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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕЙ ЖЕНЕ ТАМАРЕ, 
ДОЧЕРЯМ КАТЕ, НАСТЕ и ВЕРЕ





ПРЕДИСЛОВИЕ

Почти во всех странах мира можно видеть эти мрачнова
тые здания за массивными, прочно запертыми воротами — со
ветские посольства. Министерство иностранных дел СССР, 
сокращенно МИД, находится в Москве на Смоленской пло
щади, в высотном здании сталинской эпохи: около тридцати 
этажей, нечто среднее между гостиницей Хилтон и кремлев
ской башней. Проходя мимо этих помпезных фасадов, не
вольно испытываешь желание заглянуть внутрь, узнать, что 
происходит в столь старательно скрытом от посторонних 
глаз мире.

Николай Полянский описывает этот мир. Он раскрыва
ет двери молчаливых зданий, и вы входите в них под внима
тельными взглядами охраны КГБ, чтобы вместе с автором 
приобщиться к жизни этих уединенных островков — жизни 
драматической при всей ее банальности и увлекательной, не
смотря на ее мертвящую рутину.

Читателям известны мемуары советских дипломатов, 
начиная с довоенного периода. В ряде случаев речь идет об 
официальных публикациях: таковы, например, мемуары 
бывшего заместителя министра иностранных дел СССР Ива
на Майского, приятного и воспитанного человека, который, 
однако, говорил и написал только то, что было в русле совет
ской пропаганды. Есть и книги, недоступные советскому чи
тателю: воспоминания перебежчиков, таких как Беседовский 
или Кравченко с его знаменитой ”Я выбрал свободу”. Если не 
ошибаюсь, последней из такого рода книг, написанных быв
шими советскими сотрудниками посольств, была вышед
шая двадцать лет назад книга Казначеева, рассказывающая о 
посольстве СССР в Рангуне. И, конечно, надо назвать книгу
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бывшего заместителя Генерального Секретаря ООН Арка
дия Шевченко "Разрыв с Москвой”.

Книга Н.Н.Полянского охватывает период с 1969-го по 
1981 гг. Она заполняет, таким образом, существующий про
бел, показывая внутреннюю жизнь аппарата советской дип
ломатии в период ’’разрядки” .

Автор не относился к числу руководителей Министерст
ва иностранных дел СССР. Он был молодым сотрудником 
министерства, занимавшим, однако, посты, с которых мож
но было хорошо наблюдать различные аспекты советской 
дипломатии. Работая в Отделе переводов МИДа, он бывал на 
приемах в Кремле, переводил беседы советских руководите
лей с иностранными государственными деятелями. На посту 
вице-консула в Загребе он познакомился с методами совет
ской дипломатии в коммунистической стране. На посту сек
ретаря посольства СССР в Швейцарии он был свидетелем ра
боты советских разведывательных служб в этой стране, а 
также тесных связей посольства с коммунистами и их под
ставными организациями. Вернувшись в Москву, он работал 
в Отделе печати МИДа СССР, наблюдая, как проводится ин
формация и дезинформация мирового общественного мне
ния. В Париже Полянский был свидетелем маневров совет
ской дипломатии в ЮНЕСКО.

Затем и он выбрал свободу. Обладая хорошей памятью 
и талантом писателя, Полянский дает не только общую кар
тину работы МИДа, но и рассказывает немало живописных 
подробностей из жизни советских номенклатурщиков из дип
ломатического аппарата. Представители советской номенк
латуры живут на страницах его книги. Полянский показыва
ет послов и посланников, военных атташе и резидентов со
ветской разведки за границей. Мы видим их жажду власти, 
их уловки и интриги, их попытки вскарабкаться еще выше 
по иерархической лестнице номенклатуры. В книге перед на
шими глазами проходит множество персонажей: кремлев
ские руководители, чиновники МИДа разных рангов, ино
странные деятели различных направлений. Видя этих людей, 
слыша их слова, присутствуя при их взлетах и падениях, чи
татель погружается в подлинную, а не выдуманную атмосфе
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ру советской дипломатии в течение всего десятилетия ’’раз
рядки” . За это мы благодарны автору.

Мюнхенский Институт по изучению советской современ
ности рад, что смог содействовать появлению книги. Она по
может глубже осознать эту современность.

Михаил Во еле некий
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ВВЕДЕНИЕ

15 октября 1981 года—в тот самый день, когда заканчи
вался мой трехмесячный контракт с ЮНЕСКО, — в Париж, 
на Лионский вокзал, приехала из Загреба моя жена с тремя 
дочерьми. Это было без разрешения советских властей и в 
строжайшем секрете от всей советской колонии. Я размес
тил семью в заказанном накануне номере гостиницы рядом с 
вокзалом. Вечером, уложив детей, мы с женой долго сидели 
в ближайших кафе до их закрытия, а затем до поздней ночи 
бродили по улицам — до площади Бастилии и обратно, к Ли
онскому вокзалу — и все говорили, говорили, говорили... 
Это была, я думаю, самая трудная и мучительная ночь в на
шей жизни. А на следующее утро, 16 октября, я пришел в 
ОФПРА (Французское бюро по защите прав беженцев и апат
ридов) и официально попросил политического убежища.

Вечером того же дня, 16 октября, я должен был возвра
щаться поездом в Москву, но мой коллега из секретариата 
ЮНЕСКО, приехавший в гостиницу ’’Отель де лТОНЕСКО”, 
чтобы проводить меня на вокзал, не застал уже там, конеч
но, ни меня, ни моих вещей. Могу себе представить, насколь
ко он был ошеломлен, — как и все мои знакомые в совет
ском посольстве в Париже и в Представительстве СССР при 
ЮНЕСКО.

Чтобы понять, почему так случилось, нужно прочесть эту 
книгу.

Двенадцать лет — с 1969-го по 1981 год — я провел на 
советской дипломатической службе. За эти годы я познако
мился почти со всеми ее сторонами и со многими людьми 
в советской верхушке. Столько же лет я пробыл и членом 
КПСС, присутствовал на бесчисленных, убийственных по ску
ке собраниях, но в том числе и на таких, на которых таким 
же рутинным и автоматическим поднятием руки нужно бы
ло одобрить вторжение в Чехословакию или в Афганистан, 
осудить поведение Солженицына или Андрея Сахарова. Все
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это приходится делать члену партии, а все советские дипло
маты, естественно, члены КПСС. Все это время я бок о бок 
работал со многими агентами КГБ и ГРУ. Обо всем этом я и 
хотел бы рассказать.

Я узнал на собственном опыте, что советские диплома
ты, даже занимающие высшие ступени иерархии, — исполни
тели воли аппарата ЦК КПСС, воли Политбюро. Министерст
во иностранных дел —одан из инструментов советской внеш
ней политики и не всегда — самый главный. Яркий пример — 
Афганистан, судьбы которого вершат военные, а не дипло
маты.

Тем не менее МИД СССР и более ста его зарубежных 
представительств играют важную роль, поскольку для под
держания нормальных отношений с государствами необхо
димо осуществлять официальную дипломатическую деятель
ность, сохранять древнюю и консервативную профессию дип
ломатов, которых невозможно полностью заменить партап
паратчиками, агентами КГБ, военными и различными пропа
гандистскими службами. Особенно это было необходимо в 
годы разрядки и развития связей с Западом, на которые 
и приходится моя служба в МИДе СССР.

В послевоенное время молодые люди обычно попадали 
на советскую дипломатическую службу следующим обра
зом: им нужно было иметь знатных родителей (секретарей 
райкомов и обкомов партии, генералов, послов и т. п .), что
бы их взяли на учебу в МГИМО (Московский Государствен
ный институт международных отношений), а затем им вновь 
нужна была помощь их родителей, чтобы попасть в МИД, по
тому что МИД принимал только часть выпуска МГИМО, а ос
тальные вынуждены были довольствоваться работой в аген- 
ствах ТАСС и АПН, в редакциях газет или в отделах внеш
них сношений различных министерств. Часть забирал себе 
КГБ или военное ведомство.

Но я попал в Министерство иностранных дел необычным 
путем — из Военного института иностранных языков (ВИИЯ), 
где я работал преподавателем французского языка (после 
окончания не МГИМО, а филологического факультета Мос
ковского Государственного Университета).
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Как я попал в ВИИЯ и почему вообще избрал своей спе
циальностью иностранные языки? Видимо, определяющим 
был стихийный протест против подавляющей человека проти
воестественной системы, вызвавший во мне острый интерес 
к Западу, к его культуре и образу жизни. Я хотел решить 
самый мучительный из вопросов : кто же прав в этом вели
ком историческом споре — коммунизм или Запад? Чтобы 
это понять, нужен был личный опыт жизни в западной сис
теме.

Первое пробуждение моего политического сознания я 
всегда связывал с тем мартовским днем, вернее — ночью, 
1953 года, когда был открыт доступ к телу Сталина и когда 
я проблуждал до утра в центре Москвы, так и не сумев по
пасть в Колонный зал. Я был четырнадцатилетним подрост
ком. Меня не пустили в организованные колонны советских 
трудящихся, а все боковые улицы были перекрыты военны
ми на грузовиках, конной милицией и пешими блюстителя
ми порядка. Я помню, что пролезал вместе с другими под 
колесами грузовиков, вместе с обезумевшей толпой опроки
дывал цепь милиционеров или солдат, перегородивших засне
женную улицу, залезал на крыши домов, прыгал вниз, взбе
гал вверх и спускался вниз по каким-то лестницам, втиски
вался в плотные колонны людей. В одном месте, где-то на 
Трубной или на Самотечной площади, группа ребят-школь- 
ников забралась на крышу газетного киоска и швыряла в 
толпу потерянные калоши, женские туфли, мужские ботин
ки. Я был охвачен общим азартом, видел, что творится что- 
то необычное. Но я не испытывал никаких особых чувств к 
умершему вождю. Он был для меня чем-то вроде набитого 
чучела, приветствовавшего с трибуны мавзолея первомай
ские толпы, проходившие по Красной площади. На следую
щий день я слышал разговоры о погибших, раздавленных 
толпой, задохнувшихся.

В то время я учился в седьмом классе. В школе я видел 
красные, заплаканные глаза учительниц, но не понимал их 
горя. Видимо, оно было искренним. Сейчас смешно об этом 
вспоминать, но тогда многие искренне задавали себе вопрос: 
”Что же теперь будет? Как же страна сможет жить без вож
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дя?” Помню я и гудение фабричных сирен в знак траура по 
ушедшему из жизни извергу. Теперь, когда я вижу в кадрах 
кинохроники это мерзкое маленькое чудовище с крысиной 
мордочкой и усами, с хитренькими глазками, которое рас
топтало мое детство, растоптало мою страну, лишило веры и 
идеалов мое поколение, то я задаю себе вопрос: как люди 
могли настолько ослепнуть, чтобы боготворить его? Но тог
да можно было понять среднего советского человека. Ведь 
жизнь всех советских людей настолько была связана с этим 
именем, что вряд ли можно было быть равнодушным перед 
его смертью. Нужно было плакать — либо от горя, либо от 
радости.

Следующая важная веха — 1956 год, XX съезд КПСС. 
Я как раз заканчивал среднюю школу. Доклад Хрущева о 
преступлениях Сталина не был опубликован, но по всей стра
не в партийных организациях читалось закрытбе письмо ЦК 
КПСС, и дети узнавали обо всем от родителей. Вначале мно
гие не хотели верить, настолько правда была чудовищна. Во 
время учебы в Московском Государственном Университе
те, куда я поступил в 1957 году на филологический факуль
тет, сталинизм стал для меня и моих друзей предметом по
стоянных размышлений и споров. Для всего моего поколе
ния — в разной степени, конечно, — правда о Сталине бьпа 
жестоким ударом, перевернувшим наши души, разбившим 
веру в социализм и коммунизм, породившим глубокое ра
зочарование и цинизм. После всего, что сделал со страной 
этот злой гений, уже невозможно было во что-либо верить. 
Но злой гений умер, а дело его продолжало жить — здесь 
пропаганда не ошиблась: созданная им машина, система, об
служивающие ее люди (сформированные и исковерканные 
им) остались на месте и продолжали жить силой инерции. 
Я тогда наивно верил в возможность полной десталинизации 
и недоумевал: почему этих людей не наказывают, не судят? 
Преступники ходили по улицам, занимали высокие должнос
ти. Это был один из мучительных для меня вопросов. Дру
гой вопрос: как можно насильно загонять людей в придуман
ное кем-то ’’лучшее будущее”, если они этого не хотят? По 
какому праву?
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Время Хрущева было периодом вольномыслия, боль
ших надежд, оно породило иллюзии в возможности улучше
ния социализма. Но ненадолго. Я не раз замечал, что более мо
лодое поколение, которое пошло в школу в 1950— 1956 гг., 
на пять — десять лет позже меня, и училось во время хрущев
ского разброда, выросло совсем другим. Оно уже не воспри
нимало школьную демагогию о лучшей в мире стране, не 
скандировало : ’’Спасибо товарищу Сталину за наше счастли
вое детство!”, оно интересовалось не абстракциями, а реаль
ной жизнью. Из этого поколения вышли люди, с порога от
брасывавшие теорию марксизма-ленинизма как ’’глупизну”, 
о которой не стоит даже всерьез говорить с друзьями, прези
равшие иногда вообще все общественные науки, но, однако, 
четко усвоившие десяток лозунгов и пропагандистских фраз 
для употребления на собраниях, а также имевшие тонкое 
чутье, позволявшее им сразу угадывать малейшее изменение 
в направлении социальных ветров.

Это поколение не мучилось сомнениями, не занималось 
правдоискательством, оно знало, что публично нужно лгать, 
и лгало без угрызений совести, часто даже с блеском и фан
тазией, неплохо устраивая свои карьерные и житейские де
ла. Оно не хотело вкалывать за гроши. Оно знало, что по
пасть в престижный институт, сделать карьеру, преуспеть в 
жизни можно легче всего при помощи знакомств и родствен
ных связей, а также — подарков, взяток и прочих услуг. По
этому многие из них делали ставку на то, чтобы удачно же
ниться (или выйти замуж), чтобы папаша имел служебную 
машину, дачу, государственный паек и прочие привилегии.

Эти ребята пропускали мимо ушей военно-патріотиче
скую пропаганду, они не хотели проводить лучшие дни своей 
молодости — которую они стали ценить — в армии и стреми
лись избавиться от военной службы посредством различных 
медицинских справок (симулируя даже психические болез
ни) , путем быстрого устройства в вузы или на предприятия, 
предоставлявшие бронь. Они стали интересоваться жизнью 
на Западе, устраивались так, чтобы ездить в загранкоманди
ровки, стали увлекаться зарубежной модой и джазом.

Но если веры нет, политических идеалов — нет, остает
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ся делать карьеру, а для этого надо вступать в партию. И по 
этому пути ринулись многие.

Я часто размышлял на эту тему: что делать дальше? Я не 
хотел быть в числе несчастных людей, раздавленных совет
ской системой. А единственное средство эффективной борь
бы с ней — это добиться успеха, высокого социального поло
жения, денег, а значит, известной независимости и возмож
ности плевать на эту систему, издеваться в кругу своих дру
зей. Или же с высоты своего авторитета размывать эту систе
му, содействовать ее краху.

В этом смысле мое положение вольнаемного преподава
теля в Военном институте иностранных языков было доволь
но незавидным: никакой перспективы по сравнению с воен
ными, все время получающими новые звездочки ( '’солдат 
спит, а служба идет”) , и платят в три раза меньше, чем офи
церу за такую же работу. Однако в 1969 году мне представи
лась возможность — благодаря связям, разумеется, — сде
лать скачок в моей карьере. Даже сразу две возможности по
явились: поступить в Отдел Западной Европы ТАСС или в 
Отдел переводов Министерства иностранных дел СССР.

Однако была одна существенная трудность: ни в МИД, 
ни в ТАСС беспартийных не брали, нужно было обязательно 
вступить в члены КПСС. Известно, что в СССР поощряется 
вступление в партию рабочих, которые не хотят в нее идти, и 
всячески затрудняется прием интеллигентов, которым член
ство в партии необходимо для карьеры (для видимости хо
тят соблюсти высокий процент рабочих в партии, официаль
но считающейся партией рабочего класса). Существует кво
та для представителей интеллигенции, которых можно при
нять в партию в данном году в данном учреждении. Так что 
интеллигенты, желающие вступить в КПСС, встают в своеоб
разную очередь, ждут иногда по нескольку лет. Однако есть 
ряд государственных учреждений, где членство в КПСС счи
тается обязательным. Такие учреждения представляют собой 
’’слияние партийного и государственного аппарата”. Напри
мер, все корреспонденты ТАСС и все дипломатические со
трудники МИДа СССР — обязательно члены КПСС.

Военный институт иностранных языков относился к уч
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реждениям, в которых процент партийных весьма высок: 
все преподаватели-офицеры были обязательно членами пар
тии. Однако для меня сложилась трудная ситуация. Один из 
старших офицеров кафедры французского языка — зануд
ный и вредный тип -  был против моего пртема в партию, счи
тая меня недостаточно зрелым. Видимо, я был неосторожен, 
и до него дошли какие-то мои критические замечания о со
ветской системе. Если бы он голосовал против, то могли бы 
возникнуть нежелательные трудности в политотделе инсти
тута, возглавлявшемся довольно строгим генералом Утки
ным. В конце концов собрание было проведено в тот день, 
когда этот офицер был в отпуске. Решение партсобрания 
было единогласным и было благополучно утверждено в по
литотделе. Однако эта история тянулась несколько месяцев 
и потребовала многих нервов, уговариваний и дипломатиче
ских ходов. В течение этих месяцев все висело на волоске.

Когда вопрос с партийностью был утрясен, предстояло 
решить дилемму: ТАСС или МИД СССР? В конечном счете 
я выбрал Министерство иностранных дел, хотя профессия 
журналиста меня тоже очень привлекала. Немалую роль сы
грало полусознательное ощущение, что журналисте м-ме жду - 
народником мне было бы работать морально значительно 
труднее: советский журналист должен слишком много лгать 
в угоду партийным и пропагандистским установкам. Ситуа
ция дипломата несколько иная: во-первых, он посылает в 
центр закрытые отчеты о работе в иностранном государст
ве, которые не предназначаются для широкой публики, а ру
ководство в Москве все же хочет знать правду; во-вторых, 
если он и вынужден лгать в беседах с иностранцами, то у не
го есть оправдание: он находится на государственной службе 
и обязан высказывать официальную точку зрения, даже ес
ли лично он с ней не согласен. Кроме того, меня привлекал 
особый престиж, некий ореол таинственности, окружающий 
дипломата. В советском обществе дипломат котируется за
метно выше, чем журналист, даже если тот тоже мотается по 
заграницам. Впоследствии я не раз убеждался, что даже ра
ботники ЦК КПСС завидуют дипломатам, их особому стату
су и длительной жизни за рубежом.
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Так я поступил в июле или начале августа 1969 года на со
ветскую дипломатическую службу, о которой пойдет рассказ 
в этой книге.
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Глава первая

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОР ВБЛИЗИ 
Отдел переводов Министерства иностранных дел 

(1969 -  1972 гг.)

Почести и тяготы переводчика.
Отдел переводов (до 1970 года называвшийся Бюро пе

реводов) был, так сказать, одной из лазеек, через которую 
человек со стороны, не из этой системы, мог попасть в Ми
нистерство иностранных дел СССР. В период интенсивно раз
вивающихся международных связей в министерстве возник 
голод на высококвалифицированных переводчиков, а Инсти
тут международных отношений, несмотря на хорошую язы
ковую подготовку своих выпускников, давал все же мало 
настоящих переводчиков. Именно поэтому в те годы в МИД 
попало значительное число молодых людей со стороны, окон
чивших Институт иностранных языков имени Мориса Тореза 
и Курюы переводчиков ООН при этом институте, а затем про
работавших несколько лет переводчиками в ООН или в дру
гих международных организациях.

Мои коллеги по ВИИЯ были поряжены, узнав, что меня 
берут в МИД, и видели этому только одно объяснение: боль
шой блат. Все так думали, но считали неприличным спраши
вать, кто именно мне помог. Имена своих высоких покрюви- 
телей принято держать в строгом секрете.

В ВИИЯ была заготовлена на меня характеристика. Од
нако в последний момент возникла непредвиденная труд
ность: эта характеристика должна была содержать обязатель
ную приписку о том, что меня рекомендуют для работы в 
системе МИД СССР, включая советские представительства 
за рубежом. То есть это было равнозначно рекомендации 
дчя поездки за рубеж. Генерял-полковник, начальник ВИИЯ, 
прямой как палка семидесятилетний солдафон, целыми дня
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ми расхаживавший военным шагом по институту и прове
рявший, все ли в порядке, особенно в строительных рабо
тах, наотрез отказался подписывать характеристику с такой 
припиской, сославшись на то, что он меня лично не знает, а 
потому и не может за меня поручиться. По его словам, я, ви
димо, не был активен в общественной работе, иначе он бы 
лично меня знал. Коллеги-офицеры объяснили мне, что нуж
но, чтобы генералу позвонил кто-нибудь из уважаемых им 
людей из советского генералитета. Пришлось вновь мобили
зовать связи, чтобы организовать звонок к начальнику инс
титута от одного из маршалов, который хотя и вышел на 
пенсию, но в свое время был наркомом обороны и под его 
началом работал наш генерал. Но звонок сорвался: позво
нил не сам маршал, а только его адъютант. Начальник инсти
тута, встав в официальную позу, повторил свою позицию.

Я был в отчаянии. Но офицеры на кафедре вновь меня 
успокоили: скоро начальник института уйдет в отпуск, и тог
да надо хорошо попросить его заместителя по научной час
ти, добродушного и все понимающего генерал-майора — он 
подпишет. Так и получилось. Я вновь вынул счастливый ло
терейный билет и стал жить не по правилам, а по исключени
ям из правил.

Итак, с мая 1969 года я приступил к работе в Отделе пе
реводов МИД СССР. Месяца через два из КГБ пришел так на
зываемый ’’допуск”, то есть разрешение на работу с секрет
ными документами и на присуствие на различных меропри
ятиях, в которых участвуют высокие партийные и государ
ственные руководители и не менее высокие иностранные 
гости.

Заведующий отделом Всеволод Владимирович Пастоев 
и начальница французской секции Дина Ивановна Бабкина 
приняли меня чрезвычайно радушно.

Сотрудник отдела Коля Афанасьевский встретил меня 
несколько ревниво, но тоже с удовольствием, для которого 
у него были свои причины. В то время ему только что дали 
должность второго секретаря, был уже решен вопрос о его 
переходе в престижный Первый европейский отдел, поэтому 
работа в Отделе переводов его уже не интересовала и он был
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рад новому подкреплению. Тем более, что работы было мно
го, а во французской секции он был практически один. Ре
ферент Иван Довгань находился в командировке в Африке, 
а третий секретарь Костя Мозель готовился к  отъезду в по
сольство в Алжире. Как я узнал позднее от разговорчивой 
Дины Ивановны, шеф не хотел отпускать Мозеля, прорабо
тавшего в отделе всего год, но тот добился своего назначе
ния через голову шефа, обратившись к поддержке вновь на
значенного посла в Алжире Шевлягина (бывшего заведую
щего отделом ЦК КПСС). Пастоев был унижен и потому 
чрезвычайно зол на Мозеля.

Афанасьевский, усевшись на столе в комнате француз
ской секции на четырнадцатом этаже высотного здания МИДа 
СССР, прювел со мной небольшой инструктаж. В обязаннос
ти дипломатических переводчиков входило обслуживание 
иностранных правительственных делегаций по линии ЦК 
КПСС, Совета Министров, Верховного Совета СССР и МИДа. 
Повседневная ребота заключалась в переводе бесед с иност
ранными послами в Президиуме Верховного Совета и в Ми
нистерстве иностранных дел (у министра и его заместите
лей), а также в присутствии на дипломатических приемах. 
Это была одна из рутинных обязанностей : обычно на все при
емы в посольствах или в Кремле приглашали одного пере
водчика с английским языком и одного -  с французским. 
На посольских приемах переводчику полагалось находиться 
при главном госте с советской сторюны, которым чаще все
го был один из заместителей советского президента Подгор>- 
ного. В посольствах советского блока главным гостем был 
обычно один из членов Политбюрю.

Я побывал на многих дипломатических приемах в ино
странных посольствах, проводившихся в дни национальных 
праздников, и на больших приемах в Кремле — по случаю 
советских праздников или возвращения космонавтов.

Чаще всего приходилось обслуживать ’’дежурных” за
местителей Подгорного — пятнадцать председателей Прези
диумов Верховных Советов союзных республик считаются 
заместителями советского президента и по месяцу дежурят 
в Москве, выполняя представительские функции. Я был по
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ражен, насколько большинство из них были невежественны 
в международных делах. Разговаривая с послом, они засыпа
ли его элементарными вопросами о его стране, о географии, 
истории, кухне, обычаях — видно было, что они даже не по
трудились заглянуть в энциклопедию или мидовскую справ
ку перед приходом на прием. С другой стороны, эти расспро
сы были своеобразной хитростью: по их расчетам, интерес к 
его родной стране должен был польстить послу, а разговоры 
о географии, нравах и обычаях, языке, кухне и т. п. —отвлечь 
от политических тем, которых они боялись как огня. Самые 
смелые из них ограничивались пересказом сообщений из га
зеты ’Тіравда”.

Некоторые, чтобы не возникло сомнений в официаль
ном источнике их информации, так и говорили: ’’Вот вчера 
в ”Правде” писали, что будет хорошая солнечная погода. 
И, действительно,видите, погода в Москве стоит прекрасная”.

Помню, как на одном из приемов дежурный заместитель 
страшно перепугался, увидев установленные за главным сто
лом микрофоны. Он засуетился, забегал, обращаясь к пред
ставителям Протокольного отдела, требуя немедленно уб
рать микрофоны и испуганно повторяя: ”Как же так мож
но... это же не было предусмотрено... не было согласовано... 
Кто распорядился?.. Нужно немедленно убрать...” . Микро
фоны, поставленные кем-то по недоразумению, в конце кон
цов убрали. В общем-то по-человечески был понятен испуг 
этого бюрократа из провинции, никогда в жизни не осмелив
шегося публично произнести (в особенности — перед иност
ранцами) ни одного несогласованного слова и зачитывавше
го, как говорят — озвучивавшего только речи, заранее под
готовленные его секретариатом и утвержденные в партий
ных инстанциях.

Впрочем, на более важных приемах произносились тос
ты и здравицы. Помню, как на безалкогольном приеме, уст
роенном посольством Индии в огромных залах ресторана 
’’Арбат”, член Политбюро Мазуров пил с индийским послом 
за советско-индийскую дружбу... апельсиновый сок. Правда, 
работники протокола угостили меня коньяком, который 
они быстро разлили тайком от других гостей.
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Множество дипломатических и правительственных прие
мов, на которых мне пришлось тогда побывать, настолько 
смешались в моей голове, наложились один на другой, что 
остался только калейдоскоп впечатлений. Конечно, наибо
лее грандиозными были приемы в Кремле. Видимо, стави
лась цель прежде всего поразить воображение иностранцев, 
создать у них впечатление о процветании страны. А чем мож
но поразить? Роскошеством старинных залов Крэемля, ис
кусством советского балета, богатством русской кухни. 
Правда, последняя хромала, поэтому стремились прежде все
го прюизвести впечатление русскими деликатесами: водкой, 
икрюй, осетровыми и лососевыми сортами рыб. Больше уди
вить было нечем. Еще, конечно, количеством охраны из КГБ, 
а главное -  живым присутствием советского Олимпа в пол
ном сборе. Они всегда и стояли, и сидели очень чинно, в по
рядке, соответствующем их положению в кремлевской ие
рархии. Все они стремились соблюдать этот иерархический 
порядок, и никто обычно не проявлял повышенной активно
сти и суетливости. Помню, как-то раз Брежнев и Подгорный 
приехали в аэропорт встречать какую-то делегацию. Вместе 
с ними был Полянский как первый заместитель Косыгина. 
Все трое стояли рядом-примерно одинакового роста, в оди
наковых серых пальто и серых шляпах. Однако видно было, 
что Полянский скромничает: на какие-то сантиметры он дер
жался в сторюне или позади своих более значительных коллег.

Устраивались приемы в Кремле и по случаю возвраще
ния героев из космоса. На одном из таких приемов я стоял 
у стола, где собралась шумная группа космонавтов во гла
ве с новоиспеченным генералом Береговым, сверкавшим но
венькими погонами. Мне так и не удалось попробовать ог
ромного омар>а, который в мгновение ока исчез на их креп
ких зубах вслед за рюмками водки. Черная икра тоже исчез
ла со всех столов в первые пять — десять минут. Зато оста
лись огромные количества красной рыбы, которую будет по
том доедать прислуга на своем собственном "ііриеме”. Рас
троганный Брежнев обнимал прибывшего из космоса герюя, 
на его глазах блестела настоящая слеза. Растроган он был 
собственным величием: ведь это он посылает их в космос!
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Коля Афанасьевский переводил очень нервно, даже заикал
ся от волнения (он тогда только начинал выходить в первые 
ряды правительственных переводчиков). Дипкорпус слушал 
речь, сбившись в один большой табун.

На одном из приемов — кажется, это был праздничный 
концерт по случаю Октябрьской революции в Кремлевском 
дворце съездов — Политбюро было в полном составе: Бреж
нев, Косыгин, Подгорный, Суслов, Полянский, Мазуров и др. 
Они сидели за столом президиума, недалеко от сцены. Они 
держались друг с другом с официальной вежливостью, не
возможно было угадать их подлинные взаимоотношения. 
Когда начался концерт, в котором, конечно, были заняты 
лучшие советские артисты, они все повернулись со стулья
ми к сцене, и остальные присутствующие долго созерцали 
их одинаково подбритые затылки. Это было довольно ко
мично . И было странно видеть так близко и в такой почти се
мейной обстановке этих людей, живущих в совершенно ином 
мире, который тщательно оберегается от соприкосновения 
с миром простых смертных.

На другом приеме меня позабавило довольно фриволь
ное поведение Головкиной — директрисы хореографическо
го училища при Большом театре. Она перебегала семенящим 
балетным шагом от одного члена Политбюро к другому, 
шептала что-то им на ухо, чуть ли не вешалась им на шею.

Были и комичные случаи. На одном приеме к столу, во
круг которого стояли только советские гости, вдруг подо
шла министр культуры Фурцева, взяла бутылку водки и вы
мыла себе водкой руки, громогласно и со смехом заявив, 
что она только что здоровалась с ’’черными”.

Когда в октябре 1970 года литовцы, отец и сын Бразинс- 
касы, угнали советский самолет в Турцию, советские деятели 
неоднократно атаковали турецкого посла на различных дип
ломатических приемах. Помню, как председатель Совета на
циональностей Верховного Совета СССР узбечка Насредди- 
нова бойко наступала своей высокой грудью на маленького 
турецкого посла (рядом с которым стояла тоже высокая 
красавица-жена) и запальчиво, но весело, громко, театраль
но, чтобы все слышали, говорила: ”Я — депутат, мне пишут
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сотни советских граждан, возмущаются, требуют выдачи и 
наказания этих преступников. Что я должна отвечать моим 
избирателям?” Турецкий посол, смущенный и несколько 
растерянный перед такой атакой, ссылался на свое прави
тельство. ’Так скажите вашему правительству, — не унима
лась Насредцинова, — что думают советские люди, весь со
ветский народ. Я не знаю, что отвечать на письма моих изби
рателей”. Насреддинова явно подделывалась под западного 
парламентария: якобы ее избрал народ, якобы она ответст
венна перед ним и должна отвечать на письма избирателей. 
Позднее я встречал ее в Женеве, в гостинице ’’Интерконти- 
ненталь”, куда она приезжала на сессию Межпарламентско
го союза. Она всегда производила впечатление очень энергич
ной, языкастой, властной и по-южному темпераментной жен
щины.

Совсем другие чувства вызывал новый председатель Со
вета Союза Шитиков. Я переводил во время его беседы с од
ним из иностранных послов, когда Шитиков только что был 
переведен в Москву с поста секретаря Хабаровского край
кома КПСС. Он показался мне глухим провинциальным дея
телем, не имеющим никакого представления о внешней по
литике. И говорят он с явным крестьянским и провинциаль
ным акцентом.

Вообще, переводы бесед с иностранными послами в Пре
зидиуме Верховного Совета СССР были одной из наших ру
тинных обязанностей. Чаще всего речь шла о вручении посла
ми верительных грамот. Прютокольный отдел вначале пере
давал нам тексты этих грамот, которые мы переводили в от
деле, а потом зачитывали перевод на церемонии вручения 
верительных гремот иностранным послом Подгорному или 
одному из его заместителей. После этого обычно прюводи- 
лась беседа советского деятеля с послом, на которюй, как 
правило, присутствовал один из заместителей министра ино
странных дел СССР в своей парадной черной форме посла, 
расшитой серебром, с погонами и галунами.

Тогда же я впервые познакомился с сотрудниками Де
вятого Управления КГБ — телохранителями советских вож
дей. Если на прхіеме должен быть хотя бы один из членов По-
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литбюро, то обязательно появляются ребята из ’’Девятки” с 
пухлыми портфелями, напичканными ’’скобяным товаром” 
(как мы шутили), которые они прячут под столами или за 
шторами. Часто случалось, что эти бравые ребята не хотели 
подпускать переводчиков к  членам Политбюро, пока не при
ходил представитель Протокольного отдела и не подтвер
ждал их личность и официальные функции.

Отдел переводов был небольшим, но очень динамичным 
подразделением МИДа, связанным по работе с большинст
вом оперативных отделов министерства. Французским пере
водчикам, например, сегодня нужно было работать с делега
циями из Бельгии или Канады, завтра — из Алжира или из 
другой африканской страны, послезавтра -  из Камбоджи 
или Лаоса и т.д. И письменная работа была самой разнооб
разной: то это перевод консульской конвенции, то — дого
вора о континентальном шельфе, то — целых простыней с 
телеграммами Сианука, который просил о признании его 
"Королевского правительства” и т .д . Мужской состав, как 
правило, не задерживался в отделе больше трех-четырех лет, 
разъезжался по посольствам или переходил на работу в опе
ративные отделы.

Особым было положение женщин, составлявших посто
янный и даже руководящий костяк отдела. Во-первых, их 
никогда не приглашали для перевода правительственных пе
реговоров или бесед с иностранными послами. В качестве 
устных переводчиков их допускали только к работе с жена
ми иностранных государственных деятелей, приезжавших в 
Советский Союз. Затем для них практически была закрыта 
постоянная работа в советских представительствах за рубе
жом: дипломатия, даже и в Советском Союзе, до сих пор ос
талась одной из самых консервативных профессий, не осво
енных еще женщинами. Дипломаты в подавляющем боль
шинстве — мужчины, а жены состоят при них, занимаются 
семьей и детьми, не работают, хотя и участвуют в светской 
дипломатической жизни. У женщины, ставшей профессио
нальным дипломатом и работающей в посольстве, выбор не
большой: или она должна содержать ”при себе” мужа, кото
рый бы не работал (на что редкий мужчина согласится), или
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жить раздельно с мужем (случай советского представителя 
при ООН в Женеве Мироновой),или же обречь себя на холос
тую жизнь. Последнее опять плохо, так как в этом случае со
ветские бюрократы будут опасаться за ’’моральную устойчи
вость” одинокой женщины за рубежом. По советским пра
вилам, на постоянную работу за границу посылаются только 
дипломаты с семьей. Исключение делается для молодых лю
дей, окончивших Институт международных отношений и 
еще не успевших жениться, и для машинисток — но и тех и 
других посылают за рубеж ненадолго, на один-два года.

Потому и не удивительно, что в Отделе переводов рабо
тали три женщины, дослужившиеся до высокого ранга пер
вого секретаря (а позднее — и до советников) : Дина Иванов
на Бабкина возглавляла французскую секцию, а две другие 
-  английскую и испанскую.

В те годы руководители отделов и их заместители при
надлежали к старшему поколению советских дипломатов. 
Это были комсомольские и партийные деятели, инженеры 
и прочие хозяйственные работники, которые окончили пос
ле войны Высшую дипломатическую школу и заполнили пус
тоту, возникшую в результате чистки и истребления дипло
матических кадров в 30-е годы. А молодое поколение состо
яло уже из выпускников МГИМО — чаще всего сыновей это
го старшего поколения и вообще — привилегированной пар
тийно-государственной верхушки советского общества. Сы
новья отличались от отцов более высокой образованностью, 
знанием иностранных языков, значительно менее догматиче
ским и более либеральным мышлением и, как правило, тя
гой к западному образу жизни. Молодежь уже не отвергала 
капитализм, видела большие успехи индустриально разви
тых стран, не верша в их крах, часто шутила о том, что За
пад что-то очень долго и красиво ’’загнивает”, явно издева
ясь над пророчествами Ленина о ’’загнивании капитализма”. 
Эта молодежь отличалась высокой степенью приспособляе
мости: она легко заучивала несложные положения марксиз
ма-ленинизма, ’’творчески развитого ленинским Централь
ным Комитетом и лично товарищем Брежневым”, различ
ные ’’диалектические” трюки, позволяющие манипулировать
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фактами, хорошо выступала на собраниях, училась подстав
лять подножки своим коллегам, но в то же время видела ре
альное положение вещей, умела в дружеской компании рас
сказать острый политический анекдотец, высмеять догмати
ков и дураков из старшего поколения. Эти молодые люди 
приходили к выводу, что необходимо менять порядки в пар
тии, они были способны возмущаться интервенцией в Чехос
ловакии, зачитывались произведениями Солженицына, кото
рые тайком привозили из-за границы.

Заведующий Отделом переводов Всеволод Владимиро
вич Пастоев принадлежал к старшему поколению, но был 
в известной мере исключением, так как сделал карьеру бла
годаря своим прюфессиональным способностям, а не партий
ным заслугам. В молодости он был известным английским 
переводчиком, даже удостоился чести переводить самому 
Сталину. Он был основателем (примерно в 1950 году) и за
тем бессменным руководителем Отдела переводов в течение 
тридцати лет. Удержался он даже при Молотове и Вышин
ском — самых свирепых министрах иностранных дел. О его 
любви к выпивке ходили легенды. Якобы в Женеве он сел 
в отцепленный вагон-рюсторан и предавался возлияниям, от
став от делегации, которая тем временем уехала в Москву 
другим поездом. Якобы он навлек гнев Вышинского, кото
рый во время одной из международных конференций в Же
неве потребовал срочно разыскать Пастоева поздно вечером: 
его разыскали в одном из ресторанов, но в совершенно не
рабочем состоянии (Вышинский, как и многие советские 
руководители в то время, разумеется, не пржзнавал норми
рованного рабочего дня и мог вызвать сотрудника в любое 
время суток, даже ночью; то же рассказывали и о советском 
представителе при ООН в Нью-Йорке Малике, отличавшемся 
редкой ’’работоспособностью” : он вызывал среди ночи сте
нографисток для срочной записи своих мыслей). Как бы то 
ни было, но Пастоев действительно был наказан за какой-то 
проступок, связанный с зеленым змием, и стал невыездным. 
По крайней мере, с 1969 года, когда я начал работать в отде
ле, и до смерти Пастоева в 1980 году его за границу уже не 
выпускали. Но в МИДе он пользовался уважением. Он да
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же добился того, что Бюро переводов было переименовано 
(в 1970—71 гг.) в Отдел переводов и получило статус равно
правного отдела МИДа, а сам Пастоев приобрел статус высо
копоставленного чиновника — заведующего отделом — вмес
те с правами на спецполиклинику Четвертого Главного Уп
равления Министерства здравоохранения СССР, на государ
ственный паек и высокую пенсию. Пастоев не раз с гордостью 
говорил о решении Коллегии МИДа СССР, в котором было 
указано, что Отдел переводов должен стать ’’центром обоб
щения переводческой деятельности” в министерстве. Он был 
очень растроган, когда сам генеральный секретарь МИДа 
СССР Игорь Николаевич Земсков соблаговолил на минутку 
подняться на четырнадцатый этаж, чтобы вместе с сотрудни
ками отдела отметить 60-летие Пастоева.

Невыездной — и по той же причине — была и Дина Ива
новна Бабкина -  любимица Пастоева, работавшая в Бюро пе
реводов с самого его основания. Говорили, что, напившись 
до чертиков, она просто упала на одном из ответственных 
дипломатических приемов. Высокая, статная женщина, она 
пользовалась абсолютным доверием Пастоева, с которым ее 
связывала двадцатилетняя совместная работа, минувшая мо
лодость, проведенная в загранкомандировках (в Женеве, Па
риже, Пномпене и других столицах), возможно, даже старая 
любовь. Дина Ивановна происходила из знатной семьи: отец 
был генералом КГБ, а брат — тоже офицером КГБ и замес
тителем председателя ’’Интуриста”. Он погиб при загадоч
ных обстоятельствах (в 1970-м или 71-м году). Во время 
уик-энда, когда он с семьей отдыхал на своей даче в Подмос
ковье, он утром ушел в лес, сказав домашним, что пошел 
прогуляться. И с прогулки не вернулся. После двух-трех дней 
розысков с собаками его все же нашли в лесу, в нескольких 
километрах от дачи. Его горло было перерезано валявшейся 
рядом опасной бритвой, а одна сторона лица уже была съеде
на (муравьями или другими насекомыми). Официальная 
версия -  самоубийство. Знавшие его говорили, что он, види
мо, запутался в своих делах, но не исключали и такого вари
анта, что его могли ликвидирювать. Вместе с Диной Иванов
ной ее несчастье переживала вся французская секция и за
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ходившие в гости другие сотрудники отдела, которых она 
посвящала, день за днем, во многие подробности этого тра
гического случая и следствия по нему.

Вообще, Дина Ивановна стремилась создать семейную 
атмосферу в секции. По ее словам, в иной обстановке она 
просто не могла бы работать. В свободные часы, после вы
полнения срочной работы (а работа либо была срочной, либо 
ее совсем не было), в секции шел бесконечный треп : все бы
ли в курсе семейных дел Дцны Ивановны, которые своди
лись к ее давнему разводу с мужем (полковником) и ко 
все новым и новым болезням ее матери и собаки, а также 
к разговорам о судьбе ее дочери. Она сама также стремилась 
быть в курсе всех семейных и личных событий в жизни со
трудников, вообще в курсе их интересов и мыслей и часто 
проводила с ними (и даже с их женами) индивидуальные 
’’задушевные” беседы. Она была отзывчивым человеком, 
но была непрочь эту свою отзывчивость использовать на 
пользу дела: знать, что скрывается в душевных глубинах 
сотрудника, чем он живет, чем дышит. Видимо, сказывалась 
выучка папы, генерала КГБ, — ведь эта организация дала ми
ру немало тонких психологов, ”инженеров человеческих 
душ”.

У Дины Ивановны были всегда свои любимчики, к кото
рым она привязывалась со страстью эмоциональной натуры. 
Она неумеренно их хвалила, стремилась отдать им лучшие 
делегации и загранкомандировки, но зато властно и жадно 
требовала ответной преданности и не прощала пренебреже
ния к себе. В мое время любимчиком Дины Ивановны был 
свежеиспеченный выпускник МГИМО Саша Аристов, пода
вавший блестящие надежды (и позднее их оправдавший). Са
ша происходил из скромной интеллигентской семьи и вы
двинулся благодаря своим личным способностям. Они внеш
не был интересен и отличался к тому же экспансивным, бур
ным и веселым характером.

Дина Ивановна позволяла ему все: кататься, подобно 
Тарзану, на дверце огромного металлического шкафа-сей
фа, бить кофейные чашки и оконные стекла, спать по целым 
дням на диване или в кресле — нахально храпеть под самым
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носом своей начальницы в то время, когда другие работали 
(это было летом, когда его родители уехали в отпуск и оста
вили сыночку пустую квартиру, которую он использовал 
для ночных развлечений, а на работе отсыпался). А сколько 
было оханий и аханий, разговоров, возни и суетни в связи с 
часто выскакивавшими у Саши менисками! Но Дина Ива
новна лелеяла одну заветную мечту : женить Сашеньку на сво
ей дочке. Ее, однако, ожидало жестокое разочарование. Пре
лести ее дочери совершенно не увлекли амбициозного моло
дого человека (он предпочел позднее жениться на дочке со
лидного доктора наук и советника Управления по планиро
ванию внешнеполитических мероприятий — этого мозгово
го центра МИДа, называемого еще в шутку и ’’кладбищем 
слонов”, поскольку там находят приют многие заслуженные 
послы предпенсионного возраста, незаслуженно не нашед
шие себе применения в оперативных отделах). После тако
го подлого предательства Дина Ивановна только искала слу
чая, чтобы отомстить своему зарвавшемуся фавориту.

