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На исходе 1984-го

Александр Некрич
Редактор

«Обозрения»

К ончается 1984 «орвеллов- 
ский» год. Уходит в исто
рию год, предсказанный 

Андреем Амальриком как роко
вой для Советского Союза. Ника
ких особых изменений в стране за 
этот год не произошло. На смену 
умершему в феврале Андропову 
пришел Черненко. Хотел он того 
или нет, но вынужден был про
должить меры, начатые его пред
шественником для прекращения 
особенно вопиющих случаев злоу
потребления властью и корруп
ции. Несколько заместителей ми
нистров, начальников главных 
управлений были осуждены су
дом, был разжалован бывший ми
нистр внутренних дел генерал Ще
локов.

Наказанию подверглись те, кто 
переступил неписаные законы 
высшей советской бюрократии, 
совершая преступления, вызыва

ющие широкое недовольство насе
ления, и тем самым нарушая рав
новесие внутри системы. Эта ми
ниатюрная чистка соответствова
ла также и чаяниям относительно 
молодого поколения бюрократов, 
рассчитывающих на более быст
рое продвижение по лестнице вла
сти.

Все же им придется еще подо
ждать — поколение 70-80-летних 
иерархов не собирается добро
вольно отойти от власти.

Хотя экономическое положение 
страны незавидное, все же оно до
вольно устойчивое и далеко от 
предсказанного иными западны
ми советологами неминуемого 
краха. Советская система, как нам 
уже неоднократно приходилось 
писать, обладает известной ма
невренностью и ресурсами — яв
ными и скрытыми. Население 
страны в своем подавляющем 
большинстве приспособилось к 
реальности и, если неожиданно не 
возникнет остро-кризисная ситуа
ция (такие случаи бывали в исто
рии России), будет поддерживать 
режим хотя бы по инерции.

Среди важных событий 1984 го
да школьная реформа занимает 
первостепенное место. Три важ
ные черты реформы — ориента
ция школы на подготовку кадров 
для производства, усиление воен
ного обучения в школе и еще боль
шая идеологизация учебного про
цесса — как бы отражают общие 
тенденции внутренней политики 
андроповско-черненковского ру
ководства.

Завершено вчерне строитель
ство Байкало-Амурской магистра

ли, продолжавшееся вместе с изы
скательскими работами несколько 
десятилетий. Хотя для полного 
завершения строительства и пуска 
всего этого гигантского комплек
са в ход понадобится еще немало 
лет и усилий, экономическое и 
стратегическое значение уже пу
щенной в эксплуатацию части БА
Ма трудно переоценить.

Укрепление дисциплины на про
изводстве и во всех звеньях 
государственно-партийного аппа
рата, расширение контроля пар
тии, в том числе и в вооруженных 
силах, подавление всякого прояв
ления инакомыслия останутся 
главными задачами в области 
внутренней политики и в наступа
ющем году. Закон 1984 года, гро
зящий наказанием гражданам яко
бы за передачу «служебных секре
тов» иностранцам, а фактически 
за общение с ними, лучшее тому 
свидетельство. Появились приз
наки предстоящей реабилитации 
Сталина. Празднование 40-й го
довщины победы над гитлеров
ской Германией — удобный повод 
для этого.

В советской империи 1984 год не 
принес кремлевским руководите
лям никакого утешения. Четырех
летней войне в Афганистане не 
видно конца; вывоз афганских 
юношей и девушек для «перевос
питания» в Советский Союз, про
водящийся ныне в крупных мас
штабах, если и даст какие-либо ре
зультаты, то далеко не скоро. 
Кроме того, не известно, какими 
эти результаты окажутся. Не 
только четыре миллиона аф
ганских беженцев в Пакистане
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и в других близлежащих стра
нах, но и население Афганис
тана в своем подавляющем боль
шинстве относится к советским 
оккупантам и к марионеточному 
кабульскому правительству с не
навистью. Движение Сопротивле
ния не сломлено. Попытки раз
ложения племенной верхушки пу
тем ее подкупа не принесли 
ощутимых результатов. Мир по- 
прежнему осуждает советскую ин
тервенцию. На недавнем голосо
вании по поводу резолюции ООН, 
призывающей к выводу «иност
ранных войск» из Афганистана 
(деликатная формула, дабы не 
раздражать Советский Союз), ре
золюцию поддержали 119 госу
дарств: больше, чем резолюцию 
1983 года.

В самом крупном, после СССР, 
социалистическом государстве 
Восточной Европы — в Польше — 
положение остается крайне напря
женным, особенно после убийства 
отца Попелушко сотрудниками 
польской госбезопасности. Какие 
бы события не произошли в Поль
ше, глубокая ненависть к «стар
шему брату», принимающая, к со
жалению, иногда форму «антиру
сизма», укоренилась надолго. Со
ветский Союз, несомненно, озабо
чен также и состоянием герман
ских дел. Отражением этой озабо
ченности был отказ руководите
лей ГДР — Э.Хонеккера — и Бол
гарии — Т.Живкова — от запла
нированных (конечно, с разреше
ния Москвы) визитов в ФРГ. Про
диктованный опытом истории из
вестный страх перед объединени
ем Германии действительно су
ществует у кремлевских руководи
телей; пропагандным шумом о 
росте реваншизма в Г ермании они 
пытаются распространить и укре
пить чувство недоверия к ФРГ не 
только среди населения СССР, но 
и у западных соседей ФРГ. Любые 
стремления к объединению двух 
Германий будут и впредь рассмат
риваться как проявление реван
шизма. Между тем, и в этом — 
парадокс истории, нигде как в За
падной Г ермании не были так ши
роко распространены в последние 
годы пацифистские и нейтралист
ские движения всех оттенков, ан
тиамериканские и антинатовские 
настроения, которые отвечают 
внешнеполитическим задачам Со
ветского Союза и усиленно им ма
нипулируются. Но спекуляция на

«возрождении реваншизма» бу
дет, несомненно, продолжаться 
параллельно заверениям о жела
нии СССР активно сотрудничать 
с Западом.

Как советские руководители 
действительно относятся к своим 
отношениям с западными страна
ми и к своим деловым обяза
тельствам — показал недавний 
инцидент в советско-английских 
отношениях. Поддерживая заба
стовку английских углекопов на 
национализированных шахтах, 
Советский Союз неожиданно пре
кратил поставки угля Великобри
тании, не только нарушив свои до
говорные обязательства, но и 
пытаясь таким образом оказать 
нажим на английское правитель
ство в разгар его переговоров со 
стачечниками. Правда, советские 
руководители быстро сообразили, 
что эта акция может поколебать 
доверие к советским обязательст
вам вообще, и возобновили по
ставки. Инцидент постарались 
быстро замять, но европейские го
сударственные деятели, чьи стра
ны получают советский натураль
ный газ через газопровод, проло
женный в Европу, не могли не за
думаться над последствиями воз-, 
можного внезапного прекращения 
поставок газа в Западную Европу, 
если бы это отвечало советским 
политическим или стратегическим 
планам.

Главная цель «большой страте
гии» Советского Союза осталась 
неизменной и в 1984 году: созда
ние в мире необратимого перевеса 
сил в пользу «социализма и про
гресса», т.е. в пользу советской 
системы, использование для этого 
любых возможностей. «Марк
систы-ленинцы, — писал в начале 
1984 года журнал «Вопросы фило
софии», — выступают против вы
движения в качестве условия все
общего мира требования «закон
сервировать» мировой революци
онный процесс, ибо это требова
ние носит реакционный и утопиче
ский характер... Мирное сосу
ществование двух систем необхо
димо для того, чтобы создать 
максимально благоприятную об
становку для прогрессивных изме
нений в мире, а не замораживать 
их».

В реализации своих планов Со
ветский Союз рассчитывает на 
коммунистические партии (в на
стоящее время в мире насчитыва

ется 95 коммунистических партий 
общей численностью в 80 миллио
нов человек), на социальные не
урядицы в странах свободного ми
ра, на антиамериканизм, под
держиваемый и разжигаемый со
ветскими средствами массовой 
информации. (Наиболее разитель
ный пример дезинформации, рас
пространяемой СССР, — это обви
нение, будто США замешаны в 
убийстве Индиры Ганди.) Извест
ную роль играет непонимание 
многими государственными дея
телями Запада смысла советской 
системы и ее практической поли
тики. Расчет делается также на 
то, что, в силу свойственной чело
веческой натуре забывчивости, об 
агрессивных актах СССР скоро 
перестанут помнить. Несомненно, 
что большую роль играет страх 
перед опасностью ядерной войны, 
раздуваемый влиятельной частью 
западных средств информации и 
ориентирующихся на СССР (ради 
сиюминутных выгод) бизнесме
нов. И, разумеется, Советский Со
юз рассчитывает на те государст
ва Третьего мира, на которых во
енная мощь Советского Союза 
производит сильное впечатление. 
Снабжение оружием этих стран, 
посылка туда военных советни
ков, использование чужой терри
тории для создания военных баз 
находятся в русле советской поли
тики.

Два аспекта остаются наиболее 
важными для СССР: прежде все
го, отношения с Соединенными 
Штатами Америки, а затем — с 
Китаем. Уже давно отношения 
внутри этого треугольника опре
деляют, в известной степени, со
стояние мировых дел. Конечно, 
наиболее важными элементами 
треугольника остаются пока еще 
две сверхдержавы — США и 
СССР.

Осенью 1984 года советские ру
ководители пришли к выводу о не
избежности переизбрания Рональ
да Рейгана президентом США на 
новый четырехлетний срок. С это
го момента, отмеченного встреча
ми А.Громыко с президентом 
Рейганом и кандидатом на пост 
президента от демократической 
партии Мондейлом, несмотря на 
дымовую завесу антиамериканс
кой пропаганды, политика СССР 
начала меняться. Постепенно ис
чезли требования удаления амери
канских ракет Першинг-2 из Евро
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пы как предварительного условия 
возобновления переговоров о кон
троле над ядерным оружием. За
явление президента Рейгана от 26 
сентября о готовности США вести 
переговоры стало отправным 
пунктом меняющихся отношений 
между СССР и США. Наконец, 
факт переизбрания Рейгана вну
шительным большинством голо
сов (56 млн. голосов (59%) против 
41 млн. голосов (39%), поданных 
за Мондейла) заставил Кремль по- 
другому взглянуть на американ
ские предложения.

Результат этой переоценки — 
намеченная на начало года встре
ча в Женеве между государствен
ным секретарем США Шульцем и 
министром иностранных дел 
СССР Громыко для обсуждения 
программы предстоящих перего
воров. В январе же начнутся 
советско-американские перегово
ры, касающиеся торговли. Несо
мненно, что твердая позиция Рей
гана вести переговоры только на 
реалистической основе, которую 
он отстаивал, несмотря на колос
сальный нажим, оказываемый на 
него со всех сторон, сыграла важ
нейшую роль в возобновлении 
диалога между двумя сверхдержа
вами. Можно предположить, что 
и в СССР имеется немало граж
дан, одобряющих политику прези
дента Рейгана и полагающих, что 
только исключительная твер
дость, проявленная Западом, за
ставит советских лидеров счи
таться с интересами остального 
мира и пойти на соглашения с 
США, необходимые для ограниче
ния гонки ядерных вооружений, и 
предотвращения катастрофы. Не
малую роль в решении возобно
вить диалог сыграла, конечно, 
разработка принципиально новых 
систем оружия — лазерного и 
электромагнитного.

Помимо этого, все больше 
стран претендуют на участие в 
«ядерном клубе» — и не только 
эти страны этого добиваются, — 
существует опасность овладения 
термоядерным оружием террори
стами. Время торопит как СССР, 
так и США.

Ведя переговоры с США, совет
ское руководство, несомненно, 
будет прилагать немалые усилия 
для сеяния раздоров среди госу
дарств НАТО. Недавнее заявле
ние Черненко лидеру английской 
лейбористской партии Кинноку,

что, если англичане удалят со сво
ей территории американские раке
ты, Англия перестанет быть 
целью для советских ракет, под
тверждает это.

В другой сфере советских гло
бальных интересов — в Азии — в 
течение 1984 года продолжались 
попытки добиться урегулирова
ния советско-китайских отноше
ний. Камнем преткновения по- 
прежнему остается трудно разре
шимая проблема отношений с со
юзником СССР — Вьетнамом и 
другие индокитайские проблемы. 
В более широком плане речь идет 
о гегемонии в Азии. Советская 
сторона пустилась во все тяжкие, 
включая попытки играть на 
общности идеологии. Недавно 
К.Черненко вдруг вспомнил, «то 
Китай, так же, как и СССР, явля
ется социалистической страной.

Главная цель «большой 
стратегии» Советского 
Союза осталась неиз
менной и в 1984 году: со
здание в мире необрати
мого перевеса сил в 
пользу советской систе
мы.

На приеме монгольских гостей в 
Кремле 26 октября 1984 года Чер
ненко заявил, что в условиях объе
динения империалистов и возрас
тания угрозы войны «социалисти
ческие страны не могут не зани
мать ясную классовую позицию в 
международных делах» и что 
«дверь к конструктивным перего
ворам с Китаем всегда держим от
крытой». Конечно, это избитый 
прием запугивания США перспек
тивой советско-китайского согла
шения, дабы сделать США уступ
чивее, но в то же время есть и рас
чет на какой-то отзвук среди пра
вящей китайской верхушки.

1984 год ознаменовался резким 
усилением терроризма во всем ми
ре. Жертвой покушения стала не
давно Индира Ганди — премьер- 
министр Индии, застреленная 
телохранителем-сикхом. Бомба, 
взорванная ирландскими террори
стами в Брайтоне, чуть было 
не уничтожила британского 
премьер-министра Маргарет Тэт
чер. Похищения самолетов, тре

бования выкупа, нападения в раз
ных странах на американские уч
реждения и граждан стали почти 
рутинным явлением. Многие тер
рористические акты поддержива
ются определенными государст
вами и, прежде всего, Ливией 
полковника Кадафи.

Но не только Ливией. Расследо
вание, проведенное в Италии в 
связи с покушением на папу 
Иоанна-Павла II, содержит под
крепленные документами и свиде
тельствами серьезные обвинения 
против болгарской службы госу
дарственной безопасности, как ор
ганизатора этого злодеяния. Каж
дый здравомыслящий человек, а 
не только эксперт или политик, 
понимает, что такого рода акция 
не могла бы быть предпринята 
без санкции «старшего брата». 
Предстоящий в Риме процесс не 
на шутку тревожит не только Со
фию, но и Москву.

К террористической активности 
подключилось еще одно социали
стическое государство — Румы
ния. Недавняя высылка из Бонна 
румынских «дипломатов», гото
вивших взрыв радиостанции 
«Свободная Европа», не оставля
ет и тени сомнения в том, что тер
роризм остается одним из мето
дов политики социалистических 
государств. Недавно представи
тель США в ООН Джейн Кирк
патрик заявила, что ей представ
ляются маловероятными совмест
ные действия членов ООН против 
международного терроризма, так 
как целый ряд из них сам участву
ет в террористической деятельно
сти.

Сейчас появился проблеск на
дежды на некоторое урегулирова
ние отношений между США и Со
ветским Союзом. Если это про
изойдет, то и проблема борьбы с 
терроризмом, возможно, найдет 
хотя бы частичное решение.

Что сулит 1985 год народам Со
ветского Союза помимо нового 
перенедовыполнения планов, ир
ригации и химизации всей страны, 
провозглашенных недавно важ
нейшими целями на ближайшее 
будущее? Ответ на этот вопрос в 
значительной мере зависит от со
ветского правительства: будет ли 
оно в своей политике продолжать 
руководствоваться великодержав
ными амбициями или встанет на 
более здравый, реалистический 
путь. ■
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ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НИМ

Покушение на Папу 
Иоанна-Павла II 
и его политическое значение

Ирина Алексеевна 
Иловайская-Альберти

Ирина Алексеевна 
Иловайская-Альберти —  
журналист и переводчик, 

автор многих статей 
по истории, 

культуре 
и политике России 

и Советского Союза.
Главный редактор 

еокенедельной газеты 
«Русская мысль», 

выходящей в Париже.

С уд над сообщниками Али 
Агджи, совершившего в 
маё 1981 года покушение 

на Папу Иоанна-Павла II, должен 
начаться в ближайшее время в Ри
ме. Следствие закончено; со
общников его, согласно заключе
нию итальянской прокуратуры, 
восемь — пять турецких граждан 
и три болгарина. Трое из обвиняе
мых турок и один болгарин нахо
дятся в руках итальянской поли
ции. Интересно, однако, что 
итальянская пресса склонна гово
рить о предстоящем процессе как 
о «деле Антонова» — т.е. именно 
того единственного болгарского 
обвиняемого, который находится 
в Италии; два его соотечественни
ка, работавшие оба в болгарском 
посольстве в Риме и обладавшие 
дипломатическим статусом, поки- 
кинули Италию задолго до начала 
следствия и вернулись в Болга
рию. (О местонахождении обвиня
емых турецких граждан, находя
щихся на свободе, вообще ничего 
точно не известно — по всей веро
ятности, они тоже в Болгарии.) 
Общественное мнение приписыва
ет Болгарии ответственность за 
попытку убить главу Католичес
кой Церкви, турок же считает во 
всем этом деле просто наемника
ми.

Болгарское звено
Такая оценка положения доста

точно оправдана: за покушением 
действительно стояла Болгария 
как политическая сила, а за ней 
стоял Советский Союз — но об 
этом говорят уже гораздо менее 
охотно. Турки же были исполни
телями: на их месте могли быть 
наемные убийцы любой нацио

нальности. Правда, однако, и то, 
что существует могущественная 
турецкая мафия, занимающаяся, 
как и положено всякой мафии, 
торговлей наркотиками и контра
бандой любого рода; эта мафия 
давно уже состоит в союзе с бол
гарской службой безопасности. 
Две весьма похожие по методам и 
духу организации оказывают друг 
другу необходимые услуги. Ни о 
каких политических убеждениях и 
идеалах тут нет и речи; действует 
элементарный принцип «рука руку 
моет».

В случае таких серьезных «пору
чений», как убийство Папы Рим
ского, заказчики (то есть болгар
ская служба безопасности) пла
тят, насколько известно, немалые 
суммы денег. Кроме того, они 
всегда готовы снабдить товаром 
— наркотиками — тех, кто по
ставляет их западному обществу: 
это приносит хороший доход и 
является весьма целенаправлен
ной и выгодной, с точки зрения 
коммунистов, стратегической ак
цией. Западное общество, его мо
лодежь разлагаются и разруша
ются изнутри; это — лучше вся
кой военной акции: безопасно и 
приносит доход в твердой валю
те. То же самое, как нам теперь 
известно, систематически прово
дится коммунистами Централь
ной Америки и Кубы по отноше
нию к некоммунистическим цент
ральноамериканским странам и 
особенно по отношению к США.

В случае покушения на Иоанна- 
Павла II, однако, начало было по
литическим, инициатива исходила 
от коммунистов, а турецкие пре
ступники действительно, как уже 
было сказано, были использованы 
как наемники. На площади
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Св.Петра их было двое: согласно 
тщательно изученному и отрабо
танному плану, они должны были 
исчезнуть с площади сразу после 
убийства Папы. Их ждали в не
большой боковой улице болгар
ские хозяева с машиной наготове. 
Но произошло неожиданное, не
предвиденное, невозможное (с 
точки зрения «заказчиков»). Как в 
случае о. Ежи Попелушко, когда 
шофер в наручниках выскочил из 
машины на скором ходу — и 
остался в живых, и смог расска
зать миру о том, что случилось, 
благодаря чему о. Ежи не стал од
ним из многих «без вести пропав
ших» польских священников, звер
ски замученных или увезенных в 
Советский Союз. Как в случае Са
харовых, когда Ирине Кристи 
удалось пробраться в Горький, уз
нать правду и крикнуть ее всему 
миру до того, как ее изолировали 
и заткнули ей рот.

В данном случае этим неожи
данным стала рука монахини, 
бросившейся на Агджу и поме
шавшей ему стрелять — вместо 
пяти раз он выстрелил всего лишь 
два и неточно, а стрелок он был 
блестящий. Этой руке Иоанн- 
Павел II, по всей вероятности, 
обязан своей жизнью. Третий вы
стрел был сделан из оружия со
общника Агджи, которому уда
лось вырваться и убежать (его то
же пытались задержать). Агджа 
же скрыться не успел. Это было 
против тщательно подготовлен
ного плана и против всякой логи
ки, но его схватили и держали 
прочно. Сообщник Агджи дал сиг
нал к бегству ожидавшим болга
рам. Двое из них — «дипломаты» 
Тодор Айвазов и Жельо Васильев
— вскоре после этого покинули 
Италию. Третий же, Сергей Анто
нов, служащий болгарской авиа
компании «Балкан Эр», находится 
под домашним арестом и сейчас
— в ожидании суда.

Согласно первым сведениям, 
которы е были подброшены 
средствам массовой информации 
и ими переданы, часто с нескрыва
емым облегчением, Али Агджа 
был крайне правым экстремис
том, членом турецкой организа
ции «Серые волки», мусульман
ским фанатиком, стрелявшим в 
Папу как в главу христиан Запада 
и, в частности, в отместку за то, 
что Иоанн-Павел II «осмелился»

поехать в Турцию (на встречу со 
вселенским Патриархом).

Достаточно было небольшой 
доли размышления, чтобы по
нять, что такая версия не вы
держивает критики: покушение 
такого рода, которое — если бы 
оно удалось — изменило курс ис
тории человечества, не могло 
иметь за собой только это. А 
главное, его не мог организовать 
один человек, без посторонней по
мощи — именно такова была пер
воначальная версия. Что же каса
ется «правости» террориста, то 
как раз в Италии к тому времени 
уже должно было быть ясно всем, 
что среди террористов на началь
ной стадии нет таких делений: они 
помогают друг другу всячески, 
сплетаются, смешиваются и со
трудничают теснейшим образом

Убеждение в том, что за 
этим покушением был 
международный заго
вор величайшего поли
тического значения, все 
время возрастало.

до тех пор, пока речь идет о разру
шении существующего общества, 
существующего порядка. (Дальше 
между ними должна начаться 
борьба за власть, но только даль
ше, и тут возможны всякие союзы 
и преображения, ничего общего с 
классической политикой не имею
щие.) Тем не менее, пресса очень 
охотно приняла этот тезис — за 
редким исключением тех, кто уже 
тогда начал задавать вопрос древ
ней юридической мудрости: сиі 
prodest?

Ответ на этот вопрос был ясен: 
достаточно было поглядеть на 
окаменевшие лица поляков, за
полнивших площадь Св. Петра ве
чером 13 мая 1981 года. Все они 
стояли с зажженными свечами; 
молчание прерывалось лишь мяг
ким шелестом молитв по-польски. 
На папское кресло, которое было 
оставлено на привычном месте, 
точно в ожидании возвращения 
Иоанна-Павла II, заботливые ру
ки поставили образ Ченстоховс- 
кой Богоматери. А Папа в это вре
мя находился в больнице Католи
ческого университета; необходима 
была тяжелейшая операция, а хи

рурги боялись ее делать (и не при
няли этого решения, пока сам он 
решительно этого не потребовал). 
Если бы он умер, Польша осиро
тела бы и, вероятно, потеряла бы 
ту силу, которая позволила ей 
дойти до сегодняшнего дня не
сломленной, неразъединенной, не 
отчаявшейся. А если глянуть еще 
глубже и шире — что произошло 
бы с Западной Церковью, тогда 
дошедшей уже до края опасного 
пути предпочтения человеческого 
божественному? Последнее ком
мунистические властители могли 
сознавать лишь смутно и приглу
шенно, но с Польшей им все было 
ясно, и, вообще, явление этого че
ловека и его восхождение на вы
сшую ступень иерархической лест
ницы мешало им и пугало их.

Агджа заговорил вновь
Суд над Али Агджой состоялся 

летом 1981 года и закончился ран
ней осенью того же года. Обвиня
емый в то время стоял на своем: 
он действовал один, по собствен
ной инициативе, из личной нена
висти к Папе и потому, что терро
ризм — его единственное «кредо» 
в жизни: просто терроризм, без 
политической окраски. Поскольку 
в его виновности не могло быть 
сомнений (да он ее и не отрицал), 
он был приговорен к пожизненно
му заключению. Итальянская (и 
мировая) общественность приня
ла тогда все — и тезисы обвиняе
мого и вынесенный ему приговор; 
до тех пор, пока не стало ясно, что 
Иоанн-Павел II выздоровел и 
вновь полон сил и энергии, Вати
кан тоже, как будто, прнимал эту 
версию, принадлежащую к дезин-. 
формации чистейшего вида, но 
привлекательную тем, что она по
зволяла еще раз закрыть глаза на 
тревожащую и неудобную дейст
вительность. Только итальянская 
разведка и итальянские судьи, к 
чести их, не приняли тезисов Агд
жи ни разу за все время процесса. 
Наоборот, убеждение в том, что 
за этим покушением был между
народный заговор величайшего 
политического значения, все вре
мя возрастало.

В конце 1981 года следствие бы
ло вновь открыто. На этот раз 
расследование велось для обнару
жения международных связей Али 
Агджи и для выявления той скры-
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той истории покушения, о кото
рой он сам до того не сказал ни 
слова. Надо полагать, что не
сколько месяцев после вынесения 
приговора он еще верил в обеща
ния, несомненно, данные ему его 
бывшими «хозяевами», — надеял
ся на их всемогущество и рассчи
тывал, что они так или иначе ос
вободят его из заключения. Ведь 
один раз они уже это сделали, уст
роив его бегство из турецкой 
тюрьмы, где он находился по об
винению в убийстве турецкого 
журналиста. Но ничего подобного 
не произошло, и тогда Агджа за
говорил.

Уйдем несколько вперед и упо
мянем тут о его письме, которое 
совсем недавно было получено ту
рецкой газетой «Херриет» и ею 
опубликовано. В этом письме, на
писанном в римской тюрьме, Агд
жа отвечает на угрозы, которые 
он, по его словам, получает от 
советской и болгарской разведок, 
— отвечает, в общем, тоже скры
той угрозой: оставьте меня в по
кое, иначе вам же будет хуже. Из 
этого можно сделать вывод (и 
многие наблюдатели его сделали), 
что Агджа рассказал еще далеко 
не все и что то, что он пока хранит 
про себя, могло бы оказаться 
весьма неприятным для той и дру
гой службы. Весьма правдоподоб
но, что он не сказал многого — в 
надежде на то, что таким образом 
он будет и далее достаточно инте
ресен, чтобы его попытались тем 
или иным путем освободить. В то 
же время он все-таки сказал доста
точно, чтобы поставить себя в 
весьма опасное положение; ско
рее, можно ожидать, что его быв
шие хозяева постараются навсегда 
закрыть ему рот убийством (нор
мальный прием в любой мафии), 
чем они наградят его освобожде
нием. Итальянские власти отдают 
себе в этом отчет; Агджу охраня
ют, как мало какого другого тер
рориста — а их было много в но
вейшей истории Италии.

Итальянскому правосудию и 
всем тем, кто действительно заин
тересован в борьбе с террориз
мом, Агджа уже, однако, оказал 
ценнейшие услуги: он сказал до
статочно, чтобы следствие сдви
нулось с места и чтобы стало со
вершенно очевидно, что ни о ка
ком одиноком убийце-фанатике в 
данном случае не может быть и 
речи: покушение на Иоанна-Пав

ла II готовилось хорошо органи
зованными, богатыми и доста
точно могущественными полити
ческими силами, акция которых 
направлена на то, чтобы лишить 
Запад обороноспособности во всех 
областях, в том числе и в области 
духовной, и, конечно, на то, что
бы покорить и задавить Польшу, 
где произошел необратимый пси
хологический откол от советской 
империи, по возможности без во
енной интервенции и открытой 
оккупации.

Терроризм в Италии
Сомнений в том, что это за по

литические силы, естественно, не 
может быть, ибо мы живем в ми
ре, разделенном на два лагеря, на
ходящихся в непрерывном кон
фликте, о чем советские средства 
пропаганды говорят постоянно и 
совершенно не стесняясь. Конеч
но, они приписывают только За
паду агрессивные намерения и по
пытки возобновить «холодную 
войну», но в то же время заявля
ют, что идеологическая война 
коммунистического мира с миром 
«капиталистическим» никогда не 
прекращалась и не прекратится —

а в идеологическую войну как раз 
входит то давление на общество и 
на государства, которое весьма 
эффективно можно оказывать при 
помощи терроризма. Италия бы
ла приведена на край государст
венного крушения и провала в ту 
или иную диктатуру именно этой 
постоянной акцией террористов 
на ее территории; только необы
чайным усилием ряда мужествен
ных людей, многие из которых 
поплатились за это жизнью, ей 
удалось спасти демократический

строй и устои правового госу
дарства. И ее все еще не оставля
ют в покое, очевидно, продолжая 
считать слабым звеном в цепи 
демократических стран; по имею
щимся сведениям, властям извест
но о попытках создать новую тер
рористическую организацию, ко
торая должна заменить почти 
уничтоженные Красные бригады. 
Сильная итальянская компартия 
всегда официально отмежевыва
лась от террористических акций, 
осуждая их с не меньшим лице
мерным возмущением, чем то, ко
торое высказывает по этому пово
ду советское правительство. Но 
какую реальную помощь оказыва
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ла и оказывает терроризму ши
рокая и достаточно влиятельная 
партийная организация, как всег
да, построенная как государство в 
государстве, — пока не дано 
знать, хотя не может быть ника
ких сомнений в том, что помощь 
оказывается, и в очень большом 
размере.

Расследования по поводу Крас
ных бригад и других террористи
ческих группировок в Италии дав
но уже вскрыли два факта: связь и 
взаимодействие между организа
циями, провозглашающими себя 
крайне правыми и крайне левыми, 
которые на каком-то (чаще всего, 
конечно, скрытом или тщательно 
скрываемым) уровне сотруднича
ют и покрывают друг друга; и 
связь с иностранными террори
стическими организациями, мно
гие из которых работают на двух 
уровнях: открыто — как партии 
или политические движения, 
фронты освобождения и т.п., а 
скрыто — как школы терроризма 
и, в некоторых случаях, его штаб- 
квартиры. Но, в общем, обычно 
создается впечатление, что орга
низациям на местах предоставле
на большая свобода действия и 
инициативы, лишь бы они вы
полняли общие задания. Покуше
ние на Иоанна-Павла II выделяет
ся из общего трагического ряда не 
только исключительностью наме
ченной жертвы, но и тем, что, как 
показало следствие, ставшее воз
можным отчасти благодаря пока
заниям Али Агджи, в этом слу
чае имелся далекий политический 
центр, все подготовивший и раз
работавший до мельчайших дета
лей.

