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Генрих Белль
ПОРТФЕЛЬ САХАРОВА
Андрей Сахаров. При этом имени иной и в
наших западных краях может подумать, что
речь идет о мечтателе-фантазере, об одном из тех
очень милых, но все же сумасшедших Дон Кихо
тов, которые сражаются с пресловутыми ветря
ными мельницами. Конечно, человек славный,
достойный уважения и восхищения, но все же
должно быть немного тронутый, если он так все
продолжает и продолжает бороться. Когда его
изредка видишь на экране телевизора, он кажет
ся почти монахом.
Ведь слишком легко забывают, что и образо
вание и воспитание Сахарова определялось
одной из тех наук, которые считаются точными,
физикой, и ее можно полагать близнецом дру
гой и тоже точной науки, математики. Именно
точность побудила его одним из первых написать
меморандум, содержащий концепцию всемирной
экологии. Именно эта точность сделала его за
щитником прав человека.
Он кажется погруженным в мечтания, иногда
словно бы и отсутствующим, но он бодрствует,
всегда присутствует, любезный и — это лишь
мнимый парадокс — кроткий боец, неумолимо
твердый.
Мне хочется назвать его чудом, и, вероятно,
это так. И это, нечто в нем повидимому необъ
яснимое, вызывает раздражение и озлобление
советских властителей; они не понимают его,
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не понимают, как человек, который мог бы ку
паться в славе гениального ученого и почивать
на лаврах, наслаждаться плодами своих заслуг,
вместо этого самозабвенно сражается за нечто
такое, что, хотя и записано во всех конститу
циях мира, но полностью соблюдается лишь в
немногих государствах, — за права человека.
Неужели же право, которое поддается таким
растяжениям, таким разнообразным толковани
ям, —можно считать точной наукой?
Сахаров как ученый-физик открыл точность
человеческих прав, он настаивает на точном со
блюдении того, что записано в советской Кон
ституции, настаивает неумолимо, неустанно. И
этим, только этим он внушает страх всемогуще
му аппарату власти, вооруженному совершен
ными и многочисленными орудиями. И это
тоже едва ли не чудо. Чего они боятся? Мечтате
ля или точной науки?
Очень трудно, почти невозможно объяснить
функционерам, наделенным всеми прерогатива
ми и материальными средствами власти (и это
уже международная проблема) — объяснить,
что некто заботится о других, а не о себе. Именно
в этом, мне кажется, заключается противоречие
между интеллигентами и теми, кого называют
властями, противоречие, которое всегда возни
кает заново и все более обостряется.
Власти не понимают, они не представляют
себе, что за кажущейся мечтательностью скры
вается разум, а за внешними утопическими тре
бованиями та точность, которую можно было
бы назвать эстетикой дословности и права.
6

Утверждать, что советская власть навсегда
опозорила себя, выслав Андрея Сахарова в
Горький, ввиду приближающейся Олимпиады, —
утверждать это легче всего. Это действительно
так. Но здесь недостаточно просто воскликнуть:
”Ага, вот оно как!” , чтобы уяснить себе, что
именно произошло.
Это один человек, единственный в своем
роде и действительно заслуживший почетное
звание человека — стоило бы когда-нибудь под
считать, сколько есть таких, кто этого звания
заслуживает, — что он один оказывается настоль
ко опасен всей советской державе, что его высы
лают, стерегут, что его, без какого бы то ни бы
ло формального обоснования просто увозят в
отдаленный город. Ведь не происходит ничего,
даже отдаленно напоминающее судопроизводст
во, не изрекался приговор, как это во многих
случаях происходит в Советском Союзе с право
защитниками. Никакого формального обоснова
ния, и, значит, обыкновенный произвол. Да еще
сопряженный с низкими издевательствами, гру
быми оскорблениями. Потому что они имеют
дело с человеком, которого они, правда, схва
тили, но не могут ’’ухватить”. Он кроток, упрям,
неумолим, точен. Он — гениальный ученый,
который открыл права человека, как точную
науку. Он ученый, который свою лабораторию
всегда носит с собой, эту лабораторию нельзя
конфисковать; его мысль, его разум, но также
и сердце — инструменты этой лаборатории.
И есть в ней еще один инструмент, который и в
иных местах, в иных краях, так часто обличают,
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издевательски высмеивают, — его импульсив
ная отзывчивость. Она близка, сродни той эмо
циональности, которой в наших краях так долго
пренебрегали, отталкивали, по каждому поводу
обличали. Эта, с таким презрением подавляемая
эмоциональность начинает теперь мстить за
себя. Она мстит в Цюрихе, в Берлине, в Лон
доне, там она лишена необходимых поправоч
ных компонентов разума.
Да, Андрей Сахаров — импульсивно отзывчи
вый человек. Однако нельзя забывать — он
пришел от точных наук к точным правам чело
века.
Многие годы его преследовали, его травили.
И все же он оставался в известной мере непри
косновенным. Было нечто, удерживающее ”их”
от крайностей. Но теперь эта неприкосновен
ность разрушена. Это — повторяю — даже фор
мально необоснованная ссылка означает, что
Сахаров, уже израненый и ранимый человек по
ставлен таким образом в условия настолько
угрожающие, что приходится за него бояться.
’’Они” неотвязны. ’’Они” уже и рукоприклад
ствуют. ’’Они” даже похитили его ’’мастерскую”,
— маленькую, но совершенно необходимую, в
которой он сохранял результаты своей внут
ренней работы. Он всегда носил ее с собою —
свой портфель. Грубый трюк — ему не позволи
ли взять портфель с собой, в кабинет зубного
врача; его жена, обычно охранявшая этот неза
менимый портфель, в это время была в Моск
ве. И когда он вышел из врачебного кабинета,
оказалось, что подручные палачей уже похитили
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все его записи, и очень личные и научные. Нет,
там никого не избивали и, уж, конечно, не пы
тали. Но, все же, приложили руки, подло руко
прикладствовали, и так подло, что ничего нельзя
доказать. Ведь везде есть в мире воры.
Чего они хотят? Вызвать у кроткого раздра
жение? Вывести из себя того, кто всегда владе
ет собой? Или разорить его лабораторию, похи
щая плоды его работы? Может быть, они наде
ются внести смятение в его сосредоточенный
разум?
Уже первый меморандум Сахарова был призы
вом о помощи, призывом разума ученого, кото
рого все его открытия и научные успехи не
сделали ни высокомерным, ни циничным.
Даже самые эффектные научные достижения,
как, например, космические полеты, не приво
дили его в эйфорическое возбуждение, зато в
литературе, в искусстве он нашел союзников и
объявил, что устранение всяческой цензуры —
это необходимое условие для работы разума.
Может быть ’’воры”, которые унесли его
портфель, это новый вид цензуры?
Бывает, что иной манифест кажется ’’безрас
судным”, отклоняется как ’’преждевременный”.
Но ’’преждевременность” вряд ли может при
чинить вред, когда политики снова и снова
лишь с опозданием умнеют.
Проще говоря, — уже первый меморандум
Сахарова — это заблаговременное ’’предупрежде
ние”. Разум упреждал политику; таким был
уже его первый экологический манифест, опреде
лявшийся проницательностью ученого-естественника.
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Это было только последовательностью, что
он пришел к тому, что можно назвать эколо
гией прав человека. Той земной проблеме, о ко
торой слишком легко забывают в надземной
эйфории, — на луне, на Марсе и в карусели ис
кусственных спутников.
В то время, когда ученые и технологи все
дальше проникают в мировое пространство и,
может быть там, в непостижимости общего
устройства вселенной ощущают нечто из непо
стижимости творения, неужели не испытывают
они одновременно и тоски землеоставленности,
неужели не стремятся обратно к земле, не стре
мятся туда, где эти странные существа, называ
емые людьми, даже в отдаленной степени не
воспринимают тех совершенных плодов про
гресса, которые там, в мировом пространстве,
летают вокруг покинутой земли, — где людям
все еще приходится дрожать за свои права?
И не так ли было, что ученый Сахаров испы
тывал одиночество, а, возможно, и страх в своей
физико-математической лаборатории, пренебре
гая своими успехами, вернулся к этой земле и к
ее обитателям, чтобы на ней стать голосом тех,
кто создан из праха земного?
Самое разумное и самое утопичное из сахаровских требований — наряду с политическими
требованиями всеземной гигиены, борьбы против
голода, за ограничение вооружений — было требо
вание свободы информации и отмены цензуры.
Из него непосредственно вытекало требование
точного соблюдения прав человека.
10

Сахаров не только интеллигентен, мягок,
энергичен, но и до нежности чуток, тактичен
и свои мысли об ограничении рождаемости он
высказал в меморандуме 68-го года с такой
деликатностью, гуманностью, которая должна
была бы поразить всех, кого перекормили пред
рассудками, неприязнью к ’’материалистической
интеллигенции”. Он назвал эту проблему щекот
ливой, а стерилизацию просто варварской и все
стандартизованные,
догматические решения,
предназначенные ”на все времена и для всех
народов” ложными. Он сознает многослойность
этой проблемы и, в сравнении с его словами,
все крики одержимых и сторонников и против
ников пилюли оказываются беспомощной дема
гогией, скрывающий действительный материа
лизм, страх за акции фирм, изготовляющих пи
люли, или страх перед возможной убылью де
шевой рабочей силы.
После этого, самого раннего из известных
мне сахаровских выступлений я убедился, что
кротость и сила так же сочетаемы, как чуткость
и решительность, как естественно-научный гений
и гуманность.
Насколько же опасен такой человек —нежный
и упрямый, кроткий и неумолимый, насколько
он опасен, если его приходится не только иско
ренять из Москвы, но и воровать его портфель?
Что он прятал там, какую ’’взрывчатку”?
Конечно же, не динамит. Но зато взрывчатку
мыслей, тех мыслей, которые возникли в точно
работающей ’’лаборатории”. И самое ’’опасное” в
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этих мыслях — то, что они хоть и ’’дисциплини
ровались” и применялись в физике и матема
тике, но вышли за пределы этих дисциплин.
Можно только пожелать, чтобы побольше
ученых-естественников начали работать так же
’’интердисциплинарно”, как Сахаров, и не пре
небрегали бы своими союзниками в других
областях. Сахаров уже в первом своем мемо
рандуме аппелировал к искусству и литерату
ре.
Потому что фантазия нужна не только в
пределах разных дисциплин, но существует
и дисциплинированная фантазия, и без нее не
решить ни одной проблемы на этой земле.
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А. Каценелинбойген
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ*
Данный доклад не претендует на система
тическое изложение связи проблем советской
внешней политики и проблем, возникающих
в советской экономике. В нем даны лишь от
дельные фрагменты этой большой темы. Более
того, данный доклад не является результатом
специальных длительных исследований автора.
Доклад также не насыщен соответствующими
статистическими данными.
Я посчитал возможным представить этот
доклад лишь в надежде на то, что он окажет
известное стимулирующее воздействие на тех
исследователей, кто глубоко и специально зани
мается данной проблематикой.
В качестве общей предпосылки, касающейся
советской внешней политики, принята следую
щая. Сталин ставил своей основной задачей
увеличение политической власти прежде всего
путем
постепенного завоевания всего мира.
Отсюда такое резкое подчеркивание непосред
ственной угрозы войны (даже и тогда, когда
не было такой угрозы, например, в конце 20-х
годов) и ориентирование экономического разви
тия целиком на военные нужды.
* Доклад был прочитан на конференции, организован
ной общ еством науки о мире, 15 ноября 1976 г. в АннАрборе, США.
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Я разделяю мнение А. Янова, что в послесталинское время руководители постепенно возвра
щались к традиционной русской политике: Рос
сия должна быть мировой державой в концерте
других мировых держав. Мировая держава — это
держава, с интересами которой считаются другие
державы в любой точке земного шара. Стремле
ние быть мировой державой в условиях автокра
тического политического режима имеет, естест
венно, свои особенности, поскольку приготовле
ния к войне играют особо важную роль для стаби
лизации существующего политического режима.
Более того, в автократических странах нет огра
ничений, мешающих восстановлению политики
стремления быть владыками мира.
Конечно, советская военная доктрина не так
проста в условиях, когда имеются еще две таких
мировых державы, как США и Китай. Здесь
возникает задача ’’трех тел”, которая, как из
вестно из механики, не имеет решения в общем
виде. Каждая из мировых держав предпочла
бы свести к выгоде для себя задачу ’’трех тел”
к сравнительно простой задаче ’’двух тел”. Но
это сведение может быть осуществлено по-разному. Конкретизируем это замечание.
Если упрощенно разбить все государства
на две группы — тоталитарные и демократичес
кие — и использовать аналогию с физиологией,
касающуюся совместимости (органов, тканей
и т.п.), то можно, по-видимому, сказать сле
дующее. Наименьшая совместимость имеется
между крупными тоталитарными державами,
поскольку они экспансивны и не гнушаются
никакими средствами. Затем следуют отношения
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между тоталитарными и демократическими стра
нами. Хотя отношения между этими странами
могут быть даже несколько более терпимыми
и на несколько большее время, чем между тота
литарными странами (разумеется, при наличии
более чем одной крупной тоталитарной страны),
все равно прочной и длительной совместимости
с последними быть не может. С тоталитарными
странами демократические страны могут идти
на текущие компромиссы, временные союзы
и т.п., не допуская близких отношений. Относи
тельно более прочными могут быть отношения
между демократическими странами.
В свете сказанного можно полагать, что поли
тика детанта заключалась, с позиции США, по-видимому в том, чтобы обеспечить в союзе с демо
кратическими странами равновесие в мире. Это
равновесие выражалось в доминировании США
над каждой из двух других держав с тоталитар
ными режимами, не давая им разрешать кон
фликты между собой военным путем. (Здесь
имеется частично аналогия с равновесием в сол
нечной системе, в которой солнце определяет
равновесие за счет рещающего воздействия
на движение каждой планеты; взаимодействием
между планетами можно в данной связи прене
бречь.)
Китай, по-видимому, шел на детант в первую
очередь с целью отторгнуть США от Советского
Союза, блокируясь при этом прежде всего с
другими автократическими странами, используя
противоречия между СССР и европейскими
странами и т.п.
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Советский Союз в союзе с другими малыми
тоталитарными странами, используя третий мир
и противоречия между европейскими странами,
по-видимому, пытался за счет детанта в первую
очередь обеспечить нейтралитет или даже воз
можную помощь США против своего главного
врага — Китая (под мотивом, скажем, объеди
нения белых против желтой опасности).
О других причинах детанта будет сказано
ниже.
Хотя в послесталинское время по-прежнему
советская экономическая система ориентирована
прежде всего на военные приготовления, но
все же новый советский внешнеполитический
курс совмещается внутри страны с некоторым
ростом потребления.
В этой связи мне хотелось бы частично кос
нуться следующих проблем:
1) как трудности в экономике, прежде всего
в производстве военной техники, влияют на
советскую внешнюю политику;
2) как советская внешняя политика опреде
ляет структуру советской экономики и меха
низмы ее функционирования.
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1. Влияние экономических трудностей на
внешнюю политику

К середине 60-х годов в СССР все явственнее
стала ощущаться необходимость перехода от
экстенсивного на интенсивный путь развития,
прежде всего за счет технического прогресса.
Для этого перехода необходимо было по край
ней мере ограничить роль коммунистической
партии в хозяйстве, с тем, чтобы дать хозяйст
венным руководителям больше свободы в при
нятии решений. Можно полагать, что часть чле
нов Политбюро соглашалась несколько пожерт
вовать ролью Партии и за счет повышения эффек
тивности хозяйства увеличить свою политичес
кую стабильность. Между тем другая часть членов
Политбюро была против такого рода жертв,
полагая, что здесь создается прецедент, который
может иметь далеко идущие последствия с
точки зрения стабильности их власти. Можно
полагать, что ни одна из групп в Политбюро не
имела достаточно сил, чтобы навязать свой
путь экономического развития. Детант в извест
ной мере обеспечивал разрешение возникших
экономических трудностей за счет импорта
новой техники и продовольствия при сохране
нии неизменной существующей политической
структуры.
Группа Брежнева, возглавившая детант, может
рассматриваться как результат компромисса
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между указанными двумя группировками в
Политбюро.*
Рассмотрим несколько подробнее сказанное
на примере трудностей, возникших прямо или
косвенно в производстве вооружения.
В процессе создания оружия, как впрочем и
любых других продуктов, важно разделить кон
струирование этого оружия и технологию его
производства. В этой связи можно утверждать,
что в СССР имеется противоречие между уровнем
конструирования нового оружия и технологией
его производства. Это противоречие выражается
в том, что в СССР достигнут достаточно высокий
уровень эффективности оружия (это, в част
ности, показала Йомкипурская война 1973 г.) и
при этом сохраняется сравнительно низкий уро
вень технологии его производства. Разумеется,

* Ведь и до сих пор группа Брежнева не имеет доста
точной власти.
Подтверждением этого утверждения может быть, к
примеру, тот факт, что в промышленности до сих пор
не созданы объединения в больших масштабах. Между
тем настойчивость в речах Брежнева по поводу создания
объединений показывает, что он в них был весьма за
интересован. Напомним, что объединения должны
были заменить главные управления министерств и что
в этих управлениях концентрируется около двух третей
всего аппарата министерств. Тем самым создание объе
динений подобно хрущевским совнархозам должно бы
было за счет изменения структуры хозяйства ликвиди
ровать в значительной мере старый хозяйственный
аппарат и усилить мощь партийного аппарата, возглав
ляемого Брежневым.
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что уровень технологии производства в военных
отраслях сравнительно выше, чем в мирных.
Но в целом можно полагать, что уровень техно
логии в военных отраслях недостаточно высок.
Рассмотрим одну из существенных причин
разрыва между уровнем конструирования и
технологии производства оружия. Она заключа
ется в том, что количество видов оружия, кото
рое необходимо производить, измеряется нес
колькими сотнями видов (имеется десятка три
разных видов военных самолетов, десяток
видов танков и т.п.). Между тем, количество
разнородных технологических операций по про
изводству оружия — от специальных материа
лов до готового изделия — и требуемое для
него оборудование, измеряется величиной по
рядка десятков тысяч.
При общей ограниченности ресурсов советское
руководство предпочитает в первую очередь за
трачивать средства на конструирование ведущих
видов оружия. Действительно, конструирование
этого оружия организовано весьма эффективно.
Для каждого конкретного типа оружия имеется
по крайней мере одно ведущее конструктивное
бюро. Этому бюро принадлежит эксперименталь
ный завод, на котором отрабатьюается опытный
образец нового вида оружия. После испытаний
этот образец передается головному серийному
заводу. Этот завод совместно с конструктор
ским бюро отрабатывает технологичный вариант
конструкции для серийного производства. Затем
эта конструкция и технология передаются уже
другим заводам для запуска в серию.
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Если организовать аналогичную систему про
ектирования новой технологии и оборудования
к ней даже только для производства оружия,
то на это надо затратить огромные средства.
В СССР во всех отраслях промышленности,
и в первую очередь в военных, созданы мощные
институты по созданию новых технологических
процессов. Имеется сеть бюро по конструиро
ванию как универсального технологического
оборудования, так и специального. Бюро по
конструированию специального оборудования
сконцентрированы непосредственно в отраслях,
которые потребляют это оборудование. Уязви
мым местом всей этой системы разработки но
вой технологии и оборудования к ней является
слабая экспериментальная база для изготовления
новых образцов технологического оборудования.
Создание же этой базы требует огромных вло
жений. Более того, даже имеющиеся экспери
ментальные цехи и предприятия не полностью
используются по своему прямому назначению.
Известно, что в СССР придается огромное зна
чение выполнению плана по выпуску продук
ции, нужной для текущих нужд. Министерства
(если завод экспериментальный) или предприя
тия (если цех экспериментальный) в погоне за
выполением этого плана соответственно обязы
вают работников экспериментальных заводов
или цехов в первую очередь производить про
дукцию, требуемую текущим планом.
Возникшее противоречие между уровнем кон
струирования военной техники и технологии по
ее производству приводит к ряду отрицательных
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последствий. С одной стороны, возникают труд
ности в создании более эффективной военной
техники (к примеру, лучшей системы управ
ления в самолетах), требующей более высокого
технологического уровня производства. С другой
стороны, велики затраты на производство воен
ной техники.
Проиллюстрируем последнее на следующем
примере.
Общеизвестно, что чем оборудование специализированнее, тем, при прочих равных условиях,
меньше затраты на производство. Это уменьше
ние затрат обусловлено во многом тем, что
специализированное оборудование в силу его
относительной простоты легче автоматизировать.
Да и сами автоматические средства легче изго
тавливать и эксплуатировать как специализиро
ванные. Между тем специализированное обору
дование, вообще говоря, является тормозом для
совершенствования конструкции производимых
изделий, возможности их частой смены.
В СССР на заводах серийного производства,
которые могут быть использованы и для про
изводства военной техники, преимущественно
установлено универсальное оборудование. Оно
позволяет достаточно гибко переходить с про
изводства одной конструкции изделия на другое,
хотя это и связано с большими издержками на
производство. На советских заводах массового
производства, которые могут быть использова
ны и для производства военной техники, ус
тановлено во
многом
специализированное
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оборудование. Оно мешает существенным совер
шенствованиям конструкции изделий, но обес
печивает относительно низкие издержки на их
производство.
В качетсве примера, позволяющего конкрети
зировать сказанное, можно взять производство
грузовых автомобилей и самолетов.
Уровень технологии на многих советских
автомобильных заводах достаточно низок и вот
в каком смысле. На этих заводах, вообще гово
ря, достигнут высокий уровень автоматизации.
В основных цехах этих заводов удельный вес
автоматического и полуавтоматического обору
дования достигает около 2/3 от общего парка
основного оборудования. Однако это автомати
ческое оборудование глубоко специализировано
и обладает исключительно низким уровнем
гибкости. Поэтому оно стало путами на пути
развития массового производства новых видов
грузовиков. Одна из причин того, что в СССР
очень редко меняется конструкция автомоби
лей вызвана тем, что чрезвычайно дорого заме
нить это оборудование.
Заметим также, что и в мирное время про
изводство военных грузовиков осуществляется
в специальных цехах в целом мирных автомо
бильных заводов. Анализ качества военных со
ветских грузовиков позволил бы выяснить,
в какой мере консерватизм в технологии про
изводства грузовиков в общих цехах оказывает
влияние на качество военных грузовиков, по
скольку специальные цехи, по-видимому, полу
чают многие детали из общих цехов, а также
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в какой-то мере приходится идти на дополни
тельные издержки в специализированных цехах
из-за наличия в них более универсального обо
рудования (или недоиспользованного специаль
ного). Важно обратить внимание и на то, что
отставание в технологии советского автомобиле
строения может оказаться весьма существенным
в случае необходимого перехода на этих заво
дах на массовое производство военной техники.
Другое положение в советском самолетостро
ении. Там нет массового производства аналогич
ной мирной продукции. В целом самолетострое
ние характеризуется как серийное и мелкосе
рийное производство. На самолетостроительных
заводах исключительно низкий уровень автома
тизации оборудования. Там преобладает универ
сальное оборудование, сравнительно легко пере
ключаемое на выпуск новых изделий.
Наличие универсального оборудования позво
лило советским самолетостроительным заводам
приспособиться к очень быстрой смене конструк
ций выпускаемых ими изделий. Слабая специа
лизация оборудования и низкий уровень его
автоматизации приводят к тому, что издержки
на производство самолетов весьма велики.
Одним из выходов в создавшемся противо
речии между требованиями быстрой смены
конструкции изделий и эффективной автомати
зированной технологией лежит на пути коренной
революции в технологии проектирования и
производства оборудования. Эта революция, как
известно, связана с созданием специального
оборудования из универсальных частей. В этих
23

условиях, скажем, станкостроительные заводы
производят преимущественно
универсальные
блоки, а сборка из них специальных станков про
изводится на заводах — потребителях в соответ
ствии с их текущими требованиями.
Хотя СССР был одним из пионеров в области
такого рода агрегатного станкостроения (в 30-е
оно начало развиваться в институте авиационной
технологии), однако внедрение таких станков в
промышленности относительно невелико. Доми
нирующим остается выпуск универсальных стан
ков. Итак, общее отставание технологии произ
водства на советских предприятиях позволяет
понять огромный интерес, испытываемый совет
скими руководителями к современной запад
ной технологии. В данной связи заметим следу
ющее. Когда в самом начале 70-х годов советское
правительство приняло политику детанта, то оно
одновременно объявило, что намерено развер
нуть обширнейшую программу, направленную
на повышение жизненного уровня трудящихся.
Такого рода возможность практически имелась.
Надо учесть, что в Советском Союзе резко зани
жен по сравнению с западными странами уровень
производства одежды, обуви и т.п. потребитель
ских благ из искусственных материалов. При
политике детанта создавалась возможность ку
пить соответствующее оборудование в запад
ных странах и с помощью западных специалистов
организовать в СССР его эксплуатацию. Однако
советские руководители предпочли тратить в
первую очередь средства на покупку новой
технологии и оборудования для тех отраслей
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промышленности, продукция которых легко
может быть конвертируема в военную продук
цию, а главное эта технология может быть ис
пользована и непосредственно в военном про
изводстве. Так, к примеру, завод по производ
ству большегрузных автомобилей
на
Каме
(КАМАЗ), технология и оборудование для ко
торого во многом куплены в США, производит
грузовики, которые могут непосредственно ис
пользоваться для военных целей. Кроме того,
технология производства многих деталей для
этих грузовиков, особенно крупногабаритных
деталей, может быть использована и для про
изводства оружия, в т.ч. танков, тягачей для
ракет и т.п.
2. Влияние внешней политики на экономику
А. Внешняя политика и структура
производства
Внешняя политика определяет как прямые,
так и косвенные военные расходы страны. Пря
мые военные расходы — это расходы, непосред
ственно направленные на содержание армии,
производство вооружения и т.п. Косвенные
военные расходы связаны с увеличением затрат
на производство невоенной продукции или
уменьшением ее эффективности с целью прямо
го повышения военной мощи страны.
Проблема измерения прямых советских воен
ных расходов широко обсуждалась в западной
экономической литературе. Между тем, мне не
известны работы, в которых бы анализировались
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советские косвенные военные расходы. Мне
хотелось бы ниже высказать некоторые сообра
жения лишь по поводу того, в каких областях
советской экономики можно найти эти косвен
ные военные расходы. Дальнейшие изыскания
должны расширить список этих областей эконо
мики и обеспечить статистическое измерение
найденных в них косвенных военных расходов.
Косвенные военные расходы, в свою очередь,
могут быть результатом по крайней мере двух
групп причин:
1) скорости конвертируемости промышленно
го производства с мирной продукции на воен
ную;
2) обеспечивания неуязвимости территории
и расположенных на ней производств.
1. Конвертируемость промышленного производ
ства
Любая экономическая система развивается в
условиях неопределенности. Одним из домини
рующих факторов, вводящих неопределенность,
является взаимоотношения между странами. В
этих условиях в принципе возникает проблема,
как распределить усилия между производством
потребительских благ и военным производст
вом. (Здесь для нас даже не совсем важно,
нужно ли оружие для обороны или нападения).
Существенным моментом, усложняющим ре
шение данной задачи, является возможность в
определенных ситуациях переключения производ
ства с потребительских благ на оружие и наобо
рот.
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Действительно, всю производственную сеть
можно уподобить ’’бочке”. В ее основании лежит
относительно небольшое число видов природных
ресурсов, являющихся вместе с тем наиболее
универсальными, и средств по их добыче. ’’Верх
няя крышка бочки” — это относительно неболь
шое число в огромной мере специализированных
конечных продуктов — потребительских благ и
оружия. Наибольшее разнообразие наблюдается
среди промежуточных продуктов. Их число по
мере отступления от природы увеличивается,
достигая максимума в ’’середине бочки”, затем
число промежуточных продуктов начинает умень
шаться. В связи со сказанным можно говорить
о мере универсальности и мере многообразия
ресурсов и продуктов. Мера универсальности
ресурсов и продуктов уменьшается по мере
продвижения к конечному продукту.
Надо при этом иметь в виду, что использова
ние универсальных средств имеет не только
преимущества, к примеру, быструю возможность
переключения с производства одного продукта
на другой. Универсальные средства имеют и
отрицательные стороны; как правило, они менее
эффективны, чем специализированные с точки
зрения затрат на их использование. Понятные
положительные и отрицательные стороны имеет
и многообразие средств.
Сказанное характеризует как бы качественную
сторону проблемы. Пропорции в производстве
потребительских благ и оружия, а равно раз
личных средств производства, определяют коли
чественные потребности в различных продуктах
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и ресурсах. Эти количественные характеристики
конкретизируются во времени и пространстве.
Возможность универсального использования
ресурсов на производство различного рода ко
нечных продуктов (во времени и пространстве)
и их многообразие наряду с количеством про
изводимых продуктов делают целесообразным
введение термина потенциал. Потенциал системы
позволяет выявить ее возможности по производ
ству конечной продукции, не вникая в структу
ру конечной продукции и характеристики по ее
производству.
Проблема формирования потенциала экономи
ческой системы является весьма сложной. Можно
полагать, что анализ путей формирования пози
ции в шахматах окажет существенное влияние на
разработку методологии формирования эконо
мического потенциала. В данном докладе мне хо
телось бы коснуться некоторых проблем фор
мирования советского экономического потенци
ала. При этом особое внимание хотелось бы обра
тить на следующую дилемму.
Осуществлять в мирное время производство
такого многообразия типов продуктов, которое
в конечном счете в наибольшей мере удовлетво
ряет текущим потребностям населения, но по
жертвовать для этого созданием производствен
ных мощностей, могущих быть использованны
ми и для производства мирной продукции, хо
тя и менее эффективной, и для производства
военной продукции.
Рассмотрим, каковы конкретные проявления
этой дилеммы.
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а) Дилемма в объемах производств различного
рода потребительских благ
Известно, что в СССР имеет важное значение
в процессе планирования деление производства
на группы А и Б. К группе А относится произ
водство средств производства; любой незакон
ченный производством потребительский продукт
является средством производства. Поэтому все
производственные процессы, за исключением фи
нальной операции по изготовлению предмета по
требления, должны были быть отнесены к про
изводству средств производства. Между тем в
СССР в группу Б включаются все отрасли легкой
промышленности, в которых производятся мно
гочисленные промежуточные продукты, являю
щиеся по определению средствами производства.
Такого рода деление народного хозяйства на
группы А и Б, по-видимому, имеет смысл с
точки зрения выявления структуры производст
ва различного рода потребительских благ, о ко
торой речь пойдет ниже.
Можно утверждать, что структура производст
ва потребительских благ в СССР организована
таким образом, что в наибольшей мере развива
ется производство тех потребительских благ,
которое может быть легче всего перестроено
на производство военной продукции. Действи
тельно, во время войны резко сокращаются
объемы производства потребительских благ. При
этом мощности по производству различных по
требительских благ по-разному конвертируемы.
Наименее всего конвертируемы мощности по
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производству продуктов питания и одежды,
т.е. продуктов недлительного пользования, как
раз и входящие в группу Б. В наибольшей мере
конвертируемы мощности по производству про
дуктов длительного пользования, в т.ч. автома
шин, радиоаппаратуры и др., т.е. мощности, вхо
дящие в группу А.
Из истории развития советской экономики ра
зительно виден слабый рост производства предме
тов потребления недлительного пользования, а по
некоторым из них даже падение. Это особенно ха
рактерно для 30-х годов, для периода индустриа
лизации. Однако и до сих пор, хотя и в несколько
смягченном виде, этот процесс продолжается.
Если сравнить производство потребительских
благ в СССР по сравнению с дореволюционным
временем, то видно, что произошел огромный
рост производства благ длительного пользования
(их до революции практически не производили)
и сравнительно меньший рост, а иногда даже
падение производства отдельных продуктов не
длительного пользования (на душу населения).
Так, к примеру, в СССР к 1974 г. поголовье
коров на душу населения было меньше, чем в
1916 г. — соответственно 0,1647 против 0,1811.
( ’’Народное хозяйство СССР в 1973 г.” , стр. 7,
4 3 3 ).
Иллюстрацией того, как при нехватке таких
важных потребительских благ как продукты
питания, обувь, одежда, государство увеличивает
производство менее важных продуктов для на
селения, продуктов длительного пользования,
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может служить производство телевизоров. В на
чале 70-х годов в СССР возникли трудности со
сбытом телевизоров. Эти трудности были свя
заны с тем, что во многих семьях уже имелись
телевизоры. Сменять же телевизоры люди не
хотели, так как это требует больших затрат: це
на телевизора с экраном среднего размера равна
примерно двухмесячной заработной плате. (За
метим также, что в СССР нет традиции смены
продуктов длительного пользования.) Между тем
министерство, производящее телевизоры, настаи
вало на увеличении их производства. Здесь воз
никла беспрецедентная в истории советского
планирования ситуация, когда производители
продукции просили дать им больший план. (Из
вестно, что в СССР хозяйственные руководители
стараются любыми средствами получить меньший
план, поскольку именно от выполнения плана
зависит их благополучие.) Такая настойчивость
в увеличении плана выпуска телевизоров была
обусловлена необходимостью роста мощностей
по производству электронной аппаратуры, кото
рую в мирное время трудно использовать непосрдственно в больших количествах для расши
рения производства средств производства. Требо
вания руководителей министерства по производ
ству телевизоров в значительной мере увенча
лись успехом. При этом пришлось пожертвовать
испытанными методами советской торговли и
впервые ввести западные методы, используемые,
к примеру, при продаже автомашин. Это вырази
лось в том, что за сданный старый телевизор
выплачивалась определенная сумма, которую,
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однако, можно было использовать лишь как
первый взнос за получаемый в кредит новый
телевизор.
б) Дилемма в производстве различных типов
средств производства
Поскольку различного рода мощности по про
изводству средств производства также в разной
мере универсальны, то в СССР в первую очередь
развиваются мощности, которые могут быть
в большей мере конвертируемы для производст
ва оружия. Данный процесс особенно рельефно
был виден в 30-е годы. Закладываемая в те годы
структура индустриализации четко преследовала
цель в первую очередь увеличить выпуск тех
средств производства, мощности по выпуску ко
торых могут быть использованы и для увеличе
ния выпуска оружия.
Известно, к примеру, что одним из важнейших
факторов роста сельскохозяйственного произ
водства является использование удобрений. Ряд
советских ученых в 30-е годы и предлагали в
первую очередь развитие производства химичес
ких удобрений. Между тем, эти мощности в
больших масштабах нельзя было использовать
во время войны. Что же касается механизации
сельского хозяйства, то ее осуществление явля
ется чрезвычайно сложным. Для эффективного
использования сельскохозяйственных
машин
нужны квалифицированные водители, топливо,
ремонтная служба и т.п. Всего этого в СССР не
было. Но зато мощности по производству раз
личного рода сельскохозяйственных
машин
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соответственно легко можно конвертировать в
производство оружия —от минометов до танков.
В силу сказанного в период индустриализации
было организовано ничтожно низкое производст
во минеральных удобрений — оно составило 0,7
млн. тн. в 1937 г. — и достигнут в том же году
довольно высокий уровень поставок тракторов
для сельского хозяйства, примерно, 33 тыс.шт.
(1937 — один из годов наибольшего выпуска
тракторов в предвоенный период).
В послесталинский период постепенно положе
ние изменилось. Все в большей мере начало уве
личиваться производство минеральных удобре
ний при одновременном росте выпуска тракто
ров. Так, в 1973 г. выпуск минеральных удобре
ний на один поставленный сельскому хозяйству
трактор составил 53,8 тн. против 21,4 тн. в
1937 г. ( ’’Народное хозяйство СССР в 1973 г.”
стр. 21 7 ,2 1 8 , 367).
Было бы интересно выяснить, насколько для
советского сельского хозяйства целесообразны
указанные соотношения в выпуске удобрений
и тракторов и в какой мере здесь отдается попрежнему дань формированию военно-промыш
ленного комплекса.
в) Дилемма в производстве продукции различ
ного качества
Известно, что в СССР выпускаемая продукция
в большей своей части по качеству не удовлетво
ряет мировым
стандартам.
Влияние этого
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обстоятельства, в частности, на возможности
международной торговли Советского Союза с
развитыми странами Запада и восточно-евро
пейскими социалистическими странами широко
известно. Мне хочется здесь обратить внимание
на то, что наряду с другими причинами одной из
существенных причин относительно низкого ка
чества мирной советской продукции, в частности
машиностроения, является ориентация производ
ства в первую очередь на возможность быстрой
его конвертируемости на производство оружия.
Действительно, для улучшения качества про
дукции могут потребоваться технологические
процессы, не используемые в полной мере в про
изводстве оружия. Это выражается в том, что
лучшее качество продукции часто требует: а) тех
нологических операций и соответствующего ему
оборудования, которые не нужны для получения
менее качественной продукции; б) технологи
ческих операций и соответствующего ему обору
дования, которые во многом не могут быть
конвертируемы в производство оружия.
Таким образом, в производстве многих видов
продуктов возникает дилемма: улучшить качест
во продукции, но пожертвовать для этого мощно
стями, могущими быть использованными для
производства оружия.
Данная дилемма достаточно очевидна в про
изводстве тракторов; но она характерна для
производства самолетов, автомобилей и др.
Так, например, при формировании парка
тракторов возникают следующие проблемы: ка
кова должна быть конструкция хода трактора —
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гусеничная или колесная, — каковы должны
быть его мощности, каков должен быть срок его
службы и т.п.
Известно, что с военной точки зрения нужно
выпускать в первую очередь такие трактора,
производство которых легче всего переключить
на выпуск танков (тягачей). Это должны быть
тракторы на гусеничном ходу, большой мощно
сти и с относительно низким сроком службы.
Длительное время в Советском Союзе пре
обладала поставка сельскому хозяйству гусе
ничных тракторов, хотя для сельского хозяйст
ва, как известно, прежде всего предпочтительны
колесные тракторы. Так, в 1940 г. из 20,3 тыс.
тракторов, поставленных сельскому хозяйству,
более двух третей, 14,3 тыс., были гусеничными.
В 1973 уже примерно только треть всех постав
ленных сельскому хозяйству тракторов, 130,8
тыс. из 320,0 тыс., были гусеничными. ( ’’Народ
ное хозяйство в 1973 г.”, стр. 367.)
Интересно провести исследование, направлен
ное на выявление целесообразного количества
колесных и гусеничных тракторов, нужных со
ветскому сельскому хозяйству.
Теперь по поводу срока службы советских
тракторов и их ремонта.
Известно, что во время войны срок службы
танка измеряется неделями. Срок службы трак
тора измеряется годами. Между тем, для того,
чтобы произвести трактор с более длительным
сроком службы нужно произвести дополнитель
ные затраты. Например, такая важная деталь в
тракторе как подшипник для увеличения срока
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службы требует введения дополнительных техно
логических операций. Осуществление этих опера
ций требует заметных капитальных вложений.
Между тем, в военное время эти мощности не
очень нужны.
Попутно заметим, что в парке советского ме
таллорежущего оборудования преобладало обо
рудование, предназначенное для более грубой
обработки деталей. В статистических справоч
никах сейчас не публикуются данные о структу
ре парка металлорежущих станков. Но по от
дельным исследованиям, посвященным произ
водству металлорежущих станков в СССР, можно
судить, что выпуск металлорежущего оборудо
вания ориентирован на более грубую обработку
деталей. В особенности ощущается нехватка
квалифицированного оборудования на машино
строительных заводах по производству оборудо
вания для отраслей легкой промышленности.
Между тем, выпуск, скажем, современных
ткацких станков требует технологическое обо
рудование, дающее высокий класс точности об
работки. Отсутствие его на советских заводах
текстильного машиностроения потребовало для
производства этих ткацких станков привлечь
соответствующие мощности авиационных заво
дов. (Учитывая царящую в СССР секретность и
бюрократизацию, привлечение мощностей воен
ных заводов для мирных целей — дело весьма
сложное и поэтому не носит массовый характер.)
Между тем, предприятия, выпускающие обору
дование для легкой промышленности и многие
машины для сельского хозяйства, вполне
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успешно могут использовать свои мощности в
военное время для производства более грубого
массового оружия, например, минометов.
Но вернемся к вопросу о качестве тракторов.
Другая сторона проблемы качества тракто
ров — это их ремонт. Во время войны из-за низ
кого срока службы танков не нужно значитель
ного количества запасных частей. Отсюда струк
тура мощностей предприятий по производству
танков, т.е. соотношение между механическими
и сборочными цехами предприятия, иная, чем
для производства тракторов.
Общеизвестно, что в СССР имеется хроничес
кая нехватка запасных частей к тракторам.
Заводы по производству тракторов недопостав
ляют сельскому хозяйству, по-видимому, не ме
нее 20-30% необходимых запасных частей. Ча
стично это объясняется тем, что тракторные
заводы не заинтересованы при существующих
методах планирования в увеличении выпуска
запасных частей. Поскольку валовая (а равно
и товарная продукция) является ведущим пока
зателем, характеризующим эффективность дея
тельности предприятия, то ему выгодно в первую
очередь производить трактора, в которых исполь
зуется большое число дорогостоящих изделий,
полученных по кооперации от других предпри
ятий. Между тем, как мне представляется, хро
ническая нехватка запасных частей в первую
очередь вызвана тем, что, с одной стороны,
относительно велики потребности в запасных
частях из-за низкого срока службы деталей,
а с другой — структура мощностей тракторных
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заводов во многом ориентирована на возмож
ное производство танков.
Недопоставки тракторными заводами запас
ных частей сельскохозяйственные предприятия
пытаются компенсировать различными путями.
В это дело активно включаются областные пар
тийные организации, несущие особую ответствен
ность за выполнение поставок сельскохозяйст
венной продукции. Они обязывают предприятия
самых различных отраслей промышленности,
расположенных на их территории, производить
запасные части для сельскохозяйственных ма
шин. Легко представить себе, какие большие
дополнительные затраты необходимы для про
изводства этих запасных частей на неспециализи
рованных предприятиях.
В снабжении запасными частями дело дохо
дит до того, что отдельные председатели колхо
зов нелегально покупают эти детали у предпри
ятий.
Но все эти дополнительные источники поста
вок запасных частей не могут насытить имеющи
еся в них потребности. Одним из результатов
этого является то, что значительное количество
тракторов бездействует. За счет этих тракто
ров укомплектовываются всеми необходимыми
деталями определенное количество работающих
тракторов.
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2. Уязвимость территории и расположенных на
ней производств
а) Размещение производства
Размещение производства в СССР происхо
дит в огромной мере под влиянием обеспечения
его военной неуязвимости. Принимаемые при
этом во внимание факторы могут быть самыми
причудливыми.
В конце 40-х годов серьезно обсуждался
вопрос об организации добычи бурого угля в
западных районах СССР — Смоленская область
и др. Затраты на добычу этого угля были бы
экономически малоэффективны (малокалорий
ный уголь, трудные условия добычи и т.п .). Од
нако основной довод, который был в пользу
организации добычи заключался в том, что
создание в этих районах угольного бассейна
позволит сформировать там весьма важную в
военном отношении часть населения - шахте
ров. Отсутствие развитой промышленности в
указанных западных районах и соответствующе
го ему населения резко облегчало бы продви
жение противника к центру страны.
(Напомним, что шахтеры — это одна из наибо
лее высокооплачиваемых групп рабочих в СССР.
Поэтому в политическом отношении она может
рассматриваться как одна из наиболее предан
ных советской власти групп населения.)
Центральным вопросом в размещении про
изводства в СССР с военной точки зрения был и
остается вопрос о распределении средств между
западными и восточными районами.
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Известно, что проведенная в 30-е годы ин
дустриализация восточных районов СССР в пер
вую очередь преследовала военные цели. Одна
ко остаются до сих пор открытыми по крайней
мере следующие вопросы: 1) совмещалась ли
военная и экономическая целесообразность осво
ения этих районов?; 2) необходимо было ли на
ряду с освоением восточных районов осущест
влять огромные капитальные вложения в запад
ные районы?
В советской экономической литературе 2030-х годов велась оживленная дискуссия по
первому вопросу. К сожалению, много работ,
написанных по данной проблеме, потеряны (они
были в свое время изъяты из библиотек как ра
боты, написанные ’’врагами народа”) . Но остав
шаяся литература все же достаточно богата.
Интересно на основе анализа предсказаний, сде
ланных в 20-30-е годы и фактически сложивше
гося положения вещей вновь посмотреть, на
сколько оправдались высказывания ряда эко
номистов (например, Березова), что освоение
многих восточных районов выгодно и в эконо
мическом отношении.
Допустим, что даже невзирая на экономичес
кую нецелесообразность, необходимо было из
военных соображений развивать восточные райо
ны. Опыт второй мировой войны показал, что
эти районы сыграли решающую роль в обеспе
чении победы СССР над нацистами. Но остается
открытым второй вопрос: нужны ли были огром
ные параллельные вложения в западные районы,
определившие в целом чрезмерно высокие темпы
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индустриализации со всеми вытекающими отсю
да последствиями. Известно, что во время второй
мировой войны СССР потерял большую часть
промышленного потенциала, поскольку террито
рия западных районов была быстро оккупиро
вана немецкими войсками. Конечно, часть обору
дования и кадров была эвакуирована на восток.
Но большая часть вложенных капиталов в запад
ные райрны была потеряна. И несмотря на все
эти потери, Советский Союз не только выиграл
войну, но вышел из нее в военном отношении
усилившимся.
Отмеченные выше вопросы, касающиеся пери
ода 30-х годов, остаются актуальными и поныне.
Ведущиеся дискуссии по поводу строительства
Братской гидростанции, Байкальско-Амурской
железной дороги и т.п. строек в восточных
районах вновь и вновь затрагивают вопросы,
которые не были решены применительно к 30-м
годам.
б) Характер используемой техники
Известно, что техника, используемая в раз
личных отраслях хозяйства, может быть в боль
шей или меньшей мере уязвима в случае войны.
При этом может быть конфликтная ситуация:
экономически более выгодная техника может
быть более уязвима в военном отношении.
Пути разрешения этого конфликта зависят от
многих причин. Покажем на одном примере,
как разрешался этот конфликт в зависимости
от такого фактора как мера непосредственности
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угрозы войны (см. о роли этого фактора на
стр. 1).
В сталинское время на железнодорожном
транспорте преобладали паровозы. Это объясня
лось прежде всего тем, что паровозы несмотря
на свою относительно низкую экономическую
эффективность во многих случаях в военном
отношении — наиболее эффективный тип локо
мотивов, так как они могут работать на многих
видах топлива. Тепловозы в этой связи счита
лись менее эффективными: они могут работать
только на одном жидком топливе. К тому же
в сталинское время было мнение, что годные к
эксплуатации ресурсы нефти ограничены и их
нужно беречь на случай войны для самолетов и
танков, которые не могут работать на других
видах топлива.
Заметим, что в 1957 г. на заседании Президи
ума Академии Наук СССР, а также в печати,
были подвергнуты резкой критике ученые, счи
тавшие, что нельзя расходовать жидкое топливо
для локомотивов и т.п. целей. Интересно было
бы выявить причины этой критики. Действи
тельно ли эти ученые были виноваты в непра
вильной оценке нефтяных ресурсов? Возможно,
что здесь был использован излюбленный совет
скими руководителями метод критики, когда
вместо прямого обвинения верховного руко
водства в неправильных действиях, обвиняют
в совершении этих действий второстепенных
лиц.
Что касается электровозов, то в военном от
ношении они считались наиболее уязвимыми, так
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как разрушение в одном месте электросети мо
жет надолго вывести из строя целый участок
дороги. Поэтому они мало применялись на ста
линском железнодорожном транспорте.
В послесталинское время в сравнительно к о
роткий срок произошло коренное перевооруже
ние железнодорожного транспорта. Преобладаю
щая масса локомотивов — это тепловозы и
электровозы. Правда, снятые с эксплуатации па
ровозы сохраняются как военный резерв; но он
по своей мощи, естественно, во много раз мень
ше общего парка действующих сейчас на транс
порте современных типов локомотивов.
Б. Внешняя политика и экономический
механизм
В странах с жестко централизированной поли
тической и экономической системой господству
ет точка зрения о целесообразности унификации.
Ее доказывают, в частности, тем, что именно
централизация позволяет сосредоточить усилия
на одном объекте и тем самым предотвращает
распыление ресурсов. Там же иногда господст
вует мнение, что конкуренция должна быть за
менена соревнованием. В отличие от конкурен
ции, для которой характерно вытеснение одного
участника другим, считается, что соревнование
должно способствовать взаимопомощи участни
ков.
Часто принято считать, что конкуренция яв
ляется специфическим институтом рыночного
механизма управления экономикой. Между тем,
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это не так. Конкуренцию можно рассматривать
как экономический инвариант, и вот почему.
Применительно к интересующему нас вопросу
причины конкуренции обусловлены самой при
родой процесса проектирования. В силу сущест
венно вероятностного характера процесса про
ектирования и наличия обычно множества вари
антов достижения близких целей часто становит
ся целесообразной параллельность в проектиро
вании близких видов объектов. Сравнительно
простая математическая модель, из которой
следует целесообразность параллельного проекти
рования, известна в литературе как модель
дважды вооруженного бандита. Качественные
рассуждения, касающиеся отдельных сторон этой
модели, сводятся к следующему. Параллельность
в проектировании требует больших единовре
менных затрат, но может окупиться возможно
стями более быстрого получения новой эффек
тивной техники. В силу сказанного, возможность
параллельного проектирования тем меньше, чем
ограниченнее в стране капитальные вложения и
чем меньше разрывы в вероятностях сроков по
явления и эффективности параллельных техни
ческих разработок.
Поскольку проектирование осуществляется
людьми и если один проект закончен и принят,
то в других параллельных проектах уже может
не быть надобности, то имеющаяся здесь парал
лельность принимает форму конкуренции про
ектантов. В свою очередь такая конкуренция
оказывает влияние на ход самого процесса
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проектирования, активизируя деятельность про
ектантов.
Таким образом, в ситуациях, где заранее
точно известен результат деятельности и нет на
добности совершенствования, указанное выше
отношение к унификации имеет серьезное осно
вание. Однако в сфере проектирования характер
ны в первую очередь отмеченные выше аргу
менты в пользу конкуренции. Поэтому вопреки
общему идеологическому принципу, выражаю
щемся в стремлении к унификации, в странах с
автократическим режимом также можно ви
деть конкуренцию в сфере проектирования.
В гитлеровской Германии было начато во
время войны параллельное строительство нес
кольких предприятий по производству такого
важного продукта как искусственный бензин.
Эти предприятия были основаны на трех разных
проектах. Решение об этом строительстве было
принято лично фюрером. Он согласился на парал
лельное строительство, поскольку было трудно
точно ответить, какой из предлагаемых проектов
лучше.
В Советском Союзе также используется, и
уже довольно давно, конкурентный механизм
в сфере проектирования военной техники. Так,
например, в конструировании тяжелых бомбар
дировщиков параллельно долго работали Тупо
лев и Мясищев, истребителей —Яковлев и Мико
ян и др.
Необходимость больших единовременных за
трат при параллельном проектировании при име
ющейся в СССР нехватке ресурсов ограничивала
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возможность советских руководителей в разви
тии конкуренции преимущественно рамками
наиболее важных видов военной техники. Прав
да, в 60-х годах, когда в СССР более остро стали
ощущаться трудности дальнейшего экстенсивно
го развития хозяйства, все в большей мере ста
ло привлекаться внимание к необходимости
технического прогресса и в мирных отраслях
народного хозяйства. Опыт параллельности в про
ектировании военной техники было решено ис
пользовать и в других областях. По этому поводу
было даже принято специальное постановление
Правительства, изложение которого было опуб
ликовано в газете ’’Правда” от 23 октября
1968 г. Однако ход выполнения этого постанов
ления мне неизвестен.
Разумеется, что говоря о конкурентном ме
ханизме в СССР в области проектирования нов ц х видов оружия, необходимо иметь в виду
его специфические особенности в условиях ав
тократических систем. Допущенная здесь конку
ренция основывается на том, что Правительство
принимает решение о распределении ресурсов
между конкурентными проектами и назначении
руководителей этих проектов. При этом созда
ваемые конкурентные проектирующие организа
ции специализированы фактически на военной
технике, а не являются частью организаций,
проектирующих и производящих во многом и
мирную продукцию. В этих условиях в судьбе
конкурентов во многом усиливается роль слу
чайных факторов, зависящих от прихотей
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вождей. Так, в сталинские времена нелегко скла
дывалась жизнь конструктора Мясищева — ос
новного конкурента Туполева. Мясищева неодно
кратно снимали с работы. В хрущевские време
на конструктор ракет Чаломей побивал своих
конкурентов в немалой мере тем, что у него
работал сын Хрущева и т.п.
*

*

*

Из сказанного в данном докладе можно сде
лать некоторые выводы.
1. В системе приоритетов советских руково
дителей военный фактор занимает второе место
после политической стабильности: если ради по
литической стабильности необходимо пожертво
вать и военной мощью, то советские руководи
тели готовы на это идти.
В силу высокого ранга приоритета военного
фактора в Советском Союзе несмотря на зигза
ги во внешней политике неизменно привлече
но огромное внимание к развитию военного
производства. Конечно, в зависимости от харак
тера зигзага в советской внешней политике и
достигнутого общего уровня экономического
развития влияние военного приоритета по-разному сказывалось на жизнь советского общества.
2. Советским руководителям приходится при
нимать решения о развитии военной мощи в
условиях ограниченности ресурсов, усугубленной
как тем, что Россия была неразвитой страной,
так и трудностями совершенствования меха
низмов функционирования различных
сфер
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советского общества при созданном и сохраня
емом самими же руководителями жестком по
литическом режиме.
3. В целом можно полагать, что в рамках
созданного в СССР политического режима разви
тие военного потенциала осуществляется доста
точно успешно.
4. Советские руководители создали мощную
сеть по проектированию и производству эффек
тивного современного оружия. Отвлекая в нее
большие ресурсы и поступаясь в известной ме
ре идеологическими принципами, советские ру
ководители сумели организовать в сфере проек
тирования конкурентный механизм, хотя и бо
лее ограниченный, чем в западных странах.
5. Ограниченность ресурсов при созданных
способах управления обществом приводит к су
щественным трудностям в развитии военного
производства. Одна из этих трудностей выража
ется в несоответствии между проектируемой
эффективной новой военной техникой и во
многом отсталой технологией по ее производ
ству.
Разрешение этого несоответствия советские
руководители сейчас ищут путем получения
новой совершенной технологии с Запада.
6. Структура советской производственной сис
темы построена таким образом, чтобы в первую
очередь обеспечить быстрое переключение с про
изводства мирной продукции на военную. При
такой политике в мирное время неизбежно воз
никают значительные дополнительные расходы,
которые можно считать косвенными военными
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расходами. Размер этих дополнительных военных
расходов зависит в значительной мере от того, в
какой мере руководители оценивают вероятность
войны и от общих масштабов производства. Чем
выше уровень экономического развития, тем
гибче, и тем самым эффективнее, может разви
ваться экономика, более сложными путями ком
бинируя военные устремления с требованиями
мирного времени.
7. По ряду показателей можно пытаться
судить, насколько ради укрепления военного
могущества жертвуется эффективным развитием
мирного производства. Эти показатели характе
ризуют влияние военной политики как на струк
туру выпускаемых предметов потребления, так
и на структуру производства средств производ
ства.
Среди этих показателей можно, к примеру,
выделить:
а) структуру выпуска потребительских благ —
соотношение между товарами длительного и не
длительного пользования;
б) соотношение в выпуске удобрений и сель
скохозяйственных машин;
в) структуру парка транспортных средств —
характер двигателей, ходовой части, мощности,
срока службы и т.п.;
г) структуру парка металлорежущих станков
— соотношение между универсальными и специ
альными станками; станками, предназначенными
для точной и грубой обработки и др.
8. Требуется провести статистическое иссле
дование, выявляющее
величину
указанных
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выше показателей косвенных военных расхо
дов.
В первом приближении можно полагать, что
СССР по сравнению с США несет большие косвен
ные военные расходы. Можно также полагать,
что в послесталинское время уменьшился удель
ный вес косвенных военных расходов как за
счет отказа от подготовки к войне за мировое
господство, так и за счет возросших масштабов
производства.
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Юрий Фелыитинский