Такой случай вскоре представился. В те годы государст
венные деятели еще располагали временем для длительных 
визитов с поездкой по стране. Французские руководители 
облюбовали длинный традиционный маршрут, изобретенный 
еще де Голлем: Москва — Ленинград — Новосибирск — Таш
кент — Самарканд. Протокольная служба Елисейского двор
ца также более обстоятельно готовила визиты. Летом 1970 го
да, перед официальным визитом в СССР французского пре
зидента, приезжала подготовительная делегация, состоявшая 
главным образом из представителей служб протокола и бе
зопасности и проехавшая по всему маршруту. Делегация 
прилетела на самолете президента ’’Каравелла” с его личным 
экипажем, в составе которого была между прочим и одна 
молодая и хорошенькая стюардесса. Ею-то и увлекся Арис
тов, назначенный переводчиком. Он показывал ей ночной 
Ташкент, а потом захотел показать и ночную Москву. Пре
вышая свои полномочия, он взял служебную машину с шо
фером и катал президентскую стюардессу по Москве, а за
тем -  видимо, желая побыть с девушкой в интимной обста
новке, — он решил повезти ее в отдаленный район Москвы

31



(Медведково) на квартиру к своему коллеге Довганю. Тот 
был вначале шокирован иностранкой и поздним визитом — 
они с женой уже давно уложили свою двухлетнюю дочку и 
сами собирались спать, поджилки у него немного затряс
лись, но он не подал виду. На столе быстро появились вино и 
закуска, и вечер прошел весело.

Однако, обдумав за ночь ситуацию, Довгань, видимо, ре
шил, что необходимо срочно и остро отреагировать, тем бо
лее, что шофер, который заходил в квартиру, мог опередить 
его и донести раньше. Придя на следующее утро в отдел и за
курив первую сигарету "Марльборо” вместе с Диной Иванов
ной, он весело сказал :

— Дина Ивановна, а вы знаете, как мы шикарно провели 
вчера вечер с Сашей! А еще с кем! Нет, вы никогда не угада
ете! Со стюардессой французского президента.

Вокруг него собрался кружок сотрудников, и он с наиг
ранной бесшабашностью стал рассказывать подробности. Са
ша Аристов, конечно, опешил от такого предательства со сто
роны товарища, но ничего не мог поделать — приходилось 
принимать правила игры и в таком же веселом тоне поды
грывать коллеге. Дина Ивановна выслушала все с заинтере
сованной улыбкой, взяла пачку ”Марльборо” с зажигалкой 
и незаметно спустилась к шефу— чувствовалось, что для дол
гого и серьезного разговора. Вернулась она с могильным вы
ражением на лице и сказала, что шеф вызывает срочно Арис
това к себе. На недоуменные вопросы сотрудников она от
ветила, что будет немедленно созвано партсобрание отдела 
для обсуждения безобразного поступка Аристова.

Собрание, состоявшееся в тот же день после согласова
ния с парткомом МИДа СССР, вела партийный секретарь от
дела Французова (атташе английской секции). Видно было, 
что эта по-русски мягкая и добрая женщина смертельно на
пугана и выполняет свой долг партийного секретаря. По ее 
словам, получалось, что молоденькая стюардесса — матерая 
шпионка, причем высокого звания, не ниже майора, и Арис
тов вступил с ней в недозволенный контакт, поставил под 
удар не только себя, но и весь отдел, который теперь могут 
разогнать. Причем скрыть ничего нельзя, потому что возму-
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щенный шофер может все рассказать кому нужно (намек 
на то, что шофер, возможно, сотрудничает с К Г Б ). Она упо
требила много слов для характеристики этого проступка: 
непростительный, недопустимый, мальчишеский, необдуман
ный, безответственный, позорящий всех нас. Выступления 
других женщин, в том числе Дины Ивановны, были на гра
ни истерики: ”Что с нами всеми теперь будет?! Как мог вы
пускник МГИМО, комсомолец, допустить такое?!” и т.п . 
Атмосфера сгущалась зловещая и какая-то нереальная, как 
будто все вдруг посходили с ума. Ее несколько разрядили 
мужчіны, проявившие больше понимания в отношении про
ступка Аристова, их выступления были осуждающими, но 
сдержанными. Подвел итог дебатов сам шеф: Аристов совер
шил серьезный проступок, нарушил правила поведения с ино
странцами, недопустимо превысил полномочия переводчи
ка, он будет примерно наказан, но конкретные меры будут 
определены руководством министерства и парткомом; пер
вое, что он должен сделать —это написать объяснительную за
писку генеральному секретарю МИДа Игорю Николаевичу 
Земскову, курирующему Отдел переводов, причем содержа
ние этой записки ему надо тщательно прюдумать.

В этой атмосфер» всеобщего помешательства не расте
рялся и не потерял голову только сам прювинившийся. Его 
выступление было недоумевающим: ’’Что же я такого совер
шил, что вы так разволновались? Я пригласил иностранку 
посмотріеть, как живут советские люди, потому что она об 
этом просила. Я знал, что у Довганя — комфортабельная но
вая трехкомнатная квартира, которую не стыдно показать 
иностранцу. Свою квартиру я показать не мог, так  как живу 
в старом доме-развалюхе, который скоро должны сносить...” 
и т. д., все в таком же разумном тоне.

Столь же хладнокрювно он написал и объяснительную 
записку, с которюй пошел к генеральному секретарю МИДа 
Земскову. Говорят, тот посмеялся над поднятой паникой и 
только спросил: ”Ну, а как стюардесса, хороша была?” ”Да, 
ничего”, — ответил Аристов. На этом дело было закончено. 
Земсков якобы рюзорвал объяснительную записку и брюсил 
ее в корзину для мусора, а протоколы злополучного партсоб
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рания так никогда и не были написаны. Потом в кулуарах 
говорили, что, мол, Земсков — холостяк, сам любитель жен
щин, поэтому он так сквозь пальцы посмотрел на проступок 
молодого человека. А попадись на его месте какой-нибудь 
бюрократ с пуританской моралью, завистник, ипохондрик, 
формалист и перестраховщик, то он мог бы дать ход делу, 
и Аристов уже никогда не стал бы правительственным пере
водчиком и не исполнилась бы его золотая мечта — работать 
в Париже.

Французская секция имела особенно тесные оператив
ные связи с Первым европейским отделом — одним из са
мых престижных отделов министерства, в который просто
му дипломату невозможно попасть, если только он не име
ет больших связей.

Заведующий Первым ЕО Анатолий Ковалев уже в те го
ды обладал значительным авторитетом. В МИДе считалось, 
что он был тем человеком, который еще в 60-е годы разра
ботал основные принципы советской политики ’’разрядки” 
в отношении Франции (а частично — и в отношении всей За
падной Европы). Он лично согласовывал с французами, бо
рясь за каждое слово и за каждую букву, Советско-Француз
ский протокол о политических консультациях (1970 г.), ко
торый затем был положен в основу подобных же протоко
лов с Италией, Канадой и другими западными странами. Го
ворили, что министр Громыко очень ценил Ковалева за уме
ние хорошо составлять дипломатические документы. Он 
был автором ряда официальных нот, заявлений, меморанду
мов советского правительства. Его нередко вызывали на 
подмосковную дачу Громыко, где он работал над важными 
документами вместе с группой других специалистов, таких 
как посол по особым поручениям Менделевич (один из не
многих евреев, занимавших высокое положение в МИДе 
СССР).

В те годы конкурентом Ковалева можно было считать 
более молодого заведующего Третьим европейским отде
лом Фалина, о котором говорили как о восходящей звезде. 
Он был одной из основных фигур в разработке политики 
’’разрядки” в отношениях с ФРГ. Именно он, как говорили,
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выдвинул новые идеи и нашел новые дипломатические ме
тоды работы с западными немцами, в особенности с такими 
деятелями, как Эгон Бар, которого в МИДе считали чуть ли 
не своим человеком, а также с Вилли Брандтом. В первое 
время, конечно, работали на ощупь, даже не верили, что мож
но сделать такие большие дела, а потом стали действовать 
смелее. Во время подготовки визита Помпиду в 1970 году 
я читал секретный документ ЦК КПСС о встречах с Вилли 
Брандтом и о политике разрядки в отношении стран Запад
ной Европы, составленный с учетом материалов Третьего ЕО. 
В нем давалась интересная характеристика канцлера Бранд
та: говорилось, что его надо ’’щадить”, что он не все может 
(хотя бы и хотел), так как окружен консервативными эле
ментами, он должен учитывать политическую ситуацию, ду
мать о голосах избирателей. Ему ’’трудно”, и надо его пони
мать, идти ему навстречу и не ставить под удар.

В дальнейшем Ковалев обошел Фалина, выдвинувшись 
на первое место в вопросах европейской разрядки. В 1971 го
ду он был назначен заместителем министра иностранных дел 
по Западной Европе, а затем в течение двух лет был руково
дителем советской делегации на европейском совещании во 
время его женевского, самого важного этапа, когда выра
батывались все его документы. Здесь он стал специалистом 
по так называемой ’’многосторонней дипломатии”, то есть 
по вбиванию клиньев между отдельными странами Западной 
Европы, а также между ними в целом и Соединенными Шта
тами. Его заместителем как главы делегации был Юрий Вла
димирович Дубинин — верный ученик Ковалева, сменивший 
его на посту заведующего Первым ЕО в 1971 году. Ду&ши- 
на, после его отъезда послом в Мадрид в 1978 году, сменил 
Анатолий Леонидович Адамишин, также принадлежащий к 
группе воспитанников Ковалева. В конце 70-х годов Ковале
ва считали одним из самых влиятельных заместителей Гро
м ы ко. Поэтому я не удивился, когда в мае 1986 года увидел 
на западных телеэкранах Ковалева, ставшего уже первым 
заместителем министра иностранных дел и руководившего 
пресс-конференцией в связи с катастрофой на Чернобыль
ской АЭС.
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Что касается Фалина, о котором одно время говорили, 
что он будет назначен заместителем министра иностранных 
дел после возвращения его с поста посла в Бонне, то его 
карьера пошла в несколько ином направлении — он стал пер
вым заместителем заведующего Отделом международной 
информации ЦК КПСС Замятина, затем -  обозревателем га
зеты ”Известия”, главой АПН.

Французская секция Отдела переводов делила перевод
ческую работу с сотрудниками Первого европейского отде
ла. Однако Ковалев с большой настороженностью относился 
к переводчикам из Отдела переводов, которые в силу широ
кого географического диапазона своей работы не могли спе
циализироваться по какой-либо одной стране, в данном слу
чае по Франции. Он считал, что переводчик, обслуживающий 
ответственные переговоры между руководителями СССР и 
Франции, должен быть в то же время и дипломатом, доско
нально, назубок знать проблематику советско-французских 
отношений. Поэтому он формировал и постоянно держал 
внутри Первого ЕО дипломатов, бывших в то же время и вы
сококвалифицированными переводчиками. Многие из этих 
сотрудников, взятые Ковалевым, как правило, из лучших 
кадров французской секции Отдела переводов, сделали блес
тящую карьеру как переводчики или составители речей и 
документов благодаря его поддержке, а также и потому, 
что постоянно крутились в высших кругах и были лично из
вестны членам Политбюро. Они нередко получали внеочеред
ные ранги, должности и даже ордена (Трудового Красного 
Знамени и п р .). Таким образом выдвинулись некоторые ны
не известные советские дипломаты, в частности Юрий Дуби
нин, недавно назначенный послом в США. Говорили, что в 
свое время Дубинин, будучи молодым дипломатом в совет
ском посольстве в Париже, был лично отмечен Хрущевым 
как способный переводчик. Затем он сменил Ковалева на 
посту заведующего Первым ЕО. А после отъезда Дубинина 
послом в Мадрид осенью 1978 года, его место занял Анато
лий Адамишин, ездивший в Италию с министром Громыко 
как его итальянский переводчик. Во время визита президен
та Помпиду в СССР в 1970 году эксперт-консультант Перво
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го ЕО Адамишин подвизался как специалист по составлению 
официальных речей и тостов и как связной Ковалева.

Обычная рутинная работа Первого ЕО значительно ожив
лялась во время подготовки государственных визитов, в осо
бенности, если речь шла о встрече на "высшем уровне” (то 
есть на уровне Брежнева) между СССР и Францией. В этом 
случае лихорадочная и ненормированная активность начина
лась еще за несколько месяцев до начала визита. Срочно об
новлялись все справочные матеріалы по Франции и советско- 
французским отношениям, характеристики на основных 
государственных деятелей Франции. Готовились специаль
ные справки-шпаргалки, обычные и секретные, которые 
должны были помочь советским руководителям (не одна же 
Франция у них в голове!) вести переговоры и беседы с фран
цузскими коллегами: какие вопросы следует поднять и как 
их обсуждать, как повлиять на желательное изменение фран
цузской позиции по данному вопросу, какие можно было 
бы выдвинуть предложения, на какой компромисс можно 
было бы пойти и т. д. Поддерживались постоянные контакты 
с Международным отделом ЦК и секретаріатом Брежнева.

В ходе консультаций с французами в Москве и в Паріже 
готовились тексты будущих документов на двух языках: со
глашений, совместных деклараций, заявлений, протоколов, 
сообщений для прессы. С советской стороны ценность визи
тов привыкли измерять количеством подписанной бумаги, 
поэтому этой стороне подготовки визитов придавалось ис
ключительно важное значение.

К этой работе привлекался и Отдел переводов—в основ
ном для перевода проектов речей и документов на француз
ский язык. Вообще, переводчикам из Первого ЕО достава
лись сливки: переговоры с руководителями Франции, Бель
гии, Италии, Люксембурга, тогда как на долю Отдела пере
водов оставались Африка, Юго-Восточная Азия и второсте
пенные делегации из Европы. Перевод бесед с послами ев
ропейских стран тоже брал на себя Первый ЕО. Одно из не
многих исключений составляли встречи французского посла 
Роже Сейду с заместителем министра Фирюбиным (которые 
я также переводил) : в 1970-72 гг. посол Франции регулярно
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посещал Фирюбина для бесед — в рамках советско-француз
ских консультаций, как он неизменно подчеркивал, -  о по
ложении в Юго-Восточной Азии. Свою скупость на информа
цию Фирюбин компенсировал любезностью и русским чаем 
с бубликами.

Самая многочисленная в Отделе переводов английская 
секция делила работу прежде всего с переводчиком номер 
один министерства Виктором Суходревом, получившим из
вестность во всем мире. Суходрев ушел из Отдела переводов 
советником во Второй европейский отдел еще в конце 60-х 
годов и тоже забирал себе сливки переводческой работы: 
переговоры советских руководителей, начиная с Никиты 
Хрущева, с которым он вместе купался на его госдаче в Пи
цунде, с руководителями США и Англии. На долю англий
ской секции оставались в основном Азия и Африка. А глав
ное-судьба переводчиков английской секции оказалась свя
занной с советско-американскими переговорами по ограни
чению стратегических вооружений (СОЛТ), вначале прово
дившихся поочередно в Вене и Хельсинки, а затем — посто
янно в Женеве. Большинство переводчиков, участвовавших 
в этих переговорах, затем выдвинулись как эксперты по во
просам разоружения и перешли на работу в Отдел междуна
родных организаций (ОМО) министерства. С тех пор, как 
Брежнев занялся активной пропагандой разоружения — од
новременно небывалыми темпами наращивая вооружение -  
эти вопросы стали чрезвычайно модными и актуальными и 
заняли доминирующее место в деятельности ОМО.

Однако, если Отдел переводов многим послужил хоро
шим трамплином для быстрой карьеры на дипломатическом 
поприще, то столь же легко переводчик мог и испортить себе 
карьеру, не понравившись или наступив на любимую мозоль 
какому-нибудь большому начальнику.

Драматический случай произошел с уже известным нам 
Довганем. Один африканский посол в беседе с Громыко упо
требил свою национальную пословицу: ’’Как льва ни корми, 
он все в джунгли смотрит”. Переводчик, недолго думая, вы
дал аналогичную русскую пословицу: ”Как волка ни корми, 
он все в лес смотрит”. Министр, будучи опытным охотником,
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удивленно поднял брови: ’’Разве у вас водятся волки?” Дов
гань смешался и вынужден был объяснить, что "волков” не 
было, а были ’’львы”. Однако Громыко уже не мог доверять 
переводчику, который путает льва с волком, и тот, поддав
шись общей натянутой атмосфере, стал и дальше путаться. 
После беседы в Отдел переводов последовал раздраженный 
звонок из секретариата Громыко, и Довгань никогда уже к 
министру не ходил.

Тому же Довганю очень не повезло в работе с политиче
ским обозревателем "Правды” Юрием Жуковым, который в 
качестве председателя советско-французской секции в совет
ской парламентской группе принимал в СССР осенью 1969 го
да своего коллегу из парламента Франции генерала Пуйяда, 
бывшего командира эскадрильи ’Нормандия — Неман”. Вна
чале Довгань был полон энтузиазма, расписывая нам, как 
ему будет интересно разговаривать с этим выдающимся жур
налистом, только что опубликовавшим серию блестящих ста
тей о культурной жизни во Франции, особенно о творчестве 
художника Сальвадора Дали. Однако оказалось, что он со
ставил себе совершенно превратное представление об этом 
человеке, как о якобы либерале, поклоннике современного 
искусства и т.п.  В жизни это оказался надменный царедво
рец и чванливый бюрократ, умный, но безжалостный к дру
гим карьерист.

По своей неопытности Довгань, едва получивший пер>- 
вый дипломатический ранг атташе, вообразил себя не техни
ческим исполнителем, а самостоятельным оперативным ра
ботником, представителем МИДа, который якобы имел пра
во в какой-то мере даже контрюлирювать действия журна
листа Жукова, не сразу поняв, что тот давно уже перерос ста
тус журналиста (каковым он был в молодости), став важным 
государственным чиновником, верным слугой и платным 
пропагандистом режима.

Когда супруги Жуковы и супруги Пуйяд возвращались 
из поездки в Прибалтику, произошло забавное происшест
вие, типичное для советского образа жизни. Обе супруже
ские пары провели ’’бурную” ночь в поезде Вильнюс — Моск
ва,-но  не в том смысле, как обычно говорят. В купе, располо
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женном между купе Жуковых и купе Пуйядов, ехали два 
офицера КГБ, которые до глубокой ночи пили, а затем пос
сорились, устроив шумную драку с беготней по коридору 
и матерщиной, даже хватались за пистолеты, затем грозились 
застрелить разнимавшего их проводника, хотели остано
вить поезд стоп-краном. Наутро Пуйяд, прекрасно все по
нявший, с иронической улыбкой осведомился у Жукова, хо
рошо ли они спали, добавив, что они с женой почти не сомк
нули глаз. Жуков был возмущен этим инцидентом и грозил
ся (не при гостях, конечно) по приезде в Москву позвонить 
председателю КГБ Андропову, которого он лично знал.

В Москве, присутствуя на приеме в Кремле, посвящен
ном, кажется, годовщине Октябрьской революции, на кото
рый он пригласил Пуйяда с женой, Жуков, действительно, 
подходил к Андропову, но, разумеется, совсем не для того, 
чтобы беспокоить одного из столпов советского режима та
кими пустяками как происшествие в поезде. Среди других 
гостей на приеме разговаривал он и с академиком Минцем, 
который только что закончил редактировать очередной том 
Истории Великой Отечественной войны Советского Союза. 
В этой связи Минц с восторгом отзывался о недавно перечи
танных им корреспонденциях молодого Юрия Жукова о тан
ковой битве на Курской дуге, и здесь Довгань смог убедить
ся, что Жуков, действительно, был когда-то неплохим жур
налистом. Расстались они с Жуковым как будто неплохо, по- 
дружески, однако вскоре в Отдел переводов позвонил ре
ферент из Президиума Верховного Совета СССР и, отрица
тельно, со слов Жукова, обрисовав поведение Довганя во 
время визита, попросил больше его не назначать переводчи
ком с делегациями по линии советского парламента.

Одна из основных обязанностей переводчика — запись 
беседы или переговоров, которые он переводил. Это нор
мально, особенно для советской системы, где очень немного 
найдется деятелей, добравшихся до верха, которые не разу
чились бы писать и говорить. Да государственному деятелю 
попросту неприлично взять в руки ручку — разве что для 
подписи — или сесть за машинку. Для этого существует вы
сокооплачиваемая интеллектуальная прислуга -  переводчи
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ки, секретари, помощники, одним словом ’’аппарат”, без ко
торого он беспомощен, как ребенок. Правда, некоторые ве
ликие люди диктовали — письма или мемуары, но новая, пе
редовая порода государственных деятелей и диктовать не 
умеет, хотя держит в штате стенографисток.

В МИДе, правда, встречались исключения: некоторые за
ведующие отделами (Михаил Капица, например) и послы 
иногда сами записывали свои беседы. Был даже чудак — по
сол в одной из африканских стран, который не только запи
сывал свои беседы и писал информационные справки, но да
же сам, выбросив, как непригодные, материалы своих со
трудников, от начала до конца составил годовой отчет по
сольства. Правда, послом он пробыл недолго — ”не сработал
ся с коллективом”, иначе говоря, оказался не очень умелым 
администратором и был направлен на работу в УПВМ (Управ
ление по планированию внешнеполитических мероприятий), 
где чувствовал себя на своем месте среди других великих 
мыслителей министерства.

Переводчик был обязан записать беседу, даже если он ее 
не переводил, а просто на ней присутствовал. Я несколько 
раз оказался в такой ситуации на беседах у министра Громы- 
ко, когда он предлагал собеседнику говорить непосредст
венно по-английски, без помощи переводчика, хотя ранее 
предполагалось, что беседа будет проходить на французском 
языке (так было во время встречи Громыко с генеральным 
директором ЮНЕСКО Рене Майо и на его беседах с некото
рыми послами из Юго-Восточной Азии).

В свое время в МИДе и в Президиуме Верховного Сове
та СССР пытались внедрить практику записи на магнитофон 
переговоров с иностранными представителями. Однако это 
не привилось по причине упорного сопротивления со сторо
ны советских руководящих работников, которые пуще ог
ня боялись такой записи. Дело в том, что запись беседы обыч
но выполнялась, как уже говорилось, квалифицированным 
переводчиком и отдавалась в секретариат того советского 
деятеля, который вел беседу. В секретариате эта запись ’’до
рабатывалась” : из нее исключались (или формулировались 
по-новому) все высказывания, которые могли бы не понра-
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виться высшему начальству и повредить в дальнейшем карь
ере советского деятеля. Вообще, все формулировки макси
мально приближались к стилю официальных партийных по
становлений, вплоть до того, что иногда переписывались до
словно выражения из передовицы ’Правды”. С другой сто
роны, дело часто изображалось таким образом, что совет
ский деятель якобы доминировал над иностранным собесед
ником, поучал его, ’’разъяснял” ему... и т. п., вообще, стой
ко отстаивал свою позицию и вышел из беседы победите
лем. Если иностранец допускал какие-нибудь ’’антисовет
ские” выпады, то нужно было показать, что советский пред
ставитель в ответ крепко ”дал по зубам” , ’’врезал’’иностран
цу. После окончания беседы между директором ближневос
точного отдела МИДа Франции и заместителем министра Ви
ноградовым, которую я переводил, присутствовавший на 
беседе заместитель заведующего Первым ЕО Юрий Дубинин 
сказал (когда гость уже ушел) : ’’Владимир Михайлович, а 
как вы здорово ему врезали, когда он попытался... пом
ните?”

Нужно было также показать, что советский деятель уме
ло ’Пропагандировал” последнее постановление пленума ЦК 
КПСС или выступление Леонида Брежнева. Все эти манипу
ляции было бы невозможно проделывать с магнитной за
писью, поэтому советские бюрократы были единодушны в 
своей ненависти к аудиовизуальной технике.

Мне известно единственное исключение. Мои коллеги из 
английской секции рассказывали, что во время советско- 
американских переговоров по ограничению стратегических 
вооружений (ОСВ) беседы и выступления представителей 
двух сторон записывались на магнитную ленту. Затем в изо
лированной кабине, в присутствии и под контролем военно
го эксперта, советский переводчик расшифровывал магнит
ную запись и скрупулезно, слово в слово, записывал беседу.

Но во всех других случаях делалась сокращенная запись. 
Более подробно фиксировались слова иностранца, тогда как 
высказывания советского деятеля зачастую сводились к 
стандартным формулировкам: ”в ответ я изложил совет
скую официальную позицию” или ’Известную советскую по
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зицию”. Общее правило заключалось в том, что чем выше 
был уровень, на котором велись переговоры или беседы, тем 
подробнее они записывались. Совершенно особым было от
ношение к беседам Генсека Брежнева: его беседы с иностран
ными деятелями воспроизводились почти слово в слово,ино
гда занимая до 30 — 40 страниц и больше. Это наглядно по
казывало, насколько он был важнее двух других членов тог
дашней ’’тройки” — Косыгина и Подгорного.

В те годы в МИДе было много разговоров о необходи
мости использования компьютеров и прочих технических 
средств для обработки международной информации. Ожив
ленный интерес вызывал американский опыт разыгрывания 
международных ситуаций на компьютерах. Большие головы 
в УПВМ писали диссертации на эту тему, выступали с докла
дами. Однако, когда доходило до практики, то говорили, 
что нет денег. В те же годы я слышал, однако, что в централь
ном здании КГБ на площади Дзержинского уже был компь
ютер, обрабатывавший данные относительно благонадежнос
ти советских граждан. Шутили, что, мол, лишняя дырка в 
перфокарте — и человек становится ”невыездным”. У КГБ, 
конечно, всегда было больше денег, чем у МИДа. Но дело 
было не только в деньгах.

В те годы в МИДе было всего два-три ксерокопироваль
ных аппарата, пользоваться которыми можно было только 
по специальному разрешению. (Я тогда еще не понимал, что 
главная причина — страх самиздата.) Отдел переводов дол
гое время добивался закупки диктофонов фирмы ’Трундиг” 
или ’’Филлипс”. И неизвестно, когда бы они были получены, 
если бы не изворотливость сотрудников английской секции, 
которым удалось забрать несколько диктофонов из секрета
ріата заместителя министра Семенова, которого они знали 
по переговорам ОСВ. Сначала думали, что эти аппараты валя
лись и пылились там без дела. Однако, когда стали прослу
шивать кассеты, то обнаружили, что на них голосом Семено
ва были начитаны его публицистические статьи на политиче
ские и идеологические темы, которые он, как говорили в 
МИДе, публиковал под теми же псевдонимами, которыми в 
свое время пользовался Ленин.
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’Тройка” советских лидеров принимает зарубежных гос
тей. Принц Сианук.
Расскажу о нескольких наиболее важных визитах иност

ранных государственных деятелей, в которых я принимал 
участие в качестве переводчика. Речь пойдет — в хронологи
ческом порядке — о визитах главы государства Камбоджа 
принца Нородома Сианука (13 — 18 марта 1970 г .) , президен
та Центрмльно-Африканской Республики генерала Жана-Бе- 
дэля Бокассы ( 1 —11 июля 1970 г.) и президента Франции 
Жоржа Помпиду (6 — 13 октября 1970 г .) .

Неофициальный визит Сианука в СССР в марте 1970 го
да был его последней встречей с советскими руководителя
ми. Он находился в Париже, когда 11 марта узнал о разгро
ме вьетнамского посольства в Пномпене "подрывными эле
ментами", ставившими целью "нанести ущерб отношениям 
дружбы между народами и правительствами Вьетнама и Кам
боджи”, как писала в те дни газета "Правда” со слов северо
вьетнамского агентства "Нян зан”. По сообщению той же 
"Правды”, Сианук, выступая 12 марка в Париже, осудил дей
ствия правых элементов, имевших целью "изменить полити
ческую и идеологическую ориентацию Камбоджи”.

Встревоженный Сианук, естественно, заторопился домой, 
решив по пути на рюдину остановиться в Москве: ему нужно 
было срючно заручиться поддержкой своих могущественных 
соседей — СССР и/или Китая.

Во время подготовки к визиту меня, как это обычно по
лагалось, ознакомили в Отделе Юго-Восточной Азии (ЮВА), 
которым тогда заведовал Михаил Степанович Капица, с по
следними материалами по Камбодже, включая информацию, 
поступавшую из посольства в Пномпене. Мне запомнилось 
лаконичное определение проволившегося Сиануком нейтра
листского курса как политики "балансирования между вели
кими державами". Иначе говоря, к Сиануку относились с по
дозрением, не считали его вполне своим, думали о нем не со
всем то, что говорили официально. Однако ни в одном из 
материалов ничего не говорилось о назревшем в стране пере- 
вороте. Возможно, что такая информация содержалась в 
шифрограммах из посольства, но меня с ними не знакомили.
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Забегая вперед, могу сказать, что, когда я зашел в Отдел пе
реводов сразу же после первого тура переговоров с Сиану
ком в Кремле, коллеги из английской секции засыпали меня 
вопросами: будет ли государственный переворот в Камбод
же, ’’скинут ли Сианука или нет”? Эти вопросы возникли у 
них после чтения выписывавшейся ими прессы: ”Ньюсуик”, 
’’Санди тайме”, "Интернешнл геральд трибюн” и других из
даний. Я об этом ничего не знал, во время переговоров об 
этом — по крайней мере, в открытой форме — не говорилось.

В аэропорту Сианука встретили сам советский президент 
Подгорный, заместитель министра иностранных дел Фирю- 
бин, курировавший страны Юго-Восточной Азии, посол Чеа 
Сан, а также его сын принц Нородом Нариндрапонг, учив
шийся в Москве (в то время в СССР обучалась довольно 
многочисленная группа студентов из Камбоджи).

Когда я впервые увидел Сианука, я уже имел некоторое 
представление и о нем, и о Камбодже — главным образом из 
рассказов Дины Ивановны, которая участвовала как пере
водчик в Женевских конференциях по Индокитаю в 50-е го
ды, была и в Пномпене, ездила по стране, видела храм Анг- 
кор-Ватт и другие памятники, знала лично и Сианука, и прин
цессу Монику (к которой она и на этот раз была приставле
на переводчицей).

Во время переговоров меня восхитила его богато нюан
сированная, синтаксически сложно построенная француз
ская речь. В то же время он говорил не как француз, чувст
вовался азиатский колорит: тяга к витиеватому красноре
чию, чрезмерное восхваление хозяев. Он ругал американских 
империалистов, превозносил ’’достижения советского наро
да”, мудрость и благородные цели советской внешней поли
тики — это было нормально, учитьшая, что он был в гостях у 
советских руководителей и знал, как можно пролить баль
зам на их души. Так поступало большинство азиатских и аф
риканских деятелей, приезжавших в Москву чего-нибудь 
просить. Они знали, что нужно упомянуть "великого Лени
на”, Октябрьскую революцию и обязательно славословить 
политику Советского Союза, который "всегда оказывал все
стороннюю помощь и поддержку народам, борющимся за

45



свою независимость от имперіализма, неоколониализма” и 
т. п.

В этом смысле и Сианук не был оригинален. В беседе с 
корреспондентами ТАСС, опубликованной 18 марта в газете 
’Правда”, он говорил о ’’глубоких симпатиях Камбоджи к 
великому Советскому Союзу и великому советскому наро
ду”, оказывающим "неизменную поддержку делу националь
ной независимости и свободы Камбоджи, которой угрожают 
американские имперіалисты и их сателлиты”. Он даже дого- 
ворілся до того, что назвал Советский Союз ’’самой передо
вой страной в мире”.

Примерно такие же комплименты он расточал и во вре
мя переговоров в Кремле. Сианук стремился создать впечат
ление полной искренности, как будто он исповедовался пе
ред своими близкими друзьями. Его речь была очень эмоци
ональна и с какими-то жалобными оттенками, напоминавши
ми прічитания. Казалось, из его глаз вот-вот брызнут слезы. 
Я невольно вспомнил его фильмы, в которых он снимался 
с прінцессой Моникой. Он и на переговорах выступал как 
актер, стремясь, видимо, произвести эмоциональное впечат
ление на своих собеседников. Но вряд ли эти актерские эф
фекты могли сбить с толку прагматичных советских руко
водителей, перевидавших на своем веку многих просителей. 
Чувствовалось, что они относятся к его словам со значитель
ной долей подозрительности и недоверия, в особенности Ко
сыгин, который в основном вел переговоры, хотя по прото
колу старшим был Подгорный. Они были начеку и не упус
тили в нескольких случаях дать ему отповедь, в частности, в 
вопросе отношения к Северному Вьетнаму. Осудив разгром 
вьетнамского посольства в Пномпене, Сианук тем не менее 
стал жаловаться на северных вьетнамцев, которые, по его 
словам, стремились оказать давление на Камбоджу, подчи
нить ее своему влиянию, занять сильные позиции в стране, 
что вызывало в камбоджийском народе законное недоволь
ство. Однако эти сетования принца не встретили понимания 
у Косыгина и Подгорного, которые твердо заявили, что Се
верный Вьетнам всегда уважал суверенитет, независимость и 
нейтралитет Камбоджи, и рекомендовали Сиануку крепить
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’’традиционную дружбу” между народами этих двух стран.
В целом позиции казались достаточно близкими. В сооб

щении о переговорах содержались такие формулировки : ’’Сто
роны отметили, что агрессия американских империалистов 
во Вьетнаме, вооруженная интервенция США в Лаосе, прово
кация американских и сайгонских войск против Камбоджи 
и нарушение ее нейтралитета являются главной причиной 
обострения обстановки в Индокитае и Юго-Восточной Азии 
в целом” ("Правда” от 17 марта). Видно было, что совет
ские руководители хотели бы опереться на авторитет Сиану
ка, названного в той же ’’Правде” от 17 марта ’’националь
ным лидером Камбоджи”. Однако они ни в коем случае не 
хотели, чтобы он ехал в Пекин и просил помощи у китайско
го руководства, с которым Москва была в ссоре.

В ходе переговоров Сианук изложил и свои просьбы об 
экономической и технической помощи, в том числе в воен
ной области (в частности, речь шла о поставках стрелкового 
и иного оружия для камбоджийской армии) . Косыгин и Под
горный не захотели заниматься мелочами и рекомендовали 
по конкретным вопросам вести разговор с советскими ведом
ствами, в том числе с Министерством обо роны СССР. В "Прав
де” об этом была сказана, действительно,правда: ’’Стороны 
договорились поручить соответствующим ведомствам СССР 
и Камбоджи разработать конкретные мероприятия, направ
ленные на дальнейшее расширение советско-камбоджийско
го сотрудничества”.

Когда Сианук решил, что в данный момент ему не следу
ет возвращаться в свою страну, Косыгин и Подгорный вся
чески намекали ему, что не следует ехать в Пекин, лучше бы
ло бы задержаться в Москве. Самое главное, чего они боя
лись, это того, что Камбоджа с ее ’’национальным лидером” 
попадет в сферу влияния Китая. Отъезд Сианука в Пекин 
был решающим фактором для изменения отношения к нему 
советских руководителей, которые никогда не могли ему 
этого простить. С этого момента к нему был прочно прикле
ен ярлык ’’прокитайского деятеля”, ’’ставленника” или даже 
"марионетки” Пекина.

В последующие годы, когда Сианук бомбардировал те
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леграммами Москву, требуя официально признать его ’’ко
ролевское правительство национального единства” в изгна
нии, ему не отвечали ни да, ни нет. Решающим был тот факт, 
что эти телеграммы приходили из Пекина. Но ему и не отка
зывали окончательно в признании, выжидали дальнейшего 
развития событий. В Москве даже создалась такая парадок
сальная ситуация, когда в здании посольства Камбоджи бы
ло по существу два посольства и два посла: прежний посол 
Сианука Чеа Сан, сохранивший ему верность, и посол Лон 
Нола (бывший второй секретарь посольства). В результате 
такой нерешительности советского руководства в отноше
нии признания правительства Лон Нола или правительства 
Сианука в изгнании в Москве более двух лет не переиздавал
ся справочник дипломатического корпуса, поскольку было 
неясно, кого указывать в качестве посла Камбоджи.

Говорят, что эти два посла не разговаривали между со
бой, несмотря на то, что были вынуждены жить в одном зда
нии. Однако Чеа Сана неофициально принимали в Министер
стве иностранных дел СССР, тогда как посла Лон Нола ни
кто из советских властей не принимал.

Французский посол Сейду, как я уже рассказывал, ре
гулярно наведывался к  заместителю министра иностранных 
дел Николаю Павловичу Фирюбину, чтобы выпить чашку чая 
с бубликами и обменяться мнениями о положении в Юго- 
Восточной Азии. Помню, что Сейду очень интересовался тем, 
как советское руководство оценивает отдельных деятелей 
из правительства Сианука в изгнании. Фирюбин, уклоня
ясь от прямого ответа и перебирая одного за другим минист
ров Сианука, осторожно давал понять, что все они являются 
китайскими ставленниками и, следовательно, неприемлемы
ми для СССР. Сианук присылал и своих эмиссаров в Моск
ву, но их принимали на низком уровне, и их поездки ника
кого результата не имели.

Но вернемся к  1970 году. 18 марта, в воскресенье, Ко
сыгин, провожая Сианука в машине в аэропорт, спросил, зна
ет ли тот о произошедшем в стране государственном перево
роте (об этом поступило сообщение из советского посольст
ва в Пномпене). Сианук ответил, что знает, так как посол
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Чеа Сан дал ему прочитать соответствующую телеграмму из 
Пномпеня. Но Сианук не изменил своего решения ехать в 
Пекин.

Характерно, что газета ’Правда” только 20 марта сооб
щила о государственном перевороте в Камбодже: ’’Агентст
во АП, ссылаясь на радио Пномпеня, сообщает, что реальная 
власть в Камбодже находится сейчас в руках генерала Лон 
Нола и принца Сисоват Сирик-Матака” (двоюродного брата 
Сианука). И только на следующий день, 21 марта, было со
общение о “пребывании Сианука в Пекине”, о его встрече с 
Чжоу Энь-лаем, происходившей в присутствии заместителя 
начальника генштаба китайской армии.

На память об этом визите у меня остался серебряный ле
бедь — подарок Сианука.

*  *  *

В сообщении о предстоящем визите президента и главы 
правительства Центрально-Африканской Республики генера
ла Жана-Бедэля Бокассы, опубликованном в газете ’Прав
да” в день визита, как это обычно и бывает, то есть 1 июля 
1970 года, тщательно замалчивались теневые сторюны его 
личности. Писали, что образование он получил в Браззави
ле, но не уточняли, сколько классов он окончил. В ’Правде” 
сообщалось, что Бокасса в 1939 — 1945 гг. “участвовал в во
енных действиях французских войск прютив гитлерювской 
Германии”, но не упоминалось, что он храбрю сражался так
же и в Индокитае и что во французской армии этот будущий 
генерал смог дослужиться только до унтерюфицеря. Не уточ
нялось, каким обрязом в 1966 году он стал президентом ЦАР 
-  целомудренно умалчивалось, что он произвел государст
венный переворот, сместив своего брата Дако, которюго он 
затем, как говормли, долгие годы держал в темнице. Ни сло
ва не говорилось о его деспотическом режиме внутри стрэа- 
ны, о бесчисленных капризах и виляниях во внешней поли
тике, в частности, в отношении Франции. Отмечалась прово
димая им полика ’’неприсоединения”, хотя на деле Бокасса 
готов был “присоединиться” к любой стряне, которяя даст
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ему больше денег (это показали и его визиты в СССР и Ру
мынию) .

В сообщении "Правды” внешняя политика ЦАР оценива
лась как "прогрессивная”, так как ’ЦАР выступает за разви
тие отношений с СССР и другими социалистическими страна
ми”, а в апреле 1970 года установила дипломатические отно
шения с ГДР. Однако в МИДе, конечно, понимали цену этой 
"йрогрессивности”. Сотрудники Первого африканского от
дела министерства определили Бокассу как "клоуна номер 
два в Африке после президента Уганды Амина Дада”.

В Отделе переводов тоже готовились к приему гостя -  в 
тесном контакте с Первым африканским и Протокольным 
отделами министерства, а также с Отделом международных 
связей Президиума Верховного Совета СССР. Заведовал 
этим отделом Высотой, который меня уже хорошо знал. Ког
да ему сообщили, что я буду официальным переводчиком, 
он сказал: ”А, знаю, это тот Полянский, который не член По
литбюро”. Он любил повторять эту свою шутку и всегда 
весело ей смеялся, считая ее очень остроумной.

Бокасса, как и подобает будущему императору, приехал 
с многочисленной свитой министров и челяди, но без жены. 
Зато с ним была его личная секретарша, молоденькая и сим
патичная француженка лет двадцати. В Первом африкан
ском отделе предполагали, что она — шпионка, специально 
подосланная французами. Как бы то ни было, когда в пер
вый же день визита один из протоколыциков, желавший со
гласовать с Бокассой какой-то пункт программы, вошел пос
ле обеда в покои президента, то вынужден был оттуда в сму
щении удалиться, так как президент проводил сиесту со сво
ей секретаршей. Но для этой женщины никто переводчицу не 
просил, поэтому Дина Ивановна на сей раз осталась без ра
боты.

Встречали президента ЦАР на высоком уровне: два чле
на Политбюро — Подгорный и Мазуров, министр иностран
ных дел Громыко, заместитель Подгорного Ясное, бывший, 
правда, хотя и высокой, но протокольной фигурой. Мазу
ров, занимавший незадолго до того пост первого секретаря 
компартии Белоруссии, был в то время, наряду с Полянским,
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первым заместителем председателя Совета Министров СССР, 
восходящей звездой (которая,правда,вскоре закатилась).

Один мой приятель был в те времена в гостях у Мазу
рова с какой-то личной просьбой и рассказывал, как его же
на прибеднялась и жаловалась, что они в Москве недавно, 
никого еще не знают и потому вряд ли смогут помочь. Мой 
приятель смеялся: ’’Действительно, какие у них связи в Мос
кве -  только Брежнев да Косыгин!”

Бокасса прибыл в своей генеральской форме, при всех 
регалиях и орденах. Ко всем оказываемым ему почестям он 
относился чрезвычайно серьезно. Тем комичнее был случай, 
когда по пути в зал переговоров в Кремле они с Подгорным, 
как самые обычные люди, простые смертные, застряли в 
лифте — правда, всего лишь на какие-нибудь полминуты. 
Подгорный, однако, успел побледнеть и растеряться.

Официально переговоры с советской стороны вели Под
горный и Мазуров, однако фактически Подгорный взял их 
в свои руки и несколько раз довольно грубо перебивал Ма
зурова, когда тот тоже пытался включиться в беседу. В дру
гой раз Подгорный стал раздраженно коситься в сторону 
Громыко, когда тот за завтраком осмелился расспрашивать 
Бокассу, какая у них в ЦАР охота. Однако было заметно, 
что эти выпады Подгорного совсем не пугали ни Мазурова, 
ни Громыко. Видимо, они уже тогда знали, что годы власти 
советского президента сочтены, так как его должность поза
рез нужна Генеральному Секретарю партии Брежневу, кото
рый чувствовал себя униженным, встречаясь с другими ли
дерами советского блока, имевшими по две должности, а 
кроме того, хотел лично встречаться с президентами США и 
Франции, с канцлером ФРГ, с премьер-министром Велико
британии.

Первое, что Бокасса заявил на переговорах в Кремле, 
это примерно следующее: ”Перед поездкой в СССР я прочи
тал произведения великого Ленина и стал настоящим марк- 
систом-ленинцем. Я восхищаюсь достижениями вашей вели
кой страны и хочу строить социализм у себя на родине”.