Расследование 
Клер Стерлинг

В то время как следствие еще 
только начинало набирать ско
рость, с трудом превозмогая силь
нейшее политическое сопротивле
ние и к тому времени уже вполне 
организованную и координиро
ванную кампанию прессы, заранее 
объявлявшей его несостоятель
ным, вопросом о покушении на 
Папу и о том, кем и зачем оно бы
ло организовано, занялись от
дельные журналисты из тех, кто 
серьезно считает своим долгом 
информировать общественность о 
происходящих событиях. В част

ности, занялась им американская 
журналистка Клер Стерлинг, ин
тервью с которой публикуется в 
этом номере журнала. Клер Стер
линг провела своими силами, с ис
ключительным мужеством и тер
пением, собственное расследова
ние, результаты которого совпа
дают с заключениями прокурора. 
Разница состоит в том, что, не бу
дучи связанной никакой секрет
ностью, она смогла сообщить все
му миру о том, что ей удалось 
установить. Ее книга «Время 
убийц» вышла по-английски в 
1984 году и тут же была переведе
на на множество других языков. 
Ей удалось проследить сложные 
зигзаги передвижений Али Агджи 
и людей, ныне обвиняемых в со
общничестве с ним, по Европе и 
Ближнему Востоку, несмотря на 
то, что в большинстве случаев они 
путешествовали под фальшивыми 
именами и с фальшивыми доку
ментами. Конечной целью и од
новременно исходным пунктом 
всех этих передвижений всегда бы
ла столица Болгарии, София, а 
там — роскошная гостиница Ви- 
тоша, где происходили таинствен
ные встречи, тщательно скрывае
мые и ныне опровергаемые бол
гарской и советской прессой, но, 
тем не менее, документально до
казанные, отчасти, надо сказать, 
благодаря примитивности и ха
латности в работе, во всяком слу
чае, болгарской госбезопасности.

Кампания
дезинформации

Одновременно развивался па
раллельный процесс: истерика в 
прессе восточноевропейских 
стран, послушно исполняющих 
советские приказания, и, в частно
сти, конечно, болгарских и совет
ских газет. Болгарские власти то 
дипломатично-любезно, то оскор
бительно-грубо добивались осво
бождения Сергея Антонова. Забо
та о его судьбе (далеко превыша
ющая обычную заботу коммуни
стических правительств о своих 
рядовых гражданах, но вполне 
нормальная в случае работника, 
исполнявшего специальные пору
чения) объяснима и тем, что надо 
было во что бы то ни стало поме
шать ему говорить, и для этого 
требовалась постоянная «рука», 
которую бы он ясно чувствовал. В

то же время болгарские власти 
арестовали двух итальянских 
граждан, находившихся в Болга
рии в туристической поездке, без 
всяких доказательств и даже улик 
обвинили их в шпионаже и приго
ворили к долгому тюремному за
ключению — а затем в этом году 
помиловали и отпустили в Ита
лию. Это вызвало множество 
предположений о том, что должен 
произойти негласный обмен и что 
Антонова объявят невиновным и 
«отдадут» Болгарии. Однако, не
смотря на весьма сильное, без вся
кого сомнения, политическое дав
ление, этого не произошло: болга
рам удалось добиться лишь того, 
что Антонова под предлогом бо
лезни освободили из тюрьмы и 
позволили ему дожидаться суда 
под домашним арестом. Этого, 
конечно, вполне достаточно для 
того, чтобы держать его под нуж
ным давлением и не допустить 
опасных показаний. Но на самом 
деле Болгарии (и, разумеется, Со
ветскому Союзу) нужно не это, а 
полное оправдание Болгарии и 
снятие с нее всех подозрений, что
бы искоренить из сознания людей 
все-таки широко распространен
ное убеждение в том, что проект 
убийства Иоанна-Павла II был за
думан и разработан в Москве.

С этой целью советская служба 
пропаганды и дезинформации со
вершила ряд невиданных усилий, 
подбрасывая западной прессе 
фальшивые документы и свиде
тельства, долженствовавшие до
казать, что на самом деле Иоанна- 
Павла II хотело убить ЦРУ, опа
саясь того, что он, будучи поля
ком, окажется «благоразумным и 
будет сопротивляться готовящей
ся западной агрессии в страны 
восточного блока, ибо его опыт 
жизни и служения в социалисти
ческой стране убеждает его в том, 
что всему предпочтительны ком
промисс, разрядка и мирное сосу
ществование и что другого выхо
да просто нет». С тех пор Иоанн- 
Павел II своими высказываниями 
и всей своей пастырской деятель
ностью неоднократно доказывал 
даже тем, кто мог изначально по
верить в подобный абсурд, что 
эта версия не выдерживает ника
кой критики. Но «Литературная 
газета», тем не менее, получила 
приказание весной 1983 года от
править в Италию «ведущего со
ветского ж урналиста» (по-
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видимому, сначала предполага
лось, что это будет Иона Андро
нов, а затем был послан Олег Би
тов), чтобы «найти доказательст
ва заговора ЦРУ и империалисти
ческой разведки против Иоанна- 
Павла II» и полностью «обелить» 
Болгарию, о добром имени кото
рой Советский Союз в этом случае 
печется с необыкновенным рвени
ем.

Летом того же 1983 года про
изошло еще одно до сих пор не 
разъясненное событие: исчезла 
девочка-подросток, дочь служа
щего ватиканской администра
ции. Некоторое время спустя по
сле ее исчезновения какая-то та
инственная и никому до тех пор не 
известная «революционная» груп
па, якобы турецкая и близкая к 
правым экстремистам, объявила, 
что ее похитили и вернут родите
лям только в обмен на освобожде
ние Али Агджи. Агджу не освобо
дили; есть сведения о том, что сам 
он тогда был сильно напуган и 
умолял итальянские власти, что
бы они не подумали принять это 
требование, так как он уверен, 
что, выпуская его из тюрьмы, они 
отдадут его на верную смерть, и 
притом нелегкую. О похищенной 
Эммануэле Орландини иногда по
ступают какие-то туманные сооб
щения, согласно которым она жи
ва и условия ее освобождения 
остаются без изменений; но, в об
щем, складывается впечатление, 
что эта операция, принесшая 
столько горя семье девочки, была 
организована в плане той же кам
пании по дезинформации и «заме
танию следов», главным обра
зом, чтобы сбить с толку общест
венное мнение.

Итальянская юстиция 
противостоит давлению

Было и еще одно событие, но 
совсем другого порядка и плана: 
встреча Иоанна-Павла II с Али 
Агджой. Папа посетил террорис
та в тюрьме. Об их разговоре ни
чего не было сообщено: но весь 
мир обошли фотографии Иоанна- 
Павла И, беседующего с челове
ком, который пытался его убить и 
был непосредственной причиной 
долгих месяцев тяжелейших стра
даний. Это входит в проповедь

прошения и христианской любви, 
которые постоянно присутствуют 
в учении Папы, в его пастырской 
деятельности и во всей его жизни; 
но прощение ни в коей мере не от
меняет сопротивление злу, и те, 
кто не понимает этого, соверша
ют серьезнейшую ошибку в оценке 
личности Иоанна-Павла II.

Надо сказать, что западная об
щественность, как правило, от
неслась чрезвычайно скептически 
ко всем усилиям советской пропа
ганды, о которых было сказано 
выше; да и удивительно, если бы 
было иначе, так как пропаганда 
была чересчур груба и глупа; ско
рее, она должна была навести на 
совершенно другие соображения, 
а именно: почему это так стара
ются советские органы дезинфор
мации, отчего такой крик и такое 
возмущение? Тем более, что в то 
же время в советской прессе, пред
назначенной для внутреннего по
требления, нападки на Иоанна- 
Павла II все учащались и станови
лись все более злобными и насы
щенными ненавистью.

К сожалению (об этом расска
зывает подробно и Клер Стер
линг), западная пресса (или, во 
всяком случае, ее религиозная или 
антирелигиозная часть), хотя и не 
приняла советских тезисов, тем не 
менее, совершила еще более серь
езную, пожалуй, ошибку: она под
чинилась сильнейшему течению, 
явно направляемому из политиче
ских центров, и нередко вполне 
консервативных, которое всеми 
силами отметает мысль о том, 
что Советский Союз стоит за по
кушением на Иоанна-Павла II. А 
для того, чтобы доказать, что Со
ветский Союз не причастен к это
му преступлению, надо, конечно, 
оправдать Болгарию и опроверг
нуть и ее причастность к событи
ям, так как трудно кого-либо убе
дить в том, что это была самосто
ятельная болгарская инициатива. 
По всем полученным из Италии 
сведениям, там сейчас идет слож
ная и чрезвычайно напряженная 
политическая борьба вокруг на
значения судьи, который будет ве
сти судебное разбирательство по 
делу сообщников Али Агджи. Пу
щены в ход все возможные средст
ва для того, чтобы был назначен 
«разумный» судья, который со
гласится на компромисс во имя

высших политических интересов. 
Правосудие в Италии независимо 
от политических инстанций, и 
приказать судьям ничего нельзя; 
но у каждого судьи есть личные 
человеческие качества и особенно
сти, которые многим действую
щим лицам хорошо известны и ко
торые неизбежно будут играть 
косвенную роль в дальнейшем 
развитии событий. Пока же была 
проделана весьма ловкая дезин
формационная операция: из за
ключений прокурора были опуб
ликованы только те пассажи, ко
торые либо ставят под сомнение 
показания Али Агджи и вообще 
возможность ему верить, либо, 
вырванные из контекста, так ту
манны, что вызывают непонима
ние и заставляют людей с уста
лостью отмахнуться: «да кто их 
там разберет... все равно правды 
никогда не узнаем».

Конечно, трудно признать, что 
советское руководство организо
вало покушение на главу Католи
ческой Церкви — и затем сесть за 
стол переговоров с Громыко или 
пригласить к себе Горбачева или 
Черненко. А категорическим им
перативом в настоящее время про
возглашаются переговоры, диа
лог во что бы то ни стало как 
единственная альтернатива войне, 
притом ядерной. Это — неправда, 
и, по всей вероятности, те, кто с 
западной стороны приглашают на 
переговоры или на них соглаша
ются, прекрасно это знают, но (в 
отличие от Советского Союза, где 
власть никого ни о чем не спраши
вает) они вынуждены считаться с 
общественным мнением и доказы
вать ему свою миролюбивость. 
Безусловно, это не первое (и дале
ко не последнее) преступление со
ветского руководства, на которое 
свободный мир (или, во всяком 
случае, его политические лидеры) 
считают себя вынужденными за
крыть глаза «ради общего блага» 
— как будто на преступлениях 
может возникнуть благо. Для Со
ветского Союза это, однако, чрез
вычайно болезненный случай, так 
как уж очень явно всплыли на по
верхность его связи с мировым 
терроризмом, иными словами, 
его роль в той мировой войне, 
целью которой является дестаби
лизация и самоуничтожение сво
бодного мира и которая никогда 
не прекращалась с 1917 года. ■
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Интервью 
с Клер Стерлинг

Специальный корреспондент «Обозрения» Марио 
Корти взял интервью у известной американской 
журналистки Клер Стерлинг, расследовавшей об
стоятельства покушения на Папу Иоанна-Павла II, 
совершенного Али Агджой в мае 1981 года. Клер 
Стерлинг — корреспондент американской прессы в 
Европе, Африке, на Среднем Востоке и в Юго- 
Восточной Азии, широко известна своими книгами 
«Сети террора» (1981) и «Время убийц» (1984). В 
этих хорошо документированных книгах вскрыва
ются связи между террористическими организация

ми, действующими на Западе и Ближнем Востоке, и 
разведывательными службами восточноевропейских 
государств.

В связи с разоблачениями, сделанными Клер Стер
линг, против нее инспирирована злобная кампания, 
одна из целей которой заключается в том, чтобы за
ранее скомпрометировать предстоящий процесс по 
делу покушения на Папу. Как известно, в число обви
няемых входят несколько граждан Народной Респуб
лики Болгарии.

Корти: Г-жа Стерлинг, в своей 
книге под названием «Время 
убийц» вы доказываете, что к по
пытке убийства Папы Иоанна- 
Павла И, совершенной турецким 
гражданином Али Агджа, при
частна болгарская разведка. Более 
того, она не просто причастна, но 
прямо организовала это покуше
ние по указаниям советских орга
нов. Почему эти разведки, по ва
шему мнению, решились на такую 
крайнюю, я бы сказал даже, отча
янную акцию?

Стерлинг: Дело не просто в 
том, как полагают некоторые, 
что впервые за всю историю Ка
толической Церкви появился 
польский Папа. Дело в том, что 
произошло определенное стечение 
обстоятельств. Одновременно в 
Польше появилось мощное проф
союзное движение, которое поль
ский Папа решил поддержать со 
всей мощью своего влияния и Ка
толической Церкви, за ним стоя
щей.

Есть одно место в обвинитель
ном заключении итальянского

прокурора Альбано по делу Али 
Агджи, бывшего начальника отде
ления болгарской авиакомпании в 
Риме Сергея Антонова и других 
болгарских граждан, в котором 
говорится, что появление профсо
юза «Солидарность» на польской 
политической сцене — фактор, 
ставящий под угрозу саму безо
пасность польского коммунисти
ческого руководства. Да не только 
польского руководства, но и всей 
советской системы. Иоанн-Павел 
II, со своей нескрываемой духов
ной, моральной и политической 
поддержкой «Солидарности», 
стал как бы живым символом это
го движения. А оно, как вы зна
ете, имело прочные корни в поль
ском обществе. Так вот, согласно 
заключению прокурора Альбано, 
в какой-то момент эти обстоя
тельства стали представляться та
ким вызовом, брошенным всему 
руководству советского блока, 
что само существование Иоанна- 
Павла II оказалось для него невы
носимым. Таким образом, было 
решено физически его уничто
жить.

Корти: Многие, однако, счита
ют, что тезис о причастности бол
гарской разведки в этом деле име
ет очень много слабых сторон. 
Среди них указывают, например, 
на странность того факта, что по
сле покушения на Папу Антонов и 
другие болгары, якобы участво
вавшие в организации покушения, 
остались дальше спокойно жить в 
Риме, вместо того чтобы немед
ленно вернуться в Болгарию. Это 
привело к тому, что, в конце кон
цов, Антонов был арестован. Для 
чего было это им нужно? Зачем 
рисковать арестом и, следова
тельно, разоблачением заговора?

Стерлинг: А ведь был другой 
такой случай. Как вы знаете, в 
Италии расследуются другие де
ла, в которых участвовала болгар
ская разведка. Например, дело о 
шпионаже в пользу Болгарии со 
стороны довольно крупного проф
союзного деятеля Луиджи Скрич- 
чоло. В 1978-1982 годах болгар
ской разведкой в Риме руководил, 
как было вне всякого сомнения 
установлено органами дознания,
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сотрудник болгарского посольст
ва Иван Томов Дончев. Вот какая 
была последовательность собы
тий: Скриччоло арестовали в на
чале 1982 года, а в июне он начал 
давать показания на Дончева. 
Сразу же какими-то путями это 
стало известно итальянской печа
ти. В частности, еженедельник 
«Эспрессо» опубликовал статью, 
в которой излагалось содержание 
показаний Скриччоло и недвус
мысленно указывалось на то, что 
Дончев был крупным болгарским

Марио Корти.

разведчиком. Дончев, хотя и знал 
о том, что его могут в любой мо
мент арестовать, все же Италию 
решился покинуть лишь в октяб
ре.

Так вот, если начальник бол
гарской разведки в Италии про
должал спокойно жить там целых 
четыре месяца после того, как его 
разоблачили как шпиона — и он 
об этом знал, — то я не вижу, по
чему Антонов и его сообщники — 
не знавшие, что Агджа дает пока
зания против них — не могли по
ступить точно так же. Я, разуме
ется, понимаю, что нелегко по
нять такое поведение и, тем более, 
дать ему удовлетворительное объ
яснение.

Корти: Ну, а все же, какое вы 
можете дать объяснение?

Стерлинг: Я убеждена, что мы 
здесь имеем дело, между прочим, 
с проявлением самого глубокого 
презрения по отношению к Ита
лии. Впрочем, это чувство презре
ния часто разделяют некоторые

западные страны. Италия счита
ется страной одряхлевшей, не 
имеющей эффективной полиции, 
где мало что функционирует, и 
так далее и тому подобное. На са
мом же деле, это не соответствует 
действительности. Итальянская 
полиция, например, в борьбе с 
терроризмом проявила себя даже 
очень эффективно.

Болгарская разведка вела себя 
так нагло не только в деле о поку
шении на жизнь римского Папы. 
Вы сами знаете, что она была вов
лечена и в дело о торговле оружи
ем и наркотиками, раскрытом в 
городе Тренто следователем Па
лермо, и в ранее уже упомянутое 
дело о шпионаже с участием проф
союзного деятеля Луиджи Скрич
чоло и болгарина Дончева, рас
крытом следователем Импозима- 
то.

Итальянцам в конце концов 
надоело, чтобы к ним относились 
как к жителям какой-то колонии, 
им надоели презрение и высокоме
рие тех, кто думал, что в Италии 
все дозволено, потому что все рав
но итальянцы по-серьезному ни на 
что реагировать не способны.

Корти: В вашей книге вы опи
сываете, как средства массовой 
информации в некоторых странах 
и — через них или непосредствен
но — даже государственные уч
реждения этих стран активно пы
тались дискредитировать тезис о 
причастности болгарской развед
ки к покушению на Папу. В част
ности, речь идет о таких странах, 
как Соединенные Штаты, Англия 
и Германия. В чем же дело? Поче
му им так не нравилась такая воз
можность?

Стерлинг: Дело в том, что ру
ководители западных стран при
шли в замешательство. Они были 
обеспокоены тем, что могла со
здаться ситуация, при которой от
ношения Запада с советским бло
ком были бы серьезно скомпроме
тированы. Общественное мнение, 
как правило, склонно считать, что 
Запад только и занимается тем, 
чтобы найти повод для нападок на 
Советский Союз, для того, чтобы 
создать ему лишние затруднения. 
На самом же деле, это не так и 
очень давно не так. Еще со време
ни венгерского восстания 1956 го
да, а затем Пражской весны 1968 
года и до провозглашения военно

го положения в Польше мы ви
дим, что Запад, хотя и любит 
упрекать коммунистические стра
ны в тех или иных нарушениях, но 
в то же время не желает возникно
вения таких ситуаций, которые 
могли бы привести к дестабилиза
ции его отношений с восточным 
блоком. Если говорить, в частно
сти, о Соединенных Штатах, то не 
важно, сидит ли в Белом Доме де
мократ или республиканец. По су
ществу, в последние 15 лет там 
проводилась одна и та же полити
ческая линия по отношению к со
ветскому блоку. И эта линия 
очень четкая. По-моему, это до
статочное объяснение нежелания 
западных руководителей признать 
какую-либо причастность совет
ского блока к такому щепетильно
му делу, как покушение на жизнь 
римского Папы.

Да и, собственно, разве только 
о нежелании здесь шла речь? Они 
доходили до того, что вообще от
рицали возможность причастно
сти разведок государств восточно
го блока. Такая ситуация про
должалась с момента ареста Сер
гея Антонова в ноябре 1982 года и 
до оглашения прокурором Альба- 
но обвинительного заключения в 
июне 1984 года. Тогда впервые до
казательства, собранные следова
телем Мартелла во время предва
рительного следствия, стали до
стоянием широкой общественно
сти. С тех пор уже невозможно 
было говорить, что фактов нет, 
что нет доказательств. Эти дока
зательства есть и они довольно ве
ские. С тех пор отношение запад
ных руководителей и средств мас
совой информации к этому делу 
начало меняться.

Корти: Совсем недавно в Гер
мании вышла книга под названи
ем «Темные люди власти», авто
рами которой являются Юрген 
Рот и Берндт Эрдер. Они не толь
ко не признают результатов 
итальянского предварительного 
следствия и утверждают, что по
кушение на Иоанна-Павла II было 
организовано каким-то «черным 
интернационалом», но даже обви
няют вас лично в подтасовке фак
тов и сознательной дезинформа
ции...

Стерлинг: Знаете, меня обвиня
ют во всем, что угодно... Меня да
же обвиняют в том, что я спала со 
следователем Мартелла...
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Клер  Стерлинг. (Фотография предоставлена журналом "L’Express” ).

Я боюсь, что как раз в Герма
нии мало что изменилось. Печать 
там об этом деле все еще молчит 
или говорит ничтожно мало. Но 
если печать молчит, как могут 
граждане знать, что на самом де
ле происходит? Немецкая печать 
почти единодушно отказывается 
обсуждать этот вопрос. Она отка
залась печатать обвинительное за
ключение прокурора Альбано, она 
отказалась печатать даже отрыв
ки из заключения следователя 
Мартеллы. Для немецкого населе
ния как будто запрещен доступ к 
информации по этому делу.

Мою-то книгу они еще не напе
чатали, а вот зато напечатали 
книгу, которую вы только что 
упомянули... Но, слава Богу, и 
моя книга, наконец, выйдет.

Корти: Но ведь было одно ис
ключение. Во Франции с самого 
начала тезис итальянских органов 
дознания получил поддержку в 
разных кругах, в том числе и в 
правительственных.

Стерлинг: Франции надо от
дать должное. Поведение Фран
ции в этом вопросе делает ей 
честь. Дело в том, что француз
ская разведка узнала заранее о го
товящемся покушении и проин
формировала об этом Ватикан, 
хотя в Ватикане отнеслись к этому 
недостаточно серьезно. Таким об
разом, правительство Франции не 
могло на это дело просто закрыть 
глаза.

Надо еще добавить, что фран
цузские интеллектуалы пережили 
в последние годы определенное 
прозрение: они отказались от при
вычных схем, увидели не только 
недостатки Запада, но и недостат
ки коммунистической системы. 
Вообще, во Франции вся атмосфе
ра изменилась за последние годы. 
Следовательно, и французская пе
чать отнеслась к так называемому 
«болгарскому делу» куда более 
объективно, проявляя должное 
внимание к фактам, к доказа
тельствам...

Корти: А как реагировали в Ва
тикане?

Стерлинг: В Ватикане сущест
вуют два основных направления. 
Одни считали и считают (и я имею 
основания полагать, что среди них 
— сам Папа Иоанн-Павел II), что

Иоанн-Павел И, со сво
ей нескрываемой духов
ной, моральной и поли
тической поддержкой 
«Солидарности», стал 
как бы живым симво
лом этого движения. 
...Было решено физиче
ски его уничтожить.

правосудие должно следовать сво
им курсом, каковы бы ни были по
следствия. Если предварительное 
следствие завершится обвинением 
Антонова и его подельников (как и 
произошло) и последующим су
дом, то никто не имеет права ни 
по каким политическим мотивам 
вмешиваться в работу прокурату
ры. Другие, наоборот, полагают, 
что К атолическая Церковь 
должна стараться сохранить хотя 
бы какие-то отношения со страна
ми советского блока, иными сло
вами, идти дальше по пути «сосу
ществования». Следовательно, 
эти последние отнеслись к следст
вию, а теперь относятся и к пред
стоящему суду, по крайней мере, 
неблагожелательно.

Подобную же позицию занима
ют многие члены Христианско- 
демократической партии Италии.

Корти: В вашей книге вы гово
рите о том, что на Италию было 
оказано давление со стороны дру

гих западных стран. Было ли, по
мимо этого, оказано давление на 
прокуратуру (чтобы она это дело 
замяла) и со стороны внутриполи
тических сил Италии?

Стерлинг: В Италии нет ни од
ной политической партии, кото
рая поддержала бы безоговорочно 
прокуратуру в этом деле. Но там 
прокуратура действительно неза
висима. Она это показала на деле. 
Поэтому никто не сможет прио
становить предстоящий суд. Но, 
конечно, все же оказывается 
огромное политическое давление 
на прокуратуру, и неизвестно, 
удастся ли устроить «сильный» 
суд — то есть суд с использовани
ем всех доказательств, которыми 
располагают судебные органы.

Корти: Иными словами, следу
ет ли из этого, что для Италии это 
дело, с политической точки зре
ния, невыгодно?

Стерлинг: Интересно, что с са
мого момента ареста Антонова 
как болгарская, так и советская 
печать стали говорить о заговоре 
против социализма, против Бол
гарии и СССР со стороны 
итальянских судебных органов, 
прокуратуры , м инистров, 
итальянской разведки совместно с 
ЦРУ и тому подобном. Но дело в 
том, что с тех пор в Италии дваж
ды состоялись выборы — в евро
пейский парламент и в итальян
ский парламент. Так вот, во время
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длительных избирательных кам
паний ни один кандидат, к какой 
бы политической партии он ни 
принадлежал, не пытался исполь
зовать «болгарское дело». Поэто
му утверждать, что Италия была 
заинтересована в возбуждении 
сфабрикованного дела, в заговоре 
против советского блока, абсо
лютно смешно.

Корти: Мы раньше говорили, 
помимо дела о покушении на Па
пу, еще о двух крупных делах: о 
торговле оружием и наркотиками 
(в невиданных до сих пор масшта
бах), в которую болгарская раз
ведка тоже вовлечена (кстати, об
виняется также Бекир Целенк, ту
рецкий гражданин, ныне прожива
ющий в Болгарии, привлеченный

Это абсурд, смешно, немыслимо 
себе даже представить, что здра
вомыслящие люди могут выдви
гать такой тезис. Но кто-то, оче
видно, заинтересован в ее дестаби
лизации; известно, кто. Об этом 
говорил президент Пертини, об 
этом говорил и председатель Со
вета министров Кракси.

Корти: Значит, вы убеждены в 
том, что разведки советского бло
ка во главе с КГБ поддерживают 
итальянских террористов, в част
ности, Красные бригады?

Стерлинг: Обвинительное за
ключение следователей Импози- 
мато и Приоре по третьему делу 
об убийстве бывшего председате
ля Совета министров Альдо Моро

зреваемые и осужденные террори
сты получают убежище во Фран
ции (например, Тони Негри) и 
Италия никак не может добиться 
их выдачи?

Стерлинг: Это было еще при 
президенте Жискаре д’Эстене, а 
при президенте Миттеране поло
жение не изменилось. Франция на
стаивает на том, что такие люди 
преследуются в Италии по поли
тическим мотивам, хотя, напри
мер, Тони Негри осужден за пре
ступные действия. Что я могу ска
зать по этому поводу... Франция, 
во всяком случае, платит опреде
ленную цену за это. Известно, что 
Франция в настоящее время явля
ется базой для многих террори
стических операций, проводимых

Компьютерные рисунки выполнены по программе Tele-paint (Cambridge, Massachusetts, USA).

в качестве обвиняемого и по делу 
о покушени на Иоанна-Павла II) и 
о деле профсоюзного деятеля Лу
иджи Скриччоло, обвиненного в 
шпионаже в пользу Болгарии. На
помню, что Скриччоло показал, 
что болгарская разведка под
держивала еще и Красные брига
ды. Очевидно, что мы здесь име
ем дело с попыткой дестабилизи
ровать Италию. Я хочу вам за
дать тот же вопрос, который был 
задан корреспондентом немецкого 
еженедельника «Шпигель» предсе
дателю парламентской комиссии, 
расследующей дело о секретной 
масонской ложе П2; г-же Тине Ан- 
сельми: кто может быть заинтере
сован в дестабилизации такой ма
ловажной страны, как Италия?

Стерлинг: Во-первых, кто ска
зал, что Италия маловажная стра
на? Италия в настоящее время — 
страна ключевая в оборонитель
ной системе Западной Европы. 
НАТО, Соединенные Штаты, ев
ропейские страны — все они заин
тересованы в существовании здо
ровой и процветающей Италии. 
Кто же на Западе может быть за
интересован в ее дестабилизации?

Красными бригадами содержит в 
части, касающейся международ
ных связей Красных бригад, эле
менты, которые касаются тор
говли оружием, отношений с дру
гими террористическими группа
ми в Западной Европе и, наконец, 
отношений с агентами КГБ. Кон
такты с КГБ осуществлялись ли
бо через палестинских террори
стов, либо непосредственно, — 
например, в Париже имели место 
встречи представителей Красных 
бригад с агентами КГБ.

Кроме того, имеется веское до
казательство вмешательства бол
гар во время похищения американ
ского генерала Дозиера. Это — 
факт, уже установленный судом.

Корти: В Соединенных Штатах 
президент Рейган провозгласил 
широкую кампанию против меж
дународного терроризма и при
звал правительства западных 
стран сотрудничать в борьбе с 
ним. Мы уже говорили о том, что 
Франция поддержала Италию в 
деле о покушении на жизнь 
Иоанна-Павла II. Как вы можете 
объяснить тогда тот факт, что 
очень многие итальянские подо

в Западной Европе и других частях 
мира. Мне вообще трудно найти 
объяснение такому поведению 
Франции. Возьмите, например, 
баскских террористов. При Фран
ко они не убивали. Они стали уби
вать с тех пор, как Испания стала 
демократической страной. После 
очередного террористического ак
та они переходят границу и нахо
дят приют во Франции. Демокра
тическая Испания беспрерывно 
обращается к правительству 
Франции с просьбой об их выдаче 
— и никаких результатов. По
мню, что, когда министром внут
ренних дел во Франции был Де- 
ферр, он говорил, что никогда не 
согласится на экстрадикцию 
басков, потому что он сам участ
вовал во Французском сопротив
лении. Можно ли представить се
бе француза, сравнивающего ан
тинацистское сопротивление с 
убийствами в послефранкистской 
Испании? И это — когда общеиз
вестно, что за все сорок лет фран
кистского режима баскские терро
ристы не стреляли, не убивали... 
Они ведь на это решились лишь 
тогда, когда наступила демокра
тия. ■

12 ОБОЗРЕНИЕ № 12 - ДЕКАБРЬ 1984



Как США борются 
с терроризмом

Джеймс Берри Мотли
Джеймс Берри Мотли —  

старший военный эксперт 
Национального института 

по изучению 
государственной политики 
(Ферфэкс, Виргиния, США), 

специалист 
по локальным конфликтам, 

терроризму, 
советским делам 

и контролю 
над вооружениями. 

Последняя монография 
Дж.Б.Мотли —  

”The Domestic Terrorist 
Threat: A Growing Danger” 

(«Угроза терроризма 
внутри страны: 

растущая опасность») 
была опубликована 

в мае 1984 г. 
Центром по изучению 

международной 
преступности.