АМНИСТИИ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫХ
ЛЕТ *

(хроника, документы, комментарии)
Они будут дивиться и ужасаться
на нас и гордиться тем, что мы
так могучи и так умны, что
могли усмирить такое буйное
тысячемиллионное стадо.
Достоевский
"Братья К арам азовы ”
глава "Великий Инквизитор**
Как меняется смысл слов. Толковый словарь Влади
мира Даля 1880 года издания трактовал ’’амнистию”
как ’’всепрощение, общ ее прощение, помилование
виновных, особ, политических...” Испокон веков Россия
жила этими понятиями. Но с октября 1917 года все
изменилось. Амнистии стали иметь теперь ”и отрица
тельную сторону”. 1 Энциклопедия государства и права,
вышедшая в 1925 г., поясняла:
”В советском государстве каждый приговор суда яв
ляется сильным не только потому, что он обеспечивается
авторитетом принудительной власти государства, но
главным образом потому, что ему обеспечена поддерж
ка трудящихся масс, т.е. потребность в репрессии данно
го действия испытывается самим обществом. В этом
и заключается жизненный критерий необходимости
репрессий. Поэтому отрицательная сторона частных
амнистий таилась в том, что правонарушители после
объявления о них приговора в непродолжительном
времени оказывались на свободе.
Создавалось ложное представление, что в периоды
между актами амнистий можно почти безнаказанно
совершать те или иные незаконные действия.
С другой стороны, это отразилось отчасти и на авто
ритете судебной власти, ослабляя временно контроль
над действиями неустойчивых элементов общества, а
Автор сердечно благодарит проф. Роберта Шулькина
(Брандаиский университет, Бостон) за предоставление
стипендии для написания данной статьи.
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также не могло не отразиться и на устойчивости пра
вовых действий судов, которые, учитывая предстоящие
амнистии, очень часто определяли наказание, не соот
ветствующее мере содеянного, и иногда по своей форме
весьма оригинального характера..., например, ... ’’со
держать в концентрационных лагерях д о победы все
мирной революции”.
Современные советские словари о далевском ’’про
щении” и ’’помиловании” вообщ е не вспоминают, но
расшифровывают термин ’’амнистия” как частичное
или полное освобождение от судебного наказания”.2
На примере документов и других материалов, опуб
ликованных в Советском Союзе, данная статья пыта
ется рассмотреть причины объявления большевистским
правительством амнистий 1918-23 годов, их цели и
методы проведения.
Октябрьский государственный переворот, произве
денный большевистской партией, положил начало и мас
совому террору, невиданному в истории России. Мы
затрудняемся указать все карательные декреты совет
ской власти. Но ясно, что с первых дней революции,
по приказам ’’сверху”, а не по инициативе ’’снизу”,
расстреливали и арестовывали слоями, по классовой,
профессиональной или партийной принадлежности. Так,
в конце ноября 1917 г. арестовывают всех служащих
Государственного банка, а в декабре - всех рук ово
дителей кадетской партии.3
20 декабря Ленин обращается к Дзержинскому
с настоятельной просьбой выработать декрет ”о борьбе
с контрреволюционными саботажниками”. В тот же день
создается ВЧК.
В Петрограде арестованных заключают, как прави
ло, в тюрьмы Кронштадта, а особо важных — в Петро
павловскую крепость. Исключение не составляют и иност
ранцы. Так, 21 декабря производят обыски и аресты
в поезде американской военной миссии Красного Крес
та, а 13 января 1918 г. Ленин приказывает ’’арестовать
немедленно всех членов румынского посольства и
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румынской миссии, ... всего состава служащих при всех
учреждениях посольства, консульства и прочих офи
циальных румынских учреждений”.4
При поставленных на такую широкую ногу арестах
уже к началу февраля 1918 г. кронштадские и петро
градские тюрьмы были переполнены и ощущали острую
нехватку продовольствия. В связи с этим, декретом от
5 февраля, советское правительство предписало Нар
комату юстиции вывезти в провинциальные тюрьмы
от одной трети д о половины всех заключенных Петро
града. 5 Одновременно совнарком амнистировал часть
уголовных преступников, отбывавших наказание в
петроградских тюрьмах; прежде всего за участие в
винных погромах и бандитизм. Паралич транспортной
системы, однако, не дал возможности Наркомату юсти
ции выполнить постановление правительства. И раз
грузка тюрем производилась более естественным для
того времени способом - с помощью расстрелов.
А число арестованных продолжало резко увеличи
ваться. 13 февраля под руководством Троцкого была
сформирована ’’чрезвычайная комиссия по продоволь
ствию”, наделенная ’’неограниченными полномочиями
по принятию экстренных м ер”.7 ’’Работа” комиссии
привела к новым массовым расстрелам и арестам. И
через неделю, 21 числа, в связи с переполнением тюрем
и отсутствия продовольствия для заключенных, Сов
нарком заявил, что ’’неприятельские агенты, спекулян
ты, ... контрреволюционные агитаторы (и) германские
шпионы” будут расстреливаться карательными орга
нами советской власти на месте преступления.8 Одно
временно, правительство создало ’’Чрезвычайную ком ис
сию по разгрузке Петрограда”.9
Примеру столицы последовала Москва. 23 февраля
Президиум Моссовета объявил Москву на военном по
ложении и указал, что ’’лица, застигнутые на месте
совершения ими преступления, ... будут расстреливать
ся отрядами революционной армии” ; ’’организаторы
контрреволюционных восстаний и выступлений” - пре
даваться ’’чрезвычайному революционному су ду ” ; а
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контреволюционные агитаторы - ’’суду М осковского
революционного трибунала”.
В тот же день Петроградская ЧК предложила Москве
образовать районные Чрезвычайные ком иссии.11 Но уже
10 марта, в связи с переносом столицы, карательные
функции в Москве взяла на себя переехавшая сюда
ВЧК.
Свою деятельность в Москве ЧК начала с массовых
арестов анархистов и интернирования в концентрацион
ные лагеря ’’контрреволюционно настроенных военно
пленных”. 12 От внимания правительства не ускольз
нула и периферия. Например ЧК Южного района была
создана уже 9 апреля 1918 г.
Наличие арестов Ленин считал лучшим показателем
работы. Вот текст телеграммы, посланной им в Тулу
в июне: ’Удивлен отсутствием известий. Сообщите
срочно, сколько хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спекулянтов и кулаков арестовано.” 1
В начале мая были созданы Революционные трибу
налы. А в июне — первые массовые репрессии обруш и
лись на правых эсеров и меньшевиков. В следующем
месяце большевики расправились с партией левых
эсеров. Сообщения о раскрытии ВЧК контрреволюцион
ных заговоров появлялись в газетах почти ежедневно.
Но даже эти масштабы не удовлетворяли Ленина. Когда
20 июня в Петрограде убили комиссара по делам пе
чати, пропаганды и агитации В. Володарского и Петро
градский Совет не ответил на покушение красным
террором, Ленин обрушился на Зиновьева:15
”Мы компрометируем себя: грозим даже в резолю
циях Совдепа массовым террором, а когда до дела тормозим революционную инициативу масс, вполне
правильную. Это - невозможно! Террористы будут
считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поо
щрять энергию и массовидность террора против контр
революционеров, и особенно в Питере, пример коего
решает.”
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Несколькими днями позже в докладе Съезду Сове
тов Ленин сформулировал один из основных принци
пов советской карательной политики: ’’Революционер,
который не хочет лицемерить, не может отказаться от
смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи
гражданской войны, в которых не было бы расстре
л о в ”. 16 И, возможно, никогда б уже не выходили на
свободу однажды арестованные, но в июле 1918 г.
советское правительство впервые столкнулось с необ
ходимостью отойти от чисто репрессивной политики
и перейти к методу ’’кнута и пряника”. В связи с ка
тастрофическим
’’положением на советских железных дорогах больше
вики начали пересмотр ’’д ел ” арестованных железно
дорожников. Так выглядела первая советская амнистия:
ВЧК обязали ’’немедленно освободить с восстановле
нием в служебных правах всех арестованных... безо
всякого основания” служащих железных д ор ог.” 17
Мы не посмеем упрекнуть советское правительство
в жесте доброй воли. Эта первая амнистия была вынуж
денной и не нашла своего продолжения - никогда не
была расширена. Облегчения русским арестантам не
принес и месяц август. 30-го числа в Петрограде 22-х
летний студент 4-го курса Политехнического институ
та Л.И. Каннегисер убил председателя Петроградской
ЧК М.С. Урицкого. Ленин отреагировал на убийство
по-ленински. В записке Дзержинскому, написанной сра
зу после покушения, он намекал на то, что ’’здесь (едва
ли не впервые) есть официальное удостоверение связи
стреляющих с партией (курсив Ленина - Ю.Ф.) соци
алистов-революционеров”.^ Между тем, никаких ’’стре
ляющих” не было. Каннегисер ни с кем не был связан.
Ленин уже планировал новую расправу над эсерами,
когда вечером того же дня Фаина Каплан совершила
покушение на самого Ленина и ранила его. Около 11
часов вечера Председатель ВЦИК Свердлов в воззвании
к Советам указал, что ”на покушения, направленные
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против его вождей, рабочий класс ответит... беспощад
ным массовым террором против всех врагов револю
ции...” 19
Свердлов сдержал свое слово. 5 сентября Совнарком
издал постановление ”о Красном терроре”. Согласно
декрету, лица, ’’прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам” подлежат рас
стрелу, а ’’классовые враги” - заключению в концен20
трационные лагеря.
Террор принял невиданные
д о тех пор размеры. Происходящее настолько ужасало
своей кровожадностью, что даже иностранные дипло
маты, давно находившиеся в России на осадном по
ложении, не смогли остаться безучастными к событи
ям. 3-го сентября полномочный министр Швейцарской
конфедерации, старшина дипломатического корпуса в
России Э. Одье от имени дипломатического корпуса
обратился с Нотой к Наркому иностранных дел РСФСР
Г.В. Чичерину. 13 сентября изложение Ноты опублико
вали ”Известия ВЦИК”. Газета, в частности, писала:
’’Представители дипломатического корпуса в Петро
граде, констатируя массовые аресты лиц различного
возраста и пола и расправы, производимые ежедневно
солдатами Красной армии” попросили свидания с пред
седателем Петроградского совета Зиновьевым, при
нявшим их 3 сентября. Они сообщили, ’’что желали
бы выразить от имени правительств, представителями
которых они являются, глубокое возмущ ение против
режима террора, установленного в Петрограде, Москве
и других городах.
С единственной целью утолить ненависть против
целого класса граждан, без мандатов какой бы то ни
было власти, многочисленные вооруженные люди про
никают днем и ночью в частные дома, расхищают и
грабят, арестуют и уводят в тюрьму сотни несчастных,
абсолютно чуждых политической борьбе, единственным
преступлением которых является принадлежность к
буржуазному классу. Безутешным семействам нет
возможности получить какую бы то ни было справку
относительно местонахождения родных. Отказывают в

56

свидании с заключенными и в доставлении им необ
ходимой пищи...”21
Советское правительство ответило на визит дипло
матов обвинениями их в шпионаже и массовыми ареста
ми правых эсеров.22 Террор затронул и армию. Вот что
говорилось в циркулярном письме ЦК РКП (б) ”ко
всем членам партии - комиссарам, командирам и
красноармейцам”, опубликованном осенью 1918 г.:
’’Нужно железной рукой заставить командный состав...
выполнять боевые приказы ценою
каких
угодно
средств. Не нужно останавливаться ни перед какими
жертвами для достижения тех высоких задач, которые
сейчас возложены на Красную армию... Красный террор
сейчас обязательнее, чем... когда бы то ни было... не
только против прямых изменников и саботажников...
Ни одно преступление против дисциплины и револю
ционного воинского духа не должно оставаться безна
казанным... (ЦК) вменяет в обязанность всем членам
партии установить на фронте подлинную революционную
диктатуру, отвечающую размерам опасности, угрожа
ющей социалистическому отечеству.” 23
И лишь после того, как спешно создаваемые район
ные, городские и губернские ЧК д о отказа забили
заключенными все тюрьмы и трюмы пароходов, когда
прошлись серпом и молотом не только по головам
буржуазии, но и рабочих и крестьян, и очистили армию
от ’’контрреволюционного” офицерства и антибольше
вистски настроенных солдат - грянула первая всерос
сийская амнистия. В годовщ ину переворота, 6 ноября
1918 г., 6-й Чрезвычайный съезд Советов постановил:
’’Освободить от заключения всех тех задержанных
органами борьбы с контрреволюцией, которым в тече
ние двух недель со дня ареста не предъявлено или не
будет предъявлено обвинение в непосредственном
участии в заговоре против советской власти; всех
заложников, кроме тех из них, временное задержание
которых необходимо как условие безопасности това
рищей, попавших в руки врагов; ... предписать всем
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революционным трибуналам и народным судам в сроч
ном порядке пересмотреть списки осужденных ими
лиц с целью применения досрочного освобождения в
самых широких размерах в отношении тех из них,
освобождение которых не представляет опасности для
республики...”24
Чтобы лучше понять, кого освобождали по амнисти
ям, нужно выяснить, в чем же заключалась вина аресто
ванных. Обратимся к советской Энциклопедии госу
дарства и права. Автор статьи ”Вина” сообщает:
’’Пролетарское уголовное право, конечно, не знает
понятия вины. Осуществляя свою диктатуру против
эксплоататорского меньшинства в интересах всех тру
дящихся, т.е. подавляющего большинства населения,
пролетариат не нуждается в том, чтобы маскировать
или затушевывать классовый характер своего государст
ва и своего правительства...”25
А вот что написано в ’’Руководящих началах по
уголовному праву РСФСР” : ’’Без особых правил, без
кодексов, вооруженный народ справлялся и справля
ется со своими угнетателями. В процессе борьбы со
своими классовыми врагами пролетариат применяет
те или другие меры насилия, но применяет их на первых
порах без особой системы, от случая к случаю, неорга
низованно. Опыт борьбы, однако, приучает его к мерам
общим, приводит к системе, рождает новое право...
При выборе наказания следует иметь в виду, что пре
ступление в классовом обществе вызывается укла
дом общественных отношений, в котором живет пре
ступник. П оэтому наказание не есть возмездие за вину,
не есть искупление вины...”26
Энциклопедия государства и права продолжает: ”С
этого пути советское уголовное право уже не сходит.
Изданный в 1922 г. УК РСФСР и последовавшие за ним
УК других союзных республик так же обходятся без
понятия вины. Не знает его и УК, принятый ЦИК СССР
31 октября 1924 года... Тот, кто не отказывается от
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понятия вины, в сущности не порвал еще и с возм ез>>27
дием...
А как же ош ибки\ А на это есть ответ у Ленина:
’’Что удивляет меня в воплях об ош ибках ЧК, - это
неумение поставить вопрос в большом масштабе. У нас
выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и носятся
с ними. Мы же говорим: на ошибках мы учимся. Как
во всех областях, так и в этой мы говорим, что самокри
тикой мы научимся. Дело, конечно, не в составе ра
ботников ЧК, а в характере деятельности их, где тре
буется решительность, быстрота, а главное - верность.
Когда я гляжу на деятельность ЧК и сопоставляю ее
с нападками, я говорю:
это обывательские толки,
ничего не стоящ ие...”
На скольких безвинных распространялась первая
советская общая амнистия. Безусловно, на всех. Но
не всех освободили. И если кого-нибудь оставили сидеть
- не судите строго. ”На ошибках мы учимся”. Сам
Ленин в ноябре и декабре несколько раз запрашивал
ЧК о судьбе ряда арестованных. Вот отрывки из неко
торых его телеграмм и телефонограмм:
”Я запросил сегодня сведений о том, почему не
освобожден Кирилл Семенович Гинзбург, ... а также
сведений о том, кто из членов ВЧК и когда заявил,
будто не могут найти Гинзбурга, хотя он содержится
в Бутырках...”29
’’Сообщите основания ареста Павла Николаевича
П реображенского..., а также сообщите мне, нельзя ли
освободить Преображенского на поруки учительскому
сою зу...”30
”Тов. Карл Моор, швейцарец, прислал мне длинное
письмо с просьбой освободить Пальчинского, ибо он-де
крупная техническая и организационная сила, автор
многих трудов и т.п. Я слыхал и читал о Пальчинском
как о спекуляторе и пр. во времена Керенского.
Но не знаю, есть ли теперь данные против Пальчинс
кого? Какие? Серьезные? Почему не применен к нему
закон об амнистии?..” 31
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’’Объясните причины ареста Якова Загорского и
Андрея К озловского. Есть ли серьезные улики? Про
верьте.”32
’’Предписываю немедленно освободить Ризенкампфа и представителей контроля... Оставить в тюрьме
можно только тех, против кого имеете улики...”33
”Петроград, председателю Чрезвычайной комиссии...
В течение нескольких месяцев сидят арестованные
Вами генштабисты Савченко-Маценко и Поляков. Глав
ком ходатайствует об их освобождении. Телеграфно
сообщите: какие обвинения предъявлены этим лицам,
а если обвинение не предъявлено, почему они не ос
вобож дены ...”34
Естественно, Ленин не запрашивал о судьбах простых
смертных. П.И. Пальчинский, например, занимал во
Временном правительстве пост товарища министра
торговли и промышленности, был крупнейшим инже
нером и председателем Русского технического общества.
Содержался в тюрьме в качестве заложника, подпадал
под амнистию, но освободили его, д о следующего арес
та, только в 1919 г.
Когда в ноябре 1918 г. Самарская ЧК произвела
поголовный арест всех членов ирригационной экспеди
ции Иртура (особого управления ирригационных ра
бот в Туркестане), Ленин потребовал немедленного
освобождения руководителя экспедиции инженера Ризенкампфа.35
Впрочем, не из-за самоуправства ЧК, а на законном
основании не всех освободили по амнистии 1918 г.
Дзержинский быстро сообразил, к каким последствиям
может привести опрометчиво вынесенное 6-м съездом
Советов решение. Поэтому, уже 18 ноября он добился
от ВЦИК постановления не применять амнистию к
’’шпионам”, ’’контрреволюционерам”, ’’саботажникам”
и ряду других категорий арестованных.36
Постановление ВЦИК существенно сузило рамки
амнистии, распространив ее в первую очередь на ра
бочих и крестьян. Ленин, однако, хоть и призывал к
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уничтожению буржуазии и интеллигенции, не любил,
когда аресты ’’ценных работников” вредили делу рево
люции. По его инициативе в декабре 1918 г. Совет
обороны рассмотрел вопрос об освобождении некото
рых офицеров и инженеров.37 В первых нуждалась
армия. В последних - промышленность и транспорт.
Одновременно, обеспокоенный, возможно, ростом тер
рора ВЧК в отношении ’’специалистов”, Ленин предло
жил ’’карать расстрелом за ложные доносы ” .38
Отдадим должное ВЧК. Она никогда не утверждала,
что арестовывает людей за что-то. Но более того никогда не возражала против освобождения своих
арестантов, если того требовало правительство. Тщесла
вие также не было присуще Чрезвычайной комиссии.
Разве не могло, например, показаться обидным ЧК
следующее постановление Совета обороны ”о произво
димых Всероссийской Чрезвычайной комиссией арестах
ответственных служащих и специалистов” :
’’Ввиду того, что аресты сотрудников советских
учреждений и предприятий, производимые по постанов
лениям (ВЧК )..., нередко отзываются крайне болезнен
но на ходе работы этих учреждений, и замена одних
работников другими не всегда может быть произведена
быстро и без ущерба для дела, ... Совет рабочей и кресть
янской обороны постановляет:
Предписать (ВЧК)... и ее местным органам во всех
тех случаях, когда это представляется возможным,
предварительно извещать соответствующее ведомство
относительно своих постановлений об арестах ответст
венных работников советских учреждений, а также
всех специалистов, инженеров и техников, занятых
в промышленных предприятиях и на железных доро
гах, и обязательно в тех случаях, когда предварительное
оповещение невозможно, - не позднее 48 часов после
ареста, извещать о нем соответствующее советское
учреждение, сообщая также о существе поставленного
арестованному обвинения...” 39
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Из декрета, однако, был исключен первоначально
внесенный туда параграф о более строгой проверке
доносов и расстрелов за ложные донесения. Проект
предлагал также ’’обо всех случаях таких расстрелов
публиковать в советской печати вместе с соответству
ющими статьями или заметками.”40
Разумеется, советское государство не могло допус
тить ни подобных расстрелов, ни, тем более, опублико
вания списков расстрелянных, так как это подорвало бы
инициативу трудящихся масс. А проект закона с кра
мольным предложением
впервые увидел свет в
1968 г.41
Интенсивность работы ЧК возрастала буквально с
каждым месяцем. М осковская чрезвычайная комиссия,
например, за период с 15 декабря по 15 января, закон
чила 800 дел, не считая мелких.42 24 января 1919 г.,
в интервью газете ”Известия ВЦИК”, заместитель пред
седателя МЧК Б. А. Брас лав заявил, что ’’работа МЧК
теперь вполне налажено, следственный отдел работает
успешно, дела у нас не задерживаются: ежедневно мы
заканчиваем их до 50 и более.”43
Несколькими днями раньше, в связи с перегрузкой
московских тюрем и огромным числом подследствен
ных, были приняты меры для ускорения судебного
процесса и вынесения приговоров. Институт трибуна
лов упразднился, а сам трибунал состоял лишь из трех
членов. Суд назначался не позже, чем через 48 часов
после окончания следствия, причем трибунал был сво
боден в вынесении приговоров. Вместе с тем, члены
трибунала получили право посещать места заключения
и освобождать арестованных, которым в течение двух
недель не будут предъявлены обвинения.44
По замыслу советского правительства разгрузка
тюрем должна была производиться за счет увеличения
числа расстрелов. Именно об этом ЦК РКП (б) хотел
намекнуть членам революционных трибуналов и в
начале февраля поручил ’’партийным и советским орга
нам печати дать в ряде статей точное понятие о рев
трибуналах, как органах революционной расправы, в
отличие от суда, как такового”.45
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В целях существенного упрощения судебной про
цедуры и большей эффективности работы карательных
органов, в первую очередь Трибуналов и чрезвычайных
комиссий, Дзержинский в речи на заседании ВЦИК
17 февраля 1920 г. внес на рассмотрение правительства
проект реформы ВЧК. Дзержинский предложил, в
частности, в дополнение к уже имеющемуся у ВЧК
праву выносить приговоры в судебном порядке, разре
шить чрезвычайным комиссиям применять в качестве
административных приговоров заключение в концентра
ционные лагеря. Дзержинский сказал: ’’Уже и сейчас
далеко не используется труд арестованных на общ ест
венных работах, и вот я предлагаю оставить эти кон
центрационные лагеря для использования труда аресто
ванных, для господ, проживающих без занятий, для
тех, кто не может работать без известного принужде
ния, или если мы возьмем советские учреждения, то
здесь должна быть применена мера такого наказания
за недобросовестное отношение к делу, за нерадение,
за опоздание и т.д. Этой мерой мы сможем подтянуть
даже наших собственных работников.”46
В тот же день ВЦИК вынес следующее постановле
ние:
’’Право вынесения приговоров по всем делам, возникаемым в чрезвычайных комиссиях, передается
реорганизованным трибуналам, причем следствия по
всем делам должны быть заканчиваемы не позднее
одного месяца... При наличии вооруженного выступле
ния... за чрезвычайными комиссиями сохраняется
право непосредственной расправы для пресечения прес
тупления... Всероссийской чрезвычайной комиссии пре
доставляется право заключения в концентрационный
лагерь...”47в административном порядке, без суда.
Четырьмя днями позже при ВЧК были созданы
Особые отделы - ОСО. А 15 марта, циркулярным
письмом ЦК РКП (б ), на работу в ВЧК призвали всех
когда-либо служивших там сотрудников.48
Как и любое новое постановление, принятое совет
ским правительством, декрет о предоставлении ЧК
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права заключения в концентрационные лагеря в адми
нистративном порядке должен был найти свое ш ирокое
применение. ВЧК, однако, столкнулось с одним, став
шим обычным в те годы, затруднением: концентра
ционные лагеря уже были заполнены заключенными,
в большинстве своем - проштрафившимися красно
армейцами, рабочими и крестьянами. В связи с этим
22 февраля 1919 г. правительство амнистировало неко
торые категории осужденных красноармейцев. Все
освобожденные направлялись в Красную армию.49 Еще
через два месяца были амнистированы рабочие и
крестьяне, кроме осужденных за участие в контррево50
люционных выступлениях.
Амнистии тех лет были вызваны и желанием больше
виков переманить на свою сторону членов антисовет
ских организаций и солдат Белых армий и этим осла
бить сопротивление Советам как на фронтах граждан
ской войны, так и в тылу. Первый опыт подобной
амнистии советское правительство произвело 12 июля
1919 г., обратившись ”к лицам, случайно оказавшимся
в рядах белогвардейских организаций, с призывом
явиться в ВЧК с повинной”. ВЧК устанавливало не
дельный срок явки с повинной и гарантировала раска
явшимся ’’полную безнаказанность”. Одновременно,
ВЧК обещала усилить террор в отношении своих вра
гов и объявляла семьи участников ’’белогвардейских
организаций” заложниками. В постановлении говори
лось, что ’’даже самое поверхностное отношение и
связь с участниками белогвардейских организаций
повлечет за собой неизменно высшую кару - расстрел,
конфискацию всего имущества и заключение в лагерь
взрослых членов семьи.” 51
Еще через десять дней СНК объявил амнистию ’’мно
гим из тех видных калмыцких деятелей..., которые
до сих пор находятся в стане белогвардейцев...” 52,
а 5 ноября правительство амнистировало ’’всех членов
тех политических партий и групп, которые объявили
мобилизацию
своих членов на защиту Советской
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республики” : интернациональных революционных ком 
мунистов, поалей-цианистов, группу социалистов-революционеров ’’Народ”, а также меньшевиков и бундов
цев, арестованных за принадлежность к своим парти
ям, а не за конкретные контрреволюционные преступле
ния?3
Начиная с 1919 г. амнистии перестают быть редким
явлением. Наиболее интересно еще и то, что все они
носят политический характер и никогда не распростра
няются только на уголовных преступников. Чем объ
яснить столь частое применение амнистий в те годы?
Прежде всего, несовершенством системы ГУЛага. Дейст
вительно, только в 1919 г. начинает создаваться система
лагерей принудительных работ, причем постановление
ВЦИК ”о лагерях принудительных работ” появляется
лишь в м а е.54
Революция и гражданская война были, безусловно,
еще одной причиной частых амнистий. Правительство
никогда не претендовало на то, что арестовывает своих
граждан за совершенные ими преступления. Репрессии
были уже не столько карательными мерами, сколько
профилактическими, причем распространялись не на
выходцев из буржуазных слоев общества, а на рядовых
его членов или ’’своих” . Приведем несколько типичных
примеров.
4 марта 1919 г. сотрудник Царицынской губчека
Калашников обнаружил в помещении жилищного
отдела 3-го района города разрисованный портрет Лени
на. ЧК произвела расследование и выяснила, что порт
рет исчертила служащая жилотдела В.В. Першикова.
Арестована.
17 марта Совет обороны принял постановление:
’’Впредь председатели чрезвычайных комиссий... будут
сами подвергаться немедленному аресту в том случае,
если и в будущ ем они не будут подвергать аресту лиц,
ответственных за выполнение постановления Совета
обороны по борьбе со снежными заносами”.
В середине февраля Совет обороны постановил
применить репрессии к лицам, саботирующим расчистку
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железнодорожных путей. Немедленным арестам подле
жали члены исполкомов и ком бедов тех местностей,
’’где расчистка снега производится не вполне удовлет
ворительно”. Одновременно, постановление предписы
вало ’’взять заложников из крестьян с тем, что, если
расчистка снега не будет произведена, они будут рас
стреляны”? ' Несколько позже Ленин предложил аресто
вать ”по 1-2 члена каждого исполкома” за невысылку
рабочей силы на снегоочистительные работы.58
Записка Склянском у: ’’Надо усилить взятие заложни
ков с буржуазии и с семей офицеров - ввиду учащения
измен. Сговоритесь с Дзерж инским.” 59
В связи с арестом 4 сентября 1919 г. профессора
С.И. Сазонова Ленин пишет следующую записку Дзер
жинскому: ’’по-моему, освободить (если нет у л и к ) ,
взяв 2-х поручителей, коих можно
наказать за по*
»» 60
бег
.
Так в одном лагере могли оказаться бывшие чекис
ты, члены исполкомов, горожане, разрисовавшие порт
рет вождя, многочисленные заложники...
Юрист, пытающийся изучать карательную политику
советской власти, столкнется с большими трудностями.
Здесь нужно прежде всего договориться о терминах.
Бессмысленно утверждать, например, что арестовывали
невинных, так как не существовало понятий вины и
преступления. Нельзя сказать, что арестовывали неза
конно, так как никто и никогда не претендовал на то,
что закон есть. Даже руководители ВЧК не строили
никаких иллюзий на этот счет:
’’Дорогие товарищи!
Есть три вопроса, в которых почти все чекисты
грешны, и в которые поэтому необходимо внести яс
ность. Это заложники, специалисты и арестованные
вообщ е...”
Так начинался приказ Президиума ВЧК всем чрезвы
чайным комиссиям, составленный Дзержинским и
заведующим секретным отделом Лацисом. Вот неко
торые выдержки из этого любопытного документа:
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”Что такое заложник...61 Это пленный член общества
или той организации, которая с нами борется. Причем
такой член, который имеет какую-нибудь ценность,
которым этот противник дорожит... Из этого вы пойме
те, что заложниками следует брать только из людей,
которые имеют вес в глазах контрреволюционеров.
За какого-нибудь сельского учителя, лесника, мель
ника, или мелкого лавочника, да еще еврея, противник
не заступится и ничего не даст.
Они кем дорожат...61 Высокопоставленными санов
ными лицами, крупными помещиками, фабрикантами,
выдающимися работниками, учеными, знатными родст
венниками находящихся при власти у них лиц и т.п.
Из этой среды и следует забирать заложников...
Второй вопрос - это специалисты. Наши специалисты
— в своем большинстве люди буржуазного круга и
уклада мыслей, весьма часто родовитого происхожде
ния.
Лиц подобной категории мы по обы кновению под
вергаем аресту или как залож ников, или же помещаем
в концентрационные лагеря на общественные работы.
Проделывать это без разбора и со специалистами
было бы очень неблагоразумно.
У нас еще мало своих специалистов. Приходится
нанимать буржуазную голову и заставлять ее работать
на советскую власть... Надо считаться с целесообразно
стью, когда он больше пользы принесет - арестованным
или на советской работе.
В-третьих, ЧК весьма часто прибегает к арестам,
когда это не вызывается целесообразностью. По одной
наслышке, по одному подозрению и подчас мелкому
преступлению арестовывать не следует. А в общ ем во
всех тех случаях мелких преступлений, когда имеется
уверенность, что преступник не сбежит, к аресту при
бегать не нужно, так как дело можно вести и так или
завести и передать в другие судебные учреждения...” 62
Значит, амнистии вызывались еще и целесообраз
ностью.
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5 ноября 1919 г. ВЦИК объявил общую амнистию
ко 2-й годовщине октябрьской революции. Амнистия,
однако, не распространялась на заключенных, осужден
ных ”по обвинению в участии в заговоре против со
ветской власти или... содействии партиям и группам,
которые поставили себе целью вооруженную борьбу
против советской власти или совершили преступления
с явно корыстной целью.” ВЦИК предлагал также
ВЧК ’’незамедлительно пересмотреть списки всех залож
ников и освободить тех из них, содержание коих не вы
зывается крайней необходимостью”.
Впервые со времени начала гражданской войны из-за
нехватки людей в армии большая часть солдат, осужден
ных за дезертирство, подлежала амнистии и отсылке
на ф ронт.63
17 декабря все та же целесообразность заставила
советское правительство разрешить заключенным спе
циалистам временно и без конвоя покидать свои лагеря
и тюрьмы для работы в советских учреждениях и пред
приятиях, с непременным обязательством непосредст
венно по окончании работы возвращаться в места заклю
чения. Для предотвращения побегов вольноотпущенлых вводилась система залож ников.64
Ровно через месяц, 17 января 1920 г. ВЦИК и СНК
объявил об отмене смертной казни - расстрела - ’’как
по приговорам ВЧК и ее местных органов, так и по
приговорам городских, губернских, а также Верховно
го при ВЦИК трибуналов”.65 В постановлении пра
вительства отмечалось, что ’’разгром Юденича, Колча
ка и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска и Крас
ноярска (и) взятие в плен верховного правителя...”
Колчака создали ’’новые условия борьбы с контррево
люцией”.66 Казалось бы, скорое окончание граждан
ской войны давало необходимы е предпосылки для
либерализации советского строя.
Но так только казалось. Об отмене смертной казни
всерьез никто и не думал. Правительство лишь надея
лось извлечь некоторые временные пропагандистские
выгоды из своего постановления. Уже 6 февраля Ленин
заявил, ’’что хотя по инициативе т. Дзержинского после
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взятия Ростова и была отменена смертная казнь, но
в самом начале делалась оговорка, что мы нисколько
не закрываем глаза на возможность восстановления
расстрелов. Для нас этот вопрос определяется целесо
образностью...” 67 На следующий день по постановлению
Военно-революционного комитета в Иркутске были
расстреляны Колчак и его последний премьер-министр
Пепеляев.68
В феврале и марте карательная политика советского
правительства стала еще жестче. В Москве, например,
с 16 февраля по 1 марта только ”за спекуляцию и пре
ступления по должности” было арестовано 182 челове
ка. 69 А за первые шесть месяцев года, по свидетельству
председателя МЧК Мессинга, подотдел по борьбе со
спекуляцией арестовал ” 1729 мужчин и 2438 женщин.
Кроме того, были задержаны также 1119 мальчиков и
604 девочки до 17-летнего возраста, которые тотчас
были отправлены... в колонии для исправления малоу) и
летних...
Уточним, что ’’спекулянтом” в те годы назывался
человек, совершавший любой обмен или любую прода
жу. Чаще всего ’’спекулянтами” оказывались предста
вители буржуазных слоев, интеллигенции, пытавшиеся
обменять еще не разграбленные остатки своего иму
щества на продукты питания или дрова.
Мессинг извинялся, что за тот же период МЧК рас
крыла только пять контрреволюционных заговоров,
так как ”с января месяца по 15 апреля отдел по борьбе
с контрреволюцией занят был ликвидацией группы
анархистов-подполыциков в Брянске, Туле, Орле и
Самаре”.
А вот некоторые статистические данные из обзора
деятельности МЧК за период с 1 декабря 1918 г. по
1 ноября 1920 г.:
”... Цифровой материал о деятельности комиссии
дает полное основание характеризовать весь первый
период ее деятельности - с 1 декабря 1918 г. по 1 авгус
та 1919 г. - как по преимуществу уголовно-розыск
ной. За период с 1 января по 1 мая (1919 г.) из 2391

69

преступного деяния, бывших на рассмотрении (м ос
ковской) чрезвычайной комиссии, 1092, или 47%...
приходилось на долю уголовных дел. За период с 1 мая
по 1 августа из 3107 дел уголовных было 1151, или
38%, и только с августа 1919 г. начинает намечаться
крутой поворот в работе комиссии: число уголовных
дел сразу падает до 14% за период с 1 августа по 1 но
ября и до 19% за два последних месяца 1919 г. В 1920 г.
процент этот еще ниже - 11% за первое полугодие и
16% - за второе.
Вместе с тем начинает намечаться настоящий облик
комиссии, как органа пролетарской диктатуры: число
дел по борьбе с контрреволюцией, проходящих через
МЧК, начинает быстро расти и в абсолютных числах и
в относительных: с 429 (18%) за первую треть 1919 г.
оно поднимается до 1139 (35%7 за период май-июль;
и до 1689 (30%) за время с 1 августа по ноябрь. Ноябрьско-декабрьская цифра дает 1207 (32% )...
В 1920 г. особое внимание уделялось борьбе со
спекуляцией. Число спекулятивных случаев, попавших
в работу МЧК, в первой половине 1919 г. было еще
незначительно, составляя 23% за четверть года и 18% за вторую, но уже с августа замечается значительный
рост этой категории дел: они дают 46% за период авгу ст-ноябрь и 35% за два последних месяца.
В 1920 г. число спекулятивных преступлений выдви
гается на главное место, давая за первое полугодие
75% и за время с июля по ноябрь - 64%...
Последняя серия преступных деяний, с которыми
боролась МЧК, - должностные преступления...” 71
Впрочем, в конце 1920-го года усиленно сажали еще
и за ’’распространение провокационных слухов, подры
вающих авторитет советской власти”. 72
На протяжении всего года, в соответствии с прика
зами Реввоенсовета республики и НКВД, военнопленные
и перебежчики, захваченные на фронтах гражданской
войны, направлялись, в зависимости от степени их
благонадежности, в концентрационные лагеря и на
принудительные работы по месту жительства, а также
”в Трудовую или Красную армию”.73
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Нескончаемым потоком тянулась в лагеря и тюрь
мы ’’буржуазия”. Почти нетронутой и непуганной попа
дала она в руки чекистов из только что отвоеванных
у белых районов страны. Речь, шла, безусловно, о сотнях
тысячах людей. Вот заявление самого Ленина: ’’Сейчас
в Крыму 300.000 буржуазии. Это - источник будущей
спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам.
Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их,
распределим, подчиним, переварим...” 74
Именно в концентрационных лагерях и ’’перевари
вала” буржуазию советская власть. Но еще не развита
была сеть ГУЛага, и приходилось амнистировать тех,
кто, с одной стороны, составлял большую часть лагер
ников, а, с другой, не был опасен советской власти.
Такими заключенными являлись в городах - ’’спе
кулянты”, выходцы из непролетарских слоев населения,
арестованные в первый раз; в деревнях - крестьяне;
а также - рядовые военнослужащие Белых армий,
сдавшиеся большевикам, либо плененные ими, и дезер
тиры. Эти три категории репрессированных и подпа
дали под майскую амнистию, не распространявшуюся
на ’’контрреволюционеров” , ’’бандитов”, лиц, совер
шивших должностные преступления, ’’особо вредных
спекулянтов” и поляков, ’’как подданных государства,
поднявшего (ся) на вооруженную борьбу против совета
ской России.” 75
Особенность амнистии 1 мая 1920 г. состояла не
только в ее ярко выраженном националистическом
характере - поляки, выходцы из небуржуазных слоев,
также не подлежали освобождению; но и в замене
многим заключенным, прежде всего специалистам,
’’лишения свободы - принудительной работой без
лишения свободы ”. 76
Между тем еще не кончена была гражданская война.
И привычная целесообразность толкала советское
правительство к поискам новых решений. В надежде
ослабить Белую армию, ВЦИК дважды на протяжении
1920 г., в июне и сентябре, заявлял, что амнистирует
всех Белых офицеров, перешедших на сторону больше
вик ов.77
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В 1920-22 гг., в соответствии с международными
договорами, заключенные советским правительством на
условиях взаимности, были амнистированы подданные
(или лица, оптировавшие гражданство) Польши, При
балтийских государств, Финляндии, Германии, Венгрии
и Турции. Иногда советское правительство ’’заочно”
амнистировало все население вновь присоединенных
к России областей,78 либо, как, например, по договору
с Латвией, освобождало советских граждан, совершив
ших преступления в пользу иностранного государства.79
Окончание гражданской войны и заключение совет
ской Россией мирных договоров с пограничными стра
нами не привели к ожидаемому смягчению карательной
политики большевистского правительства. Заключен
ных, однако, уже в который раз спасала неразвитость
Архипелага: в связи с переполнением тюрем и лагерей
Дзержинский вынужден был обратиться к чекистам с
приказом ”о карательной политике органов ЧК”. В
приказе, в частности, говорилось:
’’Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного пе
реворота отпала. Острый период гражданской войны
закончился, но он оставил тяжелое наследие — перепол
ненные тюрьмы, где сидят главным образом рабочие
и крестьяне, а не буржуи. Надо покончить с этим насле
дием, разгрузить тюрьмы и зорко смотреть, чтобы в
них попадали только те, кто действительно опасен
советской власти... Держать в тюрьме толпы крестьян
и рабочих, попавших туда за мелкие кражи или спеку
ляцию, - недопустимо... Правда, поднялась высоко
волна хищений, в них повинны и многие рабочие, но
если заставить проворовавшегося рабочего вместо
тюрьмы работать на своем же заводе под ответствен
ностью остальных рабочих, ... такой порядок будет
действовать гораздо сильней и целесообразней, чем
сидение под следствием или судом ... Л озунг органов
Чека должен быть: ’Тюрьма для буржуазии, товари
щеское воздействие для рабочих и крестьян” .
Разгрузить тюрьмы - работа более простая, труднее
предупредить их все новое пополнение. Между тем,
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советская власть и слиш ком крепка, и слишком бедна,
чтобы строить новые лагеря для случайных людей,
против которых нет никаких улик и которых держать
сейчас в заключении нет никакого смысла...
Конечно, открытые восстания должны подавляться
беспощадно, бандитские шайки просто подлежат уничто
жению, но борьба с подпольными организациями эсе
ров, подготовливающими восстания или террористи
ческие акты, ловля политических или экономических
шпионов требует тонких приемов работы, внутреннего
осведомления и т.д. Старыми методами, массовыми
репрессиями, вполне понятными в боевой обстановке,
при изменившемся положении Чека будут только лить
воду на контрреволюционную мельницу, увеличивая
массу недовольных. Всех подозрительных, которые
могут принять участие в активной борьбе, беспартийных
офицеров или лиц правоэсеровского, махновского или
том у подобного толка нужно держать на учете, выяс
нить проверить. Это гигантская информационная рабо
та, которая должна выступить на первый план, - напол
нять же подследственные тюрьмы арестованными по
подозрению - нельзя.
Грубые признаки различия на своего или не своего
по классовому признаку - кулак, бывший офицер,
дворянин и прочее - можно было применять, когда
советская власть была слаба...
Опасность технической контрреволюции, руководи
мой иностранным капиталом, нельзя предотвратить
грубыми, случайными ударами чекистского молота...
Надо знать виновника, подозревать - мало. Здесь нуж
но иметь в руках точные улики, конкретные данные,
которые опять-таки можно получить лишь хорош ей
информацией, иначе против органов Чека поднимутся
вопли, что они мешают экономическому возрождению
РСФСР своими произвольными арестами, и задержанных
спекулянтов придется выпускать; но если нам удастся
поставить борьбу с техническими контрреволюционе
рами на новые рельсы, то само собой понятно, что
расправа с пойманными, уличенными саботажниками
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должна быть беспощадна. Для таких буржуазных пре
ступников должен быть установлен особый, суровый
тюремный режим так, чтобы другим не повадно было.
Борьба на экономическом фронте опасна еще тем,
что для Чека будет много соблазнов применять здесь
старые массовые методы при борьбе с буржуазией в
наших хозяйственных органах... Так как все буржуаз
ные элементы бросились на советскую службу, то они
играют там громадную роль... Эти дрянные слуги рабо
че-крестьянской власти являются только слугами, а
не господами, но благодаря своей массе, ... даже дейст
вуя без всякого сговора или плана, они просто силой
инерции могут погубить все попытки коммунистов
восстановить производство...
Борьба со злостными действиями советских служа
щих... всецело лежит на органах Чека. Ни один круп
ный преступник, особенно занимающий видное поло
жение, не должен избежать кары, и раз такого буржуя
поймали, осудили, держать его надо крепко. Никаких
освобождений на поруки таких спецов не должно быть,
для них и предназначена советская тюрьма.
Во исполнение сего ВЧК предлагает:
1. Произвести обследование мест заключения и пе
ресмотреть дела на предмет выявления осужденных
рабочих и крестьян...
2. Сугубое внимание обратить на дела подследствен
ных рабочих и крестьян, рассматривая последних не как
классовых наших врагов, а как совершивших проступ
ки в силу социальных условий переходного периода
от капитализма к социалистическому строю...
3. В целях оттенения отличия рабочего и крестьяни
на от враждебной нам по классу буржуазии - в отно
шении последних репрессию усилить:
а) освобождать на поруки лиц буржуазного класса
лишь в крайних случаях, проверив их как специалистов
в работе учреждения;
б) досрочное освобождение к буржуазии не приме
нять.
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4. Принять меры к изоляции в местах заключения
буржуазии от арестованных рабочих и крестьян.
5. Создать для буржуазии особые концентрационные
лагери.
С получением настоящего приказа все органы ЧК...
должны в корне изменить свою карательную политику
по отношению к рабочим и крестьянам...” 80
Таким образом, общая бедность советского госу
дарства, отсутствие широкой сети исправительно-тру
довых лагерей и переполнение тюрем сыграли решаю
щую роль в изменении карательной политики советско
го правительства, направив ее острие исключительно
в сторону ’’буржуазии” и существенно ослабив репрес
сии против рабочих и крестьян. Последние, на основании
приказа Дзержинского, подлежали амнистии.
Не случайно 1921 год был богат амнистиями и на
Украине. Репрессии украинских чрезвычайных комис
сий поражали своим варварством даже Ленина. Вот что
писал он 4 июня 1919 г. в письме председателю Всеукраинской ЧК Лацису:
”... Каменев говорит - и заявляет, что несколько
виднейших чекистов подтверждают, - что на Украине
Чека принесли тьму зла, будучи созданы слишком
рано и впустив в себя массу примазавшихся...” 81
Лацис ответил:
”... Я пошел на очень большие уступки, чтобы улуч
шить состав чрезвычайных комиссий и избавиться от по
стоянных нареканий и погром ов: упразднил уезд (ные)
чека и выбросил мелкую спекуляцию. Еще с первого
дня мною запрещено забирать при арестах что-либо
кроме вещественных доказательств.
Но наш русский человек рассуждает: я разве не
заслужил тех брю к и ботинок, которые до сих пор
носил буржуа. Ведь это м оим трудом добыто. Значит
я беру свое и греха тут нет. Отсюда частные поползно
вения... Сейчас послана инспекционная комиссия по
всем губерниям в числе 6 человек специалистов по всем
отраслям. Как видите, делаем, что м ож ем ...” 82
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Что могла изменить комиссия из шести человек?
Разумеется, ничего. Да к тому же: ’’дело, конечно, не в
составе работников ЧК, а в характере деятельности
их...” И еще позже, в феврале 1921 г., Ленин пишет
члену Коллегии ВЧК и начальнику Центрального управ
ления чрезвычайных комиссий Украины В.Н. Манцеву:
”На Украине происходят безобразия...” 83
Лучшим средством для исправления ’’безобразий”
украинское правительство считало амнистии. Н еобхо
димость их проведения вызывалась и военными сообра
жениями: советская Украина, куда сильнее России,
страдала от ’’бандитизма”. Поэтому в марте 1921 г.
Всеукраинский съезд Советов объявил амнистию ’’бан
дитам” — крестьянам, скрывающимся в украинских
лесах, - и ’’эмигрантам”, покинувшим родину ”во
время гражданской войны или в связи с нею”. К послед
ним относились все дезертиры. Освобождению, однако,
не подлежали кулаки, буржуазия, ’’контрреволюционе
ры” и лица, совершившие тяжкие уголовные преступ
ления. 84
Через два месяца, в мае, в соответствии с условиями
украино-польского мирного договора, ратифицирован
ного в апреле, правительство Украины амнистировало
польских граждан и оптантов, осужденных за неуголов
ные преступления.85 На территорию Украины было
распространено и действие так называемой Крымской
амнистии, объявленной революционным комитетом
Крыма. Амнистии, однако, не подлежали ’’белогвардей
цы”, ’’спекулянты” и уголовные преступники. 86
Но
как раз ”за спекуляцию” сидело большое число рабочих
и крестьян. Поэтому, в начале июня, руководствуясь
январским приказом Дзержинского, Всеукраинский
ЦИК распорядился о пересмотре всех судебных решений
и досрочном освобождении ’’социально близких эле
ментов”. Ревизию приговоров производили специально
созданные ’’комиссии по разгрузке мест заключения”.97
Дополнительное освобождение тюрем и лагерей от
рабочих и крестьян было осуществлено с помощью
объявленных в ноябре 1921 г. в России и на Украине
общих амнистий. 88
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Амнистии использовались и для заманивания в
Россию эмигрантов, покинувших родину в составе
Белых армий. Эти армии часто оставались боеспособны
ми единицами даже на чужбине и уже одним фактом
своего существования создавали угрозу безопасности
советских республик. П оэтому в ноябре 1921 г. прави
тельство объявило амнистию бывшим рядовым участ
никам антисоветских организаций и
Белых армий,
эмигрировавшим за границу. 89 Тогда же ВЦИК пред
ложил ВЧК пересмотреть списки всех административно
высланных и снять наказание с тех, чье возвращение
не представляло опасности для большевиков. Подобные
амнистии, из которых правительство надеялось извлечь
еще и пропагандистские выводы, всегда сопровождалось
патетическими заявлениями о тяготах, испытываемых
эмигрантами за границей.
Дальнейшая стабилизация советского режима не
изменила существенным образом карательной полити
ки большевистского правительства. После многочислен
ных обсуждений в ноябре 1921 г. появился декрет СНК
90
л
о наказании за ложные доносы.
Он, однако, не имел
ничего общ его с декабрьским проектом 1918 г. Вот
как объяснял причины издания нового закона Д зер
жинский:
”В органы ВЧК на местах поступает много заявле
ний и указаний на незаконные или преступные деяния
того или другого ответственного партийного или бес
партийного советского работника... с просьбой возбу
дить против него дело и привлечь к ответственности...
Вызов на допрос ответственных сотрудников или зада
ния агентам по выяснению материалов, указанных в
заявлении, тем или другим путем получают огласку...
Н еобходимо оберегать честь и доброе имя ответствен
ных партийных и советских работников, а потому
недопустимо, когда возникают о ком-либо сомнения,
называть их имена при допросе свидетелей... В случаях,
когда возникает против кого-либо только подозрение,
необходимо проверить его основательность с таким
расчетом, чтобы сама проверка не запачкала имени
работника.