После такого вступления был вполне естественным пе
реход к просьбе о помощи. Все это, конечно, было заранее
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известно и взвешено советской стороной в ходе подготовки 
визита — на основе данных посольства в Банги. Было извест
но, что Бокасса готов присоединиться к советскому блоку 
(несмотря на политику неприсоединения), если ему будет 
оказана значительная материальная и финансовая помощь. 
И было решено предоставить помощь ЦАР, хотя на первых 
порах, видимо, не очень большую, и посмотреть, что будет 
дальше. Как показал бесславный конец его императорского 
величества, такая подозрительность была вполне обоснована.

Переговоры с правительственной делегацией ЦАР велись 
сразу на двух уровнях: Подгорный и Мазуров обсуждали 
принципиальные политические вопросы с самим Бокассой, 
тогда как его министры во главе с Анжем Потассе обсужда
ли вопросы конкретной экономической помощи с замести
телем министра иностранных дел Ильичевым, а также с ру
ководителями ряда советских ведомств (Госкомитета по 
экономическим связям и д р .). Однако эти переговоры были 
не очень содержательными, если судить по их скромным ре
зультатам. Например, был подписан протокол об эквивалент
ности дипломов и ученых степеней, явно не имевший боль
шого практического значения. Другое дело -  протокол о 
подготовке центральноафриканских кадров в учебных заве
дениях СССР — это было достаточно важное и взаимовыгод
ное дело: ЦАР получала специалистов, а СССР -  обработан
ных в просоветском духе сторонников среди новой интелли
генции этой африканской страны.

Небольшой анекдот о первой встрече делегации (без Бо- 
кассы) с Ильичевым в одном из правительственных особня
ков на Мосфильмовской улице. Африканцы угостили нас — 
с кончика ножа — привезенной с собой жгучей паприкой и 
с удовольствием наблюдали, как наши лица кривились в 
гримасах. Не остался в долгу и Ильичев. Он угостил афри
канцев "ворошиловкой”, то есть водкой, имеющейся только 
на кремлевских базах и приготовленной якобы по рецепту 
маршала Ворошилова : водка настаивается на большом струч
ке красного перца, который так и плавает в бутылке. При
чем он обучил их одному оригинальному, якобы ’’русскому” 
приему: опрокидывать пустую рюмку над головой и трясти
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ее, чтобы показать, что она выпита до дна, и даже несколько 
раз постучать ею по голове. Этот ’’русский” обычай чрезвы
чайно понравился африканцам, они радовались, как дети, и 
выпили необычно много для непьющих людей.

Но вернемся к  переговорам в Кремле. Бокасса обратил
ся к Подгорному с рядом конкретных просьб. Главная из 
них касалась строительства железной дороги, которая давала 
бы ЦАР выход к судоходной части реки Конго (ниже поро
гов), а следовательно, и к океану. Подгорный ответил ук
лончиво: надо, мол, вначале изучить этот вопрос, посмотреть, 
куда пойдет эта дорога, куда она может нас завести, что она 
будет возить и т. п. Слова Подгорного о том, ”куда поведет 
эта дорога”, показались мне многозначительными: совет
ское руководство еще сомневалось, каким целям послужит 
экономическая помощь — целям советской экспансии в Аф
рике или каким-то иным целям и насколько эта помощь 
окажется рентабельной. Было известно, например, что в 
ЦАР имелось стратегическое сырье, а именно — залежи ура
новой руды, однако, по мнению экспертов Первого африкан
ского отдела, их разработка и транспортировка были связа
ны с большими инвестициями, возможно, со строительством 
уже упоминавшейся железной дороги, то есть с экономиче
ской точки зрения представлялись не очень рентабельными. 
Это тоже вызывало сомнения.

Тем не менее было очевидно желание обеих сторон раз
вивать сотрудничество. На обеде в честь Бокассы в первый 
же день его приезда Подгорный разразился длинной речью, 
цель которой заключалась в том, чтобы показать успехи дву
стороннего сотрудничества; он упомянул об увеличении чис
ла советских специалистов, работавших в ЦАР, и студентов 
из ЦАР, обучавшихся в СССР, об установлении прямой авиа
линии Москва - Банги (назначение которой было мне не 
вполне понятно).

Бокасса, со своей стороны, не остался в долгу. Он зая
вил: ’’Ваши достижения известны во всем мире. Начиная с 
того памятного дня — 25 октября 1917 года, когда под пред
водительством выдающегося вождя и государственного де
ятеля, каким был Владимир Ленин, советский народ вышел
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на завоевание своей свободы, своего человеческого достоин
ства и счастья. Начиная с этого дня, ваша страна не переста
вала быть для всех образцом доблести, демократии, мира и 
прогресса” . И так далее, еще и еще фразы, напичканные стан
дартными политическими ярлыками, красивой и цветистой 
ложью.

Некоторые анекдотические детали. Во время перегово
ров в Кремле Бокасса, желая произвести впечатление на Под
горного и показать на ярком примере, сколько сложных и 
нерешенных проблем имеет его молодая страна, борющаяся 
за свою экономическую и политическую независимость от 
разных там империалистов и неоколониалистов, заявил, что 
якобы ему с его министрами иногда приходится заседать по 
нескольку суток кряду, без перерыва, без обеда и сна. За
тем он еще спросил, что, наверное, и в СССР так бывает. На 
что Подгорный, усмехнувшись и, конечно, не поверив ни од
ному слову красноречивого собеседника, сказал, что ”мы 
так не работаем” и что, по его мнению, человеку нужно от
дыхать семь — восемь часов в сутки. Так пропал революци
онный запал горячего африканца.

Министры Бокассы, все из молодого поколения, были 
явно более образованными людьми, чем их президент. Эго 
они составляли ему речи, которые, кстати сказать, были не 
так уже плохо написаны. Все они, конечно, боялись своего 
шефа. Тем не менее я видел, как Анж Потассе и другие от
кровенно смеялись над невежеством Бокассы, когда объяс
няли ему, что СССР так велик, что имеет выход к Тихому 
океану и что от Аляски его отделяет только небольшой Бе
рингов пролив. Я даже удивился, как это они не боятся его 
гнева.

Охранники и прочая челядь Бокассы называли меня ’’гос
подином министром”, считая, видимо, что человек, запрос
то общающийся с их президентом и министрами, сам должен 
быть не меньшего звания. Как-то я зашел в комнату, где жи
ли работники охраны, телохранители Бокассы (временно 
безработные, так как у президента была советская охрана). 
Они спросили меня, нельзя ли им достать девушек, потому 
что они уже целую неделю без женщин. Мне пришлось стро
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го ответить им, что ”у нас этого не полагается”. Один моло
дой парень сказал, что никак не дождется, когда, наконец, 
он сможет вернуться к своей жене, и красноречивым жестом 
— хлопая азартно ладонью в ладонь — показал, что он будет 
делать по возвращении, сосчитав до десяти хлопков.

3 июля высокий гость (отличавшийся, правда, весьма 
низким ростом) отправился в поездку по стране : вначале в 
Ленинград. Там была обычная программа: возложение вен
ка на Пискаревском мемориальном кладбище, завтрак от 
имени председателя исполкома Леноблсовета с многочислен
ными тостами, экскурсия в ’’Эрмитаж” — бегом через залы, 
спектакль ’’Бахчисарайский фонтан”.

Затем предстоял перелет в дважды переименованный 
Волгоград (бывший Царицын и бывший Сталинград), един
ственная достопримечательность которого — гигантоподоб
ная статуя Родины-матери. Поездка проходила по террито
рии России, поэтому Бокассу сопровождал заместитель Под
горного, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
Михаил Алексеевич Яснов, с которым у меня связан ряд не
меркнущих воспоминаний.

Когда наш спецсамолет поднялся в воздух в Ленингра
де и взял курс на далекий Волгоград, вокруг стола в салоне 
первого класса расположились Яснов с Бокассой и несколь
ко сопровождающих лиц (посол в ЦАР Зеленов, заместитель 
заведующего Первый африканским отделом Малышев). Во
шла не по-советски вежливая стюардесса и осведомилась, 
что товарищи и господа будут пить и кушать. Ясновельмож
ный Яснов распорядился, и я с ужасом увидел, как на столе 
появились пять-шесть бутылок водки и коньяка. Затем Яс
нов спросил, что есть из закусок. Стюардесса быстрым про
фессиональным голосом перечислила: курица, черная и крас
ная икра, лососина, осетрина, ветчина, сыр, шоколад. Ко мне 
вернулась надежда, что все-таки можно будет сытно заку
сить после крепких напитков. Но Яснов был неумолим. Ни
кого не спросив, он заявил, что закуски нам не нужны, но 
затем, перехватив, видимо, взгляды присутствующих,попро
сил принести несколько плиток шоколада. Предстояла неве
селая перспектива: в течение трех-четырех часов полета хлес
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тать водку и коньяк, закусывая только плиткой шоколада!
Я понял, что у Яснова была четкая установка: споить 

гостя во что бы то ни стало —это был метод его работы, как, 
к  сожалению, и у многих других советских руководителей 
старой закалки. Считается, что водка развязывает язык, и 
пьяный гость может много разболтать интересного. Однако 
могу поручиться, что Бокасса ничего не разболтал, никаких 
своих секретов и тайных намерений. Да и Яснов, мало сведу
щий в вопросах внешней политики, вряд ли мог вести серь
езную политическую беседу, нащупать узловые вопросы, вы
звать собеседника на откровенность. Беседа велась на до
вольно примитивном уровне. А эксперты — Зеленое и Малы
шев — в основном молчали, явно опасаясь лезть поперек 
батьки в пекло. Сам Яснов, высокий и грузный старик, от
личался, как выяснилось, крепким здоровьем, о чем свиде
тельствовала и его мощная бычья шея. Его богатырский ор
ганизм без особого эффекта поглощал многочисленные рюм
ки водки. При такой стойкости было неудивительно, что он 
избрал метод спаивания собеседника в качестве основного 
дипломатического приема. Мне несколько раз удалось про
пустить свою очередь или отпить только половину, сослав
шись на то, что я работаю и должен иметь ясную голову. Бо
касса же не имел права на снисхождение. Его личный врач, 
сидевший тут же, но не у стола, а в стороне, чуть не на коле
нях умолял Яснова пощадить президента, которому нельзя 
пить из-за больной печени. Однако Яснов авторитетно отве
чал, что водка -  это лекарство от всех болезней. И так про
должалось до Волгограда.

Причем Бокассу уже тоже обучили ильичевскому прие
му: опрокидывать рюмку над головой в знак того, что она 
выпита до дна. Его это тоже очень забавляло, так что все пи
ли до дна. В конце полета президент выглядел совершенно 
пьяным и больным. 5 июля во время возвращения самоле
том в Москву вновь повторилась та же программа.

В Москве Яснов попросил меня подготовить справку о 
его беседах с Бокассой, которую он горел желанием пока
зать Подгорному. Это было как раз накануне очередных вы
боров в Верховный Совет СССР, и Яснов, давно перешагнув
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ший пенсионный возраст и обеспокоенный своим переизб
ранием, хотел лишний раз выслужиться, показать свое рве
ние перед высоким начальством. Поэтому он очень рассчиты
вал на эту справку. С этой целью он пригласил меня на сле
дующее утро к себе в секретариат, окружив знаками внима
ния и стремясь создать мне идеальные условия для работы: 
прислал за мной ”Чайку”, познакомил со своими помощни
ками, разместил в отдельном кабинете, где я диктовал ма
шинистке, в конце обещал помочь в получении хорошей го
сударственной квартиры.

Честно говоря, запись бесед с Бокассой получилась не 
особенно интересной и содержательной, так как записывать 
было по существу нечего, кроме подхалимских славословий 
со стороны Бокассы в адрес политики Советского Союза в 
отношении африканских стран, обличений колониализма и 
расизма и уже известных просьб об экономической помощи. 
Некоторые конкретные просьбы и пожелания были, впро
чем, явно несерьезными, поскольку Бокасса хотел купить 
все, что ему попадалось на глаза: самолеты, катера на под
водных крыльях, автомашины. Но Ясное как будто остал
ся доволен и поспешил с докладом к Подгорному.

Согласованием совместного коммюнике занимался Иль
ичев с центральноафриканскими министрами. Однако окон
чательную его редакцию пришлось, как ни странно, дораба
тывать мне и секретаршам Бокассы. Дело в том, что во вре
мя нового тура переговоров с Подгорным Бокасса получил 
его личное согласие на то, чтобы внести в коммюнике ряд 
новых мыслей, что совершенно спутало карты, и почти уже 
согласованное коммюнике пришлось заново перекраивать. 
Возникло много несоответствий между русским и француз
ским текстами. Наконец, уже поздно вечером Малышев пе
редал мне русский текст окончательного варианта коммюни
ке с тем, чтобы я вместе с секретаршами Бокассы сверил 
его с французским вариантом. Причем Малышев совершен
но категорическим тоном заявил мне, что там, где француз
ские формулировки будут отличаться, их нужно будет изме
нить и привести в соответствие с русским текстом. Я был, 
естественно, очень удивлен: какое же мы имеем право ме

57



нять формулировки официального документа, наша зада
ча -  просто сверить французский текст с русским и перепе
чатать его начисто? Малышев ответил, что руководство на
отрез отказалось менять некоторые формулировки совет
ского проекта коммюнике, поэтому другого выхода нет, на
до просто объяснить этим секретаршам, которые, конечно 
же, ничего в этом не понимают, что там, мол, было не совсем 
правильно переведено, что по-французски лучше сказать вот 
так, что, мол, это лучше соответствует русскому тексту и 
т. п., в общем, как-то их обмануть.

И мне, действительно, пришлось немало хитрить и изво
рачиваться, добиваясь принятия во всех случаях советских 
формулировок. Мы занимались редактированием коммю
нике в одной из комнат особняка, в котором находились по
кои президента ЦАР, вместе сего двумя симпатичными сек
ретаршами. Молоденькая француженка была в основном ма
шинисткой, тогда как другая, гречанка лет тридцати, явно 
более умная женщина, была скорее секретарем Бокассы, 
чем просто его машинисткой. Иногда они легко соглашались 
на изменения, в других случаях упрямились, говорили, что 
не имеют права, предлагали звонить Анжу Потассе для выяс
нения вопроса. Однако работа затянулась далеко за полночь, 
звонить кому-либо было поздно, обе женщины начали засы
пать над машинками, делать опечатки. Зато они стали более 
покладистыми и быстрее соглашались на мои варианты. На
конец, где-то к трем-четырем часам утра работа была закон
чена. Я доблестно выполнил ’’задание родины”.

Утром 7 июля Подгорный и Бокасса подписали совмест
ное коммюнике в правительственном Доме приемов в Моск
ве (опубликовано в "Правде” от 12 ию ля).

В тот же день, 7 июля, состоялись официальные проводы 
Бокассы, который уже не должен был возвратиться в Моск
ву, а после посещения Киева и Крыма сразу вылететь в Бу
харест.

В Киеве президента ЦАР, в соответствии с протоколом, 
принимали председатель Президиума Верховного Совета Ук
раины Александр Павлович Ляшко и председатель Совета 
Министров Владимир Щербицкий, который был явно более
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важной фигурой. Затем его представили и главному руково
дителю Украины, первому секретарю ЦК Шелесту — во вре
мя присутствия Бокассы в качестве гостя на заседании сес
сии Верховного Совета УССР.

Незабываемое впечатление производил Шелест. Это был 
коренастый человек с гладким бритым черепом, толстыми 
хрящами ушей, с бычьей шеей, прямо врастающей в мощ
ные, по-украински покатые плечи, с примитивным свире
пым и бесформенным лицом, человек-монолит, гораздо 
больше похожий на мясника или тренера тяжелоатлетов, чем 
на политика. Большой босс или глава гангстеров, приводя
щий в трепет своих подчиненных. Когда он, точно полково
дец, в сопровождении свиты приближенных и телохраните
лей вошел в зал, то воцарилась мертвая тишина, все лица 
обратились к нему. Его выступление, естественно, неодно
кратно прерывалось аплодисментами и овациями.

Помнится, гостей больше всего поразило то, что среди 
депутатов Верховного Совета Украинской ССР было много 
военачальников, повсюду были видны погоны с генеральски
ми и маршальскими звездами. Для советских это было дав
но уже привычным, примелькавшимся делом, иначе нельзя 
было себе и представить. Поэтому удивление гостей было не
ожиданным.

Вечером 7 июля на обеде, который давал председатель 
Президиума Верховного Совета Украинской ССР Александр 
Павлович Ляшко, присутствовали будущий член Политбю
ро Владимир Щербицкий, в то время занимавший пост пред
седателя Совета Министров Украины, а также его первый за
меститель В.Е.Семичастный, для которого этот пост был 
промежуточным этапом его стремительного падения с крем
левских высот. Я как раз сидел рядом с Семичастным, и ме
ня очень позабавила беседа с ним. Странно было видеть ря
дом с собой совершенно еще молодого и энергичного муж
чину, который в то же время был несомненным политиче
ским трупом. Было ясно, что его падение будет продолжать
ся дальше. Однако в то время он был еще членом ЦК КПСС 
(’’того, центр)ального ЦК в Москве”, как он с гордостью ска
зал мне), однако он не был членом украинского ЦК, а пото
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му было совсем ясно, что он скоро будет выведен низ ’’того, 
центрального ЦК в Москве” . Он рассказал о своей голово
кружительной карьере, в которой он следовал по пятам за Ше
лепиным как его выдвиженец, будучи вначале его подчинен
ным в ЦК ВЛКСМ, потом — первым секретарем ЦК ВЛКСМ, 
потом — председателем КГБ (опять после Шелепина). Затем 
в своем падении Шелепин вновь увлек его за собой. Я при
вел ряд случаев, когда партийные деятели, снятые с высоких 
постов, назначались на должности послов. Семичастный с 
горькой усмешкой сказал, что он тоже не возражал бы по
ехать куда-нибудь послом, ”да ведь не всякая страна агре
ман даст” . "Почему?” — спросил я. — ”Да как же, бывший 
председатель КГБ, главный советский шпион”.

После отъезда из Киева Бокассу сопровождал на терри
тории Украины уже до самого конца его визита заместитель 
Ляшко Стеценко. Большое впечатление на Бокассу произве
ло посещение советского военного крейсера в Симферополь
ском порту, а особенно — "салют наций”, 24 оглушительных 
залпа, произведенные из орудий крейсера в честь президен
та ЦАР (мы отошли уже на приличное расстояние на кате
ре, и то вынуждены были зажимать уши). Вообще, Бокас
су чрезвычайно впечатляли все эти почести: почетные карау
лы в аэропорту в Москве, эскорт мотоциклистов по дороге 
в Симферополь, постоянная охрана в лице двух офицеров 
КГБ, вплотную, локоть к локтю сопровождавших его во 
время всех передвижений, в том числе во время прогулки 
по Ялте, где на нас глазели толпы отдыхающих. Собствен
ные телохранители Бокассы (их было человек 5 —6) были 
оттеснены, плелись где-то позади.

На меня же особое впечатление произвели тогда все эти 
правительственные особняки и государственные дачи — как 
в Москве, так и в Киеве и в Ялте. Особенно было удивитель
но — после обычного зрелища толчеи, нагромождения чело
веческих тел на ялтинском городском пляже, где, как гово
рится, плюнуть негде, — наслаждаться безлюдьем и спокой
ствием на государственной даче, тишиной, наполненной ров
ным звоном цикад, чистым песком и кристально прозрачной 
водой моря.
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Я тогда еще не знал, что обслуживающий персонал во 
всех этих особняках, домах приемов и дачах состоит исклю
чительно из сотрудников КГБ, и, видимо, я был не всегда до
статочно осторожен и вежлив. В Протокольном отделе МИДа 
я позднее узнал, что на меня поступила довольно странная 
жалоба от одной из женщин из обслуги (оказавшейся сер
жантом К Г Б ). Жалоба заключалась в том, что переводчик 
якобы ”вел себя высокомерно с обслуживающим персона
лом”. Сержант КГБ была оскорблена, что какой-то там пе
реводчик не был к ней достаточно внимателен! Работнику 
протокола, моему хорошему знакомому, пришлось звонить 
в КГБ и объяснять, что в общем я парень хороший, получи
лось недоразумение — переводчик был замотан работой и 
просто рассеян, а не высокомерен.

Можно много рассказывать о причудах Бокассы, кото
рый, например, за утренней чашкой кофе любил перетасо
вывать своих министров, меняя их портфели. Но особенно 
мне врезался в память прощальный вечер в Ялте. Все, разу
меется, пили, руководство поднимало тосты за дружбу и 
сотрудничество, как обычно. И вот на прощание Бокасса, 
захотевший,видимо, доказать свое полное обращение в ком
мунизм, решил провести обряд целования в губы — в подра
жание тогдашнему отвратительному советскому обычаю. 
В то время советские вожди, как известно, при встречах и 
проводах целовали в губы руководителей соцстран. И Бокас
са впивался именно в губы, буквально душил человека дол
гим засосом. Стеценко оказался на редкость стойким и тре
нированным (видна была практика с делегациями братских 
стран), он с честью первым выдержал это испытание, этот 
поцелуй взасос, длившийся не меньше минуты (если б он 
знал, что целовался с людоедом!). А дальше пошли все ос
тальные подряд, в соответствии с их положением на служеб
ной лестнице, сверху вниз. Я видел, что приближается моя 
очередь, и с содроганием ждал этого момента. Мне казалось, 
что я не смогу скрыть своего отвращения к черным, вывер
нутым, мясистым губам Бокассы, что он это почувствует и 
смертельно обидится. Так и получилось. Не выдержав дли
тельности поцелуя, задыхаясь без воздуха, я как-то инстинк

61



тивно слегка оттолкнул его от себя. Этого жеста Бокасса мне, 
конечно, не мог простить. Я почувствовал его холодность на 
следующее утро в аэропорту. До этого Бокасса расточал пре
увеличенные похвалы моим переводам и моему французско
му языку, он даже заявлял во всеуслышание Яснову, что на
пишет письмо Подгорному с просьбой, чтобы меня прислали 
послом в Банги и т.п.  Прощание на аэродроме было сухим 
и официальным. Так я упустил возможность получить долж
ность посла при дворе императора Бокассы!

Затем я следил по материалам ТАСС за пребыванием 
Бокассы в Румынии, где он тоже просил построить ему же
лезную дорогу до реки Конго. Видимо, это не получилось с 
румынами, потому что несколько позднее я прочитал его по
разительное заявление о том, что ЦАР признает идеологию 
любой страны, которая построит такую железную дорогу.

*  *  *

Визит в СССР президента Франции Жоржа Помпиду, со
стоявшийся 6 — 13 октября 1970 года, был самый грандиоз
ным из всех, которые мне пришлось наблюдать. Во-первых, 
гигантский маршрут, составлявший многие тысячи километ
ров: Москва — Новосибирск — Ташкент — Самарканд. Конт
растные регионы: Европейский Центр, Сибирь и Средняя 
Азия, отличающиеся как по климату, так и по националь
ным традициям и культуре : древнерусский Кремль и восточ
ная жемчужина Самарканд с его древними азиатскими памят
никами, бюрократическая Москва и новая научная столица 
Сибири Новосибирск. А в промежутке — посещение космод
рома на Байконуре, в степях Казахстана.

Во-вторых, прием на самом высшем уровне — француз
ского президента встречала тогдашняя (теперь уже забытая) 
^тройка” : Брежнев, Косыгин, Подгорный. В-третьих, много
численная и разнообразная свита как с французской, так и с 
советской стороны: министры, послы, службы протокола, 
прессы и безопасности Елисейского дворца, около 300 жур
налистов, длинные кортежи машин, четыре советских спец
самолета, да еще следовавшая за ними по маршруту прези
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дентская ’’Каравелла” (одни освещавшие визит журналисты 
занимали два самолета). Не следует забывать и о продолжи
тельности этой поездки, целых восемь дней!

С советской и французской стороны этот визит обслу
живали внушительные группы переводчиков, включавшие, 
по меньшей мере, по пять-шесть высококвалифицированных 
специалистов. В советскую группу входили лучшие тогдаш
ние переводчики МИДа: советник Первого европейского от
дела Алексей Глухов и первый секретарь посольства в Пари
же Павлов, работавшие еще с де Голлем. От Отдела перево
дов участвовали Афанасьевский, Дина Ивановна (для жены 
президента) и я.

Официальным переводчиком с французской стороны 
был князь Андроников. Я слышал от своих коллег, что он 
якобы ярый ’’антисоветчик”, ненавидящий советский строй 
потому, что у его семьи после революции все отняли, в том 
числе дом, который до сих пор стоит в Ленинграде и кото
рый он даже показывал во время своих прежних приездов 
в СССР. О его языке отзывались пренебрежительно —он, дей
ствительно, был несколько устаревшим, особенно с совет
ской точки зрения, потому что князь явно не знал новых по
литических и прочих оболванивающих штампов, введенных 
в обиход при советском режиме, произведшем ’’революцию” 
и в нормальном русском языке.

Я был прикреплен к машине (кажется, № 6), в которой 
ездили заместитель министра иностранных дел Козырев и ге
неральный секретарь канцелярии французского президента 
Мишель Жобер. Несколько раз я попадал также и в машину 
советского посла в Париже Валеріана Зорина,который, кста
ти сказать, все время пикировался с Козыревым, считая се
бя выше него по протокольному старшинству, тогда как 
Козырев, курировавший страны Западной Европы, полагал, 
что посол во Франции, естественно, ему подчиняется и ниже 
его по положению. Для службы протокола это и впрямь бы
ла трудно разрешимая головоломка: хотя формально, буду
чи представителем советского правительства, Зорин считал
ся как будто выше, но фактически он, вне сомнения, подчи
нялся заместителю министра Козыреву. Похоже, что Козы
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рева в этих вопросах подогревала его молодая и довольно 
смазливая жена, из бывших машинисток.

Кстати, о женах. Известно, что это слабое место совет
ских руководителей. В большинстве своем они женились дав
но, в молодости, когда еще ничего из себя не представляли, 
и их жены чаще всего недостаточно образованы, не знают 
иностранных языков и светских манер, не умеют со вкусом 
одеваться и обычно настолько раскормлены, что совершенно 
непрезентабельны в приличном обществе. На приемах они 
появлялись исключительно редко. Раз или два я видел жену 
Брежнева, о которой говорили, что она еврейка — судя по 
ее внешности, это похоже на правду. Видел как-то и жену 
Громыко, полную женщину, расплывшуюся в простоватой, 
но доброй улыбке. Косыгин в то время был уже вдовцом и 
появлялся иногда на официальных приемах и завтраках с до
черью, советницей МИДа СССР, бывшей замужем за замести
телем председателя Госкомитета по науке и технике Джер- 
меном Гвишиани. (Позднее она была назначена директором 
Библиотеки иностранной литературы.) Когда кто-то из ино
странных гостей спросил, почему Подгорный без жены, ему 
ответили, что его жена — больная женщина и никогда не хо
дит на приемы.

Замечательное впечатление произвел на меня Мишель 
Жобер, обладавший классическим французским типом мыш
ления, — я бы сказал, вольтеровским типом, — и отличавший
ся острым, язвительным, скептически-пессимистическим, 
иногда даже мрачным юмором. Видно было, что это люби
тель афоризмом и парадоксов, вообще -  красного словца, 
ради которого он, как говорится, не пожалеет и отца. Впо
следствии я даже ’’болел” за его политическую карьеру и 
был рад, когда его назначили (на короткое время, правда) 
министром иностранных дел.

Вообще, я тогда заметил, что многие члены француз
ской делегации прекрасно владели языком, умели блестяще 
и остроумно говорить, выгодно выделяясь на сером фоне со
ветских деятелей, большинство из которых попросту не уме
ли ни выступить, ни тост произнести без ’’бумажки”, состав
ленной их секретариатом.
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О Новосибирске, в котором я был впервые, сохранились 
калейдоскопические воспоминания. Очень живописно были 
расположены загородные особняки Новосибирского обко
ма КПСС, где разместили гостей, — на берегу прозрачной 
извилистой речки с широкими пляжами из гравия. Стоял су
хой морозный вечер, когда мы приехали, приятно пахли смо
лой высокие сибирские кедры, и совсем не было холодно — 
гости были в легких пальто, без головных уборов, в отличие 
от нас, москвичей, привыкших кутаться в теплые пальто, шар
фы и шапки.

Толпы журналистов, не получавших никакой серьезной 
информации о переговорах (по крайней мере, с советской 
стороны), искали каких-нибудь светских впечатлений. На 
следующее утро, например, с десяток журналистов и фоторе
портеров увязались за группой женщин во главе с миловид
ной г-жой Шуман (женой министра иностранных дел), решив
шей прогуляться по берегу реки. Спектакль в Новосибир
ском  оперном театре также дал неожиданную пищу для прес
сы: г-жа Помпиду, прогуливаясь в антракте в фойе театра и 
почувствовав, как что-то прилипло к подошве ее туфли и 
мешало идти, непринужденным свободным жестом сняла 
туфлю с ноги и попыталась отлепить приклеившуюся к по
дошве конфетную обертку. На следующий день ряд фран
цузских газет вышел с большими фотографиями, изобра
жающими крупным планом первую даму Франции со снятой 
туфлей в руке.

С Новосибирским театром у меня было связано также 
небольшое происшествие: один мой московский приятель, 
оказавшийся в Новосибирске, пытался прюйти на спектакль, 
сославшись на знакомство со мной. Все, к счастью, закончи
лось благополучно — благодаря хорюшим отношениям, сло
жившимся у меня с майором Девятого Управления КГБ, од
ним из начальников охраны. Это был молодой офицер, окон
чивший Сорбонну в Париже и неплохо говоривший по-фран
цузски, — я был приятно удивлен, встретив среди бравых те
лохранителей Политбюро, отличавшихся обычно тренирован
ными мышцами, а не мозгами, такого ’’европейски образо
ванного” человека.
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Еще в Москве я слышал, что в Сибирском отделении 
Академии Наук СССР собралось много критически мысля
щих ученых, оппозиционеров, что там шло брожение новых 
идей, мысль била ключом, некоторые даже развивали идеи 
технократии. Поэтому было интересно участвовать вместе 
с делегацией в посещении Академгородка, во встречах с ака
демиком Лаврентьевым и другими светилами науки. Акаде
мик Лаврентьев увлеченно развивал свои мысли о необходи
мости поиска молодых талантов, о создании сети специаль
ных школ для особо одаренных детей, которых нужно обу
чать по особым программам. Однако никаких оппозицион
ных идей мы не услышали, да и вряд ли могли услышать. 
Сибирские ’’технократы”, несмотря на их домашнее фрон
дерство, послушно выполняли задания партийного руковод
ства.

Во время пребывания в Новосибирске и в последующие 
дни поездки (8 — 12 октября) я ближе познакомился с со
трудниками Первого европейского отдела и со стилем ра
боты их шефа. Во время поездки основной его заботой бы
ло согласование с французами и окончательное редактирова
ние совместного коммюнике. За ним, как на привязи, хо
дил ”на полусогнутых”, иногда таская толстый начальниче
ский портфель, Афанасьевский, готовившийся к переходу в 
Первый ЕО. Ковалев, совершенно не знавший французского 
языка, был чрезвычайно придирчив ко всем формулиров
кам коммюнике, не доверял сотрудникам и переводчикам и 
часто, сомневаясь в каком-либо слове, открывал словари и 
просил ему показать пальцем, что такое-то французское сло
во может переводиться таким-то русским словом, и наобо
рот. Меня, помнится, шокировал тогда такой наивный метод, 
свидетельствовавший об элементарном незнании природы 
языков, непонимания того, что лексический словарь никогда 
не может дать всех значений иностранного слова, которые 
оно может принимать в разных речевых контекстах. Это да
же несколько поколебало мое уважение к Ковалеву, о кото
ром ходила молва как об одной из светлых голов министер
ства.

Афанасьевский познакомил меня и с пучеглазым Адами-
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шиным (будущим заведующим Первым ЕО ), назидательно 
сказав, что надо знать ’’великих людей МИДа”. Адамишин 
принимал участие в составлении проектов речей для Подгор
ного, передавая их на утверждение его помощнику Шевченко.

Как я узнал от сотрудников Протокольного отдела, а 
потом прочел в газетах, президент Помпиду, прежде чем по
лететь в Новосибирск, посетил — без сопровождающих, толь- 
с советской ’’тройкой” — космодром в Байконуре, как до 
него это сделал генерал де Голль. На Байконуре к этому по
сещению был специально приурочен спектакль -  запуск ис
кусственного спутника Земли ”Космос-368”. Меня это посе
щение очень удивило. Честно говоря, этого заигрывания 
французов с Москвой — в пику США — я никогда не пони
мал. Для меня, как и для многих моих коллег, вопрос был 
ясен: есть два противостоящих лагеря, две группировки со 
своими лидерами: СССР и США. В советском лагере царит до 
обидного полная дисциплина. В западном же блоке есть стра
ны, которые, действуя не совсем логично, пытаются играть 
на противоречиях их лидера с лидером группировки комму
нистических стран, чем, естественно, стремится воспользо
ваться Советский Союз, устанавливая ’’особые” отношения с 
этими странами. Добиваясь некоторых выгод для себя, эти 
западные страны, с другой стороны, явно льют воду на мель
ницу советской политики вбивания клиньев между США и 
их союзниками в Европе. Было обидно, что западный блок 
оказывается слабее советского блока, потому что тот гораз
до более дисциплинирован.

В Самарканде я выступал в качестве переводчика между 
Подгорным и Помпиду во время осмотра средневековых 
архитектурных памятников, а также "помогал” им, так 
сказать, сажать ’’деревце советско-французской дружбы”, 
которое, наверное, и поныне растет в Самарканде. Я перево
дил и во время ланча. Разговор был убогий, мне ничего не 
запомнилось кроме фразы Подгорного о том, что ”у боль
ших людей бывают и большие недостатки” . В устах Подгор
ного такая "интеллектуальная” фраза была необычна и зага
дочна, и я подумал, что он, видимо, где-то эту фразу вычи
тал или услышал, а возможно, и специально заготовил для
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французского президента-интеллектуала. Вообще, бросалась 
в глаза разница в культурном уровне между этими двумя 
государственными деятелями, разница, которой Подгорный 
наверняка не замечал. Видно было, как плохо представлял 
он себе политику Франции. Да и в выработке советской 
внешней политики он ничего бы не значил без огромного 
аппарата внешних связей, работавшего на него. И тем не ме
нее он участвовал в принятии решений, а этот аппарат был по 
существу бесправен.

Вообще, одной из самых мучительных проблем для ме
ня в то время было понять, каким образом такие серые лю
ди, малокультурные, не знающие иностранных языков, не 
умеющие говорить, могут управлять такой огромной стра
ной, и каким образом они, эти нынешние боги, смогли за
браться на советский Олимп, в который они вцепились мерт
вой хваткой? Какие-то особые организаторские способнос
ти, умение манипулировать отдельными людьми и массами? 
Разговор в Киеве с Семичастным, о котором я рассказывал, 
проливал свет на один из вариантов карьеры высокого поле
та: активный, ловкий комсомольский деятель, демагог, уме
ющий втереться в доверие к начальству, проявить собачью 
преданность, льстящий и подличающий, когда нужно, при 
определенном везении сумевший прилепиться к большому 
начальнику, который потом тащил его за собой на Олимп 
Центрального Комитета КПСС...

Но вернемся в Самарканд. В какой-то момент разгово
ра двух президентов я переспросил Подгорного, попросив 
уточнить его мысль. Подгорный довольно сухо меня одер
нул: "Переводите, как я сказал”. И тут он впервые посмот
рел на меня как на живого человека, как будто вообще 
впервые меня заметил. Может быть, он считал переводчика 
чем-то вроде заводной куклы, автомата с магнитофончиком 
внутри? Во всяком случае, он дал понять, какое расстояние 
нас разделяет. Я понял, что задавать вопросы больше не сле
дует, это просто опасно. Инцидент прошел без всяких послед
ствий.

Перед отъездом из Самарканда нам удалось урвать вре
мя для заезда на местный рынок — по-восточному живопис
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ный, многокрасочный и крикливый базар, где мы наскоро 
накупили дынь и арбузов.

В Ташкенте делегацию разместили в шикарном особня
ке в центре города, тогда как журналистам пришлось доволь
ствоваться грязной гостиницей на типично азиатской окраи
не. В ресторане особняка, принадлежавшего ЦК КП Узбекис
тана, были круглосуточно накрыты столы с бутылками вод
ки, коньяка, винами, лучшими закусками (то есть с икрой, 
лососиной и т .п .) , превосходными узбекскими фруктами и 
даже свежими цветами. Продукты были тоже свежие и само
го лучшего качества — с правительственных баз. Нам, то есть 
сотрудникам Первого ЕО, протокола и переводчикам, нра
вилось сюда заходить — выпить несколько рюмок, закусить, 
поболтать с французами — поскольку работа была очень на
пряженной и во время официальных завтраков и обедов не 
всегда находилось время поесть. Особенно часто собирались 
вечером, даже за полночь, когда вся работа наконец-то кон
чалась и можно было немного расслабиться. Мы шутили, что 
после таких поездок очень трудно переключиться на обыч
ную пищу в скудных и безалкогольных буфетах МИДа.

Во время подготовки официального обеда в Ташкенте 
у работников протокола МИДа (не доверявших местным 
протоколыцикам и все бравших на себя) возникла техниче
ская проблема: за главным столом не находилось места для 
переводчиков, и было предложено посадить их на пристав
ные стулья за спинами обедающих президентов и прочих 
высоких деятелей. Протоколыцик Антон Палюра, сообщив 
нам эту новость, развел руками : другого выхода нет. Конеч
но, мол, переводчики будут без приборов, но ничего, потом 
отдельно пообедают. Однако Павлов, который был главным 
переводчиком, возмутился и отказался работать на таких 
условиях.

— Что мы, прислуга что ли или официанты? Я первый 
секретарь посольства, французы знают меня как дипломата. 
Как они после этого будут меня уважать, как мне с ними по
том работать? Мне стыдно будет им в глаза смотреть. Я не 
буду переводить. Вот здесь есть переводчики из Отдела пе
реводов, может быть, они согласятся.
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Сотрудники протокола, зная, что Павлов при случае мо
жет пожаловаться высокому начальству, стали искать другие 
варианты. В конце концов как-то нашли возможность поса
дить переводчиков за стол (некоторых, правда, не на очень 
удобных местах).

Обед давал председатель Президиума Верховного Совета 
Узбекистана Матчанов. Речь свою на обеде он построил весь
ма необычно. Обратившись к Подгорному, как будто ника
кого иностранного президента здесь не было, он минут пять 
говорил о его заслугах перед родиной и партией, а затем про
возгласил тост в честь ’выдающегося государственного и 
партийного деятеля”, почтившего их своим визитом, и при
гласил его почаще радовать своими приездами трудящихся 
Узбекистана, где он, к сожалению, так редко бывает в гос
тях. Лицо По мп ид у во время всей этой речи было непрони
цаемо, пожалуй, только самую малость насмешливо — он и 
его спутники прекрасно поняли этот прием восточной лести. 
Я ждал реакции Подгорного : рассердится он за такую бестакт
ность при иностранном госте или примет как должное и 
только слегка пожурит? Однако тут же мои сомнения рас
сеялись: лицо Подгорного размякло и порозовело от удо
вольствия. Я понял, насколько наивно было предполагать 
иную реакцию. Какое там журить! Подгорный в ответном 
тосте растроганно и в то же время по-отечески поблагодарил 
хозяина за чествование. И только тогда вспомнили об иност
ранном госте. И я понял, насколько этот советский руково
дитель страдал от недостатка публичной лести, которая вся 
доставалась только одному человеку — Брежневу.

Последний, особенно мне запомнившийся этап визита, — 
прием в посольстве Франции в Москве. Советская сторона 
была представлена ’’тройкой” в полном составе, толпившей
ся вместе с президентом Помпиду в одном конце зала, от
гороженном от других гостей цепью сотрудников Девятки 
КГБ. Когда Брежневу понадобился переводчик, о чем сооб
щил мне работник протокола, то офицер Девятого Управле
ния, руководивший телохранителями на этом приеме, кото
рого я видел впервые и который тоже не знал меня в лицо, 
потребовал, чтобы меня представил ему заместитель заведу
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ющего Протокольным отделом МИДа, отвечавший за этот 
прием. Только тогда меня пропустили к Брежневу. Разго
вор был о будущей поездке Брежнева во Францию по пригла
шению Помпиду. Глава советских коммунистов сиял от удо
вольствия, был в оживленном и веселом настроении.

Запомнился еще одан эпизод, уже в конце приема, — по
явление в холле высоченной, долговязой фигуры поэта Евге
ния Евтушенко. Он устремился прямо к Помпиду (который 
к тому времени уже распрощался с ’̂ тройкой” и вышел в 
центр зала) и завел с ним оживленный разговор о литерату
ре. Переводчиком была какая-то девушка, видимо, знако
мая поэта. Сотрудники советского протокола сочли, что по
эт нарушил все приличия, поскольку ему, по его маленько
му рангу, вообще не следовало бы самовольно подходить к 
президенту. Они оттягивали Евтушенко от Помпиду букваль
но за полы пиджака, но поэт не обращал на них никакого 
внимания. Помпиду тоже как будто был увлечен беседой, 
которая продлилась довольно долго для такого приема. Эта 
сцена выглядела как типичное столкновение творческого че
ловека с советской бюрократией, имеющей свою шкалу цен
ностей, на которой известный поэт занимает место всего 
лишь высокооплачиваемого агитатора и пропагандиста и 
должен знать свое место.

Таков последний запомнившийся мне эпизод этого ви
зита.

Ровно через год, в октябре 1971 года, состоялась поезд
ка во Францию Генсека Леонида Брежнева. Встреча лидера 
советских коммунистов с главой западного государства бы
ла тогда в новинку. С протокольной точки зрения это было 
весьма необычно. Поэтому стали придумывать подходящее 
объяснение: мол, основной руководящей силой в СССР яв
ляется партия, поэтому фактически главой государства, об
ладающим реальной властью, является руководитель партии, 
следовательно, он может и должен встречаться с главами 
других государств.

В связи с этим визитом почти весь сектор Франции Пер
вого европейского отдела выезжал во французскую столи
цу. Отдел переводов не участвовал в поездке, за исключени
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ем Дины Ивановны, которая с трепетом и неверием оформ
лялась в Париж. Как волк, окруженный охотничьими крас
ными флажками, она в очередной раз пыталась вырваться из 
этого рокового кольца, вырваться в зарубежную поездку. 
А момент для этого был очень удачный. Оформление делега
ции, начавшееся поздно, шло быстрыми темпами, минуя 
промежуточные этапы, потому что было соответствующее 
указание с самого верха, из секретариата Брежнева. В парт
коме МИДа состав делегации был утвержден списком, а не 
индивидуально, и документы были сразу отправлены в ЦК 
(похоже, что они даже не посылались на проверку в КГБ). 
Все было решено за неделю. Кандидатура Дины Ивановны, 
которая уже была переводчицей при г-же Помпиду во время 
визита французского президента в СССР в 1970 году, в об
щем списке прошла благополучно и была утверждена в этой 
суматохе. Делегация должна была вылетать в Париж утром в 
воскресенье, а в пятницу вечером, уходя домой, примерно 
за час до окончания рабочего дня, я поздравил счастливую 
Дину Ивановну, которая уже имела на руках загранпаспорт 
с французской визой и даже получила в банке валюту (фран
ки) на расходы.

Однако в воскресенье, глядя по телевизору репортаж из 
Парижа о прибытии Брежнева во Францию, я не увидел Ди
ны Ивановны. Был Афанасьевский, худой и сутулый, в оч
ках, который балансировал на своих длинных ногах в от
крытой машине (снятой телевизионной камерой откуда-то 
сверху) за спинами двух президентов. А около дам бегала 
и суетилась какая-то другая переводчица в очках — я узнал 
ее, это была заведующая кафедрой французского языка на 
инокурсах МИДа. Однако я был все же далек от мысли, что 
Дина Ивановна осталась в Москве.