Т ерроризм перестал быть 
для Соединенных Штатов 
абстрактным понятием, се

годня он представляет собой серь
езную угрозу безопасности стра
ны. С учащением актов террориз
ма в 70-е годы он становится все 
более влиятельным фактором на 
политической арене. Сейчас этот 
термин является синонимом чуть 
ли не всякой формы насилия, за 
исключением ядерной войны. Са
мое последнее ключевое слово в 
кругах служб безопасности — 
«проактивный» — определяет ра
дикальную перемену в подходе Ва
шингтона к деятельности терро
ристов. Широкая волна террориз
ма во всем мире — бомбежки, 
убийства, заложники, угоны само
летов — вывела террористические 
операции на новый уровень. Ока
завшись в центральном фарватере 
мировой политики, терроризм 
стал американской реальностью.

Усиление терроризма
Согласно мнению посла Робер

та М.Сейра, директора Отдела по 
борьбе с терроризмом при Госу
дарственном департаменте, с 1968 
года, когда были впервые заре
гистрированы акты международ
ного терроризма против США, 
наблюдается тенденция роста тер
рористической активности. В 
1982-83 гг. она возросла на 10%, 
при этом существенно то, что чис
ло акций против американцев в 
1982 году достигло почти 50%, а 
35% всех террористических вы
ступлений было направлено про

тив американских дипломатов. В 
1983 году террористы убили более 
250 американцев — рекордная 
цифра за все прошедшие годы. По 
состоянию на май 1984 года, Фе
деральное бюро расследований ак
тивно занималось деятельностью 
19 групп, базирующихся в США и 
подозреваемых в терроризме, и 
совместно с зарубежными развед
ками и административными уч
реждениями контролировало от 
15 до 25 других террористических 
групп, которые считаются транс- 
или интернациональными.

Определяемый в последнее вре
мя как «война по дешевке», терро
ризм «позволяет маленьким стра
нам атаковать интересы США 
так, что, если бы это делалось в 
открытую, это представляло бы 
собой военные действия и оправ
дало бы военное возмездие со сто
роны США»1. Долгие годы США 
были всего лишь свидетелями ак
тов терроризма, которые потря
сали Западную Европу, Ближний 
Восток и Латинскую Америку. 
Два события — захват заложни
ков в Иране в ноябре 1979 года и 
бомбежка террористами штаб- 
квартиры морской пехоты США в 
Бейруте в октябре 1983 года — 
обострили реакцию США на поли
тический терроризм за пределами 
страны. Власти явно опасались 
таких происшествий в самой стра
не. Например, в преддверии лет
ней Олимпиады 1984 года в Лос- 
Анджелесе, двух национальных 
политических съездов в Далласе и 
Сан-Франциско и всемирной яр-

1 ’’Time”, January 9, 1984, р. 14.
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марки в Новом Орлеане (все эти 
события явно могли стать ми
шенью для террористов), ФБР ор
ганизовало группу борьбы с тер
роризмом из 50-ти человек. 
Бюджет ФБР по антитеррористи
ческой деятельности составит в 
1984 году 36,6 миллионов долла
ров; в этой сфере заняты 439 аген
тов (в 1982 году бюджет состав
лял 7,4 миллиона, работали ПО 
агентов).

Характер угрозы
Терроризм, систематически 

поддерживаемый и направляемый 
некоторыми государствами, ми
шенью которого во все возраста
ющей степени становятся США, 
— явление сравнительно недавнее. 
Сейчас оно рассматривается как 
важная часть спектра военных 
действий. Эта форма насилия об
ходится его организатору в мини
мум денег и риска, но приносит 
большие выгоды. Согласно заяв
лению Государственного секрета
ря США Джорджа П.Шульца, в 
США проблема борьбы с терро
ризмом при государственной под
держке очень важна и она, скорее 
всего, обострится еще больше, 
«прежде чем будет решена». Аме
риканские политические деятели 
также озабочены тем, что опреде
ленные государства обеспечивают 
подготовку, финансирование и 
материально-техническое снабже
ние террористов и террористиче
ских групп, о чем свидетельствует 
увеличение участия Ирака, Сирии, 
Ливии и Северной Кореи.

Среди случаев, зарегистриро
ванных в 1983 году, следующие: 
доставка чемодана со взрывчаты
ми веществами к окошку регист
рации в аэропорту Орли в Париже 
(убито 6 и ранено 60 человек),, 
взрыв самолета компании «Галф 
Эйр» в Аравийской пустыне (уби
то 111 человек), разрушение по
сольства США в Бейруте (убито 
57, ранено 120 человек), бомбежка 
казарм морской пехоты и фран
цузской армии в Бейруте (убито 
296, ранено 84 человека), бомбеж
ка посольства США в Кувейте 
(убито 5, ранено 28 человек). Кро
ме того, вряд ли можно усомнить
ся в том, что под рубрику между
народного терроризма подпадают 
убийства комадира Шауфельбер- 
гера, капитана Цантеса, Лимана 
Ханта, двух турецких консулов,

британского офицера и целого ря
да других граждан и официальных 
лиц.

Основные факты относительно 
международного терроризма про
сты и очевидны. За прошедшее де
сятилетие имело место почти 6500 
террористических актов, в кото
рых были убиты более 3500 и ра
нены более 7600 человек. Амери
канские граждане стали жертвами 
более 2500, или 40% от обще
го числа подобного рода напа
дений; как уже говорилось, в 1983 
году в них погибло более 250 аме
риканцев.

На рис. 1 показана схема дея
тельности международных терро
ристов по годам в период 1973-82

годы. На рис. 2 и 3 представлено 
географическое распределение ак
тов международного терроризма 
и классификация нападений про
тив граждан и собственности 
США в тот же период.

Как обуздать 
террористов

До сих пор главной задачей про
граммы США по борьбе с терро
ризмом, официально обозначен
ной как «программа действий, 
сконцентрированных на предот
вращении и профилактике, а так
же на разрешении кризисных ситу
аций», являлась реакция на прояв-

Рис. 1. Акты международного терроризма, 1973-82

400

300^

200

ТОО

1973 74 75 76 77 78 79 80 81

Источник: Patterns of International Terrorisme: 1982, 
United States Department of State, September 1983, p. ii

82

Рис. 2. Географическое распределение актов международного терроризма,
1973-82

Всего: 6,473

Прочие 178 (2,7‘Ѵо)
СССР и Восточная Европа 82 ( 1,3Ѵо) —

Источник: Patterns of International Terrorisme: 1982, op.cit., p. 7
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Рис. 3. Акты международного терроризма против граждан 
и собственности США, 1973-82

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 В сего

В сего 224 187 162 217 183 371 236 272 257 401 2,510

П о х и щ ен и е  л ю д ей 22 14 23 9 6 8 3 9 9 7 115

В зя т и е  за л о ж н и к о в 3 2 1 2 2 0 6 5 3 26

Б о м б е ж к а 106 130 94 112 125 158 115 95 93 168 1,196

В о о р у ж е н н ы е  нап аден и я  8 6 7 8 5 12 7 11 6 3 73

У го н  с а м о л е т о в 0 1 ' 2 5 4 2 12 20 18 10 74

У б и й ств а * 4 2 8 14 6 7 9 14 15 g 87

О б ст р ел 0 3 1 6 8 7 20 G Э 7 7С

У г р о зы , ш а н т а ж 75 19 18 53 23 159 47 74 82 177 727

П р о ч ее 6 10 8 8 4 18 12 34 24 18 142

* В том числе попытки

Источник: Patterns of International Terrorism: 1982, op.cit., p. 2

ления международного террориз
ма и попытки, пока безуспешные, 
заставить весь мир осудить терро
ризм. Политика по проведению 
этой программы обнаруживает 
решимость США покончить с тер
роризмом. Основой этой полити
ки является обязательство проти
востоять шантажу террористов, 
не платить выкупа и не идти на 
другие уступки.

С приходом к власти админист
рации Р.Рейгана борьба с терро
ризмом передвинулась в сфере за
дач национальной безопасности 
на более высокое место. Бывший 
государственный секретарь США 
Александр Хейг-младший обви
нил Советский Союз в том, что он 
«обучает, финансирует и снабжа
ет» силы терроризма. В Конгрессе 
был создан новый подкомитет по 
безопасности и борьбе с террориз
мом. Директор ФБР Вильям 
X.Уэбстер подчеркнул, что «обу
чение антитеррористических 
групп, их вооружение и умение 
справляться с кризисными ситуа
циями значительно улучшилась, 
но точно так же возросла и подго
товленность террористических 
групп».

В русле борьбы с терроризмом 
президент Р.Рейган 3 апреля 1984 
года подписал Директиву по 
Национальной Безопасности 
(НСДД-138), в котором под
тверждается принцип упреждаю
щей атаки в дополнение к ответ
ным вылазкам против террори
стов за рубежом. Эта новая уже
сточенная политика определяется

как «активная защита против тер
роризма» и, по словам крупного 
официального лица, возглавляю
щего борьбу Пентагона с терро
ризмом, «представляет собой ка
чественный скачок в борьбе с тер
роризмом от реактивного способа 
действий к признанию необходи
мости активных шагов». Принци
пиальное решение о готовности 
США применить силу против 
международного терроризма 
может послужить дополнитель
ным предостережением для госу
дарств, поддерживающих терро
ризм. А может и не послужить. В 
конце концов, в первую неделю 
своего пребывания в Белом Доме 
Рейган обещал «быстро и эффек
тивно воздать по заслугам» тер
рористам. И это декларативное 
заявление стоит все же вспом
нить, несмотря на гибель 241-го 
американского моряка от терро
ристического бомбардировшика- 
самоубийцы.

С подписанием НСДД-138 был 
заложен фундамент активной за
щиты США от терроризма. В по
слании Конгрессу, представляя че
тыре антитеррористических бил
ля, Рейган писал: «С помощью 
обученного персонала, эффектив
ных законов, тесного междуна
родного сотрудничества и собст
венных усилий» Соединенные 
Штаты «смогут уменьшить риск 
терроризма для нашего народа и 
увеличить нетерпимость к буду
щим актам терроризма».

Основным просчетом в оптими
стическом предсказании Рейгана

относительно способности Соеди
ненных Штатов предотвратить 
будущие акты терроризма являет
ся отсутствие международного со
трудничества. До сих пор этот ас
пект борьбы с международным 
терроризмом имел мало успеха. 
Почему США могут рассчитывать 
на интенсификацию усилий своих 
союзников в борьбе с террориз
мом, когда они меньше, чем рань
ше, подвержены террористиче
ским акциям, в то время как Сое
диненные Штаты постепенно все в 
большей степени становятся 
единственной мишенью?

На протяжении многих лет уси
лия США получить помощь от 
ООН в борьбе с межународным 
терроризмом имели очень незна
чительный успех. Большинство 
стран в ООН воспринимают тер
роризм скорее как политическую, 
а не как гуманитарную проблему. 
Это очень важное различие, по
скольку разногласия относитель
но терроризма возникают именно 
по основным, а не по техническим 
вопросам. Так как терроризм свя
зан со множеством политических 
проблем — империализм, расизм, 
экономическая эксплуатация, — 
шанс достигнуть международного 
соглашения о том, что этот фено
мен представляет собой значи
тельную проблему, ничтожен.

Если международный терро
ризм рассматривать как гумани
тарную проблему, то единствен
ные разногласия между госу
дарствами будут касаться техни
ческих вопросов, как с ним лучше
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справиться. Однако согласие меж
ду странами относительно того, 
что терроризм — серьезная проб
лема, требующая эффективных 
контрмер, внутри современной 
международной системы отсутст
вует, и вряд ли оно появится в 
близком будущем. Короче говоря, 
имея дело с актами международ
ного терроризма, США, как ска
зал бывший государственный 
секретарь Александр М.Хейг, 
должны быть, скорее, готовы 
«предпринять твердые, односто
ронние действия против террори
стических государств типа 
Ливии», нежели рассчитывать на 
рост международного сотрудни
чества.

Но тут возникает один ключе
вой вопрос, который, по всей ве
роятности, сейчас серьезно иссле
дуется: готовы ли Соединенные 
Штаты применить силу против 
террористов? От ответа на этот 
вопрос зависит очень многое. Го
сударственный секретарь Шульц 
убежден, что США будут бороть
ся с терроризмом при государст
венной поддержке такими актив
ными средствами, как контруда
ры и упреждающий удар, но в свя
зи с этим возникают «очень слож
ные проблемы», а именно: мето
ды доказательства принадлежно
сти к террористической деятель
ности и выявления связей между 
соучастниками. Эти проблемы 
еще не решены ни правительст
вом, ни американским общест
вом.

В ближайшие месяцы тем, кто 
принимает ключевые решения от
носительно антитеррористиче
ской политики США, следует 
помнить, что публичное осужде
ние международного терроризма 
— всего лишь первый шаг. Так как 
для всякой антитеррористической 
операции необходимо заранее 
знать о намерениях и возможно
стях террористов, разведка 
должна быть на передовой борь
бы с терроризмом и предупрежде
ния актов терроризма. Как сказал 
Стефано Сильвестри из Институ
та международных отношений 
(Италия): «Терроризм нельзя раз
рушить упреждающими мерами, 
его можно разрушить только из
нутри».

В задачу данной статьи не вхо
дит перечисление препятствий, ко
торые встанут перед американ
ской разведывательной службой в

ее противодействии терроризму. 
Если НСДД-138 суждено войти в 
силу, сбор и распространение раз
ведданных о террористической ак
тивности должны стать важным 
элементом. Следовательно, воз
никает потребность в усилении 
наблюдения за террористически
ми группами и проникновения в 
них. Однако в деле предотвраще
ния террористических выступле
ний демократические государства 
всегда оказываются в невыгодном 
положении из-за проблем, связан
ных с возможным нарушением 
гражданских свобод. Поэтому 
главная проблема, возникающая 
перед политическими деятелями 
США при выполнении НСДД-138, 
это установление нужного балан
са между личными правами граж-

«Терроризм нельзя раз
рушить упреждающими 
мерами, его можно раз
рушить только изнут
ри».

дан и необходимостью оградить 
общество от страха, ущерба и да
же смерти от руки террористов.

Благодаря недавним событиям 
и нынешнему состоянию дел, мно
гие американские чиновники, име
ющие отношение к этой пробле
ме, утратили свойственное им 
раньше самодовольство относи
тельно терроризма. Тем не менее, 
политические деятели должны 
помнить, что самоуверенность 
быстро вернется, а терроризм в 
ближайшие годы останется посто
янным фактором международной 
системы. С подписанием НСДД- 
138 Соединенные Штаты отошли 
от прежнего реактивного метода 
и взяли на себя инициативу убе
дить будущих террористов, что 
они не потерпят их нападений и 
что террористическая деятель
ность, весьма вероятно, придет к 
своему краху.

Полная победа над террориз
мом пока остается для нас недо
стижимым идеалом. В своей реак
ции на выступления террористов 
правительство может не всегда 
оказаться победителем — и скорее 
всего, так оно и будет, но оно 
должно показать, что управляют 
не террористы, а правительство 
США. Такова задача, стоящая пе

ред американскими политически
ми деятелями в оставшиеся годы 
этого десятилетия и после него.

Борьба с терроризмом 
— общее дело всех

Терроризм — это явление, про
тив которого в настоящее время 
не существует адекватных гаран
тий: нет ни четкого определения 
этой проблемы, ни общего языка 
в ее описании. Некоторые счита
ют международный терроризм 
«раздражающей, но не смертель
ной опасностью» и думают, что 
этой форме насилия уделяется из
лишнее внимание2. С другой сто
роны, кое-кто утверждает, что ес
ли честно взглянуть на акты меж
дународного терроризма, их сле
дует расматривать как проблемы 
сохранения международного ми
ра, а не как объект для админист
ративных учреждений, обязаннос
тью которых является наблюде
ние за строгим исполнением за
конов страны. По мнению треть
их, для борьбы с международным 
терроризмом следует создать хо
рошо продуманные, прекрасно об
ученные и разнообразные «между
народные военизированные си
лы», и военное и политическое 
бремя, связанное с борьбой про
тив террористов, не должно быть 
взвалено лишь на отдельные 
государства3.

Для Соединенных Штатов тер
роризм — важная проблема наци
ональной безопасности, и прави
тельство озабочено вопросами 
борьбы с этой специфической фор
мой насилия. Сейчас, когда 
НСДД-138 выявило противо
действие США терроризму и нашу 
решимость бороться против него, 
эту политику следует подкрепить 
конкретными действиями. Когда 
политические деятели США ока
жутся перед лицом будущих актов 
терроризма, они должны занять 
четкую и своевременную позицию 
силы. Решения, которые потребу
ются от них, будут нелегкими и 
могут привести к серьезным по-

2 Walter Laquer. — ’The Washington 
Post”, April 29, 1984, p. B8.

3 Robert H.Kupperman and Darell M. 
Trent. Terrorism: Threat, Reality, Re
sponse. California, Hoover Inst. Press, 
1979, p. 30.
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следствиям. Но эти решения 
должны быть приняты без коле
баний и извинений. Кроме того, в 
разработке дополнительных мер 
по борьбе с будущими актами тер
роризма политические деятели 
США должны руководствоваться 
двумя принципами.

Прежде всего, Соединенные 
Штаты должны дать понять всем, 
кого это касается, на словах и на 
деле, что они обладают полити
ческой волей, решимостью и спо
собностями, чтобы выполнить 
свое обязательство бороться с 
терроризмом и применять силу 
там, где это потребуется. Спо
собность Соединенных Штатов 
подтвердить их недавнее решение 
применять силу против террори

стов еще нуждается в проверке, но 
эта проверка не за горами.

Второй принцип заключается в 
следующем: поскольку в мире 
много небольших небогатых и 
слаборазвитых стран, перспекти
вы коренных сдвигов в решимости 
таких стран противостоять терро
ризму будут по-прежнему зави
сеть от степени ощущения ими на
висшей угрозы. В ближайшие го
ды новообразованные страны, как 
и другие нации, будут больше оза
бочены своими собственными ин
тересами и делами. Поэтому, не
зависимо от того, насколько нере
шительно и неохотно будут дру
гие государства сотрудничать с 
Соединенными Штатами в подго
товительных мероприятиях, по
литические деятели США должны

модифицировать разнообразные 
усилия по борьбе с терроризмом, 
предпринятые в прошлом, и за
нять определенную позицию.

Конечно, на этой стадии невоз
можно с уверенностью предска
зать что-либо относительно серь
езности угрозы, которую терро
ризм представляет для Соединен
ных Штатов, и как лучше всего бо
роться с этой формой насилия. 
Однако НСДД-138 представляет 
собой политическое решение, ко
торое должно было быть принято 
уже давно. Это важный первый 
шаг в обращении с чрезвычайно 
сложным и изменчивым явлени
ем.

Ясно одно: современные терро
ристы — независимо от того, 
вдохновляются ли они революци
онными идеалами или логикой 
анархии — стали неотъемлемой 
частью миропонимания и ведущих 
политических деятелей США, и 
среднего американского гражда
нина.

Подведем итоги: жизненно важ
но, чтобы политики продолжали 
разработку новых контрмер по 
борьбе с терроризмом и чтобы 
американская общественность яс
но понимала реальность терро
ризма. А еще важнее — заставить 
террористов понять, что они не 
могут безнаказанно выступать 
против Соединенных Штатов и их 
граждан. Настало время подкре
пить делами обещание «быстро и 
эффективно воздать по заслугам» 
тем, кто нападает на граждан и 
собственность Соединенных Шта
тов. НСДД-138 предусматривает 
схему наступления Соединенных 
Штатов против тех, кто будет со
вершать террористические акты. 
Действительно ли американские 
государственные мужи готовы 
применить силу? От ответа на 
этот вопрос, бесспорно, в значи
тельной мере зависит и будущая 
безопасность страны, и ее благо
состояние. ■

почти
что
ЮМОР

Секрет,
известный всем

«Да, число социалистических 
стран и стран, идущих навстре
чу социализму, растет и будет 
расти... Да, советские люди не

сомневаются, что весь земной 
шар рано или поздно станет 
социалистической планетой. Ни
какого секрета тут нет».

(Эрнст Генри — 
«Советская Россия», 

22.3.84)
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ИСТОРИЯ СССР

Убийство С.М.Кирова: 
начало «Большого террора»

Михаил Геллер

Михаил Яковлевич Геллер — 
доктор исторических наук.

С 1969 года 
живет в Париже (до того —  

в Москве и Варшаве), 
профессор Сорбонны.

Автор книг 
«Концентрационный мир 
и советская литература» 

(Лондон, 1974), 
«Утопия у  власти. 

История Советского Союза 
с 1917 года до наших дней» 

(в соавторстве 
с А.Некричем), 2 тт. 

(Лондон, 1982), 
«Андрей Платонов 
в поисках счастья» 

(Париж, 1982), 
”Sous le regard de Moscou ” 
(«Под взглядом Москвы», 

Париж, 1983).

В 16 час. 30 мин. 1 декаб
ря 1934 года в коридоре 
Смольного раздался выст

рел. Был убит секретарь ЦК, член 
Политбюро, секретарь Ленинград
ского обкома партии Сергей Ки
ров. Историки с полным основа
нием могут назвать убийство Ки
рова преступлением века. С ним 
можно сравнить только выстрел 
Таврило Принципа, развязавший 
Первую мировую войну. Но мил
лионы жертв — после убийства 
эрцгерцога Франца-Фердинанда 
— были солдатами многих воюю
щих стран. Миллионы жертв без
умного террора, захлестнувшего 
Советский Союз после выстрела в 
Смольном, были гражданами 
страны, только начинавшей выхо
дить из ужасов коллективизации, 
пережившей до того революцию и 
гражданскую войну.

Меняющиеся 
официальные версии 
убийства

Полвека спустя остаются не
ясными все обстоятельства убий
ства Кирова. Общепризнано, что 
Киров был убит одним выстре
лом из нагана, что стрелял в него 
Леонид Николаев. Но затем появ
ляются разные версии. По одной 
— Николаев после выстрела поте
рял сознание, по другой — пытал
ся перерезать себе горло бритвой, 
успев произнести: «Все-таки я 
убил сукиного сына». Вторая вер
сия — рассказ жены Николаева 
Мильды, работавшей стеногра

фисткой в Смольном и одной из 
первых прибежавшей на выстрел1. 
Общеизвестно, что, узнав об 
убийстве Кирова, Сталин немед
ленно выехал в Ленинград, захва
тив с собой Молотова, Ворошило
ва, Ежова, Жданова, Косарева, а 
также первого зам естителя 
наркомвнудела Я.Агранова, само
го доверенного из чекистов. По 
одним сведениям, Ягода, нарком- 
внудел, приехал со Сталиным, по 
другим — встретил приехавших 
на вокзале, и генеральный секре
тарь, не снимая перчатки, дал 
наркому пощечину. Согласно дру
гой версии, Сталин ударил не Яго
ду, а Ф.Медведя, начальника Ле
нинградского управления НКВД.

Сталин занялся лично допросом 
убийцы и сообщников. Среди сви
детельств, ставших известными 
за минувшие 50 лет, особое место 
занимают воспоминания Елизаве
ты Лермоло «Лицо жертвы». 
Единственная из допрошенных 
Сталиным, она не только оста
лась в живых, но оказалась на За
паде и в  1955 году опубликовала 
свои воспоминания. Книга оста
лась незамеченной. Только Ро
берт Конквест в «Большом терро
ре» ссылается на нее, называя ав
тора «свидетелем, заслуживаю
щим доверия».

Воспоминания Елизаветы Лер
моло представляют интерес по 
многим обстоятельствам. Жена 
офицера Белой армии, арестован
ного в 1931 году, она была сослана 
в Карелию, в город Пудож, на 1

1 Elisabeth Lermolo. Face of a vic
tim. N.Y., 1955, p.64.
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пять лет. В ночь с 1 на 2 декабря 
1934 года Елизавета Лермоло бы
ла арестована, привезена на пет
розаводский аэродром и отправ
лена самолетом в Ленинград. Она 
еще не знала, что ее имя было об
наружено в записной книжке Лео
нида Николаева, убийцы Кирова, 
приезжавшего несколько раз в Пу- 
дож, к своей тетке, жившей в том 
же доме, что и Лермоло.

На первом допросе, который 
начал Агранов и продолжил Ста
лин, Елизавете Лермоло задавали 
вопросы о Николаеве, с которым 
она несколько раз разговаривала в 
Пудоже. Сталина интересовали 
все подробности разговоров с Ни
колаевым, и он упрекал молодую 
женщину, что она не оказала «мо
ральной поддержки»2 будущему 
убийце Кирова. Сталина очень ин
тересовало также «белогвардей
ское прошлое» мужа Лермоло, ее 
связи с «белогвардейцами» и 
«иностранными консулами»3. На
конец, Сталин, опытнейший сле
дователь, задал главный вопрос: 
«Когда зиновьевцы и белогвар
дейцы решили совместно устра
нить Кирова?»4.

Арест Елизаветы Лермоло че
рез несколько часов после убийст
ва и «наводящие» вопросы Стали
на свидетельствуют о том, что 
план расследования убийства, спи
сок виновников преступления бы
ли заготовлены до выстрела Ни
колаева. Вечером 1 декабря пред
седатель ЦИК СССР подписал по
становление об изменении 
уголовно-процессуальных кодек
сов, практически вводившее в 
стране чрезвычайное положение. 
Следственным властям предлага
лось вести дела обвиняемых «в 
подготовке или совершении тер
рористических актов против ра
ботников советской власти» в 
ускоренном порядке; судебным 
органам — не задерживать испол
нения приговоров о высшей мере 
наказания из-за ходатайства пре
ступников о помиловании, ибо 
президиум ЦИК СССР отказыва
ется принимать такого рода хода
тайства; органам НКВД — приво
дить в исполнение приговоры о 
высшей мере наказания в отноше

2 Ibid., р.19.

3 Ibid., р.14.

4 Ibid., p.25.

нии преступников названных вы
ше категорий немедленно по вы
несении приговоров.

Рой Медведев прав, когда при
знает, что «при желании любое 
«политическое дело» можно было 
представить как подготовку к тер
рористическому акту». Он жесто
ко ошибается, называя постанов
ление «беспрецедентным для на
шей страны в условиях мирного 
времени»5. Указы, регулировав
шие коллективизацию, были, если 
это возможно, еще более жесто
кими.

Пока Сталин ехал из Москвы в 
Ленинград, план начал осущест
вляться. По приказу Ягоды ленин
градские чекисты приступили к 
«очистке» тюрем от заключен
ных, готовя камеры для «киров
ского потока». В тюрьме, в кото-

Историки располагают 
сегодня достаточными 
доказательствами, что
бы говорить о созна
тельном плане органи
зации террора...

рую привезли Елизавету Лермо
ло, было за одну ночь расстреляно 
не менее двухсот заключенных. 
Лифтом их спускали в подвал — 
по одному — и убивали выстре
лом в затылок. В течение двух сле
дующих дней было расстреляно 
еще 400 человек6.

После приезда Сталина нача
лись массовые аресты по «делу 
Кирова». Минувшие полвека со 
дня убийства Кирова не принесли 
окончательного ответа на загадку 
преступления века. Первые дейст
вия властей могут казаться стран
ными. 4 декабря было объявлено 
о снятии с постов начальника ле
нинградского областного управле
ния НКВД Ф.Медведя, о передаче 
дела его и семерых подчиненных в 
суд. В числе наказанных не зна
чился заместитель Медведя За
порожец, которого позднее назо
вут в числе главных организато
ров убийства. Одновременно в га-

5 Рой Медведев. К суду истории. 
Нью-Йорк, 1974, с .325.

6 E.Lermolo. Op. cit., р.265.

зетах появились сообщения о про
цессах «террористов»: 37 расстре
лянных в Москве, 33 — в Ленин
граде, 28 — в Киеве, 9 — в Мин
ске. Все растрелянные, сообщали 
газеты, были белогвардейцами, 
агентами эмигрантских организа
ций и иностранных разведок. В 
Ленинграде начались массовые 
аресты и высылки в Сибирь «быв
ших»: дворянское происхождение 
было необходимым и достаточ
ным основанием для репрессий.

На 16-й день в газетах появи
лась совершенно новая версия: 
преступниками-террористами яв
ляются бывшие оппозиционеры 
— зиновьевцы и троцкисты. Это 
обвинение имело под собой «мате
риальные» основания: в руках сле
дователей, возглавляемых лично 
Сталиным, находился Леонид Ни
колаев, который не отрицал, что 
он убил Кирова. Николаев был 
членом партии. Ленинградская 
партийная организация до 1926 го
да руководилась Г.Зиновьевым, 
считалась его бастионом. Ленин
градский коммунист был, следо
вательно, уже по определению 
«зиновьевцем». Обвинение оппо
зиции в убийстве Кирова открыло 
новое направление в репрессиях: 
объектом удара становится пар
тия.

17 декабря МК ВКП(б) отправ
ляет тов. Сталину приветствие, в 
котором извещает, что «в ответ 
на предательский вы стрел  
контрреволюционных последы
шей зиновьевской антипартийной 
группы единым голосом отвечает 
вся партия, вся страна: «Да 
здравствует тот, кто повел нашу 
великую партию в бой со всеми 
врагами ленинизма!». 22 декабря 
в газетах публикуется официаль
ное заявление: Киров был убит 
«ленинградским центром», во гла
ве которого стоял бывший комсо
мольский деятель И.Котолынов. 
В организацию входили Николаев 
и другие «террористы»: все они «в 
разное время исключались из пар
тии за принадлежность к бывшей 
антисоветской зиновьевской оппо
зиции, и большинство из них было 
восстановлено в правах членов 
партии...». 27 декабря было опуб
ликовано обвинительное заключе
ние по делу Николаева и «его» 
группы. В нем указывалось, что 
заговорщики готовились убить — 
кроме Кирова — Сталина, Моло
това и Кагановича. Сообщалось
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также, что Николаев передавал 
«антисоветские материалы» лат
вийскому консулу Биссенеку, а 
также был связан с «деникинца
ми»: «зиновьевцы» увязывались с 
«белогвардейцами».

30 декабря 1934 года «Правда» 
сообщила о состоявшемся закры
том процессе по делу Л.Николае
ва: суд, под председательством 
В.В.Ульриха, приговорил всех об
виняемых — 14 человек — к 
высшей мере наказания; приговор 
приведен в исполнение.

Так закончился месяц, начав
шийся убийством Кирова. Так на
чалось «дело Кирова», которое 
будет «разбираться» еще на трех 
процессах 1936-1938 годов и ста
нет причиной — поводом — гибе
ли миллионов людей.

Была жертва — Киров, был 
убийца — Николаев. Были наказа
ния, но то, что действительно 
произошло накануне выстрела в 
Смольном, заслуживает серьезно
го изучения. До сих пор нет исто
рического исследования, которое 
было бы посвящено «делу Киро
ва», хотя о нем немало написано.

Мнения современников
О «деле» писали современники. 