С другой стороны, часто на находящихся под следст
вием или арестом явно преступных лиц поступают
одиночные или коллективные заявления об их благо
надежности, характеристика с хорошей стороны, просьба
об освобождении из-под ареста под поручительство...”91
Согласно постановлению Совнаркома, ложный донос
или сообщение карались лишением свободы на срок
не менее одного года. Новым законом большевики
явно надеялись запугать и жалующихся на злоупотреб
ления со стороны советских чиновников, и тех, кто
еще осмеливался брать арестованных на поруки.
Месяцем позже, однако, Россия была потрясена нео
жиданным событием - решением советского прави
тельства упразднить ВЧК.
В конце января Политбю
ро ЦК постановило распустить чрезвычайные комиссии
и создать Государственное политическое управление
в системе НКВД.
Одновременно много большими
полномочиями наделялись революционные трибуналы.
Вот что писал по этому поводу Ленин И.С. Уншлихту в
последних числах января 1922 г.:
’’Главность ревтрибуналов - не всегда; состав их
усилить ’’вашими” людьми, усилить их связь (всячес
кую) с ВЧК; усилить быстроту и силу (курсив Лени
на - Ю.Ф.) их репрессий, усилить внимание ЦК к этому.
Малейшее усиление бандитизма и т.п. должно влечь
военное положение и расстрелы на месте. СНК сумеет
это быстро провести, если Вы не прозеваете, и по теле
ф ону можно... ” 94
Согласно постановлению Политбюро, ’’центр деятель
ности ГПУ должен (был) быть сосредоточен в постанов
ке дела осведосления внутренней информации и изу
чения всех контрреволюционных и антисоветских дея
ний во всех областях”. Вместе с тем, Политбюро тре
бовало ’’сохранить максимально боевой аппарат ВЧК
с таким рассчетом, чтобы при обострении гражданской
войны он м ог бы быть быстро и решительно развер99
нут...
Замена ВЧК государственным политическим управ
лением и уделение большего внимания ’’внутренней
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информации” казались естественными после введения
НЭПа и изменения тактики борьбы за мировую рево
люцию. Решению ’’внутренних” задач должны были
способствовать и амнистии.
В апреле 1922 г. Всеукраинский ЦИК амнистировал
всех украинских эмигрантов, покинувших родину
вследствие участия в вооруженной борьбе против совет
ской власти. А в ноябре того же года Российское пра
вительство амнистировало рядовых участников Кронштадского мятежа, эмигрировавших в Финляндию.
В следующем году амнистия распространилась на про
живавших в Финляндии ’’карельских беженцев” и
участников ’’карельской авантюры”. И те и другие
покинули Карелию в 1921-22 годах после прихода
туда большевиков. Для России же эмигранты в Финлян
дии представляли опасный очаг антисоветского движе
ния.
На ’’бессознательно вовлеченных” в борьбу против
советской власти в Белоруссии и бежавших за границу
крестьян распространилась амнистия ”по случаю треть
ей годовщины освобождения Минска” ; а в августе
1923 г. правительство объявило общую амнистию ”в
ознаменование образования Союза Советских Социа
листических республик” . Можно подумать, что совет
ская власть только и искала предлоги для объявления
новых амнистий!
Не всех амнистированных сажали обратно. Не всех
реэмигрантов бросали в лагеря сразу. Всему свое время.
И всем свой черед. И еще неумерший Ленин, той же
ручкой, которой подписывал декреты об амнистиях,
писал наркому юстиции Д.И. К урскому: ’’Суд должен
не устранить террор; обещать это было бы самообма
ном или обманом, а обосновать и узаконить его прин
ципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формули
ровать надо как можно шире, ибо только революцион
ное правосознание и революционная совесть поставят
условия применения на деле, более или менее широ
к ого.” Н еобходимо ’’выставить принципиальное и
политически правдивое (а не только юридически-узкое)
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положение, мотивирующее суть и оправдание террора...”
и - ’’надо расширить применение расстрела...” 96
’Политика амнистий” подходила к своему концу.
Окрепшая коммунистическая система уже не нужда
лась в амнистиях. И примерно с 1923 г. амнистии стали
явлением крайне редким. Как указывала советская
Энциклопедия государства и права, ”к общим амнисти
ям прибегать уже не было надобности, ибо введение
У.К., единственная стройная система суда и надлежащий
надзор устранили те причины, которые вызывали столь
частые амнистии”. 97
Карательная машина достигла
своего совершенства и ”в дальнейшем были случаи”
лишь ’’частичных, весьма ограниченных амнистий”, 98
почти никогда не распространявшихся на политических
заключенных, и если и приводивших к освобождению
некоторых из них, то лишь на самое короткое время,
до очередного ареста.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е ПРОБЛЕМЫ
Ефим Кримерман
ПИСЬМО ИЗ БЕССАРАБИИ
Прежде чем начать нашу прогулку по главной улице
Кишинева, остановимся перед памятником Штефана
Великого, что в самом центре города. У его подножья
живые цветы. Каждое утро. И каждый раз удивляются
прохожие: как они туда попадают? К памятнику не
подойдешь. Он окружен сплошным ковром многолет
них растений и пройти по ним можно лишь ценой 15
суток тюрьмы. Д ух этого молдавского господаря не
дает местным властям покоя. Сначала памятник убра
ли, потом ради показухи поставили обратно, а недавно,
когда заметили, что он стоит в одном ряду с памятни
ком Ленина, сдвинули его вглубь метра на четыре под
тень деревьев пуш кинского парка. Чтобы знал свое
место. Так и стоит грозно нахмурив брови этот невысо
кого роста воевода с крестом в одной руке и с мечом
в другой на главной улице советской Бессарабии.
Улица Ленина начинается с памятником Освободи
тельнице. Мрачная женщина, сопровождаемая советски
ми танками, протягивает свои руки на запад. Вокруг
памятника просторная площадь, обрамленная новыми
зданиями. По левой стороне - скучный прямоугольный
блок из серого туфа. Это наша академия наук. Не будем
тревожить ученых ее гуманитарных отделений. Они до
сих пор ищут доказательств, что бессарабцы, или как
их называют - молдоване, это не те же румыны, что
у них не один и тот же язык, одни обычаи, один фольк
лор, одна культура. Писал же бывший президент нашей
академии И. Гросу совместно с историками А. Лазаре
вым и С. Чеботару, что бессарабцы испокон веков то
и делали, что мечтали воссоединиться со своим восточ
ным соседом. Наши академики заменили латинский
шрифт славянским и к изумлению филологов всего
мира добавили к древней семье романских язы ков
один новый язык: молдавский. Конечно, по указанию

86

ЦК. Да имеет ли это значение? Все равно официальным
язы ком молдавской республики является русский,
все равно ежегодно сокращается число школ с препо
даванием на родном язы ке (в Кишиневе, например,
в 1980 г. из 57 остались только 5 ), все равно президент
нашей академии русский, к тому же он родственник
Клавдии Петровны.*
Напротив академии - новая 16-ти этажная гостиница
"Интурист”. Около нее торчат наши местные фарцов
щики, молодые, неустроенные люди с высшим образо
ванием. В гостиницу они не заходят. Там работают
одни эмгебисты. От швейцара до директора. Один из
них, подполковник К. Ворническу, курировал почти
четверть века филармонию и театры республики. В
сущности он решал, кто имеет право играть, петь и
танцевать на сцене, кого пускать заграницу. Под скром 
ной личинкой ’’администратора”, ’’балетмейстера”, ’’по
становщика” он выезжал с коллективами в дальние
зарубежные гастроли. За верную службу он был назна
чен заведующим этажом в этой гостинице. На его месте
теперь некий С. Мыцу, такой же знаток национального
искусства. Говорят, стоит ему услышать печальную
дойну, как невольная слеза наворачивается ему на
глаза и он стыдливо вытирает ее рукояткой нагана.
Держа все время правую сторону, минуя местную
’’Б ерезку”, где уйма хорош их вещей продаются только
на доллары, душ ное под модерн здание телефонной
станции и витрины книжного магазина ”Фэт-Фрумос”,
где на самом видном месте красуется молдавский пе
ревод трилогии века — ’’Малая земля”, ’’Возрождение”,

* Эта милая женщина, друг мой, была секретаршей в
приемной Брежнева, когда тот был первым секрета
рем ЦК Молдавии. Ее муж, И. Бодюл прошел очень
быстро путь от работника райкома ком сомола до перво
го секретаря ЦК. Жена ему очень помогла в этом. Этот
коренастый ветфельдшер почти 30 лет правил Бессара
бией. В конце прошлого года он был переведен в Моск
ву в качестве одного из заместителей премьера СССР.
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’Ц елина” - литературный шедевр Брежнева (23 стра
ницы), дойдем до Центрального рынка. Живописный
кишиневский базар с его обилием овощей и фруктов,
с его лабиринтами бочек терпких темнокрасных или
сладковатых белых вин, с длинными мясными рядами
под навесами, с резким запахом свежей рыбы, со всеми
его красками и музы кой исчезли не сразу, а по мере
роста наших экономических достижений. Теперь, мой
друг, мы находимся в стадии развитого социализма.
Полупустые прилавки, длинные мрачные очереди за
картошкой. По этой же стороне улицы Ленина мы
увидим с тобой еще несколько продуктовых магази
нов с привлекающими названиями: ’’Карне” (м я со),
”Лапте” (м олоко) и другие. Заходить бесполезно. Да
же на главной улице Кишинева стало совсем не просто
купить хороший виноград, пару бутылок доброго
натурального вина, а в последнее время и сигареты. А
ведь эта маленькая Бессарабия дает 1/3 винограда и
1/3 табака из всего, что производит СССР в этой отрас
ли.
Мясо - редкое явление, за колбасой большие беспо
койные очереди. Предъявляя удостоверение, инвалиды
войны и ветераны труда могут приобрести эту теплую
вареную колбасу без очереди. Сегодняшний кишеневец,
мой друг, это человек с авоськой в кармане, человек,
стоящий в хвосте. От колыбели — до Армянского
кладбища. За сосисками или цветами, за мылом или 2-х
комнатной квартирой с совмещенными удобствами,
в билетной кассе театра или вокзала, за любой бумагой,
от туалетной до гербовой. Хвост мешает нам думать,
не дает осмотреться, превращает нас в удивительных
людей: делаем, что нам указывают, берем, что дают,
держим язык за зубами и славим родную партию. А
сколько признательных слов в ее адрес ни услышишь
в очередях. Например: ’’Большое партии мерси за селед
ку иваси!” Года два назад в одно первомайское утро
жирными буквами на стене Д ома профсоюзов красо
валась надпись: ’’Спасибо тебе, партия, за м ясо!”
На Ленина угол Армянской, через дорогу от рынка,
массивное темно-серое здание в сталинском стиле, с
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тяжелыми решетками на окнах полуподвальных поме
щений. Это Министерство внутренних дел. Любопытное
учреждение. Возьму для примера только один из ее
многочисленных отделов - ОВиР и его филиал на улице
Пирогова. Скажем, какому-то бессарабцу из села Макарешты сообщили из Румынии, что его отец тяжело за
болел. Он живет в этом селе Макарешты, но их разделя
ет речка десятиметровой ширины по имени Прут. И вот
он в отделе виз МВД. Его встречает лейтенант Муравский, который тактично объясняет ему, что больной все
равно протянет ноги, пока его сын получит визу. Потом
капитан Ткач (она инспектор республиканского ОВиРа)
обнадежит просителя: даст Бог, отец выздоровеет.
Но время идет, больному все хуже, и человек идет к
полковнику Степанову (заведующ ему республиканско
го ОВиРа). Тот в общих чертах обрисовывает просителю
сложность международного положения и в заключение
говорит, что надо ждать. Через несколько месяцев че
ловек записьюается на прием к генералу Раиляну (за
меститель министра М ВД). Не имея представления, о
чем идет речь, тот тупо смотрит на просителя и обещает
разобраться. Спустя два месяца человек пишет в Моск
ву, чтобы ему разрешили присутствовать на похоронах
отца. Ответ приходит быстро. Его вызывает Муравский:
’’Через 8 дней вы можете ехать”, - говорит он проси
телю. И едет человек из Макарешты в Макарешты
возложить цветы на могилу отца. Министр этого фанта
стического ведомства, генерал Браду - ’’левобережец” .
О них, друг мой, я еще тебе расскажу, но пока продол
жим нашу прогулку по главной улице Кишинева, кото
рая носит имя Ленина.
По этой же стороне, обойдя очередь, стоящую перед
рестораном ’’Днестр”, увидим молдавский драматичес
кий театр имени Пушкина. Это гармоничное здание
из больших блоков светлого котельца с высокими д о 
рическими колоннами, было построено румынами.
Небольшой уютный скверик с бюстом Горького в
центре отделяет театр от Органного зала, изящное
строение с гранитными львами у парадного входа
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(бывший коммерческий б а н к ). В глубине сквера - го
стиница ’’М олдова”. Ее буф ет - излюбленное место
встречи местной богемы. Через дорогу - Почтамт - под
его часами встречаются влюбленные. Но вернемся к
театральной афише. Русская и советская классика,
две-три инфантильные пьесы местных драматургов:
И. Подоляну — ’’Зем ля” (колхозное счастье), А. Маринат - ’’Следы на пороге” (славная советская жизнь),
Ф. Ведрашко - ’’Две жизни” (мудрость партии) и дру
гие. Но талантливые пьесы И. Друце должны были по
явиться раньше на московских сценах ( ”Каса маре”,
’’Птицы нашей молодости” и д р .) .
П одойдем к соседнему зданию. Превращение банка
в органный зал обошлось в несколько миллионов. Пре
тенциозная роскошь, голубые плюшевые кресла с бе
лыми инкрустированными подлокотниками, хрусталь
ные канделябры. Но не до ф уг Баха бессарабцам, и не
ради них сделал Бодюл все это. И чешский орган за
450 тысяч он купил не ради них. А дело в том, что
дочь Бодюла, Светлана, научилась играть на фортепья
но. По окончании консерватории отец присвоил ей
звание заслуженной артистки и лауреата международ
ного конкурса (какого - неизвестно, в афишах не на
писано) . Он же и назначил Е. Евтодиенко, мужа Свети
ной учительницы, бездарного флейтиста и горького
пьяницу, директором республиканской филармонии.
И разве мог бы выразить какой-то концертный
Forster
сложный мир душ и младшей дочери первого секретаря
ЦК Молдавии? Да и престижно ли? Нужен был орган.
Говорят, что после концертов Светланы жильцы 120-ти
квартирного дома, стоящего напротив Органного зала,
еще долго не могут уснуть из-за рева каменных львов.
Их терзают кошмары.
Этот участок улицы Ленина, после которого откры
вается площадь Победы, завершается двумя одинако
выми по высоте зданиями: Д ом профсоюзов и Цент
ральный универмаг. В первом рассованы по этажам
борцы за наши права. Петрик, профсоюзный лидер рес
публики, имеет очень много забот: защищать интересы
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высшей номенклатуры и тем самым сохранить для
себя и своих подчиненных удобные квартиры, ежегод
ные путевки в санатории, дополнительные продукты в
закрытых распределителях, заграничные командировки.
Буквально на днях наш профсоюз переехал в новое,
более просторное здание. И все за счет наших членских
взносов. Перейдем лучше улицу и постоим у витрин
универмага. Печальные манекены предлагают покупа
телям черные запыленные костюмы, жалкие на вид
платья. Какое обилие ненужных товаров! Тяжелые
ботинки фирмы ’’Зориле”, рубашки с перекошенными
воротниками тираспольской фабрики, бельцские ушан
ки из синтетического меха и так далее. Но мы не уны
ваем, дефицитные товары, а у нас любая нормальная
вещь дифицит, мы достаем по блату или у спекулянтов.
Этот подпольный мир нашей торговли пользуется огром
ным уважением. Кем бы ты ни был, ты обязан иметь
друзей в этом мире. Иначе ты никто. Это парадокс на
шей процветающей экономики может объяснить и те
бе, друг мой, почему на улице Ленина увидишь хорош о
одетых мужчин и элегантных женщин.
Площадь Победы, бывшая Митрополитская. Напо
минает чем-то Красную площадь, только без мавзолея.
А жаль, он так бы украсил наш центр. Тем более, что
Бодюл увлекается строительством уникальных соору
жений. Памятник Ленина и трибуны стоят перед белым,
компактным, как бы из единого куска, длиною в целый
квартал зданием Дома советов. (Работа архитектора
В. Щусева, бессарабца). Через площадь — небольшая
триумфальная арка с часами, просторный парк и собор.
Собор имел старую колокольню - ее разрушили. Собор
превратили в выставочный зал. В одну ночь разрушили
стоящую совсем близко кирку. Ее остроконечный
шпиль придавал центру особую прелесть. На ее место
поставили Маркса. Восстановили старую армянскую
церквушку с ее орнаментами и витражами и превратили
ее в забегаловку. Для полумиллионного Кишинева
оставили одну церковь. Она находится за академией
наук и хорош о видна иностранцам из окон гостиницы
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’И нтурист”. А ведь Бессарабия насчитывала около
одной тысячи церквей, 20 монастырей, включая Варзарештский, основанный в 14-ом веке. Взяли Бога и
ничего не дали взамен.
Вот и наш пушкинский парк. У входа - Штефан
Великий. Милиция убирала живые цветы с его пьеде
стала. Пройдемся друг мой, по тенистым аллеям, от
дохнем на удобной скамье. Перед нами на высоком
постаменте бюст великого поэта. И строчки из ”К Ови
дию” : ’’Здесь лирой северной пустыню оглашая...” На
румынском и русском. Бюст поставлен горожанами в
начале века. Как дань любви и уважения, как память
об его пребывании. А теперь все главные улицы этого
города носят русские названия. Далеко не каждый кишеневец знает, где улица Эминеску. Кривой немощенный переулок на окраине города... Это она и есть. Угол с
улицей
Свободы. Свобода и национальная гордость
должны быть подальше от улицы Ленина. Странная
вещь: Эминеску изучается в школах как молдавский
поэт, а Москва издает его как румынского классика.
Еще не разобрались. Эминеску любил Пушкина, ему
принадлежат слова: ’’Произносить имя Бессарабии значит протестовать против русского господства”.
Красивый парк, не так ли? Заложен еще в прошлом
веке. Посмотри, друг мой, вдоль этой аллеи. За фигур
ной решеткой, окаймляющей парк, великолепный
экспериментальный дом . В нем живут секретари ЦК,
высшая номенклатура. Рядом - ультрасовременная,
похожая на крепость, черная вилла. Ее построили для
Брежнева. Теперь она пустует. Вокруг — богатые ста
ринные особняки, две роскошные новые гостиницы,
днем и ночью строят теперь третью. Все для гостей.
Мы народ гостеприимный. И правильно сделали, что
разрушили стоящую рядом поликлинику №3, единствен
ную в центре города. Построили же на ее месте Инсти
тут марксизма-ленинизма, без которого нам никак
нельзя было. Кроме того, вид больных создавал бы
некую дискомфортность для слуг народа. По этой же
причине убрали с парка летнюю площадку, на которой
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десятки лет по выходным дням играл симфонический
оркестр. Слугам нужен покой. Думаю, настало время
рассказать тебе о них...
Памятное лето сорокового года. Еще не остыли дви
гатели советских танков на бессарабской земле, еще
люди со смутным ощущением надежды и страха слуша
ли риторику агитаторов, когда руководящ ие кадры
новой республики были уже подобраны. Москва нашла
их на левом берегу Днестра, где издавна жило несколько
тысяч молдован. Напуганные советской властью, репрес
сиями тридцатых годов, боясь, что их могут депорти
ровать как немецких шпионов, воспитанные в душной
атмосфере всеобщей подозрительности пограничной зо
ны, эти так называемые молдоване говорили только
по-русски. Их родной язы к, оторванный от корней,
съеденный советизмами, перемешанный с украински
ми идиомами и обогащенный ими же выдуманными сло
вами, поражал своей примитивностью. И было у этих
левобережцев одно словечко-паразит, с которого они
начинали почти каждое предложение: ’’шанти”. (Веро
ятно, от румынского диалектального вапсЫ или рваш
- ”то есть”, ’’как говорят”) . Бессарабцы их сразу же
прозвали ’’шантистами”. Отобрав из Б алты, Тирасполя,
Григориополя, Валя Хоцулуй (Долина воров) самые
верноподданные отбросы, Москва направила их рук о
водить несуществовавшей д о сих пор Молдавской
ССР. И хлынула с левого берега Днестра мутная волна
шантизма.
Молчаливые, с крадущейся походкой, малообразо
ванные, подозрительные и ни во что не верующие, го
товые на любую пакость ради личных интересов, шантисты стали опорой партии. С тех пор все ключевые
посты в их руках, они передают их по наследству. Так
началось и д о сих пор продолжается господство шантистов в Бессарабии, взявшие ее на откуп у советской
России, подобно тому, как фанариоты (богачи из гре
ческого квартала фонар Константинополя) брали в
17-ом веке Молдову на откуп у турецких султанов и
грабили ее.
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Д о недавних пор заведовал отделом культуры ЦК
шантист М. Плешко. Эта бесцветная личность с рыбь
ими глазами, односельчанин Бодюла, направлял в по
следние 20 лет культуру и искусство Бессарабии к
полной русиф икации. Он запретил продажу румынс
ких книг, изданных в PCP, передачи румынской музы 
ки по молдавскому радио, закрыл бессарабскую сце
ну для румынских артистов. На его месте сейчас Н. Даниленко, приехавший к нам из Омска. Нынешний
министр культуры, Р. Константинов, шантист из села
Малаешты. Он перешел на этот пост из ЦК, где заведо
вал отделом пропаганды и агитации. Это о нем сказа
но: ”Не бойся министра культуры, а культуры ми
нистра” . Страшно вымолвить, друг мой, что произошло
с литературой, когда началось нашествие шантистов.
Такие безликие фигуры, как Ф. Пономарь, Я. Кутковецкий, И. Кана, П. Дариенко были объявлены клас
сиками и основоположниками. И. Кана, например, на
нимал в Москве людей, которые писали ему повести
и романы, а он печатал их под своим именем, как пере
вод с молдавского. Один из этих поденщиков, чем-то
обиженный, сыграл с ним злую ш утку. После того, как
в ’’Советской Молдавии” был в двух подвалах напеча
тан фрагмент из нового романа И. Кана, в ’’Литератур
ной газете” появился фельетон: напечатанный фрагмент
был слово в слово списан из романа одного сибирско
го писателя. И ничего. Оставили в основоположниках.
А чего стоит И.И. Чебан, юрист из Валя Хоцулуй? Он
начал свою карьеру тем, что в качестве помпрокурора
наложил дань на всех торговых работников своего
района. О его оргиях ходили легенды. Теперь этот
милый человек, пьяница и хабарник, генеральный про
курор Молдавской ССР. Эти шантисты - опора совет
ской власти в Бессарабии, но если понадобится, Москва
найдет подобных шантистов и в странах западной Евро
пы, как нашла их в Чехословакии, Венгрии, Польше,
во Вьетнаме, в Анголе, в Афганистане...
Как ты уже успел заметить, главная улица Киши
нева совершенно прямая. Зеленые полосы
газона,
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окаймляющие тротуары, цветущие липы, тополя, кашта
ны, чистые ухоженные здания придают ей праздничный
вид. Но стоит нам отойти влево или вправо только на
один квартал и мы увидим другое лицо нашего центра.
Старенькие одноэтажные дом а с приспособленными
удобствами, заваленные м усором дворы, раскопанные
улицы. Что-что, но копать мы умеем. Я уже не говорю
о новых жилых массивах с их перекопанными въездами,
с их до тошноты одинаковыми пятиэтажными барками.
Их жильцы постоянно ощущают все прелести советско
го градостроительства: постоянные перебои с водой,
отоплением, газом. Я как-то спросил нашего сантехни
ка, почему горячая вода все время заливает подвал.
Он хитро прищурил глаза и объяснил мне популярно:
’’Система плохая, плохая система”. Я понял и мы ра
зошлись по-хорошему.
Возможно, ты спросишь меня, милый друг, как
обстоят дела с наглядной агитацией на улице Ленина.
Скажу откровенно: в будние дни не очень. С десяток
разноцветных лозунгов, переброшенных через улицу:
”Да здравствует...”, ”Выполним...”, одна городская
Доска почета у входа в парк, и только два портрета
Брежнева. Один во весь рост, высотой в пятиэтажный
дом . Он прикрывает окна жильцов, но хорош о виден из
гостиницы ’’Интурист”. Другой - с наградами, около
площади Победы. Этот портрет сделан до пояса в шири
ну примерно с пол-квартала, дабы поместились все на
грады.
Не знаю, друг мой, стоит ли показать тебе нашу
фотовитрину. Она тоже на улице Ленина, возле киоска
с цветами. Десятки снимков рассказывают о последнем
визите Брежнева в Молдавскую ССР. Толпы бессараб
цев с плакатами и цветами встречают его. За спинами
милиционеров в белых перчатках - лица, застывшие
в экстазе. Но для полноты картины считаю нужным до
бавить: за пять часов д о прибытия Брежнева каждый
городской начальник должен был притащить своих
подчиненных в строго обозначенные места маршрута.
Парторги отмечали людей по списку. Отсутствующие
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должны были на второй день писать объяснения или
предъявлять больничные листы. Все дома, дворы, подва
лы и чердаки улицы Ленина проверялись по несколько
раз в день. Милиционеры без белых перчаток забирали
ненадежных, а некоторым из них была предоставлена
возможность бесплатно подлечиться в нашей костюженской психбольнице. После отъезда Брежнева из
магазинов исчезли продукты, строительство жилых
домов было надолго законсервировано. Но остались
на память эти фотографии.
Наискосок от только что построенного оперного
театра - полукруглое здание ЦК партии, напоминаю
щее чем-то плотину Днепрогэсса. ”Ум, честь и совесть”
Бессарабии... Фундамент этого сооружения был уже
заложен, когда Бодюлу пришла в голову мысль отодви
нуть свою резиденцию еще на 20 метров вглубь, подаль
ше от тротуара. Это стоило еще каких-то 8 миллионов
рублей. Перед ЦК новое творение скульптора Л. Дубиновского: Маркс и Энгельс мирно сидят на скамейке
и беседуют. Может быть, Маркс вспоминает свои слова
о том, что Россия не имеет никаких прав на Бессарабию,
а Энгельс приводит свою собственную цитату: ’’Здесь
мы просто имеем дело с насильственным завоеванием
чужих территорий, с обыкновенным грабежом” . Маркс,
кстати, единственный еврей в советской Молдавии, сто
ящий так близко к ЦК. Остальных давно уже прогнали
из партийно-государственного аппарата. Двух или трех
еще оставили для показухи в качестве заместителей
управляющих различных отраслей. Ведь должен же
чем-то отличаться наш государственный антисемитизм от
обыкновенного фашизма. По отношению к гражданам
СССР еврейской национальности у нас позволено все.
На работу их не б ф у т , от работающих стараются из
бавиться, в ВУЗы их принимают лишь в исключительных
случаях, изучающих иврит сажают за сионизм. Их го
родской самодеятельный театр ликвидирован, в распо
ряжении верующих - полуразваленная синагога в
двух кварталах от улицы Ленина. Во всем остальном
они - равноправные советские граждане.
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Мы приближаемся к бывшему военному лицею с
его маленькой церквушкой на углу, превращенной се
годня в планетарий. Три этажа в полуклассическом сти
ле, а позади - новое огромное, еще не законченное
здание, современная крепость со стальными воротами,
потайными входами, закрытыми дворами, глубокими
подвалами, с чуткими антеннами на плоской крыше.
МГБ. Перейдем лучше улицу, перед этим советским
учреждением ты всегда в чем-то виноват: снами, мысля
ми, словами, молчанием. Здесь сосредотачиваются д о
носы на тебя, читаются твои письма, прослушиваются
твои разговоры, записываются твои деяния. Здесь
оформлялись ’’дела” на 600 тысяч депортированных
бессарабцев. На службу МГБ - мощные радиоглуши
тели. Они находятся в нижней части города, на Пушкин
ской горке, недалеко от запущенного домика-музея
великого поэта. Круглые сутки они визжат, хрипят,
издают истеричный вой. Это голос звериного страха и
бессилия перед правдой. Я спрашиваю себя иногда,
друг мой, почему свободные голоса мира так редко
вспоминают о нас. Или смирились и считают, что те
четыре миллиона бессарабцев уже обречены. Ведь любое
упоминание вселяет в наши сердца надежду, проходит
урожайным дож дем.
Смелая борьба русских, украинских, литовских
и других инакомыслящих не проходит бесследно для
бессарабцев. Здесь она приняла форму протеста против
руссификации, борьбы за пробуждения национального
сознания. Г. Гимпу, профессор кишиневского педаго
гического института, был осужден в 1971 году на 6 лет
лагерей за свое открытое письмо, в котором он требо
вал положить конец унижениям национального досто
инства молдован. 7 лет лагерей и 5 лет высылки полу
чил А. Усати Корбу за его письмо к Н. Чаушеску об
издевательствах над бессарабцами. Студентка киши
невского университета Е. Нягу и ученица средней школы
№1 Андрух написали на стенах МВД и Дома печати
(его называют ”дом печали”) антисоветские лозунги.
К столетию рождения Ленина ученики Ново-Аменской
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сожгли после демонстрации портреты вождей. К этой
же годовщине два хориста молдавского радио помочи
лись у памятника юбиляра, а неопознанные лица по
весили на его протянутой руке полную авоську костей продукты, полученные к празднику. Концерт румын
ского ансамбля ’’Мондиал”, попавшего в Бессарабию
по ош ибке, превратился в яркую националистическую
демонстрацию, после которой последовали аресты.
Вот и конец нашей прогулке. Улица Ленина начина
ется с памятником ’’Освободительницы”, которая про
тягивает руки на запад, и кончается подвалами МГБ.
Но и до сегодняшнего дня, друг мой, продолжает свое
существование наш самиздат, перепечатывается запре
щенная литература, сочиняются и поются песни про
теста и каждое утро невидимые руки кладут к под
ножью Штефана Великого живые цветы.
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P E R S O N A L IA ,

ВОСПОМ ИНАНИЯ
Раиса Орлова, Лев Копелев

ЧУДО КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО
1. Идем издалека
Л.*В начале был "Крокодил". Эта книга — од
на из первых, которую читал самостоятельно,
не по складам. Значит, примерно в восемнадца
том году. Стихи нравились и запоминались
сами собой. Пытался даже их распевать. Тогда
в Киеве дети и взрослые пели куплеты:
По улицам ходила
Большая крокодила
Она —она голодная была...
Во рту она держала
Кусочек одеяла
И думала она,
Что это ветчина...
Эти слова я тщетно искал в книге о крокоди
ле, недоумевал — почему стихи о доблестном
Ване Васильчикове и восстании зверей не укла
дываются в разухабистый мотив. Куплеты шу
тейной песни оставались бессмыслицей, вроде
считалки "Аты, баты, шли солдаты..." А книж
ка, хотя и сказочная, полная веселых нелепиц,
казалось, таила еще и некий сокровенный смысл.
То ли от бонны-немки я услышал, то ли кто-то
из ребят во дворе рассказывал, то ли сам доду
мался, но и в первый школьный год я был
*

Здесь и далее: Л. - Лев Копелев, Р. - Раиса Орлова.
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убежден, что "Крокодил" — книга про револю
цию, что звери — это красные, а городовой и
Ваня Васильчиков — белые, сам же Крокодил —
вместо Ленина и Троцкого. Об авторе я не ду
мал, но фамилия запомнилась.
... Несколько лет спустя в газетах и журналах
шумели о "чуковщине". Тогда ниспровержение
сказок и фантастики меня не смущало, все это —
пережитки старого режима, а детей новой эпохи
следует сызмальства приучать к правде, к разум
ному, научному пониманию природы. Нигде и
никогда не было и нет никаких великанов,
гномов, русалок, фей; ни звери, ни вещи не мо
гут разговаривать. Значит незачем сочинять и
печатать выдумки...
Книгу "От двух до пяти" я прочел, когда
работал в заводской газете. Читал с удовольст
вием. Запоминал словечки, смешные фразы,
которые и сам слышал от малышей. Но это
были милые безделки, пестрые бирюльки у
подножия великих строек пятилетки.
Студентом в Москве я несколько раз слышал,
как Чуковского и "чуковщину" сердито поми
нали в лекциях по педагогике и педологии. То
варищи, ходившие на вечер памяти Маяковско
го в клуб МГУ рассказывали, будто Шкловский
набросился на Чуковского чуть ли не с кулака
ми. Этакий плешивый коротыш накинулся на
верзилу. Кричал: "Вы всегда ненавидели Мая
ковского, а теперь примазываетесь..."
Увидел я Чуковского впервые весной 1940
года во время дискуссии о радловских переводах
Шекспира в зале ВТО на улице Горького.
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Анна Радлова показалась мне величественно
красивой: таинственно печальные темные глаза,
узкое матовое лицо, осанка аристократки, речь
образованной интеллигентки.
В статьях Чуковского, из-за которых нача
лась дискуссия, некоторые примеры неудачно
переведенных слов и выражений были неопро
вержимо убедительны. Однако другие вызывали
сомнения, а запальчивый тон, категорические
оценки и выводы представлялись и вовсе неспра
ведливыми, предвзятыми. Консервативный ста
родум отвергал новаторские дерзания.
Дискуссией руководил Михаил Михайлович
Морозов, заведующий кабинетом Шекспира при
ВТО. Он был тогда, — не только для меня, —
самый авторитетный шекспировед и явно благо
волил Радловой. В кулуарных доверительных
разговорах он давал понять: Чуковский набро
сился на Радлову теперь, хотя переводы опубли
кованы уже давно, потому, что ее некогда похва
лил Радек, и можно рассчитывать, что никто
не осмелится заступиться. А сам Чуковский и
его сын хотят либо заново переводить Шекспира,
либо редактировать старые переводы. "Корней —
хитрейшая бестия, ничего не делает без расчета..."
Выступая в дискуссии, Морозов обильно ци
тировал Шекспира по английски, щеголяя окс
фордским "королевским" произношением и
доказывал, что переводить великого народного
британского драматурга, который писал изыс
каннейшим, возвышеннейшим, грациознейшим
поэтическим стилем, однако не пренебрегал
и сочным, смачным, грубоватым, воистину
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площадным просторечием, следует отнюдь не
архаичным, высоким стилем и не усредненным
приглаженным книжным языком, а живой,
современной речью. И вполне допустимы воль
ности.
Радлову защищали Шершеневич, Левидов,
Михоэлс и другие. Они либо прямо оспаривали
критические суждения Чуковского, либо не
упоминая о них, просто хвалили талантливые,
смелые переводы, более пригодные для сцены,
чем все прежние.
Известный режиссер, муж переводчицы, Сер
гей Эрнестович Радлов, артистичный барин, про
читал большие выдержки из прежних статей
Чуковского о Горьком. В них говорилось о
языке горьковской прозы и драматургии почти
также уничтожающе и зло, как и о языке пере
водов Радловой; в нескольких случаях чуть ли
не теми же выражениями.
Чуковский сидел с небольшой группой сто
ронников. Когда Радлов, комментируя цитаты
из его старых статей насмешливо говорил о
"постоянстве критического метода", Чуковский
крикнул с места очень высоким, почти визгли
вым голосом: "А я вовсе не критик, я детский
писатель!"
Держался он, как мне тогда запомнилось,
то высокомерно, то едва ли не заискивающе
снисходительно. Голос и речь его звучали наро
чито, искусственно, будто он разыгрывал, под
дразнивал слушателей.
Весной 1940 года в Куоккале, занятой нашими
войсками, в доме Репина нашли письма, дневни
ки: оказалось, что именно Чуковский уговорил
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Репина не возвращаться в Россию, когда тот
уже было собрался. Все это только усилило мою
неприязнь.
В 1944 году на фронте я увидел в "Правде"
статью, жестоко поносившую Чуковского за
стихотворную сказку "Одолеем Бармалея". Про
читав, только пожал плечами; зачем в дни вели
кой войны так шумно прорабатывать какую-то
глупую байку.
После госпиталя я побывал дома. Слушал,
как дочки твердили наизусть: "Одеяло убежа
ло, улетела простыня..." Это очень радовало,
но об авторе стихов подумал примерно так:
сильный талант, стихийный, "нутряной" — тот
поэтический дар, который сродни долитературному, фольклорному словотворчеству и к тому
же хорошо разбирается в детской психологии.
Но как человек и гражданин весьма сомнителен.
Говорят был кадетом, а теперь затаил свои
взгляды, лицемерит, приспосабливается.
Во время одного из обычных диспутов на
литературные темы в камере марфинской спецтюрьмы — "шарашки", — мой добрый приятель
Гумер Измайлов стал доказывать, что Чуковско
го травили и чуть ли не посадили не за сказку
о Бармалее, а за "Тараканище", потому что
это сатира на самого Сталина, на рыжее, усатое
пугало.
Я оспаривал кощунственное толкование. Но
аргументы Гумера и его сторонников все же
заронили недобрые сомнения.
Вторично я увидел Чуковского в 1959 году
в холле Дома творчества в Переделкино.
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Поразила моложавость, жовиальные повадки.
Он сидел, окруженный большой группой слуша
телей и рассказывал о вдове Чернышевского:
какая она была пустая, распутная бабенка, как
бесстыдно хвасталась своими романами. При
ходили к ней молодые литераторы, благоговей
но спрашивали о покойном муже, а она охотнее
вспоминала о любовниках-офицерах.
Мне не понравилось, что и как он говорил.
Недослушав, я отошел от этой группы. И когда
позднее кто-то из обитателей Дома творчества
предложил познакомить с Чуковским, я укло
нился.
Рассказал об этом Фриде Вигдоровой. Она
рассердилась.
— Признавайтесь, Вы не читали ничего, кроме
"Мойдодыра". А он писал о Некрасове, о Чехове,
о Блоке. Он и художник, и еще больше ученый.
Вы ничего не знаете и не понимаете. У Вас глупая
предвзятость. Корней Иванович — это чудо.
Он — один из самых лучших и самых интересных
людей.
И стала рассказывать о "Тресте добрых дел",
о том, скольким людям Чуковский помогает,
как пишет защитительные письма в суды, хо
датайствует в редакциях о рукописях молодых
авторов, в райисполкомах и в Моссовете о квар
тирах, о поступающих в институты в Министер
стве Просвещения, как устраивает в больницы,
посылает деньги.
Она прочитала нам свой очерк о Чуковском
для "Литгазеты", рассказала о стычках с ре
дакторами, которые норовили одно смягчить,
другое убрать, чтобы только не "перехвалить".
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Фрида и познакомила нас с Корнеем Ивано
вичем.
Р. Мама читала мне стихи. Короткие я уже
могла сама, а длинные еще нет. "Крокодил" —
это длинное.
Папа схоронился в старом чемодане
Дядя под диваном, тетя в сундуке.
Папа, скорчившись, с трудом может помес
титься в старом чемодане. Да и дядя, пожалуй,
залезет под диван, только ноги останутся сна
ружи. Но, вот, тетя, высокая, полная, в наш
маленький сундучек никак не заберется.
В книжке, которую читает мама, много кар
тинок: крокодил с детьми — Тотошенькой и Кокошенькой, доблестный Ваня Васильчиков, горо
довой, бегемот.
Нынче с визитом ко мне приходил
Кто бы вы думали? Сам крокодил...
Нарисован человечище. Угощает крокодила
чаем. Толстый нос, волосы вихрами, длинные,
предлинные ноги.
Весна. Пасха. Няня ведет меня к Храму Христа
Спасителя. С утра я запомнила:
Страшная горилла Лялю утащила
И по тротуару побежала вскачь
Выше, выше, выше, вот она на крыше
На седьмом этаже прыгает как мяч...
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В Москве моего детства был, кажется, только
один дом в Гнездниковском переулке, где
седьмой этаж.
Внезапно теряю нянину руку, узловатую,
коричневую, надежную. И стихи преображаются:
"Страшная горилла Раю утащила"... Я не знаю,
где мой дом и вот, вот прыгнет горилла. Но
почему-то не так страшно, как должно бы. Может
быть от плясового этого ритма не страшно, —
я подпрыгиваю в такт. Няня уже рядом. Это
она испугалась, а не я. От страшных сил охраняют
меня няня и нянин Бог — сегодня его праздник,
— и веселые стихи.
Когда мы с сестрой заболевали, приходил
старый доктор, брал большой лист бумаги и пи
сал назначения. А мы переглядывались и шепта
ли:
Да, спасибо наш профессор Бегемот
Положил ему лягушку на живот
"Лягушка на живот", —универсальный рецепт
остался в нашей семье и у дочерей и у внуков.
Имя "Чуковский" вошло в мою жизнь го
раздо позже.
Зимой 32/33 года я училась в шестом клас
се двенадцатой школы "Памяти декабристов".
Новый учитель литературы Семен Абрамович
Гуревич, — он и сейчас еще преподает, — делал
все, чтобы приохотить нас к чтению, притаскивал
на уроки рюкзаки книг, вел литкружок, приво
дил писателей. Однажды привел самого Чуков
ского. Высоченный человек, показалось — не
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уместится в классе. Входя, чуть не сломался.
Ноги длинные, — с рисунка в детской книге, —
торчали из-под учительского стола. Чуковский
положил на него альбом и произнес странное
прищелкивающее слово "Чукоккала". Называл
имена, кроме Блока, Маяковского, Репина
все для меня незнакомые.
Напрасно учитель взывал: придете домой,
запишите, вам потом будет очень интересно.
Не записала.
Студенткой я прочитала "Высокое искусст
во". Мы смеялись над примерами "обратных"
переводов, твердили: "Был Кочубей богат и
горд..." Тогда же из книги "От двух до пяти"
запомнила только смешные детские речения.
Обе эти книги жили во мне отдельно от дет
ских стихов и от забывшейся "Чукоккалы".
И сейчас для многих, для большинства читателей
детские стихи Корнея Чуковского живут отдель
но от его малоизвестного, необозримого твор
чества.
В сороковом году распространились слухи,
будто Чуковский уговаривал Репина не возвра
щаться в СССР. По моим тогдашним понятиям
это было очень плохо.
И осталось надолго представление: детские
стихи замечательные, а сам — плох. Я не знала,
что именно такова официальная оценка Чуков
ского: "детские стихи хороши, а остальное
сомнительно..." Только в короткую пору хру
щевских поблажек была Ленинская премия
107

за книгу "Мастерство Некрасова", были опубли
кованы по нескольку раз книги "Современни
ки", "Живой как жизнь", начато Собрание сочи
нений, где, пусть сильно урезано, все же были
перепечатаны и некоторые критические статьи
Чуковского. А сегодня уже опять переиздаются
только детские стихи, — да и те так мало, что
в продаже их не найти, — все остальное — под
спудом.
В статье Фриды Вигдоровой я впервые про
читала о том окне в Переделкине, где свет зажи
гается в 5-6 часов утра. Окно Чуковского.
Вскоре и я смотрела на сад из этого окна.
Я долго шла к Чуковскому. Почти также
долго, как училась непредвзято воспринимать
культуру, также долго, как шла к самой себе.
Внезапно прорвалось понимание: он был заду
ман на тысячу лет. А начал так рано, словно бо
ялся не успеть.
И прожил несколько жизней.
2. Корней Иванович рассказывает
"... Когда Бунину присвоили звание почетно
го академика, я как раз приехал в Москву читать
лекции в политехническом. Зашел к Бунину
поздравить, у него сидел Сергей Львович Тол
стой. Я спросил:
— Иван Алексеевич, а, ведь, Вы теперь акаде
мик, должны были бы научную работу пред
ставить?
— И представлю. У меня почти готово исследо
вание русской матерной брани.
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Показывает картотеку — несколько ящиков,
разделы по губерниям, даже по уездам, где как
матерятся.
Я полюбопытствовал, — какая губерния
на первом месте?
— Конечно, Новороссийская, там портовые
города, моряки —самые изощренные ругатели.
Тут вмешался Сергей Львович.
— Не согласен. Я тебя со всеми твоими карто
теками одним тульским уездом перематюгаю.
Бунин засмеялся, не поверил. Но Сергей
Львович вошел в раж и стал доказывать. Ма
терился он так великолепно, что восхищенный
Бунин хотел жену позвать.
И тут же решили устроить поединок, — "ма
товый турнир". Судьей-рефери пригласили Шаля
пина. Местом встречи избрали отдельный каби
нет в ресторане "Прага". Шаляпин пришел нео
бычно важный, торжественный с огромным
блокнотом, почти альбомом в сафьяновой облож
ке.
Бунин с картотекой за одним столиком,
Сергей Львович напротив, Шаляпин между ними,
за особым, судейским столом. И мы, несколько
свидетелей за четвертым, в стороне.
Судья и свидетели пили шампанское. Чем
кончился турнир — не помню, я спохватился,
что опаздываю на лекцию.
Шампанского много выпили, а, ведь, не при
вык. Побежал сломя голову, вскочил в трамвай
на ходу. А там уж публика волновалась, что
лектора нет. Дежурный полицейский встретил
меня сердито —укоризненно:
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— Что же это Вы, сударь, как можно так
опаздывать?
А я только ухмыляюсь:
— Извините, говорю, выпил.
Это его расположило ко мне. Полицейские
всегда любят пьяных.
Публика, вероятно, заметила, что пошаты
ваюсь.
О чем я тогда читал, —убейте, — не помню.
Кажется, это была лучшая моя лекция."
"... Мария Игнатьевна Бенкендорф, — сейчас
ее знают как Марию Будберг, а в те годы говори
ли просто "Машка", была дивно хороша собой,
остроумна, очаровательная собеседница. Энергии
— сверхчеловеческой. Всегда добивалась, чего
хотела. Первый ее муж, граф Бенкендорф, был
послом в Англии. Во время войны она вернулась
в Петербург, держала открытый дом. У нее бы
вали придворные, дипломаты, думцы, писатели,
артисты, адвокаты. Многие о ней говорили
дурно, одни называли немецкой шпионкой,
другие — английской, кое-кто подозревал и в
связях с охранкой. Но не упускали возможности
побывать у нее. В конце семнадцатого года к
ней вселили красногвардейцев, — башкир. Я
тогда сочинил:
В квартире, где вчера посланники,
Изящных дам нарядный рой
Висят башкирские подштанники
Киша башкирскою блохой.
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У нас были приятельские отношения (когда
он говорил об этом, нам показалось, что за
улыбкой, прищуром, внезапно молодым блеском
взгляда, обращенного внутрь, кроется воспоми
нание об иной степени близости...)
В восемнадцатом году она пришла ко мне с
чемоданом:
— Больше не могу. Веди меня к Горькому.
Поехали на Кронверкский. У Горького, как
всегда, полно народу — просители, ходатаи, на
чинающие авторы. Я прошел в кабинет. Горький
страшно взволнован, на глазах слезы: "Сегодня
никого принимать не буду, арестован принц
Ольденбургский, я сейчас же еду в Смольный...
Скажите там, чтобы все уходили, я не решаюсь,
—они меня не выпустят."
Я вышел.
— Господа, Алексей Максимович просит
извинить, никого принимать не будет. Случилась
беда, он должен немедленно уезжать...
Все ушли. Машке я говорю: придется отло
жить до другого раза, а пока что-нибудь при
думаем. Но она ни в какую. Поставила чемодан
посреди комнаты между дверью в прихожую
и кабинетом и села на него. А когда Горький
появился, она только подняла глаза, взмахну
ла ресницами, как опахалами, — этакий вид
угнетенной, страдающей невинности, — он было
обошел ее, но повернулся и:
— ПОжалуйте, сударыня...
Так она и осталась в доме. По началу в долж
ности ванщицы. В квартире Горького действо
вала ванна. А в Петрограде это было уже ред
костью. Ему доставляло удовольствие "угощать"
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приходивших к нему: "Не хОтите ли принять
уанну?"
Маша выдавала мыло, мочалки, заведовала
бельевой, — иным гостям и белье меняли.
В то время Горький стал все хуже и хуже
относиться к Марии Федоровне Андреевой, не
пытался даже скрывать раздражения. На засе
даниях, в присутствии других людей, иногда
обрывал:
— Глупство Вы гОвОрите! Чепуха какая!
А Маша начала сопровождать его в поездках
в Москву. Но когда кто-то осмелился пошутить
по этому поводу, Алексей Максимович очень
рассердился.
В 1919 году ее арестовали вместе с Локкар
том. Горький сражался за нее как лев. Он и слы
шать не хотел, что она шпионка, любовница
Локкарта, и добился ее освобождения.
А Локкарт, когда англичане обменяли его
на Литвинова, — требовал, чтобы его Марусю
отпустили с ним, хотел на ней жениться, но она
предпочла остаться с Горьким. В 1920 году
приехал Уэллс. Маша переводила ему и тот тоже
влюбился. Начал звать ее в Англию. В том, что
Горький год спустя уехал за границу она, види
мо, сыграла немалую роль.
Позднее она стала женой Уэллса, схоронив
его, вышла замуж за барона Будберга. А теперь
эта вдовствующая баронесса владеет двумя
писательскими архивами — Горького и Уэллса."
"... О Чехове принято было говорить: расслаб
ленный интеллигент, сумеречный писатель, любит
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изображать хлюпиков, слабохарактерных интел
лигентов и мещан. А Горький — напротив —
певец сильных людей: Дан ко —пылающее сердце,
Макар Чудра — буревестник, этакие сверхчелове
ки...
Между тем, в жизни было все наоборот.
Чехов был человек железной воли. Мягкий,
деликатный в обращении, он был непреклонно
стоек, никому никогда не подчинялся. И жил
и умирал, как настоящий мужчина. А Горький
многократно попадал под любые влияния, каж
дая смазливая мордочка, каждая юбка могла
утянуть его за собой куда угодно.
И слезлив был неумеренно, и настроения
менялись, как у нервной барышни. Он и Чехов
противоположны во всем."
"... В восемнадцатом году Горький покрови
тельствовал мадам Шайкевич, жене банкира.
Муж был уже за границей, а у нее еще оставал
ся литературный салон. Когда и она получила
разрешение уехать к мужу, Горький выхлопотал
два вагона для ее мебели. Железнодорожники
забастовали, — кажется впервые после Октябрь
ского переворота. Тогда не хватало вагонов
для доставки продовольствия. Из Смольного
приезжали уговаривать. Мадам Шайкевич своего
добилась.
Незадолго до этого мы с Гумилевым пришли
к ней под вечер — захотелось попить сладкого
чаю с печеньем, для нас это стало редкостным
лакомством. Приняла она нас в столовой, каза
лась несколько смущенной. Не очень удерживала.
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Но мы разомлели от чая, и Гумилев стал читать
стихи. И вдруг, из-за портьеры, из двери спаль
ной появился Горький. Слезу на ус повесил и
загудел умиленно:
— Какие же Вы Отличные стихи писать стали,
НикОлай Степанович, Отличнейшие...
А Гумилев в ответ этаким петушком:
— Да, что Вы понимаете в поэзии, Алексей
Максимович?! Если Вы могли написать "вполз
уж и лег там", пять односложных слов подряд,
значит у Вас нет слуха к русскому стиху.
И хозяйке дома и мне было очень неловко,
мы пытались как-то замять, но Горький смирен
но соглашался:
— КОнечнО, кОнечнО, все это юнОшеская
мазня. Никакая не пОэзия, стихОплетство...
Он робел при Гумилеве, казалось, тот его
иногда подавляет.
В конце девятнадцатого года было собрание
в Петрограде, приехал из Москвы Луначарский.
Наша редакция "Всемирная литература" зара
нее подготовила подробные требования, очень
важные для нас: необходимы были бумага, пай
ки, распоряжения типографиям. Обо всем этом
должен был говорить Горький. Мы его накачи
вали целый день. И вот после доклада Луначар
ского, его приглашают на трибуну. Мы все стоим
сзади, у входа в зал. Горький идет к сцене.
Вдруг, откуда то из рядов выскакивает Гуми
лев, почти что хватает его за лацкан пиджака,
провожает вдоль прохода и настойчиво, убеж
денно нашептывает. Я сразу понял: он внушает
Горькому что-то свое. Гумилев тогда все воевал
с пролеткультовцами.
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Горький поднялся на трибуну, косо поглядел
в свои записи.
— Я тут хОтел гОвОрить О нашей "Всемир
ной литературе", нО, пОжалуй, сначала скажу
О другОм. Ведь чтО твОрит прОлеткульт...
И пошел, и пошел... Для дел "Всемирной лите
ратуры" уже почти не осталось времени."
"... В девятнадцатом году Гумилев читал
лекции на курсах Пролеткульта. Сидели перед
ним матросы, гимназисты, рабочие. В первый
раз взойдя на кафедру, он объявил: "Я синдик
пуэзии". В торжественных случаях он произно
сил: "пуэт", "пуэзия". Они поняли, что синдик
это некто весьма важный. С тех пор верили уже
каждому его слову. И очень его любили. Когда
он перебирался из Царского в Петроград, —
с поездами перебои были, — так эти пролеткульты всю его мебель, столы, этажерки на руках
перетаскали.
А я одно время читал лекции бывшим про
ституткам. Их собрали в особый дом в Разливе, —
перевоспитывать. Навезли туда реквизированных
швейных машинок, а шить было не из чего.
Да и машинки многие неисправны. Девицы
бесились от безделья, соблазняли своих воспи
тателей, те с ними пьянствовали, блудили. Одно
го за другим двух начальников дома расстреля
ли. А третий, — этакий аскетический чекист стал
их просвещать. Привез к ним Коллонтай, она
речь произносила: "Дорогие сестры по классу!"
Некоторые свистели, другие каверзные вопросы
задавали.
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А я им рассказывал об античной поэзии, о
Пушкине, о Некрасове. Слушали в общем хо
рошо, как занятные побасенки.
Новый начальник нашел им работу — соскре
бывать надписи на могильных плитах.
Тогда комендантом Петрограда был пле
мянник Зиновьева, пригожий мальчишка, фат.
Он любил декадентскую поэзию, стихи Севе
рянина, песни Вертинского. Содержал краса
вицу, то ли артистку, то ли графиню. Ходил
всегда в черной коже, — фуражка, куртка, гали
фе. А за ним два огромных дога.
Этот комендант задумал крематорий учре
дить, первый в России. Выбрал здание старых
бань с большими печами. Со всех кладбищ сво
зили мраморные надгробия, соскребывали над
писи, а потом этими плитами облицовывали
здание.
Однажды он пригласил меня всё по поводу
этого крематория в свою штаб-квартиру, в
Адмиралтейство. Вечер. Все двери заперты. И
он открывал их, стреляя из маузера в замок.
Так и прошли целую анфиладу, — бах, бах у
каждой двери.
Для торжественного открытия крематория
трупы специально в морге выбирали. Я тогда
считал нужным воспитывать детей на суровой
правде, взял с собой Колю и Лиду. Они и выбра
ли труп какого-то нищего старика, тощий, синий.
Он долго не мог сгореть. Жару не хватало.
Комендант приехал с любовницей, произнес
речь о новом быте, об огненном погребении."
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Некоторые из этих рассказов мы за несколько
лет слышали дважды, трижды в кругу разных
людей. События, характеристики, многие подроб
ности не изменялись. Видимо давно уже были
обкатаны, превратились в законченные худо
жественные миниатюры.
Но каждый раз он говорил так увлеченно,
словно вот-вот сейчас, вспоминает впервые. "Ка
залось, он растрачивает себя в этих бесконечных
изустных рассказах. Но так только казалось.
На самом же деле он в них заряжался, как акку
мулятор во время движения автомобиля. Это
был непрерывный, проверенный годами и деся
тилетиями тренаж памяти", пишет С. Машинский.
3. На людях и наедине
Корней Иванович с несколькими спутниками
стоит у ворот своей дачи. По улице идет Андрон
ников. Он издали, балетным па, чуть ли не под
прыгивая на одной ноге, широко, приветствен
но взмахивает правой рукой. Корней Иванович
повторяет то же движение; тучный Андронников
двигается плавно и легко, у Чуковского полу
чилось угловато, резко, но не менее изящно.
Андронников приближается скользящим шагом
и кланяется по мушкетерски низко, "помавая"
перед собою незримой шляпой. Корней Иванович
повторяет и это. Андронников опускается на
колени, молитвенно протягивая руки:
— Я счастлив бесконечно.
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Корней Иванович рушится острыми коленя
ми на асфальт и берет тоном выше:
—Нет, это я счастлив и куда бесконечнее.
Его тщетно пытаются поднять.
Андронников двигается навстречу, семеня
коленями.
Корней Иванович спешит к нему тем же
способом.
Они обнимаются, восторженно восклицая:
—Нет, это я!
—Нет, это для меня честь!
—Это Вы...
— Нет, это Вы...
И, наконец, бережно поднимают друг друга.
Окружающие хохочут. Андронников, утирая
потное лицо, жалуется:
— Его не переиграешь! С кем я связался?!
Корней Иванович протягивает кепи:
— А, вы что бесплатно смеетесь? А, ну давай
те, раскошеливайтесь, сиротинкам на чекушку!
... Мы пришли примерно через неделю после
его возвращения из Англии.
— Вот кто еще не видел моей мантии. И шапоч
ки. Нет, уж нет, рассказы потом.
Он быстро взбежал наверх и через минуту
появился в серо-красной оксфордской мантии
и докторской шапочке с плоским квадратным
верхом. По лестнице он спускался вприпрыжку.
— Ну, каков!
Охорашивался, вертелся, требовал восторгов.
— Вот он, сэр доктор Чуковский!
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И несколько раз подпрыгнул на месте.
Отнес мантию наверх. А через полчаса пришли
новые гости, и все повторилось.
На людях он был и казался веселым, насмеш
ливым, озорным. У себя дома с гостями, в каби
нете или в саду, на улицах Переделкина, в Доме
творчества — был средоточием оживленных слу
шателей, которые либо молчали, стараясь не
пропустить ни слова, либо смеялись.
Однако тот, кто оставался с ним наедине,
видел другого Чуковского — серьезного, пе
чального. Но только наедине. Стоило войти
третьему человеку, — он мгновенно менялся.
Либо с наигранным пафосом восклицал:
— Ах, вот кто к нам пожаловал! Каким счаст
ливым ветром Вас принесло!
Либо сердито напускался:
— Не подходите к столу! Я знаю, знаю, книжки
воровать будете. У нас ведь украсть книжку
не считается грехом...
Либо менял разговор, резко переключая
тональность.
На людях он бывал лектором, наставником,
артистом. Уже два-три человека становились
зрительным залом.
Наедине он беседовал. Мог долго рассказы
вать, но и долго слушать, расспрашивать.
Р. Я подарила К.И. свою книгу об американ
ской литературе "Потомки Геккльбери Финна"
(1964). Он прочитал и говорил мне серьезно
и строго:
— Умеете писать, но мало сказали о худо
жественных особенностях.
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Какое мне дело до политических взглядов
Сарояна или Хэмингуэя? Не более интересно,
чем их взгляды на чайник или на облака. Важно,
что внес каждый из них в художественную сокро
вищницу. Вы владеете таким оружием как сло
во. И Вы должны писать именно о слове... Труд
но? Конечно, очень трудно. Первую статью об
Уитмене я написал 61 год тому назад. С тех
пор многое изменилось. Великолепно теперь
переводят наши молодые. Старые переводы
сегодня выглядят как бревна.
Книгу "Высокое искусство" я начал писать,
отвечая Пермяку, когда он предложил не прини
мать переводчиков в Союз Писателей. А, ведь,
хорошие переводчики для русского слова делают
больше, чем Пермяк и другие бездари с их "ори
гинальными" произведениями.
Гуляя с Корнеем Ивановичем, я рассказыва
ла ему о необычайно многолюдном собрании
московских писателей. Пришли даже Паустов
ский и Эренбург. Выбирали Правление шумно,
горячо споря. Тогда у нас еще действительно
выбирали. И многим, в том числе и мне, каза
лось: если провалить Грибачева, Софронова,
Кочетова и выбрать Паустовского, Твардов
ского, Елизара Мальцева, то это будет настоя
щей победой.
— А, вот я дожил до таких лет потому, что
я никогда не ходил на собрания. Всегда считал,
что главное — написанная строка. Только так
мы можем противостоять ИМ... Василий Смирнов
страшен потому, что действительно верит, будто
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этот балаган кому-то нужен. Но и Вы, к сожа
лению, тоже в это верите. Чем весьма осложня
ете Вашу жизнь и Вашу работу литератора... А
я с самого начала знал, что они лгут. Всегда
лгали и теперь лгут. Сейчас японцы показывают,
что можно сделать при так называемом капита
лизме. Наши правители должны бы стать на
колени на Красной площади и закричать: "Про
стите, православные, за все, что мы натворили!"
Но они продолжают лгать... Все ваши собрания —
это борьба за трамвайную правду. Какая разни
ца кого выберут московские писатели, если
наверху ничего не меняется...
Тогда я впервые увидела и услышала его
таким. Он говорил серьезно и печально.
— Для вас это неожиданно? А я всегда знал,
что у нас балаган. Недавно заглянул в Ленина, —
мало кто у нас его действительно читает. И я
убедился: ни одного живого слова, ни развития
стиля, ни развития мысли.
Я пыталась возразить, говорила о драматизме
последних ленинских работ. В них и язык иной,
чем в прежних.
— Ну, может быть самые последние. Но и он
не вышел на Красную площадь, не стал на коле
ни, не покаялся. А, ведь что наделал! Нельзя
было начинать такое в нищей, безграмотной,
крестьянской стране. В стране, где мало было
интеллигенции. Нет, нельзя!
Л. На прогулке зашла речь о трудностях
перевода с родственных языков. Чем ближе
язык, тем труднее. Польские
стихи умеем
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переводить, а украинские еще не научились.
Корней Иванович внезапно остановился.
— Пастернак гений. Но и ему трудно давался
Шевченко. Однако "Марию" перевел прекрасно.
Помните?... Забыли?! Идемте и сейчас же будем
читать Шевченко. По-украински.
Он привел меня в дом, достал с полки "Коб
зарь", начал читать "Марию". На второй строфе
голос стал еще выше. Задрожал, перехватило.
Он плакал. Протянул книгу.
— Читайте. Но только без пафоса, по чело
вечески.
Я читал, а Корней Иванович плакал. Иногда
перебивал:
— Повторите.
— Ну, спасибо. Идите. Уходите.
4. "ТРЕСТ ДОБРЫХ ДЕЛ"
Фрида Вигдорова называла Корнея Ивано
вича Директором Треста добрых дел.
Когда при нем об этом упомянули, он пожал
плечами:
— Злые люди меня просто удивляют. Ведь
им самим плохо от злости. А я самый богатый
старик на этой улице. Богатый и скупой.
... Мы пришли к нему с младшей дочерью,
очень застенчивой и молчаливой. Корнею Ивано
вичу она понравилась. Гостей было много. Он
достал из шкафа две коробки конфет: одну
отечественную, а другую —подарок из Америки.
— Американскую конфету — только Машень
ке. А вам и этого достаточно.
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Все посмеялись, но он поступил именно так:
угостив окончательно смутившуюся Машу аме
риканской конфетой, он тщательно спрятал
коробку.
"... У Корнея Ивановича было несколько дру
зей и знакомых, которым он считал своим дол
гом ежемесячно помогать деньгами", вспомина
ет секретарь Клара Лозовская.
В то время, когда его коллеги, столь же или
еще более богатые, устно и письменно клялись
в любви к читателям, к народу, он ничего по
хожего не декламируя, на свои средства постро
ил библиотеку для детей Переделкина и окрест
ных деревень. 30 октября 1957 года он пишет
своим друзьям Слонимским.
"Библиотека действительно вышла на славу.
Три уютных комнаты, светлые, нарядные, мно
жество детей (в день не меньше сорока человек),
которые читают запоем — тут же в библиотеке —
за всеми столами — и делают уроки, и радуются
каждой новой книге, которую я привожу из
Москвы. Но трех комнат маловато. Если б я не
разорился в лоск (б-ка обошлась мне вчетверо
дороже, чем я думал), я сейчас же пристроил
бы еще одну комнату — побольше. Праздные
мечты. Я вылетел в трубу: уголь для отопления,
сторожиха, новые стеллажи, абажуры, занавески,
линолеум, графины для воды, рамки для порт
ретов, доска для выставки новых книг, цветы,
пальмы, кактусы — все это высасывает мои
скудные средства, но сказать себе "довольно" я
не могу и с азартом продолжаю разоряться..."
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Библиотека оставалась до конца его любимым
детищем — предметом гордости, источником
горьких забот, гнева, отчаяния.
После его смерти она хирела. Казенные слу
жащие и попечители превратили этот сказочно
веселый дом для детей в заурядное, запущенное
учреждение.
Весной 1978 года вспыхнул пожар. Сгорели
часть здания и книги с писательскими автогра
фами.
Мы пишем семь месяцев спустя, — еще ни
чего не восстановлено.
Зияют закопченные провалы в крыше и сте
нах. Символ?
С. Ривкина, которая в двадцатые годы была
сотрудницей одного из петроградских изда
тельств, вспоминает, как К.И., узнав, что жене
Тынянова отказали в авансе, и он нуждался,
"... тут же попросил меня выписать деньги из
его аванса, ничего жене Юрия Николаевича не
говоря. И просил меня вообще никому ничего
не говорить. Я знаю, что и сам Корней Иванович
с его большой семьей не всегда был обеспе
чен..."
В Ташкенте, в эвакуации школьники читали
Чуковскому свои стихи. Среди них был четыр
надцатилетний Валя Берестов. Он заболел тяже
лой пеллагрой. Корней Иванович устраивал его
в больницу, доставал путевку в санаторий. 'Т а 
ким образом я обязан Чуковскому еще и
жизнью", писал Берестов.
Когда Аркадий Белин ков вернулся из лагеря,
Чуковский заботился о жилище для него,
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заработках для его жены. Когда Белин ковы
жили в Переделкине, им ежедневно носили
обеды из дома Корнея Ивановича. И, прежде
всего, он содействовал публикациям Белинкова.
Когда арестовали молодого поэта Иосифа
Бродского (январь 1964 г.), Корней Иванович
подписывал коллективные письма, и сам писал,
звонил, пытался убеждать и Председателя Вер
ховного Суда Л. Смирнова (они вместе входили
в комиссию по литературному наследию А.Ф. Ко
ни) , руководителей союза писателей. Взывал
и к чувствам сострадания, справедливости и к
практическому здравому смыслу. Он говорил:
"Я пишу Смелякову: "Зачем молодому челове
ку такая ранняя слава, а нам зачем мировое
бесславие?"
Юлиан Григорьевич Оксман, известный уче
ный филолог, с 1937 года провел много лет в
лагерях и ссылке. В 1955 году его реабилитиро
вали и он вернулся в Москву, был восстановлен
в Союзе писателей, публиковал научные работы,
редактировал новые издания Пушкина, Лермон
това.
В 1964 году, после обыска и многочисленных
допросов в КГБ, Оксмана исключили из Союза
Писателей за "связи с антисоветскими элемента
ми за рубежом". Среди его корреспондентов
были и русские эмигранты. Вслед за исключе
нием из Союза начали изымать книги Оксмана,
уже опубликованные, прекратили издание новых,
подготовленных.
Тогда никто из зарубежных литераторов
и ученых не пытался заступиться за советского
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коллегу, хотя Ю. Оксман был известен славистам
разных стран.
А Корней Иванович написал директору Гос
литиздата (23 декабря 1964 года), требуя вос
становить издание книг Оксмана. После этого
даже осторожный Ираклий Андронников зая
вил, что снимет свое имя титульного редактора
собрания сочинений Лермонтова, если будет
вычеркнуто имя второго редактора Оксмана.
Издательство уступило.
*

