не
гласное решение — убрать американские раке
ты с территории Турции и уменьшить присут
ствие США на военной базе Гуантанамо на Ку
бе. Вскоре советские ракеты и бомбардировщи
ки были демонтированы и увезены с Кубы, при
чем американским специалистам и экспертам 
ООН разрешили осмотреть суда, увозящие совет
ское оружие. Кризис был ликвидирован с мини
мальной потерей престижа для СССР. Отношения 
СССР и США даже улучшились, что позволило в 
1963 году заключить договор о частичном запре
щении испытаний ядерного оружия — одно из 
важнейших соглашений в области ограничения 
гонки вооружений и охраны окружающей среды.

Роль Микояна в дни Карибского кризиса бы
ла очень большой, хотя он действовал чаще все
го в тени в качестве посредника между Хруще
вым, Кеннеди и Кастро. Во время одного из по
летов в Вашингтон у самолета ’’Боинг” загорел
ся сначала один, а потом и второй мотор. Внутри 
салона началась паника. Микоян был здесь с груп
пой советских экспертов, среди которых был и 
один из его сыновей. Микоян приказал и призвал
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к спокойствию.
— Будьте мужчинами, -  сказал он и продол

жал беседовать со своими спутниками на темы, 
далекие от их вероятной и скорой гибели. К сча
стью, экипаж сумел справиться с ситуацией и 
посадить самолет.

В дни Карибского кризиса в Москве умерла 
жена Микояна — Ашхен, с которой он прожил в 
мире и согласии больше 40 лет. Но Микоян не 
смог присутствовать на ее похоронах. Ее хорони
ли трое сыновей Анастаса и Ашхен (пятый сын 
Микояна погиб в годы Отечественной войны), 
многие внуки, а также младший брат Анастаса 
Артем Микоян, известный авиаконструктор, ака
демик и генерал, создатель многих сверхзвуко
вых самолетов-истребителей.

После окончания Карибского кризиса Мико
ян не сразу вернулся в Москву. Он провел не
сколько дней в США, вел переговоры с Кеннеди. 
И ровно через год Микоян снова вылетел в США 
во главе делегации СССР, которая присутствова
ла на похоронах Джона Кеннеди, убитого в Дал
ласе из снайперской винтовки.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

В 1963 году Л.И. Брежнев был избран вторым 
секретарем ЦК КПСС. Возник вопрос о переиз
брании Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР. В июле 1964 года на этот пост был 
избран А.И. Микоян. В августе 1964 года Мико
ян подписал Указ о реабилитации немцев Повол
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жья и других лиц немецкой национальности, не
законно осужденных и депортированных в во
сточные районы СССР еще в 1942 году. Однако 
немецкая автономная область в Поволжье не бы
ла восстановлена, и многие проблемы националь
ной жизни советских немцев так и не были ре
шены. Хрущев обсуждал с Микояном планы ре
организации Верховного Совета СССР и расшире
ния его функций в системе высших органов вла
сти. Предполагалось, в частности, сделать более 
длительными и деловыми сессии Верховного Со
вета. У Хрущева в этот период возникла идея 
превратить Верховный Совет в некоторое подо
бие социалистического парламента, и он считал 
Микояна подходящей фигурой для руководства 
этой реформой, которая, однако, не была даже 
начата.

Всего через три месяца после своего избрания 
главой государства Микоян подписал Указ об 
освобождении Хрущева от обязанностей Предсе
дателя Совета Министров СССР. Первым секре
тарем ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, главой со
ветского правительства — А.Н. Косыгин.

В западной печати появлялись сообщения о 
том, что Микоян якобы играл видную роль в 
подготовке смещения Хрущева, и что Микоян 
выехал в начале октября 1964 года на юг вместе 
с Хрущевым, чтобы отвлекать его и быстро па
рализовать возможные ответные действия Хру
щева. Это — явные домыслы. Микоян действи
тельно отдыхал в октябре 1964 года недалеко от 
Хрущева, и их обоих вызвали в Москву на за
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седание Президиума ЦК. Но все факты свиде
тельствуют о том, что Микоян был единственным 
членом Президиума ЦК, кто не участвовал в 
предварительных переговорах о смещении Хру
щева. На расширенном заседании Президиума 
ЦК КПСС во второй половине дня 13 октября 
Микоян был единственным человеком, который 
защищал Хрущева.

-  Хрущев и его политика мира, -  говорил 
Микоян, — это важный политический капитал 
партии, которым нельзя пренебрегать.

Когда поздно ночью был сделан перерыв и 
Хрущев вернулся домой отдохнуть, и когда он 
понял, что сопротивление уже бесполезно, то 
Хрущев первому об этом позвонил Микояну. 
Хрущев сказал Микояну, что он согласен напи
сать заявление об отставке.

Микоян, вероятно, был единственным из чле
нов Президиума ЦК, кто в своих устных выступ
лениях о результатах Октябрьского пленума ЦК 
КПСС говорил не только о недостатках, но и о 
заслугах Хрущева. Микоян говорил, например, 
на партийном собрании завода ’’Красный пролета
рий” в декабре 1964 года:

’’Заслуг Хрущева мы отрицать не можем, 
они большие — в борьбе за мир, в ликви
дации последствий культа личности, в раз
вертывании социалистической демократии, 
в подготовке и проведении важнейших съез
дов -  ХХ-го, ХХІ-го, ХХІІ-го, в принятии 
Программы партии. Но чем дальше, тем 
больше у т. Хрущева накапливались ошиб
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ки и серьезные недостатки в его работе и 
руководстве. Эти недостатки были в значи
тельной мере порождены субъективными 
моментами, влиянием возраста и склеро
тического состояния. Хрущев стал раздра
жителен, суетлив, несдержан, неспокоен.
Больше трех часов на одном месте он ра

ботать не мог, он тянулся к беспрерывно
му движению, к поездкам. У него была 
склонность во всех своих мероприятиях к 
импровизации, к решениюю задач сходу... 
Раздражимость и нетерпимость к критике 
— эти черты не нравились даже тем това
рищам, которых он выдвинул на руководя
щую работу. Когда стало плохо в сельском 
хозяйстве, Хрущев не стал искать глубо
ких объективных причин, а встал на путь 
дергания людей, перемещения их... Хрущев 
страдал организационным зудом, склонно
стью к беспрерывным реорганизациям.

... Считаю, что с Хрущевым поступили 
по Уставу. Весь состав Президиума остал
ся почти без изменений. В составе Президи
ума три поколения: старое -  это я и Швер
ник; среднее -  это Брежнев, Косыгин, Под
горный; молодое — Шелепин, хотя по воз
расту он не так уж молод. Брежневу и Ко
сыгину по 56 лет, Шелепину — 46 лет... 
Итак, сделано хорошее дело. Сейчас в ру
ководстве ЦК создана нормальная обста
новка, все высказываются свободно, а рань
ше говорил один Хрущев. Сейчас на деле
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осуществляется ленинское руководство, 
ЦК имеет большой опыт, изменения пойдут 
на пользу народу, и скоро он почувствует 
это на деле” .*

В нашей стране пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР не является особенно 
обременительным. Однако Микоян был не толь
ко формальным главой государства. Его огром
ный опыт, знания, гибкий ум, престиж одного из 
последних членов ’’ленинской гвардии” , — все 
это делало Микояна весьма влиятельным деяте
лем в составе нового ’’коллективного руковод
ства” . С ним нельзя было не считаться. Умный и 
осторожный, он не давал, казалось бы, никако
го повода для устранения его от власти. И все 
же такой повод был найден. Через некоторое 
время после Октябрьского пленума в ЦК КПСС 
было принято решение — не оставлять на актив
ной политической и государственной работе чле
нов партии старше 70 лет. В принципе это было 
разумное решение. В 1964 году большинству 
членов Президиума и Секретариата ЦК не испол
нилось еще 60 лет. 82-летний О. Куусинен умер в 
мае 1964 года. 76-летний Н.М. Шверник занимал 
пост Председателя Комиссии партийного конт
роля — этот пост не требовал слишком большой 
’’активности” .

Из ’’стариков” под новое решение подпадал

* Микоян ошибается, указывая возраст своих коллег. В 
1964 году, в декабре, Брежневу исполнилось 58 лет, а Ко
сыгину -  60.
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только Микоян — в ноябре 1964 года Анастас 
Иванович подал заявление об отставке, ссылаясь 
на преклонный возраст. Отставка была принята.

Работа Микояна в Президиуме Верховного 
Совета СССР не была отмечена особо яркими со
бытиями. Упомяну лишь о Якубовиче, бывшем 
сотруднике Наркомата торговли, который был 
освобожден после 25-летнего заключения, но не 
был реабилитирован и остался жить в Караган
де в Тихоновском доме инвалидов. Здоровье 
Якубовича несколько поправилось, и он стал пи
сать небольшие литературные эссе, пьесы на ис
торические темы и очерки о тех деятелях больше
вистской партии, которых он когда-то встречал 
(о Каменеве, Зиновьеве, Троцком, Сталине). В 
1964 году Якубович смог приехать в Москву. Я 
помог тогда перепечатать его записи на пишущей 
машинке — это было время, когда начинался так 
называемый Самиздат. По совету друзей, Яку
бович написал письмо Микояну с просьбой по
мочь в реабилитации. Многие думали, что новый 
’’всесоюзный староста” не обратит внимания на 
трудности своего бывшего сотрудника. Но Ми
коян принял Якубовича. Он сразу сказал, что по
ка еще не может помочь в пересмотре политиче
ских судебных процессов 1930-1931 гг. Ведь 
еще не были пересмотрены и отменены полити
ческие процессы 1936-1938 гг. Но Микоян позво
нил первому секретарю ЦК КП Казахстана Д. Ку
наеву и попросил упорядочить жизнь Якубови
ча, который, как сказал Микоян, несправедливо 
пострадал в годы ’’культа” . Якубович не просил
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о переезде в Москву. Но ему выделили в доме ин
валидов отдельную комнату и назначили пенсию 
в 120 рублей в месяц, что позволило ему потом 
больше работать и чаще приезжать в Москву.

Процедура ухода Микояна с поста главы го
сударства была обставлена весьма торжественно. 
Произносились благодарственные речи. Микоян 
был награжден шестым орденом Ленина. Он ос
тался при этом не только депутатом Верховного 
Совета от одного из округов Армении, но и чле
ном Президиума Верховного Совета СССР. На 
XXIII съезде КПСС в 1966 году и на XXIV съез
де в 1971 году Микоян избирался членом ЦК 
КПСС. Но он уже не входил в состав Политбю
ро ЦК.

А.И. Микоян в последние годы жизни

В последние годы своей жизни Микоян все 
меньше и меньше уделял внимания государст
венным делам. Он не искал встреч с Брежневым 
или Косыгиным, но ни разу не посетил также и 
Н.С. Хрущева. В 1967 году Микоян выразил ин
терес к судьбе советского историка А.М. Некри- 
ча, исключенного из партии после издания его 
книги ” 1941. 22 июня” . Эта книга вышла в свет 
еще в 1965 году и была разрешена к изданию 
советской цензурой. Микоян попросил своих 
друзей дать ему для прочтения книгу Некрича и 
некоторые материалы по его делу. Он выразил 
удивление исключением Некрича из партии, но 
не стал вмешиваться в его дело.
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Хотя Микоян ушел от власти без конфликтов 
и оставался все еще членом ЦК КПСС и членом 
Президиума Верховного Совета СССР, его неожи
данно лишили ряда привилегий. Особенно болез
ненным для него было распоряжение покинуть 
большую государственную дачу под Москвой. 
Это был большой дом, почти имение, в котором 
до революции жил богатый кавказский купец и в 
котором после революции Микоян прожил с 
семьей половину своей жизни. В несколько раз 
сокращено было и число людей, обслуживавших 
Микояна.

Еще во времена Хрущева все ответственные 
работники ЦК КПСС были ’’раскреплены” по раз
личным первичным партийным организациям. 
Микоян встал на учет в партийной организации 
завода ’’Красный пролетарий” . И раньше и теперь 
Микоян регулярно приходил на партийные соб
рания и конференции этого завода, иногда высту
пал с речами или отвечал на многочисленные за
писки. Нередко Микоян принимал приглашения 
и выступал с воспоминаниями в других организа
циях.

Однажды, это было в 1969 или 1970 году, ме
ня пригласили на собрание в научный институт, 
где работает директором П.Л. Капица. Ожидалось 
выступление Микояна. Зал был переполнен, но 
Микояна встретили более, чем холодно; многие 
видели в нем, в первую очередь, соратника Ста
лина. Только один из сидевших в зале вдруг 
вскочил и стал аплодировать, но его никто не 
поддержал. Микоян не смутился. Без всяких бу
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мажек, не всходя на кафедру, Микоян рассказал 
нам несколько интересных эпизодов из истории 
20-х годов. Потом он привел немало примеров 
бессмысленных и жестоких репрессий Сталина в 
среде ученых и технической интеллигенции. Ми
коян, естественно, осудил эти преступления. Ау
дитория слушала рассказчика со все большим 
вниманием. Рассказав о некоторых проблемах 
торговли и снабжения в 30-е годы и в годы вой
ны, Микоян незаметно перешел к истории Кариб- 
ского кризиса, и все мы впервые узнали о той 
большой роли, которую сыграл Микоян в пред
отвращении войны, да и о том, насколько СССР 
и США были близки в те дни к страшной войне. 
В заключение Микоян рассказал о похоронах 
Кеннеди, в которых приняли участие почти все 
главные политические деятели западного мира. 
Микоян представлял в Вашингтоне СССР и вел 
с некоторыми из деятелей Запада неофициаль
ные переговоры. Закончив свои воспоминания, 
Микоян умело и остроумно ответил на много
численные вопросы, в том числе и весьма острые. 
Когда председательствующий объявил об оконча
нии вечера, слушатели встали и устроили Мико
яну овацию.

В середине 60-х годов Микоян начал писать 
мемуары. Отрывки из них публиковались в жур
нале ’’Юность” . Потом начали появляться книги: 
’’Мысли и воспоминания о Ленине” (1970), ’’До
рогой борьбы” (1971), ”В начале 20-х годов” 
(1974). Была написана, подготовлена к изданию 
и даже объявлена в тематических планах на
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1978 год книга ’’Годы, события, встречи” (1978). 
Но эта книга не вышла в свет. Ее исключили из 
планов издания сразу же после известия о смерти 
Микояна. Читая эти книги, мы видим, что Мико
ян обладал необычайно точной памятью. Но он 
довел свои воспоминания только до середины 
20-х годов. Практически мы ничего не узнаем из 
его книг о событиях 1926-1965 гг. Микоян рас
сказывает читателям о мелких разногласиях в 
Нижегородском губкоме партии в 1921-1922 гг., 
но ничего не говорит о деятельности Политбю
ро в конце 20-х годов, а тем более о событиях 
30-40 гг. Осторожность оставалась характерной 
чертой Микояна до самых последних дней его 
жизни. Может быть, он что-то писал для себя, не 
рассчитывая на издание? Это сомнительно.

’’Какую бы историю мы имели, если бы 
Анастас Микоян дал нам свои истинные вос
поминания!” —

восклицает американский историк А. У лам в 
своей книге о Сталине, и тут же добавляет, что 
когда Микоян умрет,

” ...мы можем быть уверены, что его убитые 
горем коллеги будут нервозно и тщательно 
изучать каждый лоскуток бумаги, который 
он оставит” . *

* А. Улам. ’’Сталин”. США, стр. 392.
(Размышляя об искусстве политического продвиже

ния, -  пишет далее А. Улам, -  мы обращаемся к приме
ру Талейрана, епископа при Людовике XVI, одного из
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И действительно, сразу же после смерти Мико
яна в его квартиру пришли сотрудники Инсти
тута марксизма-ленинизма со специальным ман
датом и, осмотрев архив Микояна, унесли все 
его бумаги. В кабинете был запертый сейф. Что
бы его вскрыть, был вызван специалист из МВД. 
Все содержимое сейфа было также изъято. Даже 
ближайших родственников не познакомили с изъ
ятыми бумагами Микояна. Такова, впрочем, 
судьба личных архивов почти всех людей, кото
рые занимали когда-то ответственные посты.

Смерть А.И. Микояна

С 1975 года Микоян уже не участвовал в рабо
те Верховного Совета и почти нигде не выступал. 
На XXV съезде КПСС в 1976 году Микоян не 
присутствовал и не был избран в новый состав 
ЦК. Он вел теперь жизнь пенсионера, встречаясь 
с немногими из оставшихся в живых друзьями 
и многочисленными членами своей семьи. Мико
ян часто болел. В середине октября 1978 года 
у него появились признаки сильного воспаления 
легких. Спасти его не удалось, и 21 октября 
1978 года Микоян умер.

Вопрос о похоронах таких людей как Микоян 
решается у нас в стране не родственниками. В

ведущих деятелей ранней фазы Французской революции, 
затем последовательно верного слуги Наполеона, Людо
вика XVIII и Луи Филиппа. Но Талейран был дилетан
том, а не профессионалом по сравнению с Микояном.
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извещении о смерти Микояна, появившемся 22 
октября в газетах, ничего не говорилось о време
ни и месте похорон. Краткость этого извещения 
и фраза о смерти ’’старейшего члена КПСС, пер
сонального пенсионера Микояна А.И.” давала 
повод предполагать, что похороны Микояна бу
дут происходить так же, как и похороны Н.С.Хру
щева, гроб с телом которого сразу из морга от
везли на Новодевичье кладбище. Даже сыновья и 
родственники Микояна не знали, будет ли вооб
ще проводиться гражданская панихида. Решение 
о процедуре похорон было принято только 23 ок
тября. Лишь 24 октября в ’’Правде” и других га
зетах был опубликован некролог, подписанный 
всеми членами Политбюро ЦК. Однако и в этот 
день в печати не было никаких сведений о месте 
и времени гражданской панихиды. Это дало по
вод друзьям говорить о ’’полусекретных похо
ронах” Микояна. Гражданская панихила состоя
лась 25 октября в зале Дома ученых на Кропот
кинской улице. Доступ к гробу не был свобод
ным, и время прощания было ограничено не
сколькими часами. Мимо гроба проходили, в 
основном, специально отобранные делегации 
некоторых московских заводов и учреждений. 
’’Неорганизованные” граждане в здание Дома уче
ных не допускались. В Москву прилетели пред
ставители Армении во главе с руководителями 
этой республики. Они встали в почетный караул 
у гроба своего земляка.

Молодой Микоян хоронил Ленина. Он сопро
вождал его гроб от Горок в Москву и стоял на
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наспех сколоченной трибуне на Красной площа
ди. Микоян хоронил Сталина и выносил гроб с 
его телом из Дома Союзов. Когда умер Хрущев, 
на его могилу был положен венок ’’Дорогому 
другу от А.И. Микояна” . Теперь хоронили самого 
Микояна. В почетный караул возле гроба стано
вились по очереди министры СССР, члены Пре
зидиума Верховного Совета СССР. В середине дня 
для прощания с А.И. Микояном прибыли члены 
Политбюро: Л.И. Брежнев, В. Гришин, А. Кири
ленко, А.Н. Косыгин, М.А. Суслов, Д. Устинов.

Мы не будем пересказывать здесь те речи, 
которые произносились в Доме ученых и на 
траурном митинге, состоявшемся в тот же день 
на Новодевичьем кладбище. Политическое долго
летие Микояна объясняется не только удачей 
или хитростью, гибкостью, умением уступать си
ле и идти на компромиссы. Дело было даже не 
в исключительных дипломатических, а скорее 
в исключительных деловых талантах этого чело
века. Это сумел оценить даже Сталин; в конце 
концов из-за плохого снабжения происходили 
многие революции и не только в России.

Микоян часто смотрел смерти в лицо. Его 
могли бы похоронить в 1920 году в Баку среди 
его друзей — бакинских комиссаров. Его могли 
бы расстрелять в 1937 году, как многих других 
членов ЦК и народных комиссаров. Его прах 
мог бы покоиться на Красной площади возле 
мавзолея Ленина. Он нашел свой последний по
кой рядом с могилой своей жены Ашхен на Но
водевичьем кладбище.
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КРАСНЫЙ МАРШАЛ ВОРОШИЛОВ

Человек и легенда

Как политическая личность Климент Ефремо
вич Ворошилов значительно уступал многим дру
гим деятелям из окружения Сталина по своему 
влиянию, но столь же заметно превосходил их 
по своей легенде. Ворошилов не обладал умом, 
хитростью и деловыми качествами Микояна, у 
него не было организационных способностей, 
активности и жестокости Кагановича, а также 
канцелярской работоспособности и ’’каменной 
задницы” Молотова. Ворошилов не умел ориенти
роваться, подобно Маленкову, в хитросплетени
ях аппаратных интриг, ему недоставало огромной 
энергии Хрущева, он не обладал теоретически
ми знаниями и претензиями Жданова или Воз
несенского и даже как полководец Ворошилов 
больше понес поражений, чем одержал побед. 
Но, может быть, именно из-за отсутствия каких- 
либо выдающихся способностей Ворошилов доль
ше других сохранил свое место в верхах партии 
и государства. И чем меньшими были реальные 
достижения Ворошилова как руководителя, тем 
больше различных легенд возникало вокруг его 
имени.
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’’Ведь с нами Ворошилов -  
Первый красный офицер.
Сумеем кровь пролить мы 
За СССР”, -

пели пионеры еще в 1926 году.

’’Когда нас в бой 
Пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал 
В бой нас поведет...”

’’Красный маршал Ворошилов,
Погляди на казачьи 
Богатырские полки...” -  

— это слова из предвоенных красноармейских пе
сен.

Многочисленные биографии Ворошилова стали 
появляться еще в те годы, когда Сталин с показ
ной скромностью говорил:

— Не пришло еще время писать биографию 
Сталина...

Ворошилов обладал незаурядной личной храб
ростью, и как военному ему приходилось неред
ко оказываться в сложных переделках. Но он 
отдавал отчет в скромности своих умственных 
способностей и сам искал политического покро
вителя и руководителя. Именно такой человек 
был очень важен для Сталина во главе его воен
ного ведомства. Но такому человеку было лег
че сохранить свое место и при всех преемниках 
Сталина.
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Трудное детство

К. Ворошилов родился 23 января (4 февра
ля) 1881 года в семье отставного солдата путе
вого обходчика Ефрема Ворошилова. Мать Кли
ма Мария Васильевна работала кухаркой и прач
кой. Это была бедная семья, в которой никто не 
знал ни одной буквы. Не знал грамоты и малень
кий Клим, которому уже в восемь лет пришлось 
работать подпаском, а в 10 лет — подсобным ра
бочим на Голубовском руднике недалеко от Лу
ганска — одного из промышленных центров До
нецкого бассейна. Вскоре мать забрала сына с тя
желой работы на руднике, и он смог в течение 
двух сезонов посещать земскую начальную ш ко
лу. С 15 лет Ворошилов начал работать на метал
лургическом заводе в г. Алчевске, вначале курь
ером, потом помощником машиниста на водо
качке, слесарем в электротехническом цеху, ма
шинистом крана в чугунолитейном цехе. Здесь в 
Алчевске в 17 лет Ворошилов вступил в социал- 
демократический кружок и прочел ’’Манифест 
Коммунистической партии” Маркса и Энгельса. 
Здесь он участвовал в первой забастовке, был 
арестован, уволен с работы и затем в течение трех 
лет скитался по южным губерниям России, пе
ребиваясь случайными заработками.

В 1903 году Ворошилов возвращается в Дон
басс и устраивается на работу в Луганске на па
ровозостроительный завод Гартмана. В Луганске 
в этом же году была создана городская социал- 
демократическая организация, в которую всту
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пил и Ворошилов. Он примкнул к большевист
ской фракции и вскоре стал членом ее городско
го комитета.

Профессиональный революционер

Революционные события 1905 года всколых
нули рабочий Донбасс. В Луганске именно Воро
шилов возглавил не только городской больше
вистский комитет, но и Совет рабочих депутатов. 
Под его руководством проходили забастовки и 
манифестации луганских рабочих. Арестованный 
летом 1905 года Ворошилов был освобожден под 
залог по требованию многотысячной демонстра
ции.

В начале 1906 года Ворошилов был избран от 
Луганских социал-демократов делегатом на IV 
съезд РСДРП. По дороге в Стокгольм Ворошилов 
провел несколько недель в Петербурге. Здесь он 
впервые встретился с Лениным. Он также встре
тился и подружился со Сталиным, которого зна
ли в партийных кругах еще под именем Коба, а 
также под партийной кличкой ’’Иванович” . Сам 
Ворошилов имел партийную кличку ’’Володя” 
или ’’Володин” . Участие в работе Стокгольмского 
съезда Ворошилов сочетал с закупкой оружия 
для боевых групп луганских рабочих. Он органи
зовал несколько транспортов с оружием из Фин
ляндии. С помощью Ворошилова в Луганске бы
ла организована подпольная типография и стала 
выходить под его редакцией местная большевист
ская газета ’’Донецкий колокол” .
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В 1907 году Ворошилов выехал в Лондон для 
участия в V съезде РСДРП. На съездах партии он 
познакомился с большинством ведущих больше
виков той эпохи, но особенно близко сошелся 
с М.В. Фрунзе и М.И. Калининым. В 1907 году 
Клим встретился с Екатериной Давыдовной 
Горбман, которая вскоре стала его женой.

Революция 1905-1907 гг. закончилась пораже
нием. Была разгромлена и луганская организация 
большевиков. Ворошилов был арестован и сослан 
в Архангельскую губернию. Он бежал из ссылки 
на юг в Баку, где в 1908 году работал вместе со 
Сталиным в составе Бакинского комитета боль
шевиков. Но вскоре Ворошилов был снова аре
стован. До 1912 года он побывал в разных тюрь
мах и дальних поселениях архангельской ссылки. 
Освободившись из ссылки, Ворошилов вернул
ся в Донбасс, где возобновил свою деятельность 
среди рабочих. Но его снова арестовали и отпра
вили в Пермскую ссылку, из которой он освобо
дился через год по амнистии. Это была амнистия 
по случаю 300-летия царского дома Романовых.

Работать в Донбассе для Ворошилова было 
опасно, и он устроился рабочим на орудийный за
вод в Царицыне. Здесь его и застала мировая 
война.

Многие большевики не уклонялись от призы
ва в армию. Они шли на фронт, чтобы вести там 
большевистскую агитацию и готовить армию к 
участию в революции. Но Ворошилов решил у к 
лониться от мобилизации. Поэтому он с семьей 
уехал из Царицына и через некоторое время обо
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сновался в Петрограде, где стал работать на не
большом котельном заводике, и установил связь 
с нелегальным комитетом большевиков. Здесь 
в Петрограде Ворошилова и застала Февральская 
революция.