И каково же было мое удивление, когда в понедельник 
утром я увидел на прежнем рабочем месте Дину Ивановну -  
в расстроенных чувствах, заплаканную, сраженную обрушив
шимся несчастьем, навсегда отказавшуюся от своей золотой 
мечты, понявшую, что ей уже никогда не дышать воздухом 
живого Парижа, а французские духи и прочую косметику 
она сможет получать только в подарок от выезжающих в за
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гранкомандировки машинисток. Оказалось, что в пятницу 
вечером, в самом конце рабочего дня, ее лично вызвал к се
бе начальник Управления кадров Павел Иванович Герасимов 
и сказал, что она не может выехать за рубеж, извинившись, 
что сообщает ей об этом в последнюю минуту. Так что она 
должна была сдать свой паспорт и выданную в аванс валюту. 
Как тут не вспомнить строчку из Пушкина: ”А счастье было 
так возможно, так близко...” .

Еще более удивительным было, как быстро ей успели 
найти замену. Оказалось, что ничего не подозревавшую заве- 
дущую французской кафедрой, которая с вечера в пятницу 
уехала на выходные дни к родственникам в Ярославскую 
область, в субботу срочно разыскали через обком партии, 
доставили в Москву и оформили в мгновение ока. Значит, 
и в СССР могут мигом оформить выезд человека за рубеж, 
если того требуют ”высшие соображения” и высшие круги.

Так окончательно Дина Ивановна была утверждена в ка
честве ’’невыездной”, хотя в министерстве ей по-прежнему 
оказывалось доверие, она допускалась к секретным мате
риалам и к работе с делегациями на высшем уровне. Поис
тине парадоксальная ситуация. Как тут человеку не запить! 
И, действительно, поговаривали, что Дина Ивановна — алко
голичка, но пьет только дома, в одиночестве.

Как делают карьеру в МИДе.
В МИД я пришел еще молодым идеалистом, свято верив

шим, что карьера зависит прежде всего от таланта человека, 
его профессиональных способностей. Конечно, я знал, что та
кое приспособленчество. Я видел, как в МГУ получали от
личные оценки по философии марксизма те, кто вызубривал 
учебник и не отступал от него ни на букву, а тем, кто пытал
ся мыслить,профессора говорили: вы, мол, того-то и того-то 
не поняли, разберитесь и приходите в следующий раз. Нам 
преподавал в МГУ философию омерзительный карлик с ко
ротенькими ножками и детскими ручонками, ненавидевший 
все человечество за свое уродство. Какие-то люди (видимо, 
родственники) привозили его на автомашине, переносили 
на руках в аудиторию и сажали на стол, откуда он брызгал
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слюной догматизма и ненависти ко всему мыслящему. За 
свою любознательность я получил у него ’’тройку”, тогда 
как тут же девчонки, зубрилы и тараторки, совершенно не 
интересовавшиеся философией, получали ’’отлично”. Все это 
я знал, но все это я ненавидел, презирал, считал исключени
ем или, по крайней мере, отклонением от правил.

Первое время я и в МИДе сохранял такого рода иллю
зии. Хотя я и сам поступил туда по знакомству, я считал 
протекцию в моем случае вспомогательным моментом, а ос
нову успеха видел в моем знании языков, в моих переводче
ских и писательских способностях.

Меня возмущала, например, существовавшая кастовая 
система отбора студентов, поступавших в МГИМО. Как-то 
я спросил у одного высокопоставленного чиновника МИДа, 
почему в МГИМО еще до конкурса студентов проходит кон
курс родителей. Он ответил, что это, мол, вполне естествен
но и понятно: если идет речь, например, о сыне секретаря 
партии, то мы можем доверять ему, потому что за него отец 
может поручиться, а если с ним что-то произойдет, то мы зна
ем, с кого спросить.

Первое время меня удивляло, когда какому-нибудь мо
лодому дипломату, спешившему получить новый ранг или 
должность, говорили: ”Ну, чего ты волнуешься, куда спе
шишь? Послом ты все равно никогда не будешь, а до совет
ника так и так дослужишься, годом раньше или годом поз
же, какая разница?” Я удивлялся, как это можно сказать о 
человеке, что он никогда не будет послом? Разве у него на 
лбу написано? Оказывается, было написано — не на лбу, а в 
его анкетах, в его личном деле. Опытным людям нетрудно 
было предсказать будущую карьеру молодого человека, ес
ли они знали разветвления его генеалогического древа и мог
ли предположить, что у его родителей нет и не может бьпь 
могущественных друзей в высших кругах.

Так же, как об одних говорили: ”Он никогда не будет 
послом”, на другого показывали: ’’Это будущий посол”. Ко
му-то никак не могли найти должность советника, разводи
ли руками: нет свободных мест, а другому спешили предло
жить эту синекуру, потому что это было ’’нужно”.
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Многие до конца жизни так и остаются советниками, ес
ли даже получили эту должность в сравнительно молодом 
возрасте. А вот, например, Юрий Алексеевич Кириченко, 
молниеносно дослужившись до советника в Каире, по воз
вращении в Москву тут же был назначен заместителем заве
дующего Протокольным отделом. Причем он руководил 
наименее ответственным сектором, занимавшимся показом 
кинофильмов и организацией экскурсий для дипкорпуса. Ка
залось бы, как с такой пустяковой работы можно назначить 
человека послом, да еще не в малозначительную африкан
скую страну, а в Исландию? А вот назначили, в июне 1973 го
да, а через несколько лет перевели послом в Норвегию, то 
есть уже на очень ответственный пост.

Я познакомился с Кириченко во время трехдневной экс
курсии послов, аккредитованных в Москве, в Ярославль, Ка
зань и Ульяновск. Это был высокий, грузный мужчина,как 
говорят, ”шкаф”, флегматичный и добродушный, любивший 
выпивку и хороший стол. В общем, вполне симпатичный че
ловек. Как руководитель —ровный, спокойный, вдумчивый. 
Каких-либо особых личных недостатков я у него не заметил 
— по крайней мере, не успел заметить в течение этих дней, 
как, впрочем, не успел заметить и никаких выдающихся 
достоинств. Во время этой поездки немало забот ему доста
вила жена тунисского посла — активная, темпераментная и 
говорливая женщина, создававшая впечатление, что послом 
является скорее она, чем ее муж. В Казани она вычитала в 
буклете ’’Интуриста” о Татарии, разложенном во всех номе
рах гостиницы, что ислам держал женщин в невежестве и по
рабощении. Она возмутилась и устррила шумный и демон
стративный скандал, разъясняя всем, что ислам, напротив, 
способствовал расцвету наук и эмансипации женщин. Ее под
держивала жена алжирского посла. Кириченко довольно так
тично сумел уладить этот инцидент.

Сотрудники протокола объяснили мне секрет карьеры 
Кириченко : по их словам, он был зятем министра обороны 
Гречко и жил в том же доме ЦК КПСС на улице Качалова, 
где жил в то время сам министр и другие высокопоставлен
ные лица.
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Между прочим, в этом доме жил и Черненко, будущий 
член Политбюро и Генеральный Секретарь, а в то время -  за
ведующий Общим отделом ЦК КПСС. Я был однажды с при
ятелем в гостях в его семье по приглашению его сына, сту
дента Института международных отношений, и был поражен 
размерами квартиры, широкими холлами, высокими потол
ками, красивой мебелью. Я искал протекции, чтобы полу
чить квартиру в одном из домов Управления делами ЦК 
КПСС.

В холле первого этажа дежурный спросил нас, к кому 
мы идем. Потом он позвонил по телефону, назвал наши фа
милии (по паспортам) и, убедившись, что нас ждут, пропус
тил в лифт. Нас встретил сын Черненко. Этот тонкий, даже 
щуплый двадцатилетний юноша, почти мальчик, показался 
мне хорошо воспитанным, скромным и даже стеснительным 
в поведении. Он явно не походил на циничных и развязных 
сынков из советской золотой молодежи. Его мать, вежливая 
полная женщина, узнав о предмете нашего разговора, дели
катно, но настойчиво попыталась сразу же отклонить наши 
просьбы. ’Тебята, — сказала она, — вы же знаете, что наш 
сын -  только студент МГИМО. Он еще нигде не работает. 
Он не имеет никакого отношения к распределению квар
тир” . И затем сыну : ’Ты  же не распоряжаешься московской 
жилплощадью. Я вообще не понимаю, зачем ты берешься 
за такие дела. Ты еще студент и ничем не можешь помочь...”. 
Мы постарались ее успокоить, заверив, что пришли просто 
”проконсультироваться”.

В это время приехал Константин Черненко. У него был 
хмурый и озабоченный вид занятого человека. Обращали 
на себя внимание его высокие плечи, широкие скулы и слег
ка суженные глаза. Я подумал, что у этого украинца (если 
судить по фамилии) наверняка есть немалая примесь мон
гольской крови. Черненко метнул в нашу сторону недоволь
ный взгляд. Потом успокоился, когда сын объяснил, что мы 
— его знакомые из МИДа. В конечном счете моя просьба была 
передана помощникам Черненко, которые ничего не сдела
ли. ’’Вот так живут у нас слуги народа”,выходя на улицу, по
шутил мой приятель, с которым мы вместе были у Чернен
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ко. А я сострил, что любой дипломат, получивший право по
селиться в этом доме, через некоторое время неизбежно бьп 
бы назначен послом, даже если бы этого не очень хотел.

За три года работы в Отделе переводов я много узнал 
о нравах министерства: о чудачествах послов-самоДуров, о 
тирании их жен над советской колонией, о любовных интри
гах, об откомандировании из-за границы или увольнении из 
МИДа за пьянство и ’’моральное разложение”, о скандаль
ных разводах, когда жены ходят с жалобами в партком и т. п.

Приехавший из ГДР третий секретарь Раевич смешил до 
слез весь отдел рассказами об экстравагантных выходках 
посла Абрасимова, у которого он занимался протоколом. Мы 
покатывались со смеху, но этому дипломату запять лет рабо
ты было не до смеха: он за все это время не получил повы
шения в должности и нажил себе язву желудка на нервной 
почве. Позднее я слышал о многих анекдотических случаях, 
связанных с Абрасимовым, от приятелей из Третьего евро
пейского отдела. Особенно мне понравился следующий. На 
утреннем совещании дипломатического состава посол обра
щается ко второму секретарю посольства и говорит: ’’Здесь 
вот жалуются на вашу собаку, что она пугает детей. Нужно 
ее отправить в Советский Союз” . Второй секретарь начинает 
говорить, что они в семье, мол, очень любят собаку, она как 
член семьи, и им было бы трудно с нею расстаться. ”В этом 
случае, — изрекает Абрасимов, — вам с семьей придется со
провождать вашу собаку в Москву” . И это не шутка, второй 
секретарь начинает собирать чемоданы.

Однако Абрасимов, как и полагается настоящему бари
ну, мог не только сурово наказать, но и столь же своенравно 
облагодетельствовать своего подчиненного (или подчинен
ных). Говорили, что он ловко сумел воспользоваться визи
том Брежнева во Францию в октябре 1971 года, чтобы лич
но с ним договориться о повышении зарплаты сотрудникам 
на 20 процентов. Повезло и работнику Отдела переводов 
Александру Аристову, приехавшему в Париж с делегацией 
ЦК КПСС: поскольку Абрмсимову был нужен переводчик, 
а Управление кадров долго никого ему не присылало, то он 
просто оставил Аристова работать в посольстве вопреки
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всяким правилам — без оформления и без решения ЦК КПСС. 
Аристов был оформлен задним числом, а затем к нему в Па
риж смогла приехать и его жена.

Конечно, посол послу рознь. Некоторые советские пос
лы не имеют никакой самостоятельности, руководствуясь 
только инструкциями из Центра. Другие же, благодаря их 
личным связям с советскими лидерами, могут иногда са
мостоятельно решать важные допросы. Одни послы, возвра
щаясь в Москву, назначаются заместителями министра ино
странных дел, другие — отправляются на пенсию и пишут за
тем слезливые письма в Управление делами, прося оставить 
за ними право, учитывая их заслуги и состояние здоровья, 
пользоваться государственной дачей и вызывать машину из 
гаража МИДа СССР. О после в США Добрынине говорили, 
что у него были прекрасные личные отношения с Киссиндже
ром. Поэтому, когда Киссинджер ушел с поста Госсекрета
ря, ходили слухи, что будет отозван и Добрынин и назначен 
министром иностранных дел (а Громыко перейдет в секре
тари ЦК КПСС). Но Громыко предпочел держать Добрынина 
подальше от Москвы, в Вашингтоне. Характерно, что, когда 
Абрасимов перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, заняв 
высокий пост заведующего Отделом загранкадров, он не 
смог там сделать карьеру, потому что его своеволие не по
нравилось более высокому начальству. И его снова вернули 
на работу посла, опять в ГДР.

В то время на меня большое впечатление произвела ис
тория, произошедшая с первым секретарем Протокольного 
отдела Алексеевым, хорошим приятелем Дины Ивановны, 
часто заходившим к нам в секцию. Он долгое время не мог 
выехать на работу за рубеж, поэтому, когда наконец ему 
предложили поехать в посольство в Камбодже, он согласил
ся. Однако довольно скоро вновь вернулся в Москву и хо
дил какой-то совершенно потерянный и жалкий. Оказалось, 
что его откомандировали при весьма драматических обсто
ятельствах, ”пришив” ему политическое дело: придрались 
к  тому, что он во время подготовки помещений посольст
ва к какому-то вечеру или приему, будучи якобы в нетрез
вом виде, переставил бюст вождя мирового пролетариата
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Ленина в темный угол, рядом с туалетом. Посол вместе с 
партийным секретарем прислали в МИД ’’телегу”, то есть 
донос, приписав ему потерю морального облика, политиче
скую безответственность и кощунство над бюстом Ленина. 
В течение трех или четырех месяцев Алексеев болтался без 
работы, не получая зарплаты, ожидая решения своей участи. 
Можно представить, сколько унизительных объяснительных 
записок ему пришлось написать, скольких начальников умо
лять о помиловании, скольких друзей просить о помощи. 
В конечном счете его все-таки оставили в МИДе, но задвину
ли на какую-то второстепенную работу и обрекли, разумеет
ся, на участь ”невыездного” уже до конца жизни.

Бывали и разные комичные случаи — впрочем, это смеш
но со стороны, а для дипломата откомандирование — это 
всегда драма. В Консульском управлении мне как-то расска
зали о телеграмме, полученной из советского консульства в 
одной из латиноамериканских стран, в которой сообщалось, 
что сотрудник откомандировывается в Москву за то, что он 
"вступил в интимные отношения с иностранкой во время 
официального обеда”. Все хохотали и спрашивали, как же 
это ему удалось — под столом, что ли?

Ходили легенды об амурных похождениях заведующего 
отделом стран Юго-Восточной Азии Михаила Капицы. Этим 
рассказам можно было поверить, глядя на этого высокого 
плечистого красавца с львиной головой и седеющей гривой 
кудрей. Самая живописная история относилась еще к 1960 — 
61 гг., когда он был послом в Пакистане. Говорят, что яко
бы у одного из дежурных комендантов посольства была 
очень красивая жена. Так вот, когда муж бывал на ночном 
дежурстве, Капица повадился ходить к его жене. Об этом 
знало все посольство кроме самого обладателя рогов. Но од- 
нажды кто-то из друзей просветил его. Дежурный комендант, 
потеряв от ревности уважение к начальству, подкараулил 
посла в темном коридоре, когда тот выходил от его жены, 
и ударил его по голове тяжелым гаечным ключом. Говори
ли, что этот случай замяли, и оскорбленный муж не понес на
казания, только должен был вернуться в Москву.
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Зарубежные командировки—хлеб советского дипломата.
Ставки в МИДе СССР были низкие, даже ниже, чем в дру

гих министерствах, поскольку финансовые органы учитыва
ли, что сотрудники МИДа ездят в загранкомандировки и та
ким образом имеют значительный дополнительный зарабо
ток. Вообще, считалось, что дипломаты и так уже достаточ
но избалованы: имеют личные автомашины, одеваются во 
все заграничное, покупают на валюту хорошие кооператив
ные квартиры, а дома у них — завал всяких вещей западного 
производства.

В целом это было верно, однако положение начинающе
го работника было трудным. Прожить на мою зарплату в 
140 рублей в месяц стало довольно трудно, когда в конце 
июля 1969 года у нас родилась двойня -  две девочки, кото
рых мы назвали традиционными русскими именами: Катя 
(Екатерина) и Настя (Анастасия). Наши расходы увеличи
лись вдвое, и сводить концы с концами нам удавалось толь
ко благодаря финансовой помощи родителей.

Поэтому вся надежда была на загранкомандировки. Что
бы понять, почему дипломат зарабатывает в течение меся
ца за рубежом столько же или больше, сколько в течение го
да в Москве, нужно объяснить советскую систему обмена 
инвалюты на рубли. Зарплата советским командированным 
за рубежом выплачивалась обычно в валюте страны пребыва
ния, но исчислялась в так назывемых "инвалютных рублях”, 
которые были примерно в пять раз дороже внутренних со
ветских рублей. Инвалютный рубль — это фиктивная денеж
ная единица, на которую переводятся все иностранные валю
ты по официальному курсу, публикуемому в начале каждо
го месяца в газете ”Известия”. Однако иностранную валюту, 
заработанную за рубежом, можно переводить (через этот 
"Инвалютный рубль”) во вполне реальные боны, на которые 
можно приобретать товары в магазинах ’’Березка”. В то вре
мя, о котором я пишу, эти боны назывались ’’сертификата
ми” (в 1976 году они были заменены ’’чеками”). Причем 
свободно конвертируемая валюта (доллары, фунты стерлин
гов, франки, западногерманские марки) обменивались на 
так называемые ’’бесполосые сертификаты”, на которые
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можно было покупать любые товары в магазинах ’’Березка” 
(включая виски, американские сигареты и прочие продо
вольственные товары). Валюта развивающихся стран (напри
мер, африканских стран, входивших в зону французского 
франка, Югославии и др.) обменивалась на сертификаты с 
желтой полосой, покупательная способность которых была 
несколько ниже, а ассортимент товаров — ограничен (на
пример, можно было купить советскую автомашину -  что 
было чрезвычайно важно, но нельзя — стереоустановку или 
виски). Самыми невыгодными были синие сертификаты, 
которые можно было получить в обмен на валюту комму
нистических стран советского блока, — они стоили лишь не
много дороже обычного советского рубля, и выбор товаров 
для них был очень ограниченным (главное, на них нельзя бы
ло приобрести автомашину). Естественно, что сразу же воз
ник ’’черный рынок”, на которюм за один бесполосый сер
тификат давали от пяти до десяти обычных рублей, за жел- 
тополосый — несколько меньше, а за синий — максимум два 
рубля.

По этому поводу вспоминается анекдотический случай. 
В одном из отделов МИДа устроили проводы сотрудника, 
уезжавшего в длительную командировку (или, как еще го
ворят, ”на постоянную работу”) в Соединенные Штаты Аме
рики. Секретарь парторганизации,поднимая рюмку с водкой, 
сказал: ’’Сегодня мы провожаем нашего товарища в Страну 
желтого дьявола”... Это был намек на общеизвестный рас
сказ Максима Горького об Америке ’’Страна желтого дьяво
ла” (то есть ’’страна золота”) . Но этот>прюпагандистский на
мек содержал и подтекст, понятный каждому советскому 
дипломату, а именно, что ты, мол, там будешь грести золо
то лопатой, так что, мол, этот ’’дьявол” довольно приятный 
(США в МИДе считаются одной из лучших стран в смысле 
условий жизни и заработка). На эту фразу партийного секре
таря последовала острюумная реплика одного из присутство
вавших: ”...В страну бесполосого желтого дьявола...” — с на
меком на бесполосые сертификаты.

Прютив системы сертификатов больше всех протестова
ли, естественно, дипломаты, работавшие в коммунистиче
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ских странах, которые жаловались на свое положение бед
ных родственников : они ничего не могут купить ни на мест
ную валюту в этих странах, ни на свои синие сертификаты 
в магазинах ’’Березка”. ’’Чем мы хуже других?!” — возму
щались они. Поэтому позднее (в 1976 году) сертификаты 
были заменены на чеки единого образца, стоимость которых 
была приравнена к  обычному рублю (однако на ’’черном рын
к е” за них стали давать от полутора до двух рублей, посколь
ку на них можно было приобрести товары, отсутствовавшие 
в обычных магазинах, — например, автомашину ’’Волга”). 
Но дипломаты в коммунистических странах все равно оказа
лись в худшем положении, так как они на свою зарплату 
могли обменять в 4 — 5 раз меньше чеков, чем их коллеги в 
капиталистических странах, а также потому, что на свою ва
люту они не могли приобрести кооперативную квартиру или 
гараж через внешторговое объединение ’’Внешпосылторг”, 
имевшее возможность без очереди получать лучшие кварти
ры и гаражи.

При советской системе самое трудное — выехать за ру
беж в первый раз. Потом, если первая поездка прошла глад
ко, вы попадаете в число ’’выездных”, которым ’’доверяют”. 
И чем чаще вы затем ездите, тем больше закрепляете это 
’’доверие”. Тому же, кому по каким-то причинам не удалось 
выехать за рубеж или у кого первая поездка прюшла неудач
но, потом становится все труднее попасть за границу. Поэто
му даже в системе МИДд существуют сотрудники, которые 
снуют, как челнок, за границу и обратно, и другие, которые 
безвыездно сидят на месте.

Первое предложение о выезде в длительную команди- 
ровку за рубеж было мне сделано во время моей работы с 
президентом ЦАР Бокассой. Когда, прюводив Бокассу в 
симферопольском аэрюпорту, мы вернулись в Москву, по
сол Зеленое предложил мне поехать на работу к нему в по
сольство в Банги. Хотя ’’хорюшенькая Банги”, как называл 
ее Бокасса, в то время казалась мне привлекательным мес
том, я знал жесткие условия Пастоева: три года работы в от
деле, а потом уже можно говорить о поездке на постоянную 
работу за рубеж. Поэтому я сказал Зеленову, чтобы он сам
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договорился с Пастоевым о моей кандидатуре. Но Зеленое 
меня обманул : ничего не говоря Пастоеву, он сообщил в кад
ры, что я согласен у него работать. Когда же кадры позвони
ли Пастоеву, тот возмущенно сделал мне втык: ”Как же вы 
даете согласие, не поставив меня в известность!” Мне стоило 
большого труда разубедить его. Но в ЦАР я, разумеется, не 
поехал.

В то время в МИДе еще многие готовы были ехать в Аф
рику ради денег, ради пятидесятипроцентной надбавки за тя
желый климат. Считалось, что в Европе не заработаешь, да 
и условия жизни там были хуже : дипломаты ютились в ма
леньких квартирках и комнатах, — до 1973—74 гг., пока за 
аренду квартир нужно было платить из своей зарплаты. А зар
плата советских командированных и так не могла удовлетво
рить все их аппетиты: приобрести автомашину, стереоаппа
ратуру, пластинки, стиральную машину, мебель, посуду, 
джинсы, стройматериалы, дубленки, шубы (зачастую из рус
ского же меха) и т.п . В Африке жилось вольготнее: снима
ли целые коттеджи, у всех были служебные машины, можно 
было даже боев нанимать для уборки квартиры и нянек для 
ухода за детьми, а по дипломатической выписке была воз
можность приобретать различные западные товары, причем 
иногда по ценам более низким, чем в Европе.

Впрочем, и в Африке были страны, за которые шла борь
ба, где и климат хороший, и платят, как ни странно, лучше, 
— страны Северной Африки, Кения, Танзания. А были и дру
гие, такие как Гвинея или Мали, в которые никто не хотел 
ехать.

Некоторых в то время еще привлекала африканская рю- 
мантика, дикая природная красота и сказочные богатства та
ких стран, как Конго-Киншаса (я и сам немного заразился 
этой романтикой, побывав в 1971 году в Бурунди в составе 
делегации ЦК комсомола). Кроме того, в Африку обычно 
посылали с повышением, и сотрудники без связей хватались 
за эту возможность сделать карьеру.

Сотрудники Отдела переводов в некотором смысле бы
ли похожи на красавиц на выданье, которых осаждали нас
тойчивые сваты-послы, но удерживал строгий отец — началь
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ник отдела. Летом 1971 года в роли такого ’’свата” оказа
лась Зоя Васильевна Миронова, представитель СССР при Ев
ропейском отделении ООН в Женеве. Она назначила мне встре
чу в сквере на Фрунзенской набережной, недалеко от ее квар
тиры. Ей нужен был третий секретарь с французским и анг
лийским языками, чтобы заниматься протоколом. По сло
вам Мироновой, это место было ’’горящим”, поскольку все 
двенадцать кандидатов, которые у нее были, ’’отпали” по 
разным причинам, в большинстве случаев потому, что еще 
не отбыли полагающиеся два года в Советском Союзе после 
предыдущей длительной загранкомандировки, а ЦК КПСС 
в то время якобы очень строго следил за соблюдением это
го правила. (В этом выражалась ’’забота партии” о диплома
тах, о том, чтобы они не отрывались от родины и не слиш
ком привыкали к вольготному западному образу жизни.) 
Между прочим, среди кандидатов она упомянула и сына пер
вого заместителя министра иностранных дел Василия Василь
евича Кузнецова (позднее — первого заместителя Брежнева 
в качестве Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР). Она подчеркнула, что Управление кадров якобы са
мо отклонило кандидатуру Кузнецова: ’’Сказали, что, мол, 
если он сын первого заместителя министра, то это совсем не 
означает, что его нужно обязательно посылать в Европу. Он 
специалист по Латинской Америке, вот пусть туда и едет на 
работу”. Ясно было, что никто в Управлении кадров МИДа 
не посмел бы сказать такие слова о сыне Кузнецова, если бы 
не было прямого указания от отца на этот счет. Видимо, сам 
отец не хотел баловать сына, и его слова повторялись рефе
рентами Управления кадров.

Миронова деликатно намекала, что случай — редчайший, 
что желающих очень много, отбоя нет. "Невозможно в МИДе 
появиться, — говорила она, — все подходят с просьбами: Зоя 
Васильевна, возьмите к себе” . Но вот одних не отпускает 
ЦК, другие по языкам не подходят, третьих начальство не 
отпускает, четвертый — с женой развелся. В общем, все схо
дилось на моей кандидатуре. В случае, если мой начальник 
будет сопротивляться, Миронова обещала обратиться за по
мощью прямо к заместителю министра по кадрам Андрею
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Смирнову. Однако она не сдержала этого своего обещания. 
Как я и опасался, Пастоев категорически высказался против 
моего отъезда и вышел победителем -  все-таки в МИДе счи
тается, что решающее слово в кадровых вопросах принадле
жит заведующему отделом, а Миронова, видимо, не захотела 
"применять силу” и идти на скандал, а тем временем навер
няка еще десяток кандидатов нашелся.

Эта неудача была для меня колоссальным разочаровани
ем. Однако в этом случае все правила мидовской этики бы
ли мною соблюдены, поэтому Пастоев обещал мне в качест
ве компенсации помочь через год уехать в хорошую страну. 
И он сдержал обещание.

Накануне нового, 1972 года раздался звонок из Управ
ления кадров. Я шел к вызывавшему меня советнику Моро
зову с учащенно бьющимся сердцем, как, видимо, всегда 
бывает в этих случаях, и с единственным будоражащим во
просом в голове, от которого то сладко замирало сердце, то 
бросало в пот от страха: ”Что предложат?” И сразу же рои
лись варианты: ”Что, если Франция?” Это было бы слишком 
прекрасно и невероятно, несбыточно. ”А что, если Африка?” 
Тогда предстоят нудные и тоскливые разговоры с кадрами. 
Референт будет выкручивать руки, нужно будет ловчить, из
ворачиваться, просить помощи у Пастоева. Советник Моро
зов — уже пожилой человек, когда-то работавший в ГДР, 
но уже многие годы не выезжавший в связи с собственными 
болезнями и недугами своей жены, принял меня очень при
ветливо, даже ласково. Разговаривая в своей неторопливой, 
серьезной, но одновременно вежливой и мягкой, уважитель
ной манере, он предложил мне обдумать вопрос о работе в 
посольстве СССР в Берне, добавив, что с Пастоевым уже го
ворили^ тот дал мне хорошую рекомендацию. ”Не спешите, 
посоветуйтесь с женой и приходите после Нового года. Но не 
тяните, потому что место — горящее” . Он объяснил, что ва
кансия не заполнена уже в течение полугода: третий секре
тарь Юстас Палецкис, сын известного литовского государст
венного деятеля (в то время занимавшего пост председателя 
Совета национальностей в Верховном Совете СССР), уехал 
еще в августе в отпуск и не хочет возвращаться — у него с
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отцом другие планы. ”Рассчитывайте так, что если все будет 
в порядке, в мае нужно будет выезжать. Так что устраивайте 
все ваши дела к  этому сроку”.

Мы с женой, конечно, решили ехать, хотя проблем было 
много, в особенности, связанных с лечением дочери Насти, с 
которой жена стала оформляться по линии Минздрава СССР 
для поездки в Югославию, в Загребский Центр по реабилита
ции слуха и речи. Из всех незаконченных дел одним из самых 
трудных оказалось успеть защитить до отъезда мою диссер
тацию по французской поэзии, которую мне после ряда мы
тарств удалось пристроить для защиты в Московском област
ном педагогическом институте имени Крупской. Дело в том, 
что эта работа, посвященная новым, нетрадиционным фор
мам французской поэзии (верлибру, стихотворению в про
зе и библейскому стиху), смежная между стиховедением и 
собственно литературоведением, написанная под влиянием 
теорий структурализма и уделяющая много внимания тако
му апокрифическому поэту как Лотреамон, никак не подхо
дила для советского педагогического института. Я уверен, 
что она прошла в основном потому, что на кафедре зарубеж
ной литературы в МОПИ ее никто толком не читал, и благо
даря поддержке друзей из влиятельного Института мировой 
литературы имени Горького. Помогло еще и то, что в этом 
захолустном институте все были под впечатлением необыч
ного факта: у них защищается дипломат, тут же после защи
ты уезжающий на работу в Швейцарию. Хотя о Швейцарии 
никто толком ничего не знает, но она так знаменита своими 
красотами и высочайшим уровнем жизни, что производит 
такое же магическое действие как Париж. Только по всем 
этим причинам мою защиту протиснули вне очереди, растол
кав других претендентов. Защита состоялась в середине мая, 
буквально за неделю до моего отъезда, а в декабре 1972 го
да мне переслали в Берн решение ВАКа, утвердившее мою 
ученую степень. Заранее хочу сказать, что я очень скоро на
учился не афишировать в министерстве мое ученое звание. 
В МИДе не любят ученых. Считается, что ученое звание укра
шает только руководство. А средний дипломат сученым зва
нием вызывает только зависть коллег и раздражение началь
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ника, которому совсем не нужен подчиненный ученее его. 
Появляется желание сбить гонор с этого ученого и поставить 
его на место. Много раз мне приходилось слышат такие сло
ва: ”Ну и что из того, что он доктор наук, а работать не уме
ет? Я все равно знаю работу лучше него” . Правда, молодежь 
уже смотрела на это по-другому, и многие стали стремиться 
к тому, чтобы получить ученую степень. Но ведь молодежь 
мало что определяет в советских бюрократических учрежде
ниях.

Примерно за месяц до отъезда меня пригласили на засе
дание аттестационной комиссии МИДа, которая должна была 
присвоить мне первый дипломатический ранг атташе. Мы по
шли с Пастоевым, который должен был меня представить. 
Заседание происходило в кабинете замминистра по кадрам 
Андрея Смирнова, который и был председателем комиссии. 
Этот высокий, стройный, приветливый человек своей внеш
ностью и манерами всегда напоминал мне англичанина. Ря
дом с ним за столом сидел начальник Управления кадров Па
вел Иванович Герасимов (тогда я еще не предполагал, что 
это мой будущий посол в Швейцаріи). Зачитали мою харак- 
терістику, задали несколько вопросов, утвердили ранг атта
ше, поздравили. Последний вежливый вопрос: ’’Куда теперь 
едете?” — ”В посольство СССР в Берне” . Смирнов неожидан
но зацепился за эту фразу и начал говорить, что, мол, зачем 
же сотрудника с таким блестящим французским языком 
посылать в Швейцарію — ведь там больше нужен немецкий 
язык, можно было бы найти страну поинтереснее. Я не уло
вил подвоха за комплиментом, но, увидев, как мгновенно 
перепугались Герасимов и Пастоев, каким-то краем сознания 
понял, что здесь что-то серьезное. Во всяком случае, у меня 
хватило сообразительности, чтобы промолчать.

Герасимов сразу же вступился за меня — почти умоляю
щим тоном он стал просить не ломать планы Управления кад
ров — и так было очень трудно найти человека, место горя
щее, почти год уже вакансия, все продумано, согласовано, 
уже есть решение ЦК. Смирнов, улыбнувшись, махнул ру
кой с видом великодушного начальника: "Хорошо, пусть 
будет по-вашему!”
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На обратном пути в Отдел переводов Пастоев, возбуж
денный и радостный, вытирая платком пот со лба, говорил: 
”Ну, слава богу, пронесло”. Я наивно спросил: ”А что он 
имел в виду под более интересной страной — может быть, 
Францию?” ’’Какую там Францию! — воскликнул Пастоев. — 
Лаос или Камбоджу! Радуйтесь, что вам повезло, что он не 
стал настаивать” . — ”Но ведь уже есть решение ЦК?” — ’’Все 
могут переиграть, если захотят. Но теперь уже не будут ме
нять, все решено”.

Значит, все висело на волоске. Не поддержи меня тогда 
Герасимов, все могли бы, действительно, переиграть. Он уже 
тогда, видимо, метил на место посла в Берне и хотел, чтобы 
я у него работал. Я очень понравился ему как переводчик, ког
да он принимал в Москве начальника бюро персонала ООН 
Гераба, и с тех пор он ко мне благоволил. Официальные раз
говоры с Герабом крутились вокруг вопроса о ’’недопред
ставленности” СССР в международных организациях и о том, 
что советских специалистов якобы везде затирают ’’западни
ки ”, не дают им хода. Потом Герасимов угощал Гераба в 
загородном ресторане ’’Архангельское” блинами с икрой, 
грибами...

Герасимов принадлежал к старой школе. Помню, как, 
встретив его на одном из дипломатических приемов в Моск
ве вместе с его другом, секретарем парткома МИДа Игорем 
Ежовым, я рассказал ему о предложении Мироновой и об 
отказе Пастоева. Оба они мне посоветовали не сожалеть об 
этом и вообще лучше не ехать на работу в международные 
организации или в Представительство СССР в Женеве, пото
му что настоящая политическая работа и школа для дипло
мата — только в посольстве. Молодежь, конечно, произвела 
переоценку ценностей. Она стала рваться именно в междуна
родные организации и представительства при них, потому 
что там меньше работы, больше денег и больше свободы, 
все находятся только в хороших западных странах с твер
дой валютой и мягким климатом: в Женеве, Париже, Вене и 
Нью-Йорке.

Итак, 28 мая 1972 года я выехал в Берн, пока один, без 
семьи.
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Глава вторая 

В ШВЕЙЦАРИИ

Первое знакомство с советским "гетто”.
Я приехал в Берн в конце мая 1972 года. Надо предста

вить себе суматошную жизнь в восьмимиллионной Москве, с 
сотнями тысяч людей, снующих по улицам, куда-то вечно 
спешащих, озабоченных, злых, сдавленных в метро, трамва
ях и автобусах и торопливо читающих газеты, глотающих 
детективные и любовные романы на плечах своих соседей, 
надо представить всю эту бестолковую и изнуряющую суету, 
все потерянные часы в очередях за продуктами или театраль
ными билетами, весь этот чудовищный город, в котором по
стоянно всего не хватает и который живет жадными мечта
ми о лучшей жизни, об успехе, о том, как пробиться наверх 
-  все это надо себе представить, всю эту огромную страну, 
только еще вступающую в "потребительское” общество, что
бы понять, что чувствует советский человек, впервые попав
ший в Швейцарию, в тихий, спокойный и равнодушно счаст
ливый швейцарский городок. Полное впечатление, что он 
очутился на курорте, причем на таком, который — в отли
чие от советских курортов — битком набит свежими продук
тами и самыми необычайными изделиями современной про
мышленности. Советского человека также поражает, насколь
ко жители этого городка ценят тишину и с какой любовью 
они относятся к  красивым цветам в своих палисадниках и 
к собакам, не мешая им безобразничать на тротуарах и зе
леных газонах.

Берн, который сами швейцарцы называют не столицей, а 
’’федеральным городом”, или даже в шутку ’’большой дерев
ней”, действительно, невелик даже по швейцарским масшта
бам; он насчитывает около 160 тысяч жителей. Однако со
ветская колония в нем была не такой уж маленькой, около 
200 человек (включая членов семей), командированных на
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работу в советское посольство и в торговое представитель
ство.

Первое время многое казалось в Швейцарии необычным, 
почти сказочным. Я заметил, например, что швейцарцы не 
только не снимают с автомашин внешние зеркала и стекло
очистители, как это делают в Москве, даже если оставляют 
машину на пять минут, но даже часто не закрывают на ключ 
двери автомашин, оставляя в салоне дорогие вещи: кожаные 
пальто, магнитофоны, кассеты, фотоаппараты. В ящиках для 
писем продавцы оставляют молоко. Однажды в подъезде на
шего дома, который не закрывался на ночь на ключ, несколь
ко дней простоял привезенный из магазина холодильник. 
Для москвича все это было невероятно. В то время в стране 
царил удивительный социальный мир: за прошедший год бы
ло зарегистрировано всего 8 трудовых конфликтов, из ко
торых семь были разрешены полюбовно. Безработицы сов
сем не было. Все это совершенно не соответствовало пред
ставлениям, которые распространялись в Советском Союзе 
о "капиталистическом” образе жизни.

Первыми, кто меня встретил в посольстве и ввел в курс 
дел, были атташе, шеф протокола Виктор Иванович Кисе
лев и второй секретарь Анатолий Сергеевич Костиков, за
нимавшийся культурными связями и обществом дружбы 
”Швейцария — СССР” (его я и должен был сменить). Виктор 
Киселев был, как говорят французы, ”бон-виван”, любитель 
хорошо пожить и вкусно поесть. Он, пожалуй, был единст
венным человеком в посольстве, который не экономил на 
еде. Он пребывал обычно в веселом настроении, к пробле
мам жизни относился с юмором, высмеивал бюрократов и 
бюрократию. В то же время он подходил к людям как пси
холог, понимал их, умел с важным и серьезным видом из
ложить вопрос послу и навести его на выгодное для себя ре
шение. Только позднее мне стало известно, что он был серь
езно больным человеком, знал, что проживет недолго, а по
тому думал не о карьере, а о том, чтобы хорошо и красиво 
пожить в отпущенное ему жизнью время. Он умер через не
сколько лет, когда работал в Первом европейском отделе 
МИДа СССР и оформлялся в посольство в Париже.
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Киселев ознакомил меня с сортами швейцарского пи
ва, показал несколько кафе, где можно недорого и вкусно 
пообедать. В первые же дни он повез меня вечером в кино 
на мощном ’’Форде” первого секретаря Логачева, который 
лежал в больнице и почему-то доверил свою машину Кисе
леву (тогда я еще не знал, что Логачев был резидентом КГБ, 
причем на редкость либеральным). Пошел дождь, дорога 
стала скользкой, и наш тяжелый ’’Форд” ударил ехавшую 
впереди и резко затормозившую перед светофором машину. 
Сидевшая в этой машине на передаем сиденье женщина 
ударилась головой о лобовое стекло. Киселев был явно ви
новат, он обменялся визитными карточками с владелицей 
пострадавшей машины, извинился перед женщиной, скислой 
улыбкой потиравшей свою шею, и они уехали. Однако мы 
уже ехать не могли, так как помятый радиатор прижал про
пеллер вентилятора и машина не заводилась. Киселев посту
пил по-товарищески: он отправил меня домой, чтобы не за
мешивать в этот инцидент вновь прибывшего человека, а 
сам остался с переводчиком посольства Владимиром Нови
ковым (который тоже поехал с нами) улаживать ситуацию. 
Ему пришлось звонить в посольство и вызывать на помощь 
шоферов, а на следующее утро сообщить о происшествии за
ведующему консульским отделом посольства Владимиру 
Карсову и ехать в больницу для объяснений с Логачевым 
(который в общем спокойно отнесся к инциденту, так как 
резиденты спецслужб имеют достаточно денег для полной 
страховки своих автомашин).

В те дни мы с Киселевым часто заходили в гости к Кос
тикову, жившему в одном доме с Киселевым на Джакомет- 
ти-штрассе. Костиков принимал нас в халате с наполовину 
оторванным рукавом (это было одним из его чудачеств), 
угощал аперитивами с орешками и печеньем.

Костиков вводил меня в курс дел не торопясь, так как 
оставался в посольстве еще на три месяца. Раньше у него в 
подчинении был третий секретарь Юстас Палецкис, который 
занимался в основном межгосударственным культурным 
сотрудничеством, тогда как Костиков уделял главное вни
мание связям с обществом ”Швейцария — СССР”. После
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отъезда Палецкиса Костиков был недоволен, так как ему 
приходилось вести одному оба участка работы. И он не раз 
иронически отзывался об этом избалованном сынке высоко
поставленного папаши и о его жене Лайме. Он иронизировал 
над тем, как при знакомстве со швейцарцами они подчерки
вали, что они литовцы, а не русские. Костиков видел в этом 
определенную тенденцию к национализму. Он язвил и по по
воду того, что матери Палецкиса было разрешено приехать к 
сыну в Берн и заниматься воспитанием его двух детей — не
слыханная привилегия в условиях капстраны. И было сов
сем неэтично, по мнению Костикова, что во время визита па
паши Палецкиса в Швейцарию его сын, бросив все другие 
служебные обязанности, в течение двух недель сопровождал 
отца в поездке по стране. ”Нет, он за горло никого не берет, 
— иронизировал Костиков, — все это делается культурно, 
интеллигентно, даже с шармом”.

Можно добавить, что затем Юстас Палецкис быстро сде
лал карьеру. Его отец был не только государственным дея
телем, но также писателем и поэтом. И сын пошел в отца, 
у него было бойкое перо. В конце 70-х годов он работал со
ветником посольства в ГДР. В МИДе мне говорили, что он 
возглавлял группу дипломатов, которые помогали послу Аб- 
расимову писать книги, издававшиеся затем под его именем.

Я встречался с Палецкисом в Москве, перед отъездом в 
Берн. Из всего, что он мне рассказал, больше всего меня по
разили его жалобы на колоссальную, изнурительную загру
женность работой. Один раз, например, он подсчитал, что за 
день ему было дано 32 поручения. Это якобы и было причи
ной того, что он не хотел возвращаться в посольство в Бер
не на роль ’’мальчика на побегушках” . Мне это, конечно, бы
ло непонятно, пока я сам не попал в Берн и не увидел, как 
искусственно взбивается пена этой работы. А кроме того, 
я тогда не предполагал, что работа в посольстве ложится на 
плечи небольшого числа сотрудников, потому что большин
ство их занимается другими делами, не имеющими отноше
ния к рутинной дипломатии.

Немного акклиматизировавшись в Берне, мне было не
трудно увидеть, что советское посольство, насчитывавшее
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около 30 дипломатов и оперативных сотрудников, было не
соразмерно большим для такой страны, как Швейцария, осо
бенно, если учесть низкий уровень политических отношений 
между двумя странами. Конечно, количество советских дип
ломатов в Берне раза в два-три меньше, чем в Париже или в 
Лондоне, и в полтора-два раза меньше, чем в Белграде. Но 
вот, например, в Бужумбуре, столице Бурунди, которую 
мне довелось посетить в начале 70-х годов, работало всего 
четыре оперативных сотрудника (посол, советник, третий 
секретарь и переводчик). Можно сказать, что экваториаль
ная страна Черной Африки не подходит для сравнения. Тог
да возьмем Люксембург, в котором работают 4 — 5 совет
ских дипломатов. Эта несоразмерность становится особенно 
ясной, когда знаешь, что в Министерстве иностранных дел 
СССР в Москве Швейцарией занимается только один (!) со
трудник (как и Люксембургом), а сектор Франции насчи
тывает не менее 20 человек. Чем же объяснялась такая ситу
ация?