Я не имею в виду советские газеты 
и журналы, печатавшие бесчис
ленные «письма трудящихся», 
требовавшие расстрела «террори
стов». Рой Медведев вполне серь
езно пишет: «Смерть Кирова вы
звала глубокую скорбь и небыва
лый гнев советских людей. Все 
требовали найти и сурово нака
зать виновных»7. Секретные архи
вы Смоленского обкома, захва
ченные во время войны, свиде
тельствуют, что не все горевали. 
На комсомольском собрании по 
поводу убийства Кирова один из 
комсомольцев резю мировал: 
«Когда убили Кирова, то разре
шили свободную торговлю хле
бом, когда убьют Сталина, то 
распустят колхозы»8.

В числе первых откликов вне 
СССР были статьи Троцкого в 
«Бюллетене оппозиции». В первой 
же статье, написанной после

7 Рой Медведев. Указ, соч., с.318.

8 Комсомолец имел в виду отмену 
карточной системы в январе 1935 г. 
— Merle Fainsod. Smolensk â l’heure 
de Staline. Paris, 1958, p.444.

убийства Кирова, Троцкий опре
деляет «дело» как «грандиозную 
’’амальгаму”»9. Троцкий хорошо 
знал не только историю револю
ционного трибунала Французской 
революции, широко использовав
шего практику объединения на 
скамье подсудимых политических 
противников режима и уголовни
ков. Он не мог не помнить мето
дов ВЧК, создававшей «амальга
мы», когда Троцкий был у власти, 
и ГПУ, сочинявшего «амальга
мы» против Троцкого, выброшен
ного в оппозицию.

Троцкий верит в существование 
террористической организации 
среди членов партии (Николаев 
входит в нее), он не верит, что 
убийца был «зиновьевцем», и 
предсказывает, что Сталин наме
рен «через трупы Кирова и Зи
новьева» (в январе 1935 года Зи
новьев был еще жив-здоров) на
нести удар по «международному 
ленинизму», т.е. по Троцкому.

Троцкий следит день за днем за 
ходом расследования и составляет 
постепенно свою версию событий. 
ГПУ — размышляет он 16 января 
1935 года — контролировала тер
рористическую группу, в которую 
входили провокаторы, в послед
нюю минуту Николаев «оторвал
ся от группы, в том числе от вхо
дивших в нее агентов ГПУ». Роко
вой выстрел, как выражается 
Троцкий, «не входил в программу 
Сталина»10 11. Программа Сталина 
заключалась в создании «амальга
мы»: объединения в фиктивную 
террористическую организацию 
иностранной разведки (латвий
ский консул), белогвардейцев, зи- 
новьевцев и Троцкого. Десять 
дней спустя Троцкий, прочитав со
общение о приговоре 12-ти от
ветственным сотрудникам НКВД, 
считает, что его версия пол
ностью подтвердилась — Ягода и 
Медведь подготовили покушение 
на Кирова: «Без прямого согласия 
Сталина ни Ягода, ни Медведь ни
когда не решились бы на такое 
рискованное предприятие»11. Но 
Троцкий добавляет: вернее всего, 
инициатива не принадлежала Ста

9 «Бюллетень оппозиции (большеви- 
ков-ленинцев)», №41, январь 1935 
(статья написана 28 декабря 1934).

10 «Бюллетень оппозиции», №42, с.7.

11 «Бюллетень оппозиции», №42, с. 11.

лину. Оговорка чрезвычайно ха
рактерная: для Троцкого Сталин 
продолжает представлять совет
скую власть, в случае свержения 
которой к власти может прийти 
«только истинно-русский фа
шизм, перед зверством которого 
режимы Муссолини и Гитлера по
казались бы филантропическими 
учреждениями»12. Подлинный 
марксизм-ленинизм, хранителем 
которого считал себя Троцкий, не 
дал ему возможности предвидеть 
советские зверства Сталина, взяв
шего не один урок у бывшего 
вождя октябрьского переворота.

В комментариях Троцкого со
держится зерно загадки убийства 
Кирова: была ли это операция ле
нинградского НКВД, согласован
ная со Сталиным и случайно за
кончившаяся выстрелом ушедше
го из-под контроля Николаева, 
или задуманное и запланирован
ное Сталиным убийство?

Поведение карательных орга
нов, не перестававших по указани
ям партии расширять круг «ви
новников» убийства Кирова, за
крытые письма ЦК, требовавшие 
усиления «бдительности», законо
дательные меры, вводившие 
чрезвычайное положение в стране* 
свидетельствуют о выполнении 
заранее разработанного плана. 
Инициатором такого плана не мог 
быть в 1934 году никто другой, 
кроме Сталина. Можно на это 
возразить, что Сталин знал о го
товящемся покушении, дал на не
го согласие, но исключал убий
ство.

Участие ленинградских чекис
тов в убийстве Кирова не вызыва
ло сомнений. И было подтвержде
но осуждением оуководителей ле
нинградского НКВД. Поразитель
ная мягкость приговоров бесспор
но свидетельствовала, что Сталин 
не считал «халатность» чекистов, 
прозевавших убийство члена По
литбюро, и секретаря ЦК, особо 
тяжелым преступлением. В 1938 
году Ягода рассказал на своем 
процессе, как было организовано 
убийство Кирова и кем оно было 
организовано. Себя он назвал 
главным исполнителем плана, 
разработанного Троцким, Зиновь
евым и т.д. О правдоподобности 
показаний Ягоды может свиде
тельствовать использование их

12 «Бюллетень оппозиции», №41, с.З.
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Хрущевым на XX съезде в 
«секретном» докладе. Хрущев до
бавил к показаниям Ягоды намек 
на Сталина как подлинного руко
водителя убийства. Допрос Яго
ды Вышинским произвел в свое 
время — и продолжает произво
дить сегодня — странное впечат
ление. Бывший наркомвнудел, от
вечая на вопросы генерального 
прокурора, не перестает добав
лять: «это было не совсем так», 
«разрешите не отвечать на этот 
вопрос».

Первым, прямо указавшим на 
Сталина, как на организатора 
убийства Кирова, был Вальтер 
Кривицкий. Один из руководите
лей советской военной разведки в 
Западной Европе, Кривицкий, вы
званный в Москву, где все его кол
леги были уже уничтожены, оста
ется в октябре 1937 года на Запа
де. В 1939 году он издает в США 
воспоминания, и вскоре «ликвиди
руется» подосланными убийцами.

Для Кривицкого, знавшего «из
нутри» механизм работы «орга
нов» и механизм принятия реше
ний в Советском Союзе, не было 
сомнений, что приказ об убийстве

Кирова был отдан Сталиным. 
Естественно, что приказ не су
ществовал на бумаге. Такие рас
поряжения редко оставляют сле
ды. Даже Генрих II, пославший 
убийц к Фоме Бекету, выразил 
лишь пожелание, чтобы его изба
вили от надоевшего ему архиепи
скопа. Для Сталина, — пишет 
Кривицкий, — толчком к приня
тию такого плана послужила 
«ночь длинных ножей», организо
ванная Гитлером летом 1934 года. 
30 июня были схвачены и убиты 
ближайшие соратники Гитлера — 
руководители С А. Вместе с ними, 
включенные в «амальгаму», были 
ликвидированы «беспартийные» 
противники фюрера. Кривицкий 
рассказывает, что, едва весть о 
«ночи длинных ножей» дошла до 
Москвы, Сталин собрал на чрез
вычайное заседание Политбюро, 
пригласив дополнительно началь
ника военной разведки Берзина, 
наркоминдела Литвинова, экспер
та по Германии Карла Радека и 
начальника международного от
дела ГПУ Артузова. Сталин не 
принял оценку событий в Герма
нии, предложенную специалиста

ми. Он пришел к выводу, что «со
бытия в Германии отнюдь не 
предвещают падения нацистского 
режима. Наоборот, они принесут 
консолидацию режима и укрепят 
личную власть Гитлера». Кривиц
кий добавляет: «Ночь 30 июня 
убедила С талина в силе 
Гитлера»13. Демонстрация была 
как нельзя более убедительной. 
Два миллиона штурмовиков СА 
разошлись по домам по приказу 
Гитлера, не реагируя на убийство 
командиров. Не шелохнулся 
рейхсвер, проглотив убийство ге
нералов. Сталин учел все это.

В 1953 году видный чекист 
Александр Орлов, оставшийся на 
Западе примерно в то же время, 
что и Кривицкий, но сумевший со
хранить жизнь, опубликовал свои 
воспоминания14. Книга Орлова 
принесла новые подробности под
готовки Сталиным убийства Ки

13 Walter G.Krivitsky. J’étais un agent
de Staline. Paris, 1979, p.16.

14 Alexander Orlov. The Secret History 
of Stalin’s Crimes. N.Y., 1953. В 1983 г. 
вышло русское издание книги.
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рова. В 1955 году вышла книга 
Елизаветы Лермоло: она делилась 
не только своими воспоминания
ми, но и рассказами о 1 декабря 
1934 года, которые она услышала 
от сестры Леонида Николаева Ка
ти, от его матери. В тюрьме, как 
легко представить, оказались все 
родственники Николаева, родст- 

' венники родственников, знакомые 
и знакомые знакомых.

От «мифа XVII съезда» 
к «мифу Кирова»

Выступления Хрущева на XX, а 
потом на XXII съездах партии, по 
сути дела, подтвердили винов
ность Сталина. Но результаты 
работы комиссии ЦК по расследо
ванию убийства Кирова никогда 
не были опубликованы. Выясни
лось, что сохранилось немало сви
детелей, сообщивших, видимо, 
факты, которые не решился огла
сить даже Хрущев. Тем более, что 
все сильнее раздавались голоса в 
защиту Сталина. Было решено 
положить итоги расследования 
под сукно. Как с подозрительной 
наивностью резюмировала Свет
лана Аллилуева: «Не лучше ли и 
не логичнее ли связать этот вы
стрел (выстрел Николаева. — 
М.Г.) с именем Берия, а не с име
нем моего отца, как это теперь де
лают?15». С.Аллилуева была, ко
нечно, права: гораздо лучше (ло
гичнее?) было свалить и убийство 
Кирова на жирную спину Берии. 
Тем более, что в 1934 году Берия 
действовал в Закавказье и только 
мечтал о переезде в столицу.

Историки, которые ищут раз
гадку тайны выстрела Николаева, 
не могут не задать главный во
прос: кому нужно было убийство 
Кирова? И дополнительные во
просы: кем был Киров в 1934 году 
и кем был Леонид Николаев?

Троцкий вспомнил в первой 
статье об убийстве Кирова, что 
Ленин говорил о Сталине: он уме
ет готовить только острые блю
да. Прозорливость Ленина могла 
бы восхищать, если бы вождь Ок
тябрьской революции сам не вру
чил мастеру острой кухни ключи 
от власти. Вопрос, однако, в дру
гом: приготовил ли Сталин убий
ство Кирова, «острое блюдо»,

15 Светлана Аллилуева. Двадцать 
писем к другу. Нью-Йорк, 1967, с. 132.

только потому, что он был пато
логическим убийцей, или потому, 
что ненавидел Кирова, в котором 
видел соперника?

Версия, предложенная Хруще
вым и остающаяся в главных чер
тах официальной советской верси
ей, исходит из того, что в январе 
1934 года делегаты XVII съезда 
партии, недовольные политикой 
Сталина и самим - генеральным 
секретарем, задумали изменить 
политику и заместить Сталина 
Кировым. Эта версия позволяет, 
во-первых, начать перечень ста
линских преступлений с 1 декабря 
1934 года — с убийства Кирва, т.е. 
обвинять Сталина только в ре
прессиях против коммунистов, во- 
вторых, — представить подлин
ных коммунистов, как альтерна
тиву Сталину, наконец, дает воз
можность создания культа муче
ника — подлинного коммуниста 
— Кирова.

Слабость этой версии в том, 
что она не подтверждается исто
рическими фактами. Наиболее по
следовательно эту версию изло
жил Рой Медведев: в 1934 году 
«многие из видных деятелей ЦК 
объективно осознали», что Ста
лин как руководитель «давно был 
не нужен нашей партии»16; они об
разовали «нелегальный блок зна
чительного числа видных членов 
партии, состоявший в основном 
из секретарей обкомов и ЦК 
нацкомпартий»17; они предложи
ли Кирову занять место Сталина. 
Киров отказался, но на XVII съез
де «против Кирова было подано 
всего 3 голоса, а против Сталина 
проголосовало около 270 
делегатов18».

Книга «К суду истории» не по
лучила разрешения на публика
цию в СССР и вышла в Нью- 
Йорке в 1974 году. Но основные 
факты, приводимые Медведевым, 
появились в «Правде» в 1964 году 
в связи с 30-летием XVII съезда и в 
двух биографиях Кирова, вышед
ших в том же году в Москве. Рой 
Медведев, приводя цифры делега
тов, голосовавших против Стали
на, ссылается на свидетельства 
уцелевших старых большевиков. 
Они помнят, что после уничтоже

16 Рой Медведев. Указ, соч., с .318.

17 Там же, с .315.

18 Там же, с .316.

ния бюллетеней, на которых имя 
Сталина было вычеркнуто, было 
объявлено, будто против Сталина 
голосовали 3 человека, столько 
же, сколько против Кирова. Ники
та Хрущев помнит, что против 
Сталина голосовало 6 делегатов, 
и подчеркивает, что помнит хоро
шо, ибо, «когда объявили «Хру
щев», то у меня тоже 6 голосов не 
хватало»19.

Создатели «мифа XVII съезда» 
не смогли представить никаких 
доказательств антисталинских на
строений на съезде. Сталин при
шел на съезд в ореоле победителя: 
была завершена коллективиза
ция, и последняя преграда на пути 
к созданию тоталитарного госу
дарства — независимое крестьян
ство — была уничтожена с неви
данной жестокостью; была завер
шена первая пятилетка; были 
окончательно разбиты все оппози
ционные группы и фракции. Ки
ров имел полное основание на
звать ассамблею «съездом побе
дителей» и объявить Сталина «ве
личайшим гением всех времен и 
народов». Возможно, что кое у 
кого из «видных деятелей» были 
опасения относительно абсолют
ной власти, к которой стремился 
Сталин. Но в 1934 году невозмож
но себе представить создание 
«блока», состоящего из несколь
ких сот делегатов съезда, тща
тельнейшим образом отобранных 
Сталиным. Система доноси
тельства в партии была в это вре
мя развита значительно лучше, 
чем в беспартийных кругах, где 
она также достигла небывалых 
высот.

Профессор Адам Улам выдви
гает предположение, что Сталин 
умышленно выслал своих лазут
чиков (Орджоникидзе, Микояна), 
которые зондировали делегатов 
съезда, выясняя их отношение к 
Сталину. Нет никаких оснований 
считать, что любовь делегатов к 
Вождю, давшему им власть, была 
неискренней. Возможно, что по
сле периода напряжения, связан
ного с крестьянским геноцидом, 
голодом, лихорадочной индустри
ализацией, кадры хотели переды
шки. Сталин — в докладе на съез
де — твердо обещал ее. Ему вери
ли даже бывшие оппозиционеры.

19 Никита Хрущев. Воспоминания. 
Книга вторая. Нью-Йорк, 1981, с.7.
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«Миф XVII съезда» породил 
«миф Кирова». После выстрела 
Николаева Киров был превращен 
в «любимца партии», «трибуна», 
«выдающегося деятеля» и т.д. 
После смерти Сталина и начала 
борьбы с «культом личности», 
Киров был превращен в соперника 
Сталина, в идеального коммуни
стического вождя.

В реальности Киров не принад
лежал к самому верхнему эшелону 
советских вождей. Троцкий, от
лично знавший расстановку сил в 
Кремле, категоричен: Киров ника
кой самостоятельной роли не 
играл20. Советский дипломат 
С. Дмитриевский, «выбравший 
свободу» и написавший первую 
биографию Сталина, опубликовал 
затем «Советские портреты»21 — 
книгу биографий ближайших 
сподвижников Сталина. Для Ки
рова — места не нашлось. Более 
того, автор «Советских портре
тов» ни разу не упоминает его 
имени. Историки, советские и за
падные, настаивающие на роли 
Кирова, подчеркивают факт из
брания его — после съезда — в 
Политбюро (членом которого он 
уже был с 1930 года) и в секрета
риат ЦК. Но в официальном 
списке вождей-членов Политбюро 
он занимал восьмое место — по
сле Сталина, Молотова, Кагано
вича, Ворошилова, Калинина, 
Орджоникидзе. Куйбышева, опе
режая лишь Андреева и Косиора. 
И по сегодняшний день порядок 
перечисления вождей (если не ис
пользуется алфавитный порядок) 
или место, занимаемое их портре
тами, остается точным знаком их 
места в иерархии власти.

Почему Киров 
был убит?

И мы возвращаемся к уголов
ной загадке: если не было загово
ра на съезде, если Киров не угро
жал Сталину — почему он был 
убит? Версия убийства Кирова, 
как проявления личной неприязни, 
жажды мести, злой воли Сталина, 
хорошо укладывается в концеп
цию «сталинизма», как искажения 
ленинской концепции строи

20 «Бюллетень оппозиции», №41, с.З.

21 С.Дмитриевский. Советские порт
реты. Берлин, 1932.

тельства социалистического госу
дарства. Если, как пелось в народ
ных куплетах, «Сталин Кирова 
убил в коридорчике», то можно 
сказать, что выстрел в Смольном 
был очередным проявлением той 
«грубости», которую критиковал 
товарищ Ленин в товарище Ста
лине еще в 1922 году.

Историки располагают сегодня 
достаточными доказательствами, 
чтобы говорить о сознательном 
плане организации террора, кото
рый должен был сделать всех оби
тателей страны виновными. Ста
лин наносил удар не по партии, но 
по членам партии, считавшим, 
что партбилет дает им неприкос
новенность. Два года спустя, в са
мом знаменитом из своих выступ
лений — на февральско-мартов
ском пленуме ЦК в 1937 году — 
Сталин скажет, что именно пар
тийный билет делает его облада
теля подозрительным.

Нет сомнения, что Сталин на
чал разрабатывать свой план за
долго до убийства Кирова. Есть 
все основания предположить, что 
пример Гитлера подсказал Стали
ну жертву: вождя второго разря
да; жившего не в Москве, а в Ле
нинграде (не там, где жил Сталин, 
но там, где жил Зиновьев; «друга 
и брата», как называл Коба Сер
гея, что должно было отвести вся
кие подозрения.

Убийство Кирова, единствен
ный террористический акт, совер
шенный против партийного 
вождя после 1919 года, позволило 
Сталину создать великолепней
шую «амальгаму», в которую 
вошло все население страны. Не 
только, как выражалась на своем 
неповторимом языке «Правда», 
«смердящие подонки троцкистов, 
зиновьевцев, бывших князей, гра
фов, жандармов, все это отребье, 
действующее заодно», но также 
славные чекисты, прозевавшие те
ракт, а затем — и все остальные. 
Волны, вызванные выстрелом в 
Смольном, заливали страну 
кровью до конца 1938 года.

В загадке убийства Кирова са
мая таинственная фигура — убий
ца, Леонид Николаев. То немно
гое, что о нем известно, позволяет 
составить портрет типичного 
представителя первого поколения 
строителей советского государ
ства. В 1918 году мальчишкой 
ушел на фронт. Вступил в комсо
мол, по возвращении после войны

в Ленинград стал работать в клу
бе молодых ленинцев. Затем пере
ехал в Псков, где для него на
шлось место в горкоме партии. 
Когда секретарь псковского гор
кома Чудов переехал в Ленинград, 
заняв пост второго секретаря об
кома, он взял с собой Николаева. 
Вместе с Чудовым, под руко
водством Кирова, Николаев проя
вил себя как активный борец с зи- 
новьевской оппозицией. Его не
грамотность мешала продвиже
нию по службе, и он был переве
ден — с понижением — в инспек
торы РКИ. Понижение жестоко 
обидело Николаева не только по
тому, что пострадала его амби
ция, но и потому, что он потерял 
литерные карточки, полагавшиеся 
работникам обкома. От него ушла 
жена. Уличенный в том, что во 
время инспекций берет слишком 
много «подарков», Николаев был 
уволен. Он был уверен, что это 
интриги самого Кирова. Отказав
шись поехать на работу в полит
отдел МТС в далекое село, он 
был исключен из партии, но после 
жалобы в ЦК восстановлен.

Озлобленный, ожесточенный на 
Кирова, считавший, что его заслу
ги перед революцией не оценены, 
Николаев выражал чувства мно
гих коммунистов, задававших во
прос: «За что боролись?» Каким 
образом он был замечен ленин
градским ГПУ, каким образом За
порожец сумел убедить его в необ
ходимости убить Кирова, из опуб
ликованных свидетельств не ясно. 
Известно зато, что Леонид Нико
лаев был так тверд в своем реше
нии, что после первой неудачной 
попытки (некоторые свидетельст
ва говорят о двух попытках) он 
снова пришел в Смольный и убил 
Кирова.

Загадкой остаются мотивы тер
рористического акта. Одни гово
рят — обида на Кирова; упорно 
распространялась версия (видимо, 
чекистами) мести за жену, кото
рую, якобы, соблазнил Киров. 
Но, во-первых, Николаев уже был 
разведен с женой, во-вторых, Ели
завета Лермоло, с женской беспо
щадностью, выражает сомнение в 
том, чтобы Ми льда Николаева 
могла привлечь своими чарами 
секретаря Ленинградского об
кома. Та же Лермоло вспоминает, 
что в разговоре с ней Николаев 
вспоминал о Желябове и Балма- 
шёве — террористических предках
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русской революции. Социалисты- 
революционеры, сидевшие в Че
лябинском политизоляторе, вос
торженно встретили сестру Нико
лаева криками: «Привет смелым 
товарищам по оружию Николае
ва». Они объявили о посмертном 
принятии убийцы Кирова в члены 
Партии С.-Р. В то же время из
вестно, что Николаев писал Ста
лину доносы на Кирова, обвиняя 
его в прозиновьевской деятель
ности. Видимо, многочисленные 
мотивы объединились, чтобы Ни
колаев стал револьвером в руках 
организаторов убийства Кирова. 
Необходимо, однако, отметить, 
что он не дал показаний, которых 
от него добивались. Как, впрочем, 
и его подельники, комсомольцы, 
связанные с клубом в Ленинграде. 
Об этом стоит вспомнить, ибо из
вестно, что уже в то время чеки
сты применяли «методы физиче
ского воздействия», как осторож
но выразился на XX съезде Хру
щев.

50-летие преступления века не 
было отмечено в Советском Сою
зе. «История СССР. Эпоха социа
лизма», учебник для студентов 
истфаков университетов и педин
ститутов, т.е. для будущих пре
подавателей, вообще не вспомина
ет ни Кирова, ни его убийства, ни 
«незаконных репрессий», последо
вавших потом. Занимательную

метаморфозу проделывают упо
минания об убийстве Кирова в 
курсах по истории КПСС. В пер
вом — «Кратком курсе» истории 
ВКП(б), написанном под личным 
руководством Сталина (им са
мим, как он стал утверждать в 
1946 году), говорится ясно и прос
то: «1 декабря 1934 года в Ленин
граде в Смольном выстрелом из 
револьвера был злодейски убит 
С.М.Киров. Задержанный на мес
те преступления убийца оказался 
членом контрреволюционной под
польной группы, которая органи- 
звалась из числа участников анти
советской зиновьевской группы в 
Ленинграде... Из показаний участ
ников..,. выяснилось, что они бы
ли связаны с представителями 
иностранных капиталистических 
государств, получали от них день
ги... Убийство тов. Кирова, как 
выяснилось позднее, было совер
шено объединенной троцкистско
бухаринской бандой»22. После 
смерти Сталина «Краткий курс» 
заменяется «Историей КПСС», 
которая выходит каждые несколь
ко лет новым изданием. В пер
вом (1959) еще слышны звуки 
«Краткого курса»: из револьвера; 
злодейски убит. Но внесены кор
рективы. Об убийце сказано: «был

22 История ВКП(б). Краткий курс. 
М., 1950, с .311.

проникнут чувством вражды и не
нависти к руководящим деятелям 
партии», но вместо членства в 
«контрреволюционной подполь
ной группе» его обвиняют лишь в 
том, что он был «озлобленным 
отщепенцем, общался с некоторы
ми бывшими участниками зиновь
евской антипартийной группы».

В шеститомном монументаль
ном издании «Истории КПСС» 
(1971) исчезает даже «общение», 
даже с «бывшими участниками» 
оппозиции. Остается «ненависть к 
партии и ее руководящим деяте
лям», появляется определение — 
«акт политического террора», как 
следует из текста — акт одиночки. 
В седьмом издании однотомной 
«Истории КПСС» (1984) к «враж
де и ненависти» к партии добавле
на лишь любопытная деталь: 
«озлобленный отщепенец» при
крывался партийным билетом, 
т.е. был членом партии.

Единственный урок, который в 
1984 году делает «История 
КПСС» из убийства Кирова: важ
но еще и еще «повышать револю
ционную бдительность».

Было замечено, что народы, за
бывшие свою историю, обречены 
пережить ее заново. В Советском 
Союзе делается все, чтобы про
шлое было забыто — так легче к 
нему возвращаться — снова и сно
ва. ■

почти
что
ЮМОР

Армия
«негласных контролеров»

«Совместное проживание семей 
в коммунальных квартирах спо
собствовало большему общению 
людей, негласному общественно
му контролю и в целом также 
способствовало воспитанию кол
лективизма».

(Сб. «Организация 
идеологической работы». 
М., «Мысль», 1984, С.58) Рисунок выполнен на компьютере.
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Драма создателя партии
(Окончание)

Борис Борисович 
Вайль

«В плену иллюзий»

Взаимоотношения Потресова с 
социал-демократической партией 
в эмиграции могут стать пред
метом самостоятельного истори
ческого исследования. Не вдава
ясь в подробности, констатируем: 
в партию, одним из создателей 
которой он был, Потресов так 
и не вернулся.

Более существенны, с точки 
зрения сегодняшнего дня, послед
ние работы Потресова, и глав
ная из них — «В плену у иллю
зий. (Мои спор с официальным 
меньшевизмом)». Париж, 1927. 
В этой книге можно найти кри
тику нынешнего отношения за
падных лидеров (не обязательно 
только социал-демократов) к 
СССР. Потресов пишет об «уто-

Начало см. «Обозрение» №11.

пии приспособления к больше
вистской эпохе», об «оппортуниз
ме в отношении к большевистско
му эксперименту», и это кое- 
кому, как говорится, не в бровь, а 
в глаз. Он иронизирует над таки
ми взглядами:

«...пусть методы и действия 
этой власти ошибочны, даже пре
ступны... Пусть страна несет не
исчислимые жертвы людьми и 
имуществом — в угоду молоху 
коммунистического эксперимен
та. Пусть жизнь превращается 
в тюрьму, в универсальную ка
зенщину... И все-таки... несмот
ря на все это, она ведь свой 
брат, пролетарий и социалист... 
Ей можно чинить оппозицию, но 
против нее нельзя восставать. 
А главное — ее надо во что бы 
то ни стало исправить и напра
вить на истинный путь, повлияв 
на самих коммунистов» [6; 34- 
351. Напомним, что все это писа
лось еще до начала сталинского 
террора, в относительно спокой
ные года НЭПа.

Сравнивая капитализм как эко
номическую систему с советским 
режимом, Потресов пишет: «есть 
враг и враг. Есть враг, беспро
светный в своей зловредности, 
и есть враг, подающий надеж
ду... Да, капитализм есть враг, 
но враг, без которого его... анти
под, рабочий класс, никогда бы 
не возвысил своего сознания... 
Но было бы настоящим безумием 
по этому типу определять свое 
принципиальное отношение к вра
гу безусловному и беспримесному, 
к врагу, в себе заключающему 
все отрицательные стороны капи
тализма, да еще сверх того, —

без его сторон положительных... 
Большевистская диктатура... не 
усиливает и подымает пролета
риат, а делает прямо противо
положное — его принижает и 
ослабляет... Легче капитализму 
реформироваться в социализм, 
чем на пути мирных реформ... 
заставить олигархию отказаться 
от своих привилегий... Да что 
капитализм! Ведь даже при Ни
колае II существовали более бла
гоприятные условия для ’’после
довательного нарастания сил тру
дящихся”» [6; 44-45].

Когда в народной массе со
зреет протест против большеви
ков, то созреет и «потребность 
— найти виноватого! Конечно, 
в первую голову виноватыми 
окажутся диктатура, правящая 
партия... Но... виноватыми ока
жутся и все идеи, понятия, кото
рые неразлучно ассоциировались с 
этой властью... Без вины вино
ватыми будут и социализм (за 
компанию с действительно ви
новным коммунизмом большеви
ков), и пролетариат, и даже 
Карл Маркс... Предубеждение 
испытавшего жестокое разочаро
вание массовика не станет раз
бираться в ’’тонкостях” идеоло
гии... Практика большевистской 
диктатуры будет служить непре
рекаемым свидетельством бан
кротства всех осточертевших 
’’измов”, которыми до полного 
обалдения насильственно пичкал
ся несчастный народ» [6; 65]. 
Это ли не замечательное пред
видение нынешней, послесталин- 
ской, духовной ситуации?

Потресов описывает советский 
пропагандистский аппарат как
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«машину оглушения, работаю
щую с невиданной в истории 
напряженностью, чтобы доказать 
превосходные качества деспотии 
и не дать общественному созна
нию одуматься и хоть на мину
ту прийти в себя». Всевозмож
ные кампании и лихорадочная 
суета свидетельствуют о «хро
ническом неблагополучии, о той 
чревоточине, которая... заставля
ет постоянно прибегать к... 
впрыскиванию искусственно воз
буждающих и в то же время 
усыпляющих средств» [6; 67].
«Нет более предательского, нет 
более злостного врага у проле
тариата и его учения, чем люб
веобильно-удушающие объятия 
советской деспотии».

Прогнозы

Потресов пытается угадать, ка
кая власть может прийти на сме
ну большевистской. И тут он 
оказывается как бы в сердцеви
не нынешнего спора в кругах 
диссидентов и советологов. «Но
вая власть, — пишет Потресов, 
— будет откровенно, может 
быть, даже и демонстративно, 
буржуазна... И тем не менее... 
/это будет/ шаг вперед по срав
нению с кажущимся безысход
ным тупиком застойного боль
шевизма» [6; 69-70]. Надо уточ
нить, что, по Потресову, мо
нархическая реставрация устране
на с повестки дня «стихией ис
тории», и под «новой властью» 
он имеет в виду «буржуазную 
реставрацию», «буржуазную дик
татуру», словом, что-то вроде 
нынешнего режима на Тайване 
или в Южной Корее. По край
ней мере, считает Потресов, та
кая диктатура не будет лице
мерна. А лицемерие большеви
ков, их хамелеонство, Потресов 
ненавидит. Большевистская дик
татура для него, как и для П.Ак
сельрода, — особая форма реак
ции, тем более опасная, что вво
дит в заблуждение и русских ра
бочих, и мировое рабочее дви
жение. Он называет большевизм 
не просто реакцией, а реакцией 
квалифицированной [2; 211]. «С 
исчезновением большевизма у 
власти исчезнет, наконец, и та 
роковая двусмысленность, кото
рая... вопреки здравому смыслу...