Год новых революций

В решающие дни февраля мы видим Вороши
лова в гуще рабочих демонстраций. Еще в начале 
года он установил связь с некоторыми из солдат 
Измайловского полка. Теперь он расширяет свои 
связи в гарнизоне. От солдат Измайловского 
полка Ворошилов был избран в первый же со
став Петроградского Совета. Однако Ворошилова 
зовут в Луганск, и он, с согласия руководства 
партии, едет снова в Донбасс, где его избрали 
председателем городского комитета партии.

Февральская революция дала свободу всем 
политическим партиям и группам России. Вместе 
с различными националистическими организаци
ями в одном лишь Луганске действовало 15 раз
личных партий. Однако большевики быстро 
становились здесь наиболее сильной революци
онной организацией. К концу июля в луганскую 
организацию большевиков входило уже больше 
2500 человек. От Луганска Ворошилов участ
вовал также в VI съезде партии, взявшем курс 
на вооруженное восстание. Но в Луганске дело 
обошлось без восстания. Уже в августе больше
вики победили здесь при выборах в городскую 
думу, председателем которой был избран Воро-
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шилов. В дни корниловского мятежа в Луганске 
было создано несколько отрядов Красной Гвар
дии. А в сентябре при перевыборах Советов боль
шевики получили 2/3 всех мандатов. К своей 
должности городского головы Ворошилов приба
вил и пост председателя Совета. Не только фак
тически, но и формально большевистская органи
зация Луганска взяла власть в городе в свои ру
ки. Ворошилов не поехал на Второй Всероссий
ский съезд Советов — у него было слишком мно
го дел в городе. От Луганска на съезде присут
ствовало двое других большевиков. Однако 
именно Ворошилов был избран заочно на этом 
съезде Советов членом ВЦИК.

Только в декабре 1917 года Ворошилов, из
бранный в Учредительное Собрание, выехал в 
Петроград. Он принял участие в работе III съез
да Советов и был снова избран во ВЦИК. По 
просьбе Дзержинского Ворошилов вошел в пер
вый состав ВЧК. Его пребывание в столице затя
гивалось из-за выполнения многих поручений 
ЦК, а также СНК РСФСР. В одном из постановле
ний СНК было, например, записано:

’’Поручить тов. Ворошилову ликвидацию 
бывшего Петроградского градоначальства, 
согласно плану тов. Дзержинского, и орга
низацию специального органа для поддержа
ния спокойствия и порядка в Петрограде. 
Для помощи ему в этом деле организовать 
комиссию из трех лиц... Поручить органи
зацию этой комиссии тов. Ворошилову” .
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Во главе 5-й Украинской армии

В феврале 1918 года после срыва мирных пе
реговоров и окончания перемирия немецкие вой
ска начали наступление на Восток. Это наступле
ние было приостановлено после подписания 
Брест-Литовского мирного договора между 
РСФСР и Германией. Однако на Украине немец
кие войска по соглашению с так называемой 
Центральной Радой продолжали продвигаться и 
уже 1 марта заняли Киев. Многочисленные со
ветские отряды с боями отходили под давлением 
немецких дивизий. В городах Донбасса созда
вались рабочие отряды, оборудовались броне
поезда. В Луганске под руководством Ворошило
ва был сформирован Луганский социалистиче
ский партизанский отряд, который принял уча
стие в боях под Харьковом. В промышленных 
районах Украины была образована Донецко- 
Криворожская республика. В ходе боев отдель
ные отряды объединялись в наспех сколоченные 
армии. Одной из наиболее крупных стала 5-я Ук
раинская армия, командование которой было 
поручено Ворошилову.

Немецкое командование не признало Донец
кой республики. Плохо вооруженные советские 
армии терпели поражения и отступали. Вороши
лов приказал своей армии оставить Луганск и от
ступать в пределы РСФСР. Однако в Донской 
области, через которую должна была пройти ар
мия Ворошилова, Советская власть была сверг
нута. Казачье правительство генерала Краснова 
также вступило в сговор с германским командо
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ванием. Это ставило 5-ю армию и присоединив
шуюся к ней 3-ю армию в очень трудное положе
ние. Уже в первом бою у станции Лихая эти ар
мии потерпели поражение и отступили к Белой 
Калитве. Было решено, однако, не бросать эшело
нов, не оставлять беженцев, а продолжать движе
ние вдоль линии железной дороги на Царицын. 
Позднее Ворошилов вспоминал :

’’Десятки тысяч деморализованных, из
нуренных, оборванных людей и тысячи ва
гонов со скарбом рабочих и их семьями 
нужно было провести через бушевавший 
казачий Дон. Целых три месяца, окружен
ные со всех сторон генералами Мамонто
вым, Фицхалауровым, Денисовым и др., 
пробивались мои отряды, восстанавливая 
ж.-д. полотно, на десятки верст снесенное 
и сожженное, строя заново мосты и возво
дя насыпи и плотины. Через три месяца 
’группа войск Ворошилова’ пробилась к Ца
рицыну...” .*

В боях под городом Царыцыном

Участие в обороне Царицына составляет, не
сомненно, основной эпизод в военной биографии 
Ворошилова. Он привел в Царицын 15 тысяч бой
цов, из которых здесь была сформирована одна

* Энциклопедический словарь ’’Гранат”, 7-е издание, М., 
т. 41, ч. 1, стр. 95-96. Приложения.
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из дивизий фронта. Кроме того, здесь было сфор
мировано еще несколько дивизий и отдельных 
бригад. Все они были объединены приказом 
РВС в 10-ю армию, во главе которой был постав
лен К. Ворошилов. Политкомиссаром армии 
стал Е.А. Щаденко. В состав армии вошла и ка
валерийская дивизия Б. Думенко, одной из бри
гад этой дивизии командовал С.М. Буденный. Об
щее руководство обороной Царицына взял на 
себя Сталин, который находился в Царицыне 
еще с начала июня 1918 года в качестве руково
дителя продовольственного дела на юге России, 
облеченного чрезвычайными правами. В течение 
многих месяцев под Царицыном шли с перемен
ным успехом тяжелые бои главным образом с 
казачьими полками генерала Краснова. Вороши
лов показал себя храбрым командиром. Каза
чий журнал ’’Донская волна” в № 6 от 3 февра
ля 1919 года писал:

’’Нужно отдать справедливость Вороши
лову, что если он не стратег в общеприня
том смысле этого слова, то во всяком слу
чае ему нельзя отказать в способности к 
упорному сопротивлению” .

Белым дивизиям не удалось в 1918 году за
хватить Царицын, и это значительно облегчило 
общее военное положение Советской Республи
ки. Красная Армия еще только создавалась, и у 
Ворошилова нередко возникали острые кон
фликты с Председателем РВС Республики 
Л. Троцким. Действия 10-й армии несли на себе 
еще сильный отпечаток партизанщины. К тому же
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Ворошилов долгое время отказывался исполь
зовать военных специалистов из числа офицеров 
старой армии. Конечно, за спиной Ворошилова в 
данном случае стоял Сталин, которому Вороши
лов уже тогда подчинялся почти беспрекословно. 
Когда Сталин покинул Царицын, Ворошилов был 
отстранен Троцким от командования 10-й арми
ей. Украина в это время уже освобождалась от 
немецкой оккупации, и Ворошилов был назна
чен наркомом внутренних дел Украинской со
ветской республики. На VIII съезде РКП (б) Во
рошилов был одним из лидеров так называемой 
’’военной оппозиции” , осужденной большинством 
съезда. Выступая на съезде, Ленин говорил:

’’Старая партизанщина живет в нас, и 
это звучит во всех речах Ворошилова и Го- 
лощекина. Когда Ворошилов говорил о 
громадных заслугах царицынской армии 
при обороне Царицына, конечно, тов. Воро
шилов абсолютно прав, такой героизм труд
но найти в истории... Но сам же, сейчас рас
сказывая, Ворошилов приводил такие фак
ты, которые указывают, что были страшные 
следы партизанщины. Это бесспорный факт. 
Тов. Ворошилов говорит: ’У нас не было ни
каких военных специалистов, и у нас 60000 
потерь’. Это ужасно... Героизм царицынской 
армии войдет в массы, но говорить — мы 
обходились без военных специалистов — 
разве это есть защита партийной линии?... 
Виноват тов. Ворошилов в том, что он эту 
старую партизанщину не хочет бросать...
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Может быть, нам не пришлось бы отдавать 
эти 60000, если бы там были специалисты, 
если бы была регулярная армия...” .*

Во главе Первой Конной армии

Гражданская война на Украине отличалась 
особой ожесточенностью и сложностью, и Воро
шилову не довелось спокойно работать в совет
ском правительстве Украины. Он участвовал в 
боях с отрядами мятежного атамана Григорье
ва, в боях с отрядами Махно, затем во главе 
14-й армии оборонял Екатеринослав, в составе 
РВС 12-й армии оборонял Киев. Под напором 
войск генерала Деникина Красной Армии при
шлось оставить большую часть Украины. Вороши
лов некоторое время командует 61-й стрелковой 
и 11-й кавалерийской дивизиями, но после об
разования Первой Конной армии Ворошилов был 
назначен членом РВС этой армии. Буденный, Во
рошилов и Щаденко стояли во главе Первой Кон
ной осенью 1919 года, когда она вела ожесточен
ные бои с кавалерийскими дивизиями белых в 
Центральной России, а затем преследовала отсту
пающего Деникина. Большую роль сыграла Пер
вая Конная в боях на Северном Кавказе, а затем 
и на польском фронте во второй половине 1920 
года. Бои в Таврии и в Крыму против войск ге
нерала Врангеля, а затем против отрядов Махно и 
Петлюры завершили боевой путь Первой Кон

* ’’Ленинский сборник”, XXXVII, М., 1970, стр. 138- 
-139.
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ной. От партийной организации этой армии Во
рошилов был направлен на X съезд партии. Во
рошилов был избран в Президиум съезда и пред
седательствовал на некоторых его заседаниях. 
Вместе с группой делегатов съезда он участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа, командуя 
Южной группой войск. За участие в этой военной 
операции Ворошилов был награжден вторым ор
деном Красного Знамени. С двумя орденами на 
груди Ворошилов появился на очередном заседа
нии съезда партии, за что и удостоился саркасти
ческого замечания Ленина. Для членов партии 
считалось тогда дурным тоном демонстрировать 
на деловых собраниях или даже на съездах партии 
награды. На следующее заседание партии Воро
шилов пришел уже в вышитой украинской руба
хе и без орденов. На X съезде партии Вороши
лов был избран членом ЦК РКП (б ). В состав ЦК 
в 1921 году входило всего 25 членов и 15 канди
датов.

Во главе военных округов

Хотя Ворошилов не был профессиональным 
военным, его оставили после окончания Граж
данской войны на военной работе. В 1921-1924 
годах он командует крупным Северо-Кавказ
ским военным округом. Партийным руководи
телем Северо-Кавказского края был в эти годы 
Микоян, с которым у Ворошилова установились 
дружеские отношения. Вместе с Орджоникидзе 
и Сталиным Ворошилов был введен в 1923 году
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в РВС Республики. Вскоре он стал членом Прези
диума РВС. Эти назначения явно преследовали 
цель ограничить влияние в РВС Троцкого и его 
ближайших сторонников. В мае 1924 года Воро
шилов был назначай вместо Н.И. Муралова ко
мандующим Московским военным округом. Му- 
ралов был одним из героев гражданской войны. 
Он отличился на Восточном фронте в боях против 
Колчака. Но он был одним из политических и 
личных друзей Троцкого, и Сталин хотел удалить 
его от Московского гарнизона. Поэтому Мура- 
лов сменил Ворошилова на посту командующего 
Северо-Кавказским военным округом. В янва
ре 1925 года ЦК партии принял отставку Троц
кого. На пост Наркома по военным и морским 
делам и Председателя РВС был назначен М.В. 
Фрунзе. Оставаясь командующим Московским 
военным округом, Ворошилов стал также заме
стителем Фрунзе.

К. Ворошилов — Народный комиссар обороны

Фрунзе находился во главе Красной Армии 
всего около года. Он умер в конце 1925 года во 
время неумело и халатно проведенной медицин
ской операции. Советский Союз располагал тог
да хорошими кадрами боевых командиров, ко
миссаров и военных специалистов. Многие из них 
командовали в годы гражданской войны не 
только отдельными армиями и дивизиями, но 
и фронтами, участвуя в планировании и проведе
нии крупномасштабных военных операций. С точ

199



ки зрения военного опыта Ворошилов был дале
ко не первый среди равных. Однако некоторые 
из наиболее выдающихся полководцев граждан
ской войны, как, например, Тухачевский, были 
новичками в большевистской партии и не занима
ли видного места в партийной иерархии. Некото
рые из старых большевиков, отличившихся в го
ды гражданской войны, как, например, М.М. Ла- 
шевич, хотя и были членами ЦК ВКП (б ), но при
нимали участие в той или иной оппозиции. По
этому кандидатура К. Ворошилова на пост Нар
кома по военным и морским делам не вызвала 
возражений в Политбюро, хотя это назначение 
и комментировалось весьма критически в кругах 
левой оппозиции.

Мы не собираемся здесь рассказывать о дли
тельной и многообразной деятельности Вороши
лова как руководителя Наркомата по военным 
и морским делам (позднее этот Наркомат был 
переименован в Наркомат обороны). Строитель
ству современной Красной Армии и Военно-мор
ского флота в нашей стране в условиях капита
листического окружения придавалось не мень
шее значение, чем созданию современной про
мышленности или развитию культуры. У Воро
шилова, как у Наркома обороны, было много 
дел и обязанностей. Однако он выполнял, глав
ным образом, представительские функции и 
функции политического руководителя армии, 
мало занимаясь вопросами военной науки и изу
чением проблем военной стратегии. Этим он от
личался от таких видных деятелей, как Б.М. Ша
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пошников, который изучал проблемы деятель
ности армейских штабов (книга ’’Мозг армии”) , 
как М.Н. Тухачевский, который считался знато
ком стратегии (книга ’’Вопросы современной 
стратегии”) ,  как К.Б. Калиновский, который 
изучал роль танковых соединений (книга ’’Тан
ки в обороне”) и других. В сущности, Вороши
лов так и не стал профессиональным военным, и 
ему во многих случаях не хватало как общей, 
так и специфической военной образованности. 
Однако в целом кадры Наркомата обороны в 
1926-1936 гг. отличались очень высоким профес
сиональным уровнем. Для своего времени, мо
жет быть, это были лучшие в мире кадры воен
ных руководителей.

В 1926 году Ворошилов был избран в члены 
Политбюро. Едва ли можно сомневаться в том, 
что в борьбе с ’’левой” оппозицией, в которой 
приняло участие очень много военных и военно
политических работников, Ворошилов неизменно 
находился на стороне Сталина и большинства 
ЦК.

Ворошилов отличился в годы гражданской 
войны. Но среди ее участников было немало лю
дей, которые отличились больше, которые имели 
заслуги более весомые, чем заслуги Ворошило
ва. Среди военачальников гражданской войны 
были такие, кто пользовался большей популярно
стью и славой, чем Ворошилов. ’’Отставал” Во
рошилов и по числу боевых наград: В.К. Блюхер, 
который первым в республике был награжден 
орденом Красного Знамени, к концу граждан
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ской войны имел пять орденов Красного Зна
мени. Я.Ф. Фабрициус и И.Ф. Федько имели к 
концу гражданской войны четыре ордена Крас
ного Знамени каждый. Мы уже не говорим о 
тех, кто был награжден трижды. Ворошилов был 
тщеславен, и Сталин использовал этот недоста
ток. Стала создаваться легенда о Ворошилове, 
особый культ ’’рабочего-полководца” . Уже через 
год после назначения Ворошилова Наркомом по 
военным и морским делам начали появляться 
первые биографии Ворошилова и рассказы о 
его подвигах (см. В. Ефимов и Е. Гай ”С нами 
Ворошилов” , М.-Л., 1926. И. Вардин ’’Вороши
лов — рабочий вождь Красной Армии” , М., 1926 
и д р .). Поэт и писатель К. Алтайский написал 
не только сборник рассказов, но и поэму о Во
рошилове, где можно было прочесть такие стро
ки:

... Поэт Владимир Маяковский 
Зарисовал нам Ильича...
Поэт-партиец Безыменский 
Дзержинского нарисовал...

Мы от эпохи поотстали,
Нас мелочи берут в полон.
Еще не зарисован Сталин,
Калинин песней обойден...

Большая тема нас пленила,
Звонка, как бой,
Остра, как штык.

Климент Ефремыч Ворошилов,
Боец, нарком и большевик.
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Еще одну поэму о Ворошилове сочинил и 90- 
летний казахский акын Джамбул.

На тех, кто границы нарушить посмел, 
Обрушил войска ты, прекрасен и смел, 
Батыр Ворошилов...

Ворошилов не остался в долгу. В конце 1929 
года в нашей печати была опубликована большая 
статья ’’Сталин и Красная Армия” , которая по
ложила начало легенде о Сталине, как наиболее 
крупном полководце гражданской войны и орга
низаторе главных побед Красной Армии. Воро
шилов писал:

”В период 1918-1920 гг. Сталин являлся, 
пожалуй, единственным человеком, которо
го Центральный Комитет бросал с одного 
боевого фронта на другой, выбирая наибо
лее опасные, наиболее страшные для рево
люции места. Там, где было относительно 
спокойно и благополучно, где мы имели ус
пехи, там не было видно Сталина. Но там..., 
где трещали красные армии, где контррево
люционные силы... грозили самому сущест
вованию советской власти, — там появлял
ся т. Сталин” .*

Конечно, в 1929 году к историческим фальси
фикациям следовало подходить все же с некото
рой осторожностью. В 1929 году Ворошилов

’’Сталин”. Сборник статей к 50-летию со дня рождения. 
М.-Л., 1929, стр. 57.
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вставляет в приведенный отрывок слово ’’пожа
луй”. Он говорит о Сталине как об ’’одном из 
самых выдающихся организаторов побед граж
данской войны” . Через десять лет можно было 
отбросить эти оговорки. В 1939 году в статье 
’’Сталин и строительство Красной Армии” Воро
шилов пишет:

”0  Сталине, создателе Красной Армии, ее 
вдохновителе и организаторе побед, авторе 
законов стратегии и тактики пролетарской 
революции, будут написаны многие тома. 
Мы же, его современники и соратники, мо
жем только дать кое-какие штрихи об его 
огромной и плодотворной военной рабо- 
те

В конце 20-х годов Ворошилов еще сохранял 
черты самостоятельной личности. В 1928-1929 гг., 
когда Сталин развернул наступление на крестьян
ство, Ворошилов на заседаниях Политбюро иног
да высказывал сомнения относительно такой по
литики. Он опасался, что недовольство крестьян
ства отразится на боеспособности Красной Ар
мии, укомплектованной, главным образом, за 
счет крестьянской молодежи. Слухи об этих 
возражениях были, однако, настолько преуве
личены, что находившийся в ссылке Л. Троцкий 
в некоторых из своих писем говорил о возмож
ности восстания крестьянства против Сталина 
под руководством Ворошилова и Буденного. *

* К. Ворошилов. ’’Сталин и вооруженные силы СССР”, 
М„ 1951, стр. 66.
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Когда писатель И. Бабель опубликовал в 
1926 году знаменитый цикл рассказов ’’Конар
мия” , С. Буденный был разгневан и обвинял Ба
беля в клевете. Неприязненно встретила очерки 
Бабеля и современная ему критика. Однако не 
только А.М. Горький, но и К. Ворошилов встали 
тогда на защиту писателя.

Но в 30-е годы Ворошилов все более теряет 
черты самостоятельной личности и подпадает под 
влияние и власть Сталина.

Ворошилов входил в начале 30-х годов в са
мое ближайшее окружение Сталина и считался 
его интимным другом. Они сидели вместе в пре
зидиумах различных совещаний, стояли рядом 
на трибуне мавзолея, вместе бывали на охоте, 
отдыхали на юге, проводили вместе время на да
че Сталина и в его квартире в Кремле. Довольно 
часто Сталин и Ворошилов посещали А.М. Горь
кого, окончательно вернувшегося в СССР. В му
зее Горького в Москве и сейчас можно получить 
книгу Алексея Максимовича с его поэмой ’’Де
вушка и смерть” и с надписью Сталина по текс
ту:

’’Эта штука сильнее, чем ’Фауст’ Гете: 
любовь побеждает смерть” .

На соседней странице Ворошилов написал и 
свой отзыв, начинавшийся словами:

”Я человек малограмотный...”

Несколько раз Ворошилову приходилось выез
жать за границу. На устраивавшихся там приемах 
Климент Ефремович не танцевал — не умел. Во
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енный офицер, который не умеет танцевать, про
изводил на Западе странное впечатление. По ини
циативе Ворошилова в многочисленных Домах 
Красной Армии, которые создавались почти во 
всех крупных городах и в командирских клу
бах в военных городках, было введено обуче
ние командиров современным европейским тан
цам, столь презиравшимся в 20-е годы комсо
мольской молодежью.

Конечно, гораздо важнее, чем введение танцев 
в быт армии было интенсивное техническое пе
ревооружение Красной Армии, начавшееся в на
чале 30-х годов одновременно с форсированной 
индустриализацией страны. Партия не скрывала, 
что развитие военной промышленности и мак
симальное техническое оснащение армии и фло
та является одной из главных задач первой и 
второй пятилеток. Еще до 1930 года Красная 
Армия имела, главным образом, то оружие, ко
торое досталось ей от времен Первой мировой и 
гражданской войн. С 1930 по 1934 гг. Красная 
Армия получила большое количество новых тан
ков, артиллерии, средств связи, химической тех
ники. Особенно большая забота была проявлена 
при расширении военно-воздушных сил, включая 
бомбардировочную авиацию и самолеты других 
типов. Был увеличен и модернизирован Военно- 
морской флот. Выступая на XVII съезде партии, 
Ворошилов утверждал, что Красная Армия име
ет к началу 1934 года лучшее техническое осна
щение, чем французская и американская армии, 
и более механизирована, чем даже английская ар
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мия, которая считалась тогда лучшей в мире по 
техническому оснащению.

Культ Ворошилова после XVII съезда партии 
еще более возрос. В это время имена ’’вождей” 
присваивались многим городам и селам. Круп
ный город на Северном Кавказе -  Ставрополь, 
входивший тогда в Орджоникидзевский край, 
был переименован в Ворошиловск (прежнее на
звание было возвращено городу в 1943 году, 
когда на Северном Кавказе началась новая вол
на переименований, и город Орджоникидзе, из
вестный ранее как Владикавказ, получил осетин
ское название Дзауджикау). Еще несколько го
родов и поселков в разных частях страны стали 
носить имя Ворошилова. Появились заводы, 
колхозы и горные вершины имени Ворошилова. 
Лучшие стрелки получали почетные значки 
’’Ворошиловский стрелок” . Тяжелый советский 
танк ”КВ” был назван так в честь Ворошилова. В 
одной из областей деревня Остолопово и Осто- 
лоповский сельсовет были переименованы в де
ревню Ворошилово и Ворошиловский сельсовет.

Между тем управление и техническое оснаще
ние Красной Армии в 30-е годы усложнялось, и 
Ворошилов уже не справлялся с решением слож
ных проблем военного строительства. В РВС ча
сто возникали разногласия, тем более, что Воро
шилов и Буденный продолжали преувеличивать 
роль крупных кавалерийских соединений в бу
дущей войне, тормозя мотомеханизацию армии.

Перемены были необходимы. В 1934 году Нар
комат обороны был реорганизован. Одним из
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первых заместителей Ворошилова стал М.Н. Ту
хачевский. В книге Лидии Норд о Тухачевском 
приводится отзыв последнего о Ворошилове:

’’Все пойдет по-новому, — продолжал 
он (Тухачевский) уже за столом. Мы с Во
рошиловым, Егоровым, Блюхером, Орджо
никидзе и другими, вошедшими в Совет 
Обороны, три недели сидели, днями и ноча
ми, за планами. Ворошилов, надо сказать, 
очень дубоват, но у него есть то положитель
ное качество, что он не лезет в мудрецы и со 
всем охотно соглашается...” .*

Годы террора (1936-1938)

’’Великий террор” второй половины 30-х го
дов с особой жестокостью обрушился на военные 
кадры Советского государства. Без преувеличе
ния можно сказать, что основная и, как правило, 
лучшая часть руководящих кадров советской ар

* Л. Норд. ’’Маршал Тухачевский”, Париж, 1978, стр.
102. (Лидия Норд лично знала Тухачевского на про

тяжении многих лет. Однако ее книга содержит не толь
ко достоверные факты, но и много недостоверных слу
хов и сплетен, что очень снижает ее значение как источ
ника. Мнение Тухачевского о Ворошилове, однако, вряд 
ли могло быть иным. Тухачевский очень ценил М.В. 
Фрунзе, но не считал Ворошилова авторитетом в чисто 
военных делах, да и вообще профессиональным во
енным. Об умственных способностях Ворошилова 
не слишком высокого мнения был не только Тухачев
ский.)
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мии и военно-морского флота была безжалост
но перебита в 1936-1938 гг. Эти люди погибли не 
на поле боя, а в подвалах Лубянки и других тю
рем страны, а также в ’’трудовых” концлагерях. 
Точных данных на этот счет ни у кого нет, но 
можно с достаточной долей уверенности сказать, 
что погибло от 25 до 30 тысяч кадровых коман
диров и военно-политических работников Крас
ной Армии и флота. В 1935 году в СССР было 
введено звание маршала. Это звание было при
своено пяти военачальникам: Ворошилову, Бу
денному, Блюхеру, Тухачевскому и Егорову. Но 
уже через три года Блюхер, Тухачевский и Его
ров были расстреляны как ’’враги народа” . По 
неполным данным в годы террора погибли: 
из 16 командиров 1 и 2 ранга — 15, из 67 комко- 
ров — 60, из 169 комдивов — 136, из 397 ком
бригов -  221. Из четырех флагманов флота по
гибло четверо, из шести флагманов 1 ранга по
гибло шестеро, из 15 флагманов 2 ранга погиб
ло 9. Погибли все 17 армейских комиссаров 1 
и 2 рангов, а также 25 из 29 корпусных комисса
ров. Из 97 дивизионных комиссаров было аре
стовано 79, из 36 бригадных комиссаров -  34. 
Была арестована третья часть военкомов полков.