Она объяснялась, видимо, тем обстоятельством, что не
которые страны НАТО (включая и упоминавшийся Люк
сембург) были ”квотными”, то есть количество сотрудни
ков с дипломатическими паспортами в советских посольст
вах там было строго ограничено правительствами этих стран, 
тогда как в Швейцарии таких ограничений не существовало. 
Поэтому, видимо, было принято решение ’’укрепить” совет
ское посольство в Берне за счет офицеров спецслужб, кото
рых не удалось пристроить в посольствах ’’квотных” запад
ноевропейских стран. Действительно, посольство в Берне 
только на одну треть состояло из сотрудников Министерства 
иностранных дел, а на две трети' — из офицеров КГБ, Мини
стерства обороны и ГРУ (Главного разведывательного уп
равления при Генеральном штабе Министерства обороны). 
Причем такая комбинация не была временной или случай
ной, она определялась штатным расписанием посольства: 
столько-то должностей было закреплено за МИДом СССР, 
столько-то — за КГБ и за ГРУ. Например, было четыре долж
ности советника и только одна из них была ’’мидовская” . 
Министерство иностранных дел может распоряжаться только
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своими должностями, оно не имеет права назначать дипло
матов на посты, принадлежащие КГБ или ГРУ, даже если они 
были бы временно вакантными. Сотрудники КГБ и ГРУ бра
вировали, заявляя, что Швейцария сама по себе их не интере
сует, они ’Против нее не работают” (они открыто насмеха
лись над швейцарской непрофессиональной армией). Ясно 
было, что они составляют часть советской разведывательной 
сети, направленной прежде всего против стран НАТО и аме
риканских сил в Европе.

Кто-то из швейцарских журналистов пустил слух о том, 
что в Берне якобы находится европейский разведыватель
ный центр США. Это сообщение обсуждалось на одном из со
вещаний в советском посольстве, и присутствовавшие сотруд
ники КГБ охотно его подхватили — видимо, для того, чтобы 
оправдать свое столь концентрированное присутствие здесь. 
Возможно даже, что они информирювали об этом Центр, что
бы еще р>аз подчеркнуть выполняемую ими важную миссию 
и попросить очередных финансовых и людских ’’подкрепле
ний”.

Советское посольство в Берне — серьезное политическое 
и разведывательное учреждение. Оно расположено в неболь
шом трехэтажном особняке на тихой улочке Бруннадернрайн. 
Территория посольства, естественно, обнесена стеной, при
чем одна часть стены отделяет его от посольства ФРГ. Рас
сказывают, что один из советских послов, любитель старин
ной русской игры в горюдки, устрюил площадку для этой 
игры возле самой стены посольства ФРГ, так что об нее уда
рялись биты; эти спортивные развлечения вызывали неод
нократные протесты западногерманских дипломатов.

С другой стороны территория посольства соприкасает
ся с горюдским парком Эльфенау и сельскими полями, где 
гуляют знаменитые швейцарские коровы с бубенцами. Это 
обстоятельство также связано с одним анекдотическим слу
чаем: жена посла Киселева рассказала швейцарским журна
листам, что звон коровьих колокольчиков мешает ей спать. 
Швейцарцы, уязвленные в своих национальных чувствах, зло 
высмеяли ее в прессе, что,как говорили в посольстве, способ
ствовало быстрому отъезду посла в Москву.
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Сразу же за зданием посольства территория довольно 
круто спускается к  реке Ааре. Здесь была оборудована так 
называемая "представительская территория”, отгороженная 
металлической сеткой от волейбольной и детской площадок. 
На "представительской территории” красовались ряды под
стриженных кустов, окружавших небольшой декоративный 
бассейн, который бригада посольских умельцев во главе с 
шофером довольно аляповато раскрасила в голубой цвет. 
Там имели право гулять только посол с женой. "Представи
тельская территория” имела еще одно назначение: перед на
чалом официального завтрака посол выводил гостей на за
стекленную веранду, называвшуюся "фонарем”, и показы
вал на открывающийся оттуда прекрасный пейзаж. Вид, дей
ствительно, был прекрасный, но не из-за голубого бассейна, 
а потому, что за Аарой половину горизонта занимает зеле
ная гор» Гурген — излюбленное место прогулок бернских 
жителей. В посольстве при каждом удобном случае упоми
нали, что на эту гору любил подниматься Владимир Ильич 
Ленин.

Советским "бойцам внешнеполитического фронта” нра
вилась мирная Швейцария, и они стремились здесь подоль
ше задержаться -  опять же по примеру Ленина, проведшего 
здесь семь лет жизни. Однако не всем это удавалось — часто 
по той причине, что в Москве было много желающих при
быть им на смену. Так случилось и с послом Анатолием Се
меновичем Чистяковым, который был отозван в Москву че
рез год после моего приезда, пробыв в Швейцарии всего лишь 
около четырех лет.

*  *  *

В посольстве все начинается со входа в служебное зда
ние, которое круглосуточно охраняют так называемые "де
журные коменданты”, работающие по сменам. Они воору
жены пистолетами, их обязанности строго регламентированы 
секретной инструкцией, подчиняются они резиденту КГБ или 
одному из его помощников, чаще всего — заведующему кон
сульским отделом. Однако эти дежурные коменданты под
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бираются с таким расчетом, чтобы они имели какую-нибудь 
дополнительную полезную для посольства специальность (шо
фера, слесаря-водопроводчика, садовника, сантехника, кино
механика, телефониста и т.п .) и могли использоваться для 
различных работ (часто за дополнительную плату). Дело в 
том, что советские посольства не любят приглашать иност
ранных рабочих для проведения ремонтных и прочих работ: 
во-первых, иностранные фирмы ’’дерут” деньги, а во-вторых, 
считается, что они обязательно установят по указанию поли
ции какую-нибудь подслушивающую аппаратуру (советские 
руководители рассуждают по аналогии: если мы так делаем, 
то и они наверняка так будут делать). Поэтому, если речь 
идет о мелких работах, то посольства предпочитают справ
ляться собственными силами, а для крупных работ вызыва
ются специальные бригады из Москвы.

В первые же дни я познакомился с так называемой ’’ре
ферентурой”. Это — святая святых посольства, поскольку 
там хранятся секретные документы. Через посольский радио
передатчик референтура осуществляет связь с Москвой, при
нимает из Центра и передает в Центр шифрованные телеграм
мы. В случае нападения террористов или пожара полагается 
защищать прежде всего референтуру, не допуская туда ино
странцев, в том числе полицейских и пожарников. А задача 
сотрудников референтуры в этом случае — немедленно унич
тожить все секретные документы. Впрочем, там полагается 
держать самый минимум секретных документов — именно 
на случай террористических актов или несчастных случаев, 
когда эти документы могли бы попасть в руки иностранцев. 
Поэтому телеграммы и другие секретные документы регу
лярно уничтожаются, сжигаются в специальной печке. Это 
приводит к парадоксальным ситуациям. Например, сотруд
нику поручают написать справку об отношениях Швейцарии 
с коммунистическими странами. Такие справки пишутся в 
посольстве ежегодно, но поскольку все документы, касаю
щиеся коммунистических стран или отношений с диплома
тами этих стран, помечаются грифом ’’секретно”, то они хра
нятся в референтуре не более нескольких месяцев. Поэтому 
каждый раз, когда дипломату поручают составить такую
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справку, он должен собирать материал заново. Единствен
ный источник, к которому он может обратиться, — это отчет 
посольства за прошлый год, постоянно хранящийся в рефе
рентуре. Дело облегчается, правда, тем, что посольская ин
формация должна не углубляться в историю, а носить опе
ративный характер, то есть охватывать последние несколько 
месяцев, максимум — год.

Референтура не имеет окон, а если и имеет, то они закры
ты решетками и металлическими ставнями. Вход закрыва
ется двойной металлической дверью. В Берне к дверям ре
ферентуры вела узкая крутая лестница. Нужно было нажать 
кнопку звонка — и тогда открывается первая дверь. Дежур
ный сотрудник референтуры смотрит в глазок и после этого 
открывает вторую дверь. В крупных посольствах, например 
в Белграде, полагалось прежде позвонить по телефону, объ
яснить, кто ты и зачем тебе нужно в референтуру, а затем 
уже нажимать кнопку звонка. Распорядок работы референ
туры подчиняется строгой, буквально военной дисциплине. 
Если сотрудника вызывают в референтуру, чтобы ознако
миться с секретным документом, он должен явиться немед
ленно, сесть с документом в одну из изолированных кабин, 
прочитать, расписаться, нажимом на кнопку вызвать дежур
ного и вернуть ему документ. Выписки из документов раз
решается делать только на специальных, ’Учтенных”, то есть 
пронумерованных, листах бумаги или блокнота.

Резиденты КГБ и ГРУ, а также военный атташе имеют 
свои сейфы и своих шифровальщиков, иначе говоря, могут 
осуществлять независимую связь с Центром. В Берне они 
имеют право входить в референтуру через заднюю дверь, че
рез уже упоминавшийся потайной коридор. Все секретные 
документы, подготовленные сотрудниками МИДа в посоль
стве, отправляются в Центр только с разрешения посла и за 
его подписью. Точно так же только посол может первым смот
реть телеграммы из Москвы, которые он затем расписывает 
для ознакомления и исполнения своим сотрудникам.

Работа шифровальщиков за рубежом довольно тяжелая 
и подчиняется строгому распорядку. Они не имеют права 
контактов с иностранцами, могут выходить в город только
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в сопровождении сотрудников с диппаспортом (обычно офи
церов К Г Б ). Им разрешают иногда поездки на рыбалку во 
время уик-энда — опять же в компании ребят из КГБ. Они 
обязаны жить на территории посольства. В Берне они юти
лись в клетушках-квартирках, расположенных этажом вы
ше референтуры, в получердачных помещениях. Кроме то
го, им приходится работать по сменам, так как в референту
ре организовано круглосуточное дежурство. Таким обра
зом, они вынуждены находиться в течение долгих часов в за
крытом помещении, при искусственном освещении, занима
ясь однообразной и изнурительной работой. И зачастую они 
почти не видят страны, в которой проводят два года жизни. 
Интересно, что сроки командировок у них очень строгие: 
два года день в день, как говорится — ”от звонка до звонка”, 
затем — год-два в Москве и опять два года за рубежом. Их 
работа не связана со специализацией по определенному язы
ку или стране, поэтому они, как правило, меняют страны и 
континенты самым причудливым образом: Египет —Швейца
рия — Перу — Вьетнам и т. п. И если шифровальщики согла
шаются на такие нечеловеческие условия жизни, более то
го — борются за них, то по единственной причине : труд их 
хорошо оплачивается в валюте. Когда-то, еще при Сталине, 
им значительно повысили зарплату за рубежом, и с тех пор 
она осталась на уровне заработка дипломатов. Заведующий 
референтурой получает такую же зарплату, как и советник 
посольства. Поэтому в Москве они считаются богатыми 
людьми, так как ездят за рубеж регулярно, расходы у них 
небольшие, а зарплата высокая.

Не все среди них были профессиональными шифроваль
щиками. Вспоминается Петр Романович Смоляков, который, 
как я позднее узнал, занимал достаточно вы сокий пост в 
КГБ, а в Швейцарию попал на низкую техническую долж
ность — видимо, по блату, просто, чтобы заработать валюты. 
Встретив его в 1980 году в Москве во время Олимпиады, я 
не узнал скромного шифровальщика: он занимал ответст
венный пост начальника отдела материального снабжения в 
советском Олимпийском комитете (с высокой зарплатой — 
400 рублей). И вел он себя как хозяин.
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Нередко в течение рабочего дня раздавались звонки из 
референтуры: нужно было срочно зайти и ознакомиться с 
секретными документами, расписанными тебе послом. Как 
я уже говорил, все записи бесед или справки, касающиеся 
швейцарских коммунистов или посольств коммунистиче
ских стран в Берне (или самих этих стран и их отношений с 
Швейцарией) обязательно засекречивались, поэтому мне час
то приходилось работать в референтуре (все, связанное с об
ществом ’’Швейцария — СССР”, также шло в Москву под гри
фом ’’секретно”) . Делать секретные записи разрешалось толь
ко в специальных пронумерованных блокнотах. Эти блок
ноты, как и все другие секретные документы, дипломаты 
получали в референтуре под расписку и хранили в специаль
ных портфелях, которые они опечатывали личной печаткой и 
в конце дня обязаны были сдать. Черновые записи после пе
репечатки их ’’секретной” машинисткой полагалось уничто
жать (сотрудники референтуры сжигали их в печи), причем 
заведующий референтурой должен был расписаться в секрет
ном блокноте за каждый оторванный и уничтоженный лист. 
Пропажа одного из черновых листов могла стать серьезным 
делом для дипломата, поэтому он должен был внимательно 
следить, чтобы заведующий референтурой не забывал распи
саться за уничтоженные листы.

Самым секретным видом переписки с Центром счита
лись шифротелеграммы. К работе с ними допускались дип
ломаты только начиная с первого секретаря. Если нужно бы
ло ознакомить с содержанием шифротелеграммы второго 
или третьего секретаря, то посол или советник прочитывали 
ему эту телеграмму, несколько изменяя формулировки и 
порядок слов и предложений. Для сотрудников КГБ эти ог
раничения не существовали, они сами могли читать те теле
граммы, которые касались их участка работы и были им рас
писаны их шефом. Все телеграммы, составлявшиеся сотруд
никами посольства (кроме спецслужб), уходили в Центр 
только за подписью посла. В целом правила секретности бы
ли достаточно строгими.

Шифровальщики знали очень многое, но редко что-либо 
рассказывали о своей работе. Правда, они дорожили хоро
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ши ми отношениями с дипломатами и иногда, если были уве
рены, что дипломат их не подведет, могли ему сообщить о 
какой-либо касающейся его телеграмме до того, как она 
будет ему расписана послом. Секретов они, конечно, не вы
давали, так как это грозило им очень серьезными последстви
ями. Только раз один из шифровальщиков, с которым у ме
ня были дружеские отношения, вскользь сказал мне, что пос
лу даны большие права над резидентами спецслужб, — я по
нял, что была получена секретная инструкция, регулирую
щая отношения посла со спецслужбами.

Два раза в месяц в референтуру поступала из Москвы 
дипломатическая почта, которую привозили дипкурьеры. Они 
приезжали в Берн из Западной Германии, а затем ехали даль
ше — в Женеву и Рим. На обратном пути из Рима те же дип
курьеры увозили упакованную и проштемпелеванную ра
ботниками референтуры посольскую почту для Москвы. 
Эти здоровые и крепкие ребята, конечно, не имеют ничего 
общего с легендарными советскими дипкурьерами, вроде 
Теодора Нетте, которому посвятил свое знаменитое сти
хотворение Владимир Маяковский. Ничего общего с теми 
рыцарями и героями, которых рисует советская пропаган
да. Это типичные представители ’’технического персонала”, 
интересующиеся только загранпоездками и валютой. Обыч
но они возят с собой огромные чемоданы с личными вещами 
и знают назубок, что в какой стране можно выгодно купить, 
чтобы потом перепродать в Москве. Часто они имеют авто
машины иностранных марок и поэтому при выездах за ру
беж больше всего озабочены тем, как и где подешевле ку
пить запчасти для себя и своих приятелей. Поскольку они 
регулярно и часто ездят в зарубежные командировки, то их 
начальники и приятели нагружают их многочисленными по
ручениями относительно того, что и где им купить. На вок
зал их везли в посольском автобусе в сопровождении дежур
ного дипломата. Они обычно закупали целиком несколько 
полок в поезде, на которых располагали свои огромные ко
робки с почтой, упакованные в холщевые мешки и опечатан
ные сургучными печатями. Если они уезжали от нас в ФРГ, 
то мы выдавали им деньги для оплаты носильщиков, потому
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«по в Базеле они должны были перегружаться на другой по
езд, — в этом случае они старались заплатить носильщикам 
как можно меньше и сэкономить для себя немного швейцар
ских франков. Для этой профессии нужно обладать крепким 
здоровьем и выносливостью, а также известной бойкостью 
характера и сообразительностью, чтобы ориентироваться в 
разных странах и климатах и уметь быстро находить общий 
язык с новыми людьми — их все время перебрасывают на 
другие маршруты и страны. Часто этих ребят набирают из 
армии по комсомольским или партийным путевкам, частич
но их поставляет КГБ, других берут просто по блату, через 
знакомых.

* * *

Со входа в служебное здание начинается и рабочий день 
посольства. Каждое утро повторяется один и тот же ’’демок
ратический” церемониал пожимания рук. Еще в Москве ме
ня предупреждали, что утром при входе в посольство, где 
обычно толпится народ и где некоторые начальники любят 
контролировать опоздания подчиненных, нужно обязательно 
всем пожать руку, не дай Бог кого-нибудь обойти, в особен
ности из технического персонала — сразу же обвинят в высо
комерии, ”презрении к рабочему классу”.

Кто же съезжается утром в посольство и на чем? На ма
шинах иностранных марок — ’’мерседесах”, ’’опелях” , ’’фор
дах”, ”вольво”, ’’тойотах” — приезжают, как вы уже догада
лись, сотрудники КГБ, ГРУ, военного атташата. Дипломаты 
из МИДа приходят пешком. Впрочем, некоторые из них мог
ли бы приезжать на закрепленных за ними ”Жигулях”, но по 
распоряжению посла они не могут парковать машины на 
ночь по месту жительства, а должны загонять их на террито
рию посольства (даже если вернулись из служебной поездки 
ночью), а потом пешком возвращаться домой. Видимо, для 
швейцарской контрразведки нетрудно было догадаться, кто 
есть кто в советском посольстве. Действительно, если третий 
секретарь разъезжает на мощном ’’Форде-Гранада”, причем 
на нем же возит жену за покупками, а в субботу и воскре
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сенье выезжает с семьей в горы, а первый секретарь на своих 
скромных "Жигулях” ездит только в служебные поездки и 
на выходные может взять машину только с особого разре
шения посла, то должно быть вполне ясно, кто есть кто. Бе
ли тот же первый секретарь, вернувшись в два часа ночи из 
служебной поездки, загоняет машину на территорию посоль
ства и идет пешком домой, то можно с полной уверенностью 
сказать, .что это сотрудник МИДа.

Исключение составляет посол, который ниоткуда не при
езжает, а просто выходит из своей квартиры, пересекает ши
рокий холл первого этажа и поднимается в свой кабинет, 
оборудованный кондиционерами и еще каким-то таинствен
ным, тихо жужжащим аппаратом, который якобы защищает 
от подслушивания, от вражеского уха. Черный представи
тельский ’’Олдсмобиль” ночует в посольском гараже.

Швейцария занимает скромное место в советской внеш
ней политике, о ней редко вспоминают на страницх газеты 
"Правда” , а в МИДе, как уже говорилось, ею занимается 
всего один человек, да и тот главным образом подшивает 
бумаги в папки, а папки складывает в шкаф. Однако неда
ром среди бюрократов существует поговорка: если работы 
нет, то ее надо придумать (или, по крайней мере, выдумать 
суету, видимость работы). Хороший бюрократ должен по
стоянно подстегивать свое учреждение, будоражить своих 
подчиненных, давая им все новые и новые задания, требуя 
увеличения продукции и активности, улучшения "показате
лей” . А "показатели” -  это количество исписанных страниц, 
подготовленных справок, писем, записей бесед. Если в про
шедшем году сотрудники посольства записали 450 бесед, 
то в следующем году ставится задача повысить число бесед 
до 500 и с гордостью доложить об этом в Москву.

Посол Анатолий Семенович Чистяков был опытным ад
министратором и мастером организации кипучей деятельно
сти. Он умел выжать изподчиненных максимум возможного. 
Он знал, что подчиненным нужно давать задания свыше их 
сил, а потом назойливо контролировать исполнение. В его 
послужном списке числилось много руководящих постов: 
заместитель директора Госбанка СССР, Постоянный предста
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витель СССР при Европейском отделении ООН в Женеве, за
ведующий Отделом международных экономических органи
заций МИДа СССР. Но, будучи въедливым администратором, 
он не был столь же умелым дипломатом. В числе его отрица
тельных черт были чванливость и важничанье. Он любил, на
пример, говорить,: ”Что может быть важнее: посол великой 
страны, Советского Союза, принял посла другого суверен
ного государства, и между ними состоялась беседа”. На са
мом деле состоялось много пустых, неинтересных бесед, 
которые он, однако, обязательно велел переводчику записы
вать, и записи направлял в Москву. В посольстве в шутку го
ворили, что Чистяков — ”посол всего Советского Союза”.

Вскоре после приезда в Берн, когда я был еще неопытен 
в сложных посольских взаимоотношениях, я попал в доволь
но трудную ситуацию в связи с известным советским режис
сером кино Андреем Тарковским. Одновременно я познако
мился с методами работы советника Платонова. Тарковский 
был членом жюри от СССР на международном кинофестива
ле в Локарно, куда мне поручили съездить как атташе по 
вопросам культуры посольства. Перед отъездом советник 
Платонов наказывал мне, чтобы я обязательно привез для 
показа в посольстве фильм ’’Андрей Рублев”, который де
монстрировался в Локарно вне конкурса, а возможно, и са
мого автора фильма, который мог бы выступить перед со
ветской колонией.

Так я и сделал. Перед демонстрацией фильма выступил 
Тарковский. Он вел себя нервно, как бы сдерживал свой 
внутренний протест, в зале ощущалась атмосфера напряжен
ности между художником и чиновничьей аудиторией, втайне 
взаимно презирающими друг друга.Тарковский, видимо, чув
ствовал себя кем-то вроде диковинного зверя в клетке или 
шута, который должен развлекать высокомерную публику.

Первый секретарь Степанов, неожиданно оказавшийся 
любителем и защитником животных, послал ему следующую 
записку: ”Я слышал, что во время съемок фильма ’’Андрей 
Рублев” сжигали коров. Если это правда и вы действительно 
способны так мучить животных, товывообще не художник”. 
Тарковский вначале вспылил и не хотел отвечать на такую
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’’чепуху”, но вмешалась его жена и уговорила его ответить. 
Тогда, сжав зубы, он стал объяснять, что эти слухи — гнус
ная ложь: ни одна корова не пострадала. Спины коровам об
мазывали толстым споем огнеупорной глины, а сверху на
кладывали слой пакли, смоченной бензином, которую затем 
и поджигали. Когда ему задали обычный вопрос о его ’'твор
ческих планах”, он сказал, что хочет снять фильм о своей 
матери, простой женщине, которая ему представляется сим
волом родины, России (фильм ’’Зеркало”) .

На следующий день меня вызвал Платонов и стал кисло 
объяснять, что фильм о русском иконописце Андрее Рубле
ве искажает русскую историю, представляя ее как абсурд
ную цепь междоусобной резни, убийств, преступлений — ни
чего светлого. Я возразил:

— Мне, напротив, очень понравилась новелла о том, как 
отливали большой колокол. Эта новелла очень оптимистич
на, а ведь как раз она завершает фильм.

Но Платонов продолжал наматывать все те же нудные 
рассуждения:

— Выступил он очень неудачно — вызывающе, с гонором. 
Почему-то стал говорить о своей матери — кого это интере
сует? Почему мы должны воспринимать судьбу его матери 
как символ России? Вам надо было с ним поговорить перед 
выступлением, узнать, что он хочет сказать, и сориентиро
вать его.

Я с внутренним удивлением слушал этого посредствен
ного чиновника, который осмеливался столь самоуверенно 
осуждать замысел выдающегося художника. Видимо, руко
водству посольства не понравилось, что кинорежиссер видит 
символ родины в своей матери, простой женщине, а не в ’’ве
ликих” советских вождях. Я сдержанно заметил, что было 
бы неудобно поучать всемирно известного кинорежиссера, 
подсказывать ему, что он должен сказать. Дд и вряд ли он 
послушался бы. Платонов со мной согласился. Тем не менее 
получалось, что я сделал ошибку, привезя в посольство фильм 
и его автора. Я напомнил советнику, что это была его идея. 
Он вынужден был согласиться.

— Конечно, мы вдвоем не все правильно продумали.
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Вроде бы инцидент был исчерпан, но, по всей видимости, 
послу Чистякову Платонов изложил эту историю по-друго
му, так, что я оказался ответственным за эту ’’неудачу”.

Тогда же я познакомился с советским военным атташе, 
полковником Владимиром Стрельбицким, который пригла
сил меня с женой и еще двух молодых сотрудников в один 
из китайских ресторанов Берна. Такого жеста никогда бы не 
позволил себе ни посол, ни тем более мидовский советник, 
у которого для этого просто не было представительских де
нег. Щедрость военного атташе была не случайной: он был 
заинтересован в хороших отношениях с дипломатами, кото
рые могли при случае оказать ему ценные для него услуги.

А вскоре я стал свидетелем того, как военный атташе 
испытал на себе высокомерие и чванливость Чистякова. Же
лая устроить завтрак для начальника генштаба швейцарской 
армии, с которым ему было нужно обсудить ряд важных 
для него вопросов, Стрельбицкий обратился за помощью к 
послу. Дело в том, что швейцарский полковник не ходил на 
завтраки к военным атташе; чтобы он пришел, его следова
ло пригласить от имени советского посла. Чистяков согла
сился пригласить швейцарца от своего имени, но с тем, что
бы завтрак был за счет Стрельбицкого. Завтрак состоялся, 
но советский военный атташе ни одного из своих вопросов 
не выяснил. Как только Стрельбицкий, говоривший на фран
цузском языке, открывал рот, чтобы задать гостю вопрос, 
Чистяков тут же совершенно бесцеремонно перебивал его 
фразой на немецком языке. Вежливый гость, естественно, 
сразу же поворачивался к послу как хозяину стола, а Стрель
бицкий с бессильной досадой слушал их беседу на непонят
ном ему немецком языке. Не мог помочь ему и переводчик, 
посаженный специально подальше от него, через стол. Надо 
признать, что экзекуция военною атташе была проделана 
с немалой ловкостью и остроумием, однако явно не на пользу 
делу. Беседа, записанная Чистяковым, начиналась словами: 
’’Сегодня я устроил завтрак для начальника генерального 
штаба швейцарской армии...” . В архивах МИДа пополнилось 
число ненужных записей бесед, считающихся ’’документами 
вечного хранения”.
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Наиболее интересной чертой Чистякова была его посто
янная активность, динамичность. Выступая перед советской 
колонией, он всегда призывал не успокаиваться на достигну
том, быть самокритичными, все время искать новые реше
ния. Он был довольно красноречивым оратором. Однако в 
своих политических выступлениях он часто сбивался на де
магогию: распаляясь, он обвинял во всех грехах швейцар
ские ”империалистические круги” . Это ’’они”, говорил он, 
не хотели признавать молодое советское государство, ’’они” 
организовали убийство Воровского, ’’они” сотрудничали с 
Гитлером...

Летом 1973 года Чистяков неожиданно вызвал диплома
тов к себе в кабинет и сказал: ’Товарищи, Москва меня от
зывает...”. Дело заключалось в том, что начальник Управле
ния кадров МИДа СССР Павел Иванович Герасимов нетерпе
ливо ждал, когда освободится это место, которое он уже дав
но присмотрел для себя.

Дипломаты и спецслужбы.
Павел Иванович Герасимов относился к послевоенному 

поколению советских дипломатов, которые должны были за
полнить пустоту, образовавшуюся после сталинских чисток. 
Как многие из этого поколения, он был инженером по про
фессии (специалистом по турбинам) и сразу после войны 
был направлен заботливой партией на укрепление поредев
ших дипломатических кадров. К Швейцарии Герасимов пи
тал сентиментальную привязанность, потому что провел здесь 
два года своей молодости: в 1946 — 1947 гг., сразу по окон
чании Высшей дипломатической школы, он работал здесь 
вторым секретарем посольства (вместе с Николаем Лунь- 
ковым, позднее — послом в Италии).

Герасимов приехал в Берн летом 1973 года серьезно 
больным. Его человеческая драма заключалась в том, что 
большую часть жизни его преследовала болезнь глаз (ката
ракта) , в результате которой отслаивалась сетчатка и он поч
ти полностью терял зрение. Эту болезнь он подхватил в Гви
нее, где был первым советским послом. После этого он по
бывал еще послом в Бельгии и Люксембурге, перенес не-
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сколько операций. Очередной кризис произошел в поезде 
по пути в Швейцарию. Когда в Берне Герасимову представ
ляли дипломатов посольства, выстроившихся в холле пер
вого этажа, он практически никого не видел. На визиты к 
федеральным советникам (министрам) он ходил, опираясь 
на руку переводчика, боясь оступиться на ступеньках лест
ницы. Документы он читать не мог, телеграммы подписывал 
вслепую. Этот кошмар и для него, и для посольства прекра
тился после того, как в Швейцарии ему сделали удачную опе
рацию, и он смог нормально работать.

Жена Герасимова -  Нина Михайловна — была доброй, 
приветливой, но довольно болезненной женщиной. Она прак
тически ’’самоустранилась” от рюли первой дамы колонии, 
отказавшись быть председательницей женсовета, которым 
традиционно управляют жены послов.

В это время общественное положение Герасимова ук
репилось в результате того, что сын Анастаса Микояна же
нился на его дочери. Потом молодой Микоян с женой уехал 
на работу в посольство СССР в Вашингтоне, откуда они пе
реслали свою трехлетнюю дочку погостить в Берн. Вернее 
сказать, Герасимовы ездили, по специальному разрешению 
Москвы, в Париж, чтобы забрать оттуда свою внучку, приве
зенную кем-то из Вашингтона.

В эту поездку в Париж по сугубо личным делам Гераси
мовы ездили на государственный счет, на служебном ”Олдс- 
мобиле” и с шоферюм, которому еще оплатили командиров
ку. Эта поездка была исключением еще и в том смысле, что 
советским дипломатам обычно не разрешается выезжать за 
пределы страны, в которой они аккредитованы. Тот же Ге
расимов, например, несмотря на неоднократные просьбы 
дипломатов, так и не разрешил организовать экскурсию в 
соседнюю Францию. Но, конечно, смешно было бы упрекать 
посла, как и любого другого в его ситуации, в том, что он 
использует привилегии, которые советская система предос
тавляет ему или его вельможной внучке. На этом ведь вся 
система и держится, и никто не поймет и не оценит, если кто- 
то из скромности не использует положенные ему привилегии 
и льготы. Напротив, каждый борется за то, чтобы урвать сверх
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того, что ему положено. Тот же Герасимов, будучи послом, 
то есть уже полноправным членом правящей номенклату
ры, а сверх того — родственником всеми почитаемого Мико
яна, конечно же, имел полное моральное право добиваться 
квартиры в фешенебельном районе Москвы, в тихом переул
ке около площади Маяковского, в одном из домов Управле
ния делами ЦК КПСС, которые строятся по особым проек
там, особыми строительными бригадами и из лучших, де
фицитных стройматериалов.

Официально вторым человеком в посольстве считался 
мидовский советник, 'назначавшийся временным поверен
ным в делах на время отъезда посла из страны, но фактиче
ски им был резидент КГБ Георгий Андреевич Лопухов (по
сольская кличка — ”Жора”) . Это был высокий, грузный 
мужчина, явно за сто килограммов, с бычьей шеей, еще мо
лодой — лет сорока пяти, с виду любезный, даже учтивый, 
спокойный, а вернее сказать — выдрессированный, умеющий 
собой владеть, внутренне напружиненный, излучающий спо
койную, размеренную, уверенную в себе силу. Казалось, что 
сквозь эти мягкие кошачьи манеры, сквозь эту приветливую 
улыбку, в любой момент может проступить железная воля, 
суровость и непреклонность, даже жестокость. Первым де
лом по приезде в посольство Лопухов навел порядок в сво
ем хозяйстве, которое сильно запустил его либеральный 
предшественник, первый секретарь Семен Семенович Логачев.

При Логачеве в рядах сотрудников КГБ процветало пьян
ство, увеселительные поездки, нередко кончавшиеся' авто
мобильными авариями. Из уст в уста переходила притча о 
том, как третий секретарь Валерий Иванович Сысоев со сво
ей семьей съехал с горки в деревне Ворб на крыше перевер
нувшейся автомашины. Все остались целы, отделавшись, как 
говорится, легким испугом, а деревню Ворб, в которую по
сольская молодежь продолжала ездить пить пиво на местном 
пивзаводе, переименовали в Сысоевку. В то время считалось 
нормальным, если перепивший сотрудник, едва волочащий 
ноги после возлияний в кафе или на дипломатическом прие
ме, плюхается затем в машину и едет домой за рулем своего 
автомобиля. Лопухов повел борьбу с этой традицией. Пом
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нится, как-то после одного из приемов, когда все советские 
вышли на улицу, Лопухов вдруг сказал: ’Товарищи, погода 
хорошая, давайте оставим автомашины и прогуляемся пеш
ком, подышим свежим воздухом”. Никто, конечно, не по
смел возразить, и все пошли по домам пешком.

Лопухов взял своих людей в ежовые рукавицы, подкру
тил гайки, наладил дисциплину. Обстановка стала явно бо
лее деловой, больше внимания стало уделяться работе, мень
ше -  развлечениям. Лопухов установил строгий контроль за 
использованием служ ебных автомашин, за расходованием 
бензина. При нем группа КГБ была укреплена двумя новы
ми сотрудниками.

Вскоре после приезда Лопухову удалось проявить себя 
в деле Балахонова, которое, безусловно, было записано в 
его актив. Балахонов был переводчиком в Международной 
метеорологической организации в Женеве. Однажды обнару
жилось, что Балахонов с женой и двумя детьми исчез, а его 
квартира опечатана полицией. Посольство обратилось с запро
сом к швейцарским властям, которые признали, что совет
ский переводчик находится у них и попросил политического 
убежища. Посольство, естественно, стало добиваться встре
чи со своим гражданином. Швейцарцы отвечали, что Балахо
нов не хочет встречаться с советскими представителями, но 
в конце концов они уступили (а скорее — уступила жена Ба
лахонова, которая, видимо, находилась в шоке и сомнева
лась в правильности своего поступка). Интересно, что Бала
хоновы не захотели встречаться с Постоянным представите
лем СССР при Европейском отделении ООН в Женеве Зоей 
Васильевной Мироновой, которую они лично знали, а согла
сились на встречу с незнакомым им послом Герасимовым. 
Советские представители, видимо, сразу разгадали смятен
ное душевное состояние жены Балахонова. Вскоре ей было 
передано письмо от матери, явно подготовленное опытной 
рукой в КГБ, в котором мать писала, что она тяжело больна, 
не переживет разлуки с дочерью и умоляла ее вернуться. 
В конце концов жена Балахонова была сломлена и заявила, 
что она возвращается и забирает с собой детей. Тогда и сам 
Балахонов решил вернуться.
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В посольстве, в разговорах между собой, все откровен
но презирали Балахонова, говорили, что он безвольный че
ловек, размазня, что раз уж решил остаться, то надо было 
держаться твердо, а теперь в Союзе его ждет тюрьма. Через ок
но мне было видно, как во двор посольства въехал ’’Фолькс
ваген”-”жук”. Из машины вышел небольшой лысоватый, ка
кой-то весь покорный человек, держа в обеих руках запол
ненные большие пакеты продуктовой фирмы ”Мигро”. Вы
сокая трагичность всей ситуации, по крайней мере, в моем 
представлении, как-то совершенно не вязалась с бытовой 
обыденностью этих продуктовых пакетов. Продукты были 
закуплены потому, что Балахонову предстояло прожить не
сколько дней под охраной посольских чекистов в гостевой 
квартире над консульским отделом — в ожидании рейса Аэро
флота Цюрих — Москва. Жену с детьми вывезли в Союз от
дельно. Так бесславно закончился этот неудавшийся побег. 
Впрочем, было еще продолжение в Москве, о котором я уз
нал намного позже. Неожиданным для тех, кто не знал мето
дов КГБ, было то, что Балахонов вначале не был арестован 
и даже устроился на своей прежней работе. Однако, пример
но через год, когда это дело было всеми забыто, его все-та
ки арестовали за якобы ’’антисоветские высказывания” и 
посадили в лагерь.

Эта история с незадачливым перебежчиком, столь лов
ко и оперативно возвращенным на родину, укрепила автори
тет Лопухова, который, по общему мнению, находясь за ку
лисами, дергал все веревочки этого дела*.

* В журнале ’’Голос Зарубежья”, № 7 за 1977 год, опубликован 
материал Ю.Машкова под заголовком "Непрочитанное показание”, 
где сообщается о судьбе Балахонова, осужденного на 12 лет лагерей 
строгого режима. Автор статьи, в частности, пишет: ”В результате 
невыносимых условий и произвола лагерной администрации среди 
заключенных возникла и усиливается ответная реакция -  переход 
на статус политзаключенных явочным порядком и отказ от советско
го гражданства”. Причем первым (в декабре 1974 года) перешел на 
статус политзаключенного Владимир Балахонов. Далее поясняется: 
"Этот переход означает полный бойкот всех требований режима: от
каз от работы, от хождения в столовую строем, от проверок, от посе

110



Третьим по важности человеком в посольстве —и вооб
ще в советской колонии в Берне — можно было считать ре
зидента ГРУ, советника Леонида Ивановича Ларина (посоль
ская кличка — ’’Леня”) . Между Жорой и Леней, возглавляв
шими два соперничающих ведомства советской разведки, 
шла постоянная подспудная война, проявлявшаяся иногда 
в небольших публичных инцидентах.

Случайно я узнал некоторые подробности личной жизни 
Лопухова. Узнал от врача посольства, молодой и довольно 
интересной женщины, которая, собственно,выполняла функ
ции не столько врача, сколько диспетчера: направляла боль
ных к швейцарским врачам. Полагалось прийти вначале к 
ней, а потом уже к швейцарскому специалисту, иначе посоль
ство могло не оплатить счета. Эта женщина была довольно 
близка к Лопухову и к его постоянно недомогавшей жене — 
у нее были не то мигрени, не то высокое давление. Лопухо
ву, конечно, был выгоден этот контакт, потому что врач бы
ла вхожа и к послу, и ко всем советникам, а в особенности 
к их болезненным женам — известно, что женщины за рубе
жом больше болеют, так как у них для этого больше време
ни, — во всяком случае, они более чувствительны к швейцар
ским фенам. Через врача можно многое узнать, как и через 
других лиц обслуживающего персонала, если, конечно, они 
соглашаются сотрудничать. Например, посольский бухгал
тер, тоже молодая женщина, но слишком боязливая и дро
жавшая перед послом, никак не хотела сотрудничать. А врач 
с большой охотой пошла навстречу, польщенная вниманием 
такого могущественного человека, который к тому же был 
представительным мужчиной, ка^с говорится, ”в расцвете 
творческих сил”.

Лопухов окружил посла Герасимова своими шпионами: 
и повар, и шофер, и уборщицы давали ему информацию о 
разговорах посла с женой, с сопровождающими его диплома
тами, о его личных, неслужебных контактах и о его личном

щения политзанятий, от подъема и отбоя по звонку и т. д. За это са
жают в ШИЗО на любое количество суток, затем на несколько меся
цев в ПКТ, а затем во Владимирскую тюрьму”.
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отношении к отдельным сотрудникам посольства. Врач мог
ла дать еще больше ценной информации о сотрудниках по
сольства, в особенности об их женах, а кроме того, и о лю
дях Ларина. В общем, врач была для Лопухова находкой, и 
они настолько сблизились, что в посольстве начали поговари
вать о любовном романе. Муж врача, дежурный комендант, 
как всегда в таких случаях, ничего не подозревал.

Эта врач как-то разоткровенничалась с одной из наших 
общих знакомых. Она очень хвалила Лопухова, говорила, 
что он очень добрый, за всех болеет душой, он обременен та
кой большой ответственностью — несет груз бдительности за 
всех, а вот посол и некоторые другие этого не понимают, ду
мают, что он зверь. На самом деле он мягкий, душевный че
ловек — дважды смотрел фильм Шукшина ’’Калина красная” 
и оба раза плакал. Он так любит своего единственного сына 
и свою жену, хотя она и на двенадцать лет старше его... Что 
касается любви к  жене, то в другой раз врач рассказала бо
лее правдоподобную исторію. Лопухов женился более или 
менее по расчету, поскольку его будущая жена тоже работа
ла тогда в КГБ, ну, и старшие товарищи посоветовали, под
сказали, мол, надежная, своя, не подведет.

Однажды Ларин застал врасплох Лопухова с докторшей 
во время их прогулки в лесу. После этого докторша с трево
гой в голосе говоріла о вражде этих двух больших началь
ников.

Между Лопуховым и Лариным шла сложная и тонкая 
борьба за сферы влияния в советской колонии, борьба за 
каждого человека, за то, чтобы перетянуть его на свою сто
рону. Причем Лопухов больше полагался на свою власть, на 
возможность ”пріжать” сотрудника, тогда как Ларин стре
мился расположить к себе человека, обласкать его, привлечь 
какими-то льготами. Если у дипломата была своя личная ма
шина, то Ларш  в виде любезности мог оплатить ее ремонт 
или подбросить бесплатного бензина. В субботу или воскре
сенье, выезжая из пасмурного Берна куда-нибудь в горы, 
”на поиски солнца”, Ларин обычно пріглашал поехать с со
бой супружескую пару дипломатов, которых он обхаживал 
в данный момент, показывал им Интерлакен, альпийские
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луга, водопады или другие достопримечательности Швейца
рии, угощал форелью на каком-нибудь озере, взбитыми 
сливками и сырами в Грюйере — в общем делал все, чтобы 
осталось приятное впечатление о поездке. Он был особенно 
щедрым и любезным, если его собственная жена была в от- 
езде, а жена дипломата была молодой и очаровательной жен
щиной. Бывало, что он и зачастит в гости к какой-нибудь 
паре или к секретарше, и тогда кто-нибудь из непрошенных 
’’доброжелателей” передает его жене в Москву, чтобы она 
срочно приезжала, потому что на горизонте появилась оче
редная блондинка, которой Ларин собирается подарить оче
редную шубу. Насчет шубы, может быть, громко сказано, 
но, во всяком случае, Ларин на свои ”представительские” 
средства мог гораздо больше себе позволить, чем дипломат.

Служба Ларина ежедневно занималась радиоперехватом. 
Одна из его служебных комнат была забита электронной ап
паратурой, и его сотрудник Антонов работал там целый 
день в наушниках.

Ближайшими помощниками Ларина были, конечно, во
енные атташе. Первый из них, полковник Владимир Василь
евич Стрельбицкий, уже имел большой зарубежный опыт, 
поскольку работал во Франции и Бельгии. До приезда Лари
на в 1973 году, Стрельбицкий, видимо, сам возглавлял сеть 
ГРУ в Швейцарии. Передав дела Ларину, он уехал. Однако 
его официальный преемник, полковник Прхшин, приехал 
только в конце 1975 года. Таким образом, советское посоль
ство два с лишним года было без военного атташе, обязан
ности которого временно исполнял помощник Стрельбиц- 
кого майор Данилов. Должны были быть веские причины 
для того, чтобы посольство столь долгое время оставалось 
без военного атташе. Видимо, отъезд Стрюльбицкого был не 
вполне добровольным, поэтому и не назначали нового чело
века, ожидая, пока успокоится ситуация. Один близкий к 
Стрэельбицкому дипломат как-то сказал мне, что тот имел 
своих информаторхэв срэеди швейцарцев, у которых за день
ги покупал интересующие его сведения. Возможно, он на 
этом и попался. Во всяком случае, перед отъездом он был 
крайне озабоченым, рассеянным, совсем не слышал собесед
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ника, думая о чем-то своем, но нескольку раз задавал од
ни и те же вопросы, не слушая ответа. Он говорил, что его 
хороший приятель в Москве генерал Маслов, бывший в то 
время начальником Управления внешних сношений Минис
терства обороны СССР, поможет ему устроиться в этом Уп
равлении. Он рассчитывал также получить звание генерала. 
Но все эти разговоры выглядели скорее как хвастовство, а 
на самом деле он чувствовал себя неуверенно в отношении 
будущей карьеры.