*

*

Твардовский прислал на отзыв Корнею Ива
новичу рукопись неизвестного автора — повесть
"Один день Ивана Денисовича". Чуковский
озаглавил свой отзыв "Литературное чудо".
Года два спустя он исследовал английские пере
воды этой повести и гневно критиковал тех
переводчиков, которые, спеша опубликовать
политически сенсационное произведение, не по
няли, не потрудились передать художественное
своеобразие языка, художественное мастерство
автора.
В сентябре 1965 года КГБ захватил архив
Солженицина, хранившийся на квартире одного
из его друзей. В те же дни были арестованы
А. Синявский и Ю. Даниель. В газетах публико
вались бранные, обличительные статьи. Впервые
через много лет опять готовился суд над литера
торами. Пора "оттепельного" либерализма явно
кончалась.
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Именно в это время Чуковский, всегда избе
гавший столкновений с властями, всегда отстра
нявшийся от неприятностей, пригласил Алек
сандра Солженицына приезжать в любое время
и на любой срок, чтобы жить и работать у него,
где захочет — в московской квартире или на
даче.
В дни последней болезни, диктуя окончатель
ный вариант завещания, Корней Иванович отка
зал большую сумму из своего наследства Солженицину; дом Чуковского остался для него
убежищем до дня высылки.
Корней Иванович не был "благотворителем
вообще", добрым дедушкой, равно щедрым ко
всем, кто просил помощи. Он считал своим
долгом прежде всего поддерживать таланты.
Сам он никогда не знал ни барской, ни бо
гемной беззаботности. В молодости испытал
нужду. Рано женился. Семья была большая —
четверо детей. Ему приходилось постоянно
много работать. Он не позволял себе отказы
ваться и от литературной поденщины.
Бывало: одержим новым замыслом, неот
вязной темой, а вместо этого нужно выполнять
срочный заказ для завтрашнего гонорара.
"... Я уверен, что если бы я так рано не попал
в плен копеек и тряпок, из меня, конечно, вышел
бы очень хороший писатель: я много занимался
философией, жадно учился, а стал фельетонистом
по пятачку за строчку", писал он сыну в 1924
году, предостерегая его от ранней женитьбы.
Но в самые трудные поры Корней Иванович
узнал, что значит поддержка друзей — Репин дал
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ему деньги на покупку дома в Куоккале. Лео
нид Андреев анонимно прислал большую сумму
и лишь через много лет после его смерти Чуков
ский обнаружил, кто был неизвестный даритель.
Его поддержали Короленко и Горький.
В книге о Чехове он рассказал о том, как
Чехов помогал литераторам и просто нуждаю
щимся, "помогал тайком, успешно избегая
благодарности".
Корней Чуковский продолжил и эту тради
цию, столь существенную для русской литера
турной жизни.
"Он просто не мог не помочь, иногда даже
сердился, но помогал. Какая-то королейковская черта", писал М. Слонимский.
5. Черты автопортрета
Он создал портретную галерею мастеров
русской культуры за доброе столетие. В разно
образии и многолюдьи его живописной прозы
нам внятно слышатся и лирические мотивы.
Корней Иванович говорил о Бонди: "То
обстоятельство, что в России был Пушкин явля
ется для Бонди неиссякаемым источником
счастья, и ему удается заразить этим счастьем
и нас. Его работа — работа влюбленного. В ней
нет ни одной равнодушной строки".
Это применимо и к самому Чуковскому.
Его работы о Некрасове, о Чехове, о Блоке
приглашают, "... зовут порадоваться: был Некра
сов, был Чехов, был Блок..." (3. Паперный).
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Русская словесность для Чуковского — неис
сякаемый источник личного счастья. Всю жизнь
он стремился делиться этим счастьем, приобщать
к нему возможно больше читателей, слушате
лей, заражать их своей влюбленностью в русское
слово.
И ему необходимо было подробно рассказы
вать о жизни поэтов, литераторов, описывать
их окружение, быт, воссоздавать краски и запахи
времени.
Он был очень добросовестным историком;
исследовал прошлое, не "опрокидывая" в него
свои новейшие размышления и злободневные
страсти. Но в тех временах и в тех литературных
судьбах, которые его особенно привлекали,
открывалось и нечто родственное ему самому.
Он писал о Квитко: "На хлебах у голода"
прошла вся его горькая молодость... Он выстра
дал свой оптимизм, который, конечно, не имел
ничего общего с оптимизмом Панглосса, нароч
но закрывавшего глаза на "свинцовые мерзо
сти" жизни и готового ликовать даже там, где
нужно бы вопить от негодования и злобы."
Это и о Чуковском. О его голодной молодо
сти, о его выстраданном оптимизме.
Он писал о Луначарском: "Я видел, как
он слушал Блока (когда Александр Александро
вич читал свою поэму "Возмездие"), как слушал
Маяковского, как слушал какого-то неведомого
мне драматурга, написавшего историческую дра
му в стихах: так слушают поэтов лишь поэты.
Я любил наблюдать его в эти минуты".
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"Я любил читать Репину вслух. Он слушал
всеми порами, не пропуская ни одной запятой,
вскрикивая в особо горячих местах".
Именно так же сам Корней Чуковский воспри
нимал прозу, стихи, публицистику. Нам случа
лось видеть, как слушал он Наталью Ильину,
Зиновия Паперного, Александра Галича.
Он слушал именно так, как его "герои" —Лу
начарский и Репин.
В судьбах таких во всем разных людей как
Уитмен, Горький, Слепцов, Зощенко он подроб
но исследует связи и противостояния, взаимо
действия и противоборство писателя и среды.
Он пишет о тех, кто побеждал среду как
Чехов. О тех, кто и падал, и поднимался, как
Некрасов, как Горький. О тех, кто отступал,
терпел поражение, как неизвестный Петров,
Николай Успенский, Слепцов.
Больше всего его привлекали люди, которые
вопреки обстоятельствам все же упрямо прокла
дывали свой творческий путь.
Он писал о шестидесятниках прошлого века:
"... Именно в ту горячую пору... тысячи молодых
разночинцев... ощутили страстную потребность
вырваться из своего мрачного быта и ринулись
на Север, в столицу, создавать "новую жизнь".
Все чувствовали себя в преддверии каких-то
небывалых событий. Молодое поколение ин
стинктивно готовилось к участию в великой
баталии..."
Чуковский был им сродни. Он тоже выры
вался, выкарабкивался, выламывался из "не
навистного быта", тоже ринулся из провинции
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в столицу, смутно предчувствуя великие пере
вороты и баталии.
Он пристрастно изучал разночинцев, знал их,
понимал, сочувствовал им.
*

*

*

Очерк "Поэт и палач" (Некрасов и Муравь
ев) был написан в 1921 году. В его завязке, —
события 1866 года, когда после неудавшегося
покушения на царя (выстрел Каракозова) арес
ты, шумные патриотические манифестации, вер
ноподданические речи, "адреса", гласные и не
гласные доносы нагнетали атмосферу массового
озлобления и страха. Царь предоставил неогра
ниченные полномочия генералу Муравьеву, кото
рый в 1863 году прославился беспощадно жесто
ким усмирением Польши.
"Это был массовый психоз, эпидемия испу
га, охватившая всех без изъятия. Что же стран
ного, что ей поддался Некрасов?... Некрасов
был у всех на виду, он был признанный вождь
радикалов, самая крупная фигура их лагеря...
Мудрено ли, что он испугался".
Он как и десятки других поэтов — и не поэтов
— сочинил стихи о Комиссарове, которого объ
явили спасителем царя, "орудием Бога". Более
того, на торжественном банкете в честь Муравь
ева прочитал посвященную ему оду.
За это Некрасова осуждали знавшие и не
знавшие его. На поэта обрушились укоры, брань,
проклятия, обвинения в "подлости", "преда
тельстве", "гнусном раболепии". Его врагам эта
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ода служила постоянным доводом для обвине
ния в лицемерии, двоедушии. И сам он до конца
дней не мог простить себе "неверный звук".
Друзья и читатели, боготворившие поэта,
старались не вспоминать о постыдном грехопа
дении.
Корней Чуковский впервые подробно расска
зал неприкрашенную правду. Он собрал свиде
тельства современников, забытые документы.
Описывая события, поступки, факты, он воссоз
давал мысли, чувства, страсти и страхи людей,
живое дыхание времени.
"Многие искренне радовались спасению царя,
ибо террористические акты были тогда еще
внове... Когда в числе этих радующихся мы
находим редакцию обличительной "Искры", ре
дакцию писаревского "Русского слова", мы
понимаем, что эта беспредельная радость —
паническая; что здесь тот же самый испуг, кото
рый через несколько дней погнал Некрасова
на обеденное чествование Вешателя... У Некра
сова на карте было все, у Некрасова был "Совре
менник", который он создал с такой почти
нечеловеческой энергией, с которым он сросся,
которому уже двадцать лет отдавал столько
душевных сил. И вот все это гибнет; мудрено
ли, что Некрасов с необычайной поспешностью
бросился по той же дороге, по которой, в сущ
ности, шли уже все, за исключением горсти
фанатиков, героев и мучеников".
Чуковский передает атмосферу того страшно
го года с точностью научной и художественной.
Но не ограничивается историей одного события,
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одного года. В тесных пределах времени, прост
ранства, сюжета возникал пластический образ
эпохи и ее поэта. Не мгновенный снимок, не
импрессионистическая зарисовка, а Некрасов,
каким он был и раньше и позже.
Чуковский ни о чем не умалчивает, однако
сострадает. Он любит и старается понять, объ
яснить и, следовательно, простить.
Но простить не значит оправдать .
Он убежден, что ода Муравьеву — не случай
ное, болезненное отклонение. Приводит суровые
отзывы современников, и врагов и друзей о
Некрасове — дельце, торгаше, картежнике, ба
рине, сибарите. И сам — проницательный исслелователь находит подтверждения некоторым из
этих отзывов. "На черновых рукописях стихот
ворений Некрасова нет... дворянских рисунков,
женских ножек, кудрей, лошадей, силуэтов,
которых столько, например, у Пушкина, а все
цифры, счета, целые столбики чисел... рубли и
рифмы, рифмы и рубли. У кого из поэтов, кроме
Некрасова возможно такое сочетание!"
Любовь
Чуковского была зрячей, трезвой
и страстной. Ученый исследователь любил свой
предмет. Художник любил своего героя. Поэт
любил своего учителя и собрата. И потому что
любил не боялся никакой, даже самой горькой
правды.
Корней Чуковский и сам, также как Некрасов,
был подвержен влиянию разных "духов" своего
времени. Так, например, он утверждает, что
внутренние противоречия, "пресловутая двойст
венность" Некрасова произошли
от "чисто
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социальных причин", ибо тот "принадлежал к
двум противоположным общественным слоям,
был порождением двух борющихся обществен
ных групп... Родился в переходную, двойную
эпоху, когда дворянская культура приближа
лась к упадку, утратила всякую эстетическую
и моральную ценность*, а культура плебейская...
намечалась лишь робкими и слабыми линиями".
Однако эти плоские, упрощенно социологи
ческие рассуждения — лишь один из тонких
слоев многомерного изображения, в котором
неотделимо сплавлены самые разные, казалось
бы несовместимые черты психологии, характе
ра, взгляды и привычки, идеалы и нравы.
"В этом же обаяние Некрасова: он был бы
лицемером лишь тогда, если бы прятал в себе
какую-нибудь из противоречивых сторон своей
личности и выставлял бы на показ лишь одну.
Пусть он жил двойной жизнью, но каждою ис
кренне. Он был искренен, когда плакал над го
лытьбою подвалов и был искренен, когда пиро
вал в бельэтаже. Он был искренен, когда молил
ся на Белинского, и был искренен, когда вычис
лял барыши, которые из него извлечет... Неуже
ли он был таким гениальным актером, что мог
в течение всей своей жизни так неподражаемо
играть... столь различные роли? Нет, они... были
органически присущи ему, он не играл их, но
жил ими".

* Это поспешное утверждение 21 года. Ведь, после Не
красова приходили такие дворяне как Бунин, как На
боков.
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Когда мы впервые прочитали эти строки,
мы вспомнили те разговоры о неискренности,
двоедушии, лицемерии Чуковского, которые не
когда мешали нам (и, вероятно, не только нам)
приблизиться к нему.
Вспомнили очерк-памфлет "Белый волк". Его
написал драматург Евгений Шварц, который в
молодости был секретарем Корнея Ивановича;
изобразил его злым, лицемерным корыстолюб
цем. Темные, резкие штрихи этого очерка все
только тени сложного, многоцветного живого
облика.
Мы не знаем, когда был написан этот очерк,
долго ходивший в Самиздате, опубликованный
в сборнике "Память", №3.
В 1957 г. тот же Е. Шварц опубликовал к 75-ле
тию К.И. Чуковского вполне хвалебную статью,
написанную столь же изящно, непринужденно.
Давний приятель Е. Шварца говорил нам о
"Белом волке":
— Портрет талантливый, во многом неспра
ведливый. Но есть и точные наблюдения. И ха
рактеризуются там не только некоторые особен
ности тогдашнего Чуковского, — подчеркиваю
тогдашнего, он менялся, —но и тогдашнего Швар
ца...
Сегодня пьесы Шварца ставят во всем мире,
о нем пишут воспоминания, научные труды. А
тогда его никто не знал; он писал стихи, публи
ковал, но их в лучшем случае не замечали, а
то и высмеивали. Сам-то умный Евгений Льво
вич очень остро ощущал свой талант. А вынуж
ден был работать секретарем на побегушках у
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литератора, которому дались известность и
слава, Шварцу казавшаяся незаслуженной. Во
круг и вовсе бездарные авторы пожинали шум
ные успехи, Шварц же был убежден, что его
стихи не хуже тех, что писали и Чуковский и
Маршак.
Рукопись "Белого волка" мы впервые полу
чили от Фриды Вигдоровой. Она любила и Кор
нея Ивановича и Евгения Шварца. Сама прочи
тала очерк с большим огорчением, просила нас
никому его не показывать и даже не говорить
о нем. Но и Фрида признавала, что иные штрихи
не придуманы злой фантазией автора, а передают
теневые черты реального, живого облика.
Облик этот был протеевски изменчив. Ме
нялся характер Чуковского — в иные мгновения
так сказать не сходя с места. Но еще больше
менялся с годами и десятилетиями. Многое из
менилось вокруг него. И смещались масштабы.
Он вырастал не только потому, что рос он
сам действительно рос, внутренне, душевно
богатея, но и потому, что уходили другие, ве
ликие. И он, остающийся, оказывался выше
других оставшихся. Куда выше, чем представ
лялось раньше.
"Белый волк уходил в пустыню одиночест
ва", — этими словами заканчивался очерк Швар
ца. Нет, Чуковский трудно, мучительно проби
рался через те пустыни, в которых оказался
после смерти Короленко, Блока, Горького...
То были и пустыни сомнений, неверия в себя,
отчаяния... Но, горе литератору, как бы велик
не был его дар, чей жизненный путь пролегает
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минуя такие пустыни, ведет самоуверенного
и самоуспокоенного счастливца только от успе
ха к успеху.
Книгу о Некрасове и Муравьеве Чуковский
писал тогда, когда в России уже не оставалось
свободных газет и журналов; многие русские
литераторы, философы, художники покидали
родину, спасаясь от преследований, от голода;
умер от истощения Блок, был расстрелян Гу
милев...
Большевистские наследники Чернышевского и
Писарева возбуждали у ближайших друзей Чу
ковского страх, не менее гнетущий, чем тот,кото
рый внушал их отцам и дедам генерал Муравьев.
Обжигающее и леденящее дыхание военного
коммунизма просквозило рассказ о поэте и па
лаче так же, как пушкинскую речь Блока, "Не
своевременные мысли" Горького, роман Е. За
мятина "Мы".
Сейсмическая чуткость художников к своему
времени становилась пророческой.
Чуковский запечатлел ужас массового пси
хоза, трагедию поэта, гонимого и властями и
толпой. Рассказ о прошлом оказался провид
ческим. Десять и пятнадцать и тридцать лет спус
тя приступы массового страха, бешенства и ма
нии преследования поражали самые различные
слои общества. Они губительно сказывались
и в судьбах множества людей и в жизни литера
туры. С тех пор все новым палачам слагали
оды все новые стихотворцы. Одни одописцы
позднее каялись, другие не дозревали или не
доживали до покаяния...
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И все более мучительные трагедии одолевали
художников, которые блуждая, метались между
враждебными мирами, противостояли властным
противникам, боролись со своей непокорной
совестью.
"Поэт и палач" впервые опубликован в 1922
году, вторично в 1930, в третий раз — тридцать
семь лет спустя в новой редакции и под новым
названием "Звук неверный" (К. Чуковский,
собрание сочинений, т.5, 1967 г.).
Новая редакция была радикальна. Изменено
начало, сделаны купюры по всему тексту. Отбро
шены два заключительных раздела, занимавшие
12 страниц из 48 первоначального текста. Имен
но в изъятых разделах едва ли не самые яркие,
поэтически выразительные характеристики Некрасова-человека. Оттуда все приведенные выше
цитаты.
Изменения разрушили структуру и ритм
повествования, исказили его основной лиричес
кий тон. Это несомненно было мучительно для
автора. Существенно изменился портрет Некра
сова; но в этих изменениях по новому прояви
лись таившиеся в нем черты невольного авто
портрета.
В заключительных строках первоначального
текста о Некрасове говорится так: "Цельность
это качество малоодаренных натур... Если он
так дорог и родственно близок нашему поколе
нию, то именно потому, что он был сложный,
грешный, раздираемый противоречиями, дисгар
монический, двойной человек... Мы из уважения
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к его подлинной человеческой личности должны
смыть с него... бездарную ретушь и тогда перед
нами возникнет близкое, понятное, дисгармони
ческое прекрасное лицо прекрасного человека".
*

*

*

Чуковский любил Некрасова, но не идеализи
ровал. Простил "неверный звук", но не оправ
дал. Всю жизнь изучал его, издавал его стихи,
писал о нем книги, возможно даже безотчетно
ощущал себя родственным ему.
Но абсолютным идеалом его был Чехов.
"Чеховские книги казались мне единственной
правдой обо всем, что творилось вокруг... Я
не переставал удивляться, откуда Чехов так зна
ет меня, все мои мысли и чувства.
... Чехов был для меня и моих сверстников
мерилом вещей, и мы явственно слышали в его
повестях и рассказах тот голос учителя жизни,
которого не расслышал ни один человек из так
называемого поколения отцов, привыкших к
топорно публицистическим повестям и рома
нам... От многих темных и недостойных поступ
ков нам удалось уберечься лишь потому, что
он, словно щелоком, вытравил из нас всякую
душевную дрянность. Других учителей у меня
не было".
Шестидесятники, которых чтил Чуковский,
верили во всевластие среды, обстоятельств,
верили в превосходство общества над одиночкой,
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требовали подчинять сверхличному Делу все
личные дела, призвания, таланты, страсти...
А Чехов преодолел все посягавшие на него
влияния, личные и общественные, казенные
и дружеские.
"Выйдя из рабьей среды и возненавидев ее
такой испепеляющей ненавистью, которая впо
следствии наполнила все его книги, он еще
подростком пришел к убеждению, что лишь
тот может победоносно бороться с обывательс
ким загниванием человеческой души, кто сам
очистит себя от этого гноя... Чехову удалось —
как не удавалось почти никому — ... полное
освобождение своей психики от всяких следов
раболепства, подхалимства, угодничества, само
уничижения и льстивости..."
Чуковский называл это чудом. До конца жиз
ни он не переставал восхищаться гигантской
волей Чехова и тем, как он сам воспитал в себе
гордое благородное чувство собственного до
стоинства.
И Корней Иванович с юности также стремился
воспитывать и перевоспитывать себя, "дресси
ровать" свою волю, утверждать свое достоинст
во.
И тоже был постоянно недоволен собою.
Он пишет Слонимскому 16 июля 1964 года:
"Сейчас я по уши в корректурах 1-го тома Собра
ния Сочинений... Причем уже после сверки все
написанное мною кажется мне столь отврати
тельным, скандально-постыдным, что я ломаю
всю верстку, к ярости издательства, и требую
снова "на сверку".
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Будучи уже известным, прославленным, он
все еще сохранял ненасытную любознательность,
ощущение неполноты своего образования, всегда
был готов не только учить, но и учиться.
Его "среда" была могущественнее, чем та,
которая противостояла и Некрасову и Чехову.
Революционные смерчи, матереющее тоталитар
ное государство, казенная идеологизированная
литература, трудный советский быт теснили,
давили куда жестче и неотвратимее, чем все
жандармы и цензоры одряхлевшего самодержа
вия и чем любые соблазны успеха и богатства.
Давление это было всепроникающим.
Чуковскому случалось и уступать и отсту
пать. В разные времена. И в последнее десятиле
тие тоже.
Он долго настаивал, чтобы его статья о пере
водах повести А. Солженицина "Один день Ивана
Денисовича" (Солженицин, тогда уже опальный,
еще не был исключен из Союза писателей) со
хранилась в очередном издании книги "Высокое
искусство", в очередном томе Собрания Сочи
нений. В 1967-68 годах он несколько раз подроб
но рассказывал, как упрямо борется с редакто
рами, с цензорами, грозил, что вовсе откажется
от издания. Но в конце концов книга вышла
без этой статьи.
В подобных же обстоятельствах его дочь, Ли
дия Чуковская, отказывалась от публикации
своих работ, не подчинялась требованиям цен
зуры.
Нам он говорил:
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— Я хитрый старик, хорошо устроился: правые
осилят — у меня есть Коля. Левые возьмут верх
—у меня Лида есть.
Весной 1968 года он сказал одному из литераторов-"подписанцев", которого грозили уво
лить с работы, лишить возможности печататься:
— А, почему бы Вам не покаяться? Я всегда
в таких случаях каялся. После ругательной
статьи в "Правде" написал покаянное письмо,
назвал свою сказку глупой.
Корней Чуковский не хотел подражать Некра
сову, и не мог подражать Чехову.
Поклонение Чехову, почти религиозное, опре
деляло стремление все в литературе мерить
только чеховской мерой. И это нередко побуж
дало молодого критика Чуковского судить слиш
ком сурово, односторонне и уже потому не вер
но.
Так он судил Горького в книге "От Чехова
до наших дней": "... Комнатная философия...
аккуратность... однообразие... симметричность...
Вот главные черты самого Горького как поэ
та. И читатель понимает, что за аккуратностью
его скрывается узость, фанатизм, а за симмет
ричностью — отсутствие свободы, личной ини
циативы, творческого начала... Горький узок
как никто в русской литературе" (2-е изд.,
1908 г.).
В этой статье Чуковский утверждает, что
Горький "симметрично по линеечке" делит
всех своих героев и вообще всех людей на ужей
и соколов. "Певец личности, он является на
деле наибольшим ее отрицателем".
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Так, одержимый "чеховской мерой", он
пытался втиснуть Горького в некую двухмерную
плоскость, отождествляя художника с его героями-мещанами, "... не писатель, а какой-то бессеменовский шкаф".
Прошло полтора десятилетия. Чуковский уз
нал новые произведения Горького, сам стал
более зрелым человеком и писателем. В книге
"Две души Максима Горького" (1924 г.) он
судит о нем глубже, объективнее, разносторон
нее.
Многие оценки по-прежнему резко отрица
тельны: "Трагедии бытия, мучившие прежних
великих писателей, Горький заменил трагедия
ми быта. Кроме публицистических социальных
вопросов он не знает никаких иных".
Однако Чуковский обнаружил, наконец, и
Горького-художника. Признавал это еще с ого
ворками, но уже любовался: "Не беда, что Горь
кий публицист, что каждая его повесть — поле
мика... Публицистика не вредит его творчеству.
Напротив, именно она побуждает к созданию
поэтических образов... Вся беда его в том, что он
слишком худож ник, что, едва только эти обра
зы заклубятся у него перед глазами, потекут
перед ним звучной, разноцветной рекой, как
он, зачарованный ими, забывает о всякой публи
цистике и покорно отдается им".
В этой статье Чуковский признается: "Изучая
писателя, я всегда ставил себе задачей подме
тить те стороны его дарования, которые он
сам не замечает е себе, ибо только инстинктивное
и подсознательное является подлинной основой
таланта".
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Так и мы пытаемся обнаружить в творчестве
самого Чуковского его особенности, не до конца
им осознаваемые, хотя его профессия критика,
исследователя предоставляла меньше свободы
силам подсознания.
Чуковский не только любил Некрасова силь
нее, чем Горького, но и постоянно ощущал
большее расстояние от него, неоспоримо вели
кого.
А Горький был его современник, лишь немно
гим его старше. И, вероятно, подсознательно, он
ощущал прямую родственность их личных судеб,
— Горький тоже плебей, тоже самоучка, выбился
в большую литературу, обрел внезапную, и, каза
лось, не всегда заслуженную славу. Ведь он едва
ли не заметил Чехова!..
Однако с годами Чуковский не мог не под
даться обаянию его художественного дара. И,
хотя, он попрежнему отыскивал в Горьком
двумерные схемы, "две души", повторял иные
прежние сердитые суждения, он стал неизмери
мо сильнее ощущать и передавать яркость, много
гранность Горького-художника.
Он обнаружил в нем такие "инстинктивные,
подсознательные основы таланта", которых не
замечал, не хотел замечать раньше.
"Любить для него значит добиваться. Под
всеми личинами в нем таится ненасытный жизне
любец, который по секрету от себя самого любит
жизнь раньше смысла ее, любит даже ее злое
и темное. Все равно какая жизнь, лишь бы жизнь!
Пусть она струится перед ним разноцветными
волнами, он, как зачарованный, будет смотреть
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на нее и твердить: — Господи, Господи, хорошо
все как! Жить я согласен веки вечные... Жизнь
может быть хаосом, вздором, жестокостью, но
и тогда да будет она благословенна во веки
веков!"
Уже сама патетическая музыка этих слов
явственно свидетельствует, что и Чуковскому
неотделимо присуще такое же подсознательное
могучее жизнелюбие. И он воплощал его не
только в поэтических сказках, в работах о языке
"живом как жизнь". Когда он исследовал твор
чество и личные судьбы писателей давних вре
мен и современников, его магнитно привлекали
силы неподдельного, стихийного жизнелюбия.
Об Алексее Толстом он писал: "... Это был
мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радос
ти, как малый ребенок, жаждал смеха и празд
ника, а насупленные, хмурые люди были орга
нически чужды ему... Вообще он органически
не выносил разговоров о неприятных событиях,
о болезнях, неудачах, немощах..."
Мы сидели в комнате у Лидии Корнеевны.
Вошел Корней Иванович, шумно обрадовался
гостям, удобно расположился в кресле, явно
готовясь к длительной беседе. Разговор зашел
о лагерях. Л. начал вспоминать эпизоды из своей
практики зека-медбрата. Чуковский потускнел,
сразу поднялся:
—Спокойной ночи.
Лидия Корнеевна потом сказала:
— Нет, нет, ничего не случилось. Просто Дед
не выносит неприятных тем.
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Он признавался в письме Д. Дару: "... Я сде
лан, ведь, из такого материала, что больше пяти
дней не умею горевать".
Марина Чуковская, невестка Корнея Ивано
вича, пишет: "... его не тянули к себе ни смерть,
ни тлен, ни размышления о потусторонней жиз
ни. Как будто эти вопросы он решил для себя
раз и навсегда — и никогда к ним не возвра
щался".
Ревнивое жизнелюбие было свойственно Кор
нею Ивановичу с молодости. Однако и эти глу
бинные, всевластные силы, — определявшие мно
гие черты личности Чуковского и многие особен
ности его творчества —изменялись.
В 1958 году он писал Ольге Грудцовой (у
которой в один день умерли отец и сестра):
"... Я, потерявший сына, дочь, нежно любимую
Марию Борисовну, и ежедневно теряющий само
го себя — необыкновенно быстрыми темпами, —
понимаю Вас и Вашу тоску лучше многих. "Я
изучил науку расставанья" —и понял, что главное
в этой науке — не уклонение от горя, не дезер
тирство, не бегство от милых ушедших, а также
не замыкание в горе, которому невозможно
помочь, но расширение сердца, любовь —жалость
—сострадание к живым..."
Клара Лозовская вспоминает: "Последние
годы Корней Иванович тщетно надеялся, что
отыщется собеседник, с которым он душевно
и (по его словам) с аппетитом поговорит о
смерти... это была настоятельная потребность,
и никто не мог утолить ее.
*
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О. Мандельштам.

Он все чаще читал из Тютчева ("Когда сла
беющие силы../')
... — Всю жизнь я изучал биографии писате
лей и знаю, как умирали Некрасов, Щедрин,
Уитмен, Уайльд, Толстой, Чехов. Я хорошо изу
чил методику умирания и знаю, что умирать
не так страшно, как думают...
— Я совершенно ясно представляю себе, как
в 1980 году, проходя мимо моего балкона, ктото скажет: "Вот на этом балконе сидел Маршак!"
— Какой Маршак? — поправят его — не Маршак,
а Чуковский/'
И в самых трудных, для многих людей непо
сильных размышлениях о своей смерти он оста
вался литератором, историком литературы, со
хранял юмор.
В последние часы, в больнице, сознавая бли
зость конца, сочинял шутливые стихи, заботился
о родных, о друзьях.
Так мужественный художник дописал свой
автопортрет.
6. Старейшина цеха
Последнее, что писал Лев Толстой за несколь
ко дней до смерти — ответ на письмо Чуковс
кого.
Чуковский просил литераторов, художников,
общественных деятелей выступить "против не
слыханного братоубийства, к которому мы все
причастны, которое мы все своим равнодушием,
своим молчанием поощряем. ... пришлите мне
хоть десять, хоть пять строк о палачах, о смерт
ной казни...".
147

Он получил ответы от Репина, Короленко,
Л. Андреева и др.
Более полувека Корней Иванович дружил
с Анной Ахматовой. На протяжении нескольких
лет почти ежедневно бывал в мастерской Репина.
Работал рядом с Горьким во "Всемирной лите
ратуре". Хорошо знал Бунина, Шаляпина, Ма
яковского, Пастернака. Запросто встречался с
ними, писал о них, исследовал тайны их ремесла.
Зиновий Паперный вспоминает, как К.И. вне
запно сказал:
"Мне сейчас померещилось, что за столом
сидят Блок, Маяковский... Как будто присни
лось".
Чуковский был исследователем классиков
и их собеседником. Он сидел с ними за одним
столом. Но собеседник олимпийцев и на высо
когорьях культуры сохранял пыл репортерской
молодости. Когда он полюбил Уитмена, пере
водил его, проникал в его чужеязычный и чуже
родный стих, он потом еще и "подавал" его
как чрезвычайное событие, сенсацию. Футуристов
он воспринимал сначала как нечто скандальное,
как героев фельетонов и памфлетов. Но очень
рано ощутил, понял огромность таланта Мая
ковского.
Он ни на мгновение не забывал, что литера
тура началась задолго до него и будет продол
жаться бесконечно. И полагал, что она созда
ется не только великими, прославленными,
но и множеством рядовых мастеров и подмастерий слова.
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— Тот, кто написал хоть одну талантливую
строку на скрижалях русской словесности, жил
не зря, —это мы слышали от него много раз.
В первом десятилетии века он издевательски
высмеивал в рецензиях-памфлетах книги Чарской, Вербицкой, Лукашевич, журнал "Задушев
ное слово". В те поры он слыл "убийцей лите
ратурных репутаций", его боялись.
Чуковский мечтал по-некрасовски о том вре
мени
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого
— Белинского и Гоголя
С базара понесет.
И не только мечтал. Он пристально изучал
"литературный базар", хотел понять, чем "глу
пый милорд" и его преемники завлекают чита
телей.
Большинство серьезных литературоведов чаще
всего отмахиваются от модной халтуры, — об
речена, скоропреходяща, ничего так быстро
не стареет, как вчерашняя сенсация. Но в Чу
ковском не было ни олимпийского, ни снобист
ского высокомерия. Он ревниво относился
к тому общему литературному делу, на которое
посягал халтурщик. Ревновал читателей, тех,
кто, отравляясь на литературных базарах деше
выми поделками, своим спросом набивают
цены, плодят все новую отраву.
Тем более он радовался каждому союзнику.
Восхищался пародиями и памфлетами Нат. Иль
иной, Л. Лазарева, Б. Сарнова, Ст. Рассадина,
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3. Паперного, А. Раскина и других талантливых
сатириков и юмористов.
Когда в "Новом мире" была опубликована
статья И. Ильиной "О дамской повести", он
читал ее вслух едва ли не каждому, кто в те
дни приходил. Утомляясь, требовал, чтобы
читал кто-нибудь из гостей (Нат. Ильина позд
нее - рассказывала, как он сердито критиковал
первый вариант этой статьи в рукописи.)
Он писал о Кони: "Была у Анатолия Федоро
вича одна милая слабость, чрезвычайно для меня
привлекательная. Он упорно, с непримиримой
запальчивостью отстаивал те нормы русской
речи, которые существовали во времена его
юности. Они казались ему абсолютными. Он
фанатически верил, что они нерушимы, и страст
но ополчался против тех, кто так или иначе
нарушал эти нормы".
Чуковский тоже ощущал себя охранителем,
стражем тех законов языка и стиля, которые
считал непреложными.
Но этот охранитель, консерватор, умел воспри
нимать и талантливые отступления от дорогих
ему традиций. Он умел распознать дарование
и в самом дерзком обновителе-разрушителе.
Так было в молодости, когда он — почитатель
Некрасова и Чехова — услышал Уитмена, Мая
ковского. Так было, когда он восхищенно
принял Зощенко. Так было и в последние годы.
Он ринулся на защиту начинающего Василия
Аксенова, которого уже обкладывали тяжелыми
калибрами проработочной критики. Хотя, каза
лось бы, жаргон "звездных мальчиков" должен
быть бесконечно чужд почитателю классиков.
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Но его поразительный слух к художественно
му слову, к новым явлениям живого как жизнь
языка оказался сильнее его же привычек и
вкусов, давно сложившихся.
... Декабрь 1966 года. Переделкино. Дом
Творчества. У нас в комнате поет Александр
Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы
испугались. Накануне Лев пересказал ему пьесу
Макса Фриша "Дон Жуан, или любовь к геомет
рии". К.И. Чуковский сердито разругал кощунст
венную пародию на классический сюжет, без
нравственное умничание и т.д.
А песни Галича, — ведь их язык, стиль, страс
ти чужды, и прямо противоположны всему,
что он любит...
Но слушал он все более увлекаясь. Галич пел
"Аве Мария", "Караганда", — тогда только
сочиненные. Корней Иванович стал заказывать.
Оказалось, что раньше он уже слышал пленки.
Весело повторял:
Как про Гану, все в буфет
За сардельками...
И пригласил Галича петь у него в доме. Кон
церт состоялся через несколько дней.
Из дневника Р.

"... Я уже столько раз видела поющего Сашу,
что могу позволить себе роскошь и наслаждение
—не отрывать глаз от Корнея Ивановича.
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Удивительно: ведь у Галича современный,
сверхсовременный язык. Сиюминутошный. Чу
ковский живет на земле девятый десяток лет.
Как за это время изменились слова, лексика,
интонация. Казалось бы, — все должно быть
чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии не
ведомые: можно поручиться, что К. И. и не видел
никогда, как "соображают на троих"...
Но он воспринимает каждое слово, выделяет
то, единственное, избранное из сотен тысяч,
найденное. Он схватывает полифонию галичевских песен, оттенки значений сразу, мгновенно.
И еще, —для К.И. слово Галича вкусно. Он его
смакует, пробует на зуб, воспринимает чувствен
но, не только головой, душой, сердцем, даже
пальцами. Своими удивительными, длинными
пальцами как бы ощупывает, проводит по буг
рам, по извилинам, по всем многозначьям злова... Вскакивает. Вскрикивает. Смеется. Темне
ет.
Петр Леонидович Капица спит крепким сном.
Похрапывает. Нам всем неловко, боимся как
бы Галич не заметил. Кажется, не заметил, наро
ду много.
Чуковский дарит ему свою книгу и надписы
вает: 'Т ы , Моцарт, Бог, и сам того не знаешь..."
Вскоре после этого Галич под хмельком
пришел к Чуковскому просить коньячку, — тот
просто выставил его.
— Не смейте приходить ко мне пьяным.
Обескураженный, хохочущий Галич жаловался
на неистового трезвенника. А Чуковский, тоже
рассказавший о визите, еще и ругал Л. за снис
ходительность.
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Он прожил долгую жизнь в литературе. И все
эти годы вблизи, вдали возникали течения,
группы, кружки: символисты, акмеисты, футуристы-будетляне, имажинисты, конструктиви
сты, "Серапионы", перевальцы, пролеткультовцы, рапповцы и др.
Сторонники едва ли не каждого из этих тече
ний были убеждены в том, что именно они пролагают новые, "столбовые", единственно верные
пути русской, советской, а то и мировой лите
ратуры, только они достойно представляют свое
—новое, новейшее время.
Чуковский не примыкал ни к одному тече
нию, ни к одному кружку. Но пристально и
пристрастно наблюдал за всеми битвами и пере
палками. Да и сам в них участвовал. Однако
выступал под знаменем более широким, чем
все групповые штандарты и вымпелы, — знаме
нем единой русской литературы.
В ту пору, когда Блок и Гумилев враждова
ли, он сохранял добрые отношения и с тем и с
другим. Он был приятелем и Серапионов и
Маяковского. В этом сказывался отчасти его
характер, умение ладить с любыми, даже совер
шенно чужими людьми. Оставаясь самим собой,
внутренне насмешничая, он и внешне и в работе
— издательской, редакционной — был безупречно
корректен.
Все это было возможным еще и потому, что
писателей он различал не по "ИЗМам", не по сим
волам веры, а по тому, хороши они или плохи.
"...Он убеждал меня, что все существующие
литературные направления — только выдумка
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неучей и досужих ученых. Есть только два на
правления, сказал он, — талантливое и бездар
ное" (Дейч).
Чуковский оставался верен этим взглядам
и в самые неблагоприятные поры, когда о единст
ве литературы нельзя было говорить вслух,
когда само понятие "единого потока" считалось
ересью.
Исконно, принципиально беспартийный, он,
вопреки известной ленинской формуле, хотел
объединяться без размежевания.
В отличие от Блока он не вслушивался в
музыку революции. Но в отличие от Бунина,
Куприна, Мережковского, он не эмигрировал
и не пытался противоборствовать большевист
ской власти.
Он хотел в новых условиях продолжать преж
нюю работу литератора-просветителя. И увле
ченно, даже азартно использовал те возможно
сти, которые советское государство в самые го
лодные военные годы предоставляло интелли
гентам, соглашавшимся с ним сотрудничать.
Вместе с Горьким он готовил новые издания
русских и иностранных классиков. Читал лек
ции студентам, матросам, рабочим, публиковал
статьи и книги о старой и о современной лите
ратуре, —о Блоке, Ахматовой, Маяковском.
Он пытался делать все это независимо от иде
ологии, которая становилась господствующей.
Одно время, должно быть, надеялся, что может
сохранить духовную независимость.
Но вынужден был отступать. Уже в середине
двадцатых годов он убедился, что о людях и
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и проблемах современной ему литературы он
не может высказывать вслух то, что думает.
Что непозволительно хвалить эмигрантов, и
слишком резко, — как он привык, — критико
вать тех, кто числились пролетарскими писа
телями. Он искал новые поприща, еще не обстав
ленные идеологическими заборами. Он отсту
пал перед преградами, но не уходил с поля боя,
не обращался в бегство.
Все больше писал детские стихи. Их с востор
гом принимали маленькие читатели, их родите
ли и педагоги. Однако партийная печать открыла
огонь по "чуковщине". Начала поход Крупская.
И только вмешательство Горького, приславшего
из Италии письмо в "Правду" (1928 г.) прио
становило травлю и спасло книги Чуковского
от запрета.
Он переключил свою неиссякаемую энергию
главным образом на новые исследования и
новые издания русских классиков и на пере
воды зарубежных. Участвовал в составлении
хрестоматий*. Он был просветителем по при
званию. "Вырастить два колоса там, где рос
один, — вот настоящее дело, посильное каждо
му", —повторял он.
Он часто встречался с учителями, библиоте
карями, подолгу беседовал с ними, со многими
переписывался.
Отступая на одном участке, он наступал на
другом, переходил от одного поля деятельности

*

Ни одна не была издана.
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к другому. Он соглашался на уступки редакто
рам, цензорам во второстепенном, стремясь
сохранить главное.
Сознавал ли он всю меру понесенных им
потерь?
Он так глубоко презирал противников, на
столько был убежден в своем духовном пре
восходстве над их бездушной, казенной силой,
что, вероятно, не замечал, как сам воспринима
ет иные, весьма существенные особенности
чуждого ему мышления.
Такие статьи как "Ленин о Некрасове" (на
писана в 1945 г. сразу же после новой прора
ботки в "Правде", но включена и в Собрание
Сочинений, т.5, 1967) возникали в ходе само
обороны, — своеобразные дополнения к пока
яниям.
Но и в статьях о Николае Успенском, о Слеп
цове и других шестидесятниках (1930-1934)
литературно-критические и текстологические от
крытия, проницательные, тонкие наблюдения че
редуются с такими высказываниями о Н. Ус
пенском: "... Он даже в самый разгар "великих
реформ" не дал себя затуманить гуманистичес
кими лозунгами либерального лагеря и реши
тельно отверг то "культурничество", которое
во многих оппозиционных кругах считалось
тогда панацеей от всех крепостнических зол...
Ненависть к либеральным попыткам улучшить
положение крестьян, столь тесно связанная с
чернышевско-добролюбовской линией, — про
ходит через все писания Николая Успенского,
относящиеся к этому периоду".
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О Слепцове: "Его повесть в сущности есть
диссертация "О бесплодности либерального ре
формизма и неизбежности революционного взры
ва... Классовая борьба для него есть единствен
ное мерило всех исторических ценностей".
Это отнюдь не единичные примеры упрощен
но-социологической и даже вульгарно-политизирующей методологии, присущей тем, кто тра
вил Чуковского, кто искажал все, что было ему
дорого.
Даже словарь этих сентенций органически
чужд его писательскому языку.
И все же это было не только притворством,
нарочитым тактическим маневром.
Ему всегда были близки писатели шестиде
сятых годов, воинствующие разночинцы, обра
зованные плебеи, теснившие дворян, дерзкие
нигилисты, издевавшиеся над либерализмом и
гуманизмом, который тогда называли "гуманством". Ведь он и сам был разночинцем, плебеем,
учился на медные гроши. Его исключили из гим
назии по пресловутому закону министра Делянова о "кухаркиных детях". И ему не удалось
получить университетский диплом.
В Оксфорде, принимая регалии почетного
доктора (1962), он начал свою речь так: "В
юности я был маляром".
Вульгарно-социологические толкования исто
рии изобрели не большевики. На этих поприщах
они были законными наследниками Черны
шевского, Писарева, Антоновича.
В духовном
и эмоциональном
родстве
Чуковского с шестидесятниками — одна
из
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существенных предпосылок его близости совет
ской литературе.
Вопреки всем разногласиям, преследованиям,
проработкам, вопреки потаенным чувствам от
вращения, гнева, страха, он не стал внутренним
эмигрантом. Он участвовал в советской лите
ратурной жизни в значительно большей мере,
чем Ахматова, Пастернак, Булгаков.
Но его взгляд на мир, его восприятие искус
ства не ограничивались ни классовыми, плебейс
кими эмоциями, ни тактическими уступками
злобе дня. Так же, как Некрасов, который был
и шире и выше своего "Современника", многих
своих союзников, Чуковский был шире и выше
многих своих работ и многих современников.
В Оксфордской речи он сказал:
"'... Мне, старику, литератору, служившему
литературе всю жизнь, очень хотелось бы верить,
что литература важнее и ценнее всего, и что она
обладает магической властью сближать разъ
единенных людей и примирять непримиримые
народы. Иногда мне чудится, что эта вера —
безумие, но бывают минуты, когда я всей душой
отдаюсь этой вере".
— Есть ли Бог? —С бородою нету. А другой...
Замолчал.
В молодости, соблюдая церковные обряды,
он — воспитанник позитивистов-шестидесятников
и Чехова, вероятно мало задумывался о Боге.
Влюбленный в поэзию, музыкально воспри
нимавший слово, самозабвенно восхищавшийся
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стихами, он верил, — то, что вызывает любовь
и восторг можно разумно истолковать, объ
яснить.
Но принимаясь объяснять, иногда великолеп
но опровергал эту наивно просветительскую
уверенность.
Он чутко воспринял "женственную стихию"
блоковской лирики, стихи, возникающие власт
но, как бы сами собой, вопреки воле покорного
им поэта.
Обилие женских рифм, "влажные звучания"
у Блока он услышал как филолог и как худож
ник.
Он любовался гармонией ахматовского сти
ха, его кристаллически граненой стройностью.
Он одним из первых угадал величие поэта в
Ахматовой — юной красавице, которая большин
ству казалась лишь одной из плеяды петербург
ских светски-богемных поэтесс.
Пастернака он услышал как собеседника
рощ, птиц, ручьев.
И в то же время стремился объяснить чита
телям (и себе?) как непосредственно и конкрет
но отражает поэзия реальный мир — природу,
предметы, события.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет...
Чуковский был едва ли не единственным
критиком, который, говоря об этих строках,
кроме всего прочего вспомнил реальную аптеку
на берегу канала; мимо нее Блок проходил
ежедневно:
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... чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.
... Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Для большинства читателей нескольких поко
лений эти зарисовки едва различимы в таинст
венном тумане, окутавшем
берег очарованный
и очарованную даль.
Но Чуковский напоминает: булочники выве
шивали тогда над лавками золоченные крен
дели; за шлагбаумами на станции Озерки в то
лето копали канавы.
И в карнавальной фантасмагории "Поэмы
без героя" он видит исторические реалии. Зимой
тринадцатого года действительно бы па гололе
дица и кареты валились с мостов. Извозчики,
поджидавшие театралов жгли костры. Красавица
актриса Ольга Глебова-Судейкина — "белокурое
чудо" —была близкой подругой Ахматовой.
В пастернаковской поздней лирике Чуковс
кого радует узнавание именно переделкинских
рощ и того ручья, которым начинается речка
Сетунь.
Такая пристальная зоркость критика-реалиста
помогала и помогает приблизиться к великой
поэзии, проникнуть в ее сокровищницы. И мно
гие начинают сознавать, что стихи, словно бы
непостижимо далекие, вырастают из реального
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мира. И поэты, считавшиеся непонятными, чу
жими, — сродни понятному с детства Некрасо
ву.
А ведь Чуковский критик — просветитель
и рационалист, сам был сказочником, поэтомфантастом. В его мире разговаривают крокоди
лы и умывальники, летают одеяла и посуда.
Долго, трудно пришлось ему отстаивать
право на сказку, на веселый абсурд.
Но именно веселый и, в конечном счете воз
вращающийся к понятному и доброму миру,
где терпят поражение тараканища и бармалеи.
Чаще всего он избегал мрачного, болезнен
ного, ущербного; стремился к ясности, здо
ровью. Веселых леших он предпочитал печаль
ным демонам.
Ему был чужд Достоевский, он не любил
Цветаеву и Ремизова, который "от горя, от
испуга, от тошноты... перешел к проповеди
этих своих ощущений". И в молодости и в после
дующие годы он писал насмешливо, сердито, с
неподдельным отвращением об "эпидемии само
убийств" в русской беллетристике 1909-1912
годов, об "эстетике истощения, иссякания,
ущерба" у Бунина, Зайцева, Сергеева-Ценского,
о "мелких бесах" и навьих — то есть мертвя
щих, мертвенных чарах Соллогуба.
А когда обращался к любимым поэтам —
Блоку, Ахматовой, Пастернаку, то как бы обхо
дил, отстранял присущие им темные, бесовские,
трагедийные силы. Отшатывался от бездонных
пропастей блоковского отчаяния, от ахматовских
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"подвалов памяти", от шаманского косноязычья пастернаковской молодости...
Рационализм в критическом исследовании
обычно ограничивает восприятие иррациональных
глубин искусства, поэзии. Но у Чуковского
эта ограниченность и, как нам представляется,
в значительной мере сознательное самопреодоление, — стали условиями его же широты, не
знающей границ.
Лишь поверив, что все или почти все доступ
но разумному истолкованию, мог он с такой
отвагой — в иных случаях дерзко безоглядной,
— критически рассматривать столь разные яв
ления литературы, искусства, общественного
развития, мог так решительно судить о самых
сложных процессах в русской и зарубежной
культурной жизни.
Такая широта, разумеется, нередко достига
ется ценою глубины. Когда просветительская
вера во всемогущество разума и научных мето
дов познания владеет бездарным, посредствен
ным, либо идеологически зашоренным крити
ком, то она порождает лишь ярлычно-поверхностные суждения.
Но Чуковский был необычайно талантлив.
Был критиком-художником и критиком-поэтом;
поэтому хотя рационалистические предрассудки
случалось и сдерживали, укорачивали глубину
его исследования, случалось и порождали нео
правданно резкие, односторонние, либо вовсе
несправедливые оценки, он все же не только
вопреки, но и благодаря своим рационалисти
ческим воззрениям совершал замечательные
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открытия, исследуя жизнь и творчество Некра
сова, значение города в поэзии Блока, Уитмена,
Бальмонта, футуристов.
Жажда познавать и делиться познаниями,
неутолимая до последних дней, побуждала Чу
ковского проникать во всё новые области ду
ховной жизни, в творчество все новых писате
лей и поэтов, всегда и во всем стремясь понимать
и объяснять, добиваясь отчетливости, ясности.
Он — художник и поэт —знал порывы вдохно
вения, когда внезапно, как бы сами собой,
рождаются новые словосочетания, созвучия, об
разы...
Он — литератор-труженик — с молодости,
со времен газетной поденщины сохранил привыч
ку работать повседневно, упорно, непрерывно.
И то была не только привычка-вторая натура,
но и высокая страсть. Он рано отказался от
богемных и светских развлечений: не пил, не
курил, не играл в азартные игры, не охотился,
не рыбачил, не собирал коллекции...
Он стремился возможно дольше жить за
городом. Пока хватало сил работал по дому,
таскал воду, колол дрова. Хорошо ходил на
лыжах, плавал, греб, любил долгие прогулки.
В старости не покидал Переделкина; до начала
последней болезни был неутомимым пешеходом.
Но литература всегда оставалась главной
страстью — его работой и досугом, игрой и повин
ностью. Из этого единства выросла "Чукоккала".
Он любил общество; был веселым тамадой на
трезвых пирах слова — мысли и шутки. Для
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большинства их участников эти встречи оста
вались просто приятными воспоминаниями. Он
же в дневниковых записях, которые вел на
протяжении десятилетий, отмывал из пенистых
потоков драгоценные крупинки для золотых
запасов своей памяти.
*

*

*

Когда мы впервые пришли в его дом, он был
уже общепризнанным и прославленным. Деды
и прадеды читали его стихи внукам и правнукам.
Его книги издавали в Западной Европе, в Япо
нии, в Америке. К нему ежедневно прорывались
писатели, журналисты, редакторы, режиссеры и
операторы кино и телевидения, библиотекари,
учителя... Постоянно звонил телефон, почталь
оны тащили охапки писем, бандеролей, авторы
книг и статей просили об отзывах.
Он не был смиренником. Он знал цену сво
ему слову, образованности, известности. Ревни
во дорожил своим временем, которого никогда
не хватало. Его рабочие часы были священны.
Случалось, он резко, даже грубо отваживал
тех, кто мешал ему.
Но закончив статью, очерк, заметку или
деловое письмо, он тут же спешил прочесть
написанное вслух — друзьям, знакомым, и от
нюдь не только профессиональным литераторам.
Нам он читал свои предисловия к сборнику
Пастернака, к "Чукоккале", статью о "Поэме
без героя", некоторые письма и жалобы; давал
с собой рукописи своих очерков о Зощенко, о
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Гумилеве. Первый раз нас ошеломило, да и
позднее всегда поражало, как настойчиво он
требовал критических суждений. Мастер требо
вал отзывы подмастерий.
— Прежде всего скажите что именно не понра
вилось. Что режет ухо. Что кажется недостаточ
но убедительным, недостаточно понятным.
Многие уже тогда считали его олимпийцем,
патриархом. Добрым дедушкой всех советских
детей. Старейшиной литературного цеха...
Таким изображали его юбилейные статьи,
литературные обзоры, позднее — некрологи и
воспоминания...
Нет, он никогда не застывал в монументаль
ном величии. И менее всего был благостным
патриархом.
Восторженные восхваления почти также од
носторонни, как и плоские хулы, рожденные
предвзятым недоверием, обидой, завистью или
резко противоположными взглядами. А он был
многомерен и многолик. Похож на своих геро
ев, — Некрасова, Горького. И в его многоликости, в незастывающем сплаве трезвой расчет
ливости и упоения игрой, в единстве ограничен
ности и безграничности — истоки чуда Корнея
Чуковского.
"Молодость долго не покидала его", - писал
он о Пастернаке. Молодость Чуковского длилась
еще дольше. Молодыми были все его повадкиухватки, ненасытная любознательность, порывис
тый нрав, неутомимое прилежание и юношески
страстная приверженность к печатному слову.
165

Первую статью "Что такое искусство" он
опубликовал семнадцатилетним. И в последую
щие семьдесят лет он каждый раз волновался,
тревожился из-за каждой новой публикации.
Клара Лозовская рассказывает:
"Когда рукопись, наконец, отвозили в редак
цию, он нетерпеливо ждал сначала набора, потом
корректур, первую и вторую, потом чистые
листы, потом авторские экземпляры книги.
Он засыпал меня вопросами... Малейшая задерж
ка чудилась ему катастрофой, потому, что каж
дый год, каждый день своей жизни он считал
последним подарком судьбы".
Престарелый автор десятков книг каждую
новую заметку готовил, напряженно беспоко
ясь, ждал ее появления нетерпеливо, трепетно,
и встречал радостно, как начинающий репортер.
Это безудержное стремление публиковать
оказывалось иногда сильнее потребности выс
казать все, что первоначально хотел и именно
так , как думал, ощущал. Властное желание
увидеть свое слово напечатанным приводило
к тому, что иногда он позволял это слово уре
зывать, корежить.
*