Какова роль в этом страшном избиении воен
ных кадров наркома Ворошилова? У нас нет 
данных о том, что именно Ворошилов составлял 
проскрипционные списки для арестов и расстре
лов. Но Сталину и не нужно было, чтобы Воро
шилов занимался арестами. Достаточно было то
го, что он давал санкцию на все эти аресты и под
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писывал большую часть списков вместе со Ста
линым и Ежовым. Никто из видных военачаль
ников не мог быть арестован без ведома и согла
сия Наркома обороны. И Ворошилов всегда да
вал такое согласие. Ворошилов способствовал 
разжиганию шпиономании в армии и на флоте. 
Еще в августе 1937 года, т.е. вскоре после воен
ного суда и расстрела Тухачевского, Якира, 
Уборевича, Б.М. Фельдмана, А.И. Корка и дру
гих и самоубийства заместителя Ворошилова 
Я.Б. Гамарника, Нарком обороны Ворошилов 
и Нарком внутренних дел Ежов подписали сов
местный приказ по Вооруженным силам СССР. 
В этом приказе утверждалось, что в СССР и осо
бенно в Красной Армии создана разветвленная 
сеть шпионов различных государств. Отсюда вы
текало требование: всем, кто как-то связан со 
шпионами, — сознаться; а тем, кто что-то знает 
или подозревает о шпионской деятельности, — 
донести.

В ряде случаев Ворошилов выступил и в роли 
прямого соучастника репрессивных органов. 
И. Федько, назначенный после гибели Тухачев
ского и Гамарника Первым заместителем Нарко
ма обороны, оказал явившимся к нему работ
никам НКВД вооруженное сопротивление и 
приказал своей охране держать их под прице
лом. Одновременно Федько тут же позвонил Во
рошилову. Ворошилов сказал Федько, что он, Во
рошилов, лично во всем разберется. Но вместе 
с тем Ворошилов приказал Федько прекратить 
сопротивление и ’’временно” подчиниться работ
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никам НКВД. Вскоре Федько был расстрелян по 
списку, который был, несомненно, подписан не 
только Сталиным и Ежовым, но и Ворошиловым. 
Некоторые из военных атташе СССР за границей 
вызывались в Москву на прием к Ворошилову, 
и их арестовывали в приемной Наркома оборо
ны. Было очевидно, что это делается с его согла
сия и одобрения.

Когда Гитлер готовился к нападению на СССР, 
то он без обиняков ссылался на уничтожение со
ветских военных кадров как на благоприятный 
для Германии фактор.

’’Первоклассный состав высших совет
ских военных кадров, — говорил Гитлер 
Кейтелю, -  истреблен Сталиным... Таким 
образом, необходимые умы в подрастаю
щей смене еще пока отсутствуют” .

Неудачи в советско-финской войне

Ослабление советской армии в результате 
массовых репрессий сказалось уже в ходе совет
ско-финской войны 1939-1940 гг. Сталин пред
полагал, что это будет краткая и не слишком до
рогостоящая акция. Однако проходили недели 
за неделей, а советские войска не могли прорвать 
финской линии обороны, хотя в боевые действия 
против маленькой Финляндии были втянуты уже 
десятки дивизий. Ворошилов лично руководил 
боевыми действиями, часто выезжая на фронт, но 
каждый километр занятой у противника терри
тории приходилось буквально устилать телами
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советских бойцов. Потери Красной Армии были 
огромными, а успехи минимальными, и это вы
зывало гнев Сталина. Разумеется, Советский 
Союз в конечном счете одержал верх над Фин
ляндией. Но эта победа была достигнута крайне 
дорогой ценой.

Итоги финской кампании рассматривались в 
апреле 1940 года на расширенном заседании Глав
ного Военного Совета. На этом совещании мно
го и довольно остро говорил о промахах Нарко
ма обороны Ворошилова Л.З. Мехлис. Некото
рые из выступавших спорили с Мехлисом, но бы
ло ясно, что сам такой спор стал возможен лишь 
с одобрения Сталина. Были приняты решения, на
правленные на усиление боеспособности Красной 
Армии. Неофициально Сталин дал указание реа
билитировать и освободить часть репрессирован
ных командиров Красной Армии. Одновремен
но было принято решение об освобождении Во
рошилова от поста Наркома обороны СССР. На 
этот пост был назначен С. Тимошенко. Во время 
обороны Царицына Тимошенко командовал пол
ком, в Первой Конной армии он был команди
ром дивизии. После гибели И. Якира Тимошен
ко возглавил Киевский военный округ, а с ян
варя 1940 года он командовал войсками на со
ветско-финском фронте.

Чтобы как-то смягчить удар по престижу Во
рошилова, он был награжден орденом Ленина и 
был назначен на пост заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров. Однако его реаль
ное влияние в партийной и военной иерархии яв
но уменьшилось.

212



Ворошилов в годы Отечественной войны

Отечественная война началась для Красной 
Армии тяжелыми поражениями. Уже к концу 
первого дня войны гитлеровцы добились ощути
мого успеха, а Наркомат обороны и Генеральный 
Штаб стали утрачивать нити управления войска
ми. Сталин на несколько дней уединился на своей 
даче и никого не принимал. Во главе созданной 
23 июня 1941 года Ставки Главного командова
ния встал С. Тимошенко. Важная роль принадле
жала и Г. Жукову, возглавлявшему Генеральный 
Штаб. Особо тяжелое положение создалось на 
основном Западном фронте. Ставка направила 
сюда маршалов Шапошникова, Кулика и Вороши
лова. Но и они не смогли ничего изменить или да
же овладеть управлением войсками, чтобы упо
рядочить отступление. Видя разгром и беспоря
дочное отступление многих частей, Ворошилов и 
Шапошников предложили создать новую линию 
обороны не по реке Березине, а гораздо восточ
нее — по среднему течению Днепра. Фактически 
продвижение немцев удалось временно приоста
новить еще восточнее — в боях за Смоленск.

Главная ответственность за поражения перво
го периода войны лежит, конечно, на Сталине. 
Но и ответственность Ворошилова также очень 
велика. Он виновен в том, что допустил избие
ние военных кадров. Он успокаивал страну ре
чами о том, что Красная Армия якобы имеет бо
лее мощные огневые средства, чем любая другая
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армия, между тем как немецкая армия имела 
преимущество по большинству видов вооруже
ния. Ворошилов, как нарком обороны, чрезвы
чайно преувеличивал роль конных соединений в 
будущей войне, но не обеспечил должного разви
тия танковых соединений и войск ПВО.

1 июля 1941 года Ворошилов был отозван в 
Москву. Сталин вернулся к руководству страной 
и армией. Был создан Государственный Коми
тет Обороны, в который вошел и Ворошилов. 
Сталин возглавил Ставку Верховного командо
вания. Буденный возглавил Юго-Западное на
правление обороны, С. Тимошенко — Западное, 
Ворошилов — Северо-Западное. 11 июля Воро
шилов с небольшим штабом прибыл в Ленинград, 
чтобы принять командование отступающими 
войсками на Северо-Западе. В конце июня была 
сочинена и в июле не только молодые бойцы, но 
даже школьники разучивали новую песню, в ко
торой был такой припев :

Призыв раздается :
К победе вперед!
В своих полководцах 
Уверен народ.

Веди, Ворошилов,
Веди, Тимошенко,
Веди нас, Буденный,
В священный поход!

Этот припев был, видимо, добавлен к песне 
после решения о создании трех оборонительных 
направлений.
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Прибытие Ворошилова и его штаба в Ленин
град не вызвало в потрепанных и усталых вой
сках особого воодушевления. И командиры и 
партийные работники на Северо-Западе еще хо
рошо помнили о неудачной финской кампании. 
Тем не менее ленинградская печать приветство
вала Ворошилова. По многим предприятиям про
шли митинги и собрания. В резолюции, принятой 
на собрании рабочих и служащих Кировского за
вода, говорилось:

’’Назначение товарища Ворошилова на 
пост Главнокомандующего войск Северо- 
Западного направления еще раз говорит о 
том, какое громадное внимание партия и 
правительство уделяют колыбели социали
стической революции -  г. Ленинграду. Да 
здравствует славный полководец Клим Во
рошилов! Да здравствует знамя наших по
бед великий Сталин!” *

Ленинградские поэты сочинили наскоро ’’Ле
нинградский марш” , в котором были и такие 
слова:

Трубы, трубите тревогу, 
Стройся, к отряду отряд. 
Смело, товарищи, в ногу,
В бой за родной Ленинград!..

Всех нас война подружила, 
Думой спаяла одной.

* ’’Ленинградская правда”. 13 июля 1941 г.
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В бой нас ведет Ворошилов.
Жданов зовет нас на бой.

Но назначение Ворошилова не изменило не
благоприятной обстановки на фронте. Отступ
ление Красной Армии в Прибалтике продолжа
лось, и лишь на отдельных участках сражения 
шли с переменным успехом. К счастью для го
рода, не слишком активно действовала ослаб
ленная недавней войной финская армия. Линия 
фронта постепенно перемещалась на Восток, а 
численность советских войск и их вооружение 
уменьшались. Осложняла положение и необходи
мость эвакуации сотен тысяч людей и множества 
предприятий из Прибалтики, главным образом, 
через Ленинград.

В конечном счете остановить немецкие войска 
на Северо-Западном направлении Красная Армия 
не смогла, и в августе гитлеровцы вышли на 
дальние подступы к Ленинграду. Ворошилов дей
ствовал храбро, но неумело. У него было доста
точно смелости, и он часто выезжал на передний 
край обороны в зону прямой видимости против
ника. Но ему не хватало твердости в руковод
стве войсками. В конце августа Ленинград был 
почти окружен и лишился железнодорожной свя
зи со страной. 1 сентября Ворошилов получил те
леграмму Сталина:

’’Ставка считает тактику Ленинградского 
фронта пагубной для фронта. Ленинград
ский фронт занят только одним — как бы 
отступить и найти новые рубежи для отступ
ления. Не пора ли кончать с героями отступ
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ления? Ставка последний раз разрешает вам 
отступить и требует, чтобы Ленинградский 
фронт набрался духу честно и стойко от
стаивать дело обороны Ленинграда” .

Однако отступление продолжалось, и 9-10 сен
тября после потери Шлиссельбурга Ленинград 
был окружен. Ворошилов 10 сентября лично воз
главил атаку морских пехотинцев, но это был 
скорее акт отчаяния. В этот же день он был сме
щен со своего поста. Командовать фронтом стал 
Г.К. Жуков, который сразу же резко и грубо от
верг попытки Ворошилова давать ему (Жукову) 
какие-либо советы. Начавшийся в сентябре 
1941 года штурм Ленинграда был отбит уже под 
руководством Жукова. Как представитель Став
ки Ворошилов некоторое время помогал коман
дующему 54-й армии своему другу Г.И. Кулику, 
который пытался пробиться на помощь Ленин
граду с Востока. Но маршал Кулик оказался не
способным умело руководить армией и потерпел 
поражение. Он был также смещен. Кулик был 
строго наказан. Но Ворошилова Сталин пощадил. 
Ворошилов был назначен от ГКО контролиро
вать подготовку резервов Красной Армии в Мос
ковском, Приволжском, Средне-Азиатском и 
Уральском военных округах. В сентябре 1942 го
да Ворошилов был назначен Главнокомандую
щим партизанским движением. Ему был подчи
нен созданный еще весной 1942 года Централь
ный штаб партизанского движения, возглавля
емый П.К. Пономаренко, первым секретарем 
ЦК КП (б) Белоруссии. Он-то и был главным ру
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ководителем партизанского движения, ибо уча
стие Ворошилова в руководстве этим движением 
было лишь эпизодическим и формальным. Когда 
Красная Армия начала продвигаться на Запад, Во
рошилов возглавил трофейный комитет при 
ГКО. Он выполнял также ряд дипломатических 
поручений: вел переговоры с английской воен
ной делегацией, был председателем комиссии 
по перемирию с Финляндией, Венгрией и Румыни
ей.

Чем дальше войска Советской Армии продви
гались на Запад, тем меньше Ворошилов прини
мал участия в военных делах. В 1944 году он был, 
например, назначен руководителем комиссии 
по созданию нового Гимна СССР. Десятки раз он 
прослушивал исполнение нового гимна, прежде 
чем утвердить окончательный вариант. За время 
войны на груди Ворошилова появилось мало но
вых наград. Он был награжден в 1944 году ор
деном Суворова. Свое первое звание Героя Со
ветского Союза Ворошилов получил через 11 лет 
после окончания войны к своему 75-летию. Это 
была просто награда в честь юбилея. На трибуне 
Мавзолея во время Парада Победы рядом со Ста
линым стояли Жуков, Ворошилов и Буденный. 
Но для Ворошилова это был один из последних 
эпизодов, когда ему пришлось одеть военную 
форму.
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Первые годы после войны

После войны Ворошилов почти полностью ото
шел от военных дел. Как член Политбюро и Бю
ро Совета Министров СССР Ворошилов получил 
новое поручение: он возглавил различные управ
ления по культуре. Надо сказать, что Ворошилов 
иногда ’’курировал” культуру и до войны. Он, 
например, вел переписку с Репиным. Сталин 
очень хотел, чтобы великий русский художник 
вернулся в СССР. Но перед войной Ворошилов 
стоял во главе Комитета обороны при Совете На
родных Комиссаров СССР, а теперь он был по
ставлен во главе Бюро культуры при Совете Ми
нистров СССР. В ведении этого Бюро находилась 
деятельность театров страны, Комитета по делам 
кинематографии, книгоиздательское дело. В слу
жебном кабинете Ворошилова в Кремле можно 
было встретить теперь не генералов, а режиссе
ров, директоров крупных издательств, некото
рых артистов. Конечно, основные вопросы куль
туры решались и теперь помимо Ворошилова. 
Так, например, ни один кинофильм не выходил 
на экраны страны без предварительного просмот
ра этого фильма самим Сталиным. Однажды ре
жиссер М.И. Ромм беседовал с Ворошиловым по 
вопросу о создании документальных фильмов к 
10-летию битвы под Москвой. Чувствовалось, 
что Ворошилов находится при  культуре, а не во 
главе ее, он просто опасался что-либо решать са
мостоятельно, хотя и был членом Политбюро.

— Чувствую, что старею и глупею, — сказал
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в конце беседы Ворошилов.
Чаще всего Ворошилов вмешивался в музы

кальные дела, в работу Союза композиторов, опе
ры, музыкальных театров. У Ворошилова были 
некоторые музыкальные способности, он хоро
шо знал украинские народные песни и любил хо
ровое пение. Видимо, этого было достаточно, 
чтобы он возомнил себя таким же ’’специали
стом” по музыке, каким считал себя А.А.Жданов. 
Ворошилов также с большим старанием давал 
многим композиторам и интерпретаторам са
мые различные указания. Один известный артист 
рассказывал Д. Шостаковичу, как он однажды 
пел вместе со Сталиным, Ворошиловым и Ждано
вым. Это было после одного приема. Солисты 
Большого театра сопровождали пение ’’вождей” . 
Сталин дирижировал, ибо и здесь он не мог по
зволить кому-то командовать. Конечно, все бы
ли достаточно сильно пьяны.

Сталин в эти годы не только не считался с Во
рошиловым, но часто высказывал ему пренебре
жение и недоверие. Существует легенда, что в 
1949 году была сделана попытка арестовать же
ну Ворошилова, которая, как и жена Молотова, 
была еврейкой. Согласно легенде, Ворошилов 
схватил не то шашку, не то пистолет и выгнал из 
своей квартиры явившихся туда чекистов. Эта ле
генда не соответствует действительности. Ника
ких попыток арестовать жену Ворошилова не 
предпринималось. Но некоторые из его родствен
ников были арестованы. К тому же сам Вороши
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лов все более попадал в опалу ’’при дворе” Ста
лина.

На одном из заседаний Политбюро после вой
ны обсуждался вопрос о путях развития совет
ского военно-морского флота. Это было расши
ренное заседание, на которое были приглашены 
командующие основными флотами. Как обычно, 
Сталин предложил высказываться всем присут
ствующим, оставляя за собой последнее слово. 
Мнение Ворошилова не совпало, однако, с мне
нием большинства. Завершая прения, Сталин при
соединился к мнению большинства и привел ряд 
собственных доводов. Но он не просто отверг 
предложения Ворошилова, но при этом сказал:

— Не понимаю, для чего хочется товарищу Во
рошилову ослабить советский военно-морской 
флот.

Сталин повторил эту зловещую фразу еще два 
раза. После заседания все его участники пошли 
по приглашению Сталина смотреть кинофильм 
’’Огни большого города” , который Сталин смот
рел не первый десяток раз. В небольшой комнате 
для просмотра стояли столики с закуской. Ни
кто из присутствующих не сел уже за столик к 
Ворошилову, он сидел в одиночестве. Когда по
сле окончания фильма зажегся свет, Сталин обер- 
нуля и, увидев одиноко сидящего Ворошилова, 
неожиданно встал и, подойдя к Ворошилову, по
ложил ему руку на плечо.

-  Лаврентий, -  обратился Сталин к Берии. -  
— Нам надо лучше заботиться о Ворошилове. У 
нас мало таких старых большевиков, как Клим
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Ворошилов. Ему нужно создать хорошие усло
вия.

Все молчали, ибо трудно было понять, поче
му именно к Берии обращался Сталин со словами 
и предложением ’’позаботиться о Ворошилове” . 
Заместитель командующего ВМФ СССР адмирал 
флота И.С. Исаков, присутствовавший на этом 
заседании Политбюро, записал свои впечатления 
сразу же по приходе домой.

Сталин не только отдалил от себя Ворошилова, 
но неоднократно выражал ему в присутствии 
других членов ЦК политическое недоверие и да
же заявлял иногда, что Ворошилов является ... 
английским шпионом. Нередко его не пригла
шали на заседания Политбюро. Были случаи, 
когда Ворошилов, узнав о предстоящем засе
дании, звонил личному секретарю Сталина А. По
скребышеву и униженно просил:

— Узнайте, пожалуйста, можно ли мне прие
хать на заседание Политбюро?..

Тем не менее в 1952 году Ворошилов предсе
дательствовал на некоторых заседаниях XIX съез
да партии и закрывал этот съезд краткой речью 
(Сталин выступил со своей речью уже после 
формального закрытия съезда). Ворошилов был 
избран в состав расширенного Президиума ЦК 
КПСС и в состав Бюро Президиума из девяти че
ловек. До конца жизни Сталина только двое чле
нов высшего руководства партии обращались к 
Сталину на ”ты” — Молотов и Ворошилов. При 
этом Ворошилов часто называл Сталина ’’Коба” .
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К. Ворошилов — Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

Сразу после смерти Сталина Ворошилов при
нял участие в совещаниях высших должностных 
лиц партии и государства, на которых шла речь о 
распределении власти. В это время пост Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР 
занимал Н.М. Шверник. Он не пользовался боль
шим влиянием и даже не был после войны полно
правным членом Политбюро, но лишь кандида
том. До войны Шверник возглавлял советские 
профсоюзы. Теперь было решено снова назначить 
Шверника председателем ВЦСПС. На пост главы 
Советского государства, т.е. Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР был избран 
К.Е. Ворошилов.

Вскоре после смерти Сталина Президиум Вер
ховного Совета СССР постановил объявить весь
ма широкую амнистию, на основании которой из 
тюрем и лагерей были освобождены сотни тысяч 
осужденных, главным образом, уголовных пре
ступников и так называемых ’’бытовиков” . По
скольку указ Президиума был подписан К.Е. Во
рошиловым, эта амнистия получила в народе на
звание ’’ворошиловской” . Об этой амнистии мно
гие помнят и до сих пор. Несомненно, для мно
жества людей эта амнистия была большим бла
гом: в сталинские времена длительные сроки за
ключения получило множество людей и за весь
ма незначительные правонарушения. К различно-
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го рода ’’бытовым” преступлениям людей часто 
вынуждала тяжелая жизнь. Под амнистию попало 
и очень небольшое число политзаключенных, но 
не более одного процента от общего их количест
ва. Видимо, на основании тайной инструкции Бе
рии, под амнистию попали и злостные уголовные 
преступники, грабители, убийцы, рецидивисты, 
которые по тексту амнистии должны были про
должать оставаться в лагерях. Берия хотел ос
ложнить обстановку в городах и продлить здесь 
(и особенно в Москве) пребывание специальных 
войск МВД. И действительно, сразу же после ’’во
рошиловской” амнистии в Москве и во многих 
крупных городах резко увеличилась преступ
ность и наглые ограбления отдельных граждан, 
квартир, магазинов. В результате милиция полу
чила особые полномочия по борьбе с преступно
стью. Но все это не спасло Берию от возмездия. 
Чекистам недолго пришлось петь новый гимн че
кистов, составленный к их 35-летнему юбилею, 
т.е. к декабрю 1952 года. В этом гимне их назы
вали ’’любимцами Сталина, питомцами Берии” .

Ворошилов поддержал Маленкова и Хрущева 
при смещении Берии. После предварительной бе
седы с Маленковым о Берии, Ворошилов не толь
ко дал согласие на арест, но и расплакался от вол
нения. Он слишком долго боялся, что Берия дей
ствительно возьмет на себя ’’заботу” о Вороши
лове.

После ареста Берии в народе была некоторое 
время популярна частушка:
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Цветет в Тбилиси алыча 
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча 
И Вячеслав Михалыча.

Но дружной совместной работы с Хрущевым 
у Ворошилова не получилось. Ворошилов поддер
жал Молотова, Маленкова и Кагановича, когда 
они выступили в июне 1957 года против Хруще
ва. Линия Хрущева на разоблачение сталинских 
преступлений очень беспокоила Ворошилова, и 
он был против намерения Хрущева выступить с 
разоблачениями Сталина еще на XX съезде 
КПСС. Ворошилов, однако, был не слишком вер
ным союзником для Молотова и Маленкова. Ког
да он убедился, что Пленум ЦК не поддержит 
решение своего Президиума, он снова встал на 
сторону Хрущева и в выступлении на Пленуме 
решительно осудил своих недавних союзников. 
Поэтому фамилия Ворошилова не была упомяну
та в решениях Пленума об ’’антипартийной груп
пе” . Сам Ворошилов уже в начале июля, высту
пая в Ленинграде, осудил еще раз ’’гнусную по
пытку” Молотова, Маленкова и Кагановича вы
ступить против ’’ленинского руководства” ЦК 
КПСС в лице товарища Н.С. Хрущева. В результа
те Ворошилов на несколько лет сохранил за со
бой пост главы государства. Его работа на этом 
посту не была отмечена ни проблесками государ
ственного ума, ни проявлениями какой-либо ини
циативы. Но близких к нему по работе людей 
иногда удивляли несвойственные раньше Воро-

225



Шилову проявления скупости. Ворошилов, на
пример, очень не хотел отдавать в фонд государ
ства те весьма ценные подарки, которые он не
редко получал как глава государства во время 
своих визитов в другие страны или при визитах 
глав других государств в СССР. Как можно боль
ше из этих подарков Ворошилов старался оста
вить себе.

Нелояльность, проявленная Ворошиловым в 
июне 1957 года, все же не была забыта. Город 
Луганск, который в 1935 году был переимено
ван в Ворошиловград, в 1958 году снова стал Лу
ганском. В 1960 году, когда Ворошилову испол
нилось уже 79 лет, он был освобожден от обязан
ностей Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. Уход Ворошилова с поста главы 
государства был отмечен торжественной проце
дурой. Ворошилову было присвоено звание Ге
роя Социалистического труда. Были произнесе
ны приличествующие данному случаю речи. Кли
мент Ефремович остался членом Президиума 
Верховного Совета. Председателем Президиума 
был избран 53-летний Л.И. Брежнев.

На XXII съезде КПСС

Ни Молотов, ни Каганович, ни Маленков не 
присутствовали на XXII съезде КПСС. Вороши
лов был избран не только делегатом этого съез
да, но и как член партийного руководства нахо
дился в Президиуме съезда. Ему пришлось вы
слушать здесь немало обвинений, направленных
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не только против его недавних политических со
ратников, но и лично против него самого.

Уже Н.С. Хрущев в своем отчетном докладе, 
говоря о фракционной антипартийной группе, на
звал в числе ее активных участников и Вороши
лова. При этом, говоря о Ворошилове, Хрущев 
сказал, что его позиция не была случайной, ибо 
и он несет персональную ответственность

” ... за многие массовые репрессии в от
ношении партийных, советских, хозяйствен
ных, военных и комсомольских кадров и за 
другие явления подобного рода, имевшие 
место в период культа личности” .*

Почти все другие ораторы упоминали Вороши
лова, называя членов ’’антипартийной группы” . 
Особенно резко и определенно выступил против 
Ворошилова Председатель Совета Министров 
РСФСР Д.С. Полянский. Он, в частности, сказал:

’’Следует сказать и о поведении тов. Во
рошилова как участника антипартийной 
группы. Всем известны его прежние заслу
ги перед Родиной. Поэтому ЦК партии очень 
снисходительно отнесся к нему. А ведь Вы, 
товарищ Ворошилов, играли активную 
роль в этой группе, хотя и говорите, что вас 
’черт попутал’. Мы думаем, что черт тут ни 
при чем. Вы хотели замести следы своего

* ХХІІ-й съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1961,
т. 1, стр. 105.
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участия в репрессиях против ни в чем не 
повинных людей, особенно против кадров 
военных руководителей, известных всей 
стране. Будучи членом антипартийной груп
пы, являясь ее активным участником, тов. 
Ворошилов вел себя дерзко, грубо, вызы
вающе. В критические минуты он даже от
казался встретиться с членами Централь
ного Комитета партии, требовавшими созы
ва Пленума ЦК. Он забыл о том, что его из
бирали в Президиум ЦК и, следовательно, 
могли лишить этого высокого доверия. А 
как он вел себя на Пленуме ЦК? Напомню 
только один момент. Когда Кагановичу 
было предъявлено обвинение в массовых 
репрессиях на Кубани, проводившихся по 
его указанию и при его личном участии, Во
рошилов выступил в защиту Кагановича; 
вскочил с места и, размахивая кулаками, 
кричал:

— Вы еще молоды, и мы вам мозги впра
вим!