Другим ближайшим помощником и личным другом Ла
рина был Анатолий Иванович Гусев, официально занимав
ший должность первого заместителя советского торгпреда 
Павла Алексеевича Баранова. Это был огромный человек, 
высокий и грузный, как говорят —”шкаф”, где-то за 120 ки
лограммов. Он был всегда в добродушном и, так сказать, 
’’шумном” настроении. Он как бы излучал силу и уверен
ность. Как и Ларин, он был всегда подтянутым, деловым, 
всегда оптимистом, стремился внушить человеку веру в 
свои силы, обнадежить его, поднять настроение. Его жена 
была под стать ему: толстая, веселая, энергичная. Видимо,их 
общим хобби было вкусно и обильно покушать.

Гусев практически каждый день приезжал в посольство 
(торгпредство в Берне было на другом конце города). Они 
подолгу сидели у Ларина в кабинете, вместе составляли те
леграммы в Москву. Они часто ездили вместе (хотя, конеч
но, на разных машинах) в Цюрих, наносили там визиты в 
Восходхандельсбанк и в представительство Аэрофлота и 
”Интуриста”, где у них работали свои люди. В посольстве 
говорили, что у Гусева большие связи в швейцарских фир
мах, где они тоже иногда появлялись вместе с Лариным.

Интересно, что Гусев поддерживал хорошие отношения 
с Лопуховым, несмотря на вражду того с Лариным. Чувство
валось, что они испытывают взаимную симпатию друг к дру
гу, как люди сходной комплекции и сходного темперамен
та, имеющие примерно те же взгляды на жизнь. Нередко 
можно было видеть, как они вместе прохаживаются и бесе
дуют. Они даже были на ”ты”.

В 1972 году, когда я только что приехал в Берн, Гусев
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собирался уже уезжать. В последующие годы он также был 
в перманентном состоянии отъезжающего человека, но все 
время Москва якобы продлевала ему срок, и в конечном 
счете он пробыл в Берне дольше всех (около восьми лет), вер
нувшись домой где в 1977—78 гг. Один шифровальщик по
сольства, которого я встретил в Москве в 1981 году, гово
рил мне, что заслуги Гусева в Швейцарии были якобы очень 
высоко оценены, и он даже получил за это высокую прави
тельственную награду. Он также утверждал, что Гусев не 
был раскрыт швейцарскими службами, поскольку очень ум
но работал.

Другим личным другом Ларина был корреспондент агент
ства ТАСС в Берне Валерий Максимович Вавилов (сотруд
ник ГРУ). Они вместе работали в Норвегии, из которой Ва
вилов был выдворен в 1963 году. В агентстве ТАСС в Моск
ве Вавилов занимал должность заведующего отделом. Своей 
собственной жене Вавилов выплачивал зарплату, пристроив 
ее у себя же телетайписткой, причем телетайп стоял на его 
квартире в Берне, где одну из комнат и занимал его кор
пункт.

Посол Герасимов почти в течение года добивался, что
бы прислали корреспондента ТАСС в Берн, поскольку уже 
работавший в Женеве корреспондент Егоров занимался ис
ключительно международными организациями Москва дол
го колебалась — по вполне понятным причинам: не было осо
бой необходимости иметь корреспондента ТАСС в Берне. Ва
вилова, наконец, прислали в Берн главным образом потому, 
что он нужен был Ларину. Тем не менее посол настаивал, что
бы Вавилов больше писал о Швейцарии и о советско-швей
царских отношениях, в частности, чтобы он регулярно бывал 
на различных мероприятиях в обществе ’’Швейцария — СССР” 
и посылал о них информацию в Москву. Мы нередко ездили 
на эти мероприятия вместе с Вавиловым в его комфортабель
ном ”Пежо-504” -  спецслужбам отпускалось больше бензи
на, чем посольству, поэтому Герасимов использовал каждую 
такую возможность для экономии горючего. Вавилов ехал 
неохотно, для него это не было интересным материалом, но 
таково было указание Ларина, которому посол, видимо, по
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ставил условие, что корреспондент должен работать и на по
сольство. В своих корреспонденциях Вавилов всячески стре
мился увеличить масштаб этих мелких событий. Как-то я 
его спросил, почему он никогда не указывает, сколько чело
век присутствовало на собрании в секции общества ’’Швей
цария — СССР”. Он ответил: "Если я напишу, что присутст
вовало 20, 30, даже 50 человек, то в Москве меня засмеют, и 
никуда такая информация не попадет. Для Москвы это же 
не цифры”. Кроме того, он всегда менял дату и ставил ’’вче
ра”, даже если это было неделю назад, и объяснял теми же 
причинами: ”В Москве иначе не пойдет, скажут, что уже ус
тарело” .

Поэтому жалкое собрание секции общества в Цюрихе, в 
помещении представительств "Интуриста” и Аэрофлота, на 
котором присутствовало от силы 20—30 старичков из Швей
царской партии труда, пройдя через магический телетайп Ва
вилова, превращалось в ’’широкое собрание швейцарской 
общественности по случаю годовщины Октябрьской револю
ции, встретившее бурными овациями выступление выдающе
гося деятеля Швейцарской партии труда, секретаря ЦК Лех- 
ляйтера”. Вавилов опять объяснял, что ”йначе в Москве чи
тать не будут”. Некоторые его телексы попадали на страни
цы газеты "Правда” — в частности, только что упомянутое 
сообщение о собрании ’’общественности” в Цюрихе.

У Вавилова завязались хорошие связи среди журналис
тов, и он был вообще на хорошем счету в этих кругах, по
ка они не узнали из книга Баррона ’’КГБ”, что он уже был 
выдворен в 1963 году из Норвегии как сотрудник ГРУ. Пос
ле этого его работа осложнилась, и он вскоре вынужден был 
уехать.

К группе Ларина относились и два-три сотрудника торг
предства. Любому работнику посольства нетрудно было их 
засечь, так как они, приезжая в посольство, крутились все 
время на третьем этаже, между кабинетом Ларина и двумя 
другими комнатами ГРУ, от которых у них были свои клю
чи (как, впрочем и у Вавилова). Были у Ларина свои люди 
и в Женеве, в Представительстве СССР при Европейском от
делении ООН (как и у КГБ, разумеется). Как-то к Ларину
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приехала из Женевы группа сотрудников во главе с секрета
рем парткома — якобы для того, чтобы ознакомиться с опы
том работы ’’кооператива”, — магазина при посольстве. Ког
да я спросил посла, не следует ли мне как председателю 
профсоюза посольства помочь им, посол махнул рукой: ”Не 
надо, это люди Ларина, у них свои дела”.

Хорошим знакомым Вавилова, бывавшим у него в гос
тях и наверняка принадлежавшим к тому же ведомству, был 
международный чиновник Всемирного почтового союза в 
Берне Петренчук.

Лопухов и Ларин не давали своих людей в обиду и не
редко вытаскивали их, спасали из сложных ситуаций. Мно
гим наверняка запомнился злополучный прием в Чехосло
вацком посольстве, после которого посол собрал срочный 
"консилиум” из руководящих работников для решения судь
бы представителя "Интуриста” Альберта Синева и шофера
ме ханик а Владимира Захарикова, возившего Герасимова. 
Они перепили на чешском приеме. Синев был сотрудником 
ГРУ, подчиненным Ларина. Захариков был мидовским шо
фером, он стремился угодить одновременно и группе Лопу
хова, и людям Ларина. Лопухову он доносил все интерес
ное о своих пассажирах, в особенности о разговорах посла 
со своей супругой или сопровождавшими его в поездках дип
ломатами. Ларину он регулярно мыл машину — за добавоч
ные 200 франков в месяц.

Надо сказать, что и чешский посол — как говорили, из
вестный в своей стрине писатель — был большим любителем 
выпить. Обычно после окончания приема он прюсил совет
ских дипломатов еще остаться и выпить вместе с ним. Он 
снимал пиджак и галстук, оставаясь в белой рубашке с рас
стегнутым ворютом — вот уж, действительно, ’’рубаха-парень” 
-  и поднимал тосты за советско-чешскую дружбу, а затем, 
уже совершенно опьянев, лез обниматься и целоваться с со
ветскими, причем норовил лизаться по тогдашнему против
ному обычаю — обязательно в губы, взасос.

Меня тогда еще удивляло : неужели чех, да еще интелли
гент, писатель, может искренне испытывать чувства дружбы 
к представителям Советского Союза — страны, которая сов
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сем недавно, в 1968 году, поработила, сломила, поставила 
на колени его родину? Кто он: подлец, предатель своей стра
ны, карьерист или клоун, ловкий актер?

Вот после такого-то приема, набравшись под самый во
ротничок, Синев, выезжая на своем БМВ из чешского по
сольства по крутому, узкому и извилистому переулку, 
’’ободрал” несколько запаркованных там швейцарских ав
томашин. Какой-то швейцарец, выглянувший из окна своего 
дома, тотчас же позвонил в полицию, которая сразу же увя
залась в погоню за Синевым. В протоколе, составленном по
лицией, было по минутам зафиксировано, когда Синев, счи
тавший, видимо, что он "недобрал” у чехов, остановился 
около кафе, потом вышел из него, уронил ключи от маши
ны, долго подбирал ихи никак не могвставить в дверь. В кон
це концов Синев закончил ночь в полицейском участке. Ут
ром в посольство позвонила его жена, не выдержавшая ожи
дания, а вскоре после нее позвонила и полиция. Новость 
быстро разнеслась по посольству, и все ее обсуждали, пыта
ясь предугадать последствия. Ведь если советский человек, 
работающий в западной стране, провел ночь в полицейском 
участке, то считается, что ему уже нельзя доверять, — неиз
вестно, что он там мог наговорить в полиции. И обычно про
винившегося откомандировывают в Москву. Все считали, 
что такая же участь ожидает и Синева.

Однако на ”консилиуме” у посла, в котором участвовал, 
конечно, и Лопухов, Ларину удалось спасти своего подчинен
ного, который отделался до смешного легким наказанием: 
запрещением в течение трех месяцев ездить на автомашине. 
Захарикова, также перепившего на чешском приеме, отстра
нили от обслуживания посла и сделали ’’разгонным шофе
ром”.

Здесь, пожалуй, уместно объяснить отношения, сущест
вовавшие в посольстве между представителями спецслужб 
и дипломатами. И те, и другие работали в одном посольстве, 
в соседних кабинетах, встречались на партийных собраниях, 
на производственных и иных совещаниях, на дипломатиче
ских приемах, кинопросмотрах, выставках. Выше говори
лось, что резиденты КГБ и ГРУ боролись за сферы влияния,
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стремились перетянуть людей на свою сторону. Зачем им это 
было нужно? Чтобы давать им оперативные задания? Нет, 
конечно, не для этого. Сотрудники КГБ не могли посвящать 
дипломатов в свои секретные операции. Чаще всего им тре
бовались услуги другого рода: представить их иностранцу, 
который их интересует, послужить им официальным при
крытием, ”крышей” в какой-либо поездке и т. п. Причем 
сотрудник КГБ не обращался непосредственно к дипломату 
с просьбой о какой-либо услуге. Это делалось по-другому. 
Резидент КГБ (или ГРУ) обращался с соответствующей 
просьбой к послу, который вызывал дипломата и давал ему 
необходимые указания. Мне часто приходилось по поруче
нию посла представлять посольских чекистов как моих ’’по
мощников по культурным вопросам” или как ’’сотрудни
ков отдела культуры и информации” посольства. Посол час
то говорил: поедете с таким-то на его машине, будете зани
маться там вашими делами, а его представите как сотрудни
ка отдела культуры. Учитывая недостаток транспорта в по
сольстве, посол в этих случаях настаивал на ответной услуге : 
использовать автомашины группы КГБ и их бензин. Иногда 
посол посылал со мной на различные культурные меропри
ятия Лопухова или Ларина в качестве как бы своей замены, 
как ”политических советников” .

Бывали и редкие исключения. Однажды в посольство 
пришел африканец, говоривший на французском языке, ко
торого меня попрюсили принять и узнать, чего он хочет. Ино
странец показал свой паспорт, объяснив, что это паспорт 
фальшивый, на подставное лицо, выданный ему в Москве, в 
ЦК КПСС. Это был главарь вооруженных отрядов повстан
цев, участников одного из "национально-освободительных 
движений” в Африке, которюе по всей видимости потерпело 
поражение. Африканец сказал, что он направляется в Париж, 
но не имеет денег на дорогу и на гостиницу, и просил посоль
ство оказать ему материальную помощь. Я оставил его в при
емной и пошел доложить об этом случае послу. Посол по- 
прюсил меня спуститься вниз и подождать в одной из прием
ных комнат. Скорю ко мне спустился Ларин и подробно обо 
всем меня расспросил. Затем дал мне следующие указания:
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записать все данные паспорта этого африканца, а также его 
подлинное имя — он пошлет эти сведения на проверку в Моск
ву. Иностранцу сказать, чтобы он пришел через неделю в то 
же время.

Так я и сделал. Когда через неделю африканец вновь при
шел в посольство, я позвонил Ларину, и он пригласил меня 
к себе в кабинет. Он сказал, что Москва подтвердила сведе
ния, сообщенные иностранцем. В виде исключения решено 
оказать ему материальную помощь. Он поручил мне пере
дать африканцу денежную сумму (небольшую, полторы-две 
тысячи швейцарских франков), получив с него расписку, 
и очень строго предупредить его, что эта помощь оказывает
ся ему в виде исключения, памятуя о его прошлых заслугах, 
но что впредь ему не рекомендуется обращаться в советские 
посольства, потому что помогать ему больше не будут. При
знаюсь, что, передавая деньги, я смягчил назидательные сло
ва Ларина: мне казалось неудобным читать наставления нуж
дающемуся эмигранту, вручая ему столь ничтожную сумму. 
У этого африканца были живые, умные глаза. Видно было, 
что он прекрасно понимает ситуацию: почему сумма такая 
мизерная и почему рюзидент ГРУ не хочет с ним лично встре
чаться. Следовало предположить, что в СССР на него уже не 
делали ставку, считая его политическим трупом, выброшен
ным ”на свалку истории”, как любят выражаться в совет
ской прессе. В улыбке интеллигентного африканца были и 
горечь, и ирония, и униженность. Мне почему-то казалось, 
что он прекрасно понимает советскую систему и корыстные 
цели советской помощи ”национально-освободительным дви
жениям”.

Был и еще один случай. Египетский журналист, находив
шийся в эмиграции в Еврюпе, предлагал взять его на работу 
на советское радио, с тем, чтобы вести антисадатовскую про
паганду на Египет. Он заверял, что у него есть сенсационные 
материалы против ”предателя” Садата. Этим журналистом, 
после моего доклада послу, занималась группа Лопухова, но 
как будто бы им не заинтересовались: таких в Москве уже 
было более чем достаточно.

Конечно, положение резидента ГРУ, боровшегося за свою
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самостоятельность против мощной группировки КГБ, было 
более трудным. У него было меньше людей, меньше дипло
матических паспортов, которые служат очень удобной ”кры- 
шей” (например, представитель ’Интуриста” Синев, коррес
пондент ТАСС Вавилов, представитель Аэрофлота Рыженков 
не пользовались дипломатическим иммунитетом, что, конеч
но, осложняло их работу). Кроме того, ГРУ не вело слежку 
за членами советской колонии. Эта ’’работа” была прерога
тивой сотрудников КГБ, следивших за ’Правильным” пове
дением и благонадежностью советских людей за рубежом. 
От КГБ зависели и сроки командировки, и служебные ха
рактеристики, и вообще судьба сотрудника, в особенности, 
технического персонала, полностью отданного на откуп КГБ 
(дипломата мог еще посол защитить). Поэтому сотрудников 
ГРУ гораздо меньше боялись, чем гебистов, они в большей 
степени нуждались в поддержке ’’общественного мнения” 
в советской колонии, партийных органов. Отсюда понятна и 
обычная тактика ГРУ, которой неуклонно следовал Ларин: 
ни с кем не ссориться, со всеми быть в хороших отношениях.

Если со своими непосредственными подчиненными Ла
рин был груб, по-военному строг, а они, судя по всему, его 
очень боялись и страдали от его крутого нрава, то в отноше
ниях со всеми другими сотрудниками — от посла до дежур
ного коменданта — он был другим человеком: приветли
вым, внимательным, заботливым. И все его помощники по 
мере сил и возможностей стремились подражать ему в этом 
стиле поведения. Если Ларин ’’обхаживал” кого-нибудь из 
дипломатов, то его точно так же начинали ’’обхаживать” и 
все его люди.

Помнится, военный атташе Пронин, сменивший Стрель- 
бицкого, как-то пожаловался мне на деспотизм Ларина (речь 
шла о каком-то поручении Ларина как ответственного за 
идеологическую работу в парткоме) : ’’Леонид Иванович лю
бит давать указания, кипятится, накричит ни за что, а как 
эти указания выполнять — его не интересует”. Я был очень 
удивлен по двум причинам. Во-первых, советский военный 
атташе признается, что он — подчиненный резидента ГРУ. Во- 
вторых, Ларин, оказывается, может так третировать своих
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подчиненных — я знал его совершенно другим человеком.
Сотрудникам КГБ было проще строить свои отношения 

с людьми, потому что их боялись. Шефу КГБ не нужно было 
искать популярности в коллективе, наоборот, коллектив 
сам заботился о том, чтобы не ссориться с ним и с его людь
ми, а самое главное —держаться от них подальше и в служеб
ных, и в личных отношениях, вежливо улыбаться — и не боль
ше. Некоторые, впрочем, напротив, заискивали перед ними и 
стремились с ними подружиться. Шеф КГБ чувствовал себя 
вольготно, на всех смотрел как хозяин. С послом, стремив
шимся поддерживать равновесие между двумя силами, у не
го также были прекрасные отношения: Герасимов официаль
но всегда отдавал ему пальму первенства перед Лариным (хо
тя в личных отношениях был гораздо ближе с последним). 
Все работники Лопухова, кроме шофера и сотрудников торг
предства, были под дипломатической "крышей”. И работа 
у них была непыльная: обычная работа политической поли
ции — следить за лояльностью своих, составлять на них дела, 
наблюдать за семьями и держать всех в страхе. На посольст
во они стремились работать как можно меньше. В секретных 
политических донесениях, которые Лопухов посылал в Моск
ву, на площадь Дзержинского, через своего собственного 
шифровальщика, зачастую пересказывалась в иной обработ
ке посольская информация. Например, Лопухов информиро
вал КГБ об откликах в швейцарской прессе или "в кругах 
швейцарской общественности” на встречи Брежнева с руко
водителями Франции, ФРГ, США и других западных стран, 
по существу дублируя работу посольства.

Конечно, у сотрудников КГБ была и своя секретная про
фессиональная работа, в которую они никого не посвящали. 
Именно эта работа, которой, судя по всему, было не так уж 
много — иначе откуда у них было бы столько времени для 
развлечений, посещения пивных, романов с секретаршами, 
хождений по распродажам с женами — именно эта работа, а 
также право следить за другими придавали им столько важ
ности. Всем своим видом они показывали, что они здесь -  
главные люди, они здесь занимаются самой важной работой, 
а все остальные, даже дипломаты их же рангов — люди вто
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рого сорта. Дипломаты же вынуждены были с ними считать
ся, понимая, что они от них зависят.

Свободное время гебисты также проводили, руководст
вуясь этим ’’классовым” признаком. Если у них собиралась 
’’своя компания”, то уж никого из мидовских они не пригла
шали. Другое дело, если отмечался день рождения или дру
гой праздник на квартире у дипломата — тут уж гебисты 
старались присутствовать, навязывались на приглашение. 
Вообще, в любую компанию, собравшуюся на вечеринку, 
чтобы по русскому обычаю крепко выпить, вкусно заку
сить, потанцевать и попеть песни, всегда затесывались, на
просившись на приглашение, младшие чины КГБ. А если они 
очень напрашивались, то им боялись отказывать, в особенно
сти -  зависевшие от них технические работники. Третьи сек
ретари Сафронов и Сысоев посещали все подобные компа
нии и застолья. (Этой паре чекистов даже дали тайное про
звище -  ”Эс-Эс”.) После обильных возлияний и разнообраз
ных закусок у хлебосольного хозяина на следующее утро 
они подробно докладывали шефу о проведенном вечере : кто 
сколько выпил и кто что сказал. При этом сами они не огра
ничивали себя ни в спиртных напитках, ни в провокацион
ных критических замечаниях о советских порядках или в 
славословии западного образа жизни. Однако эти методы 
давно известны, и мало-мальски опытного дипломата на 
этом не проведешь. Но могут попасться новички, впервые 
выехавшие за границу.

Жены гебистов тоже подключались к этой работе. Их 
буквально ”прикрепляли” к женам дипломатов или техпер>- 
сонала. Особенно они ’’заботились” о вновь прибывших семь
ях, опекали, подсказывали, как, что, где купить, ходили на 
прогулки вместе с ними и с их детьми, брали даже в поезд
ки за горюд — словом, собир>али досье, высматривали, что за 
птица.

Теперь — о дипломатах. Вторым человеком после посла 
по мидовский линии был советник Евгений Алексеевич Пла
тонов, которюго в посольстве с легкой руки геСжстов (и за 
глаза) называли ’’нашим Киссинджером”, намекая на внеш
нее сходство этих двух дипломатов, а также на претензии
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Платонова быть ’’мозгом” посольства. Раньше Платонов был 
партийным работником, референтом отдела промышленнос
ти в Московском городском комитете КПСС. Затем ему уда
лось попасть в число тех партийцев, которых регулярно бро
сают на ’’укрепление” дипломатических кадров — недоверие 
советского режима к кадровым дипломатам, ’’спецам”, впол
не понятно. Однако после окончания Высшей дипломатиче
ской школы Платонов был вначале назначен в какую-то аф
риканскую страну. И только собрав всевозможные справки 
о своих болезнях и доказав в поликлинике МИДа свою не
способность переносить африканский климат, ему удалось 
переиграть свое назначение на Швейцарию.

Приехав в Берн на должность первого секретаря в 1968 го
ду, Платонов тут же поставил задачу про&ггься в советники. 
И он этого добился, победив в конкурентной борьбе своих 
соперников, в том числе — своего коллегу по Высшей дипло
матической школе Анатолия Сергеевича Костикова, кото
рый, правда, приехал всего лишь третьим секретарем (в та
кую страну, как Швейцария, соглашаются ехать и на низкие 
должности!). Костиков тоже, между прочим, попал в Швей
царию ”по болезни”. У него была язва желудка, и он умел ее 
правильно ”подать”. Иногда он ходил в посольстве, согнув
шись от боли, и объяснял, что у него вновь открылось кро
вотечение. Когда же его упрекали в том, что он не дорожит 
своим здоровьем, он со скорбным лицом, стоически (абсо
лютно серьезно) отвечал: ”Но я же коммунист, у меня рабо
та”. Если бы кто-нибудь другой бросался такими фразами, 
то Костиков, обладавший хорошим чувством юмора, навер
няка бы его высмеял (за глаза, конечно), но к себе он отно
сился серьезно. И такие его заявления, действительно, про
изводили впечатление на новичков. Впрочем, не только на 
новичков: посол Чистяков очень его ценил и любил повто
рять, что Костиков пишет ”как Тургенев”.

Костиков часто претендовал на то, что ему одному из
вестна ”партийная” точка зрения. Он мог безапелляционно 
заявить: ’Твои слова противоречат позиции партии по это
му вопросу”. В то время такие заявления вызывали у меня 
усмешку, а иногда и возмущение, но, видимо, они не были
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лишены правды, поскольку позднее Костиков дослужился 
до высокой должности заместителя секретаря парткома ми
нистерства. Еще он часто говорил о том, что нужно служить 
не человеку, а идее, которую он представляет. Он любил 
повторять, что выполняет распоряжения посла не потому, 
что ценит его как личность, а потому, что тот представляет 
Советский Союз. Одна из его любимых фраз была: ’’Все мы 
здесь переводчики посла”.

Костиков занимался обществом дружбы ’Швейцария — 
СССР”. Передавая мне дела, он делал это против воли, ску
по и с чрезвычайной ревностью. Как будто у него отнимали 
любимую вещь, или даже женщину, и отдавали другому. Он 
ревновал к этому чужому человеку и как будто с кровью 
отрывал от себя каждую новую связь, новое знакомство, 
адрес или телефон. Очень скупо, по каплям цедил информа
цию. Видно было, что для него вообще мучительно уезжать 
из Швейцарии, хотя он пробыл здесь более шести лет. Тоска 
по родине — ’’давно разоблаченная морока”, как писала Ма
рина Цветаева — его явно не мучила. Справедливости ради 
следует сказать, что все советские, за редкими исключения
ми, неохотно расставались со Швейцарией и стремились по 
возможности оттянуть свой отъезд. Так сделал и Костиков, 
уговорив посла Чистякова задержать его по причине болез
ни еще на три месяца. Видимо, он уже тогда нацелился на 
большую карьеру и с этой точки зрения рассматривал свой 
"швейцарский период”, тщательно продумывая стратегию 
будущей атаки на Министерство иностранных дел. Однако 
’’блицкрига” не получилось. Потянулись длительные годы 
работы в МИДе, в Первом еврюпейском отделе, где он был 
ответственным вначале за Швейцарию, затем за Бельгию. 
Встречая его в министерстве во время моих отпусков я ви
дел, как мучительно он завидует тем, кто работает за рубе
жом в ’’хороших” странах, хотя долго и нудно доказывает 
собеседнику — а прежде всего самому себе, — что в Москве 
живется вольготнее, спокойнее, чем за рубежом, что здесь 
ни в чем нет недостатка. Было ясно, что в свои рассуждения 
он сам не верит. Но было и утешение: он двигался по служеб
ной лестнице быстрее, чем его прежний соперник Платонов,
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который шесть лет топтался на той же ступеньке — на долж
ности советника в секторе Испании и Португалии. Правда, 
когда в 1980 году Костиков сделал решающий прыжок на 
важный пост заместителя секретаря парткома министерства 
( прямой путь в послы и даже заместители министра), то его 
соперник Платонов тоже сделал важный ход конем — пере
шел на работу в Отдел загранкадро в ЦК КПСС.

Жертвой Платонова в Берне оказался и первый секре
тарь посольства Юрий Андреевич Патронов, который в этой 
игре интриг проиграл не просто карьеру, а жизнь. Патронов 
был специально назначен, по согласованию между МИДом 
СССР и ЦК КПСС, ответственным за связи со Швейцарской 
партией труда, то есть с местными коммунистами. Как это 
обычно бывает, он одновременно был "избран” секретарем 
парткома советской колонии в Берне, то есть это было ре
шено в Москве, в ЦК КПСС, а избрание на собрании партий
ной организации в Берне было чистой формальностью. В этих 
случаях ведущий собрание просто говорит: ’Товарищи, Цен
тральный Комитет КПСС рекомендует на должность секре
таря парткома такого-то...”. Иначе говоря, позиции Патроно- 
ва в посольстве были довольно прочными. Тем не менее уме
лому царедворцу Платонову удалось, заручившись поддерж
кой своего друга Василия Николаевича Степанова, первого 
секретаря посольства, ’’обгадить” с ног до головы Патроно- 
ва в глазах посла Чистякова, а затем и в глазах Герасимова. 
Немалую роль в этом деле сыграл и Степанов, который су
мел обворожить Герасимова и почти целыми днями торчал у 
него в кабинете — ценность его заключалась в покладистом 
характере, тонком умении льстить, а также в том, что он рань
ше заведовал сектором в Отделе информации МИДа и умел 
готовить документы, в особенности шифрованные телеграм
мы. Степанов мог еще выполнять и такого рода поручения: 
поймать на дипломатическом приеме какого-нибудь швей
царского деятеля, чаще всего из Политического департамен
та (МИД), прижать его где-нибудь в углу или около двери и, 
взяв за пуговицу, выжать из него какую-нибудь информа
цию для записи беседы. Степанов был еще знаменит тем, что 
чрезвычайно заботился об укреплении своего ’’слабого” здо
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ровья и о сбрасьшании своих килограммов. С этой целью 
почти каждый уик-энд он отправлялся гулять пешком и к 
вечеру оказывался в 40 — 50 километрах от Берна, так что 
приходилось посылать за ним машину, чтобы доставить его 
домой. Эти экскурсии иногда разделяла с ним и его жена, 
которая, правда, была гораздо менее выносливой.

С виду вполне безобидный и гуманный человек, Степа
нов в своей "интеллигентной” манере сделал немало неза
метных подлостей другим сотрудникам, в том числе и Пат- 
ронову. Дело в том, что Патронов был энергичным, по-чело
вечески теплым, общительным, но грубоватым в манерах 
человеком, что неплохо подходило для его амплуа партийно
го секретаря, работающего прежде всего с людьми, а не с бу
магами. Однако он был несколько простоват, обидчив и 
вспыльчив, ему не хватало тонкости, он беспомощно барах
тался в паутине интриг, которой оплел его Платонов при со
действии Степанова. Он, конечно, допускал и небрежности в 
работе. Однажды Герасимов, получив информацию от ЦК 
КПСС для передачи руководству Швейцарской партии труда, 
поручил Патронову срочно связаться с секретарем ЦК ШПТ 
Я.Лехляйтером и договориться с ним о встрече. Патронов 
позвонил в Цюрих Лехляйтеру. Предполагалось, что все те
лефонные разговоры посольства прослушиваются швейцар
ской полицией, поэтому с ’’друзьями”, то есть с коммунис
тами, полагалось говорить очень лаконично, договариваться 
только о встрече и никогда не обсуждать никаких вопрюсов 
по телефону. Патронов только сказал: ”Хочу тебя видеть” , 
а Лехляйтер ответил: "Приезжай”. Однако Патрюнов, не бу
дучи корифеем во французском языке, понял слова Лехляй- 
терэа как ’Приезжаю” . В результате Герасимов полдня прю- 
ждал Лехляйтер» в посольстве, пока не решились ему пере
звонить и не выяснилось недоразумение.

Забота о конспирации не один раз играла злые шутки с 
Патрюновым. Например, приезжая в Лозанну или в Женеву 
для встречи с руководителями ШПТ, он парковал машину 
в каком-нибудь переулке, подальше от места встречи, а по
том, позабыв дорюгу, мог часами разыскивать свою машину. 
Конспиратор он был не очень хороший. Мне не раз прихода-
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лось видеть, как, выезжая из Берна на встречу с руководи
телями ШПТ, он запихивал толстый пакет с ассигнациями, 
полученными от посольского бухгалтера, во внутренний 
карман пиджака. Однажды, когда мы были вместе в Женеве, 
он даже похвастался, вытащив из кармана такой же толстый 
пакет и потрясая им: ”Видишь, здесь 80 тысяч франков. Мо
жет, кутнем в ресторане?” Усмехнувшись, он добавил: ’Толь
ко потом сразу — тюрьма!”

Часто из таких поездок он возвращался навеселе, и его 
доклад носил комический характер: присутствовавшие Пла
тонов и Степанов ехидно ухмылялись и перемигивались. Ну, 
а записи бесед, составленные Патроновым, они разносили 
в пух и прах. В результате, несмотря на то, что Патронов 
пользовался несомненным авторитетом в советской коло
нии, у Герасимова создалось отрицательное мнение о нем. 
Видимо, Патронов представлялся ему, интеллигентному и 
тонкому человеку, этаким типичным партийным боссом: 
полуграмотным, хамоватым, пьяницей и забиякой, разыгры
вающим из себя ’’своего в доску” рубаху-парня, не блещу
щего культурой и манерами, но зато верного партии.

Попав в такую ситуацию, самолюбивый Патронов попро
сил знакомых кадровиков перебросить его в одну из афри
канских стран — официальным предлогом была просьба о 
повышении в должности. Это, конечно, редчайший случай, 
чтобы советский дипломат просился из Швейцарии в Афри
ку! Его просьбу удовлетворили, направив его советником в 
Нигер. Проработав там год, он умер во время отпуска в 
Москве. Вот и повышение! Недаром мидовские остряки го
ворят: ’’Лучше быть живым вторым секретарем, чем мерт
вым советником”.

Еще до отъезда Патронова из Берна, как только стало 
известно о его назначении в Нигер, состоялись перевыборы 
секретаря парткома, и на этот пост был ”избран” Степанов. 
Это было довольно удивительно,потому что, во-первых,Сте
панов никогда не был партийным работником и его не знали 
в ЦК КПСС; во-вторых, он не пользовался никаким автори
тетом в советской колонии, никто не воспринимал его всерь
ез, особенно молодежь, всегда иронически относившаяся к
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его указаниям. Было ясно, что вся операция по возвышению 
Степанова была проведена послом и Платоновым: они убе
дили ЦК КПСС в том, что не нужно присылать нового секре
таря парткома, что посольство может справиться собствен
ными силами, выдвинув Степанова. Затем посол, опираясь 
уже на ”успехи” Степанова на посту секретаря парткома, 
смог "пробить” для него должность советника.

Кроме избрания Степанова секретарем парткома, с отъ
ездом Патронова были связаны еще два эпизода. Во-первых, 
это его автомашина, старый ’’Форд Таунус” 60-х годов, кото
рую он купил за 500 франков: обшивка сидений была изо
драна в клочья, двери болтались на петлях и были подвяза
ны проволокой, чтобы совсем не упали, тормозов почти не 
было. Он приобрел ее из гордости, чтобы быть ’’независи
мым” от посла и не выклянчивать у него служебную автома
шину для поездки утром в субботу на рыбалку. И вот за день 
до отъезда Патронов обходил все кабинеты и предлагал ’’ку
пить” у него машину хотя бы за пять сантимов. Никто, ко
нечно, машину не взял, потому что вкладывать деньги в эту 
рухлядь, платить страховку и т. д. — не имело смысла, а бро
сить машину на дороге в Швейцарии тоже нельзя, нужно сдать 
ее на свалку, заплатив за это 200 — 300 франков. Этот эпи
зод был как бы символом полной неудачи Патронова в по
сольстве. В конце концов, машина все же на что-то пригоди
лась. Оказалось, что у бухгалтера, который приехал в коман
дировку из Москвы, чтобы выяснить степень инфляции в 
Швейцарии и целесообразность повышения зарплаты совет
ским сотрудникам, был в Москве ’’Форд Таунус” такой же 
модели. Машину разобрали на части, и бухгалтер увез с со
бой двери и другие нужные ему детали.

Второй эпизод — личного характера. Патронов часто за
держивался вечером в посольстве — ждал, пока освободится 
его жена, числившаяся на временной работе у представителя 
АПН и печатавшая на ротапринте три вечера в неделю инфор
мационный бюллетень посольства. Патронов звонил мне и 
приглашал сразиться в шахматы. Мы играли 10 — 15 блитц- 
партий, в то время как он дымил, как паровоз, выкуривая 
сигарету за сигаретой. Он очень расстраивался, когда проиг
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рывал, и я иногда специально ошибался, чтобы не портить 
ему настроение. В последнее время перед его отъездом я 
стал чаще отказываться от шахмат, ссылаясь на то, что дома 
ждет семья, которую я и так не часто вижу. И однажды он 
с горечью сказал: ’’Когда я был секретарем парткома, то ты 
заходил. А теперь, значит, занят. Я понял, что с Платоновым 
тебе выгоднее дружить” . Обвинение с прозрачным намеком 
на подличанье показалось мне несправедливым, и я искренне 
пытался оправдаться. Но, видимо, он был прав. Такова со
ветская бюрократическая система, что как только человек 
теряет свое положение в иерархии, его коллеги автоматиче
ски перестают им интересоваться, часто даже не отдавая се
бе в этом отчета.

На пути к посту секретаря парткома Степанову пришлось 
преодолеть еще одно препятствие в лице молодого выпуск
ника Высшей дипломатической школы, бывшего комсомоль
ского работника Виктора Дмитриевича Ткаченко, который, 
в сущности, приехал в качестве замены Патронову, передав
шему ему свои связи с ШПТ. Однако Ткаченко был еще на 
должности второго секретаря и был сочтен слишком ’’мо
лодым”, ’’неопытным” и избран пока только заместителем 
Степанова. Такое решение было вполне в духе времени, ког
да партией правили старики, а относительно ’’молодые” чле
ны Политбюро один за другим выводились из него ”по болез
ни”, ”по собственному желанию” или за развал сельского 
хозяйства, которое было развалено задолго до них.

Одной из колоритных фигур был заведующий консуль
ским отделом посольства Олег Сергеевич Лезин. Лицом он 
был похож на клоуна: крупный, как сизая слива, нос крас
норечиво свидетельствовал о долголетней привязанности его 
хозяина к  спиртным напиткам. С швейцарцами он объяснял
ся на ломаном немецком языке, для удобства опуская все 
артикли и другие "ненужные” части речи (когда-то он был 
на консульской работе в ГДР и там научился лопотать по- 
немецки). Между прочим, его предшественник Карсов то
же был красномордый и тоже — сотрудник КГБ. Лезин офи
циально отвечал за безопасность посольства, поддерживал 
связи со швейцарской полицией, со страховыми компания
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ми, занимался разбором автомоСжльных аварий. Кроме то
го, разумеется, на нем и его сотрудниках лежала визовая 
и иная консульская работа. Коронным номером Лезина бы
ли регулярные выступления перед советской колонией с ин
структажем относительно "норм поведения” советских лю
дей за рубежом. Этот инструктаж проводился обычно нака
нуне праздников, когда принимались дополнительные меры 
безопасности. Лезин разъяснял, что ’’враг” обычно хочет ис
портить праздник советскому человеку и поэтому предпри
нимает различные провокации и диверсионные акты именно 
во время национальных советских праздников (Первого мая, 
7 ноября и д р .). Лезин особенно любил предупреждать про
тив ’’стяжательства”, то есть злостного накопления денег и 
вещей. Женщинам он рекомендовал не ходить в дешевые ма
газины, не создавать ’’ажиотажа” на распродажах, не поку
пать уцененные меховые шубы в магазине ”Моде Вартман”, 
который как раз все советские женщины обожали. Типич
ное советское лицемерие: говорят о достоинстве советского 
человека, о том, что советскому человеку неприлично поку
пать вещи в дешевых магазинах и на распродажах, а в то же 
время все прекрасно знают, что на советскую зарплату толь
ко так и можно хоть что-то купить. Но служащие брали пре
достережения консула на заметку, запоминая все перечисля
емые названия магазинов: теперь они уже точно знают, куда 
надо ходить, но только нужно быть осторожнее.

У Лезина был тяжелый характер. Посол Герасимов его 
терпеть не мог, и у них часто возникали стычки. Как-то раз 
несколько коммунистов из руководства ШПТ прислали в 
консульский отдел свои паспорта на визы, не соблюдя уста
новленных сроков. Была уже пятница, а в субботу им нужно 
было вылетать в Москву по приглашению ЦК КПСС. Любо
му сотруднику посольства было ясно, что визы нужно вы
дать, причем немедленно. Но Лезин, явно набивая себе цену, 
уперся и упрямо ссылался на свои инструкции. Пытался уго
ворить Лезина и лично Герасимов, но тот не сдавался. Тогда 
возмущенный посол потребовал принести ему паспорта и 
лично подписал визы. И стычек такого рода было немало. На 
одном из совещаний посол отчитал Лезина, как мальчика, за
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то, что в консульском отделе провалялось два месяца без от
вета письмо от городских властей Цюриха.

Однажды посла неожиданно вызвали в Политдепарта- 
мент, на беседу к заведующему отделом стран Восточной 
Европы. Послу было заявлено, что Лезин занимался ’’дея
тельностью, несовместимой с положением дипломата”. По
лиции было, в частности, известно, что он завербовал одного 
швейцарского гражданина, вызывал его в свой кабинет в 
консульском отделе, инструктировал и давал задания. По
сол, естественно, возмутился, заявил категорический про
тест против клеветы на советского консула, сказал, что все 
сотрудники посольства, как ему хорошо известно, выполня
ют только те функции, которые вытекают из их официально
го статуса в Швейцарии. Но все было напрасно. Представи
тель Пол итде па рта мента сказал, что швейцарские власти не 
будут официально объявлять Лезина персоной нон грата и не 
устанавливают точной даты его отъезда, но хотели бы, чтобы 
он в ближайшее время покинул страну. Посол, продолжая 
для виду протестовать и выражать сожаление в связи с та
ким недружественным актом швейцарских властей, в кон
це беседы перешел уже почти на деловой тон и попросил, 
чтобы этот случай не получил огласки в швейцарской прессе. 
Представитель Политдепартамента обещал не разглашать это
го случая и сдержал свое обещание. Месяца через два Лезин 
уехал в Москву как будто бы в очередной отпуск и больше 
уже не вернулся.

Интересно, что, составляя шифротелеграмму для Моск
вы, Герасимов просил меня припомнить до малейших дета
лей, в чем конкретно швейцарские власти обвиняли Лезина. 
Эти вопросы ясно говорили о том, что советский посол был 
совершенно не в курсе тех дел, которыми занимался подчи
ненный ему сотрудник КГБ.

На следующий день меня поймал где-то в коридоре Ле
зин, ставший вдруг необычайно любезным, и ласковым, ме
довым голосом попросил рассказать подробности о беседе 
в Политдепартаменте. Я вначале встретил его холодно и по
рекомендовал обратиться к послу или прочитать сделанную 
мной запись беседы. Но Лезин был настойчив: ’’Запись я чи
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тал, но там мало подробностей. А посол — ты же знаешь на
шего посла — он великий человек, олимпиец, он не хочет раз
говаривать с нашим братом, с каким-то там вторым секрета
рем”. Мне тогда пришлось сослаться на секретность беседы, 
на то, что я не имею права ее разглашать. ”Ну, что там секрет
ность, ведь это же касается меня, мне-то ты можешь сказать”, 
-  чувствовалось, что его мучит любопытство. Тогда я пре
дельно ’’объективно” — и, надо сказать, с большим удоволь
ствием — изложил ему детали беседы. Выслушав, Лезин зая
вил: ’’Врут все, гады. Я им здесь не давал спуску, твердо от
стаивал наши интересы, был у них, как бельмо на глазу, вот 
они и решили от меня избавиться”.

Консульскому отделу не везло. Незадолго до своего отъ
езда Лезин откомандировал в Москву своего вице-консула 
Виктора Мартынова (тоже из КГБ) — за пьянство и откры
тую связь с секретарем-машинисткой Таней, молоденькой 
восемнадцатилетней татаркой. Дело дошло до того, что жена 
Мартынова приходила с ребенком в посольство на розыски 
своего мужа, а ей сообщали, что он куда-то уехал на машине 
с Таней. Вскоре была откомандирована и секретарь-машини
стка, которая в Москве все же вышла замуж за Мартынова и 
родила ребенка. Однако, как мне стало позднее известно, сам 
Мартынов вскоре умер, а его вдова продолжала работать ма
шинисткой в МИДе.

Сколько раз приходилось видеть, как КГБ направляет 
на работу за рубеж совершенно непригодных для этого лю
дей! Такова и нелепая судьба этого ”вице-консула” : деревен
ский парень, закончивший школу КГБ, наспех выучивший 
несколько фраз на иностранном языке, проболтавшийся па
ру лет в Ингосстрахе (Отделе страхования иностранцев при 
Министерстве финансов СССР), направленный в Швейцарию, 
из которой его начальник через год его выгоняет за явное слу
жебное и моральное несоответствие занимаемой должности.

В какой-то мере похожа и судьба Виктора Федосеева (со
трудника ГРУ), приехавшего помощником к советнику по 
науке и технике Николаю Гавриловичу Степаненко (тоже со
труднику ГРУ, подчиненному Ларина). Федосеев отличался 
четкой военной выправкой, знал много забавных анекдотов,
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знал толк в выпивке, но не знал языков — ни немецкого, ни 
французского, только немного английский. Конечно, нала
дить связи со швейцарскими фирмами, а также — ’’утечку” 
в Москву ценной научно-технической информации он не 
смог, да и со своим начальником Степаненко, отличавшимся 
сложным и капризным характером, сработаться не сумел. 
Поэтому через год ему пришлось бесславно покинуть Швей
царию, не вернувшись из отпуска.