*

*

— Писатель в России должен жить долго!
Эти слова мы не раз слышали от Корнея
Ивановича. Он повторял их, говоря о новых
публикациях Ахматовой, Булгакова, Мандель
штама, Зощенко, вспоминая о своих тяжбах
с редакторами. Впервые он сказал это, кажется,
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в 1956 году, когда начали воскресать из забве
ния и люди и книги.
Тогда стало обнаруживаться и то, как нео
бычайно богат он, — шутливо именовавший
себя самым богатым стариком в Переделкине.
В его памяти и в его архивах были накоплены
несметные сокровища: — образы людей, творив
ших русскую культуру, события, речи, стихи,
рукописи, черновики... Он столько накопил
и сохранил потому, что жил долго; и потому,
что страстно любил все это; и потому, что его
природа, его душевный строй позволили ему
усвоить, осмыслить опыт своей жизни и многих
других жизней, творческий опыт литературы,
исторический опыт народа.
Первые напористые просветители — шести
десятники и семидесятники, "ходившие в народ"
и все их либеральные и революционные после
дователи — пролеткультовцы, рабфаковцы, энту
зиасты ликбеза, — верили, что вершины куль
туры можно победно штурмовать в лоб, завое
вывать лихими атаками, верили, что от миллио
нов букварей, — "мы не рабы, рабы не мы", —
ведут прямые, короткие пути к Пушкину, к
Толстому, в Эрмитаж, во МХАТ, к созданию
новых, еще более значительных сокровищ куль
туры.
Подобными иллюзиями жили Чернышевский,
Горький, многие старшие и младшие современ
ники Чуковского; и он сам тоже не избежал
влияния просветительских утопий.
Но с годами он постепенно убедился: чтобы
вырастить колос недостаточно самого сильного
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желания, — необходима долгая, упрямая, часто
неблагодарная работа. И необходимо время.
Он убеждался, что на высоты культуры нельзя
вбежать, что ни колос, ни человек, ни книга не
созревают ускоренно, досрочно.
Ему посчастливилось. Годы оттепели при
шлись ему как раз впору. Его сосредоточенная
воля восторжествовала. Он дожил до той поры,
когда его сокровенные накопления стали жиз
ненно необходимы для множества людей. И он —
щедрый скупой рыцарь успел раздать немалую
часть своих сокровищ.
Под его рабочим столом в переделкинском
кабинете стоял сундучок, в котором лежали
стопы пожелтевших листов, тетради, записные
книжки. К.И. годами собирал рукописи Некра
сова.
"... Никак невозможно было привыкнуть
к этой "нечаянной радости" держать в руках
некрасовскую рукопись, как бы выкопанную
тобой из земли, где она, словно клад, пролежа
ла под спудом лет восемьдесят, а пожалуй, и
больше."
В том же сундучке хранились рукописи Тол
стого и Чехова, подаренные Анатолием Федоро
вичем Кони. Кони — сенатор, тайный советник,
академик, ученый, юрист и писатель был пред
седателем того суда, который в 1876 году, во
преки воле императора, оправдал революцио
нерку Веру Засулич. Кони встречался, перепи
сывался, дружил с Некрасовым, Гончаровым,
Львом Толстым, Достоевским, Чеховым, Ре
пиным. И в последние годы жизни дружил с
Корнеем Ивановичем Чуковским.
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В кабинете, где стоял заветный сундучок,
Корней Иванович слушал стихи молодых поэтов,
читал рукописи начинающих писателей и кри
тиков.
И тогда связь времен становилась явственной,
зримой, осязаемой.
Входя в эту комнату, мы испытывали не
только жадное любопытство, но и священный
трепет, гордое сознание причастности к жизни
русского слова.
Бесконечность, непрерывность этой жизни
олицетворял Корней Чуковский.
Каждый раз мы уходили от него со смешанны
ми чувствами — стыда и радости. Стыдно было
за то, что так мало сделали сами, так легкомыс
ленно расходуем время и силы, так невзыска
тельны к себе и к друзьям...
И всегда радовались, — что он есть. Дожил.
Вопреки всему — успел. Не только посеял, но и
увидел хоть некоторые плоды.
Он жил долго. К счастью для русской куль
туры.
В рабочем кабинете все сохранилось как
было в тот день, когда его увезли в больницу.
Те же книги на столах; те же игрушки; снимки;
тот же листок календаря. Дом стал музеем.
Без помощи каких-либо учреждений. Его сохра
нили только любовь и самоотверженность доче
ри, Лидии Чуковской, внучки, Елены Чуковс
кой, верной секретарши Клары Лозовской.
Приходят люди из разных городов и разных
стран. Приходят в одиночку, группами, много
людными экскурсиями...
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Дважды в год, — в день рождения и в день
смерти Корнея Ивановича, дом полон гостей.
Они рассматривают выставки, специально подго
товленные материалы из его архива. Читают
воспоминания, страницы из его дневников.
Слушают звукозаписи его голоса. И нередко
звучит смех. Почти также, как бывало при нем...
Но его больше нет. И в доме, среди вещей
и книг, принадлежавших ему, среди людей,
окружавших его, это осознается остро до боли —
его нет.
Остались книги — слова, мысли, запечатленный
голос, остались ученики.
Но нет Корнея Чуковского, который всем
своим существом воплощал и олицетворял
неразрывность живых нитей, тянувшихся от
журналов Некрасова к "Новому миру" Твардов
ского, от Владимира Короленко к Фриде Вигдоровой, от современников его молодости Чехова,
Репина, Блока к его новым современникам,
молодым литераторам и начинающим писате
лям...
Хорошие детские стихи писали и будут писать
другие поэты. Историю литературы, язык и
психологию детей исследовали и будут исследо
вать другие ученые. И, возможно, с большей
свободой и большей глубиной, чем удавалось
ему.
Высокое искусство перевода, которому он
обучил стольких талантливых литераторов, со
вершенствуют новые мастера. За чистоту, за
обогащение живого русского языка продолжают
бороться и союзники и противники Чуковского...
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Однако нет слова — понятия, чтобы опреде
лить его особое дарование, — то, которое сдела
ло его соединителем — сцепщиком эпох, поко
лений, культур, влекло к нему людей разных
возрастов, разных стран и разных взглядов.
Это неуловимое и неподражаемое дарование
трудно обнаружить в одной книге, нелегко
проследить и по Собранию Сочинений. Но его
отсветы явственны в беспримерной "Чукоккале", в тысячах писем, в несчетных лекциях,
речах, беседах...
И следы его живут в творчестве многих лите
раторов, зараженных, вдохновленных примером
Чуковского, его помощью, критикой, шуткой.
... При нем люди становились лучше, женщины
обаятельнее, мужчины — мужественнее, и все
хотели быть умнее, талантливее, добрее.
Во всем этом не было ему равных, и нет у
него ни наследников, ни учеников.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕРЫ ПАНОВОЙ
Публикация Сары Бабенышевой
33. С в и д а н и е
Ко мне пришли женщины: мать и сестра Вали Варта
нова и сестра Исая Покотиловского. Валя Вартанов и
Исай Покотиловский были так называемыми однодельцами моего мужа Б.Б. Вахтина.
Слово ’’однодельцы” означало, что им всем шилось
одно и то же дело (что на самом деле никакого дела не
было, выяснилось после XX съезда КПСС, когда все
трое были реабилитированы. Но тогда до этого было еще
много лет, всем троим еще предстояло погибнуть, а нам,
женщинам, изойти слезами, и слова ’’одноделец” , ’’ре
прессированный”, ’’жена репрессированного” звучали
еще очень страш но).
Женщины пришли и сказали:
- Мы все написали заявление о свидании. Посылать
надо в М оскву, Кузнецкий мост 24, Главное управление
лагерей - ГУЛаг.
- Вам дадут свидание, - посулила мне Варюша, се
стра Вартанова, красивая как шемаханская царица. Уж вы сумеете написать трогательно.
Но мне что-то не хотелось писать трогательно. Я на
писала кратко: Я, такая-то, прошу разрешить мне сви
дание с моим мужем, таким-то, находящимся там-то.
И муж, и его ’’однодельцы” находились тогда в Со
ловецком концлагере. Мы посылали им туда посылки
и письма и иногда получали письма от них.
Я послала мое заявление в ГУЛаг и стала жить оче
редным ожиданием. Это было весной 1936 года, а в кон
це июля меня вдруг вызвали в милицию.
- Распишитесь, - сказал милиционер, - в получе
нии известия.
- Я никакого известия не получала.
- Получите, только сначала распишитесь.
Я расписалась в книге, и милиционер сказал, что мне
по моему заявлению разрешено свидание с мужем в те
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чение 10 часов, в присутствии коменданта. Для этого от
1 до 10 сентября я должна приехать в город Кемь и
явиться в управление Белбалтканала, имея при себе па
спорт.
- А как они узнают, - спросила я, - что свидание
мне действительно разрешено?
- Не беспокойтесь, - сказал милиционер, - узна
ют...
Я раздобыла денег на поездку и отправилась в путь
с таким расчетом, чтобы попасть в Кемь 5-6 сентября.
...Какая я была тогда напуганная, почти сумасш ед
шая, видно хотя бы из того, что я была уверена, что м е
ня непременно арестуют в поезде, и вместо того, чтобы
наслаждаться поездкой в прекрасном комфортабель
ном вагоне, я мучительно присматривалась ко всем пас
сажирам, мужчинам и женщинам, гадая - не этот ли, не
эта ли сейчас подойдет ко мне с ордером об аресте...
Станций было много, на каждой входили новые пас
сажиры, и мучительное мое беспокойство продолжалось
до самой Кеми.
Зато в другом отношении я успокоилась: если, пу
скаясь в путь, я опасалась какой-нибудь путаницы, не
доразумений, в том числе и того, что сама что-нибудь
не так сделаю, не туда попаду, - то эти опасения улету
чились очень скоро.
Уже по дороге я по каким-то приметам поняла, что
многие пассажиры ’’Полярной стрелы” едут по такому
же делу и с теми же страхами, что и я, и что мне не со
ставит никакого труда ориентироваться в Кеми и по
пасть куда нужно и когда нужно. И в самом деле, пер
вый же человек на станции Кемь, к которому я обрати
лась, не только сразу указал мне здание Управления
Белбалтканала (оно возвышалось над другими домами
и было видно издали), но и объяснил, что мне надо
сесть в поезд, идущий на Кемь-пристань и там найти себе
у жителей приют на время свидания (’’они там все сда
ют углы, - сказал мой добрый советчик, - и там же
есть большой продовольственный магазин, да, масло
должно быть, все время было, а насчет остального труд
но сказать, это как повезет...”) .
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Маленький дачный поезд повез меня на Кемь-пристань. В вагоне против меня сидела немолодая цыганка
какой-то диковинной, фантастической красоты, одетая
пестро и нарядно. Она сидела, раскинув свои пышные
юбки из торгсиновских ситцев, юбки не скрывали пыль
ных босых ног, в ушах у нее были золотые кольца, на
шее - ожерелье из золотых монет.
Она сразу спросила:
- На свиданье приехала? К кому?
- К мужу.
- И я к муж у, - сказала цыганка. - Дай руку, я
тебе погадаю.
Я отказалась гадать. Мещанский мой рационализм
меня удержал. Вместо гаданья мы пошли в магазин по
купать масло.
Мне объяснили, что продавцы в магазине - заключен
ные, кассирша - заключенная, прохожие по улице - за
ключенные, и что верхом необходительности и душ ев
ной грубости в этих местах считается - спрашивать че
ловека, за что он осужден. Д о этого я, впрочем, дошла и
своим ум ом , и никого ни о чем спрашивать не собира
лась.
Район ”Кемь-пристань” был весь деревянный: дома,
мостовые... В перспективе маленьких улочек маячили
штабеля бревен и досок. Когда мы с цыганкой шли
вдоль дом ов, из окош ек сквозь герани на нас смотрели
лица.
В первом же домике, куда я постучалась, мне сдали
угол - это действительно был угол большой комнаты,
очень убогой и грязной, но с надраенным до белизны д о
щатым полом (в Кеми все полы скреблись до белиз
ны) . Постели у хозяев не было, вообщ е бедность в этом
дом е была отчаянная, но опекавшая меня хозяйская де
вочка сказала:
- А картошку покупайте у нас, у других не бери
те. Вы, наверно, будете жарить картошку для дяди. Кто
приезжает на свидание, все жарят картошку.
Она принесла кош елку картошки и противень и, по
винуясь ее подсказке, я стала жарить картошку на жар
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к о накаленной плите. Я старалась вогнать в это кушанье
как можно больше масла, понимая, что для ’’дяди” это
сейчас главное... Если даже вольные люди, дети и взрос
лые, смотрят на масло такими глазами...
Но надо было еще заявиться в Управление Белбалтканала, и я пошла. Здание как здание, казенное, серое,
с вывеской. У подножья лестницы - часовой в военной
ф орме. Он справился в какой-то бумаж ке и пропустил
меня, отобрав паспорт. В прокуренной комнатушке
другой военный подтвердил мои права на свидание, но
сказал:
- Сегодня мы не успеем привезти вашего мужа с Со
ловков, ’’Ударник” уже вышел. Завтра вечером встре
чайте на пристани.
Он был так любезен, что даже спросил, как я устро
илась. И предупредил:
- Вокруг Кеми ходите осторожно, тут все кишит
беглыми.
Я не собиралась ходить вокруг Кеми, но поблагода
рила и обещала быть осторожной. Осторожность моя
свелась к тому, что паспорт, возвращенный мне, и не
большие свои деньги я спрятала в чулок, прихватив
сверху резинкой. Сама не знаю, зачем я это сделала,
многое в те дни делалось безотчетно, бездумно, - да и
могло ли быть иначе?.. Но через несколько дней этот чу
лок сослужил мне службу...
- А наших привезут сегодня, - сказала цыганка. Мы ведь вчера приехали. Приходи встречать вместе.
Вечером я пошла. Почему бы мне не встретить с
нею ее мужа и не поглядеть, как это происходит? На при
стани, представлявшей собою как бы громадный дощ а
тый надраенный пол меж ду высокими штабелями свет
лых досок собралась целая толпа цыган. Кроме моей
красавицы там была еще одна пожилая некрасивая цы
ганка, была молодая девуш ка, тоже некрасивая, но с
великолепными огненными глазами, был молодой цы
ган в богатой, на меху, распахнутой ш убе, куривший д о 
рогие папиросы из серебряного портсигара и целая к у
ча грязных, лохматых, полуголых цыганят, цеплявших
ся за женские юбки.
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Унылая, деревянная пустыня, унылое белесое море
под белесым небом, желтая, невыразимо горькая вечер
няя заря на краю неба. Цыгане вдруг замахали руками и
кто-то крикнул:
- Идет!
В белесой бескрайности показался дымок: шел
”Ударник” - связной меж ду Кемью и Соловками. В м о
ей памяти он похож на речной трамвайчик, что ходил по
Неве. Он приближался, на нем было много людей, двое
из них сняли шляпы и приветствовали ждавших на при
стани.
- Вон наши! Вон! - толкала меня цыганка. - Вон,
которые в шляпах. Наши цыганы!
Цыгане в шляпах первыми сошли с ’’Ударника” . К
ним бросились детишки, бросилась девуш ка и парень в
ш убе и обе пожилые цыганки. Глядя, как они обнимают
ся и целуются, я думала о том, что завтра, если мне вы
падет счастье дожить до этого, также привезут на этом
пароходике и моего ’’дядю ”... Пока же, чтобы не ме
шать, я отошла в сторонку и присела на сложенные там
доски. Да, я была и там, стезя моих скитаний прошла по
берегу этого печального моря, я видела эту горькую за
рю и минутную горькую радость обездоленных людей,
и пылающие глаза девушки-цыганки, припавшей к гру
ди отца. Я сидела на досках и смотрела на все это, и оно
врезалось в мою память, как острая пила.
Какие-то люди проходили мимо взад и вперед. Лю
ди достаточно обросшие и обтрепанные, чтобы угадать
в них заключенных, с лицами миролюбивыми, сочув
ствующими. И, наконец, раздался вопрос:
- На свидание, гражданочка?
- На свидание.
- Что ж, привезли его?
- Нет. Завтра.
- А вы откуда, гражданочка? А, с Ростова-на-Дону?
А я - с Украины. Соседи, значит.
Далеко на пристани в каком-то окош ке блестел ого
нек. Мой собеседник ушел туда и вернулся.
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- Гражданочка, - заговорил он дружески. - Вы бы
не были так добры зайти до нас в контору Мортранса?
Вон там наша контора, где огонек горит. Наш бухгал
тер вас очень приглашает, ему поговорить желательно.
Он очень, вы не думайте, культурный человек. Ох, ес
ли бы вы знали, гражданочка, что это за человек!
- Что же это за человек? - поинтересовалась я.
- О, гражданочка! - восторженно вскрикнул мой
собеседник, но на вопросы не ответил, а зашагал опять
в контору, как бы уверенный в том, что я за ним иду.
Я была молодая, на секунду я усомнилась... Но тут
же подумала: ”Э, не может быть!” - и пошла.
В конторе Мортранса на столе горела керосиновая
лампа, лежали гросбухи и сидел красивый старик с бе
лоснежной узкой бородой. Белоснежными и узкими бы
ли и руки его, лежавшие на раскрытом гросбухе.
Он стал спрашивать, я отвечала. Его интересовали
разные вещ и: каковы на юге виды на урожай, есть ли
уже в Ростове троллейбус, слышала ли я оперу ’’Кате
рина Измайлова”? Спросил, за что осужден мой муж - я
же спросить его не осмелилась.
Так я и не знаю, кто он был, и, конечно, корю себя
за то, что не дозналась: но, как и многое другое, это не
поправимо и никакими домыслами тут не поможешь.
Кем угодно м ог он быть, духовным сановником либо
светским, беспартийным, либо коммунистом, и какое, в
сущности, это имело значение для кого бы то ни было...
В этой пустыне погибали одинаково эти и те...
Цыгане уже разошлись, когда я возвращалась из кон
торы Мортранса.
Моя цыганка подошла ко мне.
- Свидание будет происходить, - сказала она, - в
К ем ском лагере, это совсем рядом с тем дом ом , где ты
сняла угол. При свидании, - сказала она, - будет ком ен
дант, но это ничего! - Цыганка согнула палец и посту
чала косточкой сперва себя по лбу, потом по доскам, у
подножья которых я сидела. Этим она давала понять,
какого она мнения о коменданте, который будет надзи
рать за нашим свиданием.
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Так оно и оказалось, это было одно из самых тупых
лиц, какие я видела в жизни. Он сидел за особым сто
ликом у двери той комнаты, щ е происходило свидание,
и все время что-то рисовал карандашом на листке бума
ги, слушая наш разговор. Мы говорили свободно, сте
сняясь его так же мало, как деревянного дивана, на к о
торый нас усадили. Нет, он нам не мешал нисколько,
этот бедный комендант. Но буду рассказывать по по
рядку.
Мой муж приехал с Соловков на другой вечер после
цыган. Я издали увидела его на палубе - он в любой тол
пе был на голову выше других, рост его был 186 см...
На нем было его черное кожаное пальто и серая кепка, в
которых его увели из д ом у в ночь на 12 февраля
1935 г.
Конвойные сделали попытку не дать нам приблизить
ся друг к другу, но тотчас же, без наших просьб, отказа
лись от этой попытки. Даже не помешали мне идти ря
дом с ним д о ворот К ем ского лагеря.
У этих ворот нам пришлось расстаться до следую
щего дня. Мы уговорились, что предоставленные нам
10 часов распределим так: 3 дня по 2 часа и 4 дня по ча
су.
Тогда, в начале, нам показалось, что это поистине
безбрежное время, что мы - обладатели несметного бо
гатства и мы были счастливы — в последний раз!
На другой день в полдень я пришла к этим воротам
одна. Я принесла все, что могла - всяческую снедь из
’’Гастронома”, жареную картошку, глиняный кувшин
с вишневым вареньем, несколько буханок хлеба. Часо
вой указал на избу неподалеку от ворот. Я вошла в
большую комнату. И когда, мой ушедший невозвратно,
я вспоминаю места наших свиданий, я прежде всех свет
лых мест, украшенных зеленью садов и лазурью моря,
вижу эту комнату, в нищей избе на территории концла
геря. У двери за столиком что-то рисовал тот самый к о
мендант, перед окном сидели две женщины и мужчина,
на полу - цыгане, а на деревянном диване - мой Боря в
своем кожаном пальто.
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Женщины перед окном оказались дочерью и матерью
заключенного, сидевшего с ними. Мать была глухая и
дочь громко повторяла все, что говорил ее брат. Они
стеснялись своего крика и были очень несчастны.
Но цыгане были великолепны. Они расстелили на
полу цветную скатерть и пировали от всей души. На
скатерти были наставлены тарелки с жареными курами
и южными плодами - виноградом, грушами, пунцовы
ми помидорами. Молодой цыган в ш убе достал нож и
один за другим разрезал арбузы, и все они ели и пили с
воодуш евлением, очевидно видя в этой совместной тра
пезе высшую красоту и радость свидания. Мы с нашей
жареной картошкой были, конечно, жалки рядом с ни
ми.
— Боря, — сказала я, — ты не знаешь, за что тут эти
цыгане?
Он знал и объяснил мне. Они решили самоопреде
литься и выбрали себе своего цыганского короля. Вон
тот цыган - король, а другой - его премьер-министр.
Моя красавица-цыганка оказалась супругой премьера, а
некрасивая - королевой. А этот парень и девуш ка принц и принцесса. Ну, и вся эта мелюзга - тоже коро
левские дети, высочества.
Мы говорили о своих детях, ожидающих в Ростове
моего возвращения, и о том, чего-чего только, Госпо
ди, нет на свете!.. Поговорили о беглых, якобы киша
щих вокруг Кеми. Муж рассказал, как он сам собирал
ся бежать с Соловков на плоту, как они с другими за
ключенными строили плот, но когда он был уже постро
ен, товарищ мужа испугался и отказался бежать. ”И у
меня, - сказал Борис, - не хватило д уху пенять ему, он
уже доходил и вскоре умер от чахотки...”.
Мы разговаривали, комендант рисовал, цыгане ели
и пили, те трое у окна кричали о своих делах... В общ ем,
эта плачевная комната являла картину полноты жизни,
никто не стал бы это оспаривать... Жизни с горючими
слезами, ползающими детишками, янтарными грушами,
куриными ножками, торчащими из жующих ртов. Ах, с
каким аппетитом они жевали, с каким размахом чока

179

лись. И вдруг звон, гром, вскрики - это зарыдала д е
вуш ка с огненными глазами, упав головой на стол. Чтото запрыгало на полу, что-то разбилось, но почти сразу
рыданья прекратились.
Такая невинная радость —досыта накормить любимо
го человека - эта радость была дана мне на считанные
дни, и то по особом у соизволению - мне просто выпал
счастливый билет, что перст судьбы отметил мое заяв
ление в ворохе других... Не потому ли, что оно было на
писано самыми простыми словами, без всяких попыток
растрогать?.. Москва ведь слезам не верит, сказано дав
ным-давно.
Первые два часа пролетели как одно мгновенье. Уже
в конце первого часа мы поняли, что наше богатство мираж, что не успеем мы оглянуться, как окажется, что
ем у конец. Так и было, но все же спасибо судьбе за эти
часы...
Я приходила каждый день и приносила еду, однажды
мне посчастливилось раздобыть десяток свежих яиц, в
другой раз - даже мяса, так что я смогла принести Б о
рису бифштекс. Он говорил, что уже и мечтать перестал
о такой пище.
Он попросил, чтобы я перед своим отъездом переда
ла ему денег, так как по почте они идут очень долго. Я
обещала с легким сердцем - деньги ведь лежали у меня
в чулке...
Но за день д о отъезда я чуть было не провалилась с
этим делом...
Я пришла на свидание, не чуя недоброго. И вдруг к о 
мендант приказал мне войти в смежную комнату, а там
меня ждала рослая дивчина, которая объявила, что
должна меня обыскать.
Вошел комендант и подтвердил, что я должна дать
этой гражданке меня обыскать.
- Оружие есть? - спросила дивчина.
- Ну, что вы! - сказала я.
- Деньги? Письма? - приставала дивчина.
- Ничего нет, - соврала я, и вдруг меня осенило:
надо идти напролом. - Есть деньги, - сказала я.
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- В лифчике?
- Нет. В чулке.
- Товарищ комендант, - позвала в дверь дивчина. Они говорят, у них в чулке деньги.
- Покажите, - сказал комендант. Я достала деньги
и паспорт и протянула дивчине.
- А зачем вы это спрятали?
- Видите, меня предупредили, - сказала я, - что тут
кругом бродят беглые. Если бы они отобрали у меня
деньги, мне бы и домой не доехать.
- Это у нас есть, - признал он хмуро. - Ну, ладно,
идите.
- Паспорт^го хоть отдайте!
- Отдай им все, - приказал он дивчине. Она отдала.
В соседней комнате меня встретили испуганные гла
за мужа: он уже знал, что в этот день всех приехавших
на свидание обыскивают. Я его успокоила и передала
ем у деньги.
Между прочим, они ему были нужны, чтобы запла
тить долг. Дело в том, что на свидание его привезли
за плату.
Вот как это было: он отдыхал после обеда, и вдруг
его позвали: ’’Вахтин, на свиданье!” Он пошел, ем у ска
зали: ”Пять рублей за проезд!” У него не было. Вдруг
он увидел Третесского. Тот себя все время чувствовал
перед товарищами виноватым, так как имел слабость
подписать при следствии все нелепые обвинения. Те
перь, увидев Бориса и узнав, что его вызывают на свида
ние, он сказал: ”Не говори Вере, что я сознался” . Борис
на это сказал: ’’Давай пять рублей!” У Третесского день
ги нашлись и он дал.
- Боря, - сказала я, - они же с тебя и за обратную
дорогу потребуют.
- Ну уж нет, — сказал он, - я мог еще заплатить
за то, чтобы меня отвезли на свидание, но платить за то,
чтобы меня везли обратно на каторгу, нет уж, этого не
будет.
Из этого ответа я поняла, как невыносимо ему жи
вется на каторге из-за этой его гордыни и непримиримо
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сти. Ах, всегда и везде легче живется не строптивым,
смирным, со всеми соглашающимися. А мы с ним ни
когда такими не были, вот и обошлась с нами жизнь
так, как обошлась.
Осталось рассказать о прощании - последнем, пото
му что больше мы не встречались.
Как я купила билет, и как мне было трудно ему об
этом сказать, и как мы простились в этой комнате, зная,
что завтра я уже не приду сюда.
Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб,
я знала, что он думает о самоубийстве, и он потом писал
мне в Ростов, что его поразило именно то, что я ему пе
рекрестила лоб... Но мы ведь всегда все знали друг о
друге...
Потом я вышла и пошла к воротам. У забора из к о
лючей проволоки остановились. Подошел солдатик кон
войный и стал рядом. И вдруг я услышала голос Бориса:
- Вера, прощай!
И он прошел за колючей проволокой, еще раз прошел
передо мной - уже в самый, самый последний раз я уви
дела его солнечные волосы и прекрасное, неповторимое
лицо.
И я знала: если я когда-нибудь в чем-нибудь могла
быть перед ним виновата - при жизни ли его или после
его кончины (он реабилитирован посм ертно), - я знаю,
он все мне простил ради той минуты, когда мы проща
лись у колючей проволоки...
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Сара Бабеныш ева

ВЕРА ВЕЛЬТМАН - ВЕРА ПАНОВА

В древнем мире были известны семь чудес света.
Ростовчане насчитывали у себя в городе по крайней
мере еще три:
Варшавский университет, перебравшийся в Первую
мировую войну.
Красивые женщины. ’’Ростов - город красивых
женщин”, - говорил парикмахер, которого, конечно,
звали Жан, и если кто-нибудь добавлял: ”И ж уликов”,
Жан презрительно пожимал плечами: ’’Жуликами, как
известно, славится Одесса”.
Ростовские старожилы были непоколебимо убеж де
ны и в третьем чуде: все талантливые писатели или
родом из Ростова или путь их лежал через Ростов.
Беспокойно отстраняя в сторону всю ту же Одессу,
они перечисляли десятки имен: Михаил Шолохов, Иосиф
Юзовский, Евгений Шварц, Виктор Некрасов (в ту пору
они оба были актерами), Александр Фадеев (два года
он прожил в Ростове), Валентин Овечкин, Николай
Погодин. А спустя много лет сторонники этой версии
будут поражены собственной прозорливостью, они
узнают, что в их городе жил и учился Александр Солженицин.
Вера Панова была коренной ростовчанкой. Детские
ее годы прошли в предместье Ростова-на-Дону, Нахиче
вани, где к центральной площади сбегались с одной
стороны ростовские улицы, с другой - нахичеванские
линии. На площади стоял памятник Екатерине Великой.
Могущественная повелительница благославляла армян:
она разрешила им здесь поселиться. На цоколе крупны
ми золочеными буквами было начертано: ’’Екатерине
Великой от благодарных армян”. При установлении
советской власти памятник сволокли, а на постамент
водрузили гипсовую головку Карла Маркса, унаследо
вавшего от своей предшественницы не только место,
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но и армянскую благодарность. Прошло время и к
большому сожалению ростовских юмористов надпись
исчезла, но память людей как всегда оказалась крепче
материальных символов и свидания долгие годы назна
чались по-прежнему: ”У Екатерины”.
Детство Веры было омрачено гибелью отца. Прекрас
ный яхтсмен и пловец, он утонул в день своего тридца
тилетия, как когда-то предсказала ему цыганка. Гимна
зию не удалось закончить, правда, большого сожаления
она не испытывала - учиться было скучно. Вера сама
начала давать уроки русского языка и взяла на себя
всю заботу о семье. Скоро каким-то чудесным образом
Вере нашлась работа в газете, сначала техническая, а
потом и журналистская. Редактор был доволен вериными корреспонденциями; как ни странно смущала
его подпись. ’’Панова” - слишком заурядно, - тысячи
Пановых на Руси, а подпись под статьей, как флаг над
зданием, должна быть броской, яркой, например ’’Ме
теор”. Вера выбрала псевдоним попроще: ’’Вера Вельтман”. И звучит благозвучно, и начальные буквы имени
и фамилии перекликаются.
И вскоре очерки (как тогда говорили фельетоны)
Веры Вельтман приобрели известность. Ростовские
газетчики, главные ценители литературы, кричали на
всех перекрестках: ’’Фельетон Юзовского — ”3а шиво
рот”, ’’Фельетон Веры Вельтман - ”На хуторе Веселом” .
Эти два имени были наиболее популярны в ростовской
журналистике. Вера завоевала читателей четкой мыслью,
выразительным словом, словно очищенным от шелухи.
Я встретила Веру Вельтман в конце 20-х годов в
клубе Рабочего Просвещения — Рабпросе. Красивый
особняк на Пушкинской улице тонул в облаках сирени.
Из вестибюля в подвал вела узенькая, как трап, лест
ница. Там собирались ростовские писатели. Я ощущала
себя в РАППе человеком, случайно попавшим в чужую
квартиру и тихо жалась к стенке. Муж Веры — Сеня
Старосельский, гулко читавший М аяковского и Асе
ева, успокаивал придуманным нами словом: ”Не церези ”, ”не церези”. Слово вошло в обиход. ’’Выходили из
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Ампира, церезило от пломбира”,-воскликн ет все тот
же Сенька, покидая знаменитое ростовское кафемороженое.
Среди раповцев,
щеголявших в косоворотках,
перепоясанных портупеями, Вера казалась человеком
из другого мира. Аккуратная, в ослепительно белой
кофточке, она молча приглядывалась к людям, словно
вбирая их в свою память; спустя много лет они станут
героями ’’Сентиментального романа”. Внимательно слу
шала, но обычно не вмешивалась в прения, только
однажды, не выдержав, сказала: ’’Какое рыхлое слово,
словно его долго вываривали в борще” .
Поэзия стала для нее в то время мерилом челове
ческой сути.
’’Когда появились у меня в руках, - пишет она в
воспоминаниях, — книги таких поэтов, как Пастернак,
Мандельштам, я была к этому уже подготовлена, самые
трудные стихи воспринимая просто как воздух и свет.
Не знаю как это достигается, знаю только, что людей,
которые это умеют, я угадываю сразу и прилепляюсь
к ним сердцем. А люди, для которых поэзия недоступ
на, для меня чужие, далекие и ненужные, мне с ними
делать нечего”. (Вера Панова. О моей жизни, книгах и
читателях. Лениздат, 1975, стр. 91.)
Слава Веры Вельтман росла: она уже печаталась и
в ’’Советском ю ге” и в ’’Ленинских внучатах”. Как
опытный журналист она стремилась помочь начинаю
щим, привить им любовь к слову. ’’Каждый должен
кого-нибудь поддержать, так легко и у Моцарта было
бы убить веру в свое призвание...”. Будь благословен
тот человек, который первый сказал тебе доброе слово,
протянул рук у”, - писала она мне.
Была она доброжелательна и отзывчива, весела и
счастлива.
Без особых трагедий с Сеней Старо сельским она
разошлась и вышла замуж за журналиста Бориса Вах
тина. Я запомнила их идущими по Садовой улице: Вера,
сияющая с охапкой цветов в руках, и рядом улыбаю
щийся Боря Вахтин. Жизнь была нелегкой. Большая
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семья: мать и трое детей -д оч к а Наташа и два малень
ких ’’вахтинчика” Боря и Юра. Дети были хорошие,
их знала и любила вся улица. Вера кормила семью, за
ботилась обо всех, но отсутствовали в ее движениях,
в ритме ее жизни суетность и торопливость. Казалось,
ей удобно и хорош о в этом мире. Мир устроен добротно,
шагать по земле легко и устойчиво.
Неожиданно все рухнуло. В феврале 1935 года Бори
са Вахтина арестовали. Удар был сокрушительным. Я
очень хорош о понимала ее состояние, потому что за
два месяца до этого арестовали моего мужа — доцента
Ростовского университета Андрея Куксина. Вера пришла
ко мне, и я разделила с ней небольшой и такой важный
теперь для нее околотюремный опыт: как попасть в
тюрьму, что положить в передачу, кого просить о сви
дании. Мы говорили, говорили, и трудно было расстать
ся. Сейчас нередко пишут, что в начале тридцатых годов
семьи арестованных сразу подвергались остракизму.
Мне кажется страх пришел позже. А в 1935 живо было
чувство сострадания, возникала особая близость, сопри
частность к общей беде, взаимопонимание. Об этом
удивительно точно сказала Анна Ахматова:
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу. Я слышу. Я чувствую вас.
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что не топчет родимой земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: ’’Сюда прихожу, как дом ой ” .
Но на Веру надвигалась новая беда. Как-то, открью
газету ’’Молот”, я прочла, что Вера Вельтман уклонист^
ка, да еще и воровка: приписывала себе деньги за кор
респонденции рабочих. Арест казался неминуемым. Но
в этот момент Вера Вельтман исчезла. Исчезла навсегда,
прервав в одно мгновение все деловые и дружеские
контакты. Исчезла, и, по-видимому, поэтому спаслась.
В 1946 году я прочла в ’’Знамени” повесть ’’Спутни
ки”. На фоне литературы тех лет, когда все талантливое
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придавленно молчало и торжествовала воинствующая
бездарность, повесть поразила своеобразием, живостью
характеров. Я позвонила приятельнице, тоже бывшей
ростовчанке, чтобы поделиться радостью, хорошую кни
гу всегда воспринимаешь как подарок.
- Вера Панова? - задумчиво протянула она. - А ты
знаешь, что фамилия Веры Вельтман была Панова?
Я этого не знала и тут же позвонила в редакцию
’’Знамени”.
- Скажите пожалуйста, Вера Панова не из Ростована-Дону?
- Что Вы, что Вы, сейчас каждый город мечтает
сделать ее своим знаменем. Нет, она из Перьми.
Прошло еще несколько лет и Вера меня разыскала. С
тех пор мы встречались часто. Приезжая в Ленинград, я
навещала ее. Сначала в крохотной комнатушке ее ново
го мужа Давида Яковлевича Дара, с которым она позна
комилась в эвакуации в Перьми; затем в прекрасной
квартире, предоставленной ей в старинном особняке
на Марсовом поле. ’’Предоставленной” - это сказано
довольно условно. Вера боролась за квартиру, добива
лась ее, гневно восклицала на заседании: ’’Кто более
изветсный ленинградский писатель, я или такой-то!?”
После получения подряд трех сталинских премий за
’’Спутники”, ’’Кружилиху” и ’’Ясный берег”, у нее
появилось ощущение значительности своего места в
литературе. Когда мы встретились первый раз после
одиннадцатилетнего перерыва, я спросила:
- Вера, Вы никогда не забудете окош ко в тюрьме и
газету ’’Молот”?
- Никогда, - ответила Вера решительно. - Я никогда
не забуду Борю, ни за что пострадавшего.
Я думаю, она действительно не забыла. Но и не вспо
минала, отодвинула от себя. Началась совсем иная
жизнь, с причастностью к власти, с необходимостью по
лучения новых и новых благ. ’’Боря женится”, - нужна
еще одна квартира, ’’Наташа замуж выходит” ... Вера попрежнему была добра к друзьям. Но к друзьям. Куда-то
исчезла ее отзывчивость и доброжелательность просто к
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людям. Мне кажется, Вера стала жертвой распространен
ной философии того времени - преклонения перед си
лой. Она считала, что побеждают сильные, она хотела
быть сильной, об уважении к сильным писала она в сво
их произведениях. В клубке ее героев встречаются
и неудачники, и слабые люди. Она их не любила, как
например неумеху Уздечкина из ’’Кружилихи”. По вку
су ей были люди, способные на решительные поступки,
властные, иногда и жестокие.
- Ох, как я не люблю Вашего Листопада, - сказала
я какого Вере.
- Что Вы, Сарра, разве Вы не понимаете чей это
портрет?
Таким она видела Сталина, жестоким, но все умею
щим. Уже в отдельных клеточках жили в ней Боря
Вахтин и Сталин, и Сталина в Бориной гибели она не
винила.
Возможно это преклонение перед силой импониро
вало Сталину в произведениях Веры Пановой. Говори
ли, что он читал ее книги и сам приказывал выдать
очередную премию. Не знаю правда ли это, Сталин или
только его референты были ценителями ее творчества,
но однако после смерти Сталина ни одной государствен
ной премии Вера Панова не получила.
’’Кружилиха” вызвала яростные споры. В журналах
и газетах появились заметки с критическими замеча
ниями, а в ’’К рокодиле” была опубликована пародия
Александра Раскина. Смешная пародия, в ней автор
подтрунивал над торопливостью героев, едва открыв
дверь, они сразу куда-то мчатся, спешат - ’’кружилиха,
кружилиха вокр уг”.
После присуждения Сталинской премии, на Раскина
обрушились удары. Его обругали в ’’Правде”, перестали
печатать, лишив тем самым куска хлеба. И неизвестно,
сколько может продлиться такая опала.
Я была уверена, что Вера вступится за Раскина, ведь
она была не лишена чувства юмора. Я почти обещала
это друзьям Раскина и поехала в Ленинград.
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Но вышло не так. Мы сидели за столом, пили чай
с вишневым вареньем. Я рассказала о раскинской бе
де, посмеиваясь над его гонителями:
- За пародию, до чего ж дошли!
Вера молчала и на лице ее не было доброжелатель
ности, которую я привыкла ощущать в этом доме.
- Заступиться за Раскина? Вы считаете нужным, что
бы я заступилась. Нет уж , позвольте, не стану. Пусть
неповадно будет. А если б премии не было, они бы,
Ваши Раскины, меня живьем проглотили. Я, Сарра, из
Нахичевани, это Вы добренькие, из Ростова. Да впро
чем, это же не Вас обругали, меня.
- Но ему же не дают работать! Из-за пародии! Его
же прорабатывают совсем как в кампанию космопо
литизма.
- А мне давали? И не говорите мне о жанрах, они
не имеют значения. Я не стану защищать Раскина. Да,
да, да. И не пожалею его. И о 1948 годе не буду помнить,
он не из-за этого пострадал.
Бедный Давид Яковлевич молчал и только пыхтел
трубкой.
Уехала я ни с чем. Было стыдно за себя и за Веру.
Казалось, что окош ко в тюрьму захлопывается все
сильней. Оно не умещается в сегодняшней жизни, меша
ет новым заботам.
Давно Вера задумала написать роман о двадцатых
годах в Ростове. Она не принадлежала к тем писателям,
которым нужны творческие командировки, за матери
алом она обращалась к памяти. Толчком для начала
’’Сентиментального романа” послужило возвращение из
ссылки Якова Старосельского, брата ее первого мужа
Сени. С Яковом Вера была дружна, после расставания
с Сеней дружбы не прекращала. Они говорили и говори
ли, вспоминали двадцатые годы, постепенно разматы
вая клубок прошлого.
Яков попросил у Веры деньги для людей, вернув
шихся из лагерей. Вера охотно согласилась, она была
щедра и помогала многим, чаще всего людям так или
иначе связанным с ее семьей.
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- Но одно условие, чтоб не знали от кого эти деньги.
- Ну тогда и денег не нужно, - рассердился Яков. Люди должны знать, кто им помогает. Я думал ты ла
уреат, известный писатель, а потихоньку — и без тебя
обойдемся.
Приехав в М оскву, Вера рассказала мне об этом
разговоре.
- А как бы Вы поступили?
- Не знаю.
Я действительно думала, что лучше помочь тайно,
чем не помочь совсем. Я видела, что страх не покидал
Веру. Она боялась за Бориса младшего, за Давида Я ков
левича.
- Вы бы знали, что они творят. Представляете,
Давид Яковлевич в большой компании предложил тост
за Зощ ен к о: ”3а гениального писателя и честного чело
века, перед которым мы все виноваты” . Я не успеваю
оправдываться за его поступки. Он действует раньше,
чем думает.
- А может он и думает и действует одновременно, сказала я.
- Значит Вы считаете, что я должна была согласить
ся на условия Якова?
- Нет, не считаю, - говорила я неуверенно.
Яков Старо сельский заронил в вериной душе сомне
ние в правильности ее поведения, выбранной линии
жизни, но жить по другом у Вера уже не могла. Яков
стал одним из героев ’’Сентиментального романа” .
Повествование начинается с возвращения Ильи Городницкого (прототип Якова) в Ростов после двадцати
летнего отсутствия. Работая над романом, Вера решила
съездить в Ростов.
” ... Речь шла, как вы вероятно догадались, о нашей
совместной поездке в Ростов абсолютно инкогнито
(никто, кроме Жаков, не должен знать) и всего на
2-3 дня, нужных для моей новой работы. Мне нужно
просто поглядеть, как выглядит Ростов сейчас, так как
с этого описания должна начаться повесть. А какой
он был - я помню и могу написать. Почему инкогнито.
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Вы понимаете: мне очень многих отвратительно видеть,
я не хочу встречаться с земляками, это мне все отравит
и испортит впечатление. А тех двух-трех людей, кроме
Жаков, которых мне захочется видеть, я увижу перед
самым отъездом, вплотную. Так мне мечтается”. (Из
письма В. Пановой к С. Бабенышевой, 11.5.1956.)
И вслед за этим письмом 20.6.1956:
” ... Моя поездка в Ростов вилами по воде писана по
ряду причин, из которых главная - непреодолимое
отвращение к этому гор оду”.
Вера написала ’’Сентиментальный роман” , так и не
побывав в нашем Ростове, задыхающемся от запаха
сирени. Вдохновляли ее, напротив, северные ленинград
ские пейзажи.
’’Милая Сарра! Начала работать и затянулась с голо
вой... Живу по-прежнему в Комарово. ... У нас дивная
зима, тишина, снег. Пишется довольно легко. И опять
не про то, чего от меня требуют. Не про трудовые дости
жения и не про борьбу. Про какие-то, как говорится,
двоюродные вещ и...” (Из письма В. Пановой к С. Бабе
нышевой, 2.11.1958}
Мы по-прежнему переписывались и перезванивались.
Я посылала в Ленинград московские поэтические новин
ки, распространявшийся литературный самиздат.
”... Вы правы — о книжке Ксении Некрасовой здесь
не слыхали. Очень большое Вам спасибо. Завтра еду в
город и покажу стихи моему капризному семейству.
Там есть кое-что: стих. ’’Мальчик”, ”В ожидании поез
д а” и первая часть ’’Ночи на баштане”, пока не начина
ется традиционная липа насчет турецкой пушки - это
уже запрещенный прием...” (Из письма В. Пановой к
С. Бабенышевой.)
”... Я прочла присланные Вами стихи - читались
туго, напряженно (речь идет о стихах М. Цветаевой. С.Б.) и на мой вкус много намудрено излишне... А на
меня не негодуйте - я просто не люблю, когда выдав
ливают из засохшего тюбика и что-то тянется туго
как при запоре.
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Увы, корни цветаевской необычности я нашла цели
ком в литературе начала века, в частности, в различных
пробах Иннокентия Анненского. Нет,уж наш Пастернак
из гула, а не тюбика...” (Из письма В. Пановой к С. Бабенышевой, 13.1.1959.)
Наш Пастернак. Кумир нашей далекой молодости.
И вдруг грянуло. Однажды вечером Вера позвонила
мне домой в Переделкино.
- Я остановилась в гостинице ’’Москва”, приезжай
те, пожалуйста, побыстрее, необходимо повидаться.
Когда я приехала, Вера сказала:
- Завтра я буду выступать на президиуме за исклю
чение Пастернака из Союза Писателей.
Она произнесла эту фразу медленно, не сводя с меня
глаз.
- Но зачем? У Вас же инфаркт недавно был, можно
сказаться больной.
- Нельзя. Я обещала быть там.
- Ну и что, человек всегда может заболеть.
- Нет, я должна выступить. Вы разве не понимаете,
что иначе всей интеллигенции будет худо. Если исключат
Пастернака, они успокоятся, если нет, то начнется то,
через что мы с Вами прошли.
Вера не забыла тюремного окош ка для передач,
но по вывернутой логике людей, сопричастных к власти,
это воспоминание лишь подталкивало ее к более усерд
ному служению прежним и сегодняшним гонителям.
Я понимала, что говоря и вероятно думая о спасении
интеллигенции, Вера пытается спасти свое собственное
положение, обезопасить детей, неосторожного Давида
Яковлевича. Я не сумела ее отговорить и не знаю было
ли это возмож но. Только спросила при расставании:
- Вы думаете, что это потом себе сможете простить?
- Не знаю, но сейчас я иначе не могу.
Она действительно не могла. Ей было больно, стыдно.
Куда-то пропала уверенность, понимание значительно
сти занимаемого ею в литературе положения. Вера чувствовала, что совершает непоправимое, но сил разорвать
инерцию благополучной писательской жизни не было.
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Стыд мучил Веру и ее близких. Через неделю в
Переделкино примчался Давид Яковлевич Дар:
- Я приехал, чтобы пасть в ноги Пастернаку - и от
ужаса он закрыл лицо руками.
Через полгода я получила от нее открытку:
’’Боря в Ялте и его усадили за свой стол Паустовский
и Каверин. Я так боялась, что ’’старики” к нему будут
не добры из-за моего выступления о Пастернаке”.
Встретив Паустовского, Вера сказала: ’’Примите
грех с моей души. Я еще заплачу за Бориса Леонидови
ча”.
Она помнила о своем поступке, постоянно обращаясь
мыслями к Пастернаку, а когда его не стало, к его
могиле.
’’Мне все пишут, что на могиле Пастернака нет крес
та, есть памятник.* Я напала на Д.Я., но он говорит,
что когда мы были на этой могиле, памятник еще не
был поставлен. В кресте он не уверен. Но почему я
отчетливо вижу над этой могилой белый крест?
Что за аберрация памяти или зрения или того и
другого.
Ну уж пускай на этот раз будет так, как написалось.
Ему больше пристал крест. Ведь он написал:
Ты держишь меня, как из делье
И прячешь, как перстень в футляр.**
А что люди не умеют беречь доверенные им ценно
сти, так это повелось с Адама и Евы.
... Как в финале фильма ’’Восемь с половиной” на
чинаем расходиться, Саррочка. Что же делать? Так
положено. Срок аренды кончается...” № письма В. Па
новой к С. Бабеньппевой в 1961 году.)

* Обелиск с высеченным профилем и небольшим,
словно от руки выцарапанным крестиком в правом
углу.
** Думаю, что верино толкование этих слов ошибочно.
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Д О К У М Е Н Т Ы

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1 9 3 9 - 1941 гг.

Здесь публикуются избранные документы
по названной теме,
а также статья Е. Гнедина,
содержащая документы и комментарии.
Публикация документов на эту тему
будет продолжена
в следующих выпусках.

АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
о п убли кованны х Госдепартаментом США
N a zi-S o v iet R elations 1 9 3 9 -1 9 4 1 ,1 9 4 8 ”

1. Усилия по улучшению германо-советских
отношений
17 апреля — 14 августа 1939
17 апр.
Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных
дел германии Вейзекера

Разговор с советским послом, который, после об
суждения советских контрактов с концерном Шкода,
делает предложение об улучшении советско-германских
отношений.
4 мая
О т поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии
О значении замены Литвинова Молотовым.

5 мая
Меморандум МИД

Советский Поверенный в делах Астахов предлагает
Шнурре возобновление переговоров по экономическим
вопросам и подчеркивает важность назначения Моло
това.
9 мая
Меморандум МИД

Астахов выражает удовлетворение изменением тона
германской прессы.
17 мая
Меморандум МИД

Астахов выражает сомнения в перспективах англо
советского соглашения и оптимизм относительно улуч
шения советско-германских отношений.
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20 мая
Меморандум Посла Германии в С оветском Союзе Шулен бурга

Молотов считает, что новым переговорам по эконо
мическим вопросам должно предшествовать создание
’’политической основы” ; он отказался уточнить свою
мысль.
21 мая
От статс-секретаря Министерства иностранных дел
Германии Вейцзекера послу Германии в Советском
Союзе Ш уленбургу

Шуленбург не должен никак реагировать на совет
ские действия.
22 мая
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга
статс-секретарю Министерства иностранных дел Герма
нии Вейцзекеру

Анализ политической обстановки в Москве.
2 7 мая
О т статс-секретаря Министерства иностранных дел
Германии Вейцзекера Послу Германии в Советском
Союзе Шулен бургу

Германия воздерживается от ответных шагов, пока
не станут известны результаты переговоров СССР с Ве
ликобританией и Францией.
29 мая
Меморандум МИД

Аргументы в пользу и против переговоров с Совет
ским Союзом.
Меморандум МИД

Предлагается, чтобы Вейцзекер изучил возможность
соглашения.
30 мая
Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных
дел Германии Вейцзекера

В разговоре на экономические темы как Вейцзекер,
так и Астахов делают намеки на желательность и
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возможность германо-советского политического согла
шения.
30 мая
О т статс-секретаря Министерства иностранных дел
Вейцзекера послу Германии в Советском Союзе Шулен бургу

Краткое изложение разговора Вейцзекера с Астахо
вым; Германия решает начать переговоры.
30 мая
От статс-секретаря Министерства иностранных дел
Вейцзекера послу Германии в Советском Союзе Шуленбургу

Гильгеру разрешается начать переговоры по эконо
мическим вопросам; по политическим вопросам сле
дует обращаться в Берлин.
5 июня
От посла Германии в Советском Союзе статс-секретарю
Министерства иностранных дел Германии Вейцзекеру

Утверждается, что в своем интервью от 20-го мая
Молотов не отвергает возможности германо-советско
го политического соглашения; фактически он почти
открыто призывает к началу политических дискуссий.
15 июня
Меморандум МИД

Сообщение Министра иностранных дел Болгарии
о разговоре с Астаховым о советской внешней поли
тике.
18 июня
О т Поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии

Советское правительство выражает сомнения в ис
кренности Германии. Прилагается заявление Микояна
Гильгеру о том, что ответ Германии в переговорах по
экономическим вопросам ”не вполне благоприятен”.
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21 июня
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга
статс-секретарю Министерства иностранных дел Герма
нии Вейцзекеру

Подчеркиваются советские опасения того, что Герма
ния активно продвигает переговоры по экономическим
вопросам только для того, чтобы блокировать англо
советское соглашение, а как только эта цель будет
достигнута, переговоры зайдут в тупик.
29 июня
Меморандум МИД

Гитлер приказывает завершить переговоры с Со
ветским Союзом.
29 июня
От посла Германии
в МИД Германии

в С оветском Союзе Шуленбурга

Разговор с Молотовым, который, несмотря на все
еще сохраняющуюся подозрительность, высказывает
желание поддерживать контакты с Германией.
30 июня
От статс-секретаря Министерства иностранных дел
Германии Вейцзекера послу Германии в Советском
Союзе Шулен бур гу

В настоящее время не следует предпринимать ника
ких новых шагов в направлении переговоров по поли
тическим или экономическим вопросам.
3 июля
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД

Подробности разговора с Молотовым от 28 июня.
12 июля
От советника посольства Германии в Советском Сою
зе Типпельскирха послу Германии в Советском Союзе
Шулен бургу

У Типпельскирха после разговоров в Берлине созда
ется впечатление, что там не имеется определенной поли
тической точки зрения на проблему переговоров с СССР.
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22 июля
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

В советской прессе появилось сообщение об откры
тии переговоров по экономическим вопросам.
2 7 июля
Меморандум МИД

В разговоре с Астаховым и Бабариным, Шнурре
обсуждает различные аспекты германо-советских отно
шений.
29 июля
М ИД Германии
Шулен бургу

послу

Германии в Советском Союзе

Шулен бург должен выяснить точку зрения Молото
ва на вопросы, затронутые в разговоре Шнурре с Аста
ховым и Бабариным. Если Молотов отбросит свою сдер
жанность, Шулен бург должен заявить, что Германия
готова уважать советские интересы в Полыце и При
балтийских странах.
З авг.
От статс-секретаря Министерства иностранных дел Гер
мании Вейцзекера послу Германии в Советском Союзе
Шулен бургу

Шнурре сообщит Астахову, что Германия готова к
более конкретным переговорам.
З авг.
Министерство иностранных дел Германии послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Германия должна знать, готов ли Советский Союз
урегулировать все проблемы с тем, чтобы немецкая
политика могла быть изменена в соответствии с совет
ской позицией.
4 а в г.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Отбросив сдержанность, Молотов выражает надежду
на улучшение отношений, однако говорит об отсутствии
доказательств изменения отношения Германии к СССР.
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7 авг.
От нем ецкого посла в Советском Союзе Шуленбурга
советнику дипломатической миссии герм анского МИД
Шлипу

Частные замечания Шуленбурга об англо-француз
ских переговорах с СССР, о недоверии СССР к Герма
нии и о слухах, циркулирующих в Москве.
10 авг.
Меморандум МИД

Шнурре предупреждает
тересы в Польше может
германское соглашение,
начнется война; Астахов
Англией были начаты без
качестве защитной меры
Германии.

Астахова, что советские ин
защитить только советскозаключенное до того, как
говорит, что переговоры с
энтузиазма, а единственно в
против угрозы со стороны

14 а в г.
О т нем ецкого посла в Советском Союзе Шуленбурга
статс-секретарю Министерства иностранных дел Герма
нии Вейцзекеру

Содержит обзор положения в Москве с целью обос
новать необходимость избегать спешки.
14 авг.
М ИД Германии
Шулен бургу

послу

Германии в Советском Союзе

В соответствии с инструкциями Астахов сообщает
Шнурре, что Советский Союз выражает желание обсуж 
дать каждую группу вопросов по стадиям.

2. Соглашение достигнуто.
14 августа — 23 августа 1939
14 авг.
От министра иностранных дел Германии послу Германии
в Советском Союзе Шулен бургу

Шулен бург должен сказать Молотову, что идеоло
гические разногласия не исключают дружественного
сотрудничества; что все вопросы, начиная от Балтики и
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кончая Балканами, могут быть урегулированы; что за
падные демократии являются естественными врагами
как Германии, так и Советского Союза, и так как
скоро может начаться война, то желательно немедлен
ное выяснения отношений; что Рибентроп готов прие
хать в Москву для переговоров.
16 авг.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

15 августа Молотов заявил, что теперь он убежден
в искренности Германии, но считает, что визиту Рибентропа должна предшествовать соответствующая подго
товка; он запрашивает о германской точке зрения на
территориальные вопросы и на договор о ненападении.
16 авг.
Меморандум посла Германии в Советском Союзе Шу
ленбурга

Детальное изложение вышеупомянутого разговора.
16 авг.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга
статс-секретарю Германии Вейцзекеру

Шуленбург акцентирует внимание на проявленную
Молотовым в разговоре от 15 августа искренность и
готовность к переговорам.
16 авг.
От им перского министра иностранных дел Германии
послу Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: сообщить Молотову, что Германия
готова заключить пакт о ненападении, совместно гаран
тировать безопасность прибалтийских государств и
действовать совместно в направлении улучшения отно
шений между Советским Союзом и Японией; подчерк
нуть необходимость ускорения переговоров; Риббен
троп готов прибыть в Москву со всеми полномочиями
от Гитлера в любое время после 18 августа.
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18 авг.
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Шулен бург зачитывает предложение Риббентропа от
16 августа; Молотов зачитывает советский ответ на
германские отношения от 15 августа, делая ударение
на опасения, испытываемые прежде Советским Союзом
в отношении германской агрессии, готовность СССР
заключить соглашение после того, как будет подписа
но соглашение по экономическим вопросам, а также
на необходимость всесторонних приготовлений, кото
рые должны предшествовать предложенному визиту
Риббентропа в СССР.
18 авг.
От им перского министра Германии послу Германии в
Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: передать Молотову, что важно уск о
рить переговоры, так как важные действия могут на
чаться в любой момент; зачитать ему текст соглашения
о ненападении, предложенного Германией; заявить,
что Риббентроп будет иметь полномочия на подписание
протокола, определяющего сферы влияния.
19 авг.
О т посла Германии
в МИД Германии

в С оветском

Союзе Ш уленбурга

Молотов согласен, чтобы визит Риббентропа состо
ялся 26 или 27 августа, и представляет проект пакта
о ненападении.
19 авг.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Во время первой встречи Молотов настаивает на
необходимости всесторонней подготовки к визиту
Риббентропа; через полчаса Шуленбурга снова вызыва
ют к Молотову; во время второй встречи Молотов пе
редает Шуленбургу проект пакта о ненападении и согла
шается на приезд Риббентропа 26 или 27 августа; Шу
лен бург предполагает, что изменение в позиции Молото
ва произошло благодаря вмешательству Сталина.
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19 авг.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Сообщает условия пакта о ненападении, предложен
ные советским правительством.
2 0 авг.
Имперский м инистр иностранных дел Германии послу
Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Содержит письмо Гитлера Сталину о согласии с
советским проектом пакта о ненападении. Выражаемая
уверенность в том, что соглашение по дополнительному
протоколу может быть достигнуто быстро только в
том случае, если в Москву прибудет ответственный
официальный представитель Германии. Поскольку угро
за войны делает важным ускорение переговоров, Гит
лер требует, чтобы Сталин принял Риббентропа не позд
нее 23 авнуста.
21 авг.
От им перского министра иностранных дел Германии
послу Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Акцентировать внимание на важности визита Риб
бентропа.
21 авг.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Послание Гитлера вручено Молотову и подчеркнута
необходимость поторопиться.
21 авг.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Ответ Сталина выдержан в примирительных тонах;
он согласен, чтобы визит Риббентропа состоялся 23
августа.
21 авг.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Текст ответа Сталина Гитлеру.