Мы тогда ответили:
— Успокойтесь, ЦК разберется, кому 

следует мозги вправлять!
Так что вы, тов. Ворошилов, не прики

дывайтесь Иваном, не помнящим родства. 
За антипартийные дела вы должны нести 
полную ответственность, как и вся антипар
тийная группа” .*

* ХХН-й съезд КПСС. Стенографический отчет. М осква,
1961, т. 2, стр. 43-44.
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Во время речи Полянского Ворошилов вел се
бя очень нервно. Он вставал, садился, затем со 
злобой бросил какой-то блокнот и вышел из Пре
зидиума съезда и из зала. Но на следующий день 
он снова сидел на съезде и слушал выступления, 
в которых нередко упоминалась и его фамилия. 
Так, например, А.Н. Шелепин, занимавший в 
1961 году пост Председателя Комитета Государ
ственной Безопасности, сказал, в частности, о Во
рошилове:

” ... Накануне расстрела Якир обратился 
к Ворошилову с письмом:

’К.Е. Ворошилову. В память многолет
ней и в прошлом честной моей работы в 
Красной Армии я прошу Вас поручить по
смотреть за моей семьей и помочь ей, бес
помощной и ни в чем не повинной...’ И вот 
на письме человека, с которым долгие го
ды вместе работал, хорошо знал, что тот не 
раз смотрел смерти в глаза, защищая Совет
скую власть, Ворошилов наложил резолю
цию:

’Сомневаюсь в честности бесчестного че
ловека вообще. К. Ворошилов. 10 июня 
1937 г.’ ” *

Многие из делегатов требовали исключения ли
деров антипартийной группы из партии. На 19-м 
заседании съезда 27 октября 1961 года было, од
нако, зачитано Заявление Ворошилова XXII

* ХХН-й съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1961,
т. 2, стр. 403 .
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съезду КПСС. В этом заявлении Ворошилов ут
верждал, что хотя он и поддержал в июне 1957 го
да ’’ошибочные, вредные выступления членов ан
типартийной группы” , но что он ”не имел якобы 
никакого понятия о ее фракционных действиях” . 
Ворошилов писал:

’’Глубоко осознав тот огромный вред, 
который могла нанести нашей партии и 
стране антипартийная группа Молотова, Ка
гановича, Маленкова и других, я решитель
но осуждаю ее фракционную деятельность, 
направленную на то, чтобы свернуть партию 
с ленинского пути. Я полностью понимаю 
серьезность допущенной мною ошибки, ког
да я поддерживал вредные выступления чле
нов антипартийной группы” .

Что касается своего участия в сталинских ре
прессиях, то Ворошилов заявлял:

”Я полностью согласен с проведенной 
партией большой работой по восстановле
нию ленинских норм партийной жизни и 
устранению нарушений революционной за
конности периода культа личности и глубо
ко сожалею, что в той обстановке и мною 
были допущены ошибки” .*

На следующем заседании съезда Н.С. Хрущев, 
подводя итог прениям, хотя и осудил Ворошило
ва, но призвал проявить к нему великодушие.

* ХХІІ-й съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1961 ,
т. 2, стр. 589-590.
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Хрущев сказал:

’’Хочу особо сказать о товарище Вороши
лове. Он подходил ко мне, говорил о своих 
переживаниях. Но мы -  политические дея
тели — не можем руководствоваться лишь 
одними чувствами. Чувства бывают разны
ми, они могут быть обманчивыми. Здесь, на 
съезде Ворошилов слушает критику в свой 
адрес и ходит как побитый. Но надо было 
видеть его в то время, когда антипартийная 
группа подняла руку против партии. Тогда 
Ворошилов проявлял активность, выступал, 
как говорится, при всех своих регалиях и в 
доспехах, чуть ли не на коне... Не случайно 
фракционеры выделили его для встречи с 
членами ЦК, которые добивались созыва 
Пленума ЦК. Антипартийная группа рас
считывала, что Ворошилов своим авторите
том сможет повлиять на членов ЦК, поко
лебать их решимость в борьбе против ан
типартийной группы...

Товарищ Ворошилов совершил очень 
тяжелые ошибки. Но я, товарищи, считаю, 
что к нему надо подойти иначе, чем к дру
гим активистам антипартийной группы, на
пример, к Молотову, Маленкову, Каганови
чу... Имя Климента Ефремовича Вороши
лова широко известно в народе. Поэтому 
участие его в антипартийной группе вместе 
с Молотовым, Кагановичем, Маленковым и 
другими как бы усиливало эту группу, про
изводило какое-то впечатление на людей, не
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искушенных в политике. Выйдя из этой 
группы, товарищ Ворошилов помог Цент
ральному Комитету в его борьбе против 
фракционеров. Давайте мы за это доброе 
дело ответим тем же и облегчим его поло
жение. Товарища Ворошилова остро крити
ковали, эта критика была правильной по
тому, что он совершил большие ошибки, и 
коммунисты не могут забыть их. Но я счи
таю, что мы должны подойти к товарищу 
Ворошилову внимательно, проявить вели
кодушие. Я верю, что он искренне осужда
ет свои поступки, раскаивается в них” . *

Эти слова вызвали аплодисменты.
’’Прощение” Ворошилова заключалось в том, 

что он не был исключен из партии. Но он не был 
уже избран в новый состав ЦК КПСС и не вошел 
в другие руководящие органы партии. В печати 
перестали появляться статьи о Ворошилове или 
его собственные статьи. Он почти полностью ото
шел от общественной и политической деятельно
сти. Он далеко не всегда присутствовал на засе
даниях Верховного Совета и его Президиума, хо
тя и избирался в Верховный Совет как в 1962, 
так и в 1966 году.

* ХХІІ-й съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1961 ,
т. 2, стр. 589-590.
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Последние годы жизни

Ворошилов не был лишен тех привилегий, ко
торыми он пользовался в прошлом. Поэтому он 
спокойно доживал свои последние годы на боль
шой даче-усадьбе в Подмосковье. Семья у него 
была невелика. Жена Ворошилова Екатерина Да
выдовна умерла. Своих детей у них не было. Во
рошилов воспитывал дочь М. Фрунзе и приемно
го сына Петра, от которого у него было двое вну
ков — Клим и Володя. В середине 60-х годов Во
рошилов начал работать над мемуарами. Видимо, 
в этой связи он стал посещать Государственную 
библиотеку им. Ленина, где служила его невест
ка — жена Петра.

Нередко Ворошилова видели в обеденном за
ле ресторана ’’Прага” — излюбленном месте обе
да многих привилегированных пенсионеров. Он 
выглядел старым и сильно изменившимся. Ок
ружающие его здесь пенсионеры почти не реаги
ровали на его присутствие. Но в других аудито
риях было иначе. Все же легенда о Ворошилове 
все еще существовала в умах и сознании людей, 
несмотря на разоблачения XXII съезда. Поэто
му Ворошилова публика принимала иначе, чем 
Молотова или Кагановича.

Однажды, когда я работал в большом зале для 
научных работников Ленинской библиотеки, где- 
то за моей спиной раздались аплодисменты. Я 
обернулся. В конце зала по ступенькам, ведущим 
в зал для чтения газет, спускался Ворошилов. По
чти все читатели, а их было не менее тысячи чело
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век, поднялись со своих мест и устроили Воро
шилову овацию. Под гром аплодисментов он мед
ленно шел по проходу между столами к выходу 
из зала. Остались молча сидеть на своих местах 
всего 5-6 человек, среди которых я увидел и сы
на И. Якира Петра Якира, который едва удержал
ся, чтобы не крикнуть что-либо оскорбительное 
и для Ворошилова, и для приветствовавших его 
научных работников.

Впрочем, симпатии к Ворошилову стали по
сле смещения Хрущева проявляться и на более 
высоком уровне. Это вполне укладывалось в 
рамки той политики частичной реабилитации Ста
лина, которую весьма влиятельные круги пыта
лись проводить после Октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. На XXIII съезде КПСС в 1966 году Во
рошилов после пятилетнего перерыва был вновь 
избран членом ЦК КПСС. В газетах и журналах 
стали печататься статьи о Ворошилове или отрыв
ки из его воспоминаний. Среди части военных и 
интеллигенции это вызвало протесты. Военный 
историк подполковник В.А. Анфилов, выступая 
весной 1966 года на совещании в Институте 
марксизма-ленинизма при обсуждении книги 
А. Некрича ” 1941. 22 июня”, сказал:

” ... у меня сердце кровью обливается, ког
да он (Ворошилов) стоит на трибуне мавзо
лея Ленина” .

В 1967 году было особенно торжественно от
мечено 50-летие Октябрьской революции. На сов
местное заседание ЦК КПСС, Верховного Сове
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та СССР и Совета Министров СССР были, естест
венно, приглашены и такие люди, как Вороши
лов и Микоян. Но в Президиум заседания были 
приглашены и самые старые по стажу члены пар
тии, среди которых был Ф.Н. Петров, член КПСС 
с 1896 года, и Анна Львовна Рязанова, член КПСС 
с 1899 года, — жена известного историка и теоре
тика марксизма Д.Б. Рязанова, погибшего в го
ды сталинского террора. Она и сама больше 
15 лет провела в лагерях. Получив приглашение 
на заседание в Кремль, она демонстративно отка
залась от участия в этом заседании, заявив, что 
не желает сидеть рядом с такими людьми, как Во
рошилов и Микоян, повинными в гибели многих 
тысяч старых большевиков. Ее протест, как сле
довало ожидать, остался без внимания, подобно 
многим другим аналогичным протестам. В февра
ле 1968 года отмечалась еще одна годовщина -  
50-летие Красной Армии. По этому поводу Во
рошилов удостоился высоких почестей. Он полу
чил вторую медаль ’’Золотая Звезда” и почетное 
оружие с золотым гербом СССР. Власти города 
Ростова-на-Дону присвоили Ворошилову звание 
почетного гражданина этого города. В 1968 году 
вышла в свет и первая книга мемуаров Вороши
лова ’’Рассказы о жизни” , посвященная главным 
образом луганскому периоду его деятельности. 
Рассказывая о своей первой встрече со Сталиным, 
Ворошилов счел нужным высказать и общее суж
дение об этом человеке. Ворошилов писал:

” ... Мы подружились, и вскоре я узнал, 
что мой новый друг является грузином и
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зовут его Иосифом Виссарионовичем Джу
гашвили... Так волею случая много десят
ков лет назад довелось мне впервые встре
титься с человеком, который потом под име
нем Сталина прочно вошел в историю на
шей партии и страны. Он прожил большую и 
сложную жизнь, и хотя его деятельность 
была омрачена известными всем крупными 
ошибками, я не могу говорить о нем без 
уважения и считаю своим долгом в послед
нем изложении своих воспоминаний прав
диво сказать о нем все, что я знаю и что на
всегда сохранилось у меня в памяти” .*

После такого вступления трудно было рассчи
тывать на то, что Ворошилов будет действитель
но правдиво рассказывать обо всем том, что со
хранилось в его памяти. Но он не успел продол
жить своих воспоминаний. 3 декабря 1969 года 
Ворошилов умер. Его с почестями похоронили в 
могиле у Кремлевской стены. Город Луганск 
был снова переименован в Ворошиловград. С 
тех пор сделано немало, чтобы вновь оживить 
легенду о Ворошилове. Однако мы не думаем, 
что эта легенда надолго переживет самого Воро
шилова.

* К.Е. Ворошилов. ’’Рассказы о жизни” (книга первая), 
М., Политиздат, 1968, стр. 247-248.
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
’’НАСЛЕДНИК” СТАЛИНА

Он мог бы еще заседать в Политбюро

Не так давно я должен был побывать в Измай
лове в больнице для старых большевиков, где 
оказалась одна из моих знакомых. В небольшой 
палате на четыре койки возле одной из больных 
сидел мужчина, лицо которого показалось мне 
знакомым. Это был Георгий Маленков, бывший 
премьер Советского правительства, многолетний 
фаворит и даже ’’наследник” Сталина. Он также 
приехал в Измайлово, чтобы навестить свою же
ну Валерию Алексеевну, которой он был обязан 
началом своей страшной карьеры. Маленков зна
чительно похудел, но хотя он и был стар, это был 
отнюдь не дряхлый старик. Было заметно, что он 
тщательно следит и за своим внешним видом и за 
своим здоровьем. Странно было сознавать, что 
в нескольких шагах от меня сидел человек, ко
торый когда-то хладнокровно отправлял на казнь 
и страдания десятки тысяч тех самых старых 
большевиков, для лечения которых и была по
строена эта огромная больница в Измайлове. Еще 
более странным было сознавать, что этот человек 
из другой эпохи мог бы еще и сегодня заседать в
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Политбюро или возглавлять правительство. Ведь 
Маленков всего на несколько месяцев старше 
М.А. Суслова и на несколько лет моложе 
А.Я. Пельше, умерших совсем недавно.

Человек без биографии

О Маленкове трудно писать даже самый крат
кий очерк. В сущности, это человек без биогра
фии. Это был деятель особых отделов и тайных 
кабинетов. У него не было своего лица и даже 
своего стиля. Он был орудием Сталина, и громад
ная власть Маленкова была всего лишь продол
жением власти Сталина. И когда Сталин умер, Ма
ленков сумел удержаться у руководства страной 
и партией лишь немногим более года. Наследство 
Сталина оказалось чрезмерно тяжелой ношей для 
Маленкова, и он не смог удержать его в своих, 
как обнаружилось, не слишком сильных руках.

Георгий Маленков родился 8 января 1902 го
да (по новому стилю) в семье служащего. Согла
сно краткой официальной биографии, Маленков 
еще в 1918 году ушел добровольцем на фронт за
щищать советскую власть, и в апреле 1920 года 
вступил в партию. Он был политработником эс
кадрона, полка, бригады и даже политуправле
ния Восточного фронта. По неофициальным дан
ным, он был всего лишь писарем политического 
отдела и никогда не поднимал в атаку красноар
мейцев или кавалеристов. Он плохо стрелял и
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плохо держался на коне, но хорошо вел делопро
изводство. По окончании гражданской войны 
Маленков не стал возвращаться домой в г. Орен
бург, а приехал в Москву и в  1921 году поступил 
учиться в Высшее техническое училище. Вскоре 
он женился на Валерии Голубцовой, которая ра
ботала на незначительной должности в аппарате 
ЦК РКП (б ). Этот брак стал первой ступенькой в 
стремительной партийной карьере Маленкова.

Успехи в кабинетной работе

До начала 1925 года Г. Маленков был студен
том Высшего технического училища. Многие из 
студентов-членов партии в 1923-1924 гг. увлека
лись Троцким, и платформа троцкистской оппо
зиции нередко собирала большинство в студен
ческих ячейках того времени. Но Маленков с са
мого начала стоял на ортодоксальных позициях 
и выступал против троцкистов и их платформы. 
Когда после поражения Троцкого была создана 
комиссия по проверке студентов-членов партии, 
поддерживавших оппозицию, в эту комиссию в 
Москве вошел и 22 -летний студент Г. Маленков.
Его активность была замечена и отмечена. По со

вету и настоянию жены, Маленков оставил свой 
институт перед самым окончанием и стал рабо
тать техническим секретарем Оргбюро ЦК 
РКП (б). Он проявил себя отличным канцеляри
стом, и его работа была замечена. Года через два 
Маленков перешел на работу технического секре
таря Политбюро.

239



Когда Маленкову исполнилось 50 лет, в при
ветствии ЦК о нем говорилось как об ’’ученике 
Ленина” и ’’соратнике Сталина” . Маленков не 
был, конечно, ’’учеником Ленина” , с которым он 
ни разу не встречался и которого мог видеть 
только издалека. Но со Сталиным Маленков 
встречался часто, как и любой технический ра
ботник аппарата Политбюро. Молодой Маленков 
не был главным в этом небольшом техническом 
аппарате, он подчинялся личному секретарю Ста
лина А. Поскребышеву. Однако Маленков не 
слишком долго задержался на чисто технической 
работе.

В конце 20-х годов Сталин добился смещения 
Н. Угланова с поста первого секретаря Москов
ского комитета партии. Было сменено и все бю
ро столичной организации, обвиненное в принад
лежности к так называемому ’’правому” укло
ну. Во главе Московской организации вначале 
встал Молотов, но в 1930 году ’’вождем” москов
ских большевиков был избран Л.М. Каганович. 
Он-то и выдвинул Маленкова на более ответ
ственную работу. Маленков стал заведующим 
орготделом в Московском комитете партии. Фак
тически это был отдел кадров, через который 
проводились все назначения в московских райко
мах, а также утверждались секретари во всех 
крупных первичных организациях. В это время 
Маленков познакомился со многими из лидеров 
партии, а также и с такими молодыми выдви
женцами как, например, Н.С. Хрущев. Работу 
по ’’чистке” Московской партийной организации 
от всех бывших оппозиционеров (тогда это озна
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чало еще лишь исключение из партии или пони
жение в должности и только в крайнем случае 
— арест) Маленков провел, с точки зрения Кага
новича, да и Сталина, очень хорошо. Между тем 
Сталин сразу же после XVII съезда партии стал 
перестраивать весь аппарат ЦК ВКП(б), подго
тавливая его к предстоящим новым более жесто
ким ’’чисткам” . Ему нужны были новые люди. 
Сталин и раньше знал Маленкова. К тому же Ка
ганович был о Маленкове наилучшего мнения. И 
когда возник вопрос о назначении нового заве
дующего отделом руководящих кадров ЦК 
ВКП (б ), выбор Сталина пал на Маленкова.

Почти одновременно с Маленковым Сталин 
выдвинул на самые ответственные посты в пар
тийном аппарате и Н. Ежова. Ежов стал секрета
рем ЦК ВКП (б) и перенял у Кагановича пост 
Председателя Комиссии Партийного Контроля. 
Между Ежовым и Кагановичем началась скрытая 
вражда за влияние на Сталина, которую послед
ний только поощрял. Маленков, который не был 
еще членом ЦК, принял сторону Ежова и скоро 
стал одним из его ближайших друзей, тогда как 
с Кагановичем у Маленкова сложились теперь 
крайне неприязненные отношения. Под руковод
ством Ежова и при активном участии Маленкова 
в первой половине 1936 года в стране была про
ведена ’’проверка партийных документов” . Фак
тически это была еще одна чистка партии и кан
целярская подготовка террора. На каждого чле
на партии заводилось весьма подробное ’’личное 
дело” .
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Тайные пружины террора

Если Сталин был главным организатором и 
’’вдохновителем” массового террора 1937- 
-1938 гг., то Ежов был главным исполнителем 
этой страшной кровавой кампании. Именно Ежов 
был назначен осенью 1936 года Наркомом внут
ренних дел СССР, он возглавил карательные ор
ганы, которым предоставлялись чрезвычайные 
полномочия по выявлению, изоляции и уничто
жению тех людей, которых стали теперь называть 
’’врагами народа” . Г. Маленков действовал в те
ни, но именно он был одним из тех, кто под ру
ководством Сталина приводил в движение наи
более важные тайные пружины террора. В своей 
интересной книге ’’Крушение поколения” И. Бер
гер, однако, писал:

’’Маленков в отличие от Молотова и Ка
гановича не нес прямой ответственности за 
сталинский террор 30-х годов” .*

Это ошибочное мнение. Формально Маленков 
не входил тогда ни в какие государственные ор
ганизации. Он присутствовал в качестве делега
та на XVII съезде партии, но не был избран ни чле
ном, ни кандидатом в члены ЦК ВКП (б ) . Он не 
был избран также в комиссию партийного или со
ветского контроля или даже в центральную ре
визионную комиссию. Формально он не участво

* И. Бергер. ’’Крушение поколения”, 1973. Флоренция, 
стр. 294.
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вал, таким образом, даже в пленумах ЦК, вклю
чая и февральско-мартовский Пленум 1937 го
да. И тем не менее, находясь во главе отдела 
руководящих кадров ЦК ВКП(б), Маленков 
играл в событиях 1937-1938 гг. не менее важную 
роль, чем Ежов, Берия, Каганович и Молотов. На
деленный чрезвычайными правами Маленков ру
ководил репрессиями не только в тиши своего 
кабинета, но и непосредственно на местах, в раз
личных республиках и областях. Было немало 
случаев, когда Маленков лично присутствовал на 
допросах и пытках арестованных партийных ру
ководителей. Так, например, Маленков вместе 
с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, 
где был учинен настоящий разгром партийной 
организации республики. Осенью этого же года 
Маленков выезжал вместе с Микояном в Арме
нию, где также был репрессирован почти весь 
партийный и советский актив этой республики. 
При участии Маленкова составлялся план репрес
сий во всех областях РСФСР, затем в отделе Ма
ленкова подбирали новые кандидатуры секрета
рей обкомов и горкомов на место арестованных 
и расстрелянных.

Чтобы замаскировать масштабы террора, в ян
варе 1938 года в Москве был проведен Пленум 
ЦК, который рассмотрел вопрос ”06 ошибках 
парторганизаций при исключении коммунистов 
из партии” . На этом Пленуме присутствовали все
го 28 из 71 члена ЦК, избранных на XVII съезде 
партии. Несколько человек с тех пор умерло, но 
почти 40 человек было уже арестовано. Характер
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но, что Пленум обсуждал доклад Г. Маленкова, 
который формально не был членом ЦК. Январ
ский Пленум ЦК не остановил массовых репрес
сий, которые еще много месяцев свирепствова
ли по всей стране.

В 1937-1938 гг. Маленков ’’работал” в посто
янном контакте с Ежовым. В журнале ’’Партий
ное строительство” , который некоторое время ре
дактировался Маленковым, мы можем найти 
множество восхвалений в адрес Ежова — ’’сталин
ского наркома” , ’’верного стража социализма” . 
Но Маленков не разделил судьбы Ежова и с 
конца 1938 года стал работать в таком же тесном 
контакте с Л.П. Берией, сменившим Ежова на 
посту главы НКВД.

Появление на открытой сцене

По существу, только в 1939 году Г.М. Мален
ков начинает выходить из тайных кабинетов вла
сти и появляться на открытой политической аре
не. На XVIII съезде ВКП(б) Г. Маленков возгла
вил мандатную комиссию и сделал на пятом за
седании съезда доклад о составе съезда. Он был 
избран в члены Центрального Комитета ВКП (б ) . 
На Пленуме ЦК 22 марта 1939 года Маленков 
был избран Секретарем ЦК. В этот Секретари
ат, возглавляемый Сталиным, вошли также 
А. Андреев и А. Жданов. С тех пор Маленков не
изменно входил в состав этого органа ЦК, кото
рый в повседневном практическом руководстве 
партией играл при Сталине, пожалуй, даже боль
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шую роль, чем Политбюро. Маленков был из
бран также членом Оргбюро ЦК- Отдел руково
дящих кадров ЦК был реорганизован в Управ
ление кадрами ЦК ВКП(б), во главе которого 
по-прежнему оставался Маленков.

Постепенно стали расширяться и проблемы, 
которыми занимался теперь Маленков как сек
ретарь ЦК. Маленкову было поручено, например, 
контролировать проблемы развития промышлен
ности и транспорта. Когда в феврале 1941 года 
состоялась XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б), посвященная хозяйственным пробле
мам и итогам выполнения первых лет третьего 
пятилетнего плана, то главный доклад на этой 
конференции о задачах промышленности и транс
порта сделал Г. М. Маленков. После конферен
ции состоялся Пленум ЦК, на котором Мален
ков был избран кандидатом в члены Политбюро. 
Он занял отныне прочное место в ближайшем ок
ружении Сталина.

Маленков в годы войны

Когда началась Отечественная война, Г. Мален
ков, к удивлению многих наблюдателей, вошел 
в первый же состав Государственного Комитета 
Обороны, хотя он не был еще в то время полно
правным членом Политбюро. В первые два го
да войны Маленкову приходилось выезжать во 
главе специальных комиссий на некоторые уг
рожающие участки фронта. В августе 1941 года 
он находился в Ленинграде, осенью этого же го

245



да — на фронте под Москвой. В августе 1942 го
да Маленков как член ГКО прибыл в Сталин
град, чтобы помочь в организации обороны го
рода. Но постепенно Маленков перестал прини
мать участие в решении чисто военных вопросов 
и специализировался на решении отдельных про
блем военно-оборонного производства. Его глав
ной задачей становится оснащение Красной ар
мии самолетами. Как известно, после огромных 
потерь советской авиации в первые недели войны 
германская армия имела превосходство в воз
духе до конца 1942 года. Однако соотношение 
сил стало меняться в 1943 году. Советская про
мышленность сумела обеспечить отечественные 
ВВС большим количеством более современных 
машин, и уже к сражениям на Курской дуге пре
восходство в воздухе стало переходить к Крас
ной армии. Определенные заслуги в налажива
нии производства самолетов были и у Маленкова, 
в связи с чем ему было присвоено в сентябре 
1943 года звание Героя Социалистического тру
да. С осени этого же года Маленков возглавил 
Комитет СНК СССР по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от оккупации.

В 1944 году, когда победа СССР над Германи
ей вполне определилась, в ЦК ВКП (б) было про
ведено под руководством Маленкова специаль
ное идеологическое совещание. На этом совеща
нии было принято решение пересмотреть и пере
оценить отношение к немецкому классическому 
наследию. Было, в частности, принято решение 
”0  недостатках и ошибках в освещении исто
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рии немецкой философии конца XVIII, начала 
XIX веков” . Совещание продолжалось несколько 
дней. Как раз в эти дни Сталин и высказал свою 
многозначительную по форме, но нелепую по со
держанию мысль о том, что немецкая классиче
ская идеалистическая философия является кон
сервативной реакцией на французскую револю
цию. Сталин добавил также, что для немецких 
философов была характерна апологетика прус
ской монархии и третирование славянских на
родов. Было решено сохранить присужденную 
ранее Сталинскую премию только за первыми 
двумя томами ’’Истории философии” и изъять 
третий том, посвященный немецкой классиче
ской философии.

В этом же 1944 году, осенью, Сталин созвал 
в Кремле расширенное совещание, на которое бы
ли приглашены члены Политбюро и Секретари
ата ЦК, первые секретари республиканских и об
ластных комитетов партии, руководители обо
ронной промышленности, армии и государствен
ной безопасности. Речь шла о ’’еврейской пробле
ме” . В своем вступительном слове Сталин, прав
да, с некоторыми оговорками высказался за ’’бо
лее осторожное” назначение евреев на руководя
щие посты в государственных и партийных ор
ганах. Каждый из участников совещания понял, 
однако, что речь идет о постепенном вытеснении 
лиц еврейской национальности с руководящих 
постов. Наиболее подробным выступлением на 
этом совещании было выступление Г. Маленкова, 
который доказывал и обосновывал необходи
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мость ’’повышения бдительности” в отношении 
к еврейским кадрам. Вскоре после совещания 
в ЦК ВКП(б) партийные комитеты различных 
уровней получили подписанное Маленковым ди
рективное письмо, которое тогда называли в пар
тийных кругах ’’маленковским циркуляром” . В 
этом письме перечислялись должности, на кото
рые назначение людей еврейской национальности 
было нежелательно. Одновременно вводились и 
некоторые ограничения при приеме евреев в выс
шие учебные заведения.