свинцовой гирей висела над соз
нанием народа, сыздавна привык
шего видеть врагов своих с пра
вой, а друзей своих — с левой 
стороны» [6; 72]. Пролетариат 
не будет играть выдающейся ро
ли в послеболыпевистской Рос
сии в процессе ее демократиза
ции (а новая власть — даже 
«буржуазная диктатура» — «ус
корила бы ликвидацию всех и 
всяческих диктатур»). Централь
ной фигурой новой эпохи будет, 
согласно Потресову, мелкий бур
жуа. «Пока этот мелкий буржуа 
лишь сила потенциальная, при- 
кровенная, почти подпольная и 
далеко себя в полной мере не 
осознавшая. Он в своем роде 
форточка, через которую в за
мурованную страну врывается 
дыхание жизни. Но он несом
ненный единственный вне кон
курса будущий претендент на 
власть, на освобожденное от 
большевиков и ставшее вакант
ным место распорядителя судеб 
России... И потому этот мел
кий буржуа — крестьянин и го
родской человек, промысловый 
и торговый — держит сейчас 
ключи от нашего будущего, и 
мы, как легендарного сфинкса, 
вопрошаем его...» [6; 78]. «В 
России, выходящей и вышедшей 
из большевистского плена, в этой 
России я ищу союзников не ка
питалистов, а мелких буржуа и, 
в особенности, демократически 
настроенных крестьян» («Социа
листический вестник», № 20, 
1927).

В международном масштабе 
Потресов предсказывал не кру
шение капитализма, а «укрепле
ние новых разновидностей капи
тализма, своеобразных политиче
ских форм... с соответствующи
ми вариациями того маскарада, 
который мы уже имели несчастье 
познать у себя в России» [6; 
97].

За 50 лет до нынешних «социа
листических» Эфиопии, Анголы и 
т.д., Потресов писал: «Я с нетер
пением жду, когда какой-нибудь 
почти зулусский царек (или ком
мунист, пришедший на смену это
му царьку ) введет у себя так назы
ваемую «советскую систему» и 
объявит по своему государству 
коммунистическое богослужение. 
Это будет только доведение до 
абсурда того, что случилось в Рос
сии...» [6; 97].

Потресов наблюдал приход на
цистов к власти в Германии, как и 
до того фашистское движение в 
Италии. Он определил события в 
этих странах как «грандиозную 
общественную ломку... которую 
иначе назвать нельзя как самой за
правской революцией. Конечно, 
это революция не с положитель
ным, а с отрицательным знаком... 
В этих революциях шумящий и ру
коприкладствующий плебс явля
ется отнюдь не авангардом само
деятельного населения, а всего 
лишь орудием для новой форма
ции господствующего класса, ко
торая в суматохе революции воз
двигает свою иерархическую дик
таторствующую пирамиду над 
обессиленной и себя самое обес- 
правившей народной массой. Та
кою была... и октябрьская рево
люция России... мы, искушенные 
опытом россияне, можем Гитлеру 
с полным правом сказать: «в но
визне твоего царствования нам 
старина наша слышится». В том, 
как гитлеровские молодцы... при
нялись выколачивать теперь из 
Германии дух свободомыслия... 
во всех этих прелестях мы узнаем 
слишком хорошо знакомую кар
тину большевизации России» [1; 
324].

Потресов первым из русских со
циалистов разглядел сущность 
большевистского режима и пред
сказал его тоталитарное разви
тие.

Были ли верны его предположе
ния о послебольшевистском пери
оде — покажет будущее. ■

Примечания

Цитируемая литература (первая 
цифра в скобках указывает на цитиру
емое издание, вторая — на страницы).

1. А.Н.Потресов. Посмертный сборник 
произведений. Париж, 1937.

2. Cm. Иванович. А.Н.Потресов. Опыт 
культурно-психологического портрета. 
Париж, 1938.

3. Л.Шапиро. Коммунистическая партия 
Советского Союза. Изд. 2-е. Флоренция, 
1975.

4. Григорий Аронсон. Большевистская 
революция и меньшевики. Нью-Йорк, 
1955.

5. Т.И.Тиль. Социал-демократическое 
движение молодежи 1920-х годов. Приме
чания Н.Берлина, под редакцией Т.Тиля и 
И.Дернова. — «Память». Исторический 
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6. А.Н.Потресов. В плену у иллюзий 
(Мой спор с официальным меньшевиз
мом). Париж, 1927.
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ИСТОРИЯ РОССИИ

Рылеев
и восстание декабристов

Патрик О’Мира

Патрик О'Мира —  
ирландский историк.

Преподает 
на русском факультете 

Тринити-колледжа 
в Дублине. 

Автор ряда статей 
по истории 

движения декабристов.
Недавно 

опубликована 
написанная О'Мира 

политическая биография 
Рылеева, 

готовится к печати 
исследование о Пестеле.

14 декабря 1825 года — этот 
день русское правительство назна
чило для присяги царю Нико
лаю I, которую должны были 
принести Сенат и гвардейские 
полки в Петербурге. На деле же 
этот день стал датой, отмеченной 
насилием и беспорядком, какого 
еще не знала столица. На первый 
взгляд, вооруженное восстание не
скольких гвардейских полков на 
Сенатской площади было всего 
лишь новой вариацией государст
венного переворота, столь харак
терного для XVIII века, но, как 
показало шестимесячное следст
вие, начавшееся после подавления 
восстания, это событие привело к 
гораздо более значительным ре
зультатам и стало симптомом ку
да более серьезной болезни.

Восстание
или демонстрация?

За попыткой отказаться от при
сяги Николаю I, за неповиновени
ем трех тысяч мятежных солдат и 
офицеров стояла небольшая груп
па заговорщиков, членов тайной 
организации, которая базирова
лась в Петербурге и называ
лась Северным обществом. Пока
зания современников, материалы 
следствия, наконец, собственные 
признания — всё говорит о том, 
что душой этого вызова самодер
жавию был поэт Кондратий Фе
дорович Рылеев. Вооруженное 
восстание замышлялось как пер
вое звено в цепи событий, кото
рые привели бы к свержению ца
ризма и установлению ли
берально-демократической фор

мы правления, основанной на кон
ституции. Но цепь была порвана 
задолго до достижения этих гран
диозных целей.

Термин «восстание», под кото
рым вошли в историю события 14 
декабря 1825 года, не совсем пра
вомочен по отношению к тому, 
что в сущности было всего лишь 
немой и беспомощной демонстра
цией (по крайней мере, со стороны 
её организаторов) против вос
шествия Николая на император
ский трон и отсутствия конститу
ции. Впрочем, мы не намерены 
преуменьшать храбрости участни
ков этого события или принижать 
его историческую роль; каким бы 
словом его ни называть — восста
ние или демонстрация, — это бы
ло примечательное явление в тех 
условиях: декабристы доказа
ли принципиальную возможность 
вызова незыблемой самодержав
ной власти.

Вторая тайная организация де
кабристов, Южное общество (ле
том 1825 года объединившееся с 
Обществом соединенных славян), 
базировалась на Украине, в райо
не Тульчина, где стояла Вторая 
армия. Вести о необычных собы
тиях в Петербурге достигли Юж
ного общества лишь через две не
дели, но власти узнали о револю
ционных планах самого Общества 
намного раньше, и один из его ру
ководителей, полковник П.И.Пе
стель, был арестован еще 13 де
кабря. Восстание Черниговского 
полка на юге, начатое в конце де
кабря, было через несколько дней 
подавлено, а руководители заго
вора в кандалах привезены в Пе-
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тербург, где им предстояло разде
лить участь своих товарищей из 
Северного общества, уже заклю
ченных в крепость.

Потрясенные внезапностью со
бытий, которые столь круто пере
менили их судьбу, подавленные 
мрачностью Петропавловской 
крепости, напуганные тем, что их 
допрашивает лично император, 
угнетенные разлукой с семьей и 
друзьями, декабристы, за редким 
исключением, пошли на сотрудни
чество со следствием — некото
рые даже давали показания про
тив своих друзей-заговорщиков. 
17 декабря специально созданная 
комиссия приступила к расследо
ванию дела. За шесть месяцев ра
боты следователи допросили 579 
человек, 289 из которых были со
чтены — в той или иной мере — 
участниками заговора, дела 121-го 
были переданы на рассмотрение 
Верховного уголовного суда, ко
торый определил им наказание: 
от каторжных работ и сибирской 
ссылки до смертной казни через 
повешение. Пять декабристов, 
осужденных на казнь, 13 июля 
1826 года взошли на эшафот; 
остальные начали свой тяжкий 
путь в Сибирь. Многие не дожили 
до конца своего срока.

Всего за 18 месяцев до того, в 
марте 1824 года, было принято ре
шение, что объединение Северно
го и Южного обществ следует от
ложить на два года и что после 
этого сигналом к выступлению 
станет смерть царя. Вероятно, ни
кому и в голову не пришло, что 
преждевременная кончина Алек
сандра I нарушит эти планы. Ца
рю в ту пору было всего 47 лет, он 
выглядел вполне здоровым чело
веком, и не было никаких основа
ний полагать, будто он умрет пре
жде, чем заговорщики успеют ор
ганизоваться. Однако 27 ноября 
1825 года в Санкт-Петербург при
шла весть о смерти царя в Та
ганроге. Н.А.Бестужев, активный 
член Северного общества, немед
ленно отправился к Рылееву и, к 
своему величайшему удивлению, 
обнаружил, что поэт ничего не 
знает об этом внезапном трагиче
ском событии. А ведь он постоян
но твердил, что смерть царя ста
нет сигналом к восстанию! В сво
их воспоминаниях о Рылееве Бе
стужев рассказывает, как спросил 
его: «Почему это Общество, еже
ли оно сильно, не знало о болезни

царя, тогда как во дворце более 
недели получаются бюллетени об 
опасном его положении?.. Рылеев 
долго молчал... и, наконец, ска
зал: — Это обстоятельство ясно 
дает нам понятие о нашем бесси
лии. Я обманулся сам; мы не име
ем установленного плана, никакие 
меры не приняты, число наличных 
членов в Петербурге невелико...».

А.И.Одоевский тоже упоминал 
позднее о самообмане Рылеева, 
отмечая, что в октябре он дважды 
говорил на эту тему. Явное от
сутствие в Северном обществе го
товности к действию в столь кри
тической ситуации отрезвило Ры
леева, и он решился на конфронта
цию с наследником царя и Сена
том, воспользовавшись смятени
ем, которое вызвал кризис пре
столонаследия.

Тактика революций за
ключается в одном сло
ве: дерзай, и ежели это 
будет несчастливо, мы 
своей неудачей научим 
других.

Вопрос о том, кто унаследует 
трон — сопротивлявшийся этому 
Константин, старший из остав
шихся в живых братьев царя и его 
прямой наследник, находившийся 
в Варшаве и не выказывавший ни
каких намерений возвращаться в 
Петербург, или Николай, кото
рый был тут же, в столице, стал 
среди горожан предметом ожив
ленных слухов и рассуждений. Ры
леев был убежден, что из слухов 
проистечет «что-нибудь важное», 
и утверждал, что неопределенная 
ситуация представляет собой, не
сомненно, уникальную возмож
ность для введения конституции. 
Смерть Александра дала заговор
щикам хороший шанс осущест
вить их намерения. Эта точка зре
ния в течение следующих несколь
ких дней нашла поддержку среди 
других членов Общества. Рылеев, 
Трубецкой и князь Е.П.Оболен
ский — все сошлись на том, что, 
если Константин откажется от 
трона, следует пустить в ход все 
средства для достижения целей 
Общества.

Сразу же после того, как войска 
в Петербурга присягнули Кон

стантину, он отказался от престо
ла — для декабристов это собы
тие было важно, так как давало 
возможность использовать его в 
тактических целях — это Рылеев и 
другие поняли быстро. В восем
надцатом веке армия, и в особен
ности гвардейские полки, играли в 
периоды кризисов престолонасле
дия более или менее решающую 
роль. Александр сам взошел на 
трон после того, как его отец Па
вел был убит в результате дворцо
вого переворота, организованного 
группой гвардейских офицеров в 
марте 1801 года. Этот историче
ский урок не пропал даром для 
Рылеева и других руководителей 
декабристов. Подчеркивая необ
ходимость воспользоваться сло
жившейся ситуацией, Рылеев в 
разговоре с Г.С.Батеньковым ска
зал, что подобная возможность 
уже раз была упущена — во время 
восстания Семеновского полка в 
1820 году, и что теперь они не 
должны повторить эту ошибку. 
А.П.Арбузов вспоминал, что 
именно Рылеев предложил план 
— воспользоваться доверчиво
стью простого солдата и убедить 
его, будто после принесения при
сяги Константину грешно прися
гать тут же кому бы то ни было 
еще. С этим сходится и воспоми
нание Оболенского о собрании у 
Рылеева 9 декабря, на котором 
ничего не было решено кроме то
го, чтобы возбуждать войска про
тив новой присяги. Таким обра
зом, заговор тактически строился 
на признании законности присяги 
Константину и на отказе войск 
присягать Николаю. Рылеев и 
Оболенский дали понять Трубец
кому, что шесть полков откажут
ся принести присягу, и этих сил, 
по их мнению, достаточно.

Трубецкой — 
«диктатор»

Решив в последние дни ноября, 
что они начнут действовать во 
время принесения присяги Нико
лаю (а в тот момент дата еще не 
была определена), руководители 
Северного общества лихорадочно 
приступили к организации группы 
идеалистов, чья деятельность до 
сих пор ограничивалась разгово
рами и писанием, в нечто, напоми
нающее боевую организацию с 
командирами и планом действий.
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Рылеев сконцентрировал внима
ние на молодых офицерах гвар
дейских полков и морском корпусе 
в Кронштадте. Он понимал, что 
ему, человеку гражданскому, бу
дет трудно командовать предпри
ятием, бывшим по своему харак
теру и форме военным. Необходи
мо было найти в качестве коман
дира офицера, достаточно высо
кого по званию и положению, да
же если бы его роль и ограничива
лась чисто номинальными функ
циями. Первой кандидатурой на 
эту должность был полковник 
князь Трубецкой, и за несколько 
дней до 14 декабря он избирается 
«диктатором», а его помощника
ми назначаются А.М.Булатов и 
А.И.Якубович. Кандидатуру Тру
бецкого предложил Рылеев, пред
ложение было встречено общим 
согласием, которым было отмече
но начало «содержательных еже
дневных встреч». А.А.Бестужев 
не одобрял назначения Трубецко
го: он назвал происшедшее «ку
кольной комедией». Дальнейшие 
события подтвердили его право
ту.

Да и сам Трубецкой был вовсе 
не в восторге от оказанной ему со
мнительной чести. Позже он пи
сал: «Я вышел однако ж от Рыле
ева в отчаянии; я ясно видел, что 
принятием на себя вида начальст
ва (хотя все распоряжения и были 
деланы Рылеевым, но от моего 
имени) и согласием, данным быть 
с бунтующими полками, я дела
юсь виновником всего того, что 
последовать может». Именно так 
и обстояло дело. Как сказал Гер
цен, «хотя диктатором был из
бран князь Трубецкой — истин
ным вождем общества к концу 
1825 года стал Рылеев». Послед
ний даже не старался скрыть от 
Трубецкого, что тот в большой 
степени играет роль подставного 
лица; он заявил диктатору, что 
есть целый ряд гвардейских офи
церов, которых князь не знает и 
которые даже не являются члена
ми Общества, но готовы действо
вать под мнимым командованием 
Трубецкого. Вместе с тем в пока
заниях Следственной комиссии 
Рылеев писал, что Трубецкой 
действительно был «дикта
тором».

«Трубецкой может говорить, 
что упомянутые приготовления и 
распоряжения к возмущению буд
то бы делались только от его име

ни, а непосредственно были мои; 
но это несправедливо. (...) Насто
ящие совещания всегда назнача
лись им и без него не делались. Он 
каждый день по два и по три раза 
приезжал ко мне со разными изве
стиями или советами... Словом, 
он готовностью своею на перево
рот совершенно равнялся мне».

Вопреки утверждению Рылеева, 
что «готовность к восстанию» 
была у Трубецкого не меньше, чем 
у него, накануне восстания дикта
тор явно утратил душевное равно
весие: «Моя измученная душа не 
давала мне уснуть», — признался 
он позже перед следственной ко
миссией. Общеизвестно, что Тру
бецкой не появился на Сенатской 
площади, где он должен был ко
мандовать восстанием. Это об
стоятельство немало способство
вало неминуемому провалу вос
стания и вызвало к Трубецкому 
ожесточенную враждебность со 
стороны его сообщников, в том 
числе и Рылеева.

Рылеев как организатор 
восстания

Говоря о готовности Трубецко
го к восстанию, Рылеев не пытал
ся тем самым уменьшить свою 
собственную ответственность за 
происшедшее: на самом деле он 
охотно признавал, что считает се
бя главным виновником, и ут
верждал, что хотя он мог бы пред
отвратить восстание, но даже и не 
подумал о том, чтобы это сде
лать: «Напротив, еще преступною 
ревностью своею служил для дру
гих самым гибельным приме
ром». Эти заявления Рылеева — 
вовсе не похвальба: они под
тверждаются сообщениями мно
гих его современников. Н.А.Бе
стужев называет его «главной 
пружиной предприятия», заявляя, 
что в период междуцарствия он 
оставался оплотом и источником 
всей деятельности общества»; бо
лее того, дом Рылеева стал «мес
том всех наших собраний», и он 
был «главной пружиной» их. 
Александр Боровков, подводя 
итоги дела Рылеева для Следст
венной комиссии, пишет о нем как 
о «главном виновнике», «главной 
пружине восстания», отмечая, что 
он оказывал сильное влияние на 
солдат, побуждая их не подчи
ниться присяге. Александр Герцен

писал о Рылееве: «Это Шиллер за
говора, элемент восторженный, 
отроческий, поэтический, элемент 
жирондистский в лучшем значе
нии этого слова».

В неопределенные дни между
царствия Рылеев удвоил свои уси
лия по подготовке членов тайного 
общества к решительным дейст
виям. Он убедил А.Н.Сутгофа 
хранить верность присяге Кон
стантину; поэт В.К.Кюхельбекер 
писал, что Рылеев рассказал ему о 
тайном обществе за несколько 
дней до известия о смерти Алек
сандра I и он согласился вступить 
в него под воздействием Рылеева; 
В.П.Романов услыхал о существо
вании общества от Рылеева в ию
не 1825 года, когда они вместе на
правлялись на обед к Фаддею Бул
гарину. К группе Рылеева в это 
время присоединились А.П.Арбу
зов, Н.А.Панов, братья Беляевы и 
еще по меньшей мере шесть чело
век. Большинство из тех, кого Ры
леев уговорил вступить в обще
ство в период междуцарствия, бы
ли офицеры Московского и Грена- 
дерского полков и морского кор
пуса.

Накануне
По мере развития кризиса пре

столонаследия с лихорадочным 
обменом курьерами между Петер
бургом и Варшавой заговор наби
рал силу. Работу Рылеева на не
сколько дней приостановил при
ступ ларингита. Болезнь была не 
ко времени, но она дала заговор
щикам предлог для регулярных 
собраний у него на дому — в слу
чае, если власти потребуют от них 
объяснения насчет их передвиже
ний. Именно об этом писал 
позднее Рылеев в своих показани
ях. Трубецкой, к примеру, во вре
мя болезни поэта навещал его ед
ва ли не каждый день по два-три 
раза. Однако в другом месте Ры
леев утверждает, что если бы не 
его болезнь, он не позволил бы, 
чтобы эти решающие собрания 
имели место в его доме «из опасе
ний за собственную безопасность 
и за безопасность Общества». Эти 
слова Рылеева, скорее всего, были 
уступкой Следственной комиссии 
— его поведение 14 декабря и за
тем на эшафоте говорит о том, 
что ему не был свойствен страх за 
себя. По показаниям Трубецкого и 
других, именно в квартире Рылее
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ва заговорщики обменивались но
вейшей информацией, именно 
здесь готовился заговор.

И в самом деле, регулярные по
сещения заговорщиками дома Ры
леева в первые две недели декабря 
не прошли незамеченными для 
властей. И.Д.Якушкин вспоми
нал, что генерал-губернатор Ми- 
лорадович игнорировал отчеты о 
полицейском наблюдении за до
мом Русско-Американской компа
нии: поскольку Рылеев был соиз
дателем «Северной звезды», гене
рал полагал, что речь идет о лите
ратурных собраниях. Согласно 
свидетельству «диктатора», Ры
леев был болен более недели и по
чувствовал себя лучше 11 декабря. 
А.Е.Розен вспоминает о своем по
сещении Рылеева 10 декабря: он 
застал его «с большим шерстя
ным платком, обвернутым вокруг 
шеи по причине болезни горла». 
Болезнь Рылеева была, скорее все
го, результатом его донкихотских 
попыток вести пропаганду среди 
солдат. Пытаясь, хотя и с опозда
нием, втянуть в свои планы низ
шие чины, Рылеев и братья Бесту
жевы — Александр и Николай — 
по меньшей мере два вечера в на
чале декабря кружили по улицам 
столицы, останавливая каждого 
встречного солдата. Затем, по 
воспоминаниям Николая Бестуже
ва, у Рылеева заболело горло и он 
слег. Тем не менее, их усилия, по 
словам Бестужева, имели явный 
успех: «Нельзя представить жад
ности, с какою слушали нас солда
ты, нельзя изъяснить быстроты, с 
какой разнеслись наши слова по 
войскам». Оно, может, так и бы
ло, но масштаб этих пропаган
дистских усилий был слишком

мал, и начались они слишком 
поздно для того, чтобы возыметь 
действительный эффект. На од
ном из собраний, где обсуждались 
средства вовлечения армии в заго
вор, Рылеев предложил распрост
ранять слухи, будто Сенат скры
вает завещание покойного царя, 
так как оно предполагает сокра
щение срока службы для низших 
чинов на десять лет. Предложение 
было принято единогласно.

Справедливо будет отметить, 
что Рылеев почти не питал иллю
зий относительно успеха замыш
ляемого предприятия, но он счи
тал необходимым действовать и 
этим «пробудить Россию». Со
гласно Бестужеву, Рылеев не раз 
говорил: «Предвижу, что не будет 
успеха, но потрясение необходи
мо; тактика революций заключа
ется в одном слове: дерзай, и еже
ли это будет несчастливо, мы сво
ей неудачей научим других». Эти 
пророческие слова хорошо ил
люстрируют чувство разочарова
ния, испытываемое Рылеевым и 
его друзьями. На своих собраниях 
они могли лишь разговаривать, 
строить планы, размышлять и 
спорить — а такая деятельность 
явно очень ограничена. На собра
нии 11 декабря Рылеев, «желая 
прервать разговор, который начи
нал быть томительным, реши
тельно объявил им, что они собра
лись ныне для того более, чтобы 
взаимным честным словом обя
заться быть на площади в день 
присяги с тем числом войск, кото
рое каждый может привести».

Еще большее разочарование вы
зывало то обстоятельство, что 
они никак не могли узнать даты 
присяги. Например, П.Г.Кахов

ский предлагал действовать неза
висимо от этого фактора и спо
койно осуществить переворот 
ночью — демонстрацию среди бе
ла дня на Сенатской площади он 
считал приглашением к незамед
лительному аресту. Но Рылеев 
возражал, говоря, что солдатам 
не разрешено покидать казармы 
до принесения присяги, так что у 
них просто нет другого выхода, 
кроме как ждать этого события.

12 декабря Рылеев узнал, что 
один из членов Общества, 
Я.А.Ростовцев, был у великого 
князя Николая и рассказал ему о 
планирующемся восстании, не 
упомянув, правда, о существова
нии тайного общества и не назвав 
имен. По свидетельству барона 
В.И.Штейнгеля, первой реакцией 
Рылеева было требование казнить 
Ростовцева как шпиона, но его 
разубедили. Тогда он спросил Бе
стужева, что же теперь делать, 
зная об этой измене. Бестужев 
вспоминает о таком разговоре: 
«Никому ничего не говорить о 
том, что Николаю все известно, и 
действовать... Лучше быть взяты
ми на площади, нежели на посте
ли. Пусть лучше узнают, за что 
мы погибнем, нежели будут удив
ляться, когда мы тайком исчезнем 
из общества, и никто не будет 
знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился ко мне на 
шею.

— Я уверен был... что это бу
дет твое мнение... Судьба наша 
решена!.. Но мы начнем. Я уве
рен, что мы погибнем, но пример 
останется. Принесем собою жерт
ву для будущей свободы отечест
ва!».

О кончание в следую щ ем номере.

lliifi!l!!s.*!i&

Рисунок вы полнен на компьютере.
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ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Что бы это значило?

В начале сентября 1983 года советский журналист, 
корреспондент «Литературной газеты» Олег Битов 
получил по его просьбе политическое убежище в 
Англии. Он прибыл из Италии, сбежав с кинофести
валя, куда он был послан своей газетой. Спустя год 
Битов неожиданно покинул Лондон и снова объявил
ся в Москве. Уехал ли он добровольно, как утвержда
ет Москва и заявляет сам Битов, или был похищен 
сотрудниками КГБ, как писала английская пресса, 
остается неясным. В своем интервью представите
лям печати, данном в Москве, Битов повторил де

журную версию о кознях иностранных разведок, за
манивших его, якобы, в ловушку, из которой ему уда
лось все же выбраться. Эта абракадабра была затем 
повторена им в обширной статье, напечатанной в 
«Литературной газете». Некоторые детали, сооб
щаемые Битовым, удивительно совпадают с описа
нием пребывания в Италии другого советского жур
налиста — Анатолия Ткаченко, маршрут которого 
в Италии пролегал в тех же местах и был с точно
стью повторен Битовым. Ниже мы печатаем по 
этому поводу заметку Светланы Ивановой.

«Литературная газета» от 3 
октября 1984 г. №40 отводит всю 
8-ю полосу Олегу Битову, его 
статье «’’Кинофестиваль” длиною 
в год». Много можно было бы 
сказать об этом сочинении, но 
здесь мы остановимся на чисто 
внешних деталях, вернее, на эта
пах пребывания автора в Италии. 
Встретив в холле Шереметьевско
го аэропорта коллег-журна- 
листов, Битов прибывает в Ми
лан.

«Впереди — Венеция. До нее тоже 
добрались вполне благополучно. Там 
сели на «вапоретто», на пароходик, и 
отправились на остров Л идо». Здесь 
выясняется, что советские журна
листы будут жить в разных гости
ницах («тогда это показалось неорга
низованностью, и только»). «Мне (...) 
сказали, что я буду жить (...) в отеле 
”Бьязутти”». Затем следуют, как 
говорится, фестивальные будни 
(автор — жертва собственного 
альтруизма: «Я все время в Венеции 
помогал своим советским коллегам. Я 
знаю английский язык, что облегчало 
нам жизнь. И повсюду я появлялся 
вместе с ними», что кое-кто истол
ковал превратно). Но фестиваль 
фестивалем, а есть еще и Рим, ку

да страсть как хочется («признать
ся, по первоначальному плану я хотел 
удрать с фестиваля пораньше и прове
сти в Риме последние дни перед отъез
дом — это было бы логичнее»), и 5 
сентября автор объявляет сотруд
нице пресс-центра фестиваля, что 
уезжает в Рим. «Двухдневное мое 
пребывание в Риме было стремитель
ным. С вокзала в гостиницу, и сразу 
же, только чемодан бросил, в посоль
ство...». Короче говоря, Рим за
кружил — встречи, визиты, бесе
ды... «Джузеппе1, заехавший за мной 
утром 7-го, повез меня в Ватикан. Еще 
одно роковое для меня совпадение — 
ведь это было в самый разгар стра
стей вокруг покушения Агджи1 2. А как 
раз была среда, папа римский давал 
традиционную публичную аудиен
цию...». На этом римскую эпопею 
можно закончить. Вечером 7 сен
тября Битов ночным экспрессом 
отбывает в Венецию и утром 8-го 
он — уже на вокзале Санта- 
Лючия.

1 Поэт Джузеппе Фьюмара.

2 Автор ошибается. Страсти бушевали го
раздо раньше.

3 На самом деле: Вольтурно.

До сих пор это была присказка. 
А вот сказка.

«Был я на фестивале в Венеции, ну, 
там Дворец дожей, картинные гале
реи, каналы вместо улиц, гондолы — 
это вам известно из «Клуба кинопуте
шествий». Все прекрасно и удивитель
но. Ну, думаю, как не познакомиться с 
папой? Хоть и бестия религиозная, а 
фигура заметная. Задумано, оформле
но, сделано: у гостиницы «Бьясутти» 
беру такси, еду на вокзал «Санта- 
Лючия», там экспрессом до Рима, на 
перроне вокзала Термини опять такси, 
снимаю номер в отеле «Люкс-Мессе», 
на улице Вальтурно3. Через сутки экс
прессом 722 — в Венецию. В темпе. 
Даже газета «Стампа» обо мне писа
ла: один русский и тэ дэ. За шпиона, 
наверное, приняли, хе-хе!

— А папу видели?
— Какой вопрос? Для этого ездил, 

рисковал, можно сказать. На площади 
возле собора Сан-Пьетро отметился. 
Папа по вечерам к верующим выхо
дит, благославляет в темпе. Крепкий 
старикан...». (См.: Анатолий Тка
ченко. Вечный гость. — «Новый 
мир», 1984, №6, стр. 130. Подписа
но к печати 15 мая 1984 г.) Какое 
совпадение! Что бы это значило?

С В Е Т Л А Н А  И В А Н О В А
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Впервые в СССР

Джин Монэхэн

Джин Монэхэн —  
окончила Бостон-колледж 

по специальности 
психология. 

Работает 
в секретариате 

Русского
исследовательского центра 

Гарвардского 
университета

14-24 июня 1984 г.