203

22 авг.
Полномочия им перском у министру
г-ну Иоахим у фон Риббентропу

иностранных дел

Полномочия, предоставленные Гитлером Риббентро
пу.
22 авг.
М еморандум
кера

статс-секретаря МИД Германии Вейцезе-

Японский посол обеспокоен возмож ной реакцией
в Японии на германо-советский пакт; Вейцезекер ут
верждает, что пакт стал необходим в виду отказа Япо
нии заключить тесный союз.
2 3 авг.
О т им перского министра иностранных дел в МИД Герма
нии

Просит согласия Гитлера на включение Либавы (Ли
епая) и Виндавы (Вентспилс) в советскую сферу влия
ния.
2 3 авг.
МИД
дел

Германии

им перском у

министру

иностранных

Гитлер согласен с предложением Риббентропа (см.
вы ш е).
24 авг.
Изложение разговора, состоявш егося в ночь с 23 на 24
августа между им перским министром, с одной сторо
ны и г-ном Сталиным и председателем Совета Народ
н ы х Комиссаров М олотовы м , с другой стороны

Обсуждаются советские отношения с Японией, ин
тересы Италии на Балканах, сильные и слабые стороны
Англии и Франции, антикомминтерновский пакт и
естественные симпатии меж ду народом Германии и на
родами СССР; тосты по окончанию обсуждения.
2 3 авг.
Д ого во р о ненападении между Германией и Союзом
С оветских Социалистических Республик.

Каждое правительство обязуется не нападать на дру
гую сторону, не поддерживать враждебное нападение и
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не присоединяться к какой-либо группировке сил,
направленной против другой договаривающейся сто
роны; каждая из сторон обязуется консультироваться
с другой стороной по всем вопросам, представляющим
взаимный интерес.
2 3 авг.
Дополнительный секретный протокол

Линией между германской и советской сферами
влияния будет являться северная граница Литвы. Ана
логичная граниид в Польше будет проходить по рекам
Нарев, Висла и Сан. Вопрос о дальнейшем существо
вании независимой Польши будет решен позже путем
дружественного соглашения. Германия заявляет об
отсутствии у нее политических интересов в юго-восточ
ной Европе, и подтверждаются интересы СССР в Бес
сарабии.

3. Заключение пакта и внесение в него
изменений
23 августа — 28 сентября 1939 г.
23 авг.
О т им перского министра финансов Ш верин-К росигка
им перском у м инистру иностранных дел

Чиано заявляет, что Англия и Франция вступят в
войну несмотря на германо-советский пакт и что ре
зультатом этого будет война на истощение, к которой
страны оси не готовы; Шверин-Кросигк сообщает, что
Гитлер не верит в возможность войны с Англией и
Францией; Чиано отвечает, что он знает об этом, но
считает, что Гитлер ошибается.
25 а в г.
Письмо Гитлера М уссолини

Гитлер утверждает, что необходимость заключения
пакта с СССР была вызвана отказом Японии от полного
сотрудничества и нетерпимыми провокациями Польши.
Теперь же обеспечена благоприятная позиция СССР в
случае войны. Румыния не может вмешаться и Турция
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должна пересмотреть свою позицию. Война может раз
разиться в любую минуту.
25 авг.
Письмо Муссолини Гитлеру

Муссолини одобряет германо-советский пакт; он
понимает позицию Германии по отношению к Польше;
в случае удара Германии и ответного удара союзников
Польши, Италия может вмешаться только в том случае,
если Германия будет поставлять вооружение и сырье.
29 авг.
Меморандум МИД

В соответствии с германо-советским торговым
соглашением от 19 августа, Германия будет экспорти
ровать в СССР станки, инструменты и военное снаря
жение и получать в обмен сырье, в частности, древесину,
хлопок, кормовое зерно, жмых, фосфаты, платину,
меха и нефть.
2 сент.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

После консультации со Сталиным, Молотов заяв
ляет, что отношения между Советским Союзом и Тур
цией хорошие, и что Советское правительство готово
приложить усилия для обеспечения турецкого нейтра
литета, как этого хочет Германия.
3 сент.
От им перского министра иностранных дел Германии
послу Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Решающее поражение польской армии ожидается
через несколько недель; инструкции: сообщить Моло
тову точку зрения Германии о желательности своевре
менной военной оккупации советской сферы влияния.
5 сент.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов высказывается против преждевременной
оккупации советской сферы влияния.
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5 сент.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов заявляет, что советское правительство
использует значительное влияние, которым оно пользу
ется в Турции, в направлении, желательном для Герма
нии.
6 сент.
О т посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Внезапная перемена в советской политике по отногению к Германии нашла отражение в совершенно
изменившемся тоне органов общественного мнения;
население все еще находится в недоумении по поводу
перемены и опасается войны, но советское правительст
во всегда было в состоянии направлять народное мне
ние.
9 сент.
О т посла Германии в С оветском Союзе Шуленберга в
МИД Германии

Молотов выражает поздравления по случаю вступле
ния немецких войск в Варшаву.
9 сент.
Имперский министр иностранных дел послу Германии
в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: снова заявить Молотову о необходи
мости проинформировать Германию о советских воен
ных намерениях в Польше.
9 сент.
О т посла Германии
в МИД Германии

в Советском

Союзе Шуленбурга

Молотов сообщает, что Советский
военные действия через несколько дней.

Союз

начнет

9 сент.
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Описание советских военных приготовлений.
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10 сен т.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов заявляет, что советское правительство не
было подготовлено к быстрой немецкой победе; Крас
ная Армия еще не готова к выступлению; для того, что
бы избежать обвинения агрессии, советское правительст
во будет оправдывать свои военные действия утвержде
нием, что украинцы и бело руссы подвергались угрозе
со стороны Германии.
13 сент.
Имперский м инистр иностранных дел послу Германии
в Советском Союзе Ш уленбургу

Опровергает слухи о перемирии между Германией
и Польшей.
14 сент.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов хочет знать, когда падет Варшава, для того,
чтобы он смог утверждать, что Польша прекратила су
ществование, и национальные меньшинства, родствен
ные советским народам, нуждаются в защите.
15 сент.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Шулен бургу

Ожидают, что Варшава падет в течение нескольких
дней; предлагается текст совместного советско-гер
манского коммюнике; утверждается, что оправдание
советских военных действий, предложенное Молото
вым, покажет всему миру, что Германия и СССР явля
ются врагами.
16 сент.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов заявляет, что советское военное вмеша
тельство состоится с минуты на минуту; он не видит
необходимости для совместного коммюнике; он про
сит, чтобы Германия согласилась на предложенное
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оправдание советских действий ввиду затруднитель
ного положения советского правительства.
1 7 сент.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Сталин заявляет, что сегодня Красная Армия пе
рейдет границу; он изменил текст заявления, которое
будет вручено послу Польши, таким образом, чтобы
он был удовлетворителен для Германии.
17 сент.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Сталин сообщает, что с Турцией ведутся переговоры
о заключении договора о взаимопомощи. Он полагает,
что этот договор является выгодным, так как он обеспе
чит нейтралитет Турции.
18 сент.
М еморандум статс-секретаря Министерства иностранных
дел Германии Вейцзекера

Риббентропу следует обсудить с итальянцами проект
турецко-советского соглашения; Германия должна про
явить согласие только в том случае, если СССР не возь
мет на себя обязательств предпринимать действия
против Германии, Италии и Болгарии.
18 сент.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Сталин выражает сомнения в готовности немецкого
Верховного командования отвести войска на согласо
ванную линию; Шуленбург запрашивает полномочий
на разъяснения, которые рассеют сомнения Сталина.
18 сент.
Меморандум советника дипломатической миссии
сольства Германии в Советском Союзе Гильгера

по

Описание внесенных Сталиным изменений в коммю 
нике, предложенное Германией; Сталин считает, что
немецкий вариант слишком откровенен; приложен
немецкий проект и проект Сталина.
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19 сент.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: довести до сведения Сталина, что согла
шения, заключенные меж ду Германией и СССР будут
выполняться; эти соглашения являются основой дру
жественных отношений меж ду Германий и СССР.
20 сент.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов предлагает провести в Москве переговоры
для выработки окончательных ф ормулировок урегу
лирования польского вопроса.
2 3 сент.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзу Шулен бургу

Выражается готовность прибыть в Москву с целью
выработки окончательных ф ормулировок урегулирова
ния польского вопроса.
25 сент.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Сталин предлагает Германии отказаться от прав на
Литву в обмен на большую часть польской территории;
Сталин просит согласиться на немедленное решение
проблемы прибалтийских стран.
2 7 сент.
О т МИД Германии посольству Германии в Советском
Союзе

СССР потребовал союза с Эстонией, а также морс
ких и авиационных баз.
2 7 сент.
М ИД Германии
Союзе

посольству

Германии

в

Советском

Министр иностранных дел Финляндии заявляет, что
Финляндия никогда не согласится на требования, подоб
ные тем, которые СССР предъявил к Эстонии.
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2 7 сент.
МИД Германии
Союзе

посольству

Германии

в

Советском

Правительство Эстонии пойдет на переговоры в
Москве; они попытаются добиться сокращения совет
ских требований.
27-29 сент.
Программа второго визита Риббентропа в М оскву

28 сент.
Германо-советский д оговор о дружбе и государственной
границе

Открытая часть договора содержит определение
границ, проходящ их по территории Польши; будет
отвергнуто вмешательство третьих сторон.
28 сент.
З акры ты й протокол

Предусматривается обеспечение взаимного обмена
лицами немецкой и советской национальностей, прожи
вающих на территориях, подпадающих под юрисдикцию
Германии и СССР.
28 сент.
Д ополнительный секретный протокол

Литва, за исключением юго-западной части, отходит
к советской сфере влияния; провинция Люблин и
часть варшавской провинции отходят к немецкой сфере
влияния; экономические соглашения, заключенные
между Литвой и Германией, остаются в силе.
28 сент.
Дополнительный секретный протокол

Как Германия, так и СССР будут подавлять в Польше
беспорядки любого рода.
28 сент.
Декларация
правительства Германской Империи
правительства СССР от 28 сентября 1939 года

и

Подтверждается, что теперь, когда польская про
блема окончательно решена, в Европе должен быть
восстановлен мир.
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28 сент.
О т им перского министра иностранных дел Председате
лю Совета Народных Комиссаров СССР М олотову

Согласие начать переговоры для заключения нового
торгового соглашения.
28 сент.
От им перского министра иностранных дел Председате
лю Совета Народных Комиссаров СССР М олотову

Подтверждается советское обещание облегчить про
хождение немецкого транзитного транспорта через
территорию СССР в Румынию, Иран, Афганистан и
Дальний Восток; подтверждаются также советское
согласие на поставки нефти.

4.Германо-советское сотрудничество
2 октября 1939 — 29 мая 1940
1939, 2 окт.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: еще раз обратить внимание Молотова
на желательность оказания давления на Турцию со
стороны Советского Союза для того, чтобы предотвра
тить союз Турции с Англией и Францией.
2 окт.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Турции Папену

Инструкции: приложить все усилия для предотвра
щения союза Турции с Англией и Францией.
2 окт.
Меморандум
кера

статс-секретаря МИД Германии Вейцезе-

Министр иностранных дел Финляндии запрашивает
о значении, которое имеют для Финляндии германо
советские соглашения.
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3 окт.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Молотов заявил о намерении довести до сведения
министра иностранных дел Литвы готовность СССР
отдать Литве г. Вильно, в обмен на то, что Литва должна
уступить часть своей территории Германии; Шуленбург
высказывает опасения, что такие действия представят
СССР в выгодном свете, а Германию - в роли ’’граби
теля”.
3 окт.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Сообщение Молотова о том, что СССР использует
свое влияние на Турцию в желаемом направлении.
4 окт.
От И м перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: просить Молотова не высказываться
о передаче литовской территории Германии.
5 окт.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Сообщение Молотова, что литовцы уже проинформи
рованы о том, какая территория должна отойти к Герма
нии, и что литовцы испуганы этим, и что Сталин просит
Германию в настоящий момент не настаивать на этом.
5 окт.
От И м перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Послу Германии в Литве поручено заявить, что на
переговорах в Москве Германия рекомендовала пере
дачу Литве г. Вильно и оставила за собой право потре
бовать небольшой участок литовской территории, од
нако правительство Германии не намерено поднимать
этот вопрос в настоящий момент.
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5 окт.
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Литовский посол выразил удовлетворение теми
объяснениями, которые были даны Германией (см.
вы ш е).

7 окт
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: объяснить Молотову, что если СССР
заключит с Турцией договор о сотрудничестве, то откры
то должно быть подчеркнуто отсутствие каких-либо
обязательств по поддержанию действий, направленных
против Германии; в противном случае доверие немец
кого народа к германо-советскому соглашению будет
поколеблено.

8 окт.
О т Председателя Совета Народных Комиссаров Совет
с к о го Союза Молотова послу Германии в Советском
Союзе Ш уленбургу

Если в Литву будут введены советские войска, то
территория, зарезервированная за Германией, не будет
оккупирована; Германия примет решение о времени
проведения в жизнь соглашения об этой территории.

? окт.
Меморандум М ИД

Шнурре необходимо добиваться увеличения поста
вок сырья как из СССР, так и через территорию СССР.
9 окт.
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов считает, что с Турцией не будет заключен
договор о сотрудничестве; целью советского прави
тельства является обеспечение нейтралитета Турции.
9 окт.
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Правительство Финляндии хочет знать, безразлична ли
Германия к советскому продвижению в районе Балтики.

214

9 окт.
От Государственного секретаря МИД Германии послу
Германии в Финляндии Блюхеру

Позиция Германии такова, что она не может вмеши
ваться в советско-финский диалог.
9 окт.
М еморандум статс-секретаря МИД Германии Вейцзеке-

ра
Шведский посол выражает озабоченность в отноше
нии возможных советских притязаний к Финляндии;
в ответ Вейцзекер заявляет, что Германия не преследует
никаких интересов в Финляндии.
10 окт.
От посла Германии в Финляндии Блюхера в МИД Герма
нии

Имея в виду свои экономические интересы, Герма
ния должна просить СССР уменьшить свои требования
в Финляндии.
12 окт.
М еморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Заявление посла Болгарии о том, что предложение
Молотова о заключении пакта о взаимном сотрудни
честве было отклонено.
18 окт.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

В речи о международной политике Германии, кото
рую Риббентроп собирается произнести в ближайшем
будущ ем, Риббентроп собирается опровергнуть утверж
дение англичан, что будучи в Москве он просил СССР
об оказании военной помощи Германии и получил
отказ; приводится соответствующая часть речи, в кото
рой цитируется высказывание Сталина о заинтересован
ности Советского Союза в сильной Германии и о бли
зости интересов Германии и СССР в случае войны между
Германией и западными демократиями.
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19 окт.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Сталин одобряет изложение содержания м осковс
ких переговоров, но просит изменить процитированные
высказывания таким образом, чтобы общность герма
но-советских интересов была подчеркнута исключи
тельно в отношении заинтересованности в сильной
Германии.
1 ноября
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Геринг, Редер и Кейтель выражают недовольство
требованиями военного снаряжения, предъявленными
советской делегацией в Берлине.
2 дек.
О т статс-секретаря МИД Германии Вейцзекера германс
ким миссиям заграницей

В разговорах,
затрагивающих финско-советский
конфликт, избегать антисоветских высказываний; ско
рее, оправдыватъ советские действия.
5 дек.
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе

Кейтель выражает недовольство осложнениями, воз
никающими на советской границе, в особенности в
связи с высылкой евреев на советскую территорию.
6 дек.
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии Вейцзе

Кейтель вторично выражает недовольство тем, что
советские требования поставок германских продуктов
все возрастают и достигли неразумных пределов. Гер
манский МИД намерен ограничить советские требова
ния.
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6 дек.
О т статс-секретаря М ИД Германии Вейцзекера послу
Германии в СССР Ш уленбургу

Опять даются инструкции германским миссиям за
границей поддерживать советскую позицию в конфлик
те с Финляндией.
11 д е к .
Меморандум им перского министра иностранных дел

В разговоре с советским послом, Риббентроп опро
вергает сообщение ТАСС о германских поставках воору
жения Финляндии и выражает протест против этого
сообщения. Он дает также понять, что советские тре
бования военных поставок являются чрезмерными.
1940, 26 ф ев.
Меморандум М ИД — меморандум о германо-советском
торговом соглашении, подписанном 11 февраля 1940
года

Шнурре подводит итог обещанным поставкам совет
ского сырья и обращает внимание, что СССР будет вы
нужден пойти на жертвы, выполняя эти поставки; он
перечисляет затруднения, которые были преодолены
в ходе переговоров и указывает на трудности, которые
могут возникнуть при проведении этого договора в
жизнь; в заключение он отмечает, что советские постав
ки и транзит через советскую территорию в значитель
ной мере ослабят эффект английской блокады.
28 шрта
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в С оветском Союзе Ш уленбургу

Риббентроп предлагает, чтобы Молотов, а если воз
можно, то и Сталин, прибыли с визитом в Берлин.
30 марта
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Шуленбург не думает, что может состояться визит
Молотова или Сталина в Берлин: они определенно на
мерены сохранить советский нейтралитет, а визит в

217

Берлин может ускорить разрыв дипломатических отно
шений или даже вызвать войну с западными держава
ми.
Зап р.
МИД Германии послу Германии в Советском Союзе Шуленбургу

На ближайшее будущ ее идея визита в Берлин отме
няется.
7 апр.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии

9 апреля Молотов должен быть уведомлен о вторже
нии в Норвегию и Данию, и ему должны быть представ
лены документы, оправдывающие эти действия.
9 апр.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов проинформирован, он заявляет, что Со
ветский Союз относится с пониманием к действиям
Германии и желает Германии полного успеха в дейст
виях, предпринимаемых ей для своей защиты.
11 апр.
Меморандум посла Германии в Советском Союзе Шу
ленбурга

В течение некоторого времени отношение Советского правительства к Германии характеризовалось
возрастающим отчуждением, после вторжения в Норве
гию отношение неожиданно стало очень дружественным.
Шуленбург считает, что советское правительство боя
лось войны с западными державами, и что вторжение
Германии в Норвегию рассеяло эти опасения.
13 апр.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов убеждает, что сохранение Швецией нейтра
литета совпадает как с интерасами Советского Союза,
так и Германии.
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15 апр.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в С оветском Союзе Ш уленбургу

Германия намерена уважать нейтралитет Швеции.
7 мая
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

10 мая Молотов должен быть уведомлен о вторжении
в Голландию, Бельгию и Люкссембург.
10 мая
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Получив информацию о вторжении, Молотов заявил,
что он относится с пониманием к германским действи
ям и не сомневается в их успехе.
29 мая
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Сообщение о том, что Советское правительство
согласилось на миссию Крипса, похож е на истину, но
нет никаких причин сомневаться в лояльности СССР в
отношении Германии.

5. Трения на Балканах и Балтике
4 июня — 21 сентября 1940
4 июня
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов хочет знать, отражает ли официальную
точку зрения правительства Италии и Германии заяв
ление Макензена о том, что проблема Балкан должна
быть разрешена путем сотрудничества между Германи
ей, СССР и Италией.
6 июня
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Ясно, что Молотов надеется, что высказывание
Макензена отражает официальную точку зрения.
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8 июня
МИД Германии представителю МИДа при протекторате
Богемии и Моравии

Политическая деятельность украинцев на террито
рии Великой Германии должна быть запрещена.
11 июня
Меморандум МИД

Литовский посол сообщает об увеличивающемся
советском давлении на Литву.
14 июня
Статс-секретарь МИД Германии Вейцзекер послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Тактично обсудить с Молотовым враждебное отно
шение к Германии посла Коллонтай.
16 иння
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

В своем высказывании Макензен только выразил
надежду, что на Балканах сохранится спокойствие;
позиция Германии была выражена в м осковских согла
шениях.
16 июня
М ИД
дел

Германии

им перском у

министру

иностранных

Сообщается о литовцах, пытающихся найти убежище
в Германии. Запрашиваются инструкции.
16 июня
Меморандум МИДа

Верховное командование запрашивает инструкции
в отношении литовеких войск, которые могут попы
таться перейти границу.
16 июня
О т им перского министра иностранных дел М ИДу Герма
нии

Разрешить переход литовских войск через границу,
но не поощрять этих действий. Войска разоружить и
интернировать.
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16 июня
М еморандум МИД

Гитлер приказал разоружить литовские войска, ко
торые переходят границу. В соответствии с его прика
зом возвращение немецких войск в гарнизоны Восточ
ной Пруссии должно пройти незамеченным.
16 июня
Меморандум МИД

Риббентроп хочет немедленно знать, собираются
ли прибалтийские государства обратиться за помощью
к Германии или они намереваются образовать блок.
1 7 июня
М ИД
дел

Германии

им перском у

министру

иностранных

Рассматривается сотрудничество меж ду прибалтийс
кими государствами, делается заключение о незначи
тельной степени этого сотрудничества. Отмечается
отсутствие политической зависимости прибалтийских
государств от Германии, но имеется наличие тесных
экономических связей. Приложен меморандум Шнурре
с подробным обоснованием экономической важности
прибалтийских государств для Германии.
1 7 июня
О т статс-секретаря МИД
ны м миссиям

Германии ко всем загранич

События в прибалтийских государствах касаются
только этих государств и СССР. Избегать становиться
на чью-либо сторону.
18 июня
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

После выражения самых теплых поздравлений по
поводу военных успехов Германии Молотов сказал,
что советские действия в прибалтийских государствах
были вызваны необходимостью покончить с происками
Англии и Франции. Для проведения переговоров по
формированию новых правительств посланы Деканозов, Вышинский и Жданов.
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23 июня
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов заявляет, что решение вопроса о Бессара
бии не терпит дальнейшего отлагательства, и что Со
ветский Союз претендует также и на Буковину.
24 июня
О т посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Посылает отчет ТАСС, опровергающий сообщения
о том, что германо-советские отношения ухудшились.
24 июня
О т посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Шулен бург полагает, что автором сообщения ТАСС
является Сталин и что это сообщение готовит почву для
решения бессарабского вопроса.
24 июня
Меморандум
Г итлеру

им перского

министра

иностранных дел

Приводится текст секретного протокола от 23 ав
густа 1939 г. В то время Риббентроп заявил о незаинте
ресованности Германии в Бессарабии, он также напо
минает, что Гитлер предоставил ему полномочия в слу
чае необходимости сделать заявление о том, что незаин
тересованность Германии в этом районе распространя
ется на территорию вплоть до проливов.
25 июня
О т им перского министра иностранных дел послу Гер
мании в С оветском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: сказать Молотову, что Германия не
заинтересована в Бессарабии, что вопрос о Буковине
является новым для Германии, и этот вопрос Германию
интересует в виду значительной плотности там немецко
го населения, что в экономических интересах Германии
сохранить мир на Балканах, и что Германия готова
посоветовать Румынии достичь мирного урегулирова
ния.

222

26 июня
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

До Молотова доводится точка зрения Риббентропа.
У Шуленбурга сложилось впечатление, что СССР может
отказаться от притязаний на Буковину.
26 июня
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

В разговоре с итальянским послом Молотов обри
совал возмож ное соглашение на Балканах и заявил,
что СССР готов признать за Италией господство на
Средиземном море в том случае, если Италия признает
советское господство на Черном море.
26 июня
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов заявляет, что советские требования будут
ограничены требованием сечерной Буковины, и добав
ляет, что он ожидает поддержки со стороны Германии
в этом требовании.
2 7 июня
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Сообщение Молотова о том, что он вручил Румын
ском у послу требование передачи Советскому Союзу
Бессарабии и северной Буковины.
2 7 июня
О т им перского министра иностранных дел в МИД Гер
мании

Риббентроп заявляет, что Румынии должен быть
дан совет уступить, этот совет передан по телефону в
Бухарест.
11 июля
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга
статс-секретарю МИД Германии Вейцзекеру

Дипломатические круги в Москве относят оживле
ние дипломатической активности СССР, отмечающееся в
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последнее время, за счет распространенного мнения,
что война скоро будет закончена. Ожидается, что даль
нейшие шаги будут предприняты в отношении прибал
тийских государств, Турции и Ирана.
13 июля
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов подтверждает, что Сталин признает обяза
тельство уступить часть литовской территории, но
надеется, что Германия не будет настаивать на выполне
нии этого обязательства.
13 июля
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Выполняя указания Сталина, Молотов передал Шуленбургу меморандум, содержащий изложение разго
вора между Сталиным и Крипсом, где Сталин отклоня
ет все попытки вбить клин между СССР и Германией.
22 июля
Меморандум М ИД Германии

Литовский посол вручает Верману ноту, содержащую
резкий протест против советских действий в Литве,
подробно описанных в ноте. Верман запрашивает, согла
сен ли Риббентроп принять эту ноту.
22 июля
М еморандум МИД

Латвийский посол вручает аналогичную ноту.
24 июля
М еморандум МИД

Верман возвращает ноты, упомянутые выше, и
отказывается принять аналогичное послание от эстон
ского посла.
29 июля
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов просит, чтобы ему была предоставлена
информация о последних переговорах Германии и
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Италии с государственными деятелями Балкан. Шуленбург отвечает, что он запросит соответствующую
информацию.
30 июля
О т статс-секретаря М ИД Германии Вейцзекера послу
Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: сообщить Молотову, что переговоры
явились результатом совета Германии, данного Румы
нии о проведении прямых переговоров в отношении
территориальных изменений, потребованных Болгарией
и Венгрией.
2 авг.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: проинформировать Молотова, что Гер
мания хочет знать, что предлагает Советский Союз в
качестве компенсации за часть литовской территории,
прежде, чем рассматривать советские требования отно
сительно этой территории.
6 а в г.
М еморандум им перского министра иностранных дел по
поводу приема советского посла

Риббентроп выражает резкий протест против статьи,
опубликованной в рижской газете под названием ’’Не
мецкие коммунисты протестуют против компьенского
диктата”.
9 авг.
МИД Германии герм анском у посольству в М оскве и
германской дипломатической миссии в Литве.

Право пользования свободным портом Мемель,
предоставленное Литве, будет аннулировано, в виду
того, что это может привести к опасным в политическом
отношении советским привилегиям на германской
территории.
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23 авг.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов предлагает денежное возмещение за часть
литовской территории.
14 авг.
М еморандум им перского министра иностранных дел

Советский посол заявил, что газетная статья, кото
рая вызвала протест Риббентропа от 6 августа, была
результатом недоразумения, которое в дальнейшем
не повторится.
30 авг.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов предъявляет протест против лишения
Литовской Советской республики права пользования
свободным портом Мемель.
31 авг.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: проинформировать Молотова, что в со
ответствии с решением Венского арбитража, Германия
и Италия добились мирного урегулирования территори
альных претензий Венгрии к Румынии. Болгарские
требования к Румынии урегулируются путем прямых
переговоров. Германия и Италия обязались гарантиро
вать целостность Румынии в новых границах. Германия
выражает надежду, что Советский Союз оценит этот
вклад в дело мира.
1 сен т.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов сдержанно воспринял известие о Венском
арбитраже и отметил, что не были проведены консуль
тации с СССР, как это требуется согласно пункту 3
Договора о ненападении в тех случаях, когда затронуты
интересы обеих сторон.
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3 сент.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в С оветском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: предоставить Молотову в письменном
виде следующую информацию: так как передача Бесса
рабии Советскому Союзу удовлетворила советские
интересы в этом районе, то не осталось вопросов, пред
ставляющих общий интерес, а, следовательно, и необхо
димости проводить консультации. Перед проведением
акций в Бессарабии и Балтике советское првительство
не поставило Германию в известность о своих намере
ниях или сделало это небрежно; кроме того, СССР безо
всякого уведомления захватил часть Литвы, обещанную
Германии.
4 сент.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Предлагает сделать изменения в тексте заявления,
которое должно быть передано Молотову.
5 сент.
МИД Германии
Ш уленбургу

послу

Германии в Советском Союзе

Выразить благодарность советскому правительству за
использование германским флотом базы на Мурманс
ком побережье, и подтвердить, что Германия больше
не нуждается в этой базе.
6 сент.
О т им перского министра иностранных дел послу Гер
мании в С оветском Союзе Ш уленбургу

Одобряет незначительные изменения в заявлении,
которое должно быть передано Молотову.
10 сент.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Получив заявление, Молотов сказал, что ответ будет
дан в письменной форме, и продолжал настаивать, что
действия Германии продемонстрировали недостаток
лояльности в отношении СССР, так как совершенно
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очевидно, что у Советского Союза есть интересы в
Венгрии и Румынии.
10 сент.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов отнесся с интересом к проявленной Герма
нией готовности отказаться за соответствующую ком 
пенсацию от права на часть литовской территории.
16 сент.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Шулен бургу

Сообщить Молотову 21 сентября, как бы между
прочим, что немецкие войска перебрасываются в Норве
гию через территорию Финляндии.
16 сент.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Финляндии Блюхеру.

Инструкции: сообщить 21 сентября секретарю МИД
Финляндии, что Москва поставлена в известность о
передвижении войск.
21 сент.
М еморандум посла Германии в Советском Союзе Ш у
лен бурга

Вручая памятную записку (см. н и ж е), Молотов
несколько раз подчеркнул, что если Германию не устра
ивает пункт 3 Договора о ненападении, то этот пункт
может быть аннулирован.
21 сент.
От народного Комиссариата иностранных дел Совет
с к о го Союза посольству Германии в С оветском Союзе

Памятная записка, приложенная к меморандуму
Шуленбурга (см. вы ш е), содержит утверждения, что у
Советского Союза есть интересы в Венгрии и Румынии,
что в виду этого консультации с СССР были необходи
мы, и что Советское правительство готово аннулиро
вать или изменить пункт 3, если Германия хочет это
го.
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6. СССР и Тройственное соглашение
25 сентября —26 ноября 1940
25 сент.
От им перского министра иностранных дел посольству
Германии в Советском Союзе

Инструкции: в ответ на деятельность американских
поджигателей войны м еж ду Германией, Италией и
Японией заключен военный союз; этот союз ни в коей
мере не направлен против СССР. В ближайшее время
Сталину будет послано письмо, приглашающее Моло
това посетить Берлин.
26 сент.
М еморандум М ИД

Шнурре констатирует, что имеет место запаздывание
в поставках военного снаряжения в СССР и что резуль
татом этого может явиться приостановка советских
поставок. Гитлер должен решить, имеют ли поставки
в СССР приоритет.
2 7 сент.
От поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в М ИД Германии

Выслушав сообщение о Тройственном соглашении,
Молотов запросил текст соглашения, включая все
секретные пункты. Он также запросил текст согла
шения, разрешающего транзитное передвижение немец
ких войск через территорию Финляндии. Молотов
высказал удовлетворение по поводу обещанного письма
Сталину и приглашения в Берлин.
28 сент.
Меморандум МИД

Шнурре делает обзор задержки немецких поставок
в СССР и акцентирует внимание на том, что приостанов
ка советских поставок будет иметь серьезные последст
вия для германской экономики.
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2 окт.
От им перского министра иностранных дел посольству
Германии в Москве.

Инструкции: передать Молотову текст соглашения
с Финляндией. Сказать Молотову, что полный текст
Тройственного соглашения был опубликован и что
поскольку это соглашение не направлено против СССР,
то Германия не была обязана консультироваться с
СССР.
4 окт.
О т поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии

Молотов запрашивает дальнейшую информацию о
передвижениях немецких войск в Финляндии и заявля
ет, что он изучит точку зрения Германии на Тройствен
ное соглашение.
8 окт.
Меморандум МИД

Необходимо германское вмешательство, для того,
чтобы предотвратить советский контроль над никеле
вой концессией в Петсамо.
9 окт.
От им перского министра иностранных дел посольству
Германии в Советском Союзе

Как бы меж ду прочим сообщить Молотову, что
слухи о германской оккупации Румынии не соответ
ствуют действительности, что по требованию румын
ского правительства была послана только немецкая
военная миссия с группами инструкторов.
10 окт.
От поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии

Молотов выслушал с интересом известия о герман
ской военной миссии в Румынии.
13 окт.
Письмо им перского министра иностранных дел Сталину

Дает обзор событий, имевших место со времени его
визита в Москву в августе 1939 г., подчеркивает
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преимущества, которые получили обе стороны в резуль
тате заключения германо-советского соглашения; наме
кает на желательность более тесных отношений меж ду
СССР и членами Тройственного соглашения и предла
гает, чтобы Молотов прибыл с визитом в Берлин для
выработки общей политики.
18 окт.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Отчет о вручении Молотову письма для Сталина
18 окт.
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе

Просит указать причины вручения письма Молотову,
а не Сталину.
19 окт.
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов был бы раздражен попыткой вручить пись
мо Сталину, а Сталин постарался бы избежать личной
встречи, так как в последнее время он проявляет силь
ное нежелание появляться публично.
22 окт.
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Сталин благодарит Риббентропа за поучительный
анализ последних событий и соглашается, что возможно
дальнейшее улучшение отношений. Молотов принимает
приглашение Риббентропа.
2 нояб.
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

В первый раз Микоян упоминает поставки немецко
го оружия Финляндии.
12 нояб.
Меморандум о переговорах между им перским минист
ром иностранных дел и Председателем Совета Народных
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Комиссаров СССР и Н ародным Комиссаром иностран
н ы х дел В.М. М олотовым в присутствии заместителя
Народного Комиссара иностранных дел Деканозова,
а также советника посольства Гильгера и г-на Павлова,
вы ступавш его в роли переводчика; Берлин, 12 ноября
1940 г.

Риббентроп дает обозрение военного положения, в
ходе которого делает заключение, что Англия уже
потерпела поражение, и заявляет, что Гитлер благопри
ятно относится к заключению соглашения о сферах
влияния м еж ду Германией, Россией, Италией и Япо
нией. Молотов просит более детального определения
соответствующих сфер влияния.
12 нояб.
Меморандум о переговорах между фюрером и Предсе
дателем Совета Народных Комиссаров и Народным
Комиссаром иностранных дел М олотовы м в присутст
вии им перского министра иностранных дел, замести
теля Народного Комиссара Деканозова, а также совет
ника посольства Гильгера и г-на Павлова, выступавше
го в роли переводчика; 12 ноября 1940 г.

После пространного анализа международного поло
жения, Гитлер подтверждает возможность сотрудни
чества меж ду СССР и странами, подписавшими Тройст
венное Соглашение, с тем, чтобы не допустить вмеша
тельства Америки в европейские дела. Молотов согла
сен, что сотрудничество возмож но, но просит точных
положений соглашения по Финляндии, Балканам и
Турции и о значении Нового порядка в Европе и Азии.
13 нояб.
Меморандум о переговорах между фюрером и Предсе
дателем Совета Народны х Комиссаров М олотовым в
присутствии им перского министра иностранных дел
и заместителя Народного Комиссара иностранных дел
Деканозова, а также советника посольства Гильгера и
г-на Павлова, вы ступавш его в роли переводчика; Бер
лин, 13 ноября 1940 г.

Гитлер несколько раз возвращается к соглашению
о разделе Британской империи, Молотов же в свою
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очередь настаивает на том, что сначала должны быть
признаны советские интересы на Балканах, в Финляндии
и Турции.
13 нояб.
Меморандум о заключительном дне переговоров между
им перским м инистром иностранных дел фон Риббентро
пом и Председателем Совета Народных Комиссаров
СССР и Народным Комиссаром иностранных дел г-ном
М олотовы м , 13 ноября 1940 г.

Риббентроп набрасывает общую картину распреде
ления сфер влияния меж ду Германией, Италией, Япо
нией и СССР и предлагает условия секретного соглаше
ния, закрепляющего это разделение и присоединения
СССР к Тройственному Соглашению. Молотов настаи
вает на более конкретном признании советских инте
ресов на Балтике, на Балканах и в районе ближневосточ
ных проливов. Молотов одобряет идею сотрудничества,
но только после достижения полного взаимопонимания.
15 ноября
От статс-секретаря МИД Германии Вейцзекера ко всем
дипломатическим миссиям Германии, а также отделам
в Париже и Брюсселе

Визит Молотова прошел в атмосфере взаимного
доверия и завершился соглашением по важным вопро
сам.
П роект соглашения между государствами Тройственно
го Соглаш ения: Германией, Италией и Японией, с одной
стороны, и Советским Союзом, с другой стороны

Германиский проект, предусматривающий присоеди
нений СССР к Тройственному Соглашению и содержа
щий два секретных протокола, один из которых опре
деляет сферы влияния каждой державы, а второй обес
печивает свободное прохождение советских военных
судов через ближневосточные проливы.
26 нояб.
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии
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Молотов заявляет, что Советский Союз готов при
нять проект Соглашения четырех сторон, представлен
ный Германией, при условии, что германские войска
будут выведены из Финляндии, что Болгария заключит
с СССР договор о взаимопомощи и СССР получит базу
в районе проливов, а также при условии, что Япония
откажется от своих концессий на северном Сахалине.
Молотов набросал в общ их чертах пять протоколов,
включающих эти поправки и запросил германскую
точку зрения по этим вопросам.

7. Советское сопротивление германскому
продвижению на Балканах,
18 декабря 1940 — 13 марта 1941
1 9 4 0 ,1 8 д е к .
Д иректива фюрера

Предварительные планы операции
разбить СССР в ходе быстрой кампании.

’’Барбаросса” :

31 дек.
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Посол Финляндии дает понять, что в случае возм ож 
ного конфликта с СССР, Финляндия ожидает помощи
со стороны Германии.
1941, 7ян в.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу, послу Германии
в Турции Папену, послу Германии в Югославии Герену
и послу Германии в Греции Эрбах-Шенбергу

Мощные германские военные соединения продви
гаются в Румынию через Венгрию для возможной опера
ции в Греции против Англии; в разговорах проявлять
сдержанность.

234

7 янв.
От им перского министра иностранных дел Германии
послу Германии в Японии Отту

Инструкции: сообщить японскому министру иност
ранных дел о переброске германских соединений в Ру
мынию.

8 янв.
О т посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Ходят слухи в отношении германских войск в Ру
мынии.

10 янв.
От им перского министра иностранных дел Германии
послу Германии в Советском Союзе

В случае возникновения вопросов отвечать, что пе
редвижение войск направлено против англичан в Гре
ции.

10 янв.
Секретный протокол

Урегулирование германского требования части ли
товской территории, подписанное Молотовым и Шуленбургом.
17 янв.
От статс-секретаря МИД Германии Вейцзекера импер
с к о м у м инистру иностранных дел

Советский посол представил предупреждение о том,
что появление иностранных войск на территории Болга
рии и в районе проливов будет рассматриваться как
нарушение советских интересов с точки зрения безо
пасности СССР.

17 янв.
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
М ИД Германии

Молотов выражает удивление тем, что не было
получено ответа на заявление от 25 ноября, содержавшее
предложение о присоединении СССР к Тройственному
соглашению; он ожидает быстрого ответа. Шуленбург
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заявляет, что этот вопрос находится на рассмотрении
Италии и Японии. Молотов еще раз повторяет преду
преждение относительно присутствия
иностранных
войск на территории Болгарии и в районе проливов.
21 я н в.
О т им перского министра иностранных дел статс-секре
тарю МИД Германии Вейцзекеру

Инструкции: проинформировать советского посла,
что Германия не думает, что Англия оккупирует проли
вы, но считает, что Англия попытается создать опорный
пункт в Греции. Германские войска пройдут через
Болгарию, чтобы изгнать англичан. Германское пра
вительство придерживается позиции, выраженной Моло
тову в Берлине, и обсуждает контрпредложения Моло
това с Японией и Италией.
22 янв.
М еморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Информирует советского посла в соответствии с
инструкциями Риббентропа. Посол замечает, что это
заявление не согласуется с советским сообщением от
17 января. Вейцзекер заявляет, что германские планы
послужат интересам Советского Союза.
2 3 янв.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Аналогичный разговор между Молотовым и Шуленбургом.
22 фев.
М ИД Германии
Шулен бургу

послу Германии в Советском Союзе

Сделать известным присутствие германских военных
сил в Румынии и даже преувеличить их численность.
23 фев.
О т статс-секретаря МИД Германии Вейцзекера послу
Германии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: в разговорах оспаривать сообщение
Греции о том, что в Греции нет английских войск и
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что Греция отказалась от предложения Англии послать
войска.
2 7 фев.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: сказать Молотову 28 февраля, что
Болгария присоединяется к Тройственному Союзу.
1 марта сказать ему, что действия Англии в Греции
вынудили Германию продвинуться в Болгарию.
1 марта
О т посла Германии в Советском Союзу Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов воспринял известие о присоединении Болга
рии к Тройственному Союзу с видимой озабоченно
стью.
1 марта
От посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов заявляет, что оккупация Болгарии Герма
нией наносит ущ ерб советской безопасности.
13 марта
М еморандум МИД

Германские военные власти заявляют, что присут
ствие в Восточной Германии советской Территориаль
ной комиссии может быть разрешено только до 25
марта, так как туда уже стягиваются мощные военные
силы.

8. Советские соглашения
с Югославией и Японией,
25 марта — 13 апреля 1941
25 марта
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Выражает сомнения в том, что Мацуо ка был совер
шенно откровенен в передаче своего двухчасового раз
говора со Сталиным и Молотовым.
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2 7 марта
Меморандум о переговорах между им перским минист
ром иностранных дел и я понским министром иностран
н ы х дел М ацуокой в присутствии послов Отта и О сим ы;
Берлин, 27 марта 1941 г.

Риббентроп дает обозрение военной ситуации и
делает заключение, что страны оси уже выиграли войну.
Он заявляет, что отношения Германии с Советским
Союзом корректны, но что Германия относится с подоз
рением к советской политике. Он предлагает Японии
атаковать Сингапур, для того чтобы сломить британский
д у х и предотвратить вмешательство в войну Соединен
ных Штатов.
2 7 марта
М еморандум о встрече между фюрером и японским
министром иностранных дел М ацуокой в присутствии
им перского министра иностранных дел и послов Отта
и О сим ы, 27 марта 1941 г.

Гитлер утверждает, что Англия проиграла войну,
но что у нее не хватает здравого смысла признать это.
Мацуока выражает сожаление, что чувство благожела
тельности к Англии и Америке явилось препятствием
к действиям Японии, но выражает уверенность, что это
препятствие будет преодолено. Мацуока сообщает о
дисскусиях, состоявшихся в Москве.
28 марта
Меморандум о переговорах между им перским минист
ром иностранных дел и японским министром иностран
н ы х дел М ацуокой, 28 марта 1941 г.

Риббентроп утверждает, что с СССР невозможно
подлинное сотрудничество и рекомендует Мацу оке
не обсуждать в Москве присоединение СССР к Тройст
венному Соглашению, когда Мацуока вернется туда.
29 марта
М еморандум о переговорах между им перским минист
ром иностранных дел и японским министром иностран
н ы х дел М ацуокой в Берлине 29 марта 1941 г.
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Риббентроп вторично советует Мацуоке воздержать
ся от политических дискуссий с СССР и обещает гер
манскую помощь в случае, если СССР атакует Японию.
Он заявляет, что возможна война между Германией и
СССР, и объясняет, почему Германия не может согла
ситься на выдвинутые Молотовым условия присоеди
нения СССР к тройственному Соглашению. Мацуока
заявляет, что он должен будет обсудить в Москве дого
вор о ненападении.
4ап р.
Меморандум о встрече между фюрером и японским
м инистром иностранных дел М ацуокой в присутствии
им перского министра иностранных дел и статс-министра Мейснера; Берлин, 4 апреля 1941 г.

Мацуока сообщает о переговорах, которые он вел в
Риме. Гитлер обещает Японии помощь в случае войны
с Соединенными Штатами.
4ап р.
О т посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов заявляет, что между Югославией и Совет
ским Союзом будет подписан договор о друж бе и нена
падении. Шуленбург утверждает, что момент выбран
неудачно, и тщетно убеждает советское правительство
пересмотреть свое решение.
5 апр.
М еморандум МИД — памятная записка о состоянии
на текущ ий момент советских поставок сырья Герма
нии

После заключения германо-советского соглашения от
10 января 1941 г., советские поставки сократились вероятно, как следствие наступившего охлаждения
политических отношений. В марте советские поставки
резко возросли и продолжают оставаться на этом уров
не.
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бапр.
О т им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в С оветском Союзе Ш уленбургу

Инструкции: заявить Молотову, что Германия начи
нает военные действия в Греции и Югославии, цель к о
торых - изгнание англичан из Греции. У Германии нет
ни политических, ни территориальных интересов на
Балканах, и Германия выведет свои войска, как только
они выполнят свое назначение.
бапр.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
М ИД Германии

Молотов выражает сожаление по поводу расширения
военных действий.
9апр.
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Сообщает, что в течение нескольких разговоров с
Мацуокой он не мог добиться от него прямого отве
та относительно переговоров, которые Мацу ока вел с
Молотовым.
10 апр.
О т посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Возможно подписание японо-советского договора
о нейтралитете.
13 апр.
О т посла Германии в С оветском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Описывает продемонстрированное Сталиным на вок 
зале во время отъезда Мацуоки желание дружеских
отношений с Германией.
15 апр.
О т поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии

Соболев согласен с германской позицией по вопро
су о демаркации германо-советской границы и просит,
чтобы смешанная комиссия опере делила эту границу
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немедленно. Типпельскирх предупреждает, что малей
шая задержка в этом вопросе со стороны Германии
усилит советские подозрения.
16 апр.
О т поверенного в делах Германии в С оветском Союзе

Японо-советское соглашение и поведение Сталина
на железнодорожном вокзале следует рассматривать
как свидетельство желания Советского Союза сотруд
ничать со странами оси.
18 апр.
П ротокол результатов совещания между полном очны
ми представителями правительства Герм анского Рейха
и правительства Союза С оветских Социалистических
Республик по наблюдению за соблюдением то р го вого
соглашения между Германией и Союзом Советских
Социалистических Республик от 11 февраля 1940 года

Дается общий объем советских поставок.
22 апр.
О т поверенного в делах Германии в Советском Союзе
Типпельскирха в МИД Германии

Сообщает об официальном протесте по поводу нару
шения немецкими самолетами советской границы.
23 апр.
О т верховного командования
в МИД Германии

вооруженными силами

Протестует против нарушений германской границы
советскими самолетами.
24 апр.
От м о р ско го атташе посольства Германии в Советском
Союзе Баумбаха Верховному командованию военном орским и силами

Приезжающими из Германии распространяются слу
хи о германо-советской войне. Британский посол пред
сказывает начало войны 22 июня.
28 апр.
Разговор фюрера с послом графом фон дер Ш уленбур
гом , 28 апреля 1941 г.
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Шуленбург настаивает, что СССР не собирается на
пасть на Германию, а желает сотрудничества со странами
оси и пойдет на дальнейшие уступки Германии. Гитлер
возражает, что СССР доверять нельзя.

28 апр.
М еморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Развивает точку зрения, что война с СССР придаст
Англии
новые моральные силы и что продвижение
немецких войск до Москвы и даже за Москву не при
несет мир, а, наоборот, продлит войну, а экономические
преимущества, которые Германия получает от мира с
СССР, пострадают.

2 мая
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Каждый приезжающий в Москву привозит слухи о
войне, подтвержденные фактами.

4 мая
МИД Германии
Шулен бургу

послу

Германии в Советском Союзе

Предписывается бороться со слухами о войне.

7 мая
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Считает, что Сталин возложил
Председателя Совета Народных
что он хочет развития хорош их
нией и считает, что Молотов не
цели.

на себя обязанности
Комиссаров потому,
отношений с Герма
сумел добиться этой

12 мая
От посла Германии в С оветском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Полагает, что последние события подтверждают то,
что Сталин принял на себя верховный пост для того,
чтобы предотвратить войну с Германией.
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13 мая
От герм анского консула в Харбине Поншаба в МИД
Германии

Дает текст перехваченной советской депеши, преду
преждающей, что Германия может начать войну.
15 мая
М еморандум МИД

Шнурре подводит итоги недавним германо-советским
торговым переговорам и советским поставкам сырья.
Он считает, что Германия могла бы запросить поставок
в еще большем объеме.
15 мая
МИД Германии
Шулен бургу

послу

Германии в Советском Союзе

Проводится расследование нарушений границы не
мецкими самолетами.
16 мая
От посла Германии в Швеции Вида в М ИД Германии

Посол Коллонтай о массированном сосредоточении
войск на западной границе СССР.
17 мая
Меморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Осима спрашивает о германо-советских отношениях
и получает уклончивый ответ.

17 мая
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Соболев говорит, что нарушение границы немецки
ми самолетами продолжается.
24 мая
МИД Германии
Шулен бургу

послу

Германии в Советском Союзе

Демаркация германо-советской границы будет орга
низована в скором времени. Верман объясняет, что
цель этой телеграммы отсрочить инспектирование
границы смешанной комиссией.
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24 мая
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Настаивает, что советская политика
на избежание войны с Германией.

направлена

14 июня
От посла Германии в Советском Союзе Ш уленбурга в
МИД Германии

Молотов передает текст сообщения ТАСС, опровер
гающего слухи о надвигающемся разрыве между Герма
нией и СССР.
15 июня
О т им перского министра иностранных дел послу Гер
мании в Венгрии Эрдмансдорфу

Венгрия должна быть
советскому разрыву.

подготовлена к германо

21 июня
От им перского министра иностранных дел послу Герма
нии в Советском Союзе

Текст декларации, содержащей объявление войны
Германией.
21 июня
Письмо Гитлера Муссолини

Обосновывает решение напасть на СССР.
21 июня
М еморандум
кера

статс-секретаря

МИД

Германии

Вейцзе-

Советский посол выражает протест против наруше
ния границы немецкими самолетами. Вейцзекер про
должает утверждать, что имели место массовые нару
шения со стороны советских самолетов. Прилагается
официальный протест.
22 июня
Меморандум о разговоре между им перским министром
иностранных дел и послом СССР Д еканозовым в Ми
нистерстве иностранных дел в 4 часа дня 22 июня 1941 г.

Риббентроп объявляет, что Германия начала военные
действия.
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22 июня
От посла Германии в Советском Союзе Шуленбурга в
МИД Германии

Молотов просит разъяснений по поводу недоволь
ства Германией Советским Союзом; он хочет знать,
что является причиной настоящего положения в герма
носоветских отношениях. Шуленбург говорит, что
он не может дать ответа, так как он не располагает д о 
статочной информацией.
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ *

Правительство СССР и
Правительство Германии
руководствуясь желанием укрепления дела мира между
СССР и Германией и исходя из основных положений
договора о нейтралитете, заключенного между СССР
и Германией в апреле 1926 года,
пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздер
живаться от всякого насилия, от всякого агрессивного
действия и всякого нападения в отношении друг друга,
как отдельно, так и совместно с другими державами.
Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся сторон
окажется объектом военных действий со стороны
третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона
не будет поддерживать ни в какой ф орме эту держа
ву.
Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон ос
танутся в будущ ем в контакте друг с другом для кон
сультации, чтобы информировать друг друга о вопросах,
затрагивающих их общие интересы.

*

Опубл.: ’’Правда”, 24 авг., 1939 г.
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Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет
участвовать в какой-нибудь группировке держав, кото
рая прямо или косвенно направлена против другой
стороны.
Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов
между Договаривающимися Сторонами по вопросам
того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти
споры или конфликты исключительно мирным путем
в порядке друж еского обмена мнениями или в нужных
случаях путем создания комиссий по урегулированию
конфликта.
Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять
лет с тем, что поскольку одна из Договаривающихся
Сторон не денонсирует его за год до истечения срока,
срок действия договора будет считаться автоматически
продленным на следующие пять лет.
Статья VII
Настоящий договор подлежит ратификации в воз
можно короткий срок. Обмен ратификационными
грамотами должен произойти в Берлине. Договор
вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и рус
ском языках в Москве, 23 августа 1939 года.
По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

За правительство
Германии
И. Риббентроп
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Секретный дополнительный протокол*
По случаю подписания Пакта о Ненападении между
Германией и Союзом Советских Социалистических
Республик нижеподписавшиеся представители обеих
Сторон осудили в строго конфиденциальных беседах
вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной
Европе. Эти беседы привели к соглашению в следую
щем:
1. В случае территориальных и политических преоб
разований в областях, принадлежащих Прибалтийским
государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Л итве),
северная граница Литвы будет являться чертой, разде
ляющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи
заинтересованность Литвы в районе Вильно признана
обеими Сторонами.
2. В случае территориальных и политических преобра
зований в областях, принадлежащих Польскому госу
дарству, сферы влияния Германии и СССР будут разгра
ничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и
Сан.
Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сто
рон сохранение независимости Польского государства
и о границах такого государства будет окончательно
решен лишь ходом будущих политических развитий.
В любом случае оба Правительства разрешат этот
вопрос путем друж еского соглашения.
3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская
сторона указала на свою заинтересованность в Бессара
бии. Германская сторона ясно заявила о полной поли
тической незаинтересованности в этих территориях.

* По-русски не публиковалось. Этот и следующие
протоколы переведены с немецкого Ю. Фельштинским
(с издания Госдепартамента США).
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4.
Данный протокол рассматривается обеими Сторо
нами как строго секретный.
М осква, 23 августа 1939 г.
За Правительство
Г ермании
И. Риббентроп

Полномочный представитель
Правительства СССР
В. Молотов

ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ
И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ *
Правительство СССР и Германское Правительство
после распада бывшего Польского государства рассмат
ривают исключительно как свою задачу восстановить
мир и порядок на этой территории и обеспечить наро
дам, живущим там, мирное существование, соответству
ющее их национальным особенностям. С этой целью
они пришли к соглашению в следующ ем:
Статья 1
Правительство СССР и Германское Правительство
устанавливают в качестве границы между обоюдными
государственными интересами на территории бывшего
Польского государства линию, которая нанесена на
прилагаемую при сем карту** и более подробно будет
описана в дополнительном протоколе.
Статья II
Обе Стороны признают установленную в статье I
границу обоюдных государственных интересов оконча
тельной и устраняют всякое вмешательство третьих дер
жав в это решение.

* Опубл.: ’’Правда”, 29 сентября 1939 г.
** Здесь не приводится. - Ред.
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Статья III
Н еобходимое государственное переустройство на тер
ритории, западнее указанной в статье линии произво
дит Германское правительство, на территории восточнее
этой линии - Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское Правительство
рассматривают вышеприведенное переустройство как
надежный фундамент для дальнейшего развития дру
жественных отношений между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратифи
кационными грамотами должен произойти возможно
скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и рус
ском языках.
М осква, 28 сентября 1939 года
По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

За Правительство
Германии
И. Риббентроп

Заявление Советского и Германского
Правительств от 28 сентября 1939 года*
После того как Германское Правительство и Пра
вительство СССР подписанным сегодня договором
окончательно урегулировали вопросы, возникшие в

*

Опубл.: ’’Правда”, 29 сентября 1939 г.
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результате распада Польского государства и тем самым
создали прочный фундамент для длительного мира в
Восточной Европе, они в обою дном согласии выражают
мнение, что ликвидация настоящей войны между Герма
нией с одной стороны и Англией и Францией с другой
стороны отвечала бы интересам всех народов. П оэтому
оба Правительства направят свои общие усилия, в случае
нужды в согласии с другими дружественными держава
ми, чтобы возмож но скорее достигнуть этой цели. Если,
однако, эти усилия обоих Правительств останутся
безуспешными, то таким образом будет установлен
факт, что Англия и Франция несут ответственность за
продолжение войны, причем в случае продолжения
войны Правительства Германии и СССР будут консуль
тироваться друг с другом о необходимы х мерах.
По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

За Германское
Правительство
И. Риббентроп

28 сентября 1939 года.