Сразу же после войны Маленков возглавил 
Комитет по демонтажу немецкой промышлен
ности. Его работа на этом посту была нелегкой 
и подвергалась критике, так как многие влия
тельные ведомства боролись за получение как 
можно большего количества оборудования. В 
этот период часто возникали споры и ухудшились 
личные отношения между Маленковым и предсе
дателем Госплана Вознесенским. Для рассмотре
ния этих споров была создана комиссия, воз
главлявшаяся Микояном. Она вынесла неожидан
ное решение — прекратить вообще демонтаж не
мецкой промышленности и наладить производ
ство товаров для СССР в Германии в качестве 
репараций. Это ршение было принято на Полит
бюро несмотря на возражения Кагановича и Бе
рии.
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’’Ленинградское дело”

Репрессии 30-х годов привели к гибели сотен 
тысяч опытных руководителей и к выдвижению 
на высокие посты сотен тысяч новых людей, 
не обладавших достаточным опытом руково
дящей работы. Однако начавшаяся вскоре 
Отечественная война принесла не только громад
ные потери в людях и материальных ресурсах. 
Война привела к выдвижению и отбору новых 
талантливых полководцев, хозяйственных руко
водителей, государственных деятелей, заслуги и 
достижения которых нельзя было игнорировать 
даже Сталину. Одну из таких групп составляли 
бывшие партийные и хозяйственные работники 
из Ленинграда, им покровительствовал также 
А.А. Жданов, влияние которого на Сталина осо
бенно в области идеологии и руководства комму
нистическим движением явно возросло.

После войны Г. Маленков стал полноправным 
членом Политбюро. Стал членом Политбюро и 
Л. Берия, с которым у Маленкова установились 
вполне доверительные и близкие к политиче
скому союзу отношения. Но полноправным чле
ном Политбюро стал и Н.А. Вознесенский, ко
торый в руководстве экономикой играл теперь 
большую роль, чем Каганович, Микоян или Ма
ленков. Секретарем ЦК ВКП(б) был избран так
же А.А. Кузнецов, который в аппарате ЦК при
нял на себя часть функций, ранее выполнявших
ся Маленковым. Жданов и Вознесенский явно до
минировали теперь в области идеологии и об
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щественных наук, где ни Берия, ни Маленков 
никогда не чувствовали себя особенно сильными. 
Между тем Сталин уже во второй половине 
1948 года стал часто болеть, в 1949 году он пере
нес, по-видимому, первое кровоизлияние в мозг. 
Все это усилило борьбу за власть среди ближай
шего сталинского окружения. На короткое вре
мя еще до болезни Сталина жертвой этой борь
бы стал и сам Маленков. Не без участия сына 
Сталина Василия было создано провокационное 
дело о низком уровне советской авиационной 
промышленности. В результате были арестованы 
командующий ВВС Советской армии Главный 
маршал авиации А.А. Новиков, член ЦК ВКП(б) 
А.И. Шахурин, работавший в годы войны Нарко
мом авиапромышленности СССР, а также многие 
другие работники авиапромышленности и воен
ные авиаторы. Все эти аресты отразились и на Ма
ленкове. Он был освобожден от работы в аппа
рате ЦК и направлен в Ташкент. Эта ’’ссылка” 
длилась, однако, недолго. Особенно большие 
усилия к полной реабилитации и возвращению в 
Москву Маленкова приложил Берия.

Берия в это время вел сложную интригу, на
правленную на компрометацию Жданова, Воз
несенского и их ближайшего окружения. Мален
ков стал помогать Берии. Между Ждановым и 
Маленковым давно уже существовали крайне 
неприязненные отношения. Жданов и его ближай
шие друзья считали Маленкова неграмотным вы
движенцем и в своем кругу называли его ’’Ма
ланьей” , -  это был намек на женоподобный
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внешний облик тучного Маленкова. Берии и 
Маленкову удалось убедить Сталина, которого и 
без того раздражали теоретические претензии 
Жданова и Вознесенского, в ’’сепаратизме” ле
нинградской партийной организации и выдви
женцев из Ленинграда. Так возникло ’’Ленинград
ское дело” , жертвой которого стали все руково
дители партийной организации во главе с П.С. По
пковым. Репрессии распространились потом 
’’вниз” и охватили сотни и тысячи партийных и 
комсомольских работников Ленинграда, ученых, 
работников народного хозяйства. Они распро
странились и ’’вверх” , приведя к аресту и гибе
ли Н. Вознесенского, А. Вознесенского, А. Куз
нецова, М.И. Родионова и ряда других ответствен
ных работников партийного и советского аппа
рата. Маленков ’’взял на себя” разгром Ленин
градской партийной организации, для чего вы
ехал в Ленинград. Берия руководил репрессиями 
в Москве.

Жданов, который недавно сам руководил ря
дом погромных идеологических кампаний, был 
отстранен от руководства и умер у себя на даче в 
возрасте 53 лет при не вполне выясненных обсто
ятельствах. После смерти Жданова Маленков стал 
также и одним из руководителей в области иде
ологии. Под его руководством набирала силу 
антисемитская кампания. Когда Маленков узнал 
о разводе дочери Сталина Светланы со своим 
первым мужем Морозом, евреем по националь
ности, то Маленков настоял на разводе своей до
чери по имени Воля с ее мужем Вл. Шанбергом,
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экономистом и архитектором и также евреем по 
национальности.

Второй человек в партии

После гибели Вознесенского и Кузнецова, а 
также после смерти Жданова влияние Г. Маленко
ва в партийном и государственном руководстве 
значительно возросло. По мере того, как Сталин 
отдалял от себя таких ближайших соратников, 
как Молотов, Ворошилов, Каганович и Микоян, 
он все более и более приближал к себе Маленко
ва. Когда в декабре 1949 года ’’Правда” начала 
публиковать большие статьи членов Политбюро, 
посвященные 70-летию Сталина, то первой была 
опубликована статья Маленкова и лишь затем 
статья Молотова. Для всех, кто понимал значе
ние подобных вещей, это было признаком особо
го доверия. В 1950-1952 гг. Маленков был, без
условно, вторым по значению человеком в пар
тии. Влияние Маленкова увеличивалось также 
благодаря его дружбе с Берией. Сталин прибли
зил к себе в это время еще двух человек — Хру
щева и Булганина, однако их влияние на партий
но-государственные дела было гораздо мень
шим.

Маленков был молчалив и осторожен, но его 
интеллект и даже роль в партии часто преувели
чивались западными авторами и современными 
дипломатами. Георг Бартоли утверждал, что Ста
лин доверял Маленкову все свои тайны, и поэто
му последний ’’знал все обо всех” . Бартоли пи
сал о Маленкове:
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”0н умен и осторожен как дикий кот. 
Один французский политик, который встре
чался с Маленковым в период его подъема, 
говорил мне: ’Он напоминал мне юного 
Лаваля’. Подобно последнему он соединял 
в себе острый ум с величайшим самообла
данием и осмотрительностью. Джилас, кото
рый его раньше встречал, выразился о нем 
в таком смысле: ’Он производит впечатле
ние скрытного, осторожного и болезненно
го человека, но под складками жирной ко
жи, казалось бы, должен жить совсем дру
гой человек, живой и умный человек с ум
ными проницательными черными глаза
ми’.” *

В книге А. Авторханова ’’Технология власти” 
можно прочесть :

’’Нынешняя КПСС — детище двух людей: 
Сталина и Маленкова. Если Сталин был ее 
главным конструктором, то Маленков — ее 
талантливый архитектор” .**

С подобным утверждением нельзя согласить
ся. Маленкова ошибочно было бы называть ’’ар
хитектором” , а тем более ’’талантливым архи
тектором” партийного строительства. В лучшем 
случае он был одним из нескольких ’’прорабов” 
этого строительства, причем далеко не из самых

* Бартоли. ’’Когда Сталин умер”. Штутгарт. 1974, стр. 96- 
97.
т А. Авторханов. ’’Технология власти” (изд- 2-е), Франк
фурт-на-Майне, 1977, стр. 634.
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способных. Может быть, именно это и дало по
вод Сталину сделать Маленкова своим фавори
том. Сталин плохо переносил присутствие возле 
себя истинно талантливых людей.

В начале 50-х годов Маленков контролиро
вал от имени Сталина не только партийный ап
парат. Как член Политбюро и секретарь ЦК он 
вмешивался в вопросы развития промышленно
сти и транспорта. Однако в первую очередь ему 
было поручено осуществлять руководство сель
ским хозяйством — как раз в это время с боль
шой пропагандистской шумихой началось осу
ществление так называемого ’’сталинского плана 
преобразования природы” . Большое значение 
придавалось также ’’трехлетнему плану” уско
ренного развития животноводства. Маленков не 
смог справиться с этими огромными проектами 
хотя бы потому, что они исходили из ошибочных 
представлений о реальном состоянии советского 
сельского хозяйства к началу 50-х годов. После 
смерти Жданова Маленкову приходилось зани
маться также и некоторыми идеологическими 
проблемами.

Как один из руководителей ’’идеологического 
фронта” Маленков назначал и снимал главных ре
дакторов журналов. Когда в 1950 году А. Твар
довский был первый раз назначен редактором 
’’Нового мира” , у него состоялась беседа с Мален
ковым.

— Чем отличается толстый журнал от тонко
го? — спросил Маленков.

— Толстые журналы печатают романы с про
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должением, -  ответил Твардовский.
В одном из журналов в передовой статье 

вместо фразы:

’’Страны народной демократии идут от 
капитализма к социализму”

было напечатано:

’’Страны народной демократии идут от 
социализма к капитализму” .

Вопрос об этой ошибке, которую кое-кто 
счел ’’идеологической диверсией” , разбирался 
лично Маленковым. На этот раз он проявил ’’сни
сходительность” , и дело обошлось без арестов. 
Виновные отделались лишь строгими партийными 
взысканиями.

Маленков, Берия, Булганин и Хрущев были 
постоянными посетителями ночных ужинов у 
Сталина. Сталин и сам теперь нередко терял при
сущую ему прежде умеренность в еде и питье. 
Он очень часто спаивал и Маленкова. Уже под ут
ро охрана привозила Маленкова домой, и два- 
три человека приводили его в чувство в большой 
ванной комнате. Только к середине дня он обре
тал способность к работе.

В начале 1952 года на экраны страны вышел 
двухсерийный фильм ’’Сталинградская битва” . 
В одном из эпизодов фильма показано, как Ма
ленков, прибывший будто бы с особыми полно
мочиями на Сталинградский фронт, выступает 
перед уходящими в бой солдатами и говорит им 
о Сталине. Это был художественный фильм, где 
роли ’’вождей” исполняли ведущие артисты.
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Всем было известно, что картину несколько раз 
просматривал и редактировал сам Сталин. По
этому появление в фильме Маленкова рассмат
ривалось как признак особого доверия Сталина 
к Маленкову.

После войны у нас в стране не проводилось 
ни съезда, ни Всесозной конференции партии, что 
было явным нарушением Устава. Однако необ
ходимость в созыве очередного съезда партии 
становилась все более настоятельной. Дело бы
ло не только в том, чтобы отчитаться за проделан
ную после 1939 года работу. Необходимо было 
обновить партийное руководство и избрать но
вый состав ЦК ВКП (б ). Со времени XVIII съез
да прошел целый исторический период. Война, 
послевоенное строительство, новая международ
ная политика и новые репрессии существенно из
менили характер партийного и государственно
го руководства. Некоторые из членов ЦК 
ВКП (б) были арестованы или даже физически 
уничтожены, некоторые умерли или отошли от 
активной деятельности. С другой стороны, вы
двинулось много новых людей, которые возглав
ляли крупнейшие министерства, ведомства, об
ластные и даже республиканские партийные ор
ганизации, но которые не состояли в ЦК.

Подготовка нового съезда была поручена спе
циальной комиссии ЦК, возглавляемой Мален
ковым. Именно Маленкову Сталин поручил на 
съезде делать отчетный доклад. Конечно, это бы
ло признаком особого доверия Сталина. Сам Ста
лин в это время был уже слишком стар и слаб,
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чтобы в течение 3-4 часов произносить отчетный 
доклад перед большой аудиторией. Но этого об
стоятельства не знал никто, кроме самого бли
жайшего окружения. И не это было тогда глав
ным доводом. Культ личности Сталина достиг в 
этот период таких размеров, что было бы стран
ным ставить его перед необходимостью в чем-то 
отчитываться перед партией и народом и выслу
шивать какие-либо критические замечания деле
гатов съезда. Должность ’’Генерального секрета
ря ЦК ВКП(б)” была упразднена. Сталин был 
в партии лишь ’’Первым секретарем” . Наиболь
шее значение приобрела, как и во времена Лени
на, должность Председателя Совета Министров 
СССР, которую занимал Сталин. Роль партии 
вообще была снижена. Партия не могла, напри
мер, контролировать деятельность карательных 
органов, которые подчинялись непосредственно
му контролю Сталина. В этих условиях Сталин 
вовсе не считал своей обязанностью чтение отчет
ного доклада на предстоящем съезде партии. К 
тому же незадолго до съезда партии в печати по
явился новый труд Сталина ’’Экономические 
проблемы социализма в СССР”. Этот ’’великий” 
труд и должен был послужить основой работы 
предстоящего съезда, тогда как отчетный доклад 
казался лишь протокольной необходимостью. 
Такова была обстановка в нашей стране перед 
XIX съездом партии.

А. Авторханов утверждает, что перед съездом 
партии происходила какая-то закулисная борь
ба между Сталиным и Маленковым, в которой
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Маленков ’’осмелился открыто возражать Стали
ну” и даже одержал над ним политическую по
беду.

’’Уже к смерти Сталина, -  пишет Автор- 
ханов, -  партия и ее аппарат фактически 
находились в руках Маленкова... В 1952 го
ду на XIX съезде Маленков выступил с по
литическим отчетом ЦК партии, который 
должен был, собственно, делать сам Ста
лин. После этого для всех было ясно — ли
бо Сталин ему бесконечно доверяет и го
товит в его лице себе преемника, либо Ма
ленков и для Сталина стал такой силой, с 
которой приходится считаться. В свете по
следовавших после смерти Сталина собы
тий я считаю правильным последнее пред
положение” . *

Все это чистые домыслы. Маленков при жиз
ни Сталина никогда не осмеливался возражать 
ему, а тем более вступать с ним в какую-то борь
бу. Только полное послушание Маленкова и его 
безоговорочная лояльность могли быть основой 
того доверия, благодаря которому Сталин пору
чил делать политический отчет на XIX съезде 
именно Маленкову. Но это вовсе не носило тог
да характера определения ’’преемника” Сталина. 
Сталин не думал о смерти, он собирался еще жить 
и править страной долго. Более того, он намечал 
тогда провести новый тур репрессий, и съезд пар

* А. Авторханов. ’’Технология власти” (изд. 2-е), 
Франкфурт-на-Майне, 1977, стр. 641-642.

258



тии должен был послужить одной из подготови
тельных ступенек к этим репрессиям.

XIX съезд партии

Нет необходимости особо останавливаться на 
содержании того Отчетного доклада, который 
был сделан Маленковым на XIX съезде партии. 
Схему этого доклада можно было без труда на
метить заранее. Маленков не стал говорить в 
своем докладе о событиях, предшествовавших 
Отечественной войне, или о событиях самой 
Отечественной войны, хотя именно эти события 
были главными за период между XVIII и XIX 
съездами партии. Первый раздел своего доклада 
Маленков посвятил вопросу об ослаблении ми
ровой капиталистической системы в результате 
мировой войны и обострению международного 
положения, проявлением которого была проис
ходившая в то время война в Корее, а также 
’’холодная война” между двумя мировыми си
стемами.

Значительное внимание в докладе было уделе
но различным аспектам борьбы за мир, а также 
отношениям между СССР и дружественными 
странами. Маленков отметил успехи промыш
ленности, которая к началу 50-х годов по валово
му производству в 2 раза превзошла довоенный 
уровень. В крайне приукрашенных тонах Мален
ков говорил о состоянии советского сельского 
хозяйства. Так, например, Маленков привел 
крайне завышенные и не соответствующие дей

259



ствительности данные о больших урожаях зерна 
и под бурные аплодисменты заявил, что

’’...зерновая проблема, считавшаяся ранее 
наиболее острой и серьезной проблемой, 
решена с успехом, решена окончательно и 
бесповоротно” .*

Не прошло и двух лет, как было установлено, 
что в стране существует крайне острый дефицит 
зерна, что сельское хозяйство переживает тяже
лый кризис и что данные о валовых сборах зер
на, которые приводил в своем докладе Мален
ков, основаны на фальсификации. Как известно, 
зерновая проблема в СССР не решена и до сих 
пор, она остается ’’острой и серьезной” и в 1982 
году. В разделе доклада об укреплении советско
го государственного и общественного строя Ма
ленков повторил известный сталинский тезис о 
необходимости всемерно укреплять и усиливать 
государственный аппарат, включая и каратель
ные органы. Говоря о партийном строительстве, 
Маленков полностью оправдывал проведенные 
перед войной массовые репрессии. По его утвер
ждению, в 30-е годы в нашей стране были унич
тожены ’’выродки” , ’’капитулянты” , ’’предате
ли” , ’’гнусные предатели” , ’’изменники” , кото
рые якобы только ждали военного нападения на 
Советский Союз, рассчитывая нанести в трудную 
минуту ’’удар в спину в угоду врагам нашего 
народа” . Маленков заявил:

* ’’Правда”, 6 октября 1952 г.
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’’Разгромив троцкистско-бухаринское 
подполье, являвшееся центром притяжения 
всех антисоветских сил в стране, очистив 
от врагов народа наши партийные и совет
ские организации, партия тем самым сво
евременно уничтожила всякую возмож
ность появления в СССР ’пятой колонны’ 
и политически подготовила страну к актив
ной обороне” .* **

Как и следовало ожидать, в разделе об идео
логических проблемах Маленков говорил, в пер
вую очередь, о недавно опубликованной работе 
Сталина ’’Экономические проблемы социализма 
в СССР”.

Затронул Маленков и проблемы литературы. 
Он посетовал, что в нашей литературе и в искус
стве

” ... до сих пор отсутствуют такие виды 
художественных произведений, как сатира. 
Неправильно было бы думать, — заявил Ма
ленков, — что наша советская действитель
ность не даст материала для сатиры. Нам 
нужны советские Гоголи и Щедрины, кото
рые огнем сатиры выжигали бы из жизни 
все отрицательное, прогнившее, омертвев
шее, все то, что тормозит движение впе
ред” .*"

Разумеется, это заявление было чистейшей во
ды демагогией. Любая сатира и после XIX съез

* ’’Правда”, 6 октября 1952 г.
** Там же.
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да продолжала рассматриваться как ’’очернитель
ство” или ’’клевета” . Через год после съезда, ког
да Сталина уже не было в живых, сатирик 
Э. Кроткий написал по поводу заявления Мален
кова эпиграмму:

Мы за смех, но нам нужны 
Подобрее Щедрины 
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Маленков попытался даже дать некоторые 
теоретические определения. Так, например, он по
святил несколько минут в своем докладе ’’марк
систско-ленинскому” определению понятия ’’ти
пическое” , ’’типичность” .

’’Типичность — заявил Маленков, — со
ответствует сущности данного социально-ис
торического явления, а не просто является 
наиболее распространенным, часто повторя
ющимся, обыденным” .*

Критик, и литературовед В. Ермилов во вто
ром издании своей книги о Гоголе заявил, что 
высказывания т. Маленкова о типическом имеют 
ценность первостепенного научного открытия. 
В. Ермилов, в частности, писал:

’’Для решения многих важнейших вопро
сов марксистско-ленинской эстетики, тео
рии социалистического реализма важнейшее 
значение имеют замечательные по своей 
новизне, научной точности, широте взгля

* ’’Правда”, 6 октября 1952 г.
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да на искусство положения доклада Г.М. 
Маленкова о соотношении между типично
стью и преувеличением, заострением худо
жественного образа. Мысли о том, что типи
ческое отнюдь не сводится к  широкой рас
пространенности, обыденности, что главное 
в понятиии типического — это соответствие 
сущности данного социально-исторического 
явления и что типическое вовсе не исклю
чает сознательного преувеличения, заостре
ния образа, эти мысли заключают в себе 
необычайную вдохновляющую силу для ху
дожника. Они зовут наших художников к 
умению находить самое главное, решающее 
в каждом данном явлении, выбирать из бес
конечного множества обстоятельств, дета
лей, которыми неистощимо богата жизнь, 
— может быть, всего одну деталь, но такую, 
в которой сказывается сущность явления; 
вместе с тем эти положения доклада тов. 
Г.М. Маленкова зовут художников к твор
ческой смелости, широте, богатству, много
образию художественных способов проник
новения в сущность нашей действительно
сти, художественных форм и средств выра
жения типического” .*

Однако другие литературоведы, обратившись 
к той же проблеме, с некоторым смущением об
наружили, что определение Маленкова почти пол

* В. Ермилов. ”Н.В. Гоголь”. Изд. 2-е, М., 1953, стр. 
стр. 437.
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ностью совпадает с тем определением, которое 
содержалось в статье ’Типическое” в первом из
дании ’’Литературной энциклопедии” . Статья эта 
была подписана псевдонимом П. Михайлов, но 
в действительности принадлежала перу литерато
ра Д. Святополк-Мирского, репрессированного 
в конце 30-х годов и погибшего в лагерях.

XIX съезд избрал новый состав ЦК ВКП(б), 
список которого был подготовлен Секретариа
том ЦК и одобрен Сталиным. Неожиданными бы
ли, однако, итоги первого Пленума нового ЦК, 
на котором следовало избрать руководящие ор
ганы Центрального Комитета. Открыв Пленум, 
Сталин предложил избрать не Политбюро, а Пре
зидиум ЦК, как это было установлено теперь но
вым Уставом. Сам Сталин зачитал и список но
вого Президиума ЦК из 25 членов и 11 кандида
тов. В списке были некоторые люди, которые ни
когда не входили в окружение Сталина, а с не
которыми из которых (например, с Д.И. Чесно
ковым) Сталин даже не встречался. Предложе
ние Сталина было одобрено, хотя и вызвало не
доумение у многих членов недавнего Политбю
ро. Хрущев писал по этому поводу в своих вос
поминаниях:

”Он (Сталин) не мог бы этот список сам 
составить. Кто-то ему составил. Я, признать
ся, подозревал, что это сделал Маленков, но 
скрывает, нам не говорит. Я потом его так, 
по-дружески, спрашивал. Я говорю, слу
шай, я думаю, что ты приложил руку... Он 
говорит, я тебя заверяю, что я абсолютно
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никакого участия не принимал. Сталин ме
ня не привлекал, и никаких поручений не 
давал, и я, следовательно, никаких предло
жений не готовил. Ну, тогда мы еще боль
ше удивились...” .*

Было избрано также Бюро Президиума из 
9 человек. Но из этого Бюро Сталин уже после 
Пленума избрал ’’пятерку” для руководства пар
тией. В нее вошли: Сталин, Маленков, Берия, 
Хрущев и Булганин. Был избран и Секретариат 
ЦК из 10 человек, ведущую роль в котором дол
жен был играть Маленков.

Первый человек в партии

Вопрос о преемнике Сталина возник сразу же 
после того, как члены высшего руководства стра
ны узнали о серьезности его болезни и даже без
надежности его состояния. Осторожные перего
воры о распределении власти происходили между 
ближайшими соратниками Сталина у постели 
умирающего вождя. Маленков разговаривал об 
этом с Берией, а Хрущев с Булганиным. В сущ
ности, все были согласны с тем, что именно Ма
ленков должен будет занять наиболее важный в 
то время пост Председателя Совета Министров 
СССР. Это предложение внес Берия, но Хрущев 
и Булганин согласились с ним. Однако одновре
менно было решено освободить Маленкова от 
обязанностей Секретаря ЦК КПСС и сформиро

* Н.С. Хрущев. ’’Воспоминания. Избранные отрывки”. 
Нью-Йорк, 1979, стр. 103-104.
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вать более узкий Секретариат из пяти человек: 
СД. Игнатьева, П.Н. Поспелова, М.А. Суслова, 
Н.С. Хрущева и Н.Н. Шаталина. Никто из этих 
пяти человек не считался ’’первым секретарем” , 
но только Хрущев был членом нового более уз
кого Президиума ЦК, и поэтому он председатель
ствовал на заседаниях Секретариата. Тем не ме
нее именно Маленков в первые месяцы после 
смерти Сталина оказался не только первым ли
цом в руководстве государственным аппаратом, 
но и первым лицом в партии. Он председатель
ствовал на заседаниях Президиума ЦК, с ним 
нужно было согласовывать все решения дирек
тивного характера.

На похоронах Сталина Маленков первым про
изнес краткую речь. По форме она напоминала 
известную ’’Клятву” Сталина, т.е. речь Сталина 
от 26 января 1924 года на Втором Всесоюзном 
съезде Советов. Только вместо повторяемых Ста
линым слов: -  ’’Клянемся тебе, товарищ Ленин” , 
-  Маленков повторял слова:

-  Наша священная обязанность состоит в 
том...

В ’’Правде” появилась фотография, на кото
рой были изображены Сталин, Мао Цзе-дун и Ма
ленков. Все остальные политики, которые стояли 
рядом, были ’’удалены” умелым ретушировани
ем.

Разумеется, перед Маленковым после смерти 
Сталина возникло много сложных проблем. Он 
не мог, да и не хотел решать их единолично. Но 
он не мог позволить, чтобы кто-либо из членов
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Президиума ЦК стал единолично решать важ
ные политические и организационные вопросы. 
На этой почве у Маленкова стали возникать кон
фликты с Берией, который произвел ряд важных 
перестановок в МВД-МГБ, и который стал вести 
себя так, как будто он заранее был уверен в одо
брении Маленковым всех своих действий. Мален
ков считался другом Берии, но он не собирался 
быть пешкой в его руках. Это и привело к разры
ву их политической дружбы и к тайному сговору 
с Хрущевым, в результате которого Берия был 
смещен и арестован.

Летом 1953 года Маленков выступил на сес
сии Верховного Совета СССР с рядом важных 
предложений по экономическим проблемам. Од
ним из этих предложений было значительное сни
жение налогов с крестьянства и аннулирование 
всех прежних долгов колхозов и колхозников. 
Маленков также сказал, что отныне партия мо
жет больше уделять внимания развитию группы 
”Б ” , т. е. предметов потребления. По мнению Ма
ленкова, темпы развития производства средств 
производства могли быть несколько сокращены, 
а высвободившиеся средства производства про
мышленной продукции направлены на производ
ство нужных населению потребительских това
ров. Эти предложения надолго обеспечили Мален
кову популярность среди населения и особенно 
среди крестьянства, ибо деревня впервые за мно
го лет почувствовала некоторое облегчение. Сре
ди простых людей появился и упорно держался 
слух, что Маленков является ’’племянником”
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или даже ’’приемным сыном” Ленина.
Главным основанием для подобной легенды 

было, вероятно, то обстоятельство, что мать Ма
ленкова носила фамилию Ульянова. Она работа
ла в первой половине 50-х годов директором са
натория на ст. Удельная Казанской ж.д. Она по
могала освобождению многих незаконно репрес
сированных людей, пока сын не сказал ей, чтобы 
она не вмешивалась не в свои дела.