В связи с отъездом консула Лезина возник вопрос о том, 
кого назначить на его место. Поскольку Лезин ’’засветился”, 
то КГБ, желая замести следы и подождать, пока все успоко
ится, не хотел пока назначать на его место своего человека. 
Лопухов неоднократно беседовал об этом с послом, убеждая 
его назначить одного из дипломатов на должность заведую
щего консульским отделом. Герасимов в принципе не воз
ражал, однако в этом случае он терял одного дипломата, 
который уже не смог бы заниматься посольской работой. 
Поэтому Герасимов предлагал, чтобы в посольство приехал 
еще один дипломат, но на должность, закрепленную за КГБ. 
Но КГБ не захотел отдавать свою должность. В результате 
переговоров с Москвой, а также консультаций между Гера
симовым и Лопуховым, было решено временно назначить 
заведующим консульским отделом недавно прибывшего из 
Москвы второго секретаря Василия Михайловича Устинова.

Этот ’’Васька”, как его многие стали называть, был в 
своем роде замечательный экземпляр советского бюрокра
та. Маленького роста, неказистый, всем своим видом выра
жающий самоуничижение, смирение, подобострастие, улыба
ющийся каждому заискивающей улыбочкой — он сразу же 
обезоруживал собеседника. И с начальством он таким и ос
тавался: как собачонка, виляющая хвостом и подобостраст
но ловящая взглядом малейший жест или слово хозяина. Но 
с подчиненными он умел быстро и нахально переходить в на
ступление из этой смиренной и приниженной позиции, лице
мерно разыгрывая оскорбленную добродетель, выставляя 
свои благие намерения и гуманные побуждения, которые бы
ли так обмануты. И надо сказать, что язык у него был ловко 
подвешен, хотя выговор был провинциально деревенский, с
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оканьем, и говорил он как-то по-бабьи, нараспев, как бы при
читал. Он вечно прикидывался несчастненьким, жаловался 
на свое здоровье, на свою неудачную судьбу, на Швейцарию, 
которая ему совсем не нравится (только не выгонишь его 
из этой страны никакими средствами), на консульскую ра
боту, от которой он якобы усиленно отказывается (а сам 
только и мечтает, чтобы стать хоть маленьким, да начальни
ком). Маленькие хитрые глазки, трусливо оглядывавшие со
беседника, тоже обманывали: казалось, что он всех боится. 
Но он боялся только тех, кого нужно, да и боялся не очень 
сильно. Поговаривали, что его однофамилец в Политбюро — 
его дальний родственник. Но, во всяком случае, его старший 
брат, действительно, был высокопоставленным чиновником 
МИДа, так что поддержка у него имелась.

Несмотря на свою ничтожную внешность, он был дема
гогом высокого класса. Никто лучше него не мог ’’подка
титься” к начальству и, закатив глазки, нараспев, начать лить 
елей комплиментов, перемежая их жалобами на свое здо
ровье, на своих— обижаю щ их его — подчиненных. Никто луч
ше него не мог разыграть оскорбленную добродетель — свя
той человек, да и только! И какая-нибудь ловко ввернутая 
подленькая жалоба на подчиненного или на коллегу западала 
в память начальства, возмущала его до глубины души. Мне 
до сих пор непонятны слова посла Герасимова о женщинах, 
которые нанимались в летние месяцы в консульский отдел, 
чтобы помочь в выдаче виз швейцарским туристам. Эти жен
щины работали половину дня, но получали только четверть 
положенной ставки (то есть меньше 300 франков в месяц), 
а посол гремел: ”Им такие деньги платят! Да они должны 
здесь день и ночь работать! А они, бессовестные, осмелива
ются заикаться о переработанных часах”. А у этих женщин, 
между прочим, дома оставались дети, которых нужно было 
воспитывать. И почему же женщины за четверть ставки долж
ны работать полный день? Однако Устинов сумел внушить 
такую мысль послу.

Герасимов, знавший Устинова по работе в Управлении 
кадров, как-то охарактеризовал его как кристально честно
го человека, преданного делу, болеющего за него душой, бе
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зо би дно го — муху не обидит — ну, святой да и только! Ос
тавалось только рот разинуть от удивления.

В течение примерно двух лет Устинов был исполняющим 
обязанности заведующего консульским отделом, пока, на
конец, не сняли это ”и.о” и он не стал полноправным началь
ником. И все это время его главной заботой было завоевать 
доверие и расположение Лопухова, в кабинете которого он 
проводил немало времени. А шеф КГБ относился к нему 
явно скептически, предпочитая, конечно, видеть на этой 
должности своего, сильного и волевого человека, а не прос
то канцелярскую крысу, бюрократа, который еще прикиды
вается дурачком и юродивым. И Устинов, в конце концов, 
победил это недоверие своим верным собачьим служением.

Когда я учился в Дипломатической академии, то мне час
то приходилось слушать передачи радиостанции Би-Би-Си 
на английском языке — по настоятельной рекомендации на
ших преподавателей. Может показаться странным, что слу
шателям Дипакадемии рекомендовалось совершенствовать 
свой английский на материалах этого "враждебного голоса” 
Однако считалось, что выпускники Дипакадемии — это золо
той фонд МИДа, многократно проверенные люди, заслужи
вающие довертя, наделенные "иммунитетом от буржуазной 
пропаганды”. Так вот, однажды вечером, где-то в конце 
1979 года, я услышал, как корреспонденты Би-Би-Си рас
сказывали о своей беседе с Василием Устиновым, происхо
дившей в его кабинете заведующего консульским отделом 
посольства в Берне. Поводом для интервью была таинствен
ная гибель советского сотрудника международной органи
зации, работавшего в Лондоне и приехавшего в командиров
ку в Швейцарию: его нашли мертвым (или убитым) в ван
не его гостиничного номера в городе Аарау. Устинов заявил, 
что убийство советского сотрудника — дело рук западных 
спецслужб. Когда же корреспонденты спросили, какой инте
рес имели западные службы в ликвидации этого человек \,  

Устинов, по их словам, долго перекладывал бумаги с мес
та на место на своем столе, откашливался, но так ничего и не 
ответил.

Через некоторое время я встретил в коридорах минис
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терства Устинова, приехавшего в отпуск, и рассказал ему о 
передаче Би-Би-Си, подшучивая, что теперь он приобрел 
международную известность. Устинов сразу заявил, что раз
говор происходил совсем не так, что все его слова перевра
ли и что, вообще, журналисты Би-Би-Си надули советское 
посольство самым бессовестным образом. По его словам, 
они приехали в Берн и попросили разрешения снять неболь
шой фильм о посольстве. Они делали вид, что полностью раз
деляют возмущение советских представителей в связи с тра
гической гибелью советского международного чиновника, 
и уверяли, что как раз и хотят помочь посольству объектив
но информировать международную общественность о слу- 
«вшемся. Посольство, естественно, запросило Москву и до
вольно неожиданно получило добро. Устинов рассказал, как 
с ним работали корреспонденты Би-Би-Си — вежливо, куль
турно, сочувственно. И сняли как будто совсем безобидные 
кадры: например, раскрываются ворота, и Устинов собст
венной персоной проходит на территорию посольства (при
чем заставляли его несколько раз ходить туда и обратно, а 
кинооператор лез из кожи вон: приседал, ложился на землю, 
чтобы только лучше снять). Однако когда в посольстве по
смотрели смонтированный фильм и послушали коммента
рий, то пришли в ужас. По словам Устинова, посольство бы
ло показано, как "шпионское гнездо” : бесшумно раскрыва
ются ворота, и — крупным планом — размеренно шагающие 
ботинки (так были увековечены стоптанные туфли Устино
ва). И все в таком же духе. Посольство пыталось протесто
вать, но было уже поздно.

В 1973—74 гг. шеф посольских чекистов Лопухов про
должал укреплять свои кадры. Дополнительно в Берн при
ехали два новых сотрудника. Один из них, Евгений Василь
евич Богомолов, до этого работал в качестве атташе по во
просам культуры в посольстве в Голландии. По его словам, 
у него были там очень хорошие отношения с послом Влади
миром Сергеевичем Лавровым (тем самым, который позд
нее, в октября 1977 года, был назначен в Берн и терроризи
ровал все посольство). Богомолов в Берне работал третьим, 
а затем вторым секретарем. Полинин официальных диплома
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тических функций ему было поручено заниматься политиче
скими партиями и парламентом Швейцарии. Кроме того, он 
специально интересовался швейцарскими левыми писателя
ми и журналистами, встречался с ними. В отличие от других 
своих коллег из КГБ, он всячески стремился завоевать рас
положение посла Герасимова, написал ряд справок о швей
царских политических партиях, ряд характеристик на швей
царских парламентариев (в связи с поездкой в СССР делега
ции швейцарского парламента), вообще, был полон лихо
радочной энергии.

Это был ловкий и беспринципный карьерист, интриган, 
не стеснявшийся применять жесткие методы борьбы против 
своих младших коллег Сысоева и Сафронова (за что те его 
ненавидели и называли не иначе, как ’’усатым тараканом”). 
Богомолов пользовался расположением своего шефа, ко
торый регулярно выделял ему дополнительные средства на 
представительские расходы (обеды с иностранцами и др.). 
Однако Богомолов был явно не удовлетворен своей карье
рой, всячески стремился выдвинуться, выслужиться перед 
начальством, не брезгуя никакими средствами, что, видимо, 
и привело к его выдворению из страны в 1977 году (когда я 
уже работал в Загребе).

Вторым человеком, пополнившим ряды КГБ, был бо
лее молодой и впервые выехавший за рубеж атташе Генна
дий Михайлович Шкурдь. Формально, по согласованию меж
ду послом и Лопуховым, мне дали его в обучение и подчине
ние, но фактически он подчинялся, конечно, только своему 
шефу и, как мне скоро стало ясно, доносил ему все, что ему 
было известно о моих действиях и разговорах. Позднее, в 
1975 году, он нередко стал со мной ездить, как бы для "ста
жировки”, в секции общества дружбы "Швейцария — СССР”. 
Создавалось впечатление, что КГБ намеревалось после моего 
отъезда захватить в свои руки контроль над связями посоль
ства с обществом "Швейцария — СССР”. Учитывая, что связи 
с прессой и телевидением уже контролировались первым сек
ретарем Абалакиным и третьим секретарем Сафроновым, 
обмен стажерами — вторым секретарем Аграфениным, свя
зи с парламентом — Богомоловым, отношения с посольства
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ми западных стран — самим Лопуховым, значительная часть 
оперативной работы посольства оказалась бы под контролем 
группировки КГБ.

Кроме того, Богомолов стал перехватывать мои связи 
со швейцарскими писателями, встречался (без моего ведо
ма) с моим знакомым, цюрихским писателем Вальтером Диг- 
гельманном. Его коллега Сысоев стал усиленно обхаживать 
советника по культуре посольства ФРГ Эриха Зоммера, пред
ставившись ему как сотрудник группы культуры, занима
ющийся немецкой Швейцарией (обо мне он сказал, что я за
нимаюсь только романской частью страны). Сысоев стремил
ся создать у этого западного дипломата впечатление, что он 
является чуть ли не диссидентом и чуть ли не готов перемет
нуться на Запад. Он просил помочь ему приобрести подешев
ле некоторые книги по истории и искусству, официально не 
разрешенные в СССР, познакомить его с современными ху
дожниками -  в надежде приобрести у них по дешевой цене 
или получить в подарок их картины. Он обычно встречался с 
западногерманским советником в небольших пригородных 
кафе, объясняя это своим нежеланием привлечь к этим встре
чам внимание своих коллег из советского посольства. Во 
время этих встреч он никогда не вел разговорюв на полити
ческие темы. Я думаю, что все поведение Сысоева было об
говорено до мельчайших деталей в кабинете его шефа Лопу
хова и имело какой-то далекий прицел. Однако Зоммер до
вольно быстрю уехал из Швейцарии.

Я защищал как мог мой участок рюботы от этих атак, но 
видел, что и сам посол вынужден лавирювать и идти на час
тичные уступки под нажимом КГБ. Многие мои коллеги- 
дипломаты не любили ’’соседей”, но должны были мириться 
с их присутствием. Однако никак нельзя согласиться с рас
пространяемыми на Западе представлениями о том, что боль
шинство или даже все дипломаты в посольстве — это "кооп
тированные” сотрудники КГБ, что они якобы обязаны вы
полнять поручения КГБ и т. п. Основным принципом, соблю
давшимся до последнего времени в системе советского ру
ководства, было главенство политической власти, то есть ап
парата ЦК КПСС, над КГБ и военными. В советских дипло
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матических представительствах за рубежом также существу
ет принцип единоначалия. Посол, как представитель полити
ческой власти, стоит над резидентами КГБ и ГРУ. Ему даны 
большие полномочия, и, хотя он обычно не вмешивается в 
работу специальных служб, в случае конфликта с ними он 
имеет преимущество. А все дипломаты подчиняются послу, 
поэтому, как правило, спецслужбы не могут их использовать 
без ведома и разрешения посла. С другой стороны, резиден
ты КГБ и ГРУ не заинтересованы (да и просто не имеют пра
ва) вовлекать дипломата, то есть человека, постороннего 
для их службы, в секретные операции. Да и послу невыгодно 
подвергать риску своего сотрудника. Каждая служба должна 
выполнять свои задачи. Конечно, резиденты спецслужб мог
ли попросить дипломатов об отдельных услугах, че затраги
вающих секретности их работы — например, получить опре
деленную интересующую их политическую информацию или 
сведения о том или ином деятеле, попросить познакомить их 
с интересующими их людьми и т. п. Иногда они также могли 
использовать конфликт между отдельным дипломатом и ру
ководством посольства с тем, чтобы попытаться его ”кооп- 
тировать” (такой частный случай я привожу в главе о ген
консульства в Загребе).

Один день из жизни посольства.
Попробую рассказать, как проходил обычный рабочий 

день посольства, а попутно представить и остальных героев 
этой исторической драмы, каковой является наша повсед
невная жизнь. Как уже говорилось, утрю в посольстве начи
налось с церемонии рукопожатий. Если каждый эдорювался 
с каждым, то за одно утро их могло набраться до тысячи и 
больше. Затем дипломаты брали из своих ячеек утреннюю 
почту и расходились по кабинетам читать газеты.

Посол Герасимов ввел обычай так называемой утренней 
’’читки” газет. Иначе говоря, каждое утрю в 10 часов в каби
нете посла проводилось совещание, на котором обсуждались 
статьи, опубликованные в швейцарских газетах. Читки прес
сы в той или иной форме проводились во многих посольствах 
СССР, например, в Париже при после Червоненко или в ГДР
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при после Абрасимове. В некоторых посольствах обзор прес
сы готовится каждое утро в письменном виде и кладется 
на стол послу, а совещания не собираются. В Белграде пос
лу Родионову один из его сотрудников лично докладывал 
прессу. Как говорится, сколько послов, столько и голов, 
столько и способов руководства или самодурства.

В Берне это делалось следующим образом. 15 — 20 на
званий швейцарских газет были распределены между дип
ломатами младшего и среднего звена, то есть до первых сек
ретарей включительно, которые, приходя на работу в 8 часов 
30 минут, просматривали эти газеты, выбирали самые важ
ные сообщения и затем докладывали их на совещании дип
состава. Советники с важным видом слушали, делали помет
ки, задавали уточняющие вопросы. В конце посол кратко (а 
иногда и многословно) подводил итог обсуждения, выделял 
наиболее важные для посольства сообщения, давал указа
ния, какие статьи следует перевести, какие — использовать 
при написании справок, какие — даже для шифротелеграмм. 
Большое значение придавалось откликам на зарубежные 
визиты Брежнева или на его очередные речи, которые совет
ская пропагандистская машина, заодно со страна ми-сателли
тами, начинала громогласно рекламировать по всему миру. 
Швейцарская пресса в этих случаях обычно ограничивалась 
кратким изложением сообщений информационных агентств, 
но это все равно считалось ”швейцарскими откликами”, ко
торые срочно передавались в шифрованных телеграммах в 
Москву. Причем, как уже говорилось, резидент КГБ сорев
новался в этом с руководством посольства. На одном из со
вещаний по прессе Лопухов сделал суровое внушение моло
дому дипломату, который по неопытности увлекся переска
зом проблемных статей по международным вопросам, опуб
ликованных на первых страницах, и не заметил небольшого 
сообщения о визите Брежнева на одной из последних стра
ниц газеты. ’’Что может быть важнее для нас, советских дип
ломатов, -  говорил Лопухов, — чем отклик на визит совет
ского руководителя в крупную западную страну? А вы вмес
то этого пересказываете сомнительные рассуждения какого- 
то буржуазного журналиста”. Дипломат ответил, что замет
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ка о визите Брежнева — это просто перепечатка сообщения 
агентства Франс Пресс и вряд ли ее можно рассматривать 
как ’’швейцарский отклик ”. Но аргумент не возымел дейст
вия. Лопухов вновь сказал, что советские дипломаты прово
дят на практике генеральную линию коммунистической пар
тии, и это должно их интересовать прежде всего. Из Центра 
есть указание сообщать об откликах за рубежом на внешне
политические мероприятия советского государства^ нужно 
это указание выполнять.

Вряд ли отклики швейцарской прессы всерьез интересо
вали Москву, все это делалось главным образом в порядке 
подхалимажа перед Центром. Впрочем, иногда некоторые 
из них попадали на страницы газеты ”Правда”, но трудно ска
зать, чьи материалы использовались при этом: посольства 
или агентства ТАСС.

Вообще, основной принцип при оценке любого междуна
родного события заключался в том, выгодно это или нет Со
ветскому Союзу. Если выгодно — хорошо, невыгодно — пло
хо. Поэтому политика любой западной страны всегда оказы
валась ”непоследовательной” и "противоречивой”, посколь
ку одни акции совпадали с интересами Советского Союза, а 
другие им противоречили. Те, кто овладели этим принципом, 
могли сделать ’’глубокий” анализ международной обстанов
ки или новостей, публикуемых в прессе.

Для внимательного наблюдателя утренняя читка прессы 
в посольстве была своеобразным спектаклем. Вот Лопухов. 
Он сидит с непроницаемым видом — чекистская выдержка, 
но читка его явно не интересует: все равно все важные для 
него новости ему доложат его собственные сотрудники. Ле
ниво, как скучающий лев, он иногда оглядывает аудиторию. 
Досадуя на бесполезную потерю времени, иногда поглядыва
ет на часы. Но ничего не поделаешь, дисциплина есть дисцип
лина. Раз так договорились с послом, то нужно выполнять.

Советник Платонов внимательно слушал анализ прессы 
и вел записи в тетради — ему это было действительно нужно 
для работы. Сразу же после читки он давал задания молоде
жи, по каким статьям прессы следует подготовить рефераты. 
Любимым его занятием было подтрунивать над первым сек

142



ретарем Патроновым, докладывавшим коммунистическую 
прессу ( ”Вуа Увриер”) . Патронов плохо докладывал, гово
рил часто о мелочах, тогда Платонов подпускал ему ядови
тые шпильки, подмигивая аудитории: ”Дд, да, Юрий Андре
евич, это надо обязательно отметить, это чрезвычайно важно! ”

Первый секретарь (а позднее — советник) Степанов обыч
но выступал с ’’дополнениями” по немецкоязычным газе
там ( ”Нойе Цюрхер Цайтунг” , ’’Националь Цайтунг” и др.), 
которые докладывала посольская молодежь. Эти ’’дополне
ния”, которые Степанов высказывал в своем как бы роб
ком и извиняющемся тоне, часто оказывались длиннее того, 
что они дополняли, и Степанов в них подчеркивал отдельные 
неточности и упущения в отчетах молодых сотрудников. Эти 
ребята, возмущенные такой тактикой Степанова, часто всту
пали с ним в спор и препирательства уже во время совеща
ния, а после его окончания давали волю негодованию в сво
их комнатах, изощряясь в остроумии по поводу подлого 
поведения ’’Васьки”. Однако начальство прислушивалось к 
его замечаниям.

Во время этих утренних совещаний посол нередко про
сил одного из дипломатов доложить о проведенном ’’пропа
гандистском” мероприятии (открытии выставки, кинопро
смотре, прочитанной лекции). И вот однажды уже известный 
нам советник Леонид Иванович Ларин рассказал об откры
тии Дней русской кухни в одном из ресторанов Невшателя, 
которое совпадало с советским национальным праздником 
-годовщиной Октябрьской революции. Совпадение это бы
ло случайным: хозяин ресторана преследовал чисто коммер
ческие цели и понятия не имел, что 7 ноября —день Октябрь
ской революции. Ларин из осторожности не стал говорить ни 
о шикарных русских яствах — молочном поросенке, рассте
гаях, селянке, блинах с черной и красной икрой и лососиной, 
грибах и прочих соленьях, ни о различных сортах водки, ко
торые он и я вместе с заместителем торгпредства и с наши
ми женами отпробовали и продегустировали. Он напустил на 
себя чрезвычайно серьезный и важный вид, сказал о боль
шом пропагандистском, политическом значении мероприя
тия, зачитал внушительный список приглашенных, среди ко
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торых фигурировали даже федеральные советники и прези
денты банков (но большинство из которых не пришло), под
робно изложил свое сугубо политическое выступление и тос
ты за советско-швейцарскую дружбу и сотрудничество. Ла
рин прекрасно знал, что за каждым его словом внимательно 
следят присутствующие чекисты. Все-таки бегло, вскользь 
он упомянул о русской кухне. А затем сказал, что во время 
вечера играл прекрасный эмигрантский оркестр балалаек из 
Женевы. Это была его ошибка, и люди Лопухова сейчас же ею 
воспользовались. Один из них торжествующе сказал: ’’Зна
чит, Леонид Иванович, провели операцию ’Балалайка’!” — а 
остальные грохнули хохотом, смазав все политическо-пропа- 
гандистское значение русской кухни.

В этом небольшом эпизоде ярко проявилось соперниче
ство этих двух служб — КГБ и ГРУ. Каждая из них стреми
лась показать, что подлинно важную работу делает именно 
она, а ее соперник занимается пустяковыми делами, вроде 
этой ’’операции ’Балалайка” , о которой впоследствии чекис
ты не раз ядовито напоминали Ларину.

Нередко во время утренних совещаний в кабинет посла 
заходил заведующий референтурой и клал перед ним на стол 
только что дешифрованные телеграммы из Москвы. Заведу
ющий референтурой заходил через специальную дверь, рас
положенную в заднем углу кабинета, за письменным столом 
посла. Эта дверь вела в потайной коридор, непосредственно 
соединявший кабинет посла с референтурой, где работали 
шифровальщики. Пока посол пробегал глазами телеграммы, 
читка продолжалась своим чередом.

Докладывая прессу, полагалось обязательно отмечать и 
так называемые ’’антисоветские” статьи, хотя ни в коем слу
чае не нужно было подробно их излагать — могли заподоз
рить в сочувствии и даже оборвать: какой, мол, смысл пере
сказывать выдумки буржуазной пропаганды! ’’Антисовет
ской” считалась любая критика советской системы. Я внут
ренне возмущался, что статьи о чистках, расстрелах, процес
сах и прочих преступлениях Сталина считались ’’антисоветски
ми”, хотя культ личности Сталина был осужден на XX съезде 
КПСС и никто официально не отменял решений этого съезда.
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Но полагалось рассуждать по-другому: раз партия уже при
знала ошибки и осудила культ личности, то с этим поконче
но и не следует возвращаться к  этому вопросу. Антисовет
ским могло считаться и сообщение о повышении цен в СССР, 
если оно отклонялось от официальной советской версии, 
если ’’буржуазный” журналист не понимал, что речь идет не 
о повышении, а об ’’упорядочении” цен, которые в Совет
ском Союзе все равно упрямо остаются ’’стабильными”, не
смотря на удорожание отдельных товаров на 200, 300 и да
же 400 процентов (как кофе, например).

С очень большим вниманием изучались немногочислен
ные статьи о советско-швейцарских отношениях. Обычно 
это были сообщения об обмене официальными визитами, 
содержавшие мало интересного, оценочного материала: в ос
новном протокольные и официальные формулы. Но и эти 
формулы были полезными, так как потом они переписыва
лись в различные документы, направляемые в Москву. Ино
гда в статьях давались и откровенные — критические — оцен
ки советского-швейцарского сотрудничества, особенно в 
экономической области. Посол Герасимов считал, что за эти
ми нападками на экономическое сотрудничество между дву
мя странами стояли прежде всего влиятельные руководите
ли швейцарской часовой промышленности, поэтому он вни
мательно следил за их выступлениями в печати. Действитель
но, швейцарские часовщики были недовольны тем, что их 
продукция не могла пробиться на советский рынок, и не
редко высказывали свои претензии на страницах печати.

Посол придавал большое значение торгово-экономиче
ским вопросам. Считалось, что Швейцария заинтересована в 
советском рынке для сбыта своей продукции и в советском 
сырье для своей промышленности. А Советскому Союзу нуж
на была швейцарская технология. Советник по науке и тех
нике Степаненко не раз выступал на совещаниях с призы
вом ко всем дипломатам разыскивать и передавать ему лю
бые интересные проспекты, разработки, отчеты швейцар
ских фирм. ’’Этим вы можете принести большую пользу ро
дине”, — подчеркивал он. Такие же задания он давал различ
ным научно-техническим делегациям, приезжавшим в Швей
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царию. Мне вспоминается беседа с советскими специалиста
ми, посетившими фирму "Кудельски”. Эта фирма произво
дила фототехнику. Особый интерес у советских специалис
тов вызвали миниатюрные электромоторы весом меньше од
ного грамма. Они были поражены тем, что фирма (по-види
мому, очень заинтересованная в советском рынке) показала 
им то, что, по советским понятиям, считалось промышлен
ными секретами.

В Москве также надеялись, что торгово-экономические 
связи будут способствовать ”поднятию на более высокий 
уровень” политического сотрудничества между двумя страна
ми: На практике ставилась задача, чтобы Швейцария как нейт
ральная страна более активно поддерживала "инициативы” и 
позиции Советского Союза на различных международных 
форумах, прежде всего — на Совещании по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.

Следующим важным вопросом был Китай. Полагалось 
не пропускать ни единой заметки в прессе, касающейся дея
тельности китайцев в Швейцарии. Имелись в виду акции ки
тайского посольства в Берне, работа швейцарско-китайско
го общества дружбы, приезд различных делегаций, деятель
ность ’’маоистов” в различных левацких молодежных орга
низациях, вроде "Марксистской революционной лиги” в Ло
занне. В каждом советском посольстве в Европе обязательно 
работал китаист, специалист по китайскому вопросу -  об 
этом было даже специальное решение ЦК КПСС. В Берне та
ким специалистом был третий секретарь Валерий Иванович 
Сысоев (офицер К Г Б ), который знал китайский язык и в 
прошлом работал в посольстве в Пекине. Он регулярно пи
сал справки о "деятельности китайцев в Швейцарии”, полу
чавшие положительные оценки его начальника Лопухова и 
посла.

Между прочим, когда Герасимов приехал в Берн, у него 
не было никаких указаний относительно контактов с китай
ским послом. Поэтому на первом же дипломатическом прие
ме Герасимов попросил показать ему китайского посла — что
бы случайно не оказаться с ним рядом и не дать пищу для 
кривотолков всевидящих журналистов. Однако позднее, на
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ведя справки и выяснив, что этот китаец совсем не вел себя 
как яростный антисоветчик, а был, напротив, исключитель
но вежливым и любезным человеком (по крайней мере — 
внешне), советский посол получил разрешение Москвы на 
контакты с ним. Помнится, что когда от китайцев пришло 
приглашение на прием в их посольство, Герасимов послал 
вместо себя одного из советников, а в следующий раз уже 
пошел сам. Перед каждой встречей с китайским послом Ге
расимов собирал совещание советников (с обязательным 
участием Лопухова), на котором тщательным образом об
суждалась, буквально обсасывалась каждая деталь предстоя
щей встречи: кого взять с собой, что спросить, что ответить, 
где промолчать, какой сделать жест в случае, если... Однако 
ничего существенного из этих встреч не вышло: китаец все 
с той же восточной вежливостью и любезностью уходил от 
всяких серьезных разговоров, строго держался в рамках 
протокольных тем.

После читки все расходились вновь по своим кабинетам 
и приступали к текущим делам. Кто садился за перевод га
зетной статьи, кто обдумывал предстоящую поездку и встре
чу с иностранцами, кто составлял справку, письмо, запись 
беседы...

Большим специалистом по записи бесед считал себя со
ветник Платонов. Рядом с ним всегда лежал свежий номер 
газеты ’Правда”, из которого он переписывал формулиров
ки для записи своей недавней беседы с иностранцем. Обыч
но, встречаясь с советником Политического департамента 
или западного посольства, Платонов начинал беседу неизмен
ными словами: ’’Как вам известно, советский руководитель 
Леонид Ильич Брежнев недавно посетил такую-то страну. 
Мы считаем, что этот визит имеет исключительно важное зна
чение, он будет способствовать дальнейшему укреплению 
процесса разрядки в Европе и международной безопаснос
ти”. Собеседник вежливо поддакивал: ”Да, конечно, разуме
ется...” или просто ограничивался утвердительным кивком 
(или кивками) головы. Платонов продолжал ’’мирное наступ
ление” : ”Мы считаем, что в настоящее время необходимо, 
чтобы политическая разрядка была дополнена разрядкой во
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енной”. Собеседник опять мычал в ответ что-то утвердитель
ное. Садясь за письменный стол в своем кабинете, Платонов 
следующим образом излагал начало беседы: ”После обмена 
протокольными приветствиями, собеседник заявил, что недав
ний визит Генерального Секретаря ЦК КПСС тов. Л.И.Бреж
нева имеет исключительно важное значение. Этот визит бу
дет содействовать дальнейшему развитию процесса разрядки 
в Европе, а>также способствовать укреплению международ
ной безопасности. Он считает, что в настоящее время необхо
димо, чтобы политическая разрядка была дополнена разряд
кой военной” . Если мне приходилось возражать, что ведь со
беседник так не говорил, то Платонов тут же отвечал: ”Но 
он же согласился с моими словами, значит, это все равно 
как если бы он сам это сказал”. Причем формулировки бе
седы приводились в соответствие с самыми последними об
разцами из газеты "Правда”, потому что требовалось сле
дить за всеми новыми нюансами. Это был первый принцип 
Платонова: "Нужно кормить Центр тем же, чем он нас кор
мит” .

Другой принцип формулировался следующим образом: 
"Прежде всего нужно оградить свой зад” . Это не особенно 
элегантное выражение подразумевало, что высокое началь
ство в Москве может поступить с советником посольства 
так же, как строгие родители поступают с провинившимся 
ребенком: спустить штаны и больно нашлепать по мягкому 
месту. Этого следовало всячески избегать. Для этого нужно 
был воздерживаться от любой ’’несогласованности” инициа
тивы. Если, например, в беседе с заведующим отделом печа
ти Политического департамента Платонов выступил с осто
рожным предложением о том, что было бы желательно изу
чить возможность обмена делегациями советских и швейцар
ских журналистов, то в записи беседы, направляемой в Моск
ву, дело будет представлено так, что с этой инициативой вы
ступил его собеседник. А там пусть Центр рассматривает, 
изучает и высказывает свое мнение. Вообще лучше все реше
ния перекладывать на Москву, снимая с себя всю ответст
венность за них.

Из тех же соображений осторожности лучше вообще не
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излагать свою точку зрения в записях бесед, а написать: ”Со 
своей стороны изложил официальную советскую позицию по 
данному вопросу”.

Иногда Платонов применял еще один принцип: ’’сказать 
много, но так, чтобы ничего не сказать”. Это подходило для 
тех случаев, когда нужно было доложить о выполнении по
ручения Центр», а никаких определенных результатов не бы
ло. Скажем, Москва хотела прозондировать, поддержит ли 
швейцарская делегация советскую позицию по определенно
му вопрюсу на одной из международных конференций. Если 
швейцарекий представитель, с которым беседовал Платонов, 
отвечал уклончиво, то в записи беседы следовало показать 
Москве, что была проделана большая работа по убеждению 
собеседника, который в конце концов пошел на определен
ные уступки, однако нужно было избежать точных, обязыва
ющих формулирювок, от которых швейцарцы могли бы впо
следствии отказаться.

Руководствуясь такими мудрыми принципами, Плато
нов и сумел получить должность советника в посольстве, от
теснив своих менее опытных и, возможно, более совестли
вых конкурентов.

С 12 часов до половины второго был перерыв на обед. 
”Моторизованные” сотрудники пользовались этим переры
вом, чтобы ”подскочить” в центр горюда и пробежать по ма
газинам. Потом можно было в своем кабинете закусить бу
тербродом с чашкой кофе. ’’Безлошадные” пристраивались 
к ’’моторизованным” или шли обедать домой пешком.

После обеда часто проводились различные собрания и со
вещания: партийные, профсоюзные, производственные и т. д. 
Кстати сказать, для всех советских посольств в западных стра
нах существовало правило: не говорить о существовании в 
посольстве партійной организации. Посольство, мол, органи
зация государственная, поэтому никакой специально партій
ной работы в нем не ведется. И, естественно, скрывался тот 
факт, что все без исключения дипломаты являются членами 
КПСС (в крайнем случае — членами ВЛКСМ, если они моло
же 28 лет). Среди технического персонала встречались бес
партийные, но крайне редко. Если швейцарец или западный
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дипломат спрашивал советского дипломата, является ли он 
членом КПСС, то полагалось отвечать, что, мол, в советском 
посольстве есть некоторые члены партии, но он лично -  бес
партийный. Поэтому советские организации имели свои ’’ко
довые ” названия: партийная организация называлась ’’проф
союзной”, профсоюзная — ’’месткомовской”, комсомольская 
— ’’физкультурной”. Подобным же образом дюжих дипкурь
еров называли ’’мальчиками”. Например, звонили из совет
ского представительства в Женеве и сообщали, что ’’мальчи
ки” выехали таким-то поездом в Берн. Конспирация это бы
ла липовая, потому что два носильщика, работавших на берн
ском вокзале и неизменно помогавших перегружать тяже
лые тюки с советской дипломатической почтой (достигав
шей в общей сложности веса в 500 килограммов и больше), 
точно знали расписание поездок советских дипкурьеров и 
уже встречали их со своей тележкой на нужной платформе.

Сотрудники КГБ и ГРУ, не имеющие своего профсою
за (как военнослужащие), за границей тем не менее числи
лись в ’’месткомовской” организации и платили членские 
взносы — чего только не сделаешь для камуфляжа! Видимо, 
потом эти расходы им возмещались.

Общественные организации, как и полагается,имели свои 
комитеты, то есть ’’профком” (партком), руководивший 
всей ”профсоюзной” организацией советской колонии в Бер
не; "профбюро” (партбюро посольства или торгпредства), 
’’месткомы”, то есть действительно комитеты профсоюзов 
и т. д.

Самым важным из этих органов был, разумеется, парт
ком, в который входило, по существу, все руководство по
сольства и торгпредства, а также руководители других совет
ских организаций (Аэрофлота,Восходхандельсбанка). Таким 
образом достигалось сосредоточение власти — и администра
тивной, и партийной -  в руках небольшой группы людей. 
Вот примерный состав парткома:

1. Патронов — первый секретарь посольства, секретарь 
парткома;

2. Степанов — первый секретарь посольства, заместитель

150



секретаря парткома по организационным вопросам;
3. Ларин — советник, резидент ГРУ, заместитель секре

таря парткома по идеологическим вопросам;
4. Герасимов — посол, член парткома;
5. Лопухов — советник, резидент КГБ, член парткома;
6. Баранов -  торговый представитель, член парткома;
7. Гусев —заместитель торгпреда, член парткома;
8. Абалакин -  первый секретарь (К Г Б ), член парткома 

по положению, как секретарь парторганизации посольства;
9. Лезин, заведующий консульским отделом посольст

ва (КГБ), член парткома;
10. Рыженков —представитель Аэрофлота, член парткома.
Различные собрания и совещания в посольстве, как пра

вило, дублировали друг друга. Иногда люди даже забывали, 
где они находятся: на партийном собрании, на производст
венном совещании, на активе, на расширенном парткоме, на 
заседании совета по пропаганде? Итоги все равно подводил 
посол, давая сразу же конкретные оперативные указания — 
только в одном случае он использовал обращение ’’товари
щи коммунисты”, в другом — ’’товарищи дипломаты”, в 
третьем — просто ’’товарищи”. Принимавшиеся ’’разверну
тые” решения со многими пунктами тоже походили друг на 
друга, особенно если обсуждался какой-нибудь стандартный 
вопрос, типа ”повышения бдительности” или ”повышения 
трудовой дисциплины, ответственности за порученное дело” . 
Однако все эти почти ежедневные совещания достигали оп
ределенного эффекта : люди держались в постоянном напря
жении, под постоянным контролем.

Официально рабочий день в посольстве заканчивался в 
6 часов вечера, однако посол обычно задерживался и рабо
тал до 7 — 8 часов, а значит, практически не могли уйти и 
другие сотрудники, связанные с ним по работе. Резиденты 
КГБ и ГРУ, а также военный атташе часто уезжали домой в 
6 часов вечера, а потом приезжали в посольство поздно ве
чером (в 8 , 9 , а то и в  10 часов), потому что в это время был 
сеанс радиосвязи с Москвой и они отправляли срочные шиф
ротелеграммы в Центр и получали телеграммы из Центра. 
Дипломатам, занимавшимся связями со Швейцарской пар
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тией труда или с Обществом ’’Швейцария — СССР”, часто 
приходилось в конце дня выезжать в другие города, чтобы 
присутствовать на заседаниях секций этих организаций, 
проводившихся, как правило, вечером (у них ведь не было 
большого аппарата ’’освобожденных” работников, как в 
СССР, и все эти активисты собирались вечером после рабо
ты) . Возвращались из этих поездок часто в 2 — 3 часа ночи — 
по причинам экономии, чтобы не выплачивать сотрудникам 
командировочные и не платить за гостиницу.

Одним из основных занятий в свободное время, особен
но для женщин, было посещение швейцарских магазинов. 
Люди хотели воспользоваться временным пребыванием на 
Западе, чтобы приобрести как можно больше вещей, кото
рые невозможно достать в СССР. Посещали в основном, ра
зумеется, дешевые магазины и распродажи. Женщины об
менивались между собой опытом, что и где можно выгоднее 
купить. Основной страстью мужчин была стереотехника и 
грампластинки, женщин — модная одежда. Кроме того, боль
шинство семей копило валюту для покупки автомашины в 
Советском Союзе.

По субботам и воскресеньям все, кто имел свой транс
порт (то есть, в основном сотрудники КГБ и ГРУ), садились 
в автомашины с семьями и выезжали на прогулки в горы, в 
Интерлакен и другие живописные места или же в окрестные 
супермаркеты. Особенной популярностью пользовались тор
говые комплексы ’’Каррефур” (под Бьенном) и ’’Шоппилэнд” 
под Берном. Впрочем, в отношении этих поездок был уста
новлен строгий режим, как и во всех других посольствах 
СССР в западных странах: без разрешения посла или заведу
ющего консульским отделом нельзя было выезжать за пре
делы столицы. Однако эти ограничения касались в основном 
дипломатов, на сотрудников спецслужб они практически не 
распространялись. Что касается технического персонала, то 
они самостоятельно вообще не имели права покидать грани
цы Берна — только в сопровождении лиц с дипломатическим 
паспортом или в рамках организованных профсоюзом экс
курсий.

По субботним и воскресным вечерам в кинозале посоль-
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ста а демонстрировались советские фильмы. Посещение этих 
кинопросмотров считалось практически обязательным для 
советской колонии. Если замечали, что кто-то из сотрудни
ков несколько раз подряд пропускал кинопросмотры, то 
он получал замечание со стороны партийного руководства 
или администрации. Считалось, что советские фильмы вы
полняют важную воспитательную роль: поддерживают связь 
людей с советской действительностью и с советской идеоло
гией, не дают им оторваться от родины и слишком свыкнуть
ся с западным образом жизни. Когда я попытался показы
вать в посольстве швейцарские фильмы, отобранные для ки
нонедели в СССР, то это быстро пришлось прекратить, и ме
ня чуть было не обвинили в отсутствии патриотизма и в ко
варном намерении лишить советских людей их насущной 
пищи — фильмов о родной советской действительности.

Те же цели патриотического воспитания преследовали и 
выступления перед колонией различных советских деятелей, 
приезжавших в командировку в Швейцарию. Эти лекции 
обычно проводились перед показом фильма. При мне высту
пали космонавты Титов и Гречко, поэт Роберт Рождествен
ский, режиссер Товстоногов, известный хирург Кованое 
(председатель общества дружбы ’’СССР -  Швейцария ”) ,  
гроссмейстер Бронштейн, гимнаст Андрианов и многие дру
гие: ученые, кинорежиссеры, спортсмены, врачи.

Некоторые деятели выступали не перед всей колонией, 
а только перед дипсоставом. В их числе мне особенно запом
нилось выступление заведующего отделом транспорта ЦК 
КПСС Кирилла Степановича Симонова. Этот человек отли
чался завидной памятью: рассказывая о состоянии транспор
та в СССР, он не пользовался никакими записями и в то же 
время сыпал десятками цифр, сопровождая их примечания
ми: это, мол, ’’открытая” цифра, а вот это — ’’закрытая”, 
ее нельзя сообщать иностранцу. Впрочем, это обилие точных 
цифр служило Симонову своего рода дымовой завесой, за 
которой нельзя было рассмотреть подлинные проблемы со
ветского транспорта. В общем получалось, что ЦК все проб
лемы знает, знает, как их решать и правильно их решает. Са
ми же проблемы возникают из-за огромности и сложности
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советского хозяйства, а также нерадивости отдельных руко
водителей на местах. Насколько помню, основная идея док
лада заключалась в том, что главную роль в перевозках в 
СССР будут по-прежнему играть железные дороги.

Запомнилось знакомство с советским космонавтом Ге
оргием Михайловичем Гречко, которого я в течение несколь
ких дней сопровождал в поездке по стране. Он приезжал в 
Швейцарію в мае 1972 года в составе советской делегации, 
приглашенной на праздник коммунистической газеты ”Вуа 
Увриер” в Женеве. В то время Гречко в качестве борт-инже
нера только что провел 30 дней в космосе, на орбитальной 
научной станции ”Салют-4”, вместе со своим коллегой, ко
мандиром космического корабля ”Союз-17” Губаревым. Тог
да это был мировой рекорд продолжительности пребывания 
в космосе.

По словам космонавта, целью этого полета было изучить 
реакцию организма на состояние невесомости, затем — пси
хологическую совместимость членов экипажа в условиях 
изоляции и, наконец, проверить качество специальных про
дуктов питания, подготовленных для космонавтов. Основ
ная проблема, связанная с невесомостью, заключалась в от
сутствии нагрузки на мышцы, поэтому космонавты ежед
невно упражнялись на бегущей дорожке и эргометре, чтобы 
мышцы не дряхлели. Что же касается совместимости, то не
смотря на то, что они провели на Земле два месяца в изоли
рованной камере и досконально изучили характеры друг дру
га, в космосе у них возникла напряженность в отношениях и 
даже взаимное раздражение, чуть не приведшее к конфликту.

Как человек, Гречко меня разочаровал. Должен признать
ся, что, вопреки своим ожиданиям, я не увидел в нем героя 
космоса, а только человека, использующего свои физиче
ские данные, выносливость организма как единственный ка
питал, единственный шанс сделать большую карьеру. Он был 
безжалостен к себе, сознательно жертвовал здоровьем ра
ди карьеры. Он говорил, что после полета он был почти без 
сознания и не мог идти, его лицо и шея были покрыты кро
воподтеками, была нарушена деятельность внутренних ор
ганов, особенно печени, он получил сильное облучение кос
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мическими лучами (около 200 рентген). Однако он хотел 
еще раз в космос и знал, что скоро вновь полетит. Его здо
ровье было ставкой в этой игре. Было непріятно, что он 
много говорит о материальной стороне своей карьеры. Он 
без конца жаловался, что космонавтам ’’мало платят” и что 
якобы их заставили заплатить по 400 рублей за часы фирмы 
”Омега”, которые они взяли с собой в космос. Вот, мол, 
фирма ’’Омега” сделала себе большую рекламу и получила 
большие прібыли, а они должны были платить свои личные 
деньги за часы (что вряд ли правда).