Конфиденциальный протокол
Правительство СССР не будет создавать никаких
препятствий на пути Имперских граждан и других лиц
германского происхождения, проживающих на террито
риях, находящихся в сфере его влияния, если они поже
лают переселиться в Германию или на территории, на
ходящиеся в германской сфере влияния. Оно согласно
с тем, что подобные перемещения будут производиться
уполномоченными Правительства Империи в сотрудни
честве с компетентными местными властями и что
права собственности эмигрантов будут защищены.
Аналогичные обязательства принимаются Правитель
ством Германии в отношении лиц Украинского или
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Белорусского происхождения, проживающих на терри
ториях, находящихся под его юрисдикцией.

Москва, 28 сентября 1939 г.
За Правительство
Германии
И. Риббентроп

По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

Секретный дополнительный протокол
Нижеподписавшиеся полномочные представители за
являют о соглашении Правительства Германии и Пра
вительства СССР в следующем:
Секретный дополнительный протокол, подписанный
23 августа 1939 года, должен быть исправлен в пункте 1,
отражая тот факт, что территория Литовского государ
ства отошла в сферу влияния СССР, в то время когда,
с другой стороны, Люблинское воеводство и часть
Варшавского воеводства отошли в сферу влияния
Германии (см. карту, приложенную к Договору о
Дружбе и Границе, подписанному сегодня)Р. Как только
Правительство СССР примет специальные меры на
Литовской территории для защиты своих интересов,
настоящая Германо-Литовская граница, с целью уста
новления естественного и простого пограничного описа
ния, должна быть исправлена таким образом, чтобы
Литовская территория, расположенная к юго-западу от
линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к
Г ермании.
Далее заявляется, что ныне действующее экономичес
кое соглашение между Германией и Литвой не будет
затронуто указанными выше мероприятиями Советско
го Союза.

Москва, 28 сентября 1939 года .
За Правительство
Германии
И. Риббентроп
*
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По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

Здесь не приводится. - Ред.

Секретный дополнительный протокол
Нижеподписавшиеся полномочные представители, по
заключении Германо-Русского Договора о Дружбе и
Границе, заявляют о своем согласии в слудуюшем:
Обе Стороны не будут допускать на своих террито
риях никакой польской агитации, затрагивающей терри
торию другой стороны. Они будут подавлять на своих
территориях все источники подобной агитации и инфор
мировать друг друга о мерах, предпринимаемых с этой
целью.

Москва, 28 сентября 1939 года .
За Правительство
Германии
И. Риббентроп

По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов
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Евгений Гнедин

ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР
И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ *
Документы и современные комментарии

Предлагаемая работа не является историческим исследовани
ем. Это - материалы для будущего исследователя внешней по
литики СССР. Для советских читателей, в том числе даже и та
ких, которые знакомы с историко-научной литературой, доку
менты, опубликованные на Западе, явились бы сенсационной
новинкой. Но советским читателям нескоро удастся ознакомить
ся с подлинной историей внешней политики СССР. Все же я об
ращаюсь мысленно к советской аудитории. Если же эта работа
оказалась бы в распоряжении западных исследователей, то,
быть может, для них представит интерес комментарий к уже
известным им документам, написанный участником событий,
случайно оставшимся в живых.
Замечу еще, что я отношу к категории своеобразной ’’доку
ментации” и приводимые мною собственные выступления, в
известной мере они характеризуют некоторые этапы в развитии
общественной мысли в стране уже после 20-го съезда. Между
постановкой проблем и аргументацией в записке, написанной в
1962 году, и речью, произнесенной в 1966 году, и моими ком
ментариями, составленными в 1976 году, есть различие, кото
рое отражает эволюцию, проделанную честно мыслящими людь
ми за десять лет.
Первые годы после 20-го съезда казалось (пожалуй, дольше,
чем следовало), что можно путем публичных выступлений и
письменных обращений к правительству ускорить процесс об
новления, косвенно способствовать тому, чтобы обществу и
здравомыслящей части государственного и партийного аппара
та стало ясно, что необходима полная перестройка жизни в стра
не. Казалось, что можно установить историческую истину, а так
же предотвратить беззаконие (в особенности использование су
дебной процедуры для репрессий), что можно побудить "власть
имущих” содействовать установлению истины и справедливости,
* Эта работа Е. Гнедина была опубликована отдельной брошюрой в из
дательстве ’’Хроника” в 1977 г. малым тиражом.
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обращаясь к ним на привычном для них политическом языке
(не отступая и от своих собственных привычных стереотипов).
Позднее наступило полное отрезвление, и пришла пора пере
оценки ценностей.
Январь 1977 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНЕВРЫ
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ
1. Тайные контакты с фашистскими дипломатами
в Москве (1933 —1938 гг.)
В 1962 году мой давнишний знакомый, бывший работник
НКИД, а позднее известный журналист-международник, кор
респондент ’’Правды” в Берлине в 30-х годах К.Б. Гофман
конфиденциально сообщил мне, что в связи с решениями XXII
съезда КПСС работники ЦК занялись собиранием материалов
о просчетах и ошибках Молотова, в частности во внешней по
литике. Я как раз в то время ознакомился с материалами,
опубликованными в англо-американском сборнике трофейных
документов германского МИДа. Вскоре Гофман передал мне
просьбу составить для ЦК записку относительно документов,
касающихся деятельности германского посольства в Москве.
Когда я закончил составление записки, Гофман мне сообщил,
что товарищ, затребовавший соответствующие материалы и со
биравшийся со мной встретиться, уже не работает в ЦК, а ра
бота, начатая им, свертывается. Записку уже некому было вру
чать. Жаль, что я не зафиксировал точную дату этих перегово
ров; это было бы косвенным показателем того, когда аппа
рат свернул работу, основанную на антисталинских решениях
XXII съезда, и предположительно началась подготовка поворо
та 1964 года.
Черновик записки я сохранил. Записка была предназначена
для ЦК КПСС и для неизвестного мне работника аппарата. Я,ес
тественно, подозревал, что разоблачать до конца преступления
Сталина, Молотова и других не станут бывшие проводники
сталинской политики или еще работавшие в МИДе бывшие
прямые пособники Молотова. Я не излагал в записке обобщен
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ные выводы и ограничился анализом дипломатической перепис
ки германского посольства в Москве. Но теперь я отдаю себе
отчет в том, что некоторые мои замечания в записке от 1962 г.
отражали официальную фразеологию. Во всяком случае в 1976 г.
я иначе изложил бы свои мысли в записке, адресованной в ЦК
КПСС. Но я ничего не меняю в тексте записки, которая сама по
себе — ’’документ из истории общества”. Во всяком случае
записка содержит материал, помогающий оценить пакт Сталина
с Гитлером 1939 года в свете предыдущих политических манев
ров Сталина и его окружения.
Ниже приведен текст неотправленной памятной записки.

О документах, характеризующих тактику и связи
фашистских дипломатов в Москве
в 1933 и 1938 годах
В соответствии с переданным мне поручением мною были
сделаны выборки и переводы некоторых документов из секрет
ной переписки германского посольства в Москве с германским
правительством, опубликованной в собрании германских дип
ломатических документов, захваченных американцами в конце
войны (Documents on German Foreign Policy, Serie С vol. II,
Serie D vol. IV. London 1959, 1951. Документы германской
внешней политики, Серия С т.11, Серия D т. IV, Лондон 1959
и 1951).
Перевод документов я сопроводил самыми необходимыми
примечаниями справочного характера и краткими коммента
риями. Должен подчеркнуть, что окончательная оценка содер
жания приводимых документов может быть дана только после
их сопоставления с другой документацией. Прежде всего их
надо сопоставить с хранящимися в наших архивах документами
секретариата ЦК и НКИД (МИД) СССР, касающимися тех же
событий и, возможно, тех же дипломатических контактов. Кро
ме того, надо иметь в виду, что подбор документов в американо-англо-французском издании имел тенденциозный харак
тер, а часть документов издатели, вероятно, утаили.
Наконец, при толковании текста надо учитывать, что пере
вод на русский язык сделан с английского перевода с немец
кого.
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1
Два нижеприведенных документа содержат записи бесед
тогдашнего германского поверенного в делах советника посоль
ства в Москве фон Твардовского с его ’’советским другом”, по
выражению Твардовского. Беседы состоялись 20 октября
1933 года и 24 октября 1933 года.
В эти дни происходил процесс о поджоге рейхстага; герои
ческие выступления Димитрова вызывали внимание и восхище
ние во всем мире, во всех странах нарастало движение против
фашизма, в частности приведшее через полгода к созданию на
родного фронта во Франции.
Советские журналисты не были допущены на Лейпцигский
процесс, подверглись репрессиям и выехали из Германии; гер
манские журналисты были высланы из СССР. В связи с этим кон
фликтом ТАСС сообщал 1 октября 1933 года, что нота герман
ского МИД от 29 сентября фактически оправдывает репрессии
против советских журналистов и произвела неблагоприятное
впечатление на советские, правительственные круги. Помню,
что редакция ’’Известий”, где я работал, поручила своему бер
линскому корреспонденту Л. Кайт давать информацию о про
цессе из Праги, а я систематически атаковал ведение процесса
фашистами, в кратких редакционных статьях за подписью Е.Г.
’’Правда” получала боевые корреспонденции от М. Кольцова из
Парижа.
19 октября 1933 года германское правительство официально
уведомило о своем выходе из Лиги Наций и конференции по
разоружению. Тем самым оно обеспечило себе полную свобо
ду рук в подготовке войны.
На другой день после этого события советник гитлеровско
го посольства в Москве Твардовский посылает нижеследующую
телеграмму шифром своему правительству (№ 477, Собрание
документов, Серия С, т. II, стр. 884-885).
Телеграмма советника германского посольства от 20 октября
1933 года:
”Наш советский друг пожелал со мной беседовать. Он сооб
щил: ’’Атмосфера сильно ухудшилась. До конца процесса о по
жаре рейхстага трудно ждать улучшения. Надо не допустить,
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чтобы конфликт из-за журналистов ускорил подобный ход де
ла, потому что здесь, как,возможно,и в Германии, действуют
силы, стремящиеся углубить конфликт. Литвинов сам составил
проект направленной мне ноты. Но по сравнению со сложив
шейся здесь обстановкой она была необычно мягкой и уже
указывала на возможность разрешения конфликта” ...
Фон Твардовский спросил своего собеседника, как тот оцени
вает перспективы, и излагает ответ: ’’Конфликт как таковой,
конечно, не может быть разрешен в настоящее время, только в
рамках более широкой акции может проясниться атмосфера
между Германией и Советским Союзом, и могут восстановить
ся прежние отношения.” Он затем спросил, каково положение
с поездкой Крестинского. (Речь шла о поездке H.H. Крестинского, тогда замнаркома НКИД.из Женевы через Берлин в Мос
кву. Комментарий ниже - Е.Г.)
Твардовский так излагает в телеграмме свой ответ ’’совет
скому другу”: ’’Дабы быть в состоянии подготовить это (встре
чу Крестинского с немцами при переезде через Берлин —Е.Г.),
я желал бы, чтобы наш друг сообщил мне как можно быстрее,
проедет ли Крестинский через Берлин и получит ли он разреше
ние Литвинова или другого авторитетного лица начать перего
воры с целью очистить атмосферу. Мой информатор заметил
в этой связи, что он представляет себе завершающий шаг в виде
весьма короткого заключительного протокола следующего со
держания...”
(Далее излагается проект документа примирительного содер
жания, свидетельствующий, что информатор Твардовского был
компетентным лицом —Е.Г.). Фон Твардовский добавляет: он
предупредил собеседника, что немцы не проявят инициативы в
отношении встречи с Крестинским. (Вероятно, этим Твардов
ский хотел снять с себя ответственность на случай недовольства
в Берлине его ответом — Е.Г.) В заключении телеграммы го
ворится: ’’Оценка беседы: информатор пришел ко мне, имея на
то полномочия. Он снова и снова в разговоре отмечал, что кон
фликт из-за журналистов надо локализовать и решить как мож
но скорее. Интересно, что,несмотря на конфликт, по его мнению,
визит Крестинского в Берлин возможен. Мое впечатление:
НКИД рассчитывает, что немцы легко уступят в конфликте изза журналистов и складывающаяся ситуация не была бы непри
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ятной правительственным кругам, особенно ввиду растущего
напряжения на Дальнем Востоке. Твардовский.”
* * *
Для полного понимания этого и последующего документов
нужны некоторые пояснения фактического характера.
Поездка Крестинского через Берлин не состоялась. Он поехал
из Женевы в Москву через Вену, конечно, в соответствии с ин
струкциями из Москвы. Это указание дал Литвинов, ведь не он
направлял в германское посольство '’советского друга” для под
готовки примирительного визита Крестинского в Берлин. Как
видно из документов, опубликованных в том же сборнике, за
ведующий 2-м Западным отделом НКИД Штерн в официальной
беседе с германским поверенным в делах прямо сказал, что
Крестинский не заехал в Берлин, потому что момент был непод
ходящим для советско-германских переговоров. Это заявление
вызвало раздражение и жалобы германского министерства ино
странных дел. Помню, как-то разговаривая со Штерном, я уло
вил, что он обеспокоен тем, что его твердый ответ привел к кон
фликту. Советскому послу в Берлине Хинчуку было поручено
попытаться ослабить недовольство германской дипломатии, и
он утверждал, что Крестинский поехал в Вену лечиться. Но нем
цы остались при своем мнении. Литвинов в беседе с немцами
поддержал объяснение Хинчука. Однако уже 3 ноября 1933 года
германский посол Дирксен, находясь в Москве, сообщил в теле
грамме в Берлин, что Крестинский не заехал в Берлин по указа
нию лично Литвинова. Видимо, Дирксен получил эти сведения
все от того же ’’советского друга”, если не от его высокого по
кровителя.
Дирксен был в Москве проездом в Токио. Обстоятельства
этой поездки также связаны с тайными переговорами, которые
вел с германскими дипломатами их ’’советский друг”.
24 октября 1933 года Гитлер произнес речь, основной смысл
которой, по характеристике ’’Правды” от 25 октября, заклю
чался в том, что Германия является оплотом борьбы против
большевизма и ей должна быть предоставлена возможность во
оружаться.
В день произнесения Гитлером его агрессивной речи 24 ок259

табря 1933 года ’’советский друг” фашистского дипломата сно
ва имел с ним конфиденциальный разговор. Ввиду его особого
значения телеграмма фон Твардовского об этой беседе ниже при
водится текстуально. (Английское издание документов, Серия С,
том II, стр. 40.)
№ 24
6609/Е 497277
Поверенный в делах в Советском Союзе
Министру иностранных дел
Телеграмма
Москва - Октябрь 24 1933; 2 ч. 33 м.
Получено Октябрь 24 1933; 2 ч. 55 м.
IV Ру 4701
Срочно № 239, Октябрь 24
Для посла Дирксена
’’Наш друг устроил беседу вчера. Он считает, что атмосфера
в отношении Германии настолько улучшилась за последние дни,
что в связи с последними затруднениями имперского правитель
ства и особенно после обмена нот с Рузвельтом (комментарий
ниже - Е.Г.) нужен только небольшой толчок, дабы можно бы
ло начать обсуждение ликвидации спора. Правда окончательное
прекращение конфликта невозможно помимо Литвинова. Но
:ем не менее нашему другу представляется, что не нужно терять
«ремени и что возможность Вашего прощального визита должна
быть использована для возобновления связей. Тогда может
быть Надольный (новый германский посол в Москве - Е.Г. ) су
меет положить конец вражде и для начала подписать небольшой
протокол. Поскольку Молотов отменил свою поездку в Анкару,
наш друг специально предложил свое посредничество. Я считаю
нужным эти мысли довести до Вашего сведения ранее Вашего
отъезда из Берлина. Твардовский.”
*

*

*

Ссылка собеседника Твардовского на мероприятия имперско
го правительства имеет в виду допуск советских журналистов
на Лейпцигский процесс.
Упоминание об обмене нот с Рузвельтом требует особого
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разъяснения. Речь шла о том обмене письмами между Рузвель
том и Калининым, который открывал путь к установлению дип
ломатических отношений между СССР и США. Конечно, не это
событие лица, беседовавшие в германском посольстве, могли
счесть благоприятным для ’’толчка” к улучшению отношений
между СССР и гитлеровской Германией. Речь шла об обстоятель
ствах, сопровождавших обмен нот между Рузвельтом и Калини
ным. Германский поверенный в делах и его советский собесед
ник имели в виду нечто совершенно конкретное. Дело в том, что
в сообщении ТАСС, опубликованном 21 октября, было указано,
что Литвинов выедет по поручению советского правительства в
Вашингтон. Именно этот факт интересовал обоих участников ин
триги. Действительно, как можно установить по газетам, Литви
нов 28 октября 1933 года выехал из Москвы в США через Париж,
а на другой день, 29 октября, Дирксен прибыл в Москву, после
довав совету фон Твардовского и ’’нашего советского друга”.
Смысл интриги заключался в том, чтобы Дирксен оказался
в Москве именно в те дни, когда Литвинова в Москве не будет,
а Молотов будет в Москве. В телеграмме фон Твардовского име
лось прямое указание на то, что информатор специально явил
ся звать Дирксена в Москву,после того как Молотов решил не
ехать в Анкару и остался в Москве. Все эти моменты позволяют
сделать вывод, что самим Молотовым либо с ведома Сталина и
Молотова, либо но поручению Молотова подготовлялась почва
для сближения с гитлеровской Германией, как раз когда она
открыто приступила к подготовке войны в Европе; эти шаги
Молотова осуществлялись продуманно и с ведома фашистской
дипломатии, тайно, за спиной Литвинова, который, как и все
деятели коммунистического и рабочего движения, считал после
прихода Гитлера к власти центральной и главной задачей борь
бу в международном масштабе против германского фашизма
и его агрессии.
Если в наших секретных архивах удастся обнаружить указа
ния на то, что встреча в 1933 году с германским поверенным в
делах в Москве некоего (издатели английского собоания доку
ментов в примечании указывают, что личность собеседника
Твардовского установить не удалось) хорошо осведомленного
советского работника, ссылавшегося на Молотова, имела место
по специальному правительственному заданию, то отпадает по
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дозрение в прямой государственной измене. Тем не менее можно
во всяком случае констатировать, что закулисные, втайне от нар
кома иностранных дел переговоры с фашистскими дипломатами
в условиях осени 1933 года находились в противоречии с задача
ми борьбы против фашизма. Именно в те дни разгул фашистско
го террора, с одной стороны, и выступление Димитрова - с дру
гой, дали мощный толчок международной борьбе против гит
леровского фашизма, открыто начавшего ускоренную подготов
ку войны. Эти общеизвестные исторические факты и как раз
упомянутое в документах установление отношений между США
и СССР диктовали в тот момент не поспешные, да еще тайные,
контакты с фашистской Германией, а как раз обратное: всемер
ные усилия по созданию и укреплению антифашистского фрон
та. Такова и была тогда генеральная линия советской внешней
политики.
Упоминание в телеграмме Твардовского напряженности на
Дальнем Востоке, очевидно, связано с тем, что осенью 1933 го
да Япония через Манчжоу Го захватила КВЖД. Однако в 1933 г.
еще не было оси Берлин - Токио (антикоминтерновский пакт
был заключен лишь в 1936 году), и даже происходили трения
между Германией и Японией. Да и Германия тогда еще не разре
шила ни одной из своих задач в Европе и не могла оказать ре
альную поддержку Японии. Поэтому, и с точки зрения положе
ния на Дальнем Востоке, самой важной задачей советской поли
тики в Европе было создание препятствий усилению фашистской
Германии и сближение СССР с США против Японии. Таким обра
зом, в 1933 году не было и в помине тех факторов и соображе
ний, которые, как считается, могли в 1939 году побудить даже
к заключению договора с гитлеровской Германией.
Но именно поэтому на основании приведенных выше доку
ментов можно сделать вывод, что уже в 1933 году Молотов или
во всяком случае лица, которые имели право ссылаться на него
и выполняли его поручения, не были сторонниками активной
последовательной борьбы против фашизма и, очевидно, уже тог
да видели в такой борьбе ’’примитивный антифашизм”, как
позже выразился Молотов в своей речи от 31 октября 1939 г.
В свете приведенных соображений и других данных можно
высказать мнение, что содержавшиеся в речи Молотова осенью
1939 года формулировки, в частности выпады против ’’прими
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тивного антифашизма”, не были просто дипломатическими фра
зами, приспособленными к моменту заключения договора с
гитлеровской Германией, а отражали сложившееся ранее высо
комерное и ироническое отношение к массовой и международ
ной борьбе против фашизма, отношение, назревавшее еще в
1933 году, то есть задолго до советско-германского пакта
1939 года.
2
В англо-американско-французском сборнике трофейных до
кументов опубликовано также несколько документов из се
кретной переписки германского посольства в Москве, относя
щихся к октябрю J938 года. Эти документы свидетельствуют
о том, что, поддерживая или добиваясь тайных контактов с Мо
лотовым, фашистская дипломатия связывала свои надежды с
трудностями в проведении Литвиновым политики коллектив
ной безопасности и с возможностью репрессий против его со
трудников. Эти документы опубликованы в четвертом томе
англо-американо-французского издания трофейных документов,
вышедшем в 1951 году (Serie D, vol. II. Серия D, том 4).
После Мюнхенского соглашения, то есть после капитуляции
тогдашних западно-европейских правительств перед требовани
ями Гитлера, советник германского посольства в Москве фон
Типпельскирх послал два письма руководителю русского отдела
в германском министерстве иностранных дел легационерату
Шлипу. Эти фашистские дипломаты долгое время вместе рабо
тали в германском посольстве в Москве в качестве секретарей
посольства, были примерно одинаково осведомлены о совет
ской политике. Нижеприводимые письма Типпельскирха Шлипу,
хотя и являются официальными донесениями, вместе с тем име
ют в некоторой степени характер личного доверительного
письма.
Письмо фон Типпельскирха от 3 октября 1938 года (том ^до
кумент № 476, стр. 603-604) начинается с выражения восторга
по поводу Мюнхенского соглашения, ’’успехов фюрера” и т.п.
Затем автор письма обращается к советской политике и пи
шет:
”В свете нашего опыта мне кажется вероятным, что Сталин
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сделает выводы персонального характера вследствие провала
советской политики (речь идет о Мюнхене —Е.Г.). В этой свя
зи я, конечно, имею в виду прежде всего Литвинова, который
проявил в Женеве бесплодную активность во время кризиса. У
нас есть определенная информация, из которой явствует, что во
время кризиса советские руководители собирались регулярно
на длительные совещания... Сталин снова прибегнет к своему
излюбленному методу — подыщет подходящего ’’козла отпу
щения”.
Далее Типпельскирх предсказывает увеличение военной мо
щи СССР и пересмотр внешней политики СССР: ’’Обращаясь к
области политического прогноза, нельзя отказаться от мысли,
что Советский Союз пересмотрит свою внешнюю политику. В
этой связи надо иметь в виду прежде всего отношения с Герма
нией, Францией и Японией... Я не считаю невероятной гипоте
зу, 410 современное положение открывает благоприятные воз
можности для нового и более широкого экономического согла
шения Германии с СССР”.
В следующем письме (№ 477, стр. 604—607), характеризую
щем положение в Москве после Мюнхена, советник германского
посольства писал:
”... Происходит новая чистка в НКИД. Директор одного из
западных департаментов уже снят, исчезли некоторые референ
ты из западных департаментов. Заведующий Отделом Печати
Гнедин все еще не вернулся из отпуска. Носятся также слухи
относительно заведующего Протокольным отделом Баркова.
По нашим наблюдениям^ НКИД преобладает в настоящее вре
мя такой же упадок настроения, какой замечался во время
предыдущих чисток. Не удается сделать наблюдений относитель
но положения Литвинова. Пока незаметно также тенденции к
изменению советской политики. Поэтому я не в состоянии пред
ставить такой доклад, какой надеялся прислать и о чем писал в
письме от 3 октября”.
Типпельскирх приходит к выводу, что Сталин еще не принял
решения и политика пока не изменится. А Литвинов, - указыва
ет Типпельскирх, — старается доказать, что ’’заверения фюрера,
что он не имеет больше притязаний в Европе, не заслуживают
доверия”. ... ’’Иными словами, он (Литвинов —Е.Г.) и впредь
будет рекомендовать мероприятия против агрессоров, рассчиты
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вая, что добьется большего успеха в ближайшем времени”.
В конце письма Типпельскирх снова касается возможности
увеличения военной мощи СССР и пишет: ”... Если здесь счита
ют, что война только отсрочена и что Советский Союз будет иг
рать важную роль в будущем, то неизбежен вывод, что Сталин
постарается увеличить военный потенциал Советского Союза...
Чрезвычайно трудно представить себе, как можно достичь этой
цели, продолжая сталинскую политику в отношении кадров”
(под английским personnal policy Типпельскирх имеет в виду
политику избиения кадров —Е.Г.).
Через две недели после того как были отправлены письма
советника германского посольства, германский посол в Москве
фон Шуленбург сделал свои выводы из сложившегося положе
ния и составил секретный меморандум (том IV, док. № 478, стр.
607), который начинается следующим образом:
”Я намерен в ближайшем будущем вступить в переговоры
с председателем СНК Молотовым, чтобы попытаться достигнуть
разрешения проблем, осложняющих германо-советские отноше
ния”.
Таким образом,снова фашистская дипломатия уже на новом
этапе рассчитывала на контакт с Молотовым в обход Литвинова,
хотя надежды фашистов на снятие Литвинова и арест его сотруд
ников тогда еще не оправдались. Но эти надежды фашистов пол
ностью оправдались через полгода, в мае-июне 1939 года, когда
Молотов стал наркомом иностранных дел. В то самое время,
когда фашистские дипломаты нетерпеливо ждали, не будут ли
арестованы сотрудники Литвинова, — Берия и его аппарат уже
подготовляли эти аресты ни в чем не повинных коммунистов и
антифашистов. Вместе с тем из донесений советника германско
го посольства вытекает, что фашистская дипломатия видела в
сталинской политике репрессий систему мероприятий не только
выгодных для гитлеровской дипломатии, но и подрывающих во
енный потенциал СССР.
3
Оставаясь в рамках стоящей передо мной задачи —подбора и
анализа документов, обнаруженных мною в англо-американ
ском издании трофейных дою ментов, считаю уместным привес265

та еще один документ из переписки германского посольства в
Москве, косвенно относящийся к освещаемой теме.
23 июня 1938 года германский посол в Москве направил
статс-секретарю Вейтзекеру донесение по поводу слухов о воз
можности советско-германского сближения (Серия О, том IV,
док. № 626, стр. 920) .
В начале своего доклада германский посол фон Шуленбург
сообщает, что американцы решили в Москве проверить правиль
ность сообщения известного американского журналиста Никербокера из Праги о том, что якобы предстоит политическое сбли
жении Германии с СССР. Шуленбург рассказывает, как произво
дилась проверка:
’’Несколько дней назад московский представитель’Интернейшенел Ньюс Сервис”(агентствоХерста - Е.Г.) явился в Отдел Пе
чати и задал вопрос, как отнесся бы Советский Союз к соответ
ствующим предложениям Германии. Не получив ответа в течение
двух дней, он представил заведующему Отделом Печати Гнедину
проект телеграммы, в которой высказывал
мнение, что от
вет советского правительства будет, вероятно, отрицательным.
Гнедин в качестве цензора изменил телеграмму и предложил
корреспонденту Херста Броуну приблизительно такой текст:
всякое предложение Германии, которое содействовало бы всеоб
щему миру, было бы вероятно благожелательно принято совет
ским правительством, а предложение, направленное к ослабле
нию всеобщего мира, было бы отвергнуто, ибо это создало бы
новое беспокойство в мире и ослабило бы фронт миролюбивых
держав.”
Шуленбург далее излагает свой разговор по этому поводу с
американским дипломатом Кирком и говорит:
”Я сказал американскому поверенному в делах Кирку, ко
торый, видимо, допускает правильность сообщения Никербокера, что ввиду общеизвестного идеологического конфликта меж
ду национал-социалистами и большевиками сближение между
Германией и СССР исключено.”
По сообщению Шуленберга, в дальнейшем секретарь амери
канского посольства обсуждал этот же эпизод с секретарем гер
манского посольства; американский дипломат заметил, что ”изменение текста телеграммы корреспондента Херста заведеющим
Отделом Печати Гнединым показательно, так как оно свидетель
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ствует, что Советский Союз со своей стороны не намерен за
крыть окончательно двери для переговоров с Германией...
Можно предполагать, что Гнедин предложил изменить теле
грамму, посоветовавшись с Литвиновым”.
Шуленбург отметил, что иностранные дипломаты в Москве
озабочены возможностью советско-германского сближения: ”В
январе (24) 1938 года я писал фон Макензену ... по этому во
просу”. (Издатели документов в примечании заявляют, что упо
минаемое Шуленбургом письмо Макензену не найдено —Е.Г.)
Для оценки приведенного выше донесения германского посла
следовало бы разыскать в архивах НКИД сводку телеграмм ино
странных корреспондентов за упомянутые дни. Такая сводка
постоянно посылалась Отделом Печати членам Политбюро. Я
помню описанный эпизод и не сомневаюсь, что изложил его в
сводке. Не помню уже точно, как вносились изменения в текст
телеграммы, кажется, я ее докладывал лично Литвинову. Во
всяком случае через с лишком 20 лет я с удовлетворением кон
статирую, что ответ, данный нами тогда американскому коррес
понденту достиг цели, которую ответ преследовал: не закрыть
двери для переговоров с Германией и внушить американской и
западно-европейской дипломатии опасения, как бы их политика
саботажа борьбы против гитлеровской агрессии не лишила их
советской поддержки.
Изложенное является одним из многих свидетельств того, что
Литвинов и его сотрудники не придерживались узкой точки зре
ния, не допускающей гибкости во внешней политике, они учиты
вали возможность капитуляции западных держав (дело проис
ходило до Мюнхена!) и возникновение необходимости урегу
лировать отношения с Германией (дело происходило за год до
18-го съезда). Иначе корреспонденту Херста в описанном слу
чае был бы сразу дан простой ответ: слухи о возможности советско-германских переговоров неверны. Я говорю об этом
лишь потому, что оценка приведенных во всех упомянутых до
кументах фактов требует правильного понимания линии и так
тики Литвинова. Заигрывание Молотова и его доверенных лиц
с фашистскими дипломатами, их стремление связаться с ними
помимо народного комиссара иностранных дел могли бы иметь
хоть какое-нибудь косвенное деловое оправдание только в том
случае, если бы для обеспечения маневроспособности советской
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внешней политики не было иного способа, кроме как тайные пе
реговоры с фашистской дипломатией. Ясно, что это - нелепое
предположение.
Таким образом, самое меньшее, что можно сказать по поводу
фактов, обнаруженных при ознакомлении с опубликованной за
границей секретной перепиской германского посольства в Моск
ве, это следующее: контакты, установленные с фашистскими ди
пломатами по поручению или с ведома Молотова были проявле
нием политической беспринципности и авантюризма, и эти дей
ствия наряду с репрессиями против коммунистов, работавших в
НКИД, соответствовали чаяниям гитлеровских дипломатов и
германского правительства, готовившего войну. Е. Гнедин”.
(Составлено в 1962 году)

Комментарии и воспоминания
А. В приведенной записке и в дальнейших комментариях
затронуты темы, которые требовали бы исследования и подроб
ного анализа. Такой темой является намеченное в записке со
поставление внешнеполитической линии, условно говоря, пред
ставленной М.М. Литвиновым, и линии, как бы представлен
ной В.М. Молотовым. Такое сопоставление, если не противопо
ставление, нуждается хотя бы в кратких пояснениях. Я пред
вижу возможность различных замечаний и возражений. Мне мо
гут напомнить, что внешнюю политику неизменно определял
диктатор Сталин. Такое суждение в общей форме, не вдаваясь в
детали, безусловно верно. Я как раз и думаю, что Сталин санк
ционировал и общее направление дипломатической деятельнос
ти Литвинова, но одновременно Сталин инспирировал и тайные
маневры, исходившие от Молотова (или других лиц). Тем не
менее различие между двумя линиями остается в силе. Для по
нимания этого различия существенно то, что речь идет о такой
международной обстановке, в которой были заложены различ
ные альтернативы; оба диктатора,Гитлер и Сталин, еще не опре
делили окончательно своей политики; тогда еще во всех столи
цах происходили поиски внешнеполитической линии, учитываю
щей приход в Германии к власти оголтелого фашизма. Этот ис
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торический факт вызвал различные эмоции, побуждая к различ
ным выводам и прогнозам разных людей, причастных к обду
мыванию и реализации альтернатив во внешней политике. Отсю
да и возможность разных маневров, которые теперь, по про
шествии многих лет, можно и оценивать по-разному.
Я не имею намерения, да еще в кратких комментариях, заве
домо осуждать все маневры, проводившиеся без ведома Литви
нова или вопреки его мнению, либо оправдывать в категори
ческой форме все шаги и решения Литвинова. Однако должен
подчеркнуть, что, когда речь идет о тактике и особенно о стра
тегии, складывавшейся в связи с неистовством фашизма в цент
ре Европы и подготовкой войны гитлеровской Германией, не
обходимо различать и надо по-разному оценивать дипломати
ческие маневры и шаги, осуществлявшиеся Литвиновым и его
сотрудниками, и Молотовым и его агентами.
Наиболее наглядно и ощутимо сказалось такое различие
в 1938-1939 гг. по мере приближения рокового дня, когда Гит
лер приступил к осуществлению планов широкой агрессии в Ев
ропе. Об этом я скажу кое-что в дальнейшем. Здесь я вкратце
проиллюстрирую свои мысли на примере дипломатических ма
невров в более ранний период — в 1934 году. Тогда попытки
связать агрессивную Германию международными обязательства
ми сочетались с усилиями по подготовке системы коллективно
го отпора агрессору. Таковы были, в частности, переговоры о
так называемом Восточном пакте. Эта идея была сформулиро
вана в середине 1934 года при встрече Литвинова с министром
иностранных дел Франции Барту, сторонником политики отпора
германской агрессии. Тогда же были сделаны серьезные попыт
ки привлечь Германию к пакту, гарантирующему безопасность
стран Восточной Европы. В этих целях Литвинов предпринял
ряд шагов. В середине 1934 года состоялась беседа Литвинова
с германским министром иностранных дел Нейратом. Пытаясь
преодолеть заведомое нежелание гитлеровской дипломатии
поддержать идею Восточного пакта, Литвинов говорил и о том,
что идеологические разногласия не являются препятствием для
международных соглашений. Но сказал он это отнюдь не пото
му, что желал, как позднее Сталин и Молотов, вступить в союз с
Германией, а потому, что добивался ее участия в системе евро
пейской безопасности. Велико различие между таким маневром,
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направленным к предотвращению германской агрессии, и сталин
ским отказом от антифашизма ради союза с фашистским агрес
сором в 1939 году!
Такая историческая оценка различных маневров в период
борьбы за предотвращение фашистской агрессии объясняет и
важное различие между характером и формами соответствую
щих шагов и действий. Маневры, из которых могла бы вырасти
коллективная безопасность в Европе, предотвращающая воен
ную катастрофу, имели принципиальную основу; для их осу
ществления использовались нормальные дипломатические кана
лы, и для их поддержки велась открытая кампания в печати. Ма
невры, подготовлявшие переход на сторону гитлеровской Герма
нии, противоречили провозглашенным принципам, способство
вали развязыванию войны, и по самой своей природе они
должны были быть тайными. Вместе с тем самый характер по
добных акций, приемы и ухищрения, присущие тайным перего
ворам и обещаниям, в свою очередь предопределяли и характер
окончательных решений,и форму их осуществления. Порочность
маневров вытекала из порочности целей и предопределяла по
рочность их результатов. Такой и была внешнеполитическая де
ятельность сталинского руководства, особенно с 1938 года. К
тому же эта внешняя политика отражала зловещую внутриполи
тическую эволюцию. Об этом я еще скажу ниже.
Теперь же обращусь к освещению тех тайных шагов и манев
ров, которые постепенно переросли в подготовку советско-гер
манского пакта 1939 года.
Б. При составлении записки в ЦК КПСС в 1962 году я не стал
высказывать своих собственных предположений относительно
личности ’’советского друга” фашистских дипломатов, высту
павшего в качестве посредника между ними и Молотовым. Меж
ду тем, у меня сложилось по этому вопросу определенное мне
ние. То был Карл Радек.
Замечу сразу, что все нижесказанное не следует истолковы
вать в том смысле, что Карл Радек руководился одними цинич
ными мотивами и что вообще все его действия обязательно по
рочат его как личность. Он, очевидно, считал (до трагического
судебного процесса 1937 года), что он способствует некой ра
зумной политической стратегии,и, вероятно, пытался влиять на
продумывание той или иной альтернативы или маневра. Это
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был мыслящий, талантливый человек, но, безусловно, имевший
явную склонность к интригам и авантюрам.
Иллюстрации роли Карла Радека при осуществлении различ
ных маневров в сфере советско-германских отношений пред
ставляют собой иллюстрации различных сторон отношений меж
ду СССР и Германией. Именно с этой точки зрения я и эту часть
своих комментариев и воспоминаний считаю ’’вкладом в банк
памяти”, могущим быть полезным будущему историку.
Перейду к конкретизации моих соображений о роли Карла
Радека.
1.
К середине тридцатых годов работникам Иностранного от
дела редакции "Известий” и небольшому кругу работников
НКИД было известно, что Радеку дана возможность представ
лять лично Сталину материалы по вопросам международной по
литики. Во всяком случае в 1934 году он даже возглавлял ка
кую-то группу (или маленький сектор) при секретариате Стали
на (организационную ’’форму” не помню, но самый факт бесспо
рен).
Радек заказывал различным международникам работы для
передачи в ЦК. В этой связи он находился в контакте со Стали
ным и получал от него поручения.
Для тех, кто соприкасался по работе с Радеком, не было се
кретом и то, что он с ведома правительства поддерживает кон
такты с германскими и польскими дипломатами и иностранны
ми журналистами. Он демонстрировал свою близость к высше
му руководству. Так, например, в 1934 году Радек однажды в
беседе с журналистами на каком-то приеме пытался дать понять,
что ставшее известным твердое указание Литвинова германско
му послу на агрессивность германской политики не обязатель
но отражает окончательную оценку ситуации со стороны лично
Сталина. Радек также выполнял особые поручения и за предела
ми страны. Я считал, что он ездит в Польшу. Но возможно, что
он бывал и в Германии. Иногда мы, работники ’’Известий”, где
Радек в 1932-1935 гг. занимал пост члена редколлегии, замечали
его долгое отсутствие. Однажды он появился в редакции без сво
их знаменитых бачков: в беседе с нами он сказал, что недавно
сбрил их вовсе, чтобы во время заграничной поездки оставать
ся неузнанным.
Все эти детали в ту пору не вызывали недоумения, а тем
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более подозрений. Думаю, что не только я , но никто из тогдаш
них международников, соприкасавшихся по работе с Радеком,
не подозревал, что он выполнял задания, шедшие вразрез с
общим направлением внешней политики и с характером нашей
международно-политической публицистики.
2. Одной из иллюстраций того, что за рубежом Радека счита
ли проводником тайной дипломатии Сталина, может служить
свидетельство многолетнего корреспондента французских газет
в Москве — Люсиани. (Он работал в Москве и когда я заведо
вал Отделом печати.) В 1969 году, будучи профессором в Бор
до, Люсиани опубликовал в ”Монд” (28 января 1969 года) свой
некролог о бывшем французском поверенном в делах в Москве
Пайяре (Я немного знал Пайяра, мы относились к нему недоб
рожелательно.) Говоря о том, что Пайяр в начале 1939 года со
общал в Париж о возможности сближения между СССР и Герма
нией, Люсиани прибавляет, что первые сигналы об этом имелись
и раньше и что одним из источников такой информации был
Карл Радек, которого Люсиани называет ’’рупором Сталина”.
3. Для анализа документов и фактов, которым посвящена
моя вышеприведенная ’’неотправленная памятная записка”, на
иболее существенны свидетельства германских дипломатов о
давнем и постоянном контакте с ними Радека. На этот счет име
ется несколько интересных сообщений в книге Густава Хильгера, бывшего много лет совелшком германского посольства в
Москве. Он издал после второй мировой войны мемуары и исто
рические очерки. Я сделал выписки (в моем переводе) из кни
ги: Г. Хильгер и А. Мейер’.’Несовместимые союзники. История
и мемуары о германо-советских отношениях 1918-1941.” Нью
Йорк, 1953. G. Hilger and A. Meyer. The incompatible Allies.
A memoir-history of German-Soviet relations 1918-1941. New York,
1953.
Разумеется, мемуары Густава Хильгера тенденциозны и не
точны. Они нуждаются в критическом анализе и поправках. Но
это трудно сделать обстоятельно и научно в таких условиях,
когда архивы в СССР засекречены, а официальные советские ис
торики и пресса скрывают те факты и политические акции, о ко
торых пишет Хильгер в своей книге. Тем не менее, если исполь
зовать фактическую информацию, содержащуюся в мемуарах
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Хильгера, его книга может служить полезным дополнением к
документам из архива МИДа Германии.
а)
Уже на первых страницах книги Хильгера упоминается
Карл Радек в качестве посредника, который по просьбе немец
ких представителей в 1921 году передал Ленину их просьбу до
пустить в Москву германского дипломата Винтерфельда (с.7273). Хильгер прямо говорит, что Карл Радек был посредником в
отношениях германского посольства с советскими властями.
’’Его слабость - Германия” (с. 73).
б) Говоря еще о самой ранней стадии отношений между Со
ветской республикой и Германией, Хильгер, бывший в те време
на Уполномоченным Германии по делам германских военно
пленных в Москве, упоминает известный эпизод об освобожде
нии Карла Радека из тюрьмы в Германии в 1919 году. Радек сам
рассказал об этом в своих воспоминаниях, опубликованных в
’’Красной Нови” в октябре 1926 года. Хильгер напоминает, что
Радек в те дни имел встречи с полковником Бауэром, связан
ным с Людендорфом и с бароном фон Рейбницем. Возможно,
что Хильгер преувеличивает, когда пишет, что Радек с этими
представителями германского военного командования дого
варивался о разделе Польши после взятия Варшавы Красной
Армией (с. 191). Это замечание во всяком случае знаменатель
но по той причине, что через двадцать лет Радек, поддерживая
по поручению Сталина тайные контакты с германскими диплома
тами, действительно подготовлял (вольно или невольно) буду
щий раздел Польши в 1939 году.
в) В период налаженных отношений между СССР и Веймар
ской республикой Радек продолжал играть роль посредника
между германским посольством и советским правительством.
Хильгер подчеркивает значение ’’такого канала связи”, как Карл
Радек (с. 181). Он это говорит, повествуя о происходившем в
1924 году конфликте между СССР и Германией из-за налета
германской полиции на торгпредство в Берлине. Тогда встрети
лись Хильгер с Р&деком, а потом состоялась беседа до утра ме
жду послом Брокдорфом-Рансау, Хильгером и Радеком. Хиль
гер замечает, что Радек ’’...как всегда понимал серьезность по
ложения”. Он был готов ’’повлиять на советское правительство
в том смысле, чтобы дело не дошло до разрыва отношений”
(с. 181).
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Радек преувеличивал свою роль, если обещал ’’повлиять на
советское правительство”. Но самая линия его поведения в
беседах с германским послом, как ее излагает Хильгер, не рас
ходилась с официальной линией и намерениями НКИД. Так
что в этом случае ’’посредничество” Радека не находилось в про
тиворечии с общей линией советской внешней политики. Я был
тогда ответственным референтом по Германии в НКИД. Будучи
молодым работником, я не был причастен к принятию решений,
но хорошо помню, что мы действительно хотели избегнуть раз
рыва из-за налета на торгпредство в Берлине; цель советской
дипломатии заключалась в том, чтобы не только предотвра
тить возможность нового вторжения полиции в здание торг
предства в Берлине, но закрепить на будущее статус неприкосно
венности торгпредства. Подписанный по окончании конфликта
берлинский протокол от 29 июля 1924 года явился успехом со
ветской дииломатии и шагом к полному признанию экстеррито
риальности торгпредства в торговом договоре от 12 октября
1925 года (в разработке которого я участвовал).
г)
Повествуя об обстановке в советско-германских отноше
ниях после прихода Гитлера к власти, Хильгер упоминает еще
об одной встрече с Карлом Раде ком. Тогда Радек сказал Хильгеру, что после прихода Гитлера к власти СССР не станет под
тверждать свою обычную позицию осуждения Версальского до
говора (позиция многократно сформулированная Лениным).
Радек сказал Хильгеру, что он прекратит свои выступления про
тив ’’польского коридора” (выход Польши к морю через Во
сточную Пруссию, установленный в Версальском договоре).
Радек мотивировал свою позицию тем, что не хочет после прихо
да Гитлера к власти поддерживать антиверсальскую позицию на
цистов.
Самый отказ от прежней критики Версальского договора
из нежелания солидаризироваться с нацистами имел свой смысл,
но все же это была спорная позиция. Я хорошо помню, что в
связи с антиверсальской тактикой и демагогией гитлеровцев,
мы, международники, тогда обращали внимание на то, что не
мецкие коммунисты совершили ошибку, уступив нацистам пер
венство в активной борьбе против несправедливого Версальско
го договора, тягостного для Германии и немецкого народа.
Так что в самой Германии коммунистам в то время не следова
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ло бы сворачивать выступления против Версальского договора.
Так оно и было. Но во внешней политике СССР возникла необ
ходимость в известном повороте, нужно было считаться с тем,
что фашистская Германия — главная угроза безопасности СССР,
а Польша не только возможный, но необходимый союзник в
деле коллективного отпора гитлеровской агрессии.
Я помню, что однажды заведующий иностранным отделом
редакции ’’Известий” С.А. Раевский в присущей ему ненавязчи
вой форме сказал мне, что пора бы перестать именовать выход
Польши к морю ’’польским коридором”. Я тогда воспринял
этот совет не только как вывод из сложившейся международной
обстановки, но и как интересный урок насчет того, что не следу
ет односторонне, постоянно цепляясь за привычные формулы,
оценивать политические проблемы и ситуации. Кроме того, я
полагал, что Раевский, поляк по происхождению и культуре,
естественно, хорошо помнил, что ’’польский коридор” через
Восточную Пруссию не только урезывал права Германии, так
как вклинивался в ее территорию, но и был жизненно необхо
дим Польше, соответствовал ее естественным интересам.
Я не думаю, что Радек в первую очередь учитывал эту сторо
ну дела, когда он в беседе с германскими дипломатами затро
нул столь щекотливые темы. Он, очевидно, имел в виду имен
но сферу советско-германских отношений, стремился показать
германским дипломатам, что антисоветская политика Гитлера
лишает Германию ценной поддержки со стороны СССР. Подоб
ного рода аргументы использовались не только Карлом Радеком, но и другими дипломатами и журналистами. Но вряд ли
кто-либо,кроме Радека,стал бы разъяснять германским диплома
там, какие тактические идеи и соображения занимают совет
ских международников после прихода Гитлера к власти.
д)
Сообщения о неофициальных контактах Карла Раде ка с
советником германского посольства Хильгером и лично с пос
лом Брокдорфом-Рансау позволяют высказать обоснованное
предположение, что именно Радек был участник тех переговоров
с советником посольства фон Твардовским, о которых говорит
ся в опубликованной теперь секретной переписке посольства.
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2.
Из предыстории
советско-германского пакта 1939 года
Переговоры, которые Радек вел с германским посольством
в Москве, можно условно отнести к ранней предыстории совет
ско-германского пакта 1939 года. Однако мемуары Хильгера,
да и другие источники рисуют картину более существенных ин
триг и маневров при участии других лиц, но и Радека. Тут уж
речь пойдет о настоящей подготовке сговора с Гитлером втай
не от М.М. Литвинова, от основных кадров советской диплома
тии и тем более — от широких кругов советского общества.
За истекшие десятилетия западные историки накопили и
опубликовали обильные материалы, касающиеся предыстории
советско-германского пакта. Но многое еще неясно. Поэтому
полезным вкладом в ’’банк памяти” могут послужить некото
рые сообщения Хильгера, дополненные моими комментариями.
Рассказывая о советско-германских отношениях в 19341935 гг. и позднее, Хильгер писал:
’’Утверждения Надольного (германского посла в Москве —
Е.Г.), что политика Литвинова по достижению коллективной
безопасности против Германии никогда не встречала полного со
гласия в Кремле, - были вполне реалистичными. Конечно, я не
располагал прямыми сведениями о дискуссиях в Политбюро, но
имелось много указаний, что влиятельные деятели правительст
ва и партии не решили окончательно оказывать поддержку по
литике наркома иностранных дел. Вернее, они неохотно поддер
живали Литвинова и всегда сожалели об этом. Мы замечали у
многих советских лидеров глубокую и неизменную ностальгию
о былых днях германо-советского сотрудничества; некоторые
из них бывали достаточно откровенны и выражали эту носталь
гию в беседе с немецкими друзьями. Карл Радек, например, не
однократно подчеркивал в частных разговорах, что ничем нельзя
навсегда блокировать путь России к дружбе с Германией. Но, —
добавлял он, — Сталин человек упорный, осторожный и подо
зрительный, и ему не ясна окончательная позиция Берлина. Как
может Сталин верить автору книги ’’Майн кампф”, которую он
читал в русском переводе? Несмотря на агрессивные намерения
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Германии, Радек настаивал на его (Сталина) дружественных
чувствах к германскому народу. В августе 1934 года Радек имел
встречу с профессором Оберлендером и пресс-атташе Баумом на
даче Баума под Москвой. Инициатива беседы исходила, вероят
но, от Оберлендера, но, видимо, Радек охотно согласился. Оберлендер был близким другом Эриха Коха. Во время второй миро
вой войны Кох стал одним из самых беспощадных сторонников
политики аннексий и истребления на оккупированной совет
ской территории. Но во время встречи Оберлендера с Радеком
обычно считали Коха одним из тех немногих высокопоставлен
ных нацистских лидеров, которые верили в возможность даль
нейших дружественных германо-советских отношений, и Оберлендер разделял такое мнение” (сс. 262-268).
Далее Хильгер пишет: ’’Баум позднее рассказал мне о неко
торых удивительных высказываниях Радека при этой встрече:
в присутствии своего друга Бухарина Радек будто бы горячо
восхищался организационными талантами нацистов, силой на
цистского движения и огромным энтузиазмом нацистской моло
дежи. ”На лицах немецких студентов, облаченных в коричне
вые рубашки, — восклицал он, — мы замечаем ту же предан
ность и такой подъем, какие когда-то освещали лица молодых
командиров Красной Армии и добровольцев 1813 года”.
Баум сообщил Хильгеру, что оба - и Радек, и Бухарин - вы
ражали свою глубокую симпатию к ’’чудесному немецкому на
роду”. Хильгер передает слова Баума: ’’Радек сказал: ’’Есть за
мечательные парни среди штурмовиков... Вы увидите, что они
еще будут драться за нас, бросая ручные гранаты”. Но в то же
время оба они (Радек и Бухарин) высказывали твердое убежде
ние, что нацистский режим потерпит крушение вследствие эко
номического и социального кризиса”.
Далее Хильгер пишет: ’’Эта встреча позднее была использо
вана против Карла Радека, когда он обвинялся в государствен
ной измене в январе 1937 года. Но если советское правитель
ство осуждало подобные чувства и карало за них как за госу
дарственную измену, то многие руководящие лица, высказы
вавшиеся еще более открыто, тоже должны были понести нака
зание, а среди них были и ближайшие сотрудники Сталина”
(стр. 268).
Не уточняя эти слова, Хильгер тут же упоминает о речи
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Л.М. Кагановича от 17 января 1934 года на районной парткон
ференции и о речи Мслотоза от 28 января 1935 года на седьмом
съезде Советов. Комментируя речь Молотова, Хильгер пишет:
’’Совершенно ясно, что председатель Совнаркома отнюдь не
имел намерения сжечь мосты между своим правительством и
правительством Берлина” (стр. 269).
Утверждая, что ’’подобные же чувства выражали партийные
деятели на более низком уровне”, Хильгер описывает прием вес
ной 1935 года у германского генконсула в Киеве. На этом при
еме ’’председатель облисполкома Киева Василенко и предсе
датель Госбанка Украины Певзнер говорили о взаимной заинте
ресованности СССР и Германии”. По словам Хильгера, Василен
ко, в частности, рассуждал следующим образом: ”В конце кон
цов Германия- пытается освободиться от навязанных ей уз Вер
саля. Вместо того чтобы помочь ей добиться этого, советское
правительство заключило пакт с державами, угнетавшими Гер
манию. Короче говоря, —сказал Василенко, — политика Литви
нова неубедительна для масс,и история скоро пройдет мимо Ли
твинова. Какая нелепость, что Советская Россия вступила в со
юз с таким ’’вырождающимся” государством, как Франция!
Мир может быть обеспечен только при условии дружбы СССР
с Германией. Кого могут беспокоить расовые концепции нацио
нал-социалистов?” (стр. 269). Эти слова были сказаны при Певз
нере, хотя он был еврей.
Поведав о ’’прогерманских настроениях” в СССР, Хильгер
обратился к межгосударственным отношениям, восторженно
отозвался о деятельности ближайшего советника Гитлера по
экономическим и финансовым вопросам, министра Шахта,
и добавил: ’’Его советским партнером был глава торгпред
ства в Берлине Канделаки” (стр. 269). Хильгер добавляет:
”Мы располагали некоторыми указаниями на то, что сам Сталин
намерен улучшить отношения с Гитлером. Считалось, что Канде
лаки принадлежит к числу немногих лиц, пользовавшихся до
верием Сталина”. Далее Хильгер излагает сведения о перегово
рах, которые вел Канделаки с Герингом и Шахтом. О харак
тере этих контактов стало известно из документации, опубли
кованной на Западе в послевоенные годы. В частности, опуб
ликована запись Шахта о беседе с Канделаки. Шахт приводит
некоторые сенсационные заявления Канделаки и отмечает,
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что Канделаки, делая эти заявления, непрестанно сверялся с
запиской, которую держал в руках; Канделаки внезапно пре
рвал разговор о кредитах и товарообмене и без всяких церемо
ний спросил, нельзя ли улучшить политические отношения меж
ду обеими странами. Канделаки прямо сказал, что говорит от
имени Сталина и Молотова. Канделаки заявил, что советское
правительство готово вести с, германским правительством пе
реговоры и через дипломатические каналы, но ’’оно также го
тово при желании германской стороны все беседы и перегово
ры вести доверительно и негласно”. В связи с информацией, по
лученной от Шахта об этой беседе, министр иностранных дел
Нейрат в личном письме Шахту от 11 февраля 1937 года указал,
что ’’переговоры с русским правительством” имели бы смысл
в том случае, ’’если бы ход дел в России развивался бы в направ
лении к полной деспотии, опирающейся на армию”. (Запись
Шахта и письмо Нейрата цитируется по книге: Карл Гейнц
Никлаус ’’Советский Союз и захват власти Гитлером”, Бонн,
1966, сс. 193-194. Karl Heinz Niclaus. Die Sowjetunion und
Hitlers Machtergreifung, Bonn, 1966).
Все эти данные о переговорах Канделаки по поручению Ста
лина и Молотова приведены и в книге Хильгера. По его словам,
германское посольство в Москве придавало большое значение
этому эпизоду. При этом из рассказа Хильгера стало известно,
что приведенное в письме Нейрата условие, при котором пере
говоры с советским правительством могут оказаться целесо
образными, было сформулировано лично Гитлером. Когда Гит
леру доложили о разговоре Канделаки с Шахтом, он, по словам
Хильгера, отверг ’’сотрудничество с международным комму
низмом” и требовал, чтобы советское правительство ’’отмежева
лось от Коминтерна”. Хильгер пишет: ’’Однако, по мнению
Гитлера, вопрос стоял бы иначе, если бы развитие событий в
России свидетельствовало об ее отходе от международного ком
мунизма и эволюции к полной деспотии, быть может, поддер
живаемой в основном военными. Если бы это случилось, указы
вал Гитлер, то Германия не должна была бы упустить подхо
дящую возможность для восстановления хороших отношений с
Москвой. Это было (продолжает Хильгер) первым указанием
на то, что Гитлер хотя бы готов иметь в виду возможность во
зобновления сотрудничества, если бы он убедился, что совет
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ская политика больше не руководствуется идеологическими мо
тивами и что расторгнуты связи между государством и Комин
терном” (стр. 270).
Повествование Хильгера о предыстории советско-германско
го пакта заслуживает внимания еще и потому, что он был также
участником непосредственной подготовки пакта и переговоров
Риббентропа со Сталиным. Хильгер в своих мемуарах подробно
рассказывает о том, как после отставки Литвинова его сразу
вызвали в Берлин и он получил возможность лично убеждать
Гитлера, что создались именно те предпосылки для соглашения
со Сталиным, которых желал Гитлер.