Маленков работал много, но держался уже 
тогда не только скромно, но и замкнуто. Он был 
очень недоступен даже для весьма ответственных 
работников. Например, председатель КГБ А.И.Се- 
ров часто не мог подолгу попасть на прием к Ма
ленкову. Маленков крайне нетерпимо относился 
к пьянству, которое в последние годы жизни 
Сталина приобрело характер обычая также и в 
верхах партии. Воспоминания о пьянках у Стали
на вызывали, видимо, отвращение у Маленкова. 
По распоряжению Маленкова, были закрыты 
многие пивные и ’’распивочные” , что привело 
вскоре к ’’славной” традиции распивать ”на тро
их” в подворотнях и подъездах. Несколько раз 
Маленков встречался и беседовал с рядом вид
ных экономистов, одного из которых он попро
сил делать ’’любые предложения” , которые, как 
он думает, могли бы улучшить положение в эко
номике. Одновременно Маленков пытался укре
пить свое положение в руководстве, предполагая 
провести для этой цели некоторые перемещения. 
Так, например, у Маленкова сложились очень 
плохие отношения с М.А. Сусловым, а тем более
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с близким другом Суслова первым секретарем 
ЦК КП Литвы А.Ю. Снечкусом, которого Мален
ков хотел заменить другим руководителем. В 
Литву была направлена специальная комиссия 
ЦК партии, возглавлявшаяся ответственным ра
ботником аппарата ЦК КПСС Ю.В. Андроповым.

Комиссия работала в Литве, но ее участ
ники не нашли достаточных оснований для то
го, чтобы можно было сделать вывод о неудов
летворительности работы партийного руковод
ства Литвы. На заседании Политбюро доклад 
комиссии получил одобрение, как и доклад са
мого Снечкуса. Он был оставлен во главе ЦК 
КП Литвы. Маленков не решился в этих услови
ях выдвинуть своего предложения о снятии 
Снечкуса с его поста. После заседания в коридо
ре здания ЦК Маленков подошел к Андропову, 
взял его за локоть и тихо сказал:

— Я тебе этого никогда не прощу.
И действительно, Андропов был вскоре осво

божден от работы в аппарате ЦК и направлен 
послом в Венгрию. Он вернулся на партийную ра
боту в ЦК уже в 1957 году.

Популярность среди крестьянства, которое, 
конечно же, ничего не знало о всей прежней дея
тельности Маленкова, не сопровождалась попу
лярностью среди интеллигенции. Значительная 
часть интеллигенции относилась к Маленкову с 
недоверием или даже с неприязнью. В стихотво
рении ”0  России” , отражая эти настроения, по
эт Наум Коржавин тогда писал:
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В тяжелом, мутном взгляде Маленкова 
Неужто нынче вся твоя судьба?..

Ослабление власти и влияния Маленкова

Удаление Берии косвенным образом привело 
сразу же к ослаблению власти и влияния Мален
кова. Исчез из руководства важный союзник Ма
ленкова. Между тем, ни Молотов, ни Каганович, 
ни Ворошилов, ни- Микоян не питали никаких 
симпатий к Маленкову и были склонны поддер
живать более простого и откровенного Н.С. Хру
щева. Многие обвинения, которые выдвигались 
Прокуратурой СССР против Берии, задевали и 
Маленкова. Это, в первую очередь, касалось ’’Ле
нинградского дела” . К тому же сам Берия, на
ходясь под следствием, пытался писать Маленко
ву различные записки, что вынуждало последне
го как-то оправдываться перед другими членами 
Политбюро. Сказывался и тот простой факт, что 
Маленков, привыкший играть вторую роль при 
Сталине, не обладал достаточно твердым характе
ром, чтобы играть теперь в партии первую роль. 
Он опасался принимать важные решения, прояв
лял колебания и неуверенность. Сталкиваясь с 
возражениями, он не мог настоять на своем. Ра
бота в партийном аппарате не могла выработать 
у Маленкова тех качеств, которые у Хрущева бы
ли выработаны десятилетней самостоятельной ра
ботой на Украине. К тому же Маленков, как ока
залось, не слишком хорошо знал проблемы и со
стояние народного хозяйства и особенно сельско
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го хозяйства. Маленков даже не претендовал на 
руководство сельским хозяйством и с облегче
нием передал подготовку всех основных реформ 
в этой области и подготовку Пленума ЦК по про
блемам сельского хозяйства Н.С. Хрущеву, кото
рый не только фактически, но и формально воз
главил Секретариат ЦК, став ’’Первым секрета
рем ЦК КПСС”.

Арест Берии и суд над ним, закончившийся 
вынесением ему смертного приговора, сопровож
дался изменением всего персонального состава 
карательных органов, во главе которых был по
ставлен ближайший сторонник Хрущева генерал 
Серов. Одновременно функции МВД -  МГБ бы
ли значительно урезаны. Карательные органы по
теряли возможность контролировать деятель
ность партийных органов, но, напротив, были по
ставлены под твердый контроль ЦК КПСС и пре
жде всего Секретариата ЦК, т.е. Хрущева. Мален
ков уже не мог использовать, подобно Сталину, 
карательные органы в качестве опоры своей вла
сти.

Все эти факторы вместе взятые уже к осени 
1953 года значительно ослабили роль Маленкова. 
Высший партийный аппарат все увереннее и проч
нее брал под свой контроль все государствен
ные и общественные организации, а первым че
ловеком в партии был теперь уже не Маленков, а 
Хрущев. Без одобрения Хрущева не принималось 
никаких важных решений и назначений. В 1954 
году казалось, что только Хрущев знает, что надо 
делать, чтобы громоздкий корабль советского
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управления двигался вперед. Именно Хрущев 
выдвигал большую часть важных предложений во 
внутренней и внешней политике. Маленков про
сто не поспевал за своим энергичным и деятель
ным соратником. А, главное, у него не было 
сторонников в руководстве, которые видели бы 
в Маленкове своего шефа и покровителя и кото
рые были бы обязаны ему своим выдвижением и 
готовы были бы без оговорок выполнять его 
указания. В этих условиях вопрос о смещении 
Маленкова с поста главы правительства становил
ся лишь вопросом времени. Когда началась реа
билитация всех пострадавших по ’’Ленинградско
му делу” , а также более отчетливо выявилась 
ответственность Маленкова за плохое состояние 
сельского хозяйства, тяжелый кризис которого 
скрывался фальсифицированными данными, 
Г. Маленков не стал даже бороться за сохранение 
своей власти или ведущего положения в партий
но-государственной верхушке. 24 января 1955 го
да в ’’Правде” была опубликована статья Д. Ше
пилова ’’Генеральная линия партии и вульгариза
торы марксизма” , в которой содержались понят
ные всем критические замечания в адрес Мален
кова, хотя фамилия последнего не упоминалась.

На следующий день 25 января Пленум ЦК при
нял решение освободить Маленкова от обязанно
стей главы правительства. Было зачитано заявле
ние Маленкова с признанием своих ошибок и от
ветственности за плохое состояние сельского 
хозяйства. Маленков ссылался в последнем слу
чае на свою ’’малоопытность” . На пленуме с кри
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тикой Маленкова выступили некоторые из чле
нов ЦК и Президиума ЦК, в числе которых был 
и Молотов. Эта критика была, однако, не слиш
ком резкой. Через несколько дней стенограмма 
Январского пленума была зачитана по партий
ным организациям. Еще через несколько дней ре
шения Пленума были формально одобрены Пре
зидиумом Верховного Совета СССР, который на
значил Маленкова Министром электростанций 
СССР.

В день Пленума ЦК многие родные и близкие 
Маленкова собрались у него в особняке. Эти 
особняки в районе Мосфильмовских улиц были 
только недавно построены для членов Политбю
ро по инициативе самого Маленкова. Все были 
обеспокоены и ждали хозяина дома. Он приехал 
очень поздно. Войдя в гостиную и увидев родных 
и близких, Маленков с явным облегчением ска
зал:

— Все остается по-старому.
Его сразу поняли. Никто не ждал, что Мален

ков останется во главе правительства. ’’Остается 
по-старому” — эта формула означала, что Мален
ков оставлен в Президиуме ЦК, что он будет не 
только министром, но и одним из заместителей 
Председателя Совета Министров СССР. А это оз
начало, в свою очередь, что он будет пользовать
ся всеми прежними привилегиями, будет жить 
в том же особняке и что многие привилегии бу
дут сохранены и для его ближайших родственни
ков.

Было бы, однако, неверным думать, что Мален
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ков столь легко смирился с произошедшими пе
ременами. Внешне он сохранил с Хрущевым са
мые лучшие отношения, бывал даже на всех его 
семейных праздниках, делал подарки его род
ственникам. Но при этом Маленков мечтал о 
возвращении власти. По свидетельству Эдварда 
Кренкшоу, который встречался и беседовал с 
Маленковым в Англии в конце 1956 года, Мален
ков, обычно очень молчаливый (а тем более с ино
странцем) , неожиданно и со злостью заявил:

”Я еще вернусь, — стараясь испепелить 
меня взглядом горящих черных глаз” .*

В ’’антипартийной” группе

Вместо Маленкова Председателем Совмина 
СССР был назначен Н.А. Булганин.

Может быть, Маленков и удовлетворился бы 
своей более скромной ролью, но политика 
дальнейшего развенчания культа личности Стали
на и более глубокого и основательного расследо
вания преступлений Сталина, которую проводил 
и поддерживал Хрущев, пугала Маленкова. Он 
высказывался против постановки этих проблем 
на XX съезде партии, но не смог помешать Хру
щеву прочесть свой знаменитый доклад. Сам 
Маленков, выступая на съезде уже после Мико

* ’’Обсервер”, Лондон, 9 января 1983 г.
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яна, сказал всего лишь несколько фраз о вред
ности

” ... культа личности, который принижал 
роль партии и ее руководящего центра и 
подавлял творческую активность партий
ных масс... приводил к безапелляционности 
единоличных решений и произволу” .

Основную часть своей речи Маленков посвя
тил проблемам электрификации СССР.

Освобождение и реабилитация миллионов за
ключенных неизбежно ставила вопрос об ответ
ственности Маленкова, так же как и других при
ближенных Сталина, за репрессии и гибель ни в 
чем не повинных людей, среди которых было не
мало выдающихся деятелей партии и государст
ва. Правда, на XX съезде были реабилитированы 
далеко не все незаконно репрессированные лю
ди. Уже в 1957 году Хрущев настоял на реабили
тации большой группы военных деятелей во гла
ве с Тухачевским и Якиром, арест и расстрел ко
торых был санкционирован в 1937 году Политбю
ро (сам Хрущев в это время еще не входил в По
литбюро). Было начато расследование законно
сти и обоснованности приговоров по таким 
фальсифицированным политическим процессам 
30-х годов, как процесс Зиновьева — Каменева, 
Радека -  Пятакова, Бухарина -  Рыкова, в ре
зультате которых были приговорены к расстре
лу десятки виднейших соратников Ленина, дея
телей Октябрьской революции и гражданской 
войны. Все это переполнило чашу терпения у 
большинства членов Президиума ЦК. Их объеди
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нил страх ответственности. Организаторами 
фракционной группы были Молотов и Каганович, 
но к ним сразу же присоединился и Маленков. 
Поражение этой группы было концом политиче
ской и государственной карьеры Маленкова. Он 
был исключен из Президиума ЦК и из ЦК КПСС и 
снят с ответственной работы в Совете Министров 
СССР.

Маленков был назначен директором Усть-Ка
меногорской ГЭС, построенной в верхнем тече
нии Иртыша. Эта станция была введена в строй в 
1954 году. Так же как и Каганович Маленков 
был весьма либеральным директором, и ему од
нажды обком партии объявил выговор за ’’пани
братство с рабочими” . Маленков жил в Усть-Ка
меногорске более 4-х лет. В 1961 году после 
XXII съезда КПСС он был исключен из партии и 
отправлен на пенсию. На съезде много говорили 
о преступлениях Маленкова, о его близости к 
Ежову и Берии, о том, что Маленков нередко сам 
присутствовал при допросах и пытках заключен
ных. Он мог считать, что еще слишком легко от
делался.

После XXII съезда КПСС Маленкову и Кага
новичу все еще не позволяли вернуться в Моск
ву. Они получили такое разрешение только в 
1965 году после прихода к власти Брежнева.

Маленков на пенсии

Переход из мира власти и привилегий, из 
крайне замкнутого и в значительной мере сек
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ретного мира в общий мир со всеми его трудно
стями и проблемами был крайне труден для всех, 
кто был удален от власти. Но он был особенно 
труден для чопорного и не приспособленного к 
обычной жизни Маленкова, который уже с моло
дости оказался в советских ’’коридорах власти” . 
Без поддержки своей жены Валерии Алексеев
ны, которая в личном плане оказалась сильнее и 
умнее своего мужа, Маленкову было бы совсем 
трудно. Георгий Маленков и раньше не отличал
ся особой общительностью. Не удивительно, что 
в течение 20 лет после исключения из партии Ма
ленков живет крайне замкнуто, почти не появля
ясь на людях и не вступая, в отличие от Каганови
ча, в контакт с простыми гражданами. Он не 
предлагал каким-либо журналам своих мемуа
ров, не занимался в читальных залах московских 
библиотек. Можно предположить поэтому, что он 
решил не писать своих воспоминаний. Да ему, в 
сущности, не о чем писать, если, конечно, он не 
решится когда-либо написать всю известную ему 
правду о сталинских репрессиях и о своей 
дружбе с Ежовым и Берией.

У Маленкова есть хорошая квартира в том же 
доме на Фрунзенской набережной, где живет и 
Каганович. Но они не общаются друг с другом, к 
тому же Маленков не увлекается игрой в доми
но. Большую часть года он проводит на своей да
че под Москвой, недалеко от станции Кратово. 
Раньше он ездил по Москве и в пригородах Мо
сквы только в бронированном лимузине. Теперь 
ему приходится брать билеты на обычную при
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городную ’’электричку” . В пути он молчит, иног
да перебрасывается замечаниями со своей женой. 
Маленков сильно похудел, и поэтому его не всег
да узнают даже пожилые люди, а тем более мо
лодые, которые никогда не видели его портре
тов. Ежегодно летом Маленков отдыхает и лечит
ся в санатории ’’Вороново” — это подведомствен
ный санаторий Госплана. Но и здесь он держится 
отчужденно, редко вступает в беседы с другими 
отдыхающими. Он почти всегда ходит с фото
аппаратом, перекинутым на ремне через плечо 
и занимает свой досуг фотографированием при
роды. Однажды Маленков случайно встретился 
здесь со старым большевиком Ю. Фридманом, 
поднявшим уроненный объектив маленковского 
фотоаппарата.

— А ведь я, Георгий Максимилианович, имен
но благодаря вам провел 15 лет в лагерях, -  ска
зал Фридман.

— Я ничего об этом не знал раньше, — ответил 
Маленков.

— Но я же сам видел вашу подпись на своем 
деле, -  возразил Фридман.

Маленков, не желая продолжать разговор, бы
стро отошел в сторону.

О Маленкове и сейчас ходит немало слухов. 
Упорно говорят, например, что Маленков кре
стился и регулярно ходит в церковь. Находятся 
люди, которые утверждают, что видели Маленко
ва в небольшой церкви в Мытищах или в посел
ке Ильинское недалеко от Кратово. Говорят, что 
он бывает и в большой Елоховской церкви в
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Москве недалеко от станции метро ’’Бауман
ская” . Несколько раз в течение последних 20 лет 
он посещал по каким-то делам Министерство 
электростанций СССР. У него есть два сына, оба 
они ученые и доктора наук. О них я слышал толь
ко хорошие отзывы.

Для Маленкова необщительность и чопорность 
скрывали и в прошлом не столько значитель
ность, сколько посредственность его личности. 
Его преступления не будут забыты, даже если он 
и будет об этом усердно молиться. Мне трудно 
говорить о Маленкове как о талантливом госу
дарственном деятеле, способности которого были 
деформированы или погублены страшной эпо
хой сталинизма. Нет, он был человеком вполне 
адекватным своей эпохе, которая находила и вы
двигала таких людей как Маленков.

Убогий и недобрый человек, который прожил 
убогую, недобрую и недостойную жизнь.
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ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛА СУСЛОВА

Главный идеолог 
или ’’серый кардинал” партии

В конце января 1982 года печать и радио 
СССР сообщили о смерти на восьмидесятом го
ду жизни

” ... после непродолжительной болезни члена 
Политбюро, секретаря ЦК КПСС, депута
та Верховного Совета СССР, дважды Героя 
Социалистического Труда Михаила Андре
евича Суслова” .

Через четыре дня после смерти Суслов был по
хоронен с такими официальными почестями, с 
какими после марта 1953 года не хоронили в Мо
скве ни одного из высших руководителей партии 
и государства.

А между тем Суслов, казалось бы, не принад
лежал к тем политическим деятелям нашей стра
ны, которые в последние 15 лет привлекали вни
мание внешнего мира. О Суслове говорили и 
писали мало, да и сам он не стремился к ’’пабли
сити” и старался держаться в тени. Он не стремил
ся занимать видных государственных постов, ни
когда не был ни министром, ни заместителем
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Председателя Совета Министров СССР и лишь в 
Верховном Совете СССР занимал незаметную 
должность председателя комиссии по иностран
ным делам Совета Союза. Почти всю свою жизнь 
он проработал в аппарате партии. Он был, как и 
Маленков, прежде всего ’’аппаратчиком” , но, по
жалуй, еще более — искусным. Суслов поднимал
ся вверх по ступеням партийной иерархии мед
леннее других. 33-летний Молотов был уже од
ним из секретарей ЦК ВКП(б), так же как и 
33-летний Каганович. Микоян в 33 года был нар
комом и кандидатом в члены Политбюро. Мален
ков в свои 33 года заведовал одним из самых 
важных отделов ЦК ВКП(б). Между тем 33-лет
ний Суслов был рядовым инспектором Цент
ральной контрольной комиссии. Но Суслов за
кончил свою почти 80-летнюю жизнь не скром
ным пенсионером и не почетным членом ЦК, а 
человеком облеченным огромной властью и зани
мающим второе место в нашей партийной иерар
хии. Поэтому недавняя смерть Суслова вызвала 
так много откликов, толкований и прогнозов.

В последние 17 лет Суслов считался главным 
идеологом партии. В СССР идеология -  это не 
только область пропаганды и агитации или сфера 
общественных наук, это также и важнейший ин
струмент власти. Никто не может занять крупный 
пост ни в одной общественной или государствен
ной организации, если он не будет придерживать
ся партийной идеологии — марксизма-лениниз
ма. Основы марксизма-ленинизма изучаются во 
всех общеобразовательных школах и во всех
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высших учебных заведениях, независимо от их 
профиля. Присуждение любой научной степени 
будь то по физике, математике или астрономии, 
литературоведению или юриспруденции требует 
предварительной сдачи экзаменов по марксист
ской философии. До недавних пор человек, об
виненный в отходе от марксистской идеологии, 
а тем более в полемике с ней, рисковал не толь
ко своей карьерой.

Как член Политбюро ЦК, отвечающий за во
просы идеологии, Суслов стоял на вершине пи
рамиды, состоящей из множества идеологиче
ских учреждений. В ЦК КПСС он контролиро
вал деятельность таких отделов, как отдел куль
туры, отдел агитации и пропаганды, отдел науки, 
школ и вузов, два международных отдела. Су
слов контролировал деятельность Политуправле
ния Советской армии, отдел информации ЦК, 
выездную комиссию ЦК, отдел молодежных и 
общественных организаций. Под его руковод
ством и контролем работало Министерство куль
туры СССР, Государственный Комитет по изда
тельствам, Государственный Комитет по кинема
тографии, Гостелерадио. Вся печать, цензура, 
ТАСС, связи КПСС с другими коммунистически
ми партиями, внешняя политика СССР, — все это 
входило в сферу деятельности Суслова. Ему при
ходилось, разумеется, работать в тесном контак
те с КГБ и Прокуратурой СССР, особенно в той 
части проблем, которые объединяются не слиш
ком ясным понятием ’’идеологической дивер
сии” . Немало забот доставляло Суслову и раз
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вившееся как раз в 60-70-е годы движение ’’дис
сидентов” . Много внимания уделял Суслов фак
тическому (или, как говорят обычно, ’’партий
ному”) руководству деятельностью Союза писа
телей СССР. Под контролем Суслова находились 
и другие творческие союзы: Союз художников, 
Союз архитекторов, Союз журналистов, Союз ра
ботников кинематографии, вся система театров 
и эстрады, Союзы дружбы с зарубежными страна
ми и другие подобные организации. Система пар
тийного просвещения, общество ’’Знание” , подго
товка школьных учебников, система научных 
институтов по общественным наукам, отношения 
Советского государства с различными религиями 
и церковными организациями, — вот далеко не 
полный перечень проблем, которыми должен 
был заниматься Суслов.

Особой заботой Суслова было проведение мно
гочисленных юбилеев. 50 и 60 лет Советской вла
сти. 50-летие образования СССР, 100-летие со дня 
рождения Ленина, 110-летие со дня рождения Ле
нина, -  всего не перечислишь. В 1949 году Сус
лов был одним из главных организаторов пыш
ных торжеств по случаю 70-летия И. Сталина.

В 1964 году Суслов был уже главным органи
затором торжеств по поводу 70-летия Н.С. Хру
щева.

В 1976 и в 1981 гг. Суслов был главным орга
низатором юбилейных торжеств по случаю 70- и 
75-летия Л.И. Брежнева.

Сам Суслов отличался скромностью в своей 
личной и общественной жизни. Но он умел, если
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это было надо, потакать тщеславию других. Одна
ко многие из указанных выше юбилейных кам
паний проводились с такой вызывающей прими
тивностью и сопровождались столь грубой лестью, 
что многие люди нередко спрашивали себя: че
го хочет Суслов — поднять или уронить автори
тет восхваляемых им лидеров партии?

Никто, как будто, не обвинял еще Суслова в 
жадности к материальным благам и наградам, 
в стяжательстве, в каких-либо излишествах, до
рогу к которым открывала власть. Кое-кто из 
людей ’’верхнего круга” советского общества да
же посмеивался порой над этим аскетизмом Сус
лова. Но этот аскетизм отнюдь не сочетался у Су
слова с непримиримостью к излишествам своих 
партийных соратников, если речь не шла в дан
ном случае о проблемах идеологии. Было немало 
случаев, когда Суслов был крайне снисходите
лен к тем видным партийным и государствен
ным работникам, которые оказались замешанны
ми в коррупции и материальных злоупотребле
ниях. Немало бумаг и докладных записок, кото
рые должны были бы послужить поводом для не
медленного судебного разбирательства и после
дующего сурового наказания отдельных минист
ров, секретарей обкомов, руководителей целых 
республик, прекращали свое движение в много
численных сейфах кремлевского кабинета Сусло
ва. Может быть, и в этом была одна из причин его 
влияния и власти?..

В книге ’’Бодался теленок с дубом” А. Солже
ницын дает следующий портрет М.А. Суслова:
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’’Когда в декабре 1962 года на кремлев
ской встрече Твардовский... водил меня по 
фойе и знакомил с писателями, кинемато
графистами, художниками по своему выбо
ру, в кинозале подошел к нам высокий, ху
дощавый человек с весьма неглупым удли
ненным лицом и уверенно протянул мне ру
ку, очень энергично стал ее трясти и гово
рить что-то о своем крайнем удовольствии 
от ’Ивана Денисовича’; так тряс, будто те
перь ближе и приятеля у меня не будет. Все 
другие себя называли, а этот не назвал. Я 
осведомился:

-  С кем же ..., -
Незнакомец и тут себя не назвал, а Твар

довский мне укоризненно вполголоса:
-  Михаил Андреевич.
Я плечами:
-  Какой Михаил Андреевич?..
Твардовский с двойной укоризной:
-  Да Суслов!!..
... И даже как будто и не обиделся Сус

лов, что я его не узнал. Но вот загадка: от
чего так горячо он меня приветствовал? 
Ведь при этом и близко не было Хрущева, 
никто из Политбюро его не видел — значит, 
не подхалимство. Для чего же? Выражение 
искренних чувств? Законсервированный в 
Политбюро свободолюбец? — главный идео
лог партии!.. Неужели?” . *

* А. Солженицын. ’’Бодался теленок с дубом”. Париж, 
1975, стр. 326-327.
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То, что в декабре 1962 года так удивило Сол
женицына, было всего лишь привычной для Сус
лова вежливостью, которая иногда походила да
же на угодливость, если бы не та громадная 
власть и высокие посты, которыми располагал 
Суслов. Суслов был предельно вежлив почти со 
всеми, кого он приглашал в свой кабинет. Крайне 
вежлив он был, например, и с Василием Гроссма
ном, который был приглашен к Суслову в 1960 
году. А между тем речь шла тогда не о похвалах, 
а о запрещении большого нового романа Гроссма- 
на ’’Жизнь и судьба” . Если многие секретари ЦК 
или другие высшие руководители отличаются у 
нас нередко грубостью или пренебрежением к 
подчиненным, то Суслов всегда почти был край
не вежлив и внимателен даже к самым рядовым 
работникам партийного аппарата и потому поль
зовался во многих его звеньях несомненной сим
патией. Однако более наблюдательные люди го
ворили мне, что взгляд светлых, почти белых 
глаз Суслова был неприятен, к нему трудно бы
ло подойти запросто; при всей корректности и 
вежливости Суслов не мог подчас скрыть прису
щей ему сухости и равнодушия к судьбам людей. 
Его длинные и тонкие пальцы напоминали боль
шие руки пианиста, а не крестьянина, каким он 
был по своему происхождению.

Одним из главных лозунгов после Октябрьско
го пленума ЦК КПСС (1964 г.) был лозунг ’’ста
бильности”. Речь шла о стабильности в политике, 
в руководстве, идеологии. И тем не менее, 60-70 
годы были временем больших перемен и во внут
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ренней и во внешней политике, и в составе руко
водства. Из членов Президиума ЦК КПСС, кото
рые обсуждали в октябре 1964 года вопрос о 
смещении Хрущева, продолжали в 1981 году за
седать в Политбюро только три человека: Л.И. 
Брежнев, А.П. Кириленко и М.А. Суслов. Боль
шая часть членов старого Президиума была сме
щена, меньшая часть похоронена у Кремлевской 
стены. Теперь рядом с ними будет покоиться и 
прах Суслова.