«Внимание, пассажиры, мы 
вошли в воздушное пространство 
Советского Союза». Монитор са
молета «Бритиш эрвейз» щелкнул 
и отключился, заставив тридцать 
с чем-то пассажиров прильнуть к 
окнам. Под нами, далеко внизу, 
лежал остров Сахалин, не види
мый за облачным занавесом. До 
меня слова долетали сквозь охва
тившую меня волну страха и дур
ных предчувствий — впервые я 
почувствовала, какая авантюра 
это путешествие. Десять дней од
ной, в Советском Союзе, с нич
тожными обрывками языка, 
смутно всплывающими в памяти! 
Я цеплялась за эти слова, как по
терпевший кораблекрушение — за 
кусок плавающего дерева. Мне 
было непонятно даже, почему я 
вдруг решила поехать в Советский 
Союз. Отчасти — из любопытст
ва, связанного с моей работой, но 
за этим стояла неотъемлемая тяга 
к культурному шоку, это чувство 
присутствия в незнакомом месте 
— как во сне. Я приехала сюда 
смотреть и учиться. Глядя из са
молетного окошка, я старалась 
поймать мерцание моря внизу, но 
облака и море сливались воедино.

...В Шереметьевском аэропорту 
было тихо, когда наш самолет 
приземлился. Мы вошли в тун
нель, и молодой солдат, наблюда
вший за тем, как мы спускались, 
приветствовал нас полным молча
нием. Как и у других солдат, мед
ленно бродивших по аэропорту, 
пока мы ждали таможенного до
смотра, у него было мрачное и не

доброжелательное выражение ли
ца. Таможенники сидели по одно
му в маленьких деревянных будоч
ках, в которых стол и стулья были 
поставлены на возвышение, так 
что офицер всегда оказывался 
смотрящим сверху вниз. Для об
щения с досматриваемым имеется 
отверстие в стеклянной перего
родке.

Когда я, наконец, оказалась пе
ред будкой, офицер резко потре
бовал паспорт и визу. Он прове
рил данные и взглянул на меня. Я 
выжидающе смотрела на него. 
Вместо того чтобы вернуть мне 
документы, он с минуту смотрел 
на меня, сверяя мои черты с фото
графией, то и дело переводя глаза 
с моего лица на документы. Он не 
моргнул, не заговорил со мной, 
выражение его лица было совер
шенно бесстрастным. Его безу
частность напоминала фотоаппа
рат. Я была словно загипнотизи
рована этим взглядом, растеряна 
и смущена, дурные предчувствия 
все с большей силой овладевали 
мною. Наконец, я не выдержала и 
отвернулась, смеясь неизвестно 
чему. Я была полностью обезору
жена.

Так, крещением страхом, нача
лись мои десять дней. Страх, это 
прилипчивое чувство, обычно 
рождается из растерянности и 
предубеждений, но поддерживает
ся он незнанием. Тут даже и не
много наивности может оказаться 
опасным.

Растерянность, жалость и от
чужденность — вот преобладаю
щие ощущения тех десяти дней. 
Первой мыслью утром была
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мысль о тех усилиях, которые мне 
с этого самого момента до ночи 
придется затратить в битве с язы
ком. Конечно, вполне могло слу
читься так, что какой-нибудь 
встречный на улице говорил бы 
по-английски, как и служащие го
стиницы, но даже если и так, то 
говорили они всегда с трудом и с 
каким-то скучающим выражени
ем. Растерянность возникала от 
попыток делать «самые простые 
вещи», например, купить теат
ральный билет или получить день
ги по аккредитиву. В Москве слу
жащие гостиницы производили 
впечатление людей, которые по
стоянно в дурном настроении, не
вероятно загружены работой и ко
торым до смерти надоели тури
сты. В моей комнате грубые про
стыни и застиранные одеяла про
тиворечили тому впечатлению ро
скоши, которое пытались придать 
гостинице. Над меню в ресторане 
я сначала расхохоталась, а потом 
преисполнилась жалости. Из 50- 
ти возможных блюд можно было 
заказать лишь 15, и это в самый 
разгар летнего сезона. Однажды, 
когда я заказала то, что называ
лась «русские сыры ассорти», 
официант принес мне тарелку, на 
которой лежали пять ломтиков 
одного сорта сыра. Наконец, я по
стоянно испытывала изнуряющее 
чувство отчужденности. На меня 
везде глазели, молча поедая меня 
вопросительными взглядами. Я 
чувствовала себя ходячим зоопар
ком. Одни любопытствующие не 
утруждали себя тем, чтобы заду
маться о миллионе различий меж
ду нашими двумя мирами, другие 
смотрели пустыми глазами, не 
желая видеть и принимать разни
цу.

Скоро я поняла, что, по мень
шей мере, отчасти это отчуждение 
и растерянность были вызваны 
моим собственным представлени
ем о том, что все должно происхо
дить просто и спокойно, как это 
бывает на Западе, на основе всех 
удобств западной жизни, которые 
мы считаем само собой разумею
щимися. Хотя во многих магази
нах я столкнулась с тем, что боль
шинство американцев сочли бы 
грубостью, я постепенно стала по
нимать, что это следствие посто
янной, ведущейся на протяжении 
всей жизни борьбы за все, что че
ловеку нужно и чего он хочет, и 
результат значительно меньшего

«личного пространства», чем мы 
имеем в Америке. Сначала меня 
шокировало, когда люди станови
лись за мной в очередь так близко, 
что касались меня, или вылезали 
передо мной, если я не теснила 
впереди стоявших, но потом я об
наружила, что и сама веду себя 
так же. Хотя я предпочитала од
на сидеть за столом в ресторане, 
я привыкла к тому, что за мой 
стол часто садились другие люди, 
как это принято в Союзе. Я ни
когда не думала, что уединение 
и пространство могут быть таки
ми драгоценными качествами.

Тем не менее, некие неписаные 
правила усугубляют напряжение 
мужду советскими гражданами и 
туристами. Например, та настой
чивость, с какой советских служа
щих заставляют принимать в го
стиницах свободно конвертируе
мую валюту, осложняет и без то
го трудные ситуации. Несколько 
раз, когда я покупала подарки в 
магазинах «Березка» и у них не 
было подходящей валюты, мне 
давали сдачу финскими или авст
ралийскими монетами. Смесь кон
вертируемой и неконвертируемой 
валюты очень смущала меня вна
чале и вызывала раздражение. 
Только позднее я поняла, в чем 
тут дело.

В Ленинграде я познакомилась с 
молодым человеком, который до
вольно хорошо говорил по- 
английски. В благодарность за его 
гостеприимство, брошюрки и би
леты в музеи, за которые он пла
тил, я купила ему в «Березке» за
падногерманский зонтик. Я была 
очарована прелестными деревян
ными мисками, разрисованными 
черным и золотом, с орнаментом 
из цветов снаружи. Я спросила 
его, как называются эти миски, и 
он не смог ответить, так как ни
когда не был в валютном магази
не и не видел ничего подобного. 
По его словам, вещи такого рода 
делаются теперь исключительно 
для продажи в валютных магази
нах. Мне показалось, что лишить 
моего друга возможности обла
дать подобным образцом народ
ного искусства — это еще более 
жестоко, чем заставить его су
ществовать на нищенскую зарпла
ту или ждать много лет кварти
ры. Но, как выяснилось, мое удив
ление было напрасно.

Через пять минут после того, 
как мы с ним познакомились, он

спросил меня, не могу ли я зайти в 
валютный магазин и купить ему 
книгу о Пушкине или о чем- 
нибудь, связанном с изящными 
искусствами. Он объяснил, что в 
книжных магазинах, доступных 
ему, выбор очень невелик. Я ре
шила сама взглянуть, что он име
ет в виду. В магазинах в Ленингра
де и Киеве, куда я заходила, обыч
но одна комната была занята пла
катами, брошюрами и книгами о 
коммунистическом движении. 
Еще где-то на столах были сложе
ны научно-технические книги. Ху
дожественный отдел большинст
ва магазинов обычно предлагал 
около 7-8 плакатов и несколько 
очень дорогих книг об отдельных 
художниках. Разнообразия и изо
билия просто не существовало.

Эта ситуация крайне раздража
ла моего друга. Только после это
го я поняла истинную ценность, 
которую имеет литература и дра
матургия для большинства совет
ских граждан — в качестве необхо
димого развлечения или средства 
бегства от действительности. 
Уважение, которым пользуются 
исполнительские виды искусства в 
Советском Союзе, объясняется не 
только их подлинными ценностя
ми. Часто это единственная рос
кошь, которую может позволить 
себе советский человек. Телевиде
ние, панацея американца от скуки 
и одиночества, здесь довольно 
примитивно. Хотя я не понимала 
текст, само изображение и съемки 
не нуждаются в переводе: совер
шенно очевидно, что бюджет те
левидения невелик и оно служит 
как источник информации, а не 
как развлечение.

В Москве я видела во Дворце 
съездов постановку оперы «Дон 
Карлос». Декорации и исполните
ли были великолепны, но настоя
щая драма началась после оконча
ния представления. Едва отзвуча
ла последняя нота и занавес опу
стился, я услышала сильный шум 
и увидела толпы людей, бегущих к 
сцене с розами в руках. Скорость, 
с которой они достигли сцены, 
была поразительна. Множество 
людей столпилось у подножья 
сцены, бросая розы или просто 
протягивая руки к исполнителям. 
Наблюдая за актерами, махавши
ми своим поклонникам, которые 
толпились у их ног, как вернопод
данные у королевского трона, я и 
в самом деле почувствовала себя
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чужой, не способной понять отно
шения этих людей с героями их те
атра.

Только в Ленинграде позолота 
окончательно сошла с грустного, 
но захватывающего зрелища, 
представшего передо мной в Со
ветском Союзе. В Киеве я бродила 
по городу, наслаждаясь теплом, 
очарованная его парками и древ
ними памятниками. Люди на ули
цах выглядели более здоровыми, 
более оживленными. Выступле
ние ансамбля украинской народ
ной песни и танца было окраше
но национальной гордостью, и ме
ня убаюкала эта мирная картина. 
Ленинградский экскурсовод, на
конец, заставила меня взглянуть в 
глаза правде. Она была всего на 
несколько лет моложе меня, спо
собный лингвист, студентка уни
верситета. Летом она работает в 
«Интуристе», обслуживая не
сколько гостиниц. Я познакоми
лась с ней, когда заказала тур с ги
дом по Павловску — мы с профес
сором из Канады были ее единст
венными «клиентами».

Сначала я решила, что она спе
циализируется по Павловску: ее 
знание этого места и его истории 
было поразительно. К тому же, 
она хорошо знала и европейскую 
историю этого периода. Во время 
нашего посещения Павловска я 
обнаружила, что она всячески 
стремилась проявить свои позна
ния и сама была очень любопыт
на. Это любопытство сосредото
чилось на множестве туристов, с 
которыми она контактировала: 
она расспрашивала их об их стра
нах, об их жизни, о том, как им 
нравится ее родина. Она быстро 
нашла общий язык с канадским 
профессором, но со мной контакт 
как-то не налаживался. Я подума
ла о том, какой аномалией я вы
гляжу в ее глазах — одинокая жен
щина, путешествую одна. Она по
пыталась сдержать свое любо
пытство, но все же выудила из ме
ня информацию о моей работе, 
где я живу, как я живу и что я де
лаю в Советском Союзе. Я чувст
вовала себя чуть виноватой, рас
сказывая ей, что я живу в большой

квартире еще с одним человеком и 
что мне не пришлось ждать этой 
роскоши. Она заявила, что, навер
ное, я очень богата, если смогла 
приехать в Союз, и снова я с неко
торой неловкостью сказала ей, 
что совсем не богата и просто мне 
удалось в течение нескольких лет 
собрать деньги на поездку. Но эта 
неловкость была не просто само
внушением: когда я рассказала ей 
о себе, в глазах ее появилось 
странное выражение скуки и сожа
ления. Как будто бы ей не нрави
лось слушать такие вещи, но при
ходилось.

Уезжая из Павловска, мы с 
профессором обменялись реплика
ми о том, как он похож на Вер
саль. Услышав это, она восклик
нула: «Вы были в Версале?» То, 
что там был профессор, ее не 
удивляло, но когда я сказала, что 
была там и в других местах в Ев
ропе, она не смогла сдержать за
висти. Я уже заметила, что она 
прекрасно знает историю Версаля, 
и казалось бы, ей-то и нужно туда 
поехать. Но она понимала, что 
никогда не увидит Версаль, может 
быть, даже никогда не выедет из 
своей страны. И хотя она посто
янно твердила нам о свой любви к 
«своему городу», это обстоятель
ство несколько омрачило ее на
строение, это была горькая пилю
ля, которую ей было трудно про
глотить.

Эта история заставила меня бо
лее ясно увидеть Россию и более 
правдиво представить Америку.

Когда я ехала в Ленинградский 
аэропорт, чтобы вернуться в 
Москву — последний пункт моего 
путешествия, — я разговорилась с 
моим назначенным от «Интурис
та» водителем. Он рассказал мне 
о своем друге, который хочет же
ниться на американке, чтобы уе
хать из страны. Он мечтает жить 
в Калифорнии. Постепенно наш 
разговор перешел к вооружениям. 
Он был очень удивлен, когда я 
сказала, что многие в Соединен
ных Штатах живут тоже в страхе 
перед войной и, более того, мно
гие не согласны с политикой пре
зидента в области ядерного воору
жения. Он очень оживился в про
цессе разговора, и когда я выходи
ла из машины, весело попрощался 
со мной, крикнув мне какие-то 
слова, — я надеюсь, это были вы
ражения товарищества и добрые 
пожелания.
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Красота национальных сокро
вищ Советского Союза кажется 
еще более впечатляющей на фоне 
тех мест, где они находятся. Мно
гие здания, которые я видела в Ле
нинграде, как бы съеживаются и 
исчезают под грузом грязи и не
ухоженности. А сколько зданий во 
всех трех городах безнадежно ис
порчены лозунгами пропагандист
ского содержания, красующимися 
на домах, как терновые венцы. В 
Москве все выглядело мрачным, 
кроме церквей в Кремле. Красная 
площадь с первого взгляда произ
вела на меня впечатление нагро
мождения кирпичных государст
венных официальных учреждений 
и перекошенных мечетей. Потом 
это впечатление раздробилось на 
более четкие фрагменты: усталые 
рабочие, толпящиеся вокруг сто
лов с лотерейными билетами, 
огромные бабушки, бесцельно 
шаркающие метлами по камен
ным мостовым.

Накануне отъезда из Москвы я 
познакомилась со знаменитым от
казником, одним из лучших совет
ских пианистов Владимиром 
Фельдманом. Он живет со своей 
женой Анной на даче отца, извест
ного композитора. По сравнению 
с дачами большинства советских

граждан — однокомнатными де
ревянными лачугами, теснящими
ся в обнесенном изгородью поле, 
— это настоящий дворец. Другие 
дачи, которые я видела, произво
дили впечатление мест, где прихо
дится много работать, ничего не 
получая взамен. Дача Фельдмана 
находится в 20 минутах езды от 
Москвы, в одном из лучших дач
ных поселков, где живут в основ
ном известные деятели искусства.

Фельдманы рассказали свою ис
торию. Десять лет тому назад 
Фельцман подал заявление на вы
езд из страны, в интересах своей 
артистической карьеры. С этих 
пор он подвергается постоянным 
ограничениям и дискриминации, 
и, хотя он известен во всем Совет
ском Союзе, он не может высту
пать в больших городах. (Послед
нее его выступление было в Сиби
ри, а следующее намечалось в Ле
нинграде, но он боялся, что в по
следнюю минуту концерт отме
нят.) Его собственный отец Оскар 
Фельцман в борьбе сына за неза
висимость активно выступил про
тив него — штрих, характерный 
для советского  общ ества. 
Фельцман-старший, автор мно
жества популярных песен, на сво
ей преданности делу коммунизма

заработал немало благ, в том чис
ле и дачу. Поэтому ему непонятно 
поведение сына. По его мнению, 
сын должен оставаться на родине 
— пусть не в интересах государст
ва, но в интересах собственной 
семьи. Оскар Фельцман отчаянно 
ссорился с сыном и невесткой, по
ка не заболел и не лег в больницу, 
заявив, что больше не может 
жить с ними на даче.

Жизнь Фельцмана проходит в 
стороне от славы и богатства. 
Власти лишили народ прекрасно
го пианиста, а пианиста — его 
аудитории. Эта трагедия одного 
человека одновременно является 
трагедией всех советских людей, 
которые никогда не получают воз
можности стать тем, чем могли 
бы. В данном случае это еще и 
трагедия западного мира, лишен
ного возможности услышать за
мечательного исполнителя. Когда 
я в тот вечер уезжала с дачи, жена 
Фельцмана подарила мне керами
ческую куклу, редкий образчик 
традиционного народного ис
кусства, как мне сказали. Я прие
хала к ним с пустыми руками и ни
чего не могла подарить ей. Быть 
может, рассказывая эту историю, 
я хоть отчасти отблагодарю ее за 
гостеприимство. ■

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР
Мудрость партии (1)

«Здесь... говорилось... что ко
рова в личном хозяйстве достав
ляет человеку немало хлопот. 
Уход за ней, забота о кормах 
отнимают много времени, меша
ют основной работе... Считаю, 
что это правильно».

(Н.С.Хрущев, 
ноябрь 1961)

Мудрость партии (2)

«Нельзя признать оправдан
ным, когда многие семьи, про
живающие на селе, вообще не 
имеют в личном пользовании ни
какого скота».

(Ю.В.Андропов, 
апрель 1983)
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Norman M.Naimark. Terrorists and 
Social Democrats (Норман Н.Неймарк. 
Террористы и социал-демократы). 
Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1983.

У этого тщательно документиро
ванного исследования революционно
го движения в России времен царство
вания Александра III есть несколько 
бесспорных достоинств. Прежде все
го, оно опирается на серьезную рабо
ту автора в архивах Министерства 
юстиции, ЦГАЛИ и других архивах 
СССР, а также в Международном ин
ституте социальной истории (Амстер
дам) и Гуверовском институте (Стэн
форд, США). Хотя другие архивы, 
особенно собрания тайной полиции, 
которые следили за центрами дея
тельности русских эмигрантов, могли 
бы дать дополнительный материал по 
истории революционного движения за 
рубежом, разыскания Неймарка в пер
воисточниках позволили ему подгото
вить работу, которая по тщательно
сти и солидности превосходит все, 
имеющееся на западных языках о дви
жении в Российской империи в этот 
период русской революционной исто
рии. В дополнение к архивным источ
никам, автор имел доступ к собрани
ям документов и мемуарным материа
лам, опубликованным на протяжении 
почти 80 лет, начиная с книги Влади
мира Бурцева «За сто лет» (1897) и 
кончая двухтомной работой Бориса 
Сапира «Лавров: годы эмиграции» 
(1974). Все эти источники использова
ны в книге.

Неймарк справедливо отмечает, что 
его метод, «тур по революционной 
России» 1881-1894 гг., объясняется от
носительным небрежением к этому 
периоду со стороны других исследова
телей революционного движения. 
Царствование Александра III обычно 
характеризуется как период де
прессии, на фоне которой состоялся 
исторический дебют русского марк
сизма. Хотя серьезные исследователи

давно уже ставят под сомнение такие 
односторонние формулировки, они 
все еще остаются в историческом оби
ходе. Созданная Неймарком картина 
многообразия движения после краха 
Исполнительного комитета Народной 
Воли в 1883 году, неоднозначности и 
сложности ситуации внутри револю
ционных групп народовольцев или 
социал-демократов должна раз и на
всегда положить конец старым исто
риографическим формулам. Неймарк 
совершенно непредвзято описывает 
дискуссии всех партий, но делая ос
новной упор на относительном преоб
ладании народовольцев, он оказывает
ся в противоречии с советской тенден
цией рассматривать этот период как 
момент, когда марксизм начал овла
девать революционным движением.

Непреходящая притягательность 
мистики революционного движения 
отражается в поразительной стати
стике: в период после убийства Алек
сандра II в марте 1881 г. и до 1884 г. к 
различным видам наказания были 
осуждены 5.851 революционера, обо
значенных как народовольцы. В конце 
80-х годов заметно возросла роль ев
реев в движении. В этот период терро
ризм еще не утратил своей привлека
тельности для молодых еврейских 
неофитов революционного движения, 
и Неймарк устанавливает преемствен
ность между членами южного филиа
ла Народной Воли и руководством 
партии социал-революционеров. В це
лом, он подчеркивает многонацио
нальный характер революционного 
движения во время правления Алек
сандра III и показывает, что нацмень
шинства империи, в частности, евреи 
и поляки, играли относительно боль
шую роль в движении.

Неймарк демонстрирует, как труд
но было сочетать практическую дея
тельность с теоретической ортодокси
ей в ее любом проявлении. Он перено
сит фокус с кругов эмигрантских тео
ретиков, группировавшихся вокруг

Лаврова, Тихомирова и Плетнева, 
ссоры которых кое-какие исследовате
ли пытались выдать за истинную кар
тину революционного движения того 
периода, на практиков, действовав
ших в самой империи. При этом он 
обнаруживает недостаток твердого 
идеологического контроля со стороны 
эмигрантов, меж тем как предыдущие 
исследователи писали о наличии кон
троля со стороны плехановской груп
пы «Освобождение труда» над круж
ком Д.Благоева. Таким образом, роль 
теоретиков как силы, определяющей 
направление революционного движе
ния, была на деле гораздо меньше, 
чем это представлялось. Скорее, по
стоянная нужда новых борцов в сим
волах, надежде и связях с объединен
ной и мощной революционной силой 
привела к размыванию идеологиче
ских устоев и у народовольцев, и у 
социал-демократов и к разброду и ша
таниям в движении. По мнению Ней
марка, плехановский вариант марксиз
ма был в 1889-93 гг. наименее влияте
лен в социал-демократических кругах 
империи. Это, конечно, полностью 
противоречит традиционной точке 
зрения, по которой влияние Плехано
ва после 1883 года непрерывно возрас
тало.

Только в 1893-94 гг. тенденции к 
терроризму, унаследованные от 
прежнего Исполнительного комитета 
«Народной Воли», уступили место 
широкому политическому движению, 
организованному Марком Натансо
ном в партию «Народного права». 
Неймарк заканчивает свой «тур по ре
волюционной России» описанием раз
вала организации Натансона и слова
ми о поисках «единства... идеологи
ческой гибкости, взаимопощи и терпи
мости». Эти поиски он считает харак
терными для революционного движе
ния на протяжении большей части 
царствования Александра III.

Филипп Помпер,
Миддлтаун, США
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Абрам Терц. Спокойной ночи. Ро
ман. Париж, «Синтаксис», 1984.

Сведение счетов с прошлым стало в 
литературе русского Зарубежья своего 
рода "spécialité de la maison”. Явление 
это, чрезвычайно интересное и пока 
еще даже приблизительно не освоен
ное литературной критикой, породи
ло книги самых разных достоинств и 
жанров — от мемуаров чисто доку
ментального характера до автобио
графических романов, написанных ед
ва ли не ритмизованной прозой. Кни
га Абрама Терца «Спокойной ночи» 
определена автором как «роман», и 
рассказана в ней история превращения 
студента филфака, а затем кандидата 
наук и специалиста по Максиму Горь
кому в таинственного и выматываю
щего нервы КГБ Абрама Терца, исто
рия сожительства с двойником и рас
платы за эту остроумную и с блеском 
сыгранную партию.

Рассказана эта история ретроспек
тивно: книга начинается с разоблаче
ния Абрама Терца — с ареста Андрея 
Синявского посреди бела дня, на цент
ральной московской улице. Дальше — 
следствие, знаменитый процесс, путь 
в лагерь в вагоне с уголовниками, ко
торые принимают книжника, интел
лигента: «Море приняло меня!» — 
мысленно кричит Синявский своему 
следователю, пугавшему его перспек
тивой сосуществования бок о бок с 
блатными. Приняло «за подлую репу
тацию несогласного с вами, перевер
нутого в сальто-мортале несколько 
раз и вставшего на ноги, на равных с 
ворами, писателя». Вот вам и «пере
вертыш» всенародного признания. 
«Перевертыши» — так называлась 
достопамятная статья в «Известиях» 
о Терце и Аржаке.

На мой взгляд, лучшая глава в книге 
«Отец». В ней на задний план отходят 
столь свойственная Терцу ирония и 
словесная игра, порой превращающая
ся в самоцель. Остается подлинная 
теплота, горечь, боль за родного че
ловека.

И конечно, как всякое произведение 
Терца, эта книга — о литературе. Об 
уходе в литературу как в жизнь, в биб
лиотеку — как в скит, об уходе в лес 
— как в текст, в текст — как в лес, 
от бегства от себя — в псевдоним, 
от Максима Горького — в статью о 
соцреализме, за которую тоже будут 
судить. Но постоянная интеллекту
альная игра, во многом составляющая 
привлекательность прозы Терца, в 
этой книге обусловила, как мне пред
ставляется, принципиальный просчет 
автора.

Речь идет о последней главе «Во 
чреве китовом», в которой повеству
ется о том, как студент Андрей Синяв
ский был «ловцом человеков». 
Собственно, нельзя сказать, чтобы он 
сотрудничал с КГБ. Настоящим сек

сотом был его друг, бывший вундер
кинд Сережа, который в минуту от
кровенности признается, что на нем, 
мол, два трупа. И подыгрывая ему, 
Андрей отвечает, что и он не без гре
ха, и на нем тоже труп. «Да еще 
иностранный...».

Итак, Андрей Синявский получил 
от КГБ задание «окрутить» и «же
нить на себе» студентку-француженку. 
Герой вышел из этого испытания с 
честью: он все рассказал девушке, они 
разыграли разрыв, и она благополуч
но отбыла в свою Францию. Но вот 
через несколько лет, в 1952 году, герой 
вместе с гебистами едет в Вену — на 
встречу с Элен. Правда, он предупре
ждает ее — по условленному еще в 
Москве шифру — о характере встречи, 
но та о шифре не вспомнила и пришла 
в назначенное место. Почему-то — и 
герой, и автор недоумевают, почему 
— ничего не случилось, и она уехала 
восвояси, а он с гебистами — на роди
ну. Так что трупа не было. Впрочем, и 
те люди, которых посадил друг Сере
жа, тоже вернулись из лагерей...

Удивительно в этой истории не то, 
что она произошла с Андреем Синяв
ским — в те годы, в тех условиях, с 
арестованным отцом, куда ему было 
деваться? — и даже не то, что Терц об 
этом рассказал; удивительно то, что и 
сейчас, через тридцать с лишним лет, 
он не сумел — не счел нужным? — 
дать нравственную оценку своему по
ступку. «И с отвращением читая 
жизнь мою...». Но в том-то и дело, 
что без малейшего отвращения. Да и 
слез не видать. И думая о том, зачем 
они ездили в этот «запредельный 
рейс», Синявский-Терц размышляет: 
«не за новой ли словесностью, вверга
ющей нас в приключения, которых мы 
не хотим, не ищем, но сами они появ
ляются, накидываются, вместо судь
бы...». Не маловато ли? Все-таки че
ловеческая жизнь была поставлена на 
карту. Но все недоумения читателя 
поглощаются на этих последних стра
ницах описанием паровозного гудка, 
простора, чернеющего за вагонными 
окнами, элегически-насмешливым 
«спокойной ночи». И не странно ли, 
что человек, сумевший превратить ли
тературу в поступок и заплативший за 
это несколькими годами жизни, на на
ших глазах с мастерством и изящест
вом фокусника совершает сеанс чер
ной магии, превращая поступок — в 
словесность? Или это всего лишь но
вый виток игры?

«Синявский, — пишет Григорий 
Померанц, — не может убрать гро
теск, снять маску шута. Он ироничен 
постоянно и непременно: не только к 
другому, а к самому себе, и прежде 
всего к себе... Синявский-Терц (или 
Терц-Синявский) в каждое следующее 
мгновение — другой. И только в иро
нии ко всем своим ипостасям прибли
жающийся к чему-то подлинному».

Увы, на этот раз приближения не по
лучилось.

Елена Гессен, 
Бостон

Pavel Filonov. А Него and his Fate (Па
вел Филонов. Мастер и его судьба). 
Translated, edited and annotated by 
Nicoletta Misler and John E.Boulet. 
Austin, Texas, Silvergirl Inc., 1984.

Павел Филонов, умерший от голода 
во время ленинградской блокады, 
долгие годы оставался у себя на роди
не непризнанным художником. После 
убийства Кирова он был полностью 
выключен из художественной жизни 
страны. Скульптор Вучетич назвал 
его творчество «жалкой мазней психи
чески больного человека». Теперь по
ложение несколько изменилось. Поэт 
Андрей Вознесенский писал недавно о 
Филонове как о «классике русского ис
кусства». Искусствовед и педагог Ни
колай Тарабукин ставил Филонова в 
один ряд с Врубелем. Павла Филонова 
причисляют то к русским привержен
цам метафизической школы, то к сюр
реалистам, то видят в нем представи
теля экспрессионизма. Суть дела, од
нако, не в «измах», а в том, что его 
творчество — одно из замечательней
ших явлений русского искусства пер
вой половины XX века.

Жизнь и творчество Павла Филоно
ва обросли легендами и слухами, точ
но затонувший корабль — водоросля
ми. Здесь трудно отделить реальное 
от выдуманного. Поэтому правиль
ным представляется путь, который 
избрали составители сборника 
«Мастер и его судьба», профессора 
Николетта Мислер и Джон Боулт: они 
включили в книгу статьи, очерки, 
декларации самого художника. В «Ав
тобиографии», «Основных принципах 
аналитического искусства», «Полеми
ческих заметках», «Письмах художни
ка» и других материалах Филонов сам 
рассказывает о времени и о себе. Об
стоятельные комментарии дают ясное 
представление о русском искусстве 
1905-40 годов.

Ценность сборника усиливает убе
дительное исследование о Филонове 
Веры Аникиевой. Написанное в 1929 
году, оно впервые увидело свет в этой 
книге, в английском переводе.

С полным знанием дела написаны 
статьи Джона Боулта «Павел Фило
нов и русский модернизм» и Николет- 
ты Мислер «Живописец метамор
фоз».

Сборник богато иллюстрирован 
цветными и черно-белыми фотогра
фиями. Лучшие работы Филонова 
можно определить как цикл, в кото
ром отразились впечатления мастера 
от боев за Петроград в гражданскую 
войну («Формула петроградского про
летариата»), от Октября 1917 года
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(«Формула Октября») и от провозгла
шенного Лениным НЭПа («Формула 
весны»). К сожалению, составителям 
не удалось обнаружить две картины 
из этого цикла — «Формула мирового 
расцвета» (впечатления от событий, 
связанных с 1905 годом и Февральской 
революцией) и «Формула Кронштадт
ского льда» (отклик на подавление мя
тежа кронштадтских моряков в 1921 
году).