Комментарии и воспоминания
1.
В комментариях по поводу тем, затронутых в документах
германских архивов к в мемуарах Хильгера, придется коснуть
ся некоторых вопросов кардинального значения. Но раньше я
сделаю замечание по частному вопросу, по поводу рассказа
Хильгера о беседах с председателем Киевского облисполкома
Василенко. Безусловно неверны утверждения (даже, если Ва
силенко так говорил), будто политика Литвинова была непопу
лярна в народе (”в массах”) . М.М. Литвинов лично был в те го
ды чрезвычайно популярен, тому имеется немало свидетельств.
Кроме того, никому, особенно ”в массах”, не приходило в голо
ву, что Литвинов проводит какую-то свою собственную полити
ку; ее считали политикой ЦК, сталинской политикой. Странно
также, что председатель Киевского исполкома столь откровен
но высказывался. Сомнительно, чтобы Хильгер принял на веру
все заявления Василенко, которые он приводит в мемуарах.
Хильгер хорошо разбирался в обстановке, сложившейся в со
ветском государстве, и не мог не понимать, что председатель
исполкома не находится в контакте с массами и не откликает
ся на их настроения. Василенко мог высказывать те или иные
соображения только по заданию свыше. Между тем,Хильгер
привел без критических замечаний совсем неправдоподобное и
просто курьезное заявление Василенко, будто ’’некоторые ра
бочие приходили к нему и говорили, что не понимают современ
ную партийную линию в отношении Германии” (стр. 269).
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Достоверно, вероятно, сообщение Хильгера об антисемитских
высказываниях Василенко...
2.
Для того чтобы были яснее мои дальнейшие указания на
специфические черты, характеризующие ’’предысторию” пак
та между Гитлером и Сталиным, я должен заметить, что не сле
дует относить к этой ’’предыстории” любые контакты, при ко
торых советские дипломаты, журналисты или хозяйственники
приводили аргументы в пользу целесообразности нормальных
отношений между СССР и Германией или приводили доказатель
ства того, что внешняя политика СССР не направлена непосред
ственно к тому, чтобы вражду против фашизма претворить в
военное вмешательство. В дипломатических контактах и в вы
ступлениях в печати нашими обычными аргументами против
гитлеровской ориентации на вражду и войну с СССР часто быва
ли рассуждения насчет того, что Германия в силу экономичес
ких причин, исторических и географических предпосылок не
может обойтись без нормальных отношений с СССР, а гитлеров
ская политика делает это невозможным. Мы указывали также
на то, что советская политика коллективной безопасности об
условлена агрессивностью гитлеровской Германии, но не про
диктована враждой к самой Германии. Пакты с Францией и Че
хословакией объяснялись необходимостью противостоять угро
зе гитлеровской агрессии. Мы говорили о том, что в этих согла
шениях отпала бы надобность, если бы изменилась политика
Германии.
Для того чтобы не быть голословным и придать моим ком
ментариям большую объективность, приведу эпизод из собствен
ной деятельности. В уже упомянутой книге Карла Гейнца Ииклауса я обнаружил сообщение о моей беседе с заведующим от
делом печати германского МИД Ашманом; судя по записи бе
седы, сделанной Ашманом, я разъяснял, что от Германии за
висит ’’приобретет ли франко-русский договор, так сказать, жи
вые краски” и получит ли он ’’свое полное значение и влияние
на европейскую политику”. Если же советские опасения отно
сительно германской политики рассеялись бы, договор ’’поте
рял бы свои яркие краски и не вступил бы в действие”. Далее
я будто бы объяснял, почему франко-советский договор не
применим к занятию Германией Рейнской зоны, территории
Германии; франко-советский пакт имеет в виду защиту от по
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кушения на территорию одного из партнеров по договору или
их союзников; Никлаус отмечает, что Ашман в тот же день за
писал (и очевидно разослал) ’’запись беседы с Гнединым”.
(Никлаус, ’’Советский Союз и захват власти Гитлером”,
стр. 189.)
Видимо, Ашман придал особое значение моим замечаниям
относительно неприменимости франко-советского пакта к за
нятию Германией Рейнской области. Я теперь, узнав об этом,
был несколько смущен, так как не иомшо, чтобы я в то время
придавал большое значение моим заявлениям в беседе с заве
дующим отделом печати германского МИД. Но я с удовлетво
рением установил на основании современных публикаций по
истории советской внешней политики, что тогдашнее мое толко
вание франко-советского договора совпадало по содержанию с
другими советскими заявлениями.
Я рассказываю об эпизоде из собственной практики для под
тверждения той мысли, что не следует - особенно на основа
нии документов из германских архивов — истолковывать те или
иные заявления советских дипломатов или журналистов в бе
седе с германскими официальными лицами как проявление
дружественных чувств, а тем более готовности поддержать по
литику гитлеровской Германии. Так, например, в ту пору, ко
гда я давал разъяснения относительно сферы применения фран
ко-советского договора, я не только был настроен крайне вра
ждебно по отношению к гитлеризму, но и в качестве пресс-шефа
советского посольства в Берлине активно участвовал в между
народной кампании по разоблачению германского фашизма и
его внешнеполитических целей. Немецкие политики и чиновники
это знали.
3.
Сказанное неприменимо к тем шагам, которые предпри
нимал торгпред в Берлине Канделаки. Это видно и из процити
рованных мною документов. Я могу подтвердить немецкие со
общения об особой роли Канделаки. Я был первым секретарем
посольства СССР в Берлине, когда Канделаки был торгпредом
и вел переговоры с Шахтом и Герингом. Не знаю точно, в какой
мере посол Суриц был осведомлен о переговорах Канделаки с
германскими министрами. У меня есть основания думать, что
Канделаки не информировал Сурица о тех его заявлениях, ко
торые теперь стали известны из германских архивных докумен
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тов. Я же имел лишь общее представление о контактах Канде
лаки с немцами. Лучше, вероятно, был осведомлен советник
нашего посольства С.А. Бессонов (в будущем — главный свиде
тель обвинения на большом процессе). Работая в Берлине, я
уловил, что Бессонов иногда направлял доклады и лично Моло
тову, возможно, он оказывал помощь Канделаки при исполне
нии секретных поручений Молотова и Сталина. (Происходили
при участии крупных чиновников германских министерств и
неофициальные встречи с обильным потреблением грузинских
вин, пили даже из рога, как рассказывали участники этих
встреч.)
Канделаки ясно давал нам понять, что имеет доверительные
инструкции лично от Сталина и вправе не ограничиваться чисто
экономическими темами при переговорах с немцами. Работни
кам посольства и торгпредства было известно, что Канделаки
близок к Сталину. И я, находившийся в стороне от деятельнос
ти Канделаки, все же понимал, что он действительно имеет осо
бые полномочия и пытается независимо от Литвинова и его со
трудников (или втайне от них) ’’навести мосты” между совет
ским правительством и гитлеровским.
Как-то в Москве в мрачные годы (кажется, в 1938 году) ?
на обеде в иранском посольстве встретился с Канделаки, тог
да заместителем наркома внешней торговли. Он, в Берлине
обычно державшийся со мной холодно, в Москве разговорился
и пожаловался, что некоторые мои бывшие сослуживцы по по
сольству в Берлине (тогда уже арестованные) ему ’’причинили
большой вред”. Я не стал расспрашивать. Возможно, что участ
ники встреч Канделаки с немцами докладывали о них в соб
ственном освещении, а может быть, еще до ареста Канделаки от
него потребовали объяснений по поводу показаний, полученных
уже в застенках от бывших работников посольства СССР в Бер
лине. Позднее (не знаю точно, когда) Канделаки был арестован
и, очевидно, расстрелян, как и большинство лиц, когда-либо вы
полнявших доверительные поручения Сталина.
4.
Обращаюсь к нашумевшей информации о встрече на да
че у германского пресс-атташе в Москве Баума. Сначала я вновь
попытаюсь провести грань между теми высказываниями, кото
рые не обязательно означали подготовку сговора между совет
скими руководителями и германскими, и теми маневрами и
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концепциями, которые прямо отражали эволюцию в направле
нии к такому сговору.
В сообщении о ’’встрече на даче” упоминается Бухарин. Я по
лагаю, что он не имел никакого отношения к тем тайным внеш
неполитическим маневрам, проводником которых в данном
случае был Радск. Не такова была роль Н.И. Бухарина в госу
дарстве, да и был он идейным мыслителем, убежденным антифа
шистом и подлинным интернационалистом; к тому же в силу
его личных черт ему были чужды цинизм и вкус к интригам,
свойственные Радску. Не случайно, как видно из рассказа Хильгера, Бухарин говорил об уважении к германскому народу и
неизбежности крушения гитлеризма, но никак не поддерживал
похвал гитлеровским кадрам и т.п.
Но и в отношении части рассуждений Радека можно ради ис
торической объективности сделать несколько пояснений. Дело
не только в том, что Радек любил щегольнуть острыми парадок
сами. Самые рассуждения Радека в 1934 году о настроениях мо
лодежи, шедшей за Гитлером, отчасти созвучны с его давними
статьями, посвященными начальному этапу гитлеровского дви
жения. Тогда Карл Радек (и не он один) пытался разобраться
в идеологии молодежи, поддавшейся демагогии Гитлера, как
националистической, так и социальной. Можно было думать,
что искренне заблуждавшаяся часть молодежи разочаруется в
гитлеризме и выберет иной путь для реализации своих нацио
нальных и социальных чаяний. Такой ход мыслей, тогда еще
не имевший ничего общего с внешней политикой советского
государства, отразился,в частности, в статьях Радека, например,
в той, которая, кажется, называлась ”Лео Шлагетер шагает в
ничто”.
5.
Однако должен со всей силой подчеркнуть, что эти ого
ворки неприменимы к основной части рассуждений Радека
при встрече с фашистскими деятелями в 1934 году. Высказан
ные Радеком и пленившие его немецких собеседников похва
лы Радека организованности нацистов, дисциплинированности
и т.п. отражали настроения в ближайшем окружении Сталина;
подобные рассуждения уже не были связаны с размышлениями
относительно возможной эволюции гитлеровского массового
движения, а с проектами новой внешнеполитической ориента
ции СССР. Радек мог быть осведомлен о настроениях окруже
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ния Сталина. Ведь даже до меня доходили неясные сведения о
том, что ’’наверху” оценивали не столь уж критически, а, наобо
рот, одобрительно организацию, дисциплину гитлеровцев, внут
риполитическую унификацию и внешнеполитическую решитель
ность. Ни я, ни мои товарищи, конечно, не подозревали, что
подобные оценки положения в Германии могут отражать и сим
патию к самой гитлеровской политике. Впрочем, я вспоминаю,
как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, бы
ли несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин (кажет
ся, в 1936 году) Элиава, заместитель наркома внешней торгов
ли, в силу старых связей имевший доступ к Сталину, дал понять,
что ’’наверху” оценивают гитлеризм ”по-иному”, —иначе, чем в
прессе и чем работники посольства СССР в Берлине.
Пора уточнить, что я имею в виду, когда говорю о специфи
ческих чертах, отличавших те маневры, которые относятся к
предыстории пакта 1939 года. Речь идет не о частных оценках, о
более или менее остроумных замечаниях, которые по сути не
противоречили бы осуждению фашизма, пониманию необходи
мости пресечь экспансию агрессора, но дело заключалось в отхо
де от таких позиций и в той смене ’’идеологических мотивов”,
которой Гитлер ожидал, как предпосылки для сотрудничества
с советским правительством.
Разумеется, смысл политической линии, о которой я говорю,
раскрылся полностью, когда она была реализована в пакте от
августа 1939 года и от сентября того же года, и в последующих
заявлениях и действиях сталинского правительства. Но для исто
рика существенно, что эта политика не была просто плодом
конъюнктуры, сложившейся летом 1939 года, а итогом эволю
ции, начавшейся ранее. К этому я и клоню в моих комментари
ях к различным документам прошлого.
В этой связи я приведу цитаты из документа, который я на
основании собственного опыта не могу дополнительно осветить
и который, насколько я могу судить, недостаточно оценен и в
западной литературе (в СССР неизвестен). Упомянутый мною
западногерманский автор Никлаус в своей книге изложил со
держание заявлений, которые сделал в беседе с германским по
слом Дирк сеном в августе 1933 года не кто иной, как Енукидзе,
секретарь ЦИК СССР, имевший тогда репутацию влиятельного
сановника. (В 1937 году Енукидзе был расстрелян, причем на
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открытых процессах без его участия ему приписывали множест
во преступлений, в том числе и якобы совершенных в те годы,
когда он, как это было известно, принадлежал к числу немногих
лиц, с которыми Сталин поддерживал приятельские отношения.)
Никлаус ссылается на обнаруженный в германских архивах
секретный доклад посла Дирксена статс-секретарю Бюлову от
17 августа 1933 года и на книгу самого Дирксена ’’Москва, То
кио, Лондон”. (Карл Гейнц Никлаус’.’Советский Союз и захват
власти Гитлером’,’ сс. 120, 121, 127, 128.) На даче у Енукидзе
под Москвой были в гостях германский посол Дирксен, совет
ник посольства фон Твардовский, замнаркома иностранных дел
Крестинский и замнаркома иностранных дел Карахан. Соглас
но информации Дирксена, Енукидзе говорил о том, что ’’руко
водящие деятели Советского Союза” проявляют ’’полное пони
мание развития дел в Германии”. Им ясно, что после захвата
власти ’’агитационный” и ’’государственный” элементы внутри
партии постепенно размежуются. Постепенно сформируется ”государственно-политическая линия”. Енукидзе высказался в том
смысле, что ’’национал-социалистическая перестройка герман
ского государства может иметь положительные последствия для
германо-советских отношений”. Согласно изложению Дирксена
(вероятно, точном), Енукидзе сказал, что ’’внутриполитическая
унификация, видимо, служит гарантией того, что со стороны об
щественного мнения и большинства рейхстага (очевидно, име
лась в виду ликвидация социал-демократической оппозиции, не
говоря уже о коммунистах - Е.Г.) больше не возникает пре
пятствий для политики сближения интересов между обоими го
сударствами. Германское правительство, видимо, находится на
пути к тому, чтобы в результате соответствующего урегулиро
вания внутриполитических дел приобрести внешнеполитичес
кую свободу действий, которой советское правительство распо
лагает уже много лет. Касаясь связи между внутренней и внеш
ней политикой (продожает рассказ Дирксен), Енукидзе выска
зался в том смысле, что совершенно так же,как в Германии и в
СССР, есть много людей, которые ставят на первый план партийно-политические цели и которых надо сдерживать с помощью
государственно-политического мышления”. (Более резкий
смысл немецкого оборота в докладе Дирксена: ’’держать в стра
хе, под угрозой” .)
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Воистину этот документ сам по себе в комментариях не ну
ждается! Близкий к Сталину деятель, который ни в коем случае
не стал бы по собственной инициативе, да еще при свидетелях,
высказывать
соображения, не согласованные со Сталиным,
сформулировал в 1933 году такие концепции, какие вполне
могли бы в 1939 году служить одним из обоснований пакта с
Гитлером. В то время, когда еще существовали среди фашистов
надежды на постепенную потерю гитлеровцами их массовой ба
зы (о чем ранее писал и Радек), в это самое время в окружении
Сталина рассчитывали на противоположное развитие, на то,
что гитлеровское руководство сумеет подавить, подчинить себе
массовую базу и приступить к осуществлению своей внешнепо
литической программы. Эти расчеты оправдались по прошест
вии нескольких лет, после смены бурных событий, альтернатив,
надежд и тревог. Но в течение этого периода сталинское руко
водство не прекращало стараний реализовать программу, ко
торую изложил Енукидзе в 1933 году.
Замечу, что при беседе Енукидзе с Дирксеном присутствовал
Крестинский. Он несомненно информировал М.М. Литвинова
о позиции, изложенной Енукидзе от имени ’’руководящих де
ятелей Советского Союза”. Знаменательно, что Литвинов от
нюдь не ’’принял к исполнению” концепцию, выраженную Ену
кидзе, по сути ее игнорировал и строил свою внешнеполити
ческую деятельность, исходя из других концепций, которые Ста
лин до поры до времени не считал возможным вовсе отверг
нуть. Когда же оказалось возможным конкретизировать подго
товку пакта с Гитлером, Литвинов был снят со своего поста.
Однако на еще более ранней стадии подготовки внешнепо
литического поворота Сталин и его подручные осуществили в
огромном чудовищном объеме мероприятия, предназначенные и
для того, чтобы ’’держать в страхе” людей, ставящих перед собой
’’партийно-политические цели”, то есть ’’наивных антифашистов’,’
по позднейшему выражению Молотова.
Эти соображения бросают свет и на характер открытых по
казательных процессов 1937-1938 гг. Связь внутриполитическо
го террора с внешнеполитическими маневрами обнаруживается
и в том, что встреча Радека с фашистскими деятелями стала
предметом публичного разбирательства на заседании Военной
коллегии Верховного суда.
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6.
В качестве заведующего Отделом печати НКИД я присут
ствовал на заседаниях суда в 1937 году. Допрос Радека был од
ним из центральных моментов процесса; рассказ о встрече с
Оберлендером, доверенным лицом Коха, всполошил сидевших
в зале советских чиновников и иностранных журналистов. Пом
ню, как Баум выскочил из зала, раскрасневшийся и возбуж
денный. Иностранные наблюдатели и советские дипломатичес
кие работники понимали, что свидание с Оберлендером и Бау
мом, о котором поведал Радек, состоялось с ведома кого-либо
из высших руководителей страны, вернее всего лично Сталина.
Но советские чиновники пытались убедить себя, что на встре
че у Баума Радек — как он ’’признавался” — занимал иную по
зицию, нежели та, которой от него ожидали в правительстве.
Можно отмстить, что, судя по рассказу Хильгера, Радек, бе
седуя с фашистскими деятелями, излагал одновременно и ’’пар
тийно-политические” версии, когда предсказывал, что гитлеров
ская молодежь еще изменит свои политические взгляды, и од
новременно сформулировал
’’государственно-политические”
концепции, давая понять своим собеседникам, что нужно и мож
но рассеять подозрения Сталина относительно подлинных внеш
неполитических целей Гитлера. Именно в этом и заключалась за
дача Радека при встрече с Оберлендером и Баумом.
Радек действовал в согласии с намерениями Сталина в обоих
случаях: и тогда, когда вел откровенные беседы с фашистскими
дипломатами, и тогда, когда изобразил на суде эту встречу как
попытку антисоветского сговора с фашистами. Радек должен
был на суде оклеветать себя самого, чтобы роль Сталина оста
лась в тени.
Замечу для ясности, что, связывая внутриполитический тер
рор конца тридцатых годов с внешнеполитическими, прогитле
ровскими планами сталинского руководства, я отнюдь не хочу
свести к этой стороне дела объяснение массового террора тех
годов. Эти события требуют иного, многозначного анализа как
важный роковой этап во внутриполитическом развитии стра
ны. Но вот что я все же хотел бы сказать: зловещий историчес
кий парадокс заключается в том, что суд над бывшими деятеля
ми оппозиции и другими государственными деятелями прово
дился под лживым лозунгом пресечения сговора с фашистами,
а на деле эти процессы расчищали путь для будущего соглаше
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ния Сталина с Гитлером. Причем предпосылкой этого соглаше
ния явилась именно реализация тех предварительных условий,
которые сформулировал Гитлер. С этой точки зрения,внутрипо
литический террор в стране и расправу с руководством ино
странных коммунистических партий в Москве (в особенности
польской) - все это можно отнести к предыстории советско-гер
манского пакта 1939 года.
7.
Судьба обоих участников встречи на московской даче в
1934 году сложилась трагически, но по-разному. Радек, хоть и
не был приговорен к расстрелу, очевидно, был уничтожен в ста
линских застенках. Вильгельм Баум во время войны возглавлял
одну из разведывательных групп на польской территории, но, по
имеющимся сообщениям, покончил с собой в 1942 году, будто
бы из протеста против применения методов ’’выжженной зем
ли”. (Такие сведения о судьбе Баума приведены в книге Алэна
Герена, посвященной истории германской разведки (Allain Gue
rin. Le général gris. Julliard, 1968, p. 75.)
Один из участников контактов, подготовлявших будущий
сговор двух диктаторов, погиб потому, что доверился своему
диктатору, а другой потому, что разочаровался в политике сво
его диктатора.
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II
ПО ПОВОДУ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА
В 1965 году по просьбе знакомого исследователя междуна
родных отношений я сжато изложил свое мнение о советскогерманском пакте 1939 года. Я предполагал, что документ бу
дет передан в один из отделов ЦК. Судьба этой моей очеред
ной записки мне осталась неизвестной. По молчаливой догово
ренности, мы с моим знакомым не заговаривали об этом, да к
тому же мы редко встречались. Дело происходило, когда стано
вился все более ощутительным отход руководства страны от
политики XX съезда.
У меня сохранилась машинописная копия тезисов, оставших
ся без отклика.
Несколько тезисов
относительно советско-германского пакта
1939 года
1. Необходимо различать:
а) анализ причин — субъективных и объективных моментов,
приведших к тому, что вообще возникла необходимость манев
ра, построенного на соглашении с агрессивной гитлеровской
Германией;
б) вопрос о том, можно ли было избегнуть возникшей не
обходимости;
в) вопрос о возможных формах маневра, направленного на
предотвращение нападения Гитлера;
г) оценка того договора, который заключили фактически
Сталин и Молотов,и той политики, которую они на этой основе
проводили.
На все эти вопросы, естественно, надо отвечать, основываясь
на совокупности сведений, которыми мы теперь располагаем.
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2. Первоначальной причиной явилась политика Мюнхена,
политика умиротворения, несомненно направленная на прово
кацию столкновения между Германией и СССР без участия за
падных держав. Но ошибочной была не только такая политика,
но и предположение, будто эта политика представляет послед
нее слово западных держав перед лицом германского импери
ализма, державшего курс на войну за полный передел мира.
Главной причиной, в силу которой в 1939 году советское
правительство не могло достигнуть соглашения с западными пра
вительствами и — это важнее всего — СССР был не в состоянии
эффективно участвовать в любом варианте военного столкно
вения, - главной причиной была сталинская внутренняя по
литика, политика массового террора, истребление огромной и
лучшей части крестьянства и интеллигенции, дезорганизация
жизни в стране. Историческая ответственность за то, что вообще
возникла необходимость какого-то маневра ради соглашения с
гитлеровской Германией, падает на сталинское руководство
страной, обезглавившее армию, промышленность, уничтожив
шее основные кадры государственного аппарата.
3. При сложившихся обстоятельствах избегнуть необходи
мости сделать попытку договориться с Германией, ради того
чтобы предотвратить ее нападение на СССР, - было трудно. Еще
труднее было не использовать возможность, открывшуюся, ког
да гитлеровская дипломатия сформулировала свои предложе
ния. Эта констатация вовсе не исключает того, что создавшаяся
ситуация и согласие Гитлера на сговор со Сталиным были под
готовлены не только внутренней политикой Сталина, но и тай
ными предыдущими прогерманскими маневрами Сталина, ха
рактер и существо которых еще не раскрыты.
4. Но если нельзя было избегнуть маневра, направленного
на временное соглашение с гитлеровской Германией в 1939 го
ду, то можно было избегнуть такого пакта, какой был факти
чески заключен. Можно было ограничиться общей декларацией
о ненападении, можно было найти форму, при которой дело
ограничивалось бы фиксацией нейтралитета СССР в назревав
шем конфликте, можно было отсрочить ’’освобождение запад
ных земель”, чтобы не оказаться участником фактического раз
дела Польши; абсолютно неоправдан отказ от антифашистских
позиций; гитлеровская дипломатия первоначально и не рассчи
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тывала, чго договор будет сопровождаться таким нашим отка
зом и открытым курсом на оправдание германской агрессии и
рядом других выступлений и мероприятий, означавших пере
ход на позиции союзника гитлеровской Германии. Во всех этих
сопровождавших соглашение с Гитлером шагах и политичес
ких поворотах не было государственной необходимости. Тем
яснее, что политический курс после заключения договора с Гит
лером находился в противоречии не только с принципами со
ветской внешней политики, но со всей той идеологией, кото
рой обосновывалась политика до 1939 года.
Вместе с тем, даже соглашаясь ради временного замирения
поставлять Германии определенные товары стратегического зна
чения, надо было сразу же готовиться к тому, чтобы при пер
вой возможности свернуть эти поставки, а не наоборот, снаб
жать Германию и тогда, когда она залила кровью всю Европу, а
свои обязательства по отношению к СССР нарушила.
Вместе с тем, заключив договор о ненападении с гитлеров
ской Германией, следовало, во-первых, ограничить его действия
определенными временными и территориальными рамками и,
во-вторых, активно готовиться к неизбежному столкновению
с агрессором; вероятно, надо было быть готовым к тому, что
бы иметь формальное право и быть фактически в состоянии
ударить по Германии, если она нападет на Францию или, напри
мер, вторгнется на Балканы. Все эти предположения, конечно,
только иллюстрация той мысли, что надо было твердо ориенти
роваться не на ’’союз, спаянный кровью” с фашистской Герма
нией, а на участие в коалиции, могущей сокрушить врага челове
чества.
5.
Таким образом, признание возможной необходимости или
неизбежности в 1939 году маневра, предотвращающего немед
ленное нападение Германии на СССР, отнюдь не означает поло
жительной оценки того конкретного маневра, какой был произ
веден Сталиным, того пакта, который был фактически заключен.
Сталинский сговор с Гитлером, политика союза с фашистской
Германией, которую проводили Сталин и Молотов после
1939 года, фактический отказ от антифашизма и поддержки ан292

тифашистских сил в мире —весь этот политический курс и ме
роприятия с ним связанные можно
оценить только отрица
тельно и заклеймить как с точки зрения государственной целе
сообразности, так и с принципиальных позиций.
Апрель 1965 года

Комментарии и воспоминания
1. В тезисах, составленных в 1965 году, есть замечания, ко
торые я теперь, в 1976 году, сформулировал бы иначе. Таково
утверждение, что Сталин весной или летом 1939 года считал по
литику умиротворения агрессора последним словом западных
держав. Правда, и сейчас некоторые западные авторы высказы
ваются в том смысле, что Сталин пошел на заключение пакта с
Гитлером, исходя из убежденности, что западные державы окон
чательно сговорились относительно совместной агрессии против
СССР. Такой вывод неточен, а главное- не исчерпывает проб
лемы.
Подобные объяснения не исчерпывают проблемы, так как
строятся на предположении, будто пакт между Сталиным и Гит
лером был чуть ли не импровизацией, решением, принятым в
крайних условиях, без предыдущей подготовки. Такое мнение
опровергается и теми материалами по предыстории пакта, ко
торые выше приведены. Такое толкование политики Сталина
опровергается и самым содержанием пакта, охарактеризован
ным в приведенных тезисах. Сталин и Молотов заключили со
глашение о сотрудничестве с фашистской Германией не потому,
чгго иного выхода уже не было в сложившейся международной
обстановке, а потому, что это был тот выход из сложившейся
ситуации, которого они давно желали. Я указал в тезисах от
1965 года, что главная причина заключения пакта с Гитлером
крылась во внутренней политике.
2. Утверждение, что Сталин или Молотов должны были весной
или летом 1939 года придти к убеждению, что западные держа
вы окончательно капитулировали перед агрессором, по мень
шей мере неточно, не такова была обстановка, сложившаяся
в то время.
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Как очевидец событий я могу говорить о периоде до лета
1939 года. Вплоть до моего ареста в мае 1939 года я, не зная,
конечно, подлинных намерений Сталина или Молотова, имел
представление о том, какой информацией располагает прави
тельство, по крайней мере в рамках дипломатической инфор
мации и информации, основанной на критическом анализе со
общений печати. Хотя я был активным, можно сказать эмоци
ональным, проводником и организатором кампании в печати
по разоблачению западной политики капитуляции перед гитле
ровской Германией, все же я считал и имел основания думать,
что правительство (не только М.М. Литвинов) считает,
что
возможность оказать коллективный отпор германской агрес
сии вовсе не отпала.
В литературе часто смешивают две различные стороны эволю
ции в годы кануна мировой войны (1938-1939 гг.): степень
близости войны и степень готовности будущих жертв агрессии
дать ей отпор. Ясно, что в 1939 году была с каждым месяцем
все ощутимее близость военной катастрофы, но в 1939 году с
каждым месяцем не слабела, а усиливалась решимость на Запа
де, отказавшись от политики умиротворения, быть готовыми к
военному конфликту именно с Германией. Но одновременно
слабела готовность советских руководителей участвовать в кон
фликте.
3.
Эти комментарии - не историческое изыскание, а ’’вклад в
банк памяти”. Поэтому, не касаясь огромной литературы, я
останусь в рамках своего опыта. Так, однажды я имел возмож
ность получить представление о точке зрения Сталина.
23 октября 1938 года я опубликовал в ’’Известиях” согла
сованную с М.М. Литвиновым статью ’’Мюнхенский баланс” (за
подписью, как всегда в то время,— Е. Александров). На другой
же день редактор Я.Г. Селих радостно мне сообщил, что ему
звонил Ворошилов и хвалил статью ’’Мюнхенский баланс*,’ как
удачную и совершенно правильную (примерно в таких словах).
Селих меня поздравлял, давая понять, что Ворошилов передал
отзыв о статье лично Сталина. Между тем,в этой статье (я ее пе
речел теперь) ход мыслей был следующим.
Опровергая восхваление на Западе Мюнхенского соглашения
четырех держав, автор указывал, что ”Мюнхен — не договор о
мире, а договор о войне”. Однако имелась ввиду не угроза вой
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ны против СССР, а говорилось, что ’’Мюнхен - не конец, а нача
ло нового периода активности агрессоров”, и притом ’’прямо
направленной против Англии и Франции”. Далее автор говорил,
что Германия еще не готова к войне. К тому же Муссолини под
держал Гитлера в Мюнхене,лишь когда убедился, что ’’речь идет
о блефе”. Адресуясь к влиятельным западным противникам
политики английского премьера Невиля Чемберлена, автор офи
циозной статьи писал, что ’’Чемберлен хотел бы, чтобы герман
ский фашизм убил европейскую демократию во сне”. Я объяс
нял мюнхенский сговор тем, что европейская реакция боится по
беды над Гитлером, потому что для этого необходимо участие в
борьбе СССР, а победа поведет к его усилению. Однако, - про
должал я, — СССР единственная страна, вышедшая из кризиса с
возросшим престижем.
Дополняя сказанное в статье от 23 октября, я в статье, опуб
ликованной 7 ноября 1938 года, подчеркивал, что Мюнхен вов
се не означает окончательной победы фашизма над демократи
ей. А европейскую демократию нельзя изолировать от СССР
(Это, к сожалению, было наивно...) Свои выводы о предстоя
щем усилении противодействия германской агрессии в Европе
я подкреплял в упомянутой статье освещением растущей роли
национального движения в Европе перед лицом захватнических
планов фашистской Германии.
Я не стал бы теперь просто ссылаться на концепции, изложен
ные в моей очередной статье чуть ли не сорокалетней давности.
А самое одобрение со стороны Сталина я не ставлю себе в заслу
гу. Меня теперь интересует этот эпизод только по той причине,
что он бросает свет на представление правительства о перспек
тивах международного развития к кощу 1938 года, то есть ког
да Мюнхенское соглашение четырех западных правительств еще
оставалось главным событием международной жизни. Вот в
этих условиях такая редкая реакция Сталина,как похвала статье,
подводившей ’’баланс” мюнхенской политике, позволяет ска
зать, что тогда Сталин - поскольку условия для реализации его
тайных планов еще не созрели — считал уместным и правильным
такое понимание сложившейся в Европе ситуации, из которо
го вытекало, что готовится война не против СССР, а по-прежне
му против Западной Европы и что существуют силы (’’европей
ская демократия”), естественным союзником которых явля
ется СССР.
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Такова была оценка положения к концу 1938 года. Но ведь
позднее, в первом полугодии 1939 года, руководители советско
го правительства никак не должны были прийти к мнению, что в
отличие от конца 1938 года усилились тенденции к сговору всех
западных правительств против СССР, а возможность гитлеров
ской агрессии против Запада или во всяком случае против Поль
ши (но не СССР) отпала,по мнению западных правительств. Во
всяком случае в марте и апреле 1939 года (месяцы, когда я еще
исполнял свои служебные обязанности) мы считали, что как
раз ввиду ухудшения обстановки в Европе усилились - прежде
всего в Англии - позиции сторонников коллективного отпора
гитлеровской агрессии, уже оказывавших возрастающее влия
ние на определение британской политики. (Политика Франции
в значительной степени зависела от английской.) Было извест
но, что даже часть мюнхенцев пересматривает свои позиции.
Уже 20 марта в передовой статье ’’Известий” (кажется,моей) го
ворилось: ’’События в Европе еще далеки от своего последне
го этапа. Дело не только в том, что агрессоры еще не останови
лись и, может быть, не в состоянии остановиться, несмотря на
растущий для них риск. Дело в том, что агрессия и насилия рож
дают сопротивление и создают в Европе такое положение, при
котором даже самые рьяные сторонники игры в невмешатель
ство могут оказаться вынужденными пересмотреть свою поли
тику...”
В начале апреля (насколько помню) в Москве уже стало из
вестно, что Англия дала гарантии Польше на случай нападения
на нее Германии. Конечно, из этого еще вовсе не следовало, что
расчищен путь для соглашения между СССР и западными держа
вами. Преобладало взаимное недоверие. Могу в качестве иллю
страции упомянуть об эпизоде из собственного опыта. В самом
начале апреля 1939 года у меня был не очень обстоятельный, но
запомнившийся разговор с одним из редакторов ’’Таймс”. (Он
побывал в Москве, когда туда прибыл с визитом английский
министр торговли Хадсон.) Разговор запомнился мне по той
причине, что мы оба были сторонниками англо-советского со
глашения против агрессии Германии и оба не могли скрыть
свое недоверие к политике другой страны. Я говорил о том, что
мы не можем положиться на политику Чемберлена, а мой ан
глийский собеседник не только намекал на непостоянство со
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ветской внешней политики, но и выражал сомнения в боеспособ
ности Красной Армии после’’больших чисток”. В этом малозна
чительном эпизоде, как в капле воды, отразилась трагическая
мировая ситуация, сложившаяся накануне гитлеровской агрес
сии по вине в первую очередь двух государственных деятелей:
Невиля Чемберлена и Сталина.
Казалось бы, недоверие со стороны западных правительств
могло быть ослаблено, когда они получили советское предложе
ние из восьми пунктов, сформулированное Литвиновым 17 ап
реля 1939 года. Мне тогда не было известно, что в тот же день
посол СССР в Берлине Мерекапов посетил одного из руководи
телей германской дипломатии и - теперь это видно из герман
ских архивных документов - совершенно так же, как в свое
время Канделаки, явно повторяя преподанные свыше заучен
ные слова, предлагал установить между СССР и Германией ’’те
сные отношения”...
В той мере, в какой можно иметь твердое мнение, оценивая
давние события, я выражаю убеждение, что Сталин был доста
точно хорошо осведомлен о важнейшей эволюции, происходив
шей в европейских столицах. Он должен был понимать, что,ес
ли даже не удастся полностью конкретизировать условия кол
лективного отпора агрессору (главным образом из-за пробле
мы пропуска советских войск через Польшу),
фактически
дело идет не к войне против СССР, а к войне между западными
державами и Германией. В этом отношении март-апрель 1939 г.
были знаменательными месяцами. Но именно в первые же май
ские дни не только был снят с поста Литвинов, но поверенный
в делах в Берлине Т.А. Астахов имел возможность (поручение)
сразу на другой день после снятия Литвинова предложить гер
манскому МИДу переговоры, подготовлявшие пакт. Я узнал
об этом лично от Астахова, когда встретился с ним в лагерной
пересылке осенью 1941 года. Он погиб в лагере от дистрофии.
Я готов высказать предположение, что именно потому, что
Сталин понимал значение назревшей эволюции на Западе в поль
зу отпора Германии, он поторопился удалить Литвинова, а Мо
лотов и Берия поторопились арестовать ближайших сотрудников
Литвинова. Так подготовлялся ранее намеченный отказ от учас
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тия в отпоре гитлеровской Германии, подготовлялось сотруд
ничество с нею.
Предыстория и история пакта от 1939 года могут служить
одним из объяснений трагедии июня 1941 года. Я приблизился
к пониманию этой стороны дела в речи, произнесенной при об
суждении книги А.М. Некрича ”1941, 22 июня”.
III

БАНКРОТСТВО СОЮЗА С ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
И ТРАГЕДИЯ СТРАНЫ
16 февраля 1966 года я случайно узнал, что в этот день пред
стоит обсуждение в Институте марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС книги А.М. Некрича ” 1941, 22 июня”. Я отправился по
слушать дискуссию. Я не предполагал, что приму участие в дис
куссии и что самое обсуждение книги, а также мое выступление
в дискуссии приобретет характер общественного события. Не
были подготовлены к такому ходу дел и организаторы обсужде
ния книги Некрича - руководители Отдела истории Отечествен
ной войны. Очевидно, они намерены были провести очередное
мероприятие при небольшом числе участников, готовых выска
зываться в том духе, в каком будет составлен вводный доклад
сотрудника отдела. И вдруг оказалось, что явилось множество
работников научных учреждений Москвы. Пришлось перенес
ти обсуждение книги из малого зала в большую аудиторию.
Несомненно, некоторые товарищи заранее решили высказаться
определенно по вопросам, связанным с трагическим началом
войны в июне 1941 года. Но мне представляется, что многие
участники дискуссии, подобно мне, выступили в прениях глав
ным образом по той причине, что докладчик Деборин, циничный
лжеученый со званием профессора, произнес типичную речь
фальсификатора истории в сталинистском духе.
Между тем,дело происходило незадолго до 23-го съезда
КПСС; у присутствующих сразу возникло предположение, что
они стали свидетелями попытки подготовить общественное мне
ние к открытому отходу от политики XX съезда и к реабили
тации пагубной политики Сталина. Этому надо было дать отпор.
Таково во всяком случае мое представление об обстановке, в
которой я произнес импровизированную речь, ниже приводи
мую, речь, повлекшую за собой партийное взыскание.
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Котя
Стенограмма выступления Гнедина в
Отделе истории Великой Отечественной
войны ИМЭЛ 16 февраля 1966 года.
(Обсуждение книги
А.М. Некрича
”1941, 22 июня”)
Я постараюсь быть как можно более кратким. Я не буду по
вторять ораторов, хваливших книгу, я постараюсь сказать толь
ко то, ради чего я взял слово, - а в частности, я это делаю для
того, чтобы дать справку с точки зрения источниковедения. Эту
справку я хочу дать в связи с рассуждениями относительно
материалов Голикова, представленных им Сталину. У т. Деборина проскользнула мысль, что Голиков не отводил первое
место достоверным сведениям, а помещал достоверные сведения
в тот раздел, который не мог привлечь внимание Сталина. Это
побудило меня выступить.
Мне пришлось в течение двух лет ежедневно подписывать
секретную информационную сводку для Сталина и членов По
литбюро. Я утверждаю, что источником информации для моих
читателей являлось именно то, что отмечалось как сомнитель
ное и недостоверное, потому что достоверная информация шла
в обычном русле. А информация, которую мы оценивали как
сомнительную с точки зрения той работы, которую мы делали,
которую нам поручали, вот эта информация как раз и вызывала
интерес.
Учитывая этот свой опыт, я решительно отвожу утверждение,
будто указание на сомнительный характер информации равно
сильно попытке ее скрыть. Я отнюдь не собираюсь обелять Го
ликова. Я очень остро воспринимаю то, что здесь упоминали об
участии Голикова в уничтожении наших разведывательных кад
ров. Это страшно, это вспомнить тяжело. Но то обстоятельство,
что в докладах Голикова или в иных документах информация
Зорге и других относилась ко второму разряду или разделу, от
нюдь не означает, что она должна была ускользнуть от внимания
руководства. Это значит недооценивать Сталина.
Помню, что если наступал такой период, когда можно было
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ожидать появления в моих сводках информации, условно назы
ваемой сомнительной, то ограничивался круг читателей. И был
такой период, когда даже не все члены Политбюро получали этот
довольно безобидный документ, потому что в нем содержались
интересные ’’пресекавшиеся” сведения. Я главным образом и
выступил с этой трибуны, чтобы подчеркнуть необоснованность
всяких разговоров о том, что раз информация разбивалась по
различным категориям, то Сталин якобы поэтому не был в ряде
случаев правильно информирован.
Точнотакже я считаю, что нужно отвести упреки Голикову
или Кузнецову за то, что они, хотя и представили очень сущест
венные данные об угрозе нападения, но затем по необходимос
ти указали, что это ненадежные сведения или источники. Это
не значит, что они дезинформировали руководство.
Несколько слов о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года.
Сопоставлять или уподоблять заявление ТАСС ленинскому ма
невру — кощунственно. Не было ни одного ленинского манев
ра, который сопровождался бы демобилизацией страны, матери
альной и идейной. Между тем заявление ТАСС сыграло именно
такую роль.
Я спрашивал автора книги, имеет ли он материал, кроме ссы
лок на западные источники, относительно того, что побудило
Сталина взять на себя руководство Совнаркомом незадолго до
22 июня 1941 года. Мы не располагаем таким материалом, мож
но только высказывать предположения. Нет никаких материа
лов или доказательств, свидетельствующих о том, что он воз
главлял правительство, чтобы возглавить оборону. Точнее ска
зать — я не знаю никаких сообщений по этому поводу, но за
то есть данные, говорящие за то, что он продолжал все ту же ли
нию: стремление во что бы то ни стало договориться с агрес
сивной фашистской Германией. Мне скажут: это было отраже
нием миролюбивой политики нашей страны. Это так и было.
Правительство хотело избежать войны. Но мы рассматриваем не
этот вопрос, а то, как случилось, что наша страна оказалась не
подготовленной к войне. Одной из главных причин была поли
тическая, а именно — ориентация на нереальный сговор с Гит
лером. Мы не можем не оценивать с этих позиций 22 июня
1941 года. Если заявление ТАСС от 14 июня было маневром, а я и не хочу это отрицать — то нам теперь известны причины,
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вызвавшие его, это был не ленинский маневр. Нам нельзя забы
вать, какие далеко идущие последствия это имело.
Вместе с тем я думаю, что т. Деборин был прав, когда ска
зал, что не надо ставить вопрос только о личности Сталина.
Это совершенно правильно. Если т. Деборин приглашает обсу
дить не только ошибки Сталина, но и систему управления госу
дарством, такая дискуссия возможна, но здесь я не считаю воз
можным в нее пускаться. Однако я согласен, что ошибки Стали
на и его пороки или его чаяния вытекали из предыдущего раз
вития.
Возьмем ноябрьские переговоры 1940 года. Если даже исхо
дить из воспоминаний т. Бережкова, утверждающего, что мы
отвергли предложения Гитлера, если даже считать, что эти пред
ложения были маскировкой со стороны Гитлера, то все же, ка
ков был характер отношений, раз Гитлер мог предложить нам
присоединение к антикоминтерновскому пакту! Каков же был
характер политики, если это можно было нам предложить? А
ведь переговоры продолжались, контакт остался в силе.
Коснусь внутриполитической стороны дела. Т. Деборин при
зывает нас обсуждать не только деятельность Сталина. Я это
приветствую. В этой связи упомяну только о том, что частич
но составляет предмет нашего обсуждения, - вопрос об инфор
мации. Ведь самая большая беда и, пожалуй, центральная про
блема, связанная с недостаточной подготовленностью нашей
страны к войне в 1941 году, это отсутствие свободной информа
ции, хотя бы в рамках государственного аппарата, невозмож
ность свободно высказать свою точку зрения даже в рамках
секретного заседания.
Этот вопрос о свободе информации, не в буржуазном смысле
этого слова, а с точки зрения наших марксистско-ленинских
идей, с точки зрения прямого выполнения гражданского дол
га работниками аппарата, вопрос о точности и правдивости ин
формации, этот вопрос злободневен и сегодня.
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Комментарии и дополнения

1. При чтении стенограммы моей речи вряд ли можно уло
вить некоторые существенные оттенки и акценты отдельных
моих высказываний. Так, когда я говорил, что "Деборин пригла
шает обсудить не только ошибки Сталина, но и систему управ
ления”, то придал этим словам явственный для аудитории иро
нический оттенок по адресу Деборина, который, конечно, не
осмелился бы, да и не хотел, выступить с подобным предложе
нием. Мое намерение заключалось отчасти в том, чтобы поста
вить законопослушного докладчика в затруднительное поло
жение, но главное - именно в том, чтобы поднять важнейший во
прос о методах управления страной.
2. Когда я был привлечен к партийной ответственности за
свое выступление на дискуссии в Институте марксизма-ленииизма, то должен был дать ’’объяснения”. Тогда я несколько допол
нил соображения, высказанные в моей речи. Я связал свою кри
тику доклада Деборина с существом исторических проблем,
которым теперь посвящены эти ’’Заметки для памяти”.
Любопытно, что пришлось объяснять значение проблемы
ответственности за фактическое поражение армии в начале вой
ны и за неизмеримые бедствия, постигшие народ. В частности,я
писал:
’’Беседовавшие со мной товарищи выясняли, почему участ
ник дискуссии, в частности я, занимались вопросом о причи
нах недостаточной подготовленности страны к войне с Герма
нией. Я заметил даже склонность вовсе обходить этот вопрос на
том основании, что СССР в конечном счете разгромил гитлеров
скую Германию. На этой стороне я здесь остановлюсь несколько
подробнее, так как тем самым объясню характер моего выступ
ления на дискуссии, собственно состоявшего из тезисов и фор
мулировки проблемы ”.
’’Великая победа СССР, советского народа над фашистскими
агрессорами, над гитлеровской Германией —исторический факт
огромного значения и предмет нашей законной гордости. Но
этим не снимается вопрос о том, почему вопреки нашим ожида
ниям, даже уверенности в том, что в случае нападения империа
листов мы будем вести войну на территории противника, - фа302

шистпкий агрессор временно оккупировал огромную часть на
шей страны. Наше мировоззрение исключает фаталистическое
представление, будто Германия обязательно должна была в силу
своей агрессивности оказаться в начале войны сильнее Совет
ского Союза. Необходимость ответить на поставленный вопрос
стоит перед исследователем, стремящимся дать марксистски
обоснованный анализ исторических событий; эта задача стоит
и перед пропагандистами и агитаторами; достаточно, например,
побывать на Пискаревском кладбище в Ленинграде, чтобы по
нять, что у советских патриотов возникает мучительный во
прос: как случилось, что город Ленина был блокирован уже на
третьем месяце войны? Естественно, что участники обсуждения
книги, называвшейся ” 1941, 22 июня”, посвятили внимание упо
мянутым важным вопросам”.
3. В моих ’’объяснениях” как в самой речи в НМЛ, я придер
живался официальной фразеологии; между тем, смысл сказан
ного требовал бы иных определений и понятий. Такой ’’разрыв
между содержанием и формой” нередко наблюдается в совет
ской публицистике. Естественно, что в результате возникают и
внутренние противоречия в самом изложении мыслей автора
или оратора. Так случилось и со мной. Желая показать чинов
никам от науки, что, пытаясь реабилитировать политику Стали
на, они тем самым чернят аппарат, касту, частью которой они
сами являются, я как бы взял под защиту этот аппарат управле
ния страной. Но между тем,важнейшая мысль моего выступле
ния как раз заключалась в противоположном, в том, что пло
дотворный анализ трагедии страны, связанной с началом войны
в 1941 году,, невозможен без анализа самой системы управле
ния страной, а тем самым пороков государственного и партий
ного аппарата и всей политики Сталина.
4. Такая постановка проблемы (лишь намеченная в речи по
поводу книги Некрича) была связана с попыткой указать на под
линные намерения Сталина в 1941 году. В моих ’’Объяснениях”
в сентябре 1967 года я вкратце дополнил свою аргументацию по
этому вопросу. Я писал: ”В дискуссии я упомянул факт почти
нигде не проанализированный: тот факт, что незадолго до напа
дения Германии Сталин занял пост председателя Совнаркома,
то есть официально стал во главе советского аппарата. При
его авторитете и роли ему незачем было это делать,для того
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чтобы непосредственно влиять на управление страной. Поэто
му я считаю, что исследователь-историк должен разобраться
в причинах указанного шага Сталина...
Я не сказал на дискусси, а в этом документе я могу добавить,
что И.В. Сталину незачем было занимать пост председателя Сов
наркома для руководства обороной, он и без того ее возглав
лял. На дискуссии я ограничился условной формулировкой
(для объяснения намерений Сталина): ” ... я не знаю никаких со
общений по этому поводу, но зато есть данные, что он продол
жал все ту же линию: стремление во что бы то ни стало догово
риться с агрессивной фашистской Германией”.
Иными словами, Сталин официально возглавил правитель
ство, чтобы получить формальную фсзможность для своих пря
мых переговоров лично с Гитлером.
Свою критику действий Сталина я попытался обосновать
ссылкой на официальные исторические труды (тогда еще не пе
ресмотренные). Я писал в своих ’’Объяснениях”:
’’Впрочем, то, что я лишь вскользь отметил в своем выступ
лении в ИМЯ и чуть подробнее поясняю здесь, является лишь
развитием вывода, сделанного в книге ’’Великая Отечествен
ная война Советского Союза. Краткая история” (изд. 1967 г.).
Там, в частности, говорится: ”... неподготовленность пригранич
ных округов к отпору врагу явилась прежде всего следствием
ошибочных представлений И.В. Сталина о перспективах войны
с фашистской Германией в ближайшее время и переоценки им
значения советско-германского договора (подчеркнуто мной —
Е.Г.)... Сталин до самого последнего момента верил, что ему
удастся политическими и дипломатическими мерами оттянуть
начало войны Германии с СССР”. (Краткая история, изд. 1967
стр. 58.) В этом выводе содержится и косвенное подтверждение
осторожно высказанных мною предположений о причинах, по
будивших Сталина весной 1941 года занять пост председателя
Совнаркома”.
5.
По поводу этой цитаты из официального источника —еще
сравнительно критического по отношению к сталинской поли
тике — надо сделать замечания, сходные с теми, какие я сде
лал выше, когда указал на неточность предположения, что Ста
лин заключил пакт от августа 1939 года лишь потому, что оши
бочно предполагал, будто западные державы окончательно сго
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ворились об агрессии против СССР. Некоторые авторы выска
зывают мнение, что Сталин и в июне 1941 года просто ошибся
в расчетах; он думал, что война на Западе затянется и за это
время удастся подготовить СССР, армию прежде всего, к кон
фликту с Германией. Это не точно.
Ни заключение пакта в 1939 году, ни усилия расширить со
глашение с Гитлером в 1940-1941 гг. не были только плодом
ошибочной оценки конъюнктуры. Дополняя сказанное ранее,
подчеркну, что в обеих ситуациях решающую роль (наряду с
просчетами) играла самая ориентация на сотрудничество с фа
шистской Германией, как сильнейшей державой, с которой мож
но было бы поделить мир. Отсюда и отказ от антифашизма в
1939 году и пренебрежение обороной в 1941 году.
Будущий историк сумеет включить в общую картину тай
ные, скрытые от антифашистов, от сторонников коллективно
го отпора агрессору
контакты сталинского правительства с
гитлеровцами в 1933-1938 гг., террор 1936-1939 гг., расчистив
ший путь для сговора с фашизмом, самый сговор 1939 года,
переговоры в конце 1940 года о дележе мира и преступно аван
тюристические попытки в 1941 году договориться с Гитлером,
вместо того чтобы предпринять все необходимое для отпора не
минуемому нападению на страну по широкому фронту.
6.
В картину эволюции внешней политики сталинского
правительства должен быть включен и анализ эволюции поли
тического режима. Этот вопрос был лишь косвенно затронут в
дискуссии по поводу книги Некрича. Я коснулся этой пробле
мы, когда говорил об отсутствии свободы информации и невоз
можности высказать и обосновать правдивую информацию,
хотя бы и несовпадающую с мнением руководства. Эти мысли
были облечены на дискуссии в форму настойчивых возражений
против попыток обелить Сталина, ссылаясь на то, что аппарат
его неверно информировал. В затребованных от меня объясне
ниях я вновь коснулся этих проблем, я писал:
”В выступлении на дискуссии я ограничился чисто деловым
указанием на собственный шаг, свидетельствовавший о том, что
Сталин и руководящие товарищи относились с большим внима
нием и интересом к информации, характеризовавшейся как
’’недостоверная”.
Процитировав соответствующее место из
моей речи, я далее писал: ”Я не сказал на дискуссии, какой
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именно документ я составлял для Политбюро, но отметил, что
это был довольно безобидный документ. Я имел в виду сводку
телеграмм иностранных корреспондентов и распоряжений цен
зуры этих телеграмм, о существовании которой было широко
известно. Я дал свою справку для того, чтобы предупредить о
возможности неправильной оценки документов, касающихся
кануна войны, да и других периодов; было бы ошибкой, если
бы ислледователи думали, что указание сотрудников Сталина
на недостоверный характер докладываемой ими информации
равносильно попытке скрыть или умалить значение достовер
ной информации. Говоря об этом, я коснулся положения, в
котором порой находились работники аппарата в условиях
культа личности, о чем я снова упомянул в конце своего вы
ступления’*.
7.
Завершая эти комментарии, необходимо уточнить поста
новку вопроса об информации. В моей речи был затронут ее уз
кий аспект, если так можно выразиться, внутриаппаратная роль
информации. Но ведь вопрос о свободе и правдивости инфор
мации - это важнейшая общественно-политическая проблема.
В дискуссии речь шла о роли ’’недостоверной информации”
в официальных документах, по сути дела имелась в виду опре
деленная форма работы аппарата. После моего выступления на
заседании в Институте марксизма-ленинизма товарищи, рабо
тавшие в разных звеньях государственного аппарата, в том чис
ле и военных, подтвердили в беседе со мной ту мысль, что в
любой информационной сводке главное значение имеет не кон
статация фактов бесспорных и явных, а информация еще не про
веренная, но заслуживающая внимания. Это отражено и в струк
туре соответствующих документов. В указании на эту сторону
дела заключался непосредственный смысл моих замечаний.
Разъяснение этой стороны дела, даже применительно к про
шлому, имеет не только исторический интерес. Недавно (в кон
це 1976 года) некоторые докладчики в московских (вероятно,
и не московских) учреждениях дошли до того, что оправдыва
ли поведение Сталина накануне войны тем, что он не должен был
на основании ’’непроверенных сведений”, например, полученных
от Зорге, подвергнуть сомнению верность Гитлера принятым
обязательствам. Так и говорилось: ”... как честный человек, Ста
лин не мог опираться на непроверенные данные”. А то, что он
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был обязан по крайней мере проанализировать полученную
информацию, докладчики-неосталинисты умалчивали. Сверх то
го они не отдавали себе отчета в том, что изображали Сталина
простаком. О катасгрофе, постигшей страну, вовсе умалчивали.
Оставаясь в рамках освещения ’’внутриаппаратной” роли
информации, следует дополнительно указать на засекречивание
информации. На всех уровнях государственного и партийного
аппарата, существуют разные категории информации, доступ
ные лишь на разных ступенях иерархической лестницы. На соб
рании в ИМЭЛ я как раз указал на то, что даже не все члены По
литбюро имели доступ к информации, бросавшей свет на под
линный характер происходящих событий.
Наконец, еще одна черта внутриаппаратной информации:
приспособление содержания доклада к настроениям начальства,
а также использование такой фразеологии, благодаря которой
информация уже теряет свой смысл. Об этом я уже говорил.
Хотя приведенные аспекты извращения роли информации
относятся к деятельности государственного аппарата, они имеют
более широкое значение. Суть дела выражена известной форму
лой: если в государстве отсутствует ’’обратная связь”, то невоз
можно эффективно управлять жизнью страны.
Но, разумеется, проблема имеет гораздо более широкое,
принципиальное значение. Я только повторю для полноты изло
жения общеизвестную истину, что непреложным условием здо
рового развития общества является широкая свобода разностс
ронней информации, обеспечение ее правдивости, широкой глас
ности. И конечно, я имел ввиду именно эту проблему, когда
завершил свою речь в 1966 году словами: "вопрос о точности
и правдивости информации злободневен и сегодня’*.
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Поправка
Во втором выпуске ’’Внутренних противоречий”
стр. 173 дана в зеркальном изображении.

следует подчеркнуть, что мы должны рассматри
вать время тоже как один из видов благососто
яния, как один из ресурсов, которым распола
гает семья.
Наконец, другого рода семьи, противополож
ные по характеру, тоже входят в категорию
бедных семей. Это многодетные семьи. Много
детность является одной из причин бедности
семей в СССР. На те зарплаты, которые выпла
чиваются сейчас в Советском Союзе, семья не
в состоянии поддерживать много детей на том
уровне, на каком общество сейчас требует.
Здесь имеются в виду основные требования:
удовлетворение физических нужд — одежды,
еды и пр., и обеспечение образования, здоровья.
Эти элементарные вещи, помимо таких статус
ных вещей, как скажем, хорошая одежда, до
полнительные уроки иностранного языка и пр.,
требуют огромного расхода временных и денеж
ных ресурсов.
Странное, парадоксальное явление, т.е. то,
что многодетность является наказанием для
семьи, выразилось в изменении взгляда на много
детную семью, который сейчас очень отличается
и от патриархального, и от сусального советско
го взгляда на многодетную семью как семью
хорошую, счастливую, где и детям и взрослым
лучше, чем в маленькой семье. В ’’Литературной
газете” публиковались письма одной много
детной матери и интервью с ней корреспондента
этой газеты. Корреспондент пришел в семью,
намеренно не предупредив заранее о своем при
ходе, чтобы посмотреть своими глазами, что
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