Многие люди в аппарате ЦК уже давно прозва
ли Суслова ’’серым кардиналом” . Они имели в 
виду не только масштабы его власти, но и тща
тельно скрываемые источники его влияния, а так
же его стремление влиять на политические собы
тия из-за кулис. Трудно писать даже краткую би
ографию такого человека. Мы приведем поэтому 
ниже лишь некоторые штрихи из жизни Михаила 
Суслова.

Первые тридцать лет

Почти ничего неизвестно о первых тридцати 
годах в жизни Суслова. И в Большой Советской 
Энциклопедии, и в Исторической энциклопедии, 
и в некрологе по случаю смерти Суслова об этом 
говорится в одинаковых выражениях и одинако
во мало.

М.А. Суслов родился (по новому стилю) 
21 ноября 1902 года в селе Шаховском Хвалын
ск о м  уезда Саратовской области в семье кресть- 
янина-бедняка. Отец Суслова умер давно, но мать
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дожила до 90-летнего возраста и умерла лишь в 
начале 70-х годов в Москве. Мы не смогли уз
нать, были ли у нее другие дети и как сложилась 
их судьба. Во всяком случае, в отличие от семьи 
Кагановича, никто из членов семьи Суслова не 
принимал участия в политической жизни страны.

В деревне Суслов получил лишь самое началь
ное образование. Он рано стал проявлять рево
люционную активность. Уже в 16 лет Суслов 
вступил в комсомол и стал видным членом уезд
ной комсомольской организации. Когда весной 
1918 года в стране стали создаваться комитеты 
бедноты, молодой Суслов вошел в бедняцкий ко
митет своего родного села. В 1921 году в 19-лет
нем возрасте Суслов стал членом коммунистиче
ской партии. Вскоре по путевке местной партий
ной организации он приехал в Москву и стал 
учиться на Пречистенском рабфаке, который ус
пешно окончил в 1924 году. Суслов решил учить
ся дальше и поступил в Московский институт на
родного хозяйства им. Плеханова. Успешно окон
чив этот институт, Суслов для повышения ква
лификации учился в Экономическом институте 
красной профессуры, который готовил кадры 
’’красных” преподавателей, новую партийную ин
теллигенцию. Состав преподавателей в институ
те им. Плеханова и в Институте красной профес
суры был очень хороший, и можно предположить, 
что Суслов получил неплохую экономическую 
подготовку. Вопросы экономики, политэконо
мии и более конкретно — экономики переход
ного периода -  были в 20-годы в центре внутри
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партийной дискуссии. Из биографии Суслова мы 
можем узнать, что он активно боролся как про
тив взглядов ’’левой” , так и ’’правой” оппози
ции. Вскоре молодой ’’красный профессор” стал 
преподавать политэкономию в Московском уни
верситете и в Промышленной академии. В этой 
академии как раз в 1929-1930 гг. учился Н.С. 
Хрущев. Между студентами академии, пришед
шими сюда с активной партийной работы, и пре
подавателями были отношения совсем иные, 
чем сегодня. К тому же Хрущев был избран се
кретарем партийной организации Промышленной 
Академии. Поэтому можно было без колебаний 
сказать, что Хрущев и Суслов знали друг друга 
в этот период. Однако никаких отношений меж
ду ними, которые можно было бы назвать зна
комством, тогда не возникло. Они появились 
лишь в конце 40-х годов.

В 1931 году Суслову предложили работать в 
партийном аппарате, и он оставил преподава
тельскую работу. Суслов стал инспектором Цент
ральной контрольной комиссии ВКП (б) и Нарко
мата рабоче-крестьянской инспекции. Главной ра
ботой на этом посту был разбор многочисленных 
’’персональных дел” , т.е. нарушений партийной 
дисциплины и Устава партии, а также апелляций 
исключенных из партии людей. Видимо, Суслов 
неплохо справлялся с этой работой.
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В тридцатые годы

В 1933-1934 гг. Суслов возглавлял комиссии 
по чистке партии в Уральской и Черниговской об
ластях. В масштабах всего Союза этой чисткой 
руководил Каганович, который в начале 30-х го
дов стоял во главе Центральной контрольной ко 
миссии, и который безусловно обратил внимание 
на старательного работника своей комиссии.

Немало людей убеждено в ответственности 
М. Суслова за репрессии в Ростове-на-Дону и в 
Ростовской области. Однако они исходят лишь 
из того факта, что в годы террора Суслов нахо
дился на ответственной партийной работе в этой 
области. Сам Суслов нередко говорил своим 
друзьям, что он не уничтожал, а восстанавливал 
Ростовскую партийную организацию. Может 
быть, это и так. У нас нет никаких данных о лич
ном участии Суслова в репрессивных кампаниях 
1937-1938 гг. Но эти кампании, уничтожившие 
основную часть партийного актива, открыли для 
Суслова путь к быстрому продвижению вверх. 
Так, например, в 1937 году было ’’ликвидирова
но” почти все руководство Ростовского обкома 
партии. М.А. Суслов был направлен в Ростов
скую область в качестве заведующего отделом 
обкома. Жестокие репрессии в области продол
жались, но они не коснулись Суслова, который 
вскоре стал одним из секретарей обкома. Аресты 
в области были настолько массовыми, что на не
которых предприятиях не было парторгов, пар
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тийная организация области была просто обес
кровлена. Были арестованы и тысячи беспартий
ных инженеров и хозяйственных руководителей. 
На их место нередко выдвигались рядовые рабо
чие -  ’’стахановцы” . Однако им трудно было за
менить опытных специалистов и обеспечить вы
полнение плана. Один из таких стахановцев Ни
кита Изотов, возглавивший угольные предприя
тия области, однажды в ярости ударил началь
ника НКВД области, который явился к Изотову 
за санкцией на новые аресты. Результатом было 
смещение не Изотова, а начальника НКВД. Как 
раз в это время наркомат внутренних дел воз
главил Л.П. Берия. В Ростовскую область был 
направлен для руководства управлением НКВД 
В. Абакумов. Кое-кто из арестованных был да
же освобожден и восстановлен на партийных 
должностях. В обкоме партии были рассмотрены 
апелляции членов партии, которые ранее были ис
ключены из рядов ВКП (б ), но оставались на сво
боде. Кроме того, перед ХѴИІ съездом партии 
Суслов организовал быстрый прием в партию бо
лее трех тысяч новых членов.

Была обескровлена репрессиями и партийная 
организация обширного Ставропольского края. 
В 1939 году Суслов был выдвинут на должность 
первого секретаря Ставропольского обкома пар
тии. Это был важный этап в его карьере. От Став
ропольского края Суслов участвовал в работе 
XVIII съезда ВКП (б ) . Он не выступал на съезде, 
но был избран членом Центральной ревизионной 
комиссии. Еще через 2 года на XVIII партийной
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конференции Суслов был избран членом ЦК 
ВКП(б). Это был еще один важный этап в его 
партийной карьере.

Годы войны и первые послевоенные годы

Война пришла в Ставрополье в 1942 году. Раз
вивая летнее наступление, немецкие войска за
хватили Ростов-на-Дону и стали быстро продви
гаться по территории Северного Кавказа. Отступ
ление было настолько быстрым и беспорядоч
ным, что в некоторых районах части Красной 
Армии уходили на Восток за несколько дней 
до того, как сюда приходили немецкие дивизии. 
Остановить немецкое наступление удалось только 
близ г. Орджоникидзе в нескольких переходах 
от Грозного. Немецкая оккупация продолжалась, 
однако, менее года. В этот период основной за
дачей обкома партии была организация парти
занского движения. М.А. Суслов возглавил Став
ропольский краевой штаб партизанских отрядов. 
Пока боевые действия шли на Северном Кавка
зе, Суслов был также членом Военного Совета 
Северной группы войск Закавказского фронта. 
Во время войны и оккупации небольшая часть 
проживавших в Ставрополье карачаевцев поддер
жала гитлеровскую администрацию. В г. Микоян- 
-Шахаре был создан ’’Карачаевский национальный 
комитет” . Но большинство карачаевцев не под
держивало этот ’’комитет” , а поддерживало пар
тизан. Тем не менее, вскоре после освобождения 
края в ноябре 1943 года 70-тысячное карачаев
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ское население было поголовно выселено из род
ных поселений и в эшелонах отправлено на ’’спец- 
поселение” в Среднюю Азию и Казахстан. Карача
евская автономная область была ликвидирована. 
Разумеется, решение о выселении мусульман
ских народностей с Северного Кавказа и из По
волжья было принято в Москве Государствен
ным Комитетом Обороны. Однако верно и то, 
что Ставропольский обком партии полностью 

поддержал это решение и помог проведению его 
в жизнь.

В период активных боевых действий на Север
ном Кавказе М. Суслову как члену Военного Со
вета группы войск подчинялся и полковник 
Л.И. Брежнев, который был тогда начальником 
политотдела 18-й армии, и который, в частности, 
помогал Суслову в налаживании гражданской и 
хозяйственной жизни на Северном Кавказе. Но 
это было лишь мимолетное знакомство, так как 
18-я армия после взятия Новороссийска ушла на 
Запад. Можно заметить в этой связи, что еще че
рез 10 лет Л.И. Брежнев уже в звании генерал- 
лейтенанта был назначен заместителем начальни
ка Главного Политуправления Советской Армии 
и Военно-Морского флота. В этот период он так
же должен был выполнять директивы секретаря 
ЦК КПСС М.А. Суслова. В некоторых работах по 
советской истории высказывается предположе
ние, что уже тогда возник некий политический 
союз между более старшим по возрасту и положе
нию Сусловым и Л.И. Брежневым. Один из авто
ров даже намекает, что Суслов, предвидя неиз
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бежное столкновение с выдвинувшимся на пер
вые роли Н.С. Хрущевым, стал выдвигать Бреж
нева как будущего преемника Хрущева.*

Для периода 1953-1954 гг. такое предположе
ние безосновательно. И Суслов, и Брежнев отно
сились тогда к Хрущеву с несомненной лояльно
стью.

Но вернемся к карьере Суслова.
В 1944 году большая часть Литвы была осво

бождена от немецкой оккупации. Во главе пар
тийной организйции республики встал старый 
подпольщик, еще в конце 20-х годов избранный 
секретарем ЦК КПЛ А.Ю. Снечкус. Но Сталин не 
доверял бывшим подпольщикам. К тому же ком
мунисты не пользовались в Литве значительным 
влиянием, и большая часть католического литов
ского населения выступала против ’’советиза
ции” Литвы. Было решено поэтому сформиро
вать не только ЦК Литовской компартии, но и 
специальное бюро ЦК ВКП(б) по Литовской 
ССР, наделенное чрезвычайными полномочиями. 
Председателем этого Бюро был назначен М.А. Су
слов.

Как известно, после ухода немцев в Литве на
чалось упорное сопротивление новой власти, 
переросшее в длительную и жестокую партизан
скую войну. В сущности, это была настоящая 
гражданская война, в которой часть литовского 
населения поддержала Красную Армию, а другая

* Михаил Морозов. ’’Леонид Брежнев”. Биография. 
Штутгарт -  Берлин -  Кельн -  Майнц. 1973, стр. 91.
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часть населения выступила против Красной Ар
мии с оружием в руках. Состав партизанских от
рядов ’’лесных братьев” был сложным. Здесь бы
ли люди, сотрудничавшие с оккупантами, бога
тые крестьяне, дети литовской буржуазии. Но бы
ло немало и простых литовцев, выступавших за 
полную независимость Литвы. Борьба была очень 
трудной и кровопролитной. В ходе этой борьбы 
значительная часть населения республики просто 
депортировалась в Сибирь. Из городов выселя
лись представители буржуазии и других ’’чуж
дых” классов, члены бывшей литовской админи
страции, лидеры национальных партий. Из сель
ской местности выселялись крестьяне, обвинен
ные в помощи ’’лесным братьям” . Понадобилось 
не менее двух лет военных действий, чтобы пар
тизанское движение в республике было ликвиди
ровано. Эта борьба, сопровождавшаяся с обеих 
сторон жестокостью и массовым насилием, оста
вила прочный след в сознании литовского наро
да.

Суслов был в Литве эмиссаром Сталина, наде
ленным чрезвычайными полномочиями. Его вли
яние распространялось и на другие республики 
Прибалтики. Не следует поэтому удивляться, что 
Суслов оставил и в Литве и в Прибалтике недоб
рую память. Когда он умер, многие люди в Лит
ве открыто выражали свою радость.

Выезжая в Литву почти как на фронт, М.А. Су
слов не взял с собой семьи, которая продолжала 
жить в более спокойном Ставрополье. После ги
бели молодого и талантливого генерала И.Д.
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Черняховского, командовавшего одним из При
балтийских фронтов, Суслов взял под опеку его 
вдову, но скоро увлекся красивой молодой жен
щиной и фактически бросил свою семью. Жена 
Суслова написала из Ставрополя жалобу Сталину. 
Последний был совершенно равнодушен к  мно
гочисленным фактам супружеской неверности 
среди своих соратников и, видимо, глубоко пре
зирал женщин. Однако Сталин не поощрял и раз
водов. Суслову было сделано строгое внушение, 
и его семья была восстановлена.

Работа в ЦК ВКП(б)

Видимо, Сталин был вполне удовлетворен дея
тельностью Суслова. В 1947 году Суслов был пе
реведен на работу в Москву и избран на Пленуме 
ЦК секретарем ЦК ВКП(б). В Секретариат в этот 
период входили А. Жданов, А. Кузнецов, Г. Ма
ленков, Г. Попов и сам Сталин. Суслов пользо
вался полным доверием Сталина. В январе 1948 
года именно Суслову было поручено от имени 
ЦК ВКП(б) сделать доклад на торжественно
траурном заседании по случаю 24-й годовщины со 
дня смерти Ленина. В 1949-1950 гг. Суслов ста
новится также главным редактором газеты 
’’Правда” . Его избирают членом Президиума Вер
ховного Совета СССР. В 1949 году Суслов от име
ни ЦК ВКП(б) участвует в Совещании Инфор
мационного бюро коммунистических партий в 
Будапеште, где делает доклад, главным содержа
нием которого было осуждение Югославской
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компартии. Еще в 1947 году Суслов заменил 
Г.Ф. Александрова на посту заведующего отде
лом агитации и пропаганды ЦК. Суслов участво
вал в кампании против ’’безродных космополи
тов” . Суслов возглавлял комиссию, которая рас
следовала деятельность зав. отделом науки ЦК 
Юрия Жданова, выступившего в 1948 г. против 
Лысенко. Однако в целом роль Суслова как иде
олога в 1947-1953 гг. была невелика, ибо глав
ным ’’идеологом” и ’’теоретиком” партии был 
сам Сталин.

Через несколько лет, выступая на XX съезде 
КПСС, Суслов говорил о ненормальном положе
нии в области идеологии в годы культа Сталина.

”Не подлежит сомнению, — заявлял Су
слов, — что распространению догматизма и 
начетничества сильно способствовал культ 
личности. Поклонники культа личности при
писывали развитие марксистской теории 
только отдельным личностям и целиком по
лагались на них. Все же остальные смертные 
должны якобы лишь усваивать и популяри
зировать то, что создают эти отдельные лич
ности. Таким образом, игнорировались роль 
коллективной мысли нашей партии и роль 
братских партий в развитии революционной 
теории, роль коллективного опыта народ
ных масс” .*

* XX съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 1-й, М., 
1956, стр. 284.
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Однако нетрудно убедиться, что Суслов, как 
идеологический руководитель партии, был воспи
тан и сложился именно в сталинский период, и 
печать догматизма, боязнь самостоятельности и 
оригинальности сохранились у него на всю жизнь. 
Главным стремлением Суслова с первых же его 

’выступлений на поприще идеологии было не до
пустить какой-либо идеологической ошибки, т.е. 
не вступить в противоречие с текущими полити
ческими установками директивных инстанций. 
Он хорошо знал, что посредственность и серость 
идеологических выступлений никем не пресле
дуется, тогда как одна лишь ’’идеологическая 
ошибка” может привести к концу всей его по
литической карьеры.

На XIX съезде партии Суслов был включен 
Сталиным в состав расширенного Президиума 
ЦК КПСС. Суслов вошел в ближайшее окруже
ние Сталина, что было признаком доверия, но 
таило также и немалые опасности. В декабре 
1952 года чем-то недовольный Сталин резко за
метил Суслову:

— Если вы не хотите работать, то можете уй
ти со своего поста.

Суслов ответил, что будет работать везде, 
где найдет это нужным партия.

-  Посмотрим, -  с оттенком угрозы сказал 
Сталин.

Этот конфликт не получил развития. Суслов 
был в составе Президиума ЦК всего несколько 
месяцев. Сразу после смерти Сталина состав Пре
зидиума был уменьшен и Суслова здесь уже не 
было. Но он остался и после смерти Сталина од
ним из Секретарей ЦК КПСС.
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В окружении Н.С. Хрущева

Чрезвычайно энергичный, чуждый какого-ли
бо догматизма, склонный к переменам и рефор
мам Хрущев был по своему характеру прямой 
противоположностью осторожному и скрытному 
Суслову. В своей администрации Хрущев сам 
был и главным идеологом, и министром ино
странных дел, он непосредственно сносился с ру
ководителями других коммунистических партий. 
Однако Хрущеву нужен был член Политбюро, ко
торый руководил бы повседневной деятельно
стью многочисленных идеологических учрежде
ний. Выбор Хрущева пал на Суслова, и последний 
был избран в 1955 году членом Президиума ЦК 
КПСС. Вряд ли многое в деятельности Хрущева 
нравилось Суслову. Однако еще в начале 50-х го
дов у Суслова сложились весьма неприязненные 
отношения с Маленковым. Поэтому возможное 
возвышение Маленкова не сулило ничего хоро
шего Суслову и некоторым из людей, которым 
он покровительствовал. Неудивительно, что в той 
острой борьбе, которая вскоре развернулась в 
верхах партии между группой Хрущева и так на
зываемой ’’антипартийной группой” , Суслов 
прочно стоял на стороне Хрущева. Суслов под
держал Хрущева на XX съезде КПСС и на бурном 
заседании Президиума ЦК в июне 1957 года. Ре
шающий для Хрущева Июньский Пленум ЦК 
КПСС в 1957 году начался с доклада Суслова, ко
торый изложил сущность возникших разногла
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сий, не скрывая своей поддержки Хрущева. По
сле Суслова выступили Молотов, Маленков, Ка
ганович, Булганин, которые повторили свои об
винения в адрес политики Хрущева. Они не сра
зу сдали свои позиции и долго защищались. По
ражение страшило этих людей, боявшихся не 
только за свою карьеру в партии. Поэтому Пле
нум продолжался несколько дней. Но Суслов на 
всех заседаниях Пленума защищал линию Хруще
ва.

Однако с конца 50-х годов и в начале 60-х го
дов сам Суслов начинает осторожно выступать 
против многих аспектов внешней и внутренней 
политики Хрущева. Суслов не хотел дальнейших 
разоблачений Сталина. Он настаивал на том, что
бы вопрос об антипартийной группе не подни
мался ни на XXI, ни на XXII съездах партии. 
Хрущев в данном случае действовал по собствен
ной инициативе. К тому же Хрущев многие во
просы идеологического порядка решал или с 
помощью Л.Ф. Ильичева, или с помощью А. Ми
кояна. У Хрущева не было ’’главного идеолога” .

В начальной фазе разногласий с Китаем, когда 
полемика еще носила, в основном, идеологиче
ский характер, именно Суслов был главным оп
понентом Лю Шао-ци, Дэн Сяо-пина и самого Мао 
Цзе-дуна. Суслов редактировал все письма ЦК 
КПСС китайской компартии. Он делал также в 
феврале 1964 года основной доклад на Пленуме 
ЦК о советско-китайских разногласиях.

Мы уже писали выше, что в 1956 году Суслов 
вместе с Микояном и Жуковым был направлен в
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Венгрию, чтобы руководить подавлением восста
ния в Будапеште. В 1962 году Суслов вместе с 
Микояном был направлен в Новочеркасск для 
ликвидации возникших там демонстраций и заба
стовок, вызванных повышением цен на мясо
молочные товары и нехваткой продуктов. Мико
ян позднее говорил своим друзьям, что он стоял 
за переговоры с представителями рабочих, и что 
именно Суслов настоял на жестоком подавлении 
рабочих волнений. В этом же году Суслов актив
но участвовал в составлении проекта новой Про
граммы КПСС. Выступая с разъяснениями итогов 
Июньского (1957 г.) пленума ЦК или XXII съез
да КПСС, Суслов не раз восклицал:

— Мы не дадим в обиду нашего дорогого Ни
киту Сергеевича!

Однако весной 1964 года (а, может быть, и 
ранее) именно Суслов стал вести конфиденци
альные беседы с некоторыми членами Президи
ума ЦК и влиятельными членами ЦК КПСС об 
отстранении Н.С. Хрущева от руководства стра
ной и партией. Главными союзниками Суслова 
стали А. Шелепин, недавно ставший во главе ор
ганов партийно-государственного контроля, и 
Н.Г. Игнатов, потерявший после XXII съезда свой 
пост в Президиуме ЦК, но возглавивший бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. Активную роль в подготов
ке Октябрьского (1964 г.) пленума ЦК играл и 
председатель КГБ В. Семичастный. Эти люди и 
стали главными организаторами Пленума, при
нявшего решение об освобождении Хрущева. 
Именно Суслов делал на Пленуме доклад с пере
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числением всех прегрешений и ошибок Н.С. Хру
щева. И с политической, и с теоретической точек 
зрения этот доклад является крайне убогим до
кументом, начисто лишенным даже попытки ка
кого-либо анализа сложившейся ситуации.

Суслов в 60-е годы

После вынужденной отставки Н.С. Хрущева 
руководство партии уже не в первый раз провоз
гласило необходимость ’’коллективного руко
водства” и недопустимость какого-либо нового 
’’культа личности” . Хотя Л.И. Брежнев и стал 
’’Первым” (а с 1966 г. -  ’’Генеральным”) секре
тарем ЦК КПСС, он еще не пользовался такой 
властью и влиянием, как в 70-е годы. Не намно
го меньшим влиянием пользовались в партийно
государственном аппарате Суслов и А. Шелепин, 
между которыми происходила закулисная борь
ба за положение в партии. К концу 1965 года ка
залось, что в этой борьбе одерживает верх Шеле
пин, прозванный ’’железным Шуриком” . Многие 
из его личных друзей похвалялись, что скоро 
именно Шелепин станет Первым Секретарем ЦК. 
Однако более опытный Суслов сумел потеснить 
Шелепина, который стал не первым, а ’’третьим” 
секретарем ЦК. Суслов добился удаления из Се
кретариата ЦК и Л.Ф. Ильичева, который был за
менен П.Н. Демичевым. Специалист по химиче
скому машиностроению Демичев, может быть, 
удовлетворительно справлялся с обязанностями 
первого секретаря Московского горкома партии.
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Но как секретарь ЦК по идеологии Демичев ока
зался слабым, некомпетентным и безинициатив- 
ным работником. Он полностью подчинился вли
янию Суслова. На XXIII съезде КПСС весной 
1966 года многие наблюдательные делегаты мог
ли видеть, что именно Суслов является главным 
режиссером съезда.

Одним из противников Суслова в ЦК оказал
ся протеже Брежнева С.П. Трапезников, назна
ченный заведующим отделом науки, школ и ву
зов. Трапезников не только возглавил этот веду
щий отдел ЦК, но и кампанию за реабилитацию 
Сталина, которая все более интенсивно проводи
лась в 1965-1966 гг. М. Суслов не считал тогда 
подобную реабилитацию целесообразной или, во 
всяком случае, своевременной. Поэтому он не 
стал поддерживать людей, подобных Трапезни
кову, но, напротив, сдерживал их порыв. В 
1966 году пять докторов исторических наук, 
среди которых был и А.М.Некрич, направили в 
адрес М. Суслова письмо с подробным и обосно
ванным протестом против попыток реабилита
ции Сталина. Помощник Суслова В. Воронцов 
сообщил авторам письма, что Суслов с содержа
нием письма согласен и что ответ на него авто
ры услышат на XXIII съезде КПСС. Однако на 
съезде КПСС Суслов не выступал, так же как и 
многие другие члены Политбюро. Когда в следу
ющем, 1967 году в Комитете партийного конт
роля решался вопрос об исключении А.М. Некри- 
ча из партии, Суслов отказал Некричу в личном 
приеме и не стал вмешиваться в дела КПК. Как
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победа сталинистов над более умеренными кру
гами партийного руководства была воспринята и 
замена Главного редактора ’’Правды” А.М. Ру
мянцева, вокруг которого еще раньше образо
валась группа талантливых публицистов и журна
листов. В 1967 году Суслов настоял на смещении 
Председателя КГБ В.Е. Семичастного, близкого 
друга Шелепина. Поводом для этого послужил 
побег в США дочери Сталина С. Аллилуевой и 
неудачные попытки КГБ вернуть Аллилуеву в 
СССР. Председателем КГБ был назначен Ю. Ан
дропов, который до этого работал под руковод
ством Суслова, возглавляя один из международ
ных отделов ЦК КПСС.

Суслова очень пугали события в Чехословакии 
в 1967-1968 гг.. Ему казалось, что в этой стране 
происходит то же самое, что происходило в Венг
рии в 1956 году. Когда в Политбюро возникли 
разногласия, Суслов твердо стоял за введение 
войск Варшавского договора в ЧССР.

В конце 1969 года Суслов не поддержал уже 
почти полностью подготовленного проекта реаби
литации Сталина в связи с его 90-летием. Одна
ко тот же Суслов фактически руководил разго
ном прежней редакции ’’Нового мира” , журнала, 
который выражал тогда настроения наиболее 
прогрессивной части советской творческой интел
лигенции. Когда главный редактор журнала 
А. Твардовский сумел связаться с Сусловым по 
телефону и выразил ему свой протест, Суслов 
сказал:

— Не нервничайте, товарищ Твардовский. Де
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лайте так, как советует вам Центральный Коми
тет.

В эти годы были нередки случаи, когда за
прещалась продажа книг, весь тираж которых 
был уже отпечатан. Обращаясь к Суслову, изда
тельские работники ссылались на проведенную 
большую работу и немалые затраты.

— На идеологии не экономят, — отвечал в та
ких случаях М.А. Суслов.