Составители опубликовали фото
графии нескольких картин из серии, 
которую можно условно назвать 
«Оборотень». В ней Филонов выявля
ет звериное начало в человеке. Самая 
примечательная картина из этой серии 
в сборник не попала: на Западе есть 
слайд с нее, но его обладатель не дал 
разрешения на публикацию. На карти
не изображен тигр с человеческой го
ловой. Он рыщет по проспекту Села 
Смоленского в Ленинграде, и его 
огненно-красная шерсть с черными во
лосами сливается с кроваво-красными 
стенами кирпичных домов. Всматри
ваясь в морду тигра, видишь, что это 
Заковский, наместник кровавого кар
лика Ежова в Ленинграде в 1935-39 гг. 
Такого смелого и выразительного 
воплощения ежовщины в художест
венном образе русское искусство еще 
не знало. Филонов написал эту карти
ну после ликвидации Заковского.

Книга заслуживает того, чтобы 
стать настольной для каждого, кто 
интересуется судьбами русского мо
дернистского искусства.

Вячеслав Завалишин,
Нью-Йорк

Richard Н.Shultz and Roy Godson. 
Desinformatsia. Active Measures in So
viet Strategy (Ричард Шульц, Рой 
Г одеон. Дезинформация. Активные 
мероприятия в советской стратегии.) 
New York, Pergamon Brassey’s Inter
national Defense Publishers, 1984.

По самым приблизительным под
счетам американской разведки, Совет
ский Союз в 1982 году затратил на 
операции разведывательного характе
ра, включая дезинформацию, около 4 
миллирдов долларов. Два отдела ЦК 
КПСС, специальная «Служба А» 
КГБ, ответственная за проведение 
секретных операций, руководят дея
тельностью тысяч работников 
прессы, радио, дипломатических 
служб, различных «общественных» 
организаций как в СССР, так и за 
его пределами, однако сам термин 
«дезинформация» используется совет
ской печатью в негативном смысле и 
определяется как орудие «империа
листической пропаганды и развед
служб». Для внутреннего, служебно
го пользования советские «мастера 
дезинформации» предпочитают, по 
данным перебежчиков, говорить об 
«активных мероприятиях».

С другой стороны, на Западе опера
ции Москвы по дезинформации при
влекают все большее внимание, благо, 
примеров можно приводить бесчис
ленное множество. Не случайно и ре
цензируемая книга названа русским 
термином, производным от англий
ского ’’disinformation”.

Хотя тема дезинформации стала на 
Западе модной и об этом много пи
шут, в основном в жанре публицисти
ки, серьезного и всестороннего иссле
дования проблемы до сих пор не бы
ло. Книга Шульца и Годсона заполня
ет этот вакуум. Авторы далеки от ли
берального прекраснодушия насчет 
советской пропагандистской актив
ности. Их задача — «показать во 
всей полноте сложности, с которыми 
сталкивается свободный мир в борьбе 
за существование». Запад, справедли
во считают ученые, должен, «во-пер
вых, получить адекватную защиту от 
советской военной мощи. И во-вто
рых, получить адекватную защиту — 
с помощью знания и понимания — 
против советской пропагандистской 
стратегии».

Книга невелика по объему — имен
но потому, что научна. Казалось бы, 
материала — великое множество, но, 
когда начинаешь отделять факты от 
вымысла, объективные данные от га
зетной сенсации, остается очень и 
очень немного. Ведь служба дезин
формации — тайная тайных советско
го режима. Даже острудники КГБ, за
нимавшиеся в той или иной мере «ак
тивными мероприятиями», обладают 
весьма скудными данными о задачах и 
структуре направляющих звеньев ап
парата ЦК и КГБ.

В заслугу авторам книги «Дезин
формация» надо поставить то, что 
они весьма сдержанны при отборе и 
оценке фактов, но чрезвычайно опре
деленны в выводах. Так, одним из 
важных итогов работы Шульца и Год
сона кажется мне утверждение о воз
растании, а не о свертывании опера
ций по дезинформации после того, как 
Москва достигла военного преиму
щества в ряде областей.

В главе «Перспективы и стратегия» 
авторы дают некоторые исторические 
данные, вводят терминологию, рас
сматривают структуру организаций, 
занимающихся контрпропагандой 
(отделы ЦК, «Служба А» КГБ, меж
дународные ассоциации и фонды, на
ходящиеся под контролем СССР, 
главные каналы советской пропаган
ды — АПН, радио и т.д.).

Хотя, по утверждению авторов, ос
новная тема книги — тайные методы 
дезинформации, открытой пропаган
де они уделяют не меньшее внимание, 
возможно, потому, что здесь в их рас
поряжении имелся богатый фактиче
ский материал. Шульц и Годсон взяли 
два издания — «Правду» (ее ежене
дельную колонку «Международная па
норама») и «Новое время» — за 1960-

62, 1967-69 и 1976-79 годы и проанали
зировали основные темы этих изда
ний. Таблицы и схемы, приведенные в 
книге, весьма поучительны. Оказа
лось, что если в 1960-62 годах домини
ровала тема агрессивности Запада, то 
в дальнейшем, особенно в период де- 
танта, гораздо большее значение при
обрели темы «общего кризиса Запа
да» или «отказ Запада от перегово
ров». Мы получаем представление об 
изменениях в пропагандистской рабо
те Москвы: методы становятся более 
изощренными, тонкими и действен
ными.

Если в этой главе мы имеем дело с 
объективными данными, то в следую
щей, рассказывающей о технике тай
ной пропаганды, все гораздо сложнее. 
Секретные операции Москвы авторы 
подразделяют на три группы: внедре
ние так называемых «агентов влия
ния», работа через международные 
организации и фальшивки. Ссылаясь 
на данные ЦРУ, авторы пишут, что 
СССР тратит 63 миллиона долларов 
на поддержку 13 основных междуна
родных организаций, находящихся 
под его полным контролем. Анализ 
активности этих организаций дается в 
книге на основе хорошо известных и 
достаточно достоверных фактов.

В качестве примера деятельности 
«агента влияния» Шульц и Годсон 
подробно рассматривают случай 
французского журналиста Пьера- 
Шарля Пате, в течение многих лет 
безнаказанно проводившего совет
скую линию в журнале «Синтез», из
дававшемся на средства КГБ. В конце 
концов, Пате был арестован и судим, 
но произошло это случайно. Наконец, 
несколько страниц уделено фальши
вым документам, дезинформацион
ным статьям в западной прессе — эта 
методика все более активно использу
ется КГБ. Здесь, пожалуй, ощущается 
некоторый недостаток фактов, не
полнота рассмотрения темы.

В качестве «живого» подтвержде
ния и дополнения научного анализа в 
книгу включены два интервью с быв
шими сотрудниками разведки — че
хом Ладиславом Биттманом и рус
ским Станиславом Левченко. Послед
ний, в частности, справедливо счита
ет, что СССР не «воздействует» на 
международные организации, а «кон
тролирует» их.

В коротком и энергичном заключе
нии авторы подчеркивают усиление и 
совершенствование как советской от
крытой пропаганды, так и методов 
тайной дезинформации. Запад уже не 
раз убеждался в результативности 
«активных мероприятий» СССР. На
стала пора свободному миру поду
мать о том, как обезопасить себя от 
такого рода нежелательной актив
ности. К этому призывает работа Ри
чарда Шульца и Роя Годсона. ■

Валерий Головской, 
Нью-Йорк
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Из архива Л.Д. Троцкого

Л. Троцкий 
Покушение 24 мая

24 августа 1940 г. в «Правде» появилось лаконич
ное сообщение: «Лондон. 22 августа. (ТАСС). Лон
донское радио сегодня сообщило: В Мексике в боль
нице умер Троцкий от пролома черепа, полученного 
во время покушения на него одним из лиц его ближай
шего окружения». Это было второе, за последние не
сколько месяцев, покушение на Троцкого, закончив
шееся для ГПУ удачно. Первое, неудачное, состоя
лось 24 мая 1940 г. Именно этому событию и посвя
тил свою статью Троцкий.

Он давно уже приучил себя к мысли о неизбежно
сти скорой смерти. Он боялся ухудшения своего здо
ровья или покушения на него сталинских агентов. В 
феврале-марте Троцкий составил завещание. Но уди
вительно, что прожив столь небанальную для ком
мунистического функционера жизнь, он не пожалел 
ни о чем содеянном и всего за несколько месяцев до 
гибели оставался таким же Троцким, каким он был в 
годы революции и гражданской войны. Но кое-что в 
его жизни изменилось: его главным врагом, после 
«международного империализма», стал Сталин или, 
как он любил называть советский строй, «сталин
ская бюрократия», «сталинская олигархия». Все зло 
советского режима он свел для себя к формуле: рост 
бюрократизма. С этой ветряной мельницей он и 
проборолся в изгнаниях одиннадцать лет.

В течение десяти лет, с 1917 по 1927 год, Троцкий 
был как бы олицетворением идеи мировой револю
ции. Но, кажется, он искренне не мог понятъ причин, 
по которым Запад отказывался принять его, как по
литического эмигранта, после последовавшей в фев
рале 1929 г. высылки из СССР. Он возмущался, взы
вал к демократии, обвинял Запад в лицемерии, но 
только никак не мог понять, почему. Ни малейшего 
раскаяния в своей политике по отношению к Западу 
коммунист Троцкий при этом не испытывал. Начав 
писать статью о покушении на него сталинских 
агентов, он постепенно ушел к другому, а кончил 
тем, что обвинял уже во всех своих невзгодах ни се
бя, ни даже Сталина, но «империалистов» и запад
ные демократии. В этом и был весь Троцкий.

Статья, в том виде, в котором публикует ее Обо
зрение, публикуется впервые. Незначительные от
рывки этой статьи были включены Троцким в его 
более крупную работу, названную «Коминтерн и 
ГПУ» и опубликованную по-английски в двенадцати
томнике "Trotsky's Writings”, а по-русски — в редак
тируемом Троцким журнале «Бюллетень оппози
ции», №85, март 1941 и №86, июнь 1941 г.

Предисловие и публикация 
Юрия Фельштинского

Ночь покушения
Нападение произошло на рас

свете, около 4-х часов. Я спал 
крепко, так как после напряжен
ной работы принял снотворное. 
Проснувшись от грохота выстре
лов, с тяжелой головой, я вооб
разил сперва, что за оградой про
исходит народный праздник с ра
кетами. Но взрывы раздавались 
слишком близко, тут же, в комна
те, возле меня и надо мною. Запах 
пороха становился все резче и 
ощутительнее. Ясно: случилось 
то, чего мы всегда ждали: на нас

напали. Где полиция? Где стра
жа? Связаны, захвачены или пере
биты? Моя жена уже успела вско
чить с постели. Выстрелы про
должались непрерывно. Позже 
жена сказала мне, что она под
толкнула меня на пол, в прост
ранство между кроватью и сте
ной: это было совершенно пра
вильно. Сама она еще несколько 
секунд простояла надо мной у 
стены, как бы защищая меня 
своим телом, но я шепотом и 
движениями убедил ее спустить
ся на пол. Выстрелы шли со 
всех сторон, но откуда именно,

трудно было отдать себе отчет. В 
известный момент жена, как она 
сказала мне позже, ясно различала 
огоньки взрывов: следовательно, 
стреляли тут же, в комнате, но 
мы никого не видели . Впечатле
ние было такое, что выстрелов 
было в общем около двухсот, из 
них около сотни — тут же, возле 
нас. Осколки оконных рам и стен 
падали в разных направлениях. 
Несколько позже я почувствовал, 
что правая нога была легко кон
тужена в двух местах.

Когда выстрелы притихли, раз
дался голос внука, который спал в
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соседней комнате: дедушка! Этот 
детский голос во тьме под выстре
лами остался как самое трагиче
ское воспоминание этой ночи. 
Мальчик после первого выстрела, 
пересекшего по диагонали его по
стель, как свидетельствуют следы 
в двери и в стене, бросился под 
кровать. Один из нападавших, 
очевидно, в состоянии паники, вы
стрелил в кровать: пуля пробила 
матрац, ранила внука в палец ноги 
и прошла сквозь пол. Бросив тут 
же два зажигательных снаряда, 
нападавшие покинули комнату 
внука. С криком: «дедушка!» он 
выскочил, вслед за ними, во двор, 
оставляя кровавый след, и под вы
стрелами перебежал в помещение 
одного из членов охраны, Гароль
да Робинса.

Моя жена бросилась на крик 
внука в его комнату, которая ока
залась уже пуста. В комнате горе
ли пол, дверь и небольшой шкаф. 
«Они захватили Севу», — сказал я 
жене. Это была наиболее жуткая 
минута. Выстрелы еще продолжа
лись, но уже дальше от нашей 
спальни, где-то во дворе или непо
средственно за оградой: видимо, 
террористы прикрывали отступ
ление. Жена поспешила потушить 
разгоревшийся пожар, набросив 
на огонь ковер. В течение недели 
ей пришлось потом лечиться от 
ожогов.

Появились два члена охраны, 
Отто Шюсслер и Чарльз Коро- 
нель, которые в минуту нападения 
были отрезаны от нас пулемет
ным огнем. Они подтвердили, что 
нападавшие, видимо, уже скры
лись, так как во дворе никого не 
видно. Исчез также, сам ночной 
дежурный, Роберт Шельдон. Ис
чезли оба автомобиля. Почему 
молчали полицейские внешней 
охраны? Они оказались связаны 
нападавшими, которые при этом 
кричали: «Да здравствует Альма- 
зан!»* Таков был рассказ связан
ных.

Мы с женой были в первый день 
совершенно уверены, что нападав
шие стреляли только через окна и 
двери, и что в спальню никто не 
входил. Однако изучение траекто
рий выстрелов с несомненностью 
свидетельствует, что те восемь 
выстрелов, которые оставили сле
ды в стене у изголовья двух крова

* Кандидат в президенты на мексиканских 
выборах. — Ю.Ф.

тей, продырявили в четырех ме
стах оба матраца и оставили сле
ды в полу под кроватями, могли 
быть выпущены только внутри 
самой спальни. Об этом же сви
детельствовали и найденные на 
полу гильзы, а также два следа в 
одеяле, с обожженной каймой.

Когда террорист вошел в спаль
ню? В первый ли момент опера
ции, когда мы еще не успели про
снуться? Или, наоборот, в послед
ний момент, когда мы лежали на 
полу? Я склоняюсь ко второму до
пущению. Всадив через двери и ок
на несколько десятков пуль в на
правлении кровати и не слыша ни 
криков, ни стонов, нападавшие 
имели все основания думать, что 
они с успехом выполнили свою ра
боту. Один из них мог в последний 
момент вскочить в комнату для 
проверки. Возможно, что одеяла и 
подушки сохранили еще форму че
ловеческих тел. В четыре часа ут
ра в комнате царил полумрак. Мы 
с женой оставались на полу непод
вижны и безмолвны. Перед тем 
как покинуть нашу спальню, тер
рорист, пришедший для проверки, 
мог дать «для очистки совести» 
несколько выстрелов по нашим 
кроватям, считая, что дело закон
чено уже и без того.

Было бы слишком утомительно 
разбирать здесь различные леген
ды, созданные недоразумением 
или злой волей и легшие прямо 
или косвенно в основу теории «са- 
мопокушения». В прессе говорили 
о том, будто мы с женой находи
лись в ночь покушения вне нашей 
спальни. «Эль Популяр» писал о 
моих «противоречиях»: по одной 
версии, я будто бы забрался в угол 
спальни, по другой — спустился 
на пол и пр. Во всем этом нет ни 
слова правды. Все комнаты наше
го дома заняты ночью определен
ными лицами, кроме библиотеки, 
столовой и моего кабинета. Но 
как раз через эти три комнаты 
проходили нападавшие, и там они 
нас не нашли. Мы спали там же, 
где всегда: в нашей спальне. Я, как 
уже сказано, спустился на пол в 
углу комнаты; немножко позже ко 
мне присоединилась моя жена.

Каким образом мы уцелели? 
Очевидно, благодаря счастливому 
случаю. Кровати были взяты под 
перекрестный огонь. Возможно, 
что нападавшие боялись перестре
лять друг друга и инстинктивно 
стреляли либо выше, либо ниже,

чем нужно было. Но это только 
психологическая догадка. Воз
можно также, что мы с женой по
могли счастливому случаю тем, 
что не потеряли головы, не мета
лись по комнате, не кричали, не 
звали на помощь, когда это было 
бы безнадежно, не стреляли, ког
да это было бы безрассудно, а 
молча лежали на полу, притворя
ясь мертвыми.

«Ошибка» Сталина
Непосвященным может пока

заться непонятным, почему клика 
Сталина выслала меня сперва за 
границу, а затем пытается за гра
ницей убить меня. Не проще ли 
было бы подвергнуть меня рас
стрелу в Москве, как многих дру
гих?

Объяснение таково. В 1928 г., 
когда я был исключен из партии и 
выслан в Центральную Азию, не 
только о расстреле, но и об аресте 
невозможно было еще говорить: 
поколение, с которым я прошел 
через Октябрьскую революцию и 
Гражданскую войну, было еще 
живо. Политбюро чувствовало се
бя под осадой со всех сторон. Из 
Центральной Азии я имел воз
можность поддерживать непре
рывную связь с оппозицией. В 
этих условиях Сталин, после коле
баний в течение года, решил при
менить высылку за границу как 
меньшее зло. Его доводы были: 
изолированный от СССР, лишен
ный аппарата и материальных 
средств Троцкий будет бессилен 
что-либо предпринять. Сталин 
рассчитывал, сверх того, что, ког
да ему удастся окончательно очер
нить меня в глазах страны, он 
сможет без труда добиться от 
дружественного турецкого прави
тельства моего возвращения в 
Москву для расправы. События 
показали, однако, что можно 
участвовать в политической жиз
ни, не имея ни аппарата, ни мате
риальных средств. При помощи 
молодых друзей я заложил осно
вы Четвертого Интернационала, 
который медленно, но упорно раз
вивался. Московские процессы 
1936-37 гг. были инсценированы 
для того, чтобы добиться моей 
высылки из Норвегии, т.е. факти
ческой передачи в руки ГПУ. Но и 
это не удалось: я очутился в Мек
сике. Как мне сообщали, Сталин 
несколько раз признавал, что моя
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высылка за границу была «вели
чайшей ошибкой». Чтобы попра
вить ошибку, не оставалось ниче
го другого, кроме террористиче
ского акта.

Предварительные 
действия ГПУ

За последние годы ГПУ истре
било в СССР многие сотни моих 
друзей, включая членов моей 
семьи. Оно убило в Испании мое
го бывшего секретаря Эрвина 
Вольфа и ряд моих политических 
единомышленников, в Париже — 
моего сына Льва Седова, за кото
рым профессиональные убийцы 
Сталина охотились в течение двух 
лет. В Лозанне ГПУ убило Игна
тия Рейса, перешедшего из рядов 
ГПУ на сторону Четвертого Ин
тернационала. В Париже агенты 
Сталина убили другого моего 
бывшего секретаря Рудольфа Кле
мента, труп которого с отре
занными головой, руками и нога
ми был найден в Сене. Этот пере
чень можно продолжать без кон
ца.

В Мексике была сделана явная 
попытка покушения лицом, кото
рое явилось в мой дом с фальши
выми рекомендациями от одного 
политического деятеля. Именно 
после этого эпизода, встревожив
шего моих друзей, были приняты 
более серьезные меры охраны: 
дневное и ночное дежурство, си
стема сигнализации и пр.

Со времени активного и поисти
не разбойничьего участия ГПУ в 
испанских событиях я получал не
мало писем от своих друзей, глав
ным образом из Нью-Йорка и Па
рижа, о тех агентах ГПУ, кото
рые направлялись в Мексику из 
Франции и Соединенных Штатов. 
Имена и фотографии некоторых 
из этих господ были мною свое
временно переданы мексиканской 
полиции. Наступление войны еще 
более обострило положение вви
ду моей непримиримой борьбы 
против внутренней и внешней по
литики Кремля. Мои заявления и 
статьи в мировой печати — по по
воду расчленения Польши, напа
дения на Финляндию, слабости 
обезглавленной Сталиным Крас
ной Армии и пр. — воспроизводи
лись во всех странах мира в десят
ках миллионов экземпляров. Не
довольство внутри СССР растет. 
В качестве бывшего революционе

ра Сталин помнит, что Третий 
Интернационал в начале прошлой 
войны был несравненно слабее, 
чем Четвертый Интернационал 
ныне. Ход войны может дать мо
гущественный толчок развитию 
Четвертого Интернационала, в 
том числе и в СССР. Вот почему 
Сталин не мог не дать своим аген
там приказ: покончить со мной 
как можно скорее.

Дополнительные
доказательства

Всем известные факты и общие 
политические соображения гово
рят, таким образом, с несомнен
ностью, что организация покуше
ния 24-го мая могла исходить 
только от ГПУ. Нет, однако, не
достатка и в дополнительных до
казательствах.

1. За последние недели перед 
покушением мексиканская пресса 
была полна слухов о сосредоточе
нии агентов ГПУ в Мексике. Мно
гое в этих сообщениях было лож
но. Но ядро слухов было правиль
но.

2. Обращает на себя внимание 
исключительно высокая техника 
покушения. Убийство не удалось 
вследствие одной из тех случайно
стей, которые входят неизбеж
ным элементом во всякую войну. 
Но подготовка и выполнение по
кушения поражают своей широ
той, обдуманностью и тщатель
ностью. Террористы знают рас
положение дома и его внутрен
нюю жизнь; они достают поли
цейское обмундирование, оружие, 
электрическую пилу, морские 
лестницы и пр. Они с полным ус
пехом связывают внешнюю поли
цейскую охрану, парализуют 
внутреннюю стражу правильной 
стратегией огня, проникают в по
мещение жертвы, стреляют безна
казанно в течение трех-пяти ми
нут, бросают зажигательные бом
бы и покидают арену нападения 
без следов. Такое предприятие не 
под силу частной группе. Здесь 
видна традиция, школа, большие 
средства, широкий выбор ис
полнителей. Это работа ГПУ.

3. В строгом соответствии со 
всей системой ГПУ, забота о том, 
чтобы направить следствие на 
ложный след, включена была уже 
в самый план покушения. Связы
вая полицейских, покушавшиеся

кричали: «Да здравствует Альма- 
зан!». Искусственный и фальши
вый крик ночью, перед пятью по
лицейскими, из которых три спа
ли, преследовал одновременно две 
цели: отвлечь, хоть на несколько 
дней или часов, внимание будуще
го следствия от ГПУ и его агенту
ры в Мексике и скомпрометиро
вать сторонников одного из кан
дидатов в президенты. Убить од
ного противника и набросить тень 
подозрения на другого есть клас
сический прием ГПУ, точнее, его 
входновителя Сталина.

4. Нападавшие имели с собой 
несколько зажигательных снаря
дов, два из которых они бросили в 
комнате внука. Участники поку
шения преследовали, таким обра
зом, не только убийство, но и под
жог. Единственной целью их мог
ло быть при этом уничтожение 
моих архивов. В этом заинтересо
ван только Сталин, так как архи
вы имеют для меня исключитель
ную ценность в борьбе против мо
сковской олигархии. При помощи 
своих архивов я разоблачил, в 
частности, московские судебные 
подлоги. Уже 7 ноября 1936 г. 
ГПУ, с огромным риском для се
бя, похитило в Париже часть моих 
архивов. Оно не забыло о них и в 
ночь 24 мая. Зажигательные сна
ряды представляют собою, таким 
образом, нечто вроде визитной 
карточки Сталина.

5. Для преступлений ГПУ край
не характерно разделение труда 
между тайными убийцами и ле
гальными «друзьями»: уже во вре
мя подготовки покушения, наряду 
с подпольной работой конспира
ции, ведется открытая клеветни
ческая кампания с целью скомпро
метировать намеченную жертву. 
То же разделение труда продол
жается и после совершения пре
ступления: террористы скрыва
ются; на открытой арене остают
ся их адвокаты, которые старают
ся направлять внимание полиции 
на ложный след.

6. Нельзя, наконец, не обра
тить внимания на отклики миро
вой печати: газеты всех направле
ний открыто или молчаливо исхо
дят из того, что покушение есть 
дело рук ГПУ; только газеты, 
субсидируемые Кремлем и вы
полняющие его заказ, защищают 
противоположную версию. Это 
неопровержимая политическая 
улика! -------------------►
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27 мая —
поворот следствия

24- го утром руководящие пред
ставители полиции просили моего 
содействия в раскрытии преступ
ления. Полковник Салазар и де
сятки агентов обращались ко мне 
за разными справками в самом 
дружественном тоне. Я, моя 
семья и мои сотрудники делали 
все, что могли.

25- го, или 26 мая, два агента 
секретной полиции заявили мне, 
что следствие находится на вер
ном пути и что сейчас уже, во вся
ком случае, «доказано, что дело 
идет о покушении». Я был пора
жен. Разве это еще надо доказы
вать? Против кого именно поли
ции приходится доказывать, что 
покушение есть покушение? — 
спрашивал я себя. Во всяком слу
чае, до вечера 27-го следствие, по
скольку я мог следить за ним, на
правлялось против неизвестных 
покушавшихся, а не против 
жертв покушения. 28-го я передал 
полковнику Салазару сведения, 
которые, как показал третий этап 
следствия, признаны были очень 
важными. Но в порядке дня стоял 
тогда второй этап, о котором я 
ничего не подозревал, а именно: 
следствие против меня и моих со
трудников.

В течение 28 мая был оконча
тельно подготовлен и совершен 
полный и резкий поворот в ориен
тации следствия и в отношении 
полиции к моему дому. Нас сразу 
окружила атмосфера враждебно
сти. В чем дело? Мы недоумевали. 
Этот поворот не мог совершиться 
сам произвольно. Он должен был 
иметь конкретные и императив
ные причины. Никакого подобия 
фактов или данных, которые мо
гли бы оправдывать подобный 
поворот, следствие не обнаружи
ло и обнаружить не могло. Я не 
нахожу никакого другого объясне
ния повороту, кроме чудовищного 
давления аппарата ГПУ, опираю
щегося на всех своих «друзей». За 
кулисами следствия совершился 
подлинный coup d’état. Кто руко
водил им?

Факт, который может пока
заться мелким, но который заслу
живает самого серьезного внима
ния: в «Популяр» и «Насиональ» 
появилась утром 27 мая тождест
венная заметка: «Г.Троцкий себе

противоречит», приписывавшая 
мне противоречия по вопросу о 
том, где я находился в ночь 24 мая 
и в самый момент покушения. За
метка, совершенно не замеченная 
мною в те горячие часы, представ
ляла грубый вымысел с начала до 
конца. Кто дал «левым» газетам 
эту заметку? Вопрос капитальной 
важности! Заметка ссылалась, в 
качестве источника, на аноним
ных «наблюдателей». Кто такие 
эти «наблюдатели»? Где и что 
они наблюдали? Совершенно оче
видно, что заметка имела целью 
подготовить и оправдать в глазах 
правительственных кругов, где 
читаются преимущественно «На
сиональ» и «Популяр», враждеб
ный поворот следствия против 
меня и моих сотрудников. Рассле
дование этого загадочного эпизо
да могло бы, несомненно, осве
тить многое.

Две прислуги дома были вызва
ны на первый допрос 28 мая, т.е. в 
день, когда мы уже задыхались в 
атмосфере враждебности и когда 
мысли полиции были уже направ
лены в сторону автопокушения. 
На следующий день, 29-го, обе 
женщины снова были вызваны в 4 
часа дня и доставлены в Вия Маде- 
ро (Гуадалюпе), где их до 11 часов 
ночи допрашивали в помещении, а 
с 11-ти до 2-х — в темном дворе, в 
автомобиле. Никакого протокола 
не велось. Домой их доставили 
около 3-х часов ночи. 30 мая явил
ся на кухню агент с готовым про
токолом, и обе женщины подписа
ли его не читая. Агент покинул 
кухню через минуту после того 
как вошел. Когда обе женщины 
узнали из газет, что мои секрета
ри, Чарльс Коронель и Отто 
Шюсслер, арестованы на основа
нии их показаний, обе заявили, 
что они не сказали решительно ни
чего, что могло бы оправдывать 
арест.

Почему были арестованы имен
но эти два члена охраны, а не дру
гие? Потому что Шюсслер и Ко
ронель выполняли роль агентов 
связи с властями и нашими немно
гими друзьями в городе. Подго
товляя удар против меня, следст
вие решило первым делом изоли
ровать полностью наш дом. В тот 
же день арестованы были мекси
канец Сендехас и чех Базан, наши 
молодые друзья, посетившие нас 
для выражения своего сочувствия. 
Цель ареста была, очевидно, та

же: пресечь наши связи с внешним 
миром. От арестованных членов 
охраны требовали признать «в те
чение пятнадцати минут», что 
именно я приказал им произвести 
«автопокушение». Я отнюдь не 
склонен преувеличивать важность 
этих эпизодов и придавать им тра
гическое значение. Они меня инте
ресуют исключительно с точки 
зрения возможности раскрытия 
тех закулисных сил, которым в те
чение суток удалось произвести 
почти магический поворот в на
правлении следствия. Силы эти 
продолжают и сегодня оказывать 
влияние на ход следствия.

В четверг 30-го, когда Базана 
допрашивали в Вийа Мадеро, все 
агенты исходили из теории авто
покушения, издевались надо 
мною, над моей женой и моими 
сотрудниками. Сендехас в течение 
своего четырехдневного ареста 
имел возможность слышать нема
ло разговоров полицейских аген
тов между собою. Его вывод та
ков: «рука Ломбардо, Бассольса** 
и других глубоко проникает в по
лицейскую деятельность и с до
статочным успехом. Идея самона- 
падения... была искусственно вну
шена из этого источника».

Теория
«самопокушения»

Давление заинтересованных 
кругов должно было иметь поис
тине непреодолимый характер, 
чтоб заставить представителей 
следствия серьезно отнестись к аб
сурдной идее самопокушения.

Какую цель я мог преследовать, 
пускаясь в такое чудовищное, от
вратительное и опасное предприя
тие? Никто не объявил этого до 
сих пор. Намекают, что я хотел 
очернить Сталина и его ГПУ. Но 
разве одно лишнее покушение 
может что-нибудь прибавить к ре
путации человека, который истре
бил все старое поколение больше
вистской партии? Говорят, что я 
хочу доказать существование «пя
той колонны». Зачем? Для чего? 
К тому же, для совершения поку
шения совершенно достаточно 
агентов ГПУ; в таинственной пя
той колонне надобности нет. Го
ворят, что я хотел создать затруд

** По заявлению Троцкого — агент ГПУ в 
Мексике. — Ю.Ф.
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нения мексиканскому правитель
ству. Какие у меня могут быть по
буждения создавать затруднения 
единственному правительству, ко
торое оказало мне гостеприим
ство? Говорят, что я хотел вы
звать войну между Соединенными 
Штатами и Мексикой. Но это объ
яснение уже полностью относится 
к области бреда. Для провокации 
такой войны было бы, во всяком 
случае, целесообразнее организо
вать покушение на американского 
посла или на нефтяных магнатов, 
а не на революционера-болыпе- 
вика, чуждого и ненавистного 
империалистским кругам.

Когда Сталин организует поку
шение на меня, то смысл его 
действий ясен: он хочет уничто
жить своего врага №1-ый. Сталин 
при этом лично не рискует: он де
йствует издалека. Наоборот, ор
ганизуя «автопокушение», я дол
жен нести ответственность за по
добное предприятие сам, рискуя 
своей судьбой, судьбою своей 
семьи, своей политической репу
тацией и репутацией того движе
ния, которому я служу. Зачем мне 
это нужно?

Но если даже допустить невоз
можное, именно, что, отрекшись 
от дела всей своей жизни и поправ 
здравый смысл и свои собствен
ные жизненные интересы, я решил 
организовать «автопокушение» во 
имя неизвестной цели, то оста
ется еще вопрос: где и как я до
стал 20 исполнителей? какими пу
тями обмундировал их в полицей
скую форму? вооружил их? снаб
дил всем необходимым? и пр. и 
пр. Иначе сказать, каким образом 
человек, живущий почти совсем 
изолированно от внешнего мира, 
умудрился выполнить предприя
тие, которое под силу только мо
гущественному аппарату? При
знаюсь, я и сейчас чувствую не
ловкость, подвергая критике 
идею, которая не заслуживает 
критики.

ГПУ мобилизовало с большим 
искусством своих агентов, чтобы 
убить меня. Попытка случайно не 
удалась. Друзья ГПУ оказались 
скомпрометированы. Они вынуж
дены теперь сделать все, чтобы 
возложить на меня ответствен
ность за неудавшееся покушение 
их собственного шефа. У них 
нет при этом большого выбора 
средств. Они вынуждены дейст
вовать самыми грубыми приема

ми, руководствуясь афоризмом 
Гитлера: чем грубее ложь, тем 
скорей ей поверят.

Отклики прессы
Чрезвычайно ценные выводы 

относительно закулисной работы 
ГПУ можно получить из изучения 
поведения определенной части 
мексиканской прессы в дни после 
покушения. Оставим в стороне Іа 
voz de Mexico, официальное ком
мунистическое издание, с его гру
быми противоречиями, бессмыс
ленными обвинениями, циничной 
клеветой. Оставим в стороне так
же органы правого лагеря, кото
рые, с одной стороны, руководст
вуются погоней за сенсацией, а с 
другой, пытаются использовать 
покушение в своих целях, т.е. про
тив «левых» вообще. Политиче
ски я несравненно более далек от 
газет типа «Универсаль» или 
«Эксельсиор», чем Ломбардо То
ледано и ему подобные. Я пользу
юсь названными газетами в целях 
самообороны, как я пользуюсь 
омнибусом для передвижения.

Маневры правых газет являют
ся, к тому же, лишь преломлением 
внутренней политики страны и по 
существу, имеют отдаленное отно
шение к вопросу о покушении и о 
ГПУ. Для нашей цели гораздо 
важнее проследить линию поведе
ния «Популяр» и, отчасти, «Наси- 
ональ». Активную политику ведет 
в этом случае «Популяр». Что ка
сается «Насиональ», то он лишь 
приспособляется к заинтересован
ному коллеге.

«Популяр» 
и покушение 24 мая

Несмотря на то, что, по газет
ным сведениям, г. Толедано вые
хал за два или три дня до нападе
ния из столицы, «Популяр» рас
полагал, в критический момент, 
совершенно ясными и точными 
директивами. Покушение отнюдь 
не застигло газету врасплох. Ре
дакция не сделала на этот раз по
пытки обратить нападение в шут
ку, сославшись на мою «манию 
преследования» и пр. Наоборот, 
газета взяла сразу серьезный и 
встревоженный тон. В № от 25 
мая через в^е колонки первой 
страницы дается лозунг: «Поку
шение против Троцкого — поку

шение против Мексики». Передо
вая статья под тем же заглавием 
требует строжайшего расследова
ния и примерного наказания прес
тупников независимо от их поли
тического направления и от той 
иностранной державы, с которой 
они связаны. Своей фразеологией 
статья стремится произвести впе
чатление высшего беспристрастия 
и патриотического негодования. 
Ближайшая цель статьи: вырыть 
подобие пропасти между редакци
ей «Популяр» и террористами, ко
торые не сегодня-завтра могут 
оказаться в руках полиции. Эта 
мера предосторожности тем бо
лее необходима, чем более усерд
но «Популяр» вел в предшествую
щий период кампанию клевет про
тив меня.

Однако под литературной скор
лупой беспристрастия скрывают
ся осторожные инсинуации, кото
рым предстоит в ближайшие дни 
получить дальнейшее развитие. 
Мимоходом, в одной фразе, отме
чается, что покушение имеет «та
инственные и подозрительные ас
пекты». В этот день эти слова 
прошли незамеченными. Но те
перь совершенно ясно, что автор 
статьи заранее резервировал для 
себя возможность, в случае неуда
чи судебного следствия, выдви
нуть теорию «самопокушения». 
Вторая инсинуация не менее зна
менательна: статья предсказыва
ет, что «враги Мексики» будут 
приписывать покушение Сталину 
и Москве. Враги Мексики ото
ждествляются здесь с врагами 
Сталина. Торжественный призыв 
искать преступников независимо 
от той державы, с которой они 
связаны, получает очень ограни
чительное истолкование.

При всех своих зигзагах и дву
смысленностях статья тщательно 
обдумана. Противоречия статьи 
вытекают из противоречивости и 
неопределенности самого положе
ния. Что даст следствие — еще не 
известно. На случай его удачи, 
надо остаться как можно дальше 
от огня. На случай его неудачи, 
надо сохранить свободу действий 
в направлении старой клеветы и 
травли. Надо, в то же время, от
влечь, по мере сил, внимание от 
ГПУ, не связывая себе, однако, 
окончательно рук. Перечитывая 
статью сегодня, ясно видишь, как 
из нее торчат в разные стороны 
белые нитки. ------------------- ►
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В № от 26 мая продолжается в 
общем та же линия. «Популяр» 
требует от властей энергичной ка
ры виновных. Опасность того, 
что участники покушения немед
ленно попадут в руки полиции, 
еще очень велика: отсюда суровый 
голос беспристрастия.

В № от 27-го уже появляется ци
ничная заметка «Сеньор Троцкий 
себе противоречит»: это первая 
попытка развить намек насчет 
«подозрительных аспектов» поку
шения. Заметка утверждает, буд
то я давал разные показания по 
поводу того, где именно я нахо
дился во время атаки. Несообраз
ность этой инсинуации бьет в гла
за. Если человек, живущий в эми
грантском одиночестве, оказался 
способен мобилизовать двадцать 
заговорщиков и достать для них 
полицейское обмундирование и 
пулеметы, то он должен быть 
способен подготовить ответ на 
вопрос о том, где он находился во 
время покушения. Но не будем 
придирчивы к технике фальсифи
кации. Ясно одно: «Популяр» 
подготовляет почву для теории 
«самопокушения».

Следствие наталкивается, тем 
временем, на большие затрудне
ния: ГПУ умеет многое предви
деть заранее и хорошо заметает 
следы. Со времени покушения 
прошло три дня. Опасность арес
та главных участников покушения 
могла считаться устраненной, так 
как за этот срок они могли с 
полным успехом перебраться че
рез границу по заранее заготов
ленным паспортам. В соответст
вии с этим «Популяр» 27 мая бе
рет более смелый тон. Дело не 
ограничивается цитированной за
меткой в хронике. Передовая 
статья в этот день прямо говорит, 
что «покушение каждый день воз
буждает больше сомнений и ка
жется более подозрительным и 
менее логичным»; дальше упоми
нается слово «камуфляж». Статья 
приписывает покушение амери
канским империалистам, стремя
щимся к интервенции в Мексике и 
опирающимся, видимо, на мое со
действие. Почему империалисты 
выбрали объектом покушения ме
ня, неизвестно. И каким образом 
покушение на русского большеви
ка в Мексике может оправдать ин
тервенцию С.Штатов, еще менее 
понятно. Вместо анализа и дока

зательств — набор крикливых 
фраз.

Остается еще напомнить, что 
до заключения блока Гитлер- 
Сталин, «Популяр» изображал 
меня не иначе, как со свастикой. В 
агента С.Штатов я был внезапно 
превращен лишь после вторжения 
Красной армии в Финляндию. 
«Популяр» пытается распоря
жаться мною так же свободно, 
как Сталин распоряжается своими 
агентами. В своей устной агита
ции и закулисных маневрах Толе
дано и его союзники шли, несо
мненно, гораздо дальше, чем в 
своей печати. Особенно напряжен
ную работу, как показали собы
тия ближайших дней, они вели в 
среде полиции.

28 мая следственные власти уже 
целиком наведены на идею «само
покушения». Подвергнуты аресту 
два моих секретаря, Шюсслер и 
Коронель, и два лица, связанных с 
моим домом, Базан и Сендехас. 
Одержав эту победу, «Популяр» 
осторожно отходит в тень: в № от 
28 мая он снова занимает «объек
тивную», т.е. выжидательную по
зицию. Ясно, почему руководите
ли газеты остерегались ангажиро
ваться до конца. Они знали боль
ше, чем говорили; они гораздо 
меньше доверяли версии самопо
кушения, чем наведенная ими на 
ложный след полиция. Они боя
лись, что эта версия каждую ми
нуту может быть взорвана на воз
дух. Вот почему, переложив от
ветственность на полицию, «По
пуляр» 28 мая снова принимает 
позу встревоженного патриотиче
ского наблюдателя.

В № от 29 мая «Популяр» печа
тает без комментариев деклара
цию коммунистической партии, 
которая требует не наказания тер
рористов, а высылки Троцкого из 
Мексики. В этот день мой дом и 
все его обитатели отрезаны от 
внешнего мира кольцом фанта
стических подозрений. Достойно 
внимания, что наиболее откровен
ные лозунги Кремля Толедано 
предоставляет и теперь высказы
вать вождям компартии, кото
рым нечего терять. Сам он пыта
ется сохранить за собою мост от
ступления.

1 июня напечатано в газетах мое 
письмо Прокурору республики, 
открыто называющее Ломбардо 
Толедано моральным соучастни
ком в подготовке покушения.

После этого Толедано наполовину 
выходит из тени. «С.Т.М. обвиня
ет Троцкого в том, что он служит 
инструментом войны нервов», — 
возвестил «Популяр» 6 июня. Что 
это значит? Пустая риторика, без 
мыслей и без фактов! От имени 
С.Т.М. Толедано подает властям 
документ, в котором покушение 
вплетено в широкую, но крайне 
неопределенную международную 
интригу. Помимо меня в интриге 
заподозрены многие факторы, уч
реждения и лица. Многие, но не 
ГПУ. Подозревать ГПУ могут, 
как мы уже знаем, только «враги 
Мексики». Так, во всех своих ма
неврах Толедано остается другом 
№1 ГПУ.

«Насиональ»
В отличие от всех других газет 

столицы, «Насиональ» даже не 
упомянул о покушении в первой 
части своего издания от 25 мая. Во 
второй части он поместил сооб
щение под заглавием «Троцкий 
подвергся театральному (!) поку
шению в своем доме». На чем га
зета основывала свою оценку, 
оставалось неизвестным. Я дол
жен, к сожалению, констатиро
вать, что и в некоторых предшест
вовавших случаях газета пыталась 
приписывать мне предосудитель
ные действия, не имея на это и те
ни основания.

Заслуживает самого присталь
ного внимания тот факт, что в тот 
самый день, когда «Насиональ» 
назвал покушение на Троцкого 
«театральным», «Популяр» пи
сал: «Покушение на Троцкого — 
покушение на Мексику». На пер
вый взгляд может показаться, что 
«Насиональ» проявлял более 
враждебное отношение к жертве 
покушения, чем «Популяр». На 
самом деле это не так. Своим по
ведением «Насиональ» лишь об
наружил, что он стоит гораздо 
дальше от очагов сталинизма и, 
следовательно, от очага покуше
ния, чем «Популяр». В «Насио
наль» имеются редактора, кото
рые изо всех сил хотят быть при
ятны сталинцам. Они знают, что 
самый простой путь для этого — 
высказать какое-либо подозрение 
по моему адресу. Когда редакция 
получила сведения о покушении на 
мой дом, один из редакторов пу
стил в оборот первую попавшую

44 ОБОЗРЕНИЕ № 12 - ДЕКАБРЬ 1984



ся ироническую формулу. Именно 
этот факт показывает, что редак
торы «Насиональ», в отличие от 
редакторов «Популяр», не знали, 
о чем пишут.

В следующие дни наблюдается, 
однако, сближение линии этих 
двух изданий. «Насиональ», поняв 
из поведения «Популяр», что он 
слишком неосторожно выступил 
со своей гипотезой «театрально
го» покушения, отступил назад, 
заняв более выжидательную пози
цию. Со своей стороны, «Попу
ляр», убедившись, что никто из 
участников покушения не аресто
ван, стал переходить на позицию 
«театрального» покушения. 27 
мая заметка «Г.Троцкий противо
речит себе» появилась также и в 
«Насиональ».

Так, на основании анализа ста
тей «Популяр» и их сравнения со 
статьями «Насиональ» можно с 
уверенностью сказать, что Толе
дано знал заранее о готовящемся 
покушении, хотя бы в самых об
щих чертах. ГПУ одновременно 
готовило — по разным каналам — 
и конспиративный заговор, и по
литическую защиту, и дезинфор
мацию следствия. В критические 
дни «Популяр» получал инструк
ции, несомненно, от самого Толе
дано. Весьма вероятно, что имен
но он является автором статьи 25 
мая. Иначе сказать: Ломбардо То
ледано принимал моральное уча
стие в подготовке покушения и со
крытии его следов.

Моя охрана
Для лучшего выяснения обста

новки покушения, как и некото
рых обстоятельств следствия, 
нужно сказать здесь, что пред
ставляет собою моя охрана. В га
зетах были сообщения в том 
смысле, будто я «нанимаю» для 
охраны почти что случайных лю
дей, которые работают из-за жа
лованья и пр. Все это ложно. Моя 
охрана существует с момента мо
ей высылки в Турцию, т.е. почти 
12 лет. Она все время менялась в 
составе, в зависимости от страны, 
где я жил, хотя некоторые из моих 
сотрудников сопровождали меня 
из страны в страну. Охрана всегда 
состояла из молодых товарищей, 
связанных со мной единством по

литических взглядов и отбирав
шихся моими старыми, более 
опытными друзьями из числа до
бровольцев, в которых не было 
недостатка.

Движение, к которому я при
надлежу, есть движение молодое, 
возникшее под небывалыми пре
следованиями со стороны мос
ковской олигархии и ее агентуры 
во всех странах мира. Вряд ли в 
истории вообще можно найти 
другое движение, которое в такое 
короткое время понесло бы такие 
многочисленные жертвы, как дви
жение Четвертого Интернациона
ла. Я лично глубоко верю, что в 
нашу эпоху войн, захватов, грабе
жей, разрушений и всяких других 
зверств Четвертому Интернацио
налу суждено выполнить боль
шую историческую роль. Но это 
будущее. В прошлом же он знал 
только удары и преследования. 
Никто не мог надеяться за послед
ние 12 лет при помощи Четверто
го Интернационал сделать карье
ру. Поэтому к движению примы
кали люди бескорыстные, убеж
денные, готовые отказываться не 
только от материальных благ, но, 
в случае необходимости, и жерт
вовать жизнью. Не желая впадать 
в идеализацию, я все же позволяю 
себе сказать, что вряд ли можно 
сейчас в какой-либо другой орга
низации найти такой отбор лю
дей, преданных своему знамени и 
чуждых личных претензий, как в 
Четвертом Интернационале. 
Именно из этой молодежи вербо
валась все это время моя охрана.

Первое время в Мексике охрану 
несли молодые мексиканские 
друзья. Однако через некоторое 
время я убедился в неудобстве та
кого положения. Мои враги систе
матически стремились вовлечь ме
ня в мексиканскую политику, что
бы сделать тем самым невозмож
ным мое пребывание в стране. А 
так как молодые мексиканские 
друзья, живя в моем доме, дейст
вительно могли до известной сте
пени явиться агентами моего по
литического влияния, то я вынуж
ден был отказаться от их участия 
в охране, заменив их иностранца
ми, преимущественно граждана
ми Соединенных Штатов. Все они 
посылались сюда по особому от
бору моих испытанных старых 
друзей.

Прибавлю для полной ясности, 
что охрана содержится не мною (у

меня таких средств нет), а на 
средства особого комитета, кото
рый собирает необходимые де
нежные суммы среди друзей и со
чувствующих. Мы живем — моя 
семья и охрана — маленькой 
замкнутой коммуной, отделенные 
четырьмя высокими стенами от 
внешнего мира. Все эти обстоя
тельства объясняют, почему я 
считаю себя вправе доверять сво
ей охране и считать ее неспособ
ной на измену или преступление.

Конечно, несмотря на все пред
осторожности, нельзя считать со
вершенно исключенной возмож
ность того, чтобы в число членов 
охраны пробрался отдельный 
агент ГПУ. Следствие с самого 
начала заподозрило, что Роберт 
Шелдон, исчезнувший член моей 
охраны, был соучастником поку
шения. Я отвечал на это: если бы 
Шелдон был агентом ГПУ, он 
имел бы возможность убить меня 
ночью без всякого шума и скрыть
ся, не приводя в движение 20 чело
век, которые все подвергались 
большому риску. Кроме того, в 
дни, непосредственно предшест
вовавшие покушению, Шелдон за
нимался такими невинными веща
ми, как покупкой маленьких пти
чек, поправкой клетки, ее окрас
кой и пр... Никаких убедительных 
доводов в пользу того, что Шел
дон был агентом ГПУ, я не слы
шал. Поэтому я с самого начала 
заявил себе самому и своим 
друзьям, что я буду последним, 
который поверит в участие Шел
дона в покушении. Если б, однако, 
вопреки всем моим предположе
ниям, это участие подтвердилось, 
то оно ничего существенного не 
изменяло бы в общем характере 
нападения. При помощи одного из 
членов моей охраны или без такой 
помощи, ГПУ организовало заго
вор с целью убить меня и сжечь 
мои архивы. К этому сводится 
суть дела.

Исключенные 
из Компартии

В своих официальных заявлени
ях компартия повторяет, что ин
дивидуальный террор не входит в 
ее систему действий и пр. Никто и 
не думает, что покушение органи
зовано компартией. ГПУ пользу
ется компартией, но вовсе не сли
вается с нею. -------------------►
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Среди возможных участников 
покушения лица, хорошо знако
мые с внутренней жизнью комму
нистической партии, назвали мне 
одно лицо, которое было в свое 
время исключено из партии, а за
тем за какие-то заслуги восстанов
лено в ней. Вопрос о категории 
«исключенных» представляет во
обще большой интерес с точки 
зрения расследования преступных 
методов ГПУ. В первый период 
борьбы с оппозицией в СССР кли
ка Сталина намеренно исключала 
из партии наименее стойких оппо
зиционеров, ставила их в крайне 
тяжелые материальные условия и 
давала этим ГПУ возможность 
вербовать среди них агентов для 
работы среди оппозиции. В даль
нейшем этот метод был усовер
шенствован и распространен на 
все партии Третьего Интернацио
нала.

Исключаемых можно делить на 
две категории: одни покидают 
партию в результате принципи
альных разногласий, поворачива
ются к Кремлю спиной и ищут но
вых путей. Другие исключаются 
за неосторожное обращение с 
деньгами или прочие, действи
тельные или мнимые, преступле
ния морального порядка. Боль
шинство исключенных этой вто
рой категории неразрывно срос
лись с аппаратом партии, не спо
собны ни к какому другому труду 
и слишком привыкли к привилеги
рованному положению. Исклю
ченные такого типа представляют 
драгоценный материал для ГПУ, 
которое превращает их в покор
ные орудия для самых опасных и 
преступных поручений.

Многолетний вождь мексикан

ской компартии, Лаборде, оказал
ся недавно исключенным по са
мым чудовищным обвинениям: 
как человек, доступный подкупу, 
торговавший стачками рабочих и 
даже получавший денежные по
дачки от... «троцкистов». Самое 
поразительное, однако, то, что, 
несмотря на крайне порочащий ха
рактер обвинений, Лаборде даже 
не оправдывался. Он показал 
этим, что исключение нужно для 
каких-то таинственных целей, ко
торым он, Лаборде, не смеет про
тивиться. Более того, он восполь
зовался первым случаем, чтобы 
заявить в печати о своей несокру
шимой верности партии и после 
исключения. Одновременно с ним 
исключен был ряд лиц, которые 
придерживаются той же тактики. 
Эти люди способны на все. Они 
выполняют любое поручение, со
вершают любое преступление, 
только бы не потерять милость 
партии. Возможно даже, что не
которые из них были исключены, 
чтобы заранее снять с партии от
ветственность за их участие в под
готовлявшемся покушении. Ука
зание кого и каким образом ис
ключать, исходит в таких случаях 
от наиболее доверенных предста
вителей ГПУ, скрывающихся за 
кулисами.

Революция 
и право убежища

В оправдание своей травли про
тив меня, прикрывающей покуше
ния ГПУ, агенты Кремля говорят 
о моем «контрреволюционном» 
направлении. Все зависит от того, 
что понимать под революцией и

контрреволюцией. Самая могу
щественная сила контрреволюции 
нашей эпохи — это империализм, 
как в своей фашистской форме, 
так и под квази-демократическим 
прикрытием. Ни одна из империа
листических стран не хочет допу
стить меня в свои пределы. Что 
касается угнетенных и полунеза
висимых стран, то они отказыва
ются принимать меня под давле
нием империалистических прави
тельств или московской бюрокра
тии, которая играет сейчас во 
всем мире крайне реакционную 
роль. Мексика оказала мне госте
приимство потому, что Мексика 
не империалистическая страна; и 
потому, что ее правительство ока
залось, в виде редкого исключе
ния, достаточно независимым от 
внешних давлений, чтобы ру
ководствоваться собственными 
принципами. Я могу поэтому ска
зать, что живу на земле не в по
рядке правила, а в порядке исклю
чения. В реакционную эпоху, как 
наша, революционер вынужден 
плыть против течения. Я делаю 
это по мере сил. Давление миро
вой реакции, пожалуй, беспощад
нее всего сказалось на моей лич
ной судьбе и судьбе близких мне 
людей. Я отнюдь не вижу в этом 
своей заслуги: таков результат 
сцепления исторических обстоя
тельств. Но когда люди типа То
ледано, Лаборде и пр. объявляют 
меня «контрреволюционером», то 
я могу спокойно пройти мимо 
них, предоставив окончательный 
вердикт истории. ■

8 июня 1940 г.
Койоакан

Trotsky’s Archives, 
bMs Russ 13 T-4886
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Sommaire

Alexandre Nekritch. L'année 1984 touche à sa fin.
Dans son éditorial, le rédacteur en chef de ’’Obozrenie” 

fait le bilan de 1984, la fameuse année ’’orwellienne”. 
Il en rappelle les principaux événements, en particulier 
la réélection de Ronald Reagan comme président des 
Etats-Unis et le changement de cap de la politique 
soviétique qui dut renoncer à saper les pourparlers avec 
les Etats-Unis pour entamer un dialogue avec ce pays. 
En URSS l'année 1984 a été marquée par une mini
purge, une réforme scolaire, l’achèvement de la voie ferrée 
Baïkal-Amour, l’adoption de lois visant à mettre un terme 
aux contacts des citoyens soviétiques avec les étrangers. 
Enfin l’auteur parle plus particulièrement des problèmes 
du terrorisme.

Irina Ilovaisky Alberti. La signification politique de l’attentat 
contre le pape Jean Paul IL

L’attentat contre le pape Jean Paul II qui eut lieu en 
1981 est analysé dans cet article ainsi que l’enquête 
conduite par les autorités italiennes pour en découvrir les vrais 
coupables et mandataires, les conséquences politiques de 
Г affaire et les différents aspects des campagnes de presse 
et des efforts de désinformation autour de l’attentat et de 
l’enquête.

Interview avec Claire Sterling.
Mario Corti, correspondant spécial de la revue ’’Obozrenie”, 

s’entretient avec la journaliste américaine, auteur de plusieurs 
livres célèbres sur le terrorisme international et en parti
culier sur l’attentat contre Jean Paul II. Les sujets de 
l’entretien sont les buts et les caractéristiques du terro
risme international de nos jours et le phénomène toujours 
plus répandu de la désinformation.

James Berry Motley. Comment les Etats-Unis luttent 
contre le terrorisme.

Le terrorisme international est devenu, ces dernières 
années, une menace réelle pour les Etats-Unis et les 
citoyens américains. L’auteur présente le programme améri
cain de lutte contre le terrorisme, en analyse les principales 
mesures et leur application concrète. D’après lui, le fond du 
problème est le suivant: les Etats-Unis pourront-ils utiliser 
la force contre les terroristes?

Michel Heller. 50 ans après le début de ”la grande. 
terreur”.

L’assassinat de Kirov est l’événement qui marque le 
point de départ de ”la grande terreur”. Dans cet article, 
écrit à l’occasion du 50e anniversaire de l’assasinat de 
Kirov, le 1er décembre 1934, sont analysées les circons
tances dans lesquelles il eut lieu, ainsi que ses conséquences 
sur l’histoire du pays.

Boris Weil. Le drame du fondateur du parti.
Fin de l’article dont le début a paru dans le №11.

Patrick O’Meara. Ryleev et le soulevèmenent des 
décabristes.

A partir de documents et de mémoires l’auteur a reconstitué 
l’atmosphère de la période du soulèvement des décabristes, ce 
qui lui permet de démontrer que la tentative de renversement de 
l’autocratie était vouée à l’échec. L’intention de l’auteur est de 
démythifier l’idéologue et le chef du soulèvement Ryleev et de 
remettre en question le rôle qu’il a joué dans le soulèvement.

Notes et impressions.
Svetlana Ivanova. Qu’est-ce que cela peut vouloir dire?

Dans cet article on attire l’attention sur une étrange 
coïncidence dans la description détaillée des voyages à 
Venise et à Rome des deux journalistes soviétiques — Oleg 
Bitov et Anatole Demchenko, qui pourtant ont eu lieu 
à des périodes différentes en 1983.

Cette rubrique contient aussi un récit de Jean Monachan 
’’Pour la première fois en URSS” relatant son voyage 
à Leningrad, Moscou et Kiev.

Revue des livres.
Cette rubrique regroupe les comptes rendus des livres 

suivants: Terrorists and Social Democrats” (Les terroristes et les 
sociaux-démocrates) de Norman M.Naimark, ’’Spokoinoi 
notchi” (Bonne nuit) d’Abram Tertz, ’’Pavel Filonov. A Hero 
and His Fate” (Pavel Filonov. Un héros et son destin) édité par 
Nicoletta Misler et John E.Bouelt, ’’Desinformatsia” 
(La désinformation) de Richard H .Shultz et Roy Godson.

Documents.
Publication d’un article de Léon Trotsky sur l’attentat 

dont il fut victime le 24 mai 1940. Publication et notes 
de Yuri Felchtinsky.
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Summary

Aleksandr Nekrich. 1984 Draws to a Close.
In the lead article, the editor of "Obozrenie” summarizes 

1984, and highlights the most important events of this 
"Orwellian year”. Among them — Ronald Reagan’s election 
as President of the United States and the change which 
this compelled in Soviet policy: from obstruction of nego
tiations with the US to dialogue with the Reagan Administra
tion. Inside the USSR — the mini-purge, school reforms, 
the completion of construction on the Baikal-Amur railroad, 
and the laws directed at the suppression of interaction 
between Soviet citizens and foreigners. Special attention is 
devoted to the problem of terrorism.

Irina Ilovaysky Alberti. About the attempt to assassinate 
John Paul II and its political meaning.

The author tells the story of the attempt to assasinate 
John Paul II in 1981, o f the investigation conducted by the 
Italian authorities to discover the real culprits and examines 
the political consequences of the affair as well as various 
aspects o f press campaigns and disinformation efforts in 
this connection.

Interview with Claire Sterling.
Mario Corti, special correspondent of "Obozrenie”, inter

views the famous American journalist, author of works on 
international terrorism and in particular on the attempt 
to assassinate John Paul II, discussing the goals and charac
teristics o f terrorism in our days and the ever growing pheno
menon of disinformation.

James Berry Motley. The US Response to Terrorism.
In recent years, international terrorism has become a 

real threat to US security and to American citizens. 
In this article, the author examines the American program 
to combat terrorism, and discusses the feasibility of 
concrete measures. The key point, in the author’s opinion, 
is the question: is the US capable of using force against 
terrorists.

Mikhail Heller. Fifty Years Since the Beginning of the 
"Great Terror”.

The murder of Kirov was the point o f departure for the 
epoch of the "Great Terror”. This article, written in connec

tion with the fiftieth anniversary of this event — Decem
ber 1, 1934 — examines the circumstances surrounding 
the murder and its consequences for the history of the 
country.

Boris Weil. The Drama of the Party’s Founder.
The conclusion of an article which began in №11.

Patrick O’Meara. K.F.Ryleev and the Decembrist Uprising.
On the basis of documents and memoirs from the time 

of the Decembrist Uprising the author contends that the 
attempt to overthrow the autocracy was doomed from the 
start. The goal o f the author is to supply an objective 
analysis of the personality and ideology of the leader of 
the uprising, Ryleev, and to examine critically his role 
in the events.

Notes and impressions.
Svetlana Ivanova. What would it mean?

The attention of the author of this article was attracted 
by the strange coincidence contained in the description of 
trips to Venice and Rome made separately in different 
months of 1983 by two Soviet journalists — Oleg Bitov 
and Anatolii Demchenko.

This section contains also the article: "First Time in the 
USSR” by Jean Monahan — a story about a trip to 
Leningrad, Moscow and Kiev.

Short Book Reviews.
The following books are reviewed in this section: 

"Terrorist and Social Democrats” by Norman M.Naimark, 
"Spokoinoi nochi” (Good Night) by Abram Tertz, "Pavel 
Filonov. A Hero and His Fate”, ed. by Nicoletta Misler and 
John E.Bouelt, "Desinformatsia. Active Measures in Soviet 
Strategy” by Richard H.Shultz and Roy Godson.

Documents.
This section includes the article by Leon Trotsky entitled 

"The Assassination on May 24th” about the attempt to 
kill Trotsky. The foreword and publication by Yuri 
Fel’shtinsky.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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