Мы не знаем, думал ли Суслов, что он может 
встать со временем во главе партии. Однако уси
ление власти Брежнева и расширение его личного 
аппарата власти, независимость многих его дей
ствий и выступлений вызвали раздражение Су
слова. В конце 1969 года на Пленуме ЦК Бреж
нев выступил с речью, в которой подверг резкой 
критике многие недостатки в хозяйственном ру
ководстве и в экономической политике. Эта речь 
была подготовлена помощниками и референтами 
Брежнева и предварительно не обсуждалась на 
Политбюро. Здесь не было никакого нарушения 
норм ’’коллективного руководства” , поскольку 
основным докладчиком на Пленуме был не 
Брежнев, он выступал лишь в ходе прений по до
кладу. Тем не менее эта речь Брежнева была вос
принята как директивная. После Пленума Су
слов, Шелепин и Мазуров направили в ЦК КПСС 
письмо, в котором критиковали некоторые по
ложения речи Брежнева. Предполагалось, что 
возникший спор будет обсужден на весеннем 
Пленуме ЦК. Но этот Пленум так и не состоял
ся. Брежнев заранее заручился поддержкой на
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иболее влиятельных членов ЦК, и Суслов, Шеле
пин и Мазуров сняли свои возражения. Шелепин 
еще продолжал по ряду вопросов выступать про
тив Брежнева, претендуя на усиление своего 
влияния в руководстве. В результате он был вна
чале переведен на роль профсоюзного лидера, а 
затем и вовсе удален из Политбюро. Суслов, со
хранив определенную самостоятельность, пере
стал выступать с какими-либо новыми претензи
ями. Он удовлетворился вторым местом в пар
тийной иерархии и ролью ’’главного идеолога” .

Идеология в 70-е годы.
Движение вспять

Вся идеологическая жизнь в нашей стране и в 
партии в 70-е годы контролировалась Сусловым 
и его идеологическим аппаратом. Конечно, при 
желании можно отметить некоторые успехи в 
разных областях науки и культуры в 70-е годы. 
Но в целом здесь наблюдался не столько про
гресс, сколько регресс, и в этом мы во многом 
обязаны руководству Суслова. 60-е годы были 
временем многих перспективных начинаний во 
всех областях культуры, искусства, в обществен
ных науках. Однако большинство этих начинаний 
не получило развития, они стали затухать уже к 
концу десятилетия и почти заглохли в 70-е го
ды. Для интеллигенции, для всех тех, кто созда
ет культуру страны, это было плохое десятиле
тие. Никакого собственного вклада ни в теорию, 
ни в идеологию партии не внес и сам Суслов; его
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творческий потенциал оказался поразительно нич
тожным.

Бесспорно, что Суслов показал себя опытным 
аппаратчиком, он умело ориентировался в кори
дорах власти, у него имелись всегда крайне важ
ные связи в военных кругах или в кругах КГБ. 
Он всегда поддерживал дружеские связи с от
дельными известными, но далеко не лучшими 
представителями творческой интеллигенции. Он 
дружил, например, со скульптором Е.В. Вучети
чем. Как мы уже писали выше, Суслов держался 
всегда скромно, со всеми, даже незначительны
ми работниками своего аппарата и посетителями 
он неизменно здоровался за руку. В личной жиз
ни он был аскетичен, не стремился к постройке 
роскошных дач, не устраивал богатых приемов, 
никогда не злоупотреблял спиртными напитка
ми. Суслов не особенно заботился и о карьере 
для своих детей. Его дочь Майя и сын Револий ни
когда не занимали видных постов. Суслов не 
имел никаких научных степеней и званий и не 
домогался их, как это делал Л. Ильичев, полу
чивший звание академика, или С.П. Трапезни
ков, который после нескольких провалов стал 
все же членом-корреспондентом АН СССР. На
против, именно Суслов провел в ЦК решение, 
запрещающее работникам, занимающим видные 
посты в аппарате партии, домогаться каких-ли
бо академических званий. Все это, несомненно, 
похвальные качества для идеологического руко
водителя партии. Можно предположить, что Сус
лов хорошо знал теорию марксизма-лениниз
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ма, т.е. знал классические тексты. Вероятно, это 
было бы достаточно для хорошего преподавате
ля общественных дисциплин, но это совершенно 
недостаточно для ’’главного идеолога” партии.

Хотя Суслова именуют в некрологе ’’круп
ным теоретиком партии” , на самом деле он не 
внес в партийную теорию ничего нового, не ска
зал здесь ни одного оригинального слова. За 
свою 35-летнюю деятельность на ответственных 
постах в ЦК партии Суслов не написал ни одной 
книги, и все его ’’сочинения” уместились в двух 
не слишком больших томах. Но что это за сочи
нения? Читать их подряд невыносимо скучно, 
одни и те же выражения и идеологические штам
пы переходят из одной речи в другую, из одной 
статьи в другую. Суслов как будто сознательно 
избегает ярких мыслей и сравнений, он не при
бегает к шуткам, и его речи почти никогда не со
провождаются ремаркой (’’смех” , ’’громкий 
смех” , ’’движение в зале” и т.п.).*Да и что мы 
найдем в собрании его сочинений из двух томов, 
изданных в 1977 году, и одной дополнительной 
брошюры, вышедшей в свет в 1980 году?

* Любопытно, что один из главных помощников Су
слова В. Воронцов является собирателем поговорок 

и афоризмов. Но при подготовке речей Суслова ему не 
удалось ни разу вставить в тексты речей что-нибудь ин
тересное из своей коллекции. Вообще составители речей 
Суслова отметают, что он очень редко вносил в эти ре
чи какие-либо существенные изменения, разве только 
исключал из них отдельные фразы и абзацы.
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Речи Суслова как секретаря Ростовского и 
Ставропольского обкомов партии -  это обыч
ные речи рядового обкомовского работника: о 
задачах комсомола воспитывать молодежь, о за
дачах народного учителя нести свет знаний в на
род, о важности своевременной и хорошей обра
ботки земли, о необходимости добросовестно 
работать для фронта и храбро сражаться на фрон
те. Став ответственным работником ЦК КПСС, 
Суслов не стал говорить что-либо более глубо
кое и значительное. Добрых два десятка речей 
Суслова были произнесены при вручении орде
нов различным областям и городам Советского 
Союза: Саратовской, Черновицкой, Павлодар
ской, Ульяновской, Ленинградской, Новосибир
ской, Тамбовской областям, городам Одессе, 
Брянску, Ставрополю и др. Это речи, которые 
для любого оратора обычно готовятся сотрудни
ками аппарата ЦК и соответствующего обкома. 
Множество таких же заранее подготовленных в 
аппарате речей Суслов произнес на съездах зару
бежных компартий: французской, итальянской, 
вьетнамской, индийской, монгольской, болгар
ской, польской и др. Не отличаются оригиналь
ностью и традиционные речи Суслова как члена 
Политбюро на собраниях избирателей различных 
избирательных округов, от которых он баллоти
ровался в Верховный Совет СССР и РСФСР. Боль
шое место в ’’творческом наследии” Суслова за
нимают юбилейные речи -  в годовщины смерти 
или рождения Ленина, в годовщины Октябрь
ской революции, к 70-летию II съезда РСДРП и
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VII Конгресса Коминтерна, к 150-летию со дня 
рождения Карла Маркса, к 50-летию образования 
СССР. Если основную речь к тому или иному 
юбилею готовил и произносил Л.И. Брежнев, то 
Суслов публиковал по этому поводу статью в 
журнале ’’Коммунист” . Не слишком интересны 
и регулярные доклады, которые Суслов делал 
на Всесоюзных совещаниях идеологических ра
ботников или преподавателей общественных дис
циплин. Как правило, он всегда обходил наибо
лее острые и злободневные вопросы. К тому же, 
готовя свои речи и статьи для повторной публи
кации в сборниках, Суслов их тщательно отре
дактировал. Он убрал вовсе как восхваления, так 
и порицания Сталина или Хрущева, исключил 
примеры преступной деятельности Молотова и 
т.п.

Неудивительно, что сборники речей и статей 
Суслова не пользовались почти никаким спро
сом в книжных магазинах. Их первый тираж в 
100 тысяч экземпляров не расходился более двух 
лет, хотя эти книги имелись в любом книжном 
киоске. Для нашей страны это очень небольшой 
тираж, так как в Советском Союзе имеется не 
менее миллиона работников, профессионально за
нимающихся проблемами идеологии и общест
венных наук. Можно предположить поэтому, что 
второй тираж — еще 100 тысяч экземпляров — 
так и не был отпечатан. Что касается дополни
тельного сборника речей и статей Суслова за 
1977-1980 гг., то первый тираж этой книги, сто
ящей всего 30 копеек, был отпечатан в количест
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ве 50 тысяч экземпляров. Для политической бро
шюры это ничтожный тираж. Да и этот тираж ра
зошелся, главным образом, по библиотекам и 
партийным кабинетам. Вероятно, не более 20- 
-30 тысяч преподавателей и пропагандистов ис
тратили 2 рубля для приобретения в свои личные 
библиотеки трех изданных в 1977-1980 гг. сбор
ников речей и статей Суслова. Не слишком обо
дряющий результат многолетней деятельности 
’’главного идеолога” партии.

Последние годы жизни

Михаил Суслов был не слишком крепок здо
ровьем. В молодости он перенес туберкулез. В 
более зрелом возрасте у него развился сахарный 
диабет. Когда он работал в Ставрополье и в Лит
ве, то после бурных объяснений с тем или иным 
работником у Суслова были припадки, сходные 
с эпилептическими. В 1976 году Суслов перенес 
инфаркт миокарда. Он уже не мог много рабо
тать. По требованию врачей он работал не более 
трех-четырех часов в день.

Большинство правительственных машин дви
жется по отведенной для них полосе вместе с ма
шинами сопровождения на скорости до 120 ки
лометров в час. Но Суслов не разрешал своему 
шоферу превышать скорость в 60 километров. 
Иногда он останавливал машину возле Истори
ческого музея и от ’’Вечного огня” через Алек
сандровский сад шел в Кремль. Более продол
жительных прогулок он позволить себе не мог.
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Когда у Суслова побаливало сердце, он не возвра
щался домой, а оставался в специальной палате 
правительственной больницы на улице Гранов
ского.

Все основные решения в отношении ’’дисси
дентов” от высылки Солженицына, ссылки 
АД. Сахарова до ареста активистов Хельсинк
ских групп принимались при участии Суслова.

У Суслова в эти годы сложились хорошие от
ношения с художником Глазуновым, который 
считается представителем ’’руссистов” , общест
венного движения русских националистов. Глазу
нов, который долгое время считался едва ли не 
опальным художником, получил разрешение уст
роить огромную персональную выставку в Мане
же — это очень высокая честь для советского ху
дожника. Но это вовсе не означало поддержки 
Сусловым русских националистов. Глазунов на
писал портрет Суслова, который очень понравил
ся последнему. Как раз в силу своего догматиз
ма Суслов не являлся союзником пестрой груп
пы русских националистов, у них есть и были в 
прошлом другие покровители в советских вер
хах. Именно Суслов еще в 1970 году организо
вал специальное заседание Политбюро, которое 
осудило националистические публикации журна
ла ’’Молодая гвардия” и приняло решение о заме
не редакционной коллегии этого журнала.

Бурные события в Польше требовали с ав
густа 1980 года пристального внимания Суслова 
и вызывали у него большую тревогу. Весной 
1981 года Суслов предпринял поездку в Поль
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шу. Он хотел отговорить польский ЦК от прове
дения чрезвычайного съезда партии путем неконт
ролируемых аппаратом ЦК ПОРП прямых выбо
ров делегатов съезда. Но Суслов смог добиться 
лишь некоторой отсрочки в проведении съезда. 
Под руководством Суслова было составлено 
письмо ЦК КПСС руководству польской объе
диненной рабочей партии. Под его руководством 
проводилась осторожная, но настойчивая борьба 
с так называемым ’’еврокоммунизмом” .

В начале января 1982 года у Суслова было 
особенно много неотложных и важных дел. Во
енное положение в Польше, острый спор по это
му поводу с Итальянской коммунистической 
партией. Спор между секретарем ЦК КПСС 
М. Зимяниным и Институтом марксизма-лениниз
ма по поводу постановки в МХАТ’е спектакля 
’’Так победим!” о последних годах в жизни Ле
нина. Несколько дел о хищениях и коррупции, в 
которых оказались замешанными отдельные 
крупные работники или люди с достаточно гром
кими фамилиями. К такому напряжению Сус
лов был уже не способен. Он был стар, у него 
были поражены атеросклерозом сосуды сердца 
и мозга, ему нельзя было не только много рабо
тать, но и волноваться. Однако нельзя занимать 
столь высокий пост, какой занимал Суслов, и не 
волноваться, не вступать в конфликты, не полу
чать неприятные известия. После одного внешне 
спокойного, но крайне резкого по существу раз
говора у Суслова повысилось кровяное давление 
и возникло острое нарушение кровообращения
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в сосудах мозга. Он потерял сознание и через не
сколько дней скончался.

Смерть Суслова вызвала много толков и про
гнозов, но было не так уж много людей, кото
рые испытывали чувство горя и сожаления, про
ходя мимо гроба Суслова в Колонном зале До
ма Союзов или наблюдая за торжественной про
цедурой похорон по телевизору.

На небольшом кладбище у Кремлевской сте
ны уже не так много свободных участков. Но для 
Суслова нашли свободное место рядом с могилой 
Сталина.
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-244,248-252,255,265, 
267,270-271,276-277, 

291
Биль-Б елоцерков-

ский В.М. 126

Блюхер В.К. 201,208- 
-209

Боннэр Е J .  (жена Саха- 
роваА.Д.) 131

Боффа Дж. 164
Брайтман А. 152
Брежнев Л.И. 6,129, 

173-174,176-177,179, 
185,226,276,283,287, 
293-294,302,303,305- 

-306,310
Буденный С.М. 151, 

195,197,204,205,207, 
209,214,218 

Булганин Н.А. 53,55-56, 
59,63,103,113,162,252, 

255,265,274,300 
Бухарин Н.И. 38,93,139,

149,275

Ван Дейк А. 140
Вардин (Мгеладзе) И.В.

202
Василевский А.М. 34
Васильев А.А. 198
Вахтангов Е.Б. 73
Вознесенский А.А. 159,

251
Вознесенский Н.А. ИЗ-

-115,158-159,186,248-
-252

Волков С. ПО
Воронцов В. 303,308
Ворошилов В.П. (внук

Ворошилова К.Е.) 233
Ворошилов Е. 188
Ворошилов К.Е. 5-7,

22,26,34,44,46,51,53,
56,59-60,64,115,129,
158,162,186-236,252,

270
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Ворошилов К.П. (внук Джугашвили Я.И. 75-
Ворошилова К.Е.) 233 -79

Ворошилов П.К. (прием Дзержинский Ф.Э. 151,
ный сын Ворошилова 192,202
К.Е.) 233 Добролюбов Н.А. 131

Ворошилова М.В. 188 Думенко Б.М. 195
Врангель П.Н. 197 Дэн Сяо-пин 300
Вучетич Е.В. 307
Вышинский А.Я. 5,50- Егоров А.И. 208-209

-51 Ежов Н.И. 5,21,26,100,
148,151,153,210-211,

Гай Е. 202 241-244,276-277
Гамарник Я.Б. 210 Емельянов В.С. 68
Гартман 188 Енукидзе А.С. 5
Гете В. 205 Епанчиков Д.С. 108
Гигоян Э. 134 Ермилов В. 262-263
Гитлер А. (Шикльгру- Ефимов В. 202

бер) 29,32,77-78,
211 Жданов А.А. 22,115,

Глазунов И. 312 153,158,186,216,220,
Гнедин Е.А. 28-29,31- 244,249-252,254,296

-32,58,96 Жданов Ю.А. 297
Гоголь Н.В. 261-263 Желябов А.И. 155
Голощекин Ф.И. 196 Жемчужина П.С. 45-49,
Голубцова (Маленкова) 54,55,70-72,81,220

В.А. 237,239,277 Жуков Г.К. 64,213,
Горбман (Ворошилова) 217-218,300

ЕД. 190,220,233
Горький Максим (Пеш- Заковский Л.М. 153-

ков А.М.) 205 -154
Готвальд К. 159 Зимянин М.В. 313
Григорьев Н.А. 197 Зиновьев Г.Е. 18,21,23,
Гришин В.В. 185 25,38,178,245,275
Гроссман В.С. 286
Гулоян 150 Иванов Т.И. 14
Гусаров В. 152 Игнатов Н.Г. 65-66,
Гюльбегян 141 301

Игнатьев С.Д. 266
Деборин А.М. 167-168 Изотов Н.А. 291
Демичев П.Н. 302-303 Ильичев Л.Ф. 300,302,
Деникин А.И. 197 307
Денисов (генерал) 194 Исаков И.С. 222
Джамбул Дж. 203
Джилас М. 44,253 Кабаков И.Д. 27
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Каганович Л.М. 5-7,
22,26,51,53,59,64,69, 

83-128,137,148,158, 
162,167,186,225-226, 
228,230-231,233,240- 

-243,248-249,252,270, 
276-277,281,288,290,300 

Каганович М.Л. 84,
128

Каганович М.М. 85,89,
X і и , 1  X /  X X O , l ^ U , X J 7 ,

241
Каганович Ю.М. ПО 
Калинин М.И. 5,75-76, 

93,115,154,158,190, 
202

Калиновский К.Б. 201 
Каменев Л.Б. 18,21,

23,25,137,178,275 
Канделаки Д.В. 29,134 
Капица ПЛ. 180
Каплер А .Я. 54
Кастро Рус Ф. 170-172 
Кейтель 211
Кеннеди Дж. 68,170, 

172-173,181 
Кириленко А.П. 185, 

287
Киров С.М. 5,22,93, 

135,137
Клюге 76
Кнунянц Ф.Р. 14
Колчак А.В. 199
Колчицкий (священно

служитель) 40
Кольман А. (Э.) 97-99,

104-107
Коонен А.Г. 126-127 
Корганов Г.Н. 133
Коржавин Н. 269
КоркА.И. 210
Корнейчук А.Е. 73
Косиор С.В. 22,164

Косыгин А.Н. 70,155-
-156,174,176-177,179,

185
Кочин Н.И. 79
Краснов П.Н. 193,195
Краснов-Левитин А.Э.40,

44
Кренкшоу Э. 274
Крестинский Н.П. 17,

96
Кроткий Э. 262
Крупская Н.К. 16,92-

-93
Кузнецов А.А. 159,249,

251-252,296
Куйбышев В.В. 18,93,

135
Кулик Г.И. 213,217
Кунаев Д.А. 178
Куусинен О.В. 177

Лаваль П. 253
Лашевич М.М. 200
Ленин В.И. 6,14,16-19,

38,50,53,62-63,68,84,
87,89,92-93,97,101,

129,132,135,138,146,
177,179,181,184-185,
189,196,198,240,257,
266,268,275,283,296,

309,313
Литвин М.И. 154
Литвинов М.М. 26,28,

29
Лобов С.С. 20
Лозовский С.С. 46-47
Ломов Г.И. 27
Луи-Филипп 183
Луначарский А.В. 102,

141
Лысенко Т.Д. 297
Людовик XVIII 183
Лю Шао-ци 300
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Мазарини 37
Мазуров К.Т. 305-306
Малашкин С.И. 79
Маленков Г.М. 5-7,53-

-55,59,64,69,100,114-
-115,120-121,123,149,
162,167,186,224-226,
230-231,237-279,281,

296,299-300
Маленкова В.Г. 251
Мамонтов К.К. 87,194
Мандельштам Н.Я. 20 
Мандельштам О.Э. 20
Мао Цзе-дун 266,300
Маркс К. 188,310
Махно Н.И. 197
Маяковский В.В. 202
Меир Голда 47
Мей Э. 27
Мейерхольд В.Э. 109-

-110
Меллон Э. 141
Менжинский В.Р. 141
Мехлис Л.З. 5,75-76,

96,212
Микоян А.И. 5-7,26,51,

53,73,113,118,129-185,
186,198,235,243,248,
249,252,270,274-275,

281,300-391
Микоян Артем И. 173
Микоян Ашхен 173,185
Микоян Вано 160
Микоян Серго 160
Микунис С. 48-49
Миронов 22
Миттерних 37
Михайлов М.Е. 108
МихоэлсС.М. 43
Мичунович Велко 59,

65,67-68
Молотов (Скрябин) В.М. 

5-6,12-82,87,96,103, 
111,115,121,123-125,

154,158,161-162,167,186,
222,225-226,230-231,
233,240,242-243,252,
270,273,276,281,300,

310
Молотова С.В. 45,73 
Мороз (бывший муж Ал

лилуевой С.И.) 251
Морозов М. 294
Мугдуси 150
МураловН.И. 199

Наполеон I 183
Некрич А.М. 179,234, 

303
Николай (Митрополит 

Киевский) 41-42 
Николай I 140
Никулин Ю.В. 80
Новиков А.А. 250
Норд Л. 208

Орджоникидзе Г.К. (Сер
го) 5,20,22,46,93, 

135,137,149,198,208 
Орджоникидзе Зинаида 

46
Орлов А. (Лев Фельд-

бин) 21,26
Островский А.Н. 126

Паулюс Ф. 79
Пельше А.Я. 238
Первухин М.Г. 63
Петлюра С.В. 197
Петров Ф.Н. 235
Петровский Г.И. 92,

120
Платонов А.П. 111-

-113
Плеханов Г.В. 288
Подгорный Т.Ф. 176
Полевой Б.Н. 73
Полянский Д.С. 227,

229
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Пономаренко П.К. 217
Попков П.С. 251
Попов Г.М. 296
Поскребышев А.Н. 5,

105,222,240
Поспелов П.Н. 69,124,

266
Постышев П.П. 22
Поуп А.У. 28
Преображенский Е.Н. 17
Пуссен Н. 140
Пушкин А.С. 140
Пятаков Г.Л. 275

Радек К.Б. 275
Разумов И. (Архиманд-

рит) 40
Райкин А.И. 13
Рафаэль С. 140
Рейнгольд 22
Рембрандт X. 140
Репин И.Е. 219
Решетовская Н.А. 81
Риббентроп И. 28-29,

81
Родионов М.И. 159,

251
Ромм М.И. 219
Ростропович М. 81
Рубенс П.П. 140
Руденко Р.А. 58,165
Рудзутак Я.Э. 93
Рузвельт Ф. 33,38-39
Румянцев А.М. 304
Рыков А.И. 19,93,139,

149,275
Рязанов Д.Б. 235
Рязанова А.Л. 235

Сабуров М.З. 63
Салтыков-Щедрин М.Е.

261-262
Сатюков П.А. 69
Сахаров АД. 131,312
Свердлов Я.М. 17

Свирский Г. 166
Святополк-Мирский Д.

(П. Михайлов) 264 
Семагин И.Н. 109
Семичастный В.Е. 301,

304
Сергий (Старогородский 

И.Н., митрополит, с 
1943 г. -  патриарх)

40-43
Серебряков Л.П. 17 
Серов И .А. 64,268,271
Скрябин М. 15
Сланский Р. 159
СмитХ. 12-13
Снегов А.В. 120,153- 

-155
Снечкус А.Ю. 269,294 
Соколов В. 78
Солженицын А.И. 43, 

81,168,284-286,312 
Стаднюк И.Ф. 74-78 
Сталин В.И. 250
Сталин (Джугашвили) 

И.В. 5-10,12-13,18- 
-27,29,32-33,35,38-43, 
45-46,48-55,59-60,62- 

-63,66,69,72,75-79, 
87-90,92-95,97,100- 

-101,105-106,108-111, 
113,115,117-119,121, 
123,126,128,131,135- 

-139,141-142,144-152, 
155,158-161,163-167, 
178,180-182,185-187, 
189-190,195-196,198- 

-199,201-203,205,209- 
-223,225,234-242,244- 
-245,247,249-258,261- 
-262,264-266,268,270, 
271,274-275,283,294- 
-298,300,304,310,314 

Стасова Е.Д. 135
Стивенсон В. 35
Стомоняков Б.С. 96
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Суслов М.А. 5-7,168,
185,238,266,268-269,

280-314
Суслов Р. 307
Суслова М. 307

Таиров А Д . 126-127
Талейран 37,182,183
Твардовский А.Т. 168,

254-255,205,285,304
Тельман Э. 77-79
Тимошенко С.К. 212-

-214
Тито И.Б. і56,61,67
Тихомирнов В.А. 15
Тициан, Тициан о В. 140
Токаев 158
Томский М.П. 92-93,

139
Трапезников С.П. 303,

307
Троцкий Л Д . 17,178,

195-196,199,204,239
Тухачевский М.Н. 200,

201,208-210,275

Уборевич И.П. 210
Угланов Н.А. 139,240
Улам А. 182
Ульянова (мать Мален-

кова) 268
Уманский 160
Устинов Д.Ф . 185
Уткин (секретарь Ефре

мовского райкома 
Московской обл.) 99 

Уханов К.В. 27

Фабрициус И.Ф. 202,
210,277

Фельдман Б.М. 210-
-211

Фицхелауров А.П. 194
Фридман Ю. 278

Фрунзе М.В. 135,190, 
199,208,233 

Фрунзе (дочь Фрунзе М.В. 
воспитанница Воро
шилова К.Е.) 233

Ходжа Э. 80
Храбровицкий А.В. 102- 

-104
Хрущев Н.С. 6,51-56, 

58-59,61-64,67-70, 
74,85,97-98,103-104, 
107,115-116,120-124, 
158,161-163,166-172, 
174-176,179-180,184, 
185,224-225,227,230- 

-231,234,240,252,255, 
264-267,270-272,274- 

-275,283,287,789,794, 
299-302,310

Цимхлес М. 93

Чаковский А.Б. 78
Чернышев С.Е. 27
Чернышевский Н.Г. 130 
Черняховский И.Д. 295- 

-296
Черчилль У. 35-39,44
Чесноков Д.И. 264
Чубарь В.Я. 90-92
Чубарь (сын В.Я. Чуба- 

ря) 126

ШанбергВ. 251
Шапошников Б.М. 200- 

-201,213
Шаталин Н.Н. 266
Шаумян С.Г. 132-134 
Шахт X. 29
Шахурин А.И. 160,250
Шверник Н.М. 157,

176-177,223 
Шелепин А.Н. 176,229, 

301-302,304-306
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Шепилов Д.Т. 64,121,
272

Шкирятов М.Ф. 154
Шкуро А.Г. 87
Шляпников А.Г. 16
Шостакович Д Д . 109-

-110,220
Шуленбург Ф. 30,32,41
Шумский А.Я. 90

Щаденко Е.А. 195,197

Энгельс Ф. 188
Эрдман Н.Р. 95
ЭренбургИ.Г. 119

Ягода Г.Г. 5,21,23
Якир И.Э. 210,212,229,

234,275
Якир П.И. 234
Якобсон Анатолий 81 
Якубович М.П. 142- 

-143,178
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