Председатель бьеннской секции общества дружбы ’’Швей
цария -СССР” Роже Грабер, коммунист и завсегдатай посоль
ства, организовал для Гречко довольно интересную програм
му в Бьенне. Перед отъездом Гречко намекнул Граберу, что 
он очень хочет купить для своего сына, увлекающегося авиа
моделизмом, шестиканальную систему управления авиамо
лями, но у него не хватает командировочных денег. И Гра
бер сделал ему этот дорогой подарок (1200 швейцарских 
франков). Посол Герасимов был возмущен,узнав обистории 
с этим подарком, но из осторожности не стал ничего сооб
щать в Москву.

Кастовое общество.
В 1974 году Платонова сменил новый советник Червов, 

отличавшийся более сухим и бюрократическим стилем рабо
ты по сравнению с послом.

В результате двойного подчинения дипломатов в посоль
стве — послу и советнику — иногда у меня возникали конф
ликты с Червовым. Как-то я пришел к нему, уже имея ’’доб
ро” посла, чтобы согласовать детали моей поездки в Базель 
для встречи с вдовой Шкловского (бывшего секретаря Ле
нина в Швейцарии), у которой, как предполагали в Институ
те марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, могли сохраниться 
некоторые документы, связанные с Лениным и еще не пере
данные ею в СССР. Посол дал согласие на мою поездку, ска
зав, чтобы о деталях я договорился с Червовым. Но тот сра
зу же сухо отказал, сославшись на недавнюю и безржзультат-
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ную встречу со Шкловской другого дипломата посольства. 
Он добавил, что вообще хочет покончить с бесполезными и 
бездумными разъездами и встречами: ’Подсчитайте, во что 
обойдется государству ваша поездка: целый рабочий день 
плюс стоимость бензина и амортизация машины”.

Мне пришлось вновь обратиться к  послу и настоять на 
поездке. А потом Чернов, прочитав запись моей беседы и 
как будто совершенно забыв о нашем споре, говорил послу, 
что встреча получилась очень интересной и полезной. Мой ав
торитет в вопросе о ’’ленинских” документах еще более вы
рос, когда мне удалось по поручению Института марксизма- 
ленинизма приобрести (за шесть тысяч франков) одно под
линное письмо Ленина, хранившееся у вдовы швейцарского 
социалиста Гримма. Герасимов лично рекламировал мои за
слуги на ряде собраний, вызывая зависть моих коллег — не
которые из них всерьез думали, что меня могут наградить за 
это орденом.

Поддержка со стороны посла является важнейшим фак
тором в работе и жизни советского дипломата за рубежом, 
фактором, который определяет отношение к нему и со сто
роны резидентов КГБ и ГРУ, и со стороны всей советской 
колонии, причем не только к  нему самому, но и к его жене, 
к его детям, даже к его собаке, если она у него есть. И пото
му был бессилен Лезин, заведующий консульским отделом, 
с самого начала невзлюбивший меня, интуитивно чувство
вавший всем своим нутром старого чекиста, что я ”не свой”, 
чем-то чужой человек. Поэтому мне удавалось отстоять мое 
довольно независимое положение в посольстве, поэтому со
ветник Платонов стремился быть не столько моим началь
ником, сколько другом. Мне разрешалось многое из того, 
что не разрешалось другим.

Начать с того, что моя семейная ситуация в 1972—73 гг. 
была довольно необычной. Я работал в Берне, а моя жена с 
трехлетней дочерью Настей, частично потерявшей слух в воз
расте одного года в результате варварского лечения стрепто
мицином, модным тогда в СССР, находилась в Загребе, в 
Центре по реабилитации слуха и речи (СУВАГ). В рамках об
мена с югославами там постоянно находилось 12 слабослы
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шащих детей из СССР в сопровождении их матерей или бабу
шек. Необычность ситуации заключалась еще в том, что моя 
жена с двумя нашими двойняшками Настей и Катей была 
официально оформлена по линии Министерства иностранных 
дел в Швейцарии как член семьи советского дипломата, и в 
то же время была оформлена через ОВиР в Югославию по ли
нии Министерства здравоохранения СССР, но жила там по 
дипломатическому паспорту (просто не стала получать об
щегражданский загранпаспорт). Жена регулярно приезжала 
в Берн вместе с Настей (Катя была в Москве у бабушек), а 
потом вновь уезжала в Загреб. Я тоже ездил в Москву и об
ратно не обычным, ’’утвержденным” маршрутом через Ве
ну, а необычным — через Загреб, где останавливался на не
сколько дней для встречи с семьей. Эта уникальная ситуа
ция возбуждала подозрительность у сотрудников КГБ, ко
торые неоднократно (видимо, по заданию Лопухова) заво
дили со мной разговоры на эту тему, стараясь выяснить все 
подробности.

Позднее нам удалось оформить в Югославию мою мать 
в качестве сопровождающей Насти, а моя жена с Катей смог
ла приехать ко мне в Берн.

Пользуясь покровительством посла Герасимова, я мог 
позволить себе и некоторые другие отклонения от заведен
ных строгих порядков: парковать автомашину около дома, 
брать ее на субботу и воскресенье и выезжать за пределы 
Берна, не ставя об этом в известность заведующего консуль
ским отделом, как это нормально полагалось. Я был в то 
время единственным дипломатом в посольстве, ездившим 
в выходные дни кататься на горных лыжах.

Здесь, пожалуй, уместно поговорить о социальных отно
шениях, социальном неравенстве в посольствах и вообще — 
среди советских людей. Многие на Западе еще до сих пор ду
мают, что советское общество — это общество равенства. 
В Советском Союзе, конечно, никто так не думает, но мно
гие настолько привыкли к существующему в нем вопиюще
му, унизительному неравенству, что считают такое положе
ние нормальным, не могут вообще себе представить, что мо
жет быть по-другому. Уже немало появилось книг, рассказы
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вающих о царской жизни партийной бюрократии. Меньше 
знают о различных нуворишах — популярных драматургах, 
писателях (типа Шолохова) ,  музыкантах-исполнителях, ки
норежиссерах, имеющих не только машины и дачи, но и лич
ные самолеты. Но эти богатые люди, конечно, не пользуются 
такой властью и таким почитанием, как партийная и государ
ственная бюрократия.

Вспоминается один случай, очень ярко мне показавший, 
что в западном обществе гораздо больше демократии и ра
венства, чем в советском. Однажды я был с послом Гераси
мовым на концерте в Берне, и так получилось, что мы сиде
ли рядом с президентом Швейцарской Конфедерации Эрнс
том Бруггером. В антракте мы вместе прогуливались в фойе, 
многие швейцарцы кивали Бруггеру, но без всякого подобо
страстия. Президент держался просто, вокруг не видно было 
никакой охраны. Я невольно вспомнил, как проходили по
сещения Большого театра членами Политбюро ЦК КПСС. 
Для них был особый вход, особый гардероб, особая ложа. 
Их окружала свита сотрудников и телохранителей. В антрак
те они выходили в особый зал, где были накрыты столы с 
той же роскошью, как на кремлевских приемах. Здесь же 
после окончания спектакля Бруггер, как простой смертный, 
встал в очередь в гардероб за своим плащом. И никто из 
швейцарцев не бросился к нему с восклицаниями: ’Тоспо- 
дин президент, пожалуйста, без очереди! Да что вы, как мож
но!” и т. п. — как сделали бы в СССР даже для небольшого 
начальника. Нет, никто не пошевелился, никто не удивился, 
видя, что президент стоит в конце очереди с номерком в ру
ке! И ведь никто не подбежал, никто, выгибаясь и приседая 
от подобострастия, не помог ему надеть плащ! На посла этот 
эпизод явно произвел впечатление. Для советского челове
ка, привыкшего боготворить служителей государства, это 
выглядело дико. Выходя на улицу, посол задумчиво сказал: 
’’Вот это демократия! ” — с удивлением, но и с оттенком пре
зрения. Потом, почувствовав, что надо что-то добавить, как- 
то объяснить, заметил, что это в общем-то показная демокра
тия, что на самом-то деле у ’’них” есть своя иерархия, более 
скрытая, но не менее внушительная.
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Сам Герасимов не склонен был отказываться от полага
ющихся ему, как послу, почестей. Одним из показателей чи
нопочитания были проводы и встречи посла. Когда посол 
выезжал в отпуск в Москву, то в Базель без всякой служеб
ной надобности его провожал целый эскорт сотрудников на 
автомашинах, почему-то вдруг забывших об экономии бен
зина, о которой столько говорилось в другое время, — по
сольство пустело, выезжали все, кто только мог, под всяки
ми предлогами, во главе с резидентами спецслужб. То же по
вторялось, когда посол возвращался из отпуска — та же ка
валькада машин, а у дверей посольства выстраивались немо
торизованные сотрудники, горевшие желанием пожать руку 
своему дорогому начальнику, быть им замеченными и облас
канными.

Посольское общество был настоящим кастовым общест
вом, четко делившимся на аристократов (лиц с дипломати
ческим паспортом) и плебс (дежурных комендантов, шофе
ров и т.п.).  Однако, согласно официальной советской докт
рине, до самого последнего времени в СССР жили при ’’дик
татуре пролетариата”, и — в соответствии слицемерной совет
ской этикой — полагалось "Уважать” рабочий класс, ’’забо
титься” о нем и ни в коем случае не выказывать ему явно 
свое презрение. Это, конечно, соответствовало и заботам о 
безопасности: нельзя было допустить, чтобы в советской ко
лонии в условиях заграницы возникли острые социальные 
конфликты, которые затем могли бы привести к опасным 
последствиям. Посол совместно с резидентами спецслужб и 
парткомом бдительно следил за соблюдением ’’классового 
мира”, стремясь разряжать, нейтрализовывать личные конф
ликты между людьми, а также и внутри семей. Дипломат 
должен иметь ’’надежный тыл”, то есть прочную и слажен
ную семью.

В руках посла за рубежом сосредоточена большая власть 
над подчиненными, которы е зависят от него, к ак  говорится, 
"душой и телом”. От одного слова посла может зависеть 
будущая карьера, судьба человека. И послы -  тоже люди, 
у них бывают свои любимчики и свои козлы отпущения. По
этому, когда сопоставляешь мнения различных сотрудников
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об одном и том же после, то иногда поражают колоссальные, 
даже просто неправдоподобные различия в оценках. Если вы 
лично не знаете этого человека, то можете просто не узнать 
его при встрече, не поверить, что все это рассказывалось о 
нем. Мнение о после кардинально меняется в зависимости от 
того, много ли добра он сделал для сотрудника или же ниче
го не сделал, или же, напротив, навредил ему.

Советник Платонов в частных разговорах критиковал 
Герасимова за его ’’мягкость”, ’’бесхарактерность”, утвер
ждал даже, что он ничего не сделал для советско-швейцар
ских отношений, кроме того, что добился прямого вагона 
Базель — Москва. Он явно предпочитал Чистякова, который 
произвел его в советники. Герасимов платил Платонову той 
же монетой. Я нередко слышал от Герасимова иронические 
замечания насчет Платонова, намеки на то, что он — не кад
ровый дипломат, не имеет дипломатического опыта.

Для меня же Герасимов, напротив, был человеком, ко
торый принимал меня в МИД СССР, будучи первым замести
телем начальника, а потом начальником Управления кадров, 
который затем способствовал моему назначению в посольст
во в Швейцаріи, а затем поддерживал в посольстве — как в 
служебных, так и в личных, семейных делах. В то же время 
Герасимов, как кадровый дипломат, с уважением относился 
к дипломатической иерархии, к табелю о рангах. Как бы он 
ни симпатизировал сотруднику, он никогда не ставил его 
над теми, кто выше его по службе, он не создавал вокруг се
бя, как некоторые послы-самодуры, группу любимчиков, 
стоящих выше официальной иерархии должностей и рангов.

Он был отзывчивым человеком и готов был сделать для 
сотрудника больше, чем полагалось по формальным предпи
саниям, если он считал, что этот дипломат добросовестно вы
полняет свою работу, предан делу, болеет за него душой. 
Так прімерно он думал обо мне, и поэтому шел мне навст
речу.

Подводя итоги, нетрудно увидеть, что персонал совет
ского посольства на две трети состоял из сотрудников спец
служб. Говоря более конкретно, на 26 — 27 оперативных 
сотрудников приходилось 9 дипломатов из МИДа СССР (Ге-
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расимов, Платонов, Степанов, Ткаченко, Устинов, Полян
ский, Новиков, Рыбалкин, Алексеев), 9 сотрудников КГБ с 
дипломатическими паспортами (Лопухов, Абалакин, Агра
фенин, Богомолов, Сафронов, Сысоев, Лезин, Мартынов, 
Шкурдь) и 8 — 9 военных и сотрудников ГРУ : 3 ’’дипломата” 
(Ларин, Степаненко, Федосеев), 3 сотрудника военного атта- 
шата (Стрельбицкий, Данилов, Седой — переводчик), техни
ческий работник по радиоперехвату (Антонов), а также кор
респондент ТАСС Вавилов и представитель "Интуриста” Си
нев (последний, правда, формально относился к торгпред
ству) .

Посол Герасимов нередко на партийных и прочих собра
ниях жаловался: ”По списку-то у нас много числится людей, 
вон какой длинный список, но почему-то работающих ма
ло”. И тут же он мог устроить разнос кому-нибудь из низ
ших чинов КГБ, не подготовившему к сроку какую-нибудь 
политическую справку. Причем он говорил открыто, напо
ристо, как будто забыв, что речь идет о фиктивных диплома
тах, на самом деле занимающихся другими делами. Иногда 
Лопухов (довольно флегматично, извиняющимся тоном) за
ступался за своего подопечного: "Павел Иванович, послед
ние две недели у него было другое задание, но сейчас он ос
вободился, и, я думаю, он сделает эту работу” . Иногда по
сол вызывал тех же низших чинов и лично отчитывал их у се
бя в кабинете, обходясь без посредничества Лопухова. Выхо
дя из кабинете посла, гебисты ворчали: ’’Чего он ко мне при
стает? У меня есть начальник, пусть с ним и разговаривает, 
чтобы он выделил мне время. Что он, не понимает, что ли? 
В гробу я видел его справки и записи бесед! У нас другое ве
домство и другие задачи. Своей работы по горло!”

Однако, если столь осторожный посол, как Герасимов, 
требовал от гебистов участия в легальной работе посольства, 
значит, ему было дано такое право, значит, Центр тоже тре
бовал от них участия в официальной работе посольства в ка
честве "крыши”.

И все-таки главной для них была другая работа. Какая? 
Вряд ли кто-нибудь поверит, что целью этого многочислен
ного персонала спецслужб было содействие развитию совет-
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ско-швейцарских отношений. Нет, они совсем не собирались 
отбивать хлеб у дипломатов и предоставляли им заниматься 
официальной дипломатической рутиной. У них были дела по
интереснее. Эти люди не сидели на месте, они все время бы
ли в разъездах и, наверное, не зря жгли государственный бен
зин, но все в совколонии были приучены к тому, чтобы не 
задавать им лишних вопросов, а сами они не делились, не 
откровенничали о своих делах. Куда же они ездили, что их 
интересовало, с кем они встречались? Дипломатам в общем- 
то было недосуг проявлять праздное любопытство — у всех 
было своих дел по горло, все торопились, не успевали, жили 
в постоянном нервном напряжении от почты до почты.

Скорее всего, Швейцария их привлекала как транзитная 
территория для операций против НАТО и американцев, как 
нейтральная страна с либеральными законами, в которой не 
установлены ни количественная квота для иностранных дип
ломатов, ни какие-либо ограничения для их передвижения 
по стране. Что касается самой Швейдарии, то ясно, что целью 
их не было развитие советско-швейцарского сотрудничест
ва, к чему искренне стремилось большинство дипломатов, 
полюбивших эту маленькую, но трудолюбивую и свободолю
бивую страну. Разрядка для них не существовала. Их целью, 
как и повсюду в западных странах, могло быть только сле
дующее: дестабилизация внутриполитического положения, 
содействие деятельности просоветских организаций и экст
ремистских групп, промышленный шпионаж.

И хотя они пренебрежительно отзывались о швейцарской 
армии, она их тоже интересовала. Это показало дело швей
царского офицера Жанмэра, которое доставило немало го
ловной боли советскому посольству, как об этом мне рас
сказывал заведующий консульским отделом Устинов во 
время наших встреч в МИДе. В августе 1976 года был арес
тован бывший начальник войск ПВО полковник Жан-Луи 
Жанмэр по обвинению в шпионаже в пользу Советского Со
юза. Наиболее важной информацией, переданной им советско
му военному атташе, с которым он познакомился в 1959 го
ду, была информация о швейцарской армии. Жанмэр при
знал себя виновным и в 1977 году был осужден на 18 лет.
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Советское посольство, естественно, отрицало вину Жан- 
мэра, выражало возмущение ’’антисоветской кампанией” в 
швейцарской прессе. В Москве даже разыскали бывшего со
ветского военного атташе, знакомого Жанмэра, который вы
ступил со статьей в ’’Литературной газете”, где выражал на
ивное недоумение по поводу всего этого дела. Затем ’’Лите
ратурная газета” объявила, что все дело было сфабриковано 
западногерманской разведкой.

Но интерес к  швейцарской армии был не только в 1959 го
ду, был он и у военного атташе Стрельбицкого. Как я уже 
говорил, по словам одного из дипломатов, Стрельбицкий по
купал у своих информаторов сведения о швейцарской ар
мии.

"Разрядка” в направлении Швейцарии.
Посольство СССР в Швейцарии выполняло те же основ

ные функции, что и другие советские посольства: содейст
вие развитию выгодного для СССР сотрудничества с данной 
страной; сбор информации о внутренней и внешней полити
ке страны; усиление влияния СССР; пропагандистская ра
бота. Особенность заключалась в том, что Швейцария не вхо
дила в число ведущих стран, определяющих европейскую по
литику (как Франция или ФРГ). Правда, в посольстве люби
ли говорить, что хотя сама Швейцария не играет особой ро
ли в политике, однако из нее ’’хорошо просматривается по
литика других западных стран”. Но и это неверно, это гово
рилось только для оправдания лихорадочной деловой актив
ности, которую неизменно стремились поддерживать послы. 
Каждому политическому письму (так называлась большая, 
развернутая справка, посвященная какому-либо важному 
политическому вопросу, например, отношениям Швейцарии 
с Общим рынком), каждой справке, направляемой в Моск
ву, придавалось якобы огрюмное значение, а в Москве, в 
МИДе, все эти документы практически читал только один 
уже упоминавшийся сотрудник, который аккуратно подши
вал их в папки и ставил на полку в шкаф. Исключение со
ставляла, пожалуй, информация о связях со Швейцарюкой 
партией труда, которая внимательно изучалась в ЦК КПСС.
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Интересовались в Москве и торгово-экономическим и науч
но-техническим сотрудничеством со Швейцарией, получени
ем через нее западной технологии.

Посол на всех совещаниях говорил о необходимости рас
ширять контакты и связи с представителями политических, 
экономических, культурных кругов Швейцарии, а также с 
членами дипломатического корпуса. В то же время служба 
КГБ продолжала выполнять свои функции ’’контрольных 
органов”, в том числе и в отношении дипломатов. Контакты 
с западными дипломатами, в особенности с американцами, 
были полностью под контролем сотрудников КГБ. Даже по
сол Герасимов перед встречей с американским послом в 
Берне неизменно собирал совещания с обязательным участи
ем Лопухова, на котором подробно обсуждался план пред
стоящей беседы. В качестве переводчика также брали сотруд
ника КГБ (Валерия Сысоева). Другие дипломаты, за исклю
чением советника Платонова, вообще не допускались к кон
тактам с американцами. На приемах американцев так плот
но опекали сотрудники КГБ, что к ним было не подступить
ся — да и опасно было проявлять такую несогласованную 
инициативу. За четыре года работы в Швейцарии мне только 
один раз пришлось участвовать во встрече с американским 
дипломатом. Евгений Платонов, будучи временным поверен
ным в делах, взял меня на беседу с советником посольства 
США, с которым нужно было согласовать совместное заяв
ление швейцархжому правительству о перенесении в Женеву 
переговоров об ограничении стратегических вооружений.

Контакты с дипломатами других западных стр)ан также 
не рекомендовались — считалось, что они якобы ничего не 
дают для работы.

В прютивоположность этому, контакты с сотрудниками 
посольств коммунистических стр>ан всячески поощрялись. 
Здесь тон задавали послы этих стран, которые регулярно, 
примерно раз в месяц, собирались на совещания.

Такие совещания послов стран советского блока прово
дятся во всех западных столицах. Югославы, разумеется, в 
них не участвуют, румыны — поступают по-разному. В Швей
царии румынский посол Джорджеску получил согласие Бу
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хареста на участие, но поставил условием, что на совещаниях 
не будет подвергаться критике политика компартии Китая, 
в противном случае он не сможет продолжать на них присут
ствовать. Встречи происходили на званых завтраках, кото
рые поочередно устраивало каждое посольство. Председа
тельствовал тот посол,у кого собиралось совещание, но фак
тически, конечно, главным лицом был всегда советский по
сол. В то время Швейцария, отдавая дань разрядке, только 
что установила отношения с ГДР, и на совещаниях присутст
вовал торговый советник Восточной Германии, который 
был очень активен и строго придерживался советской линии. 
Все знали, что скоро он станет послом — как только торго
вое представительство ГДР будет преобразовано в посоль
ство.

Повестка дня была свободной, и вслед за хозяином вы
ступали все послы по очереди, рассказывая, на чем была со
средоточена работа их посольства за прошедший месяц. Бы
ло, конечно, меньше откровенности, чем во время двусто
ронних встреч с глазу на глаз. Уже одно присутствие румы
на сковывало язык: нельзя было критиковать ни Китай, ни 
внешнюю политику Румынии, ни даже ревизионизм Югосла
вии. Мужское собрание украшалось присутствием одной жен
щины — посла Болгарии Розы Коритаровой, которая, конеч
но, по всем вопросам занимала ортодоксальную просовет
скую позицию. Впрочем, ее выступления были весьма скрюм- 
ными и несамостоятельными — как было несамостоятель
ным и все поведение болгарского посольства. Болгарские 
дипломаты настолько часто бегали в советское посольство 
советоваться по любым вопрюсам вплоть до самых пустяко
вых, что даже посол Герасимов возмутился, сказав (между 
своими, конечно), что ’’этому надо положить конец, не мо
жем же мы за них работать!” Тогда же Герасимов ирюнизи- 
ровал по поводу прюсьб болгарского руководства принять 
их страну в состав Советского Союза как еще одну союзную 
республику, — просьб, в которых болгарам якобы отказы
вали.

Примерно с 1973 года стали проводиться подобного же 
рода совещания и на уровне дипломатов среднего ранга. Они

165



назывались ’'встречами сотрудников посольств соцстран, за
нимающихся вопросами культуры, прессы и внешнеполити
ческой пропаганды”. Решение о регулярном созыве таких 
совещаний было принято МИДами коммунистических стран 
по указанию совещания секретарей ЦК по идеологической 
работе ’’братских компартий”, состоявшегося в те годы. 
При этом, видимо, преследовалась цель не ослаблять в усло
виях разрядки накала идеологической борьбы и пропаган
дистской работы, а также усилить контроль над идеологи
ческой линией, проводимой посольствами стран советского 
блока. На этих совещаниях советское посольство представ
лял заместитель резидента КГБ Иван Абалакин. Был также 
очень активен первый секретарь польского посольства Воль
ный, который, по общему мнению, был сотрудником поль
ской службы безопасности.

Между прочим, поляки проводили довольно либераль
ную культурную политику, чем иногда приводили в недоуме
ние советских блюстителей ’’социалистического реализма”. 
Как-то в польском посольстве показали для дипломатов 
коммунистических стран фильм ’’Свадьба” режиссера Анд
жея Вайды. Во время состоявшегося затем коктейля совет
ник Ларин долго жал руку Вольному и говорил ему комп
лименты о высоких достоинствах фильма. Но, отойдя от 
него, он откровенно сказал: ’’Честно говоря, я понял толь
ко одно: что все они здорово выпили”. Но Ларин понял и 
кое-что другое, потому что в дальнейших разговорах он до
вольно резко критиковал подмеченные им ’’националисти
ческие тенденции” в фильме Вайды.

Однажды на одном из совещаний в посольстве возникла 
дискуссия о смысле и целях разрядки в Европе, в частности, 
в отношениях с ФРГ. Выступавший (один из посольских че
кистов) призывал не очень доверять ’’остполитике” Брандта, 
изображая ее как своего рода ’’троянского коня”, идеологи
ческую диверсию против стран социализма, имеющую целью 
расшатать их устои. Он говорил об опасности расширения 
контактов с Западом, поскольку изобилие товаров в разви
тых капиталистических странах является сильным пропаган
дистским средством воздействия на простого советского че
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ловека, работягу, который не силен в вопросах теории и 
смотрит прежде всего на материальную сторону жизни.

Один из сотрудников (дипломат) возразил, что в офи
циальных заявлениях советских руководителей одобряется 
и приветствуется ’’восточная политика” Вилли Брандта и, 
видимо, дипломаты должны действовать в духе этих заявле
ний.

Чекист ответил, что, мол, по понятным соображениям, 
официальные заявления и не могут быть другими. Однако 
существуют и иные, тоже официальные заявления, призыва
ющие к усилению идеологической борьбы с Западом именно 
в период разрядки.

Этот лозунг об усилении идеологической борьбы во вре
мя разрядки всегда казался мне абсурдным. Позднее меня 
очень разочаровала резкая отповедь со стороны советских 
руководителей Жискару д ’Эстену, призывавшему к ослабле
нию идеологической борьбы между Востоком и Западом.

Многие представители советской интеллигенции, в том 
числе и многие дипломаты, искренне приветствовали поли
тику разрядки с Западом и стремились всячески ей содейст
вовать, потому что хотели либерализации советской систе
мы. Я даже верил, что таким путем может произойти значи
тельное сближение двух противоборствующих систем, совет
ской и западной, даже, может быть, в дальнейшем и их ’’кон
вергенция”. Мне казалось, что естественное развитие долж
но привести к перестройке советской системы или к како
му-то социализму ”с человеческим лицом”, о котором меч
тали чешские коммунисты.

Необходимость разрядки с Западом диктовалась эконо
мическими причинами. Однако советские идеологи прекрас
но понимали, чем грозит разрядка с Западом — ни больше, 
ни меньше как крахом советской системы. При соприкосно
вении с материальными и духовными богатствами западных 
стран — изобилием товарюв и свободой информации — совет
ский человек сразу бы увидел свою материальную и духов
ную нищету. Поэтому ему нужно было одурманить голову 
прюпагандой, чтобы он не поверэил своим глазам, увидев 
богатства западных стран. Поэтому и был изобретен лозунг
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об усилении идеологической борьбы в период разрядки. 
Я вместе со многими другими, напротив, рассчитывал на 
ослабление идеологической конфронтации, считая, что иде
ологическая непримиримость как раз и ведет к будущей 
войне. Многие дипломаты, искренне желавшие работать на 
разрядку, были обмануты, потому что под ширмой разгово
ров о разрядке происходило дальнейшее наращивание во
оружений, а во внутренней жизни партийный аппарат и аппа
рат Госбезопасности продолжали сохранять свое всемогущест
во, хотя и несколько иными, более гибкими средствами. А со
бытия в Афганистане и затем в Польше должны были похо
ронить последние иллюзии на этот счет. Было ясно, что совет
ская олигархия не желает сдавать своих позиций, любыми 
средствами цепляется за свою власть, за сохранение той сис
темы, которая ей эту власть дает.

Основные цели, которые ставились перед посольством в 
Берне, можно сформулировать следующим образом: удер
жание Швейцарии на позициях нейтралитета, противодейст
вие ее сближению с какими-либо политическими, экономи
ческими или военными группировками западных стран, на
пример, с Общим рынком; привлечение Швейцарии к более 
активному участию в подготовке и проведении европейско
го совещания по безопасности и сотрудничеству; содействие 
развитию более тесных связей между Швейцарией и комму
нистическими странами (надо было убеждать швейцарцев, 
что в этом будет заключаться их вклад в европейскую раз
рядку) ; использование торгово-экономического и научно- 
технического сотрудничества с Швейцарией как одного из 
каналов доступа к новейшим техническим достижениям За
пада; развитие культурного сотрудничества, понимаемого 
прежде всего как пропаганда коммунистических идей сред
ствами искусства.

На этих направлениях были достигнуты некоторые ус
пехи, особенно в развитии экономического сотрудничества. 
Но и здесь было немало проблем, трудностей, расхождений 
в позициях. Например, перед советским торговым предста
вительством ставилась задача ’’улучшить структуру совет
ского экспорта” в Швейцарию, иначе говоря, повысить в
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нем удельный вес машин и оборудования. Однако это не со
ответствовало интересам швейцарцев, нуждавшихся прежде 
всего в советском сырье (нефти, газе и д р .). Уже говорилось, 
что руководители швейцарской часовой промышленности, 
пользующиеся значительным влиянием в стране, были весь
ма недовольны и раздражены тем обстоятельством, что Со
ветский Союз не допускал швейцарские часы на советский 
рынок.

Советская сторона безуспешно пыталась воспрепятство
вать заключению соглашения между Швейцарией и Общим 
рынком о создании свободной зоны торговли промышлен
ными товарами, иначе говоря, о снижении таможенных та
рифов на некоторые виды товаров в торговле между Швей
царией и Общим рынком. Швейцарцам внушалось, что та
кое сближение с замкнутой группировкой западных стран 
может нанести ущерб швейцарскому нейтралитету, может 
поставить страну в экономическую, а следовательно, и поли
тическую зависимость от стран Общего рынка. Такая аргу
ментация развивалась в секретном политическом письме, на
правленном посольством в Москву, а затем была повторена 
и в газете ”Правда” (кажется, в 1974 году).

Большое давление оказывалось на швейцарцев и по во
просам общеевропейского совещания. Советские представи
тели всячески побуждали швейцарцев принять более актив
ное участие в разработке вопросов европейской политики — 
разумеется, в направлении поддержки позиций Советского 
Союза. Однако, когда швейцарская сторона стала действи
тельно проявлять активность и представила на европейском 
совещании в Женеве проект соглашения о мирном урегули
ровании спорных вопросов между государствами (разрабо
танный главой швейцарской делегации Биндшедлером), то 
Советский Союз (а вместе с ним и его сателлиты) воспре
пятствовали его серьезному обсуждению. Советская сторона 
была заинтересована в принятии политических решений (за
крепление послевоенных границ в Европе), а швейцарский 
проект об арбитраже, носивший чисто ’’юридический” харак
тер, якобы только отвлекал внимание от решения этих важ
ных политических вопросов. Не нравилось советским пред
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ставителям и то, что швейцарская делегация по многим во
просам присоединилась к западным странам (прежде всего 
по больному вопросу прав человека).

В целом считалось, что политические отношения с Швей
царией хотя и улучшились, но пока находились еще на недо
статочно высоком уровне. Зато советская сторона была 
удовлетворена развитием торгово-экономического сотруд
ничества со Швейцарией: торговый оборот с этой страной 
приближался к 1 млрд, рублей в 1975 году, что считалось 
большим достижением и ставилось в заслугу торгпредству. 
Посольство и Москва были также довольны работой совет
ского банка ’’Восходхандельсбанк” в Цюрихе. Если верить 
его директору, выступавшему в посольстве, то банку удава
лось проводить некоторые коммерческие операции (напри
мер, играя на повышение или понижение акций), приносив
шие сотни тысяч и даже миллионы франков. Иногда в аэро
порт в Цюрихе прибывал самолет Аэрофлота без пассажи
ров, груженый золотом. Продажей этого золота по свобод
ным ценам в Цюрихе также занимался ’’Восходхандельс- 
банк” .

Швейцарская партия труда.
Важнейшим аспектом в работе посольства были, конеч

но, связи с руководством Швейцарской партии труда, а так
же с работавшим под контролем партии обществом дружбы 
с Советским Союзом ’Швейцария — СССР”.

Швейцарская партия труда основана в 1944 году в Цю
рихе. С 1949 по 1968 гг. ее генеральным секретарем был Эд
гар Boor (1898 — 1973) . В начале 70-х годов он еще продол
жал бывать в посольстве СССР в Берне вместе с его гораздо 
более молодой женой Лидией Boor. С 1968 по 1978 гг. лиде
ром ШПТ, ее генеральным секретарем, а затем председате
лем был Жан Венсан, юрист из Женевы. Национальными 
секретарями в то время были Якоб Лехляйтер (Цюрих), 
Ханс Хофер (Базель), А.Маньен (Женева) и Андрэ Мюре (Ло
занна) . В 1978 году А.Маньен, возглавлявший наиболее силь
ную — женевскую федерацию ШПТ, был назначен генеральным 
секретарем, а Венсан — переведен в почетные председатели.
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В 1972 — 1976 гг. Жан Венсан был бесспорным лидером 
ШПТ и пользовался полным доверием ЦК КПСС, а следова
тельно, и советского посольства в Берне, где он был частым 
гостем. Это был небольшого роста, с виду скромный, интел
лигентный человек, уже пожилой, в пенсне, но еще очень жи
вой, остроумный, хорошо владевший языком — чувствовал
ся большой опыт выступлений в парламенте. Он любил вы
ражаться в острой, парадоксальной форме, очень ценил фран
цузский или, как еще говорят, — ’’галльский” юмор. По про
фессии он был адвокатом, и посольство иногда пользовалось 
его юридическими консультациями, например, при покупке 
участка земли и здания под Генеральное консульство СССР 
в Женеве. Советские послы прислушивались к мнениям 
Венсана, однако всегда делали поправку на то, что многие 
его мнения о государственной политике Швейцарии были 
субъективными, объяснялись интересами политической борь
бы. Находясь в оппозиции, швейцарские коммунисты име
ли тенденцию критиковать любые решения правительства, 
даже вполне разумные с точки зрения советского посла. Не
редко коммунисты очень резко выступали, например, про
тив социалистов, с которыми они сотрудничали в одних кан
тонах и ссорились — в других, а это расходилось с инструк
циями, полученными послом Герасимовым, о необходимос
ти установить хорошие связи с социалистической партией и 
ее руководителем Шмитом (потомком того Шмита, который 
встречался с Лениным).

Иногда шутки и парадоксы Венсана не встречали пони
мания у советских послов, даже вызывали раздражение. На 
одном из завтраков в посольстве, которые Герасимов регу
лярно устраивал для парламентской группы ШПТ во время 
сессии Национального Совета, Венсан, издеваясь над медли
тельностью швейцарских парламентариев, уже в течение 
нескольких лет решающих, у кого купить военный самолет 
— у шведов, французов или американцев, стал полушутливо, 
полусерьезно выдвигать идею о том, почему бы швейцарцам 
не купить самолет у Советского Союза. В другой раз он стал 
подробно обсуждать вопрос о разрешении абортов, который, 
разумеется, совершенно не интересовал советского посла.
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И Чистяков, и Герасимов иногда недоумевали, что же сооб
щать в Москву, поскольку Венсан не дал серьезного ответа 
ни на один из важных вопросов. Видимо, такое поведение 
было для Венсана средством продемонстрировать перед дру
гими членами парламента ШПТ свою независимость от совет
ского посольства, потому что наедине с послами он всегда 
беседовал вполне серьезно, почтительно, без шуток, калам
буров и парадоксов и не уходил от ответа на вопросы.

Вторым лидером, пользовавшимся доверием ЦК КПСС, 
был Якоб Лехляйтер, один из ветеранов ШПТ, секретарь 
ЦК от Цюриха. В начале 70-х годов ему было уже около шес
тидесяти лет. Он был спокойным, уравновешенным челове
ком и, в отличие от Венсана, избегал шуток и парадоксов, 
слишком пристрастных суждений. Поэтому советские пос
лы, пожалуй, даже больше полагались на его оценки, считая 
их более трезвыми и объективными. Венсан, а после него 
Маньен избирались генеральными секретарями не столько в 
силу их личных способностей и заслуг, сколько потому, что 
работали в Женеве, где находился центр влияния коммунис
тов.

Третьим лидером был Ханс Хофер — наиболее популяр
ная фигура среди коммунистов Базеля. Более молодой, энер
гичный и динамичный, он был прежде всего практиком и об
ладал ’’деловой” жилкой (жзнесмена. Будучи директором 
туристического агентства ’’Космос”, которое считалось пар
тийным предприятием, он делал бизнес за счет льготных низ
ких тарифов, которые ему предоставляли "Интурист” и Аэ
рофлот для организации поездок в СССР. По существу, эти 
льготные тарифы предназначались только для членов общест
ва дружбы ’’Швейцария — СССР”, но практически использо
вались для всех желающих (чтобы стать членом общества 
"Швейцария — СССР”, было достаточно уплатить годовой 
членский взнос, составлявший всего 20 франков). Предста
витель "Интуриста” и офицер ГРУ Альберт Синев неоднократ
но жаловался на поведение Хофер», который, например, вы
дал конфиденциальные льготные тарифы "Интуриста”, опуб
ликовав их в своем рекламном объявлении, чем поставил 
советского представителя в очень неудобное положение пе
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ред другими турагентствами. Но Синеву, конечно, трудно 
было бороться с Хофером, который пользовался полной под
держкой советского посла,а кроме того,во время своих час
тых поездок в СССР обращался с жалобами и просьбами не
посредственно к секретарям ЦК КПСС, которые ему все про
щали и списывали его долга ”Интуристу” и Аэрофлоту (со
ставлявшие каждый раз по 20 — 30 тысяч франков).

Хофер стремился показать, что он человек широкой на
туры, вел себя шумно, экспансивно, много и темпераментно 
говорил, всячески стремился завоевать популярность среди 
сотрудников посольства Лри случае он мог даже беседовать 
на политические темы с советскими дипломатами низшего 
ранга, с посольской молодежью, чего себе не позволяли дру
гие руководители ШПТ. В Базеле он поддерживал тесные свя
зи с местной секцией общества ’Швейцария — СССР”. Хотя 
не все черты характера Хофера нравились советским послам 
(особенно его черты ’’бизнесмена”) , тем не менее они пони
мали, что такие, как Хофер, представляют будущее ШПТ и 
вскоре заменят ветеранов партии.

Четвертым лидером был Арман Маньен — руководитель 
женевской кантональной федерации ШПТ и главный редак
тор газеты ”Вуа Увриер”, ставший в 1978 году генеральным 
секретарем ЦК ШПТ.

В числе основных руководителей ШПТ следует назвать 
и всех ее членов парламента (Национального Совета), кото
рые все были избраны от романских кантонов Женева и Во. 
До 1975 года ШПТ имела 5 депутатов в Национальном Совете, 
затем — 4, еще позднее — 3, а теперь — только одного. В мое 
время это были: уже упоминавшийся руководитель партии 
Жан Венсан, Роже Даффлон, Арман Форель, г-жа Викки и 
Андрэ Мюре — руководитель секции Лозанны, вскоре ушед
ший на пенсию.

Роже Даффлон был членом Политбюро ЦК ШПТ и чле
ном муниципального совета г. Женевы, ответственным за 
спорт и пожарную службу. (Позднее, благодаря системе ро
тации, он был даже мэром Женевы.) Как муниципальный со
ветник, Роже Даффлон часто воздерживался от публичного 
выражения узкопартийных взглядов ШПТ и придерживался
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определенного протокола в отношениях с советским посоль
ством в Берне и советскими учреждениями в Женеве: Гене
ральным консульством и Представительством при европей
ском отделении ООН.

Одним из наиболее популярных деятелей ШПТ был Ар
ман Форель, член ЦК партии. Он был бессменным президен
том общества дружбы ’’Швейцария — СССР”, что рассматри
валось как его партийное поручение. Он также считался спе
циалистом по военным вопросам и часто выступал на эту те
му в парламенте. Форель пользовался известным уважением 
даже в консервативных кругах, поскольку его дед был круп
ным ученым в области медицины, одним из первых сексоло
гов, а отец — известным психиатром, имевшим свою клини
ку. Сам Арман Форель практиковал как врач-терапевт. Фо
рель был доверенным лицом советского посольства, только 
с ним посол обсуждал важнейшие вопросы деятельности это
го ’’общества дружбы”, которое по существу было отделени
ем Швейцарской партии труда и целиком финансировалось и 
контролировалось советским посольством и Союзом совет
ских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ССОД) в Москве.

Форель часто ездил в Москву для переговоров с руковод
ством ССОД, а также на отдых — по приглашению ЦК КПСС. 
По своему темпераменту и экспансивности он был ближе к 
французскому типу, чем к немецкому, любил веселые ост
рые шутки, вкусную еду и вино, курил трубку и из-за сво
их висячих усов был похож на молодого Горького. Жена Фо- 
реля была тоже партийной активисткой и одновременно по
могала ему во врачебной практике как медсестра.

К руководству ШПТ следует отнести и секретарей канто
нальных и городских секций, например, руководителя орга
низации ШПТ в Берне Марбахера, который тоже был частым 
гостем в посольстве СССР. Ряд видных деятелей ШПТ руко
водили швейцарскими организациями ’’борьбы за мир”.

В посольстве за связи с ШПТ отвечал специально для это
го назначенный дипломат, утвержденный ЦК КПСС. Вначале 
им был первый секретарь посольства Юрий Андреевич Пат
ронов, а с 1974 года — второй секретарь Виктор Дмитрие
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вич Ткаченко, выпускник дипломатической школы МИДа 
СССР (теперь -  Дипломатической академии).

Эти дипломаты занимались всей текущей работой по 
связям с руководством Швейцарской партии труда. Однако 
наиболее ответственные поручения ЦК КПСС выполнял по
сол. Он же устраивал завтраки и обеды в посольстве в честь 
руководства ШПТ, как уже упоминавшиеся завтраки для 
членов парламента от ШПТ, на которые иногда приглаша
лись также секретари ЦК Лехляйтер, Хофери Маньен.

Когда посол получал регулярно поступавшие "информа
ции” (а вернее сказать, инструкции) от ЦК КПСС для пере
дачи ’’друзьям” (так в телеграммах назывались коммунис
ты), то он тут же договаривался о встрече с Венсаном или 
Лехляйтером — и только с ними, поскольку только эти двое 
деятелей пользовались полным доверием ЦК КПСС. Эти "ин
формации’’утверждались на заседаниях Политбюро ЦК КПСС, 
собиравшегося по четвергам, поэтому они поступали в по
сольство, как правило, в пятницу вечером. Посол срочно 
поручал сотрудникам перевести этот текст, иногда состав
лявший до 20 страниц, с русского на французский в течение 
субботы или воскресенья, а в понедельник утром уже зво
нил Венсану или Лехляйтеру и договаривался с ними о встре
че. Во время беседы, происходившей в посольстве или в ка
ком-нибудь тихом ресторане в предместье Женевы или Цю
риха, посол вначале устно зачитывал текст, перепечатанный 
в специальную записную книжку небольшого формата, что
бы не привлекать внимания посторонних. Причем посол 
именно зачитывал его, слово в слово, поскольку не имел пра
ва вносить изменения в инструкции ЦК КПСС. Он сразу же 
просил собеседника дать свой комментарий, оценку (для 
срочной передачи в Москву), затем оставлял ему копию 
текста на французском языке и просил довести его содержа
ние до сведения других членов руководства Швейцарской 
партии труда. Венсан или Лехляйтер зачитывали и обсужда
ли полученную "информацию” на очередном заседании свое
го Политбюро, которые обычно проводились по субботам 
в Лозанне, в Доме профсоюзов. Эти материалы, полученные 
от советского посла, служили затем основой для статей, пуб-
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линовавшихся в газетах ”Вуа Увриер” и ’’Форвертс”.
”Информации” ЦК КПСС не имели характера ’’цирку

лярных” писем, а составлялись специально для ШПТ, с уче
том ее специфики. Принималось во внимание, что ШПТ, центр 
которой находился в романских кантонах, прежде всего в 
Женеве и Лозанне, испытывала'значительное влияние со сто
роны компартий Франции и Италии, проповедовавших идеи 
’’еврокоммунизма”. Учитывалось также и то, что в начале 
70-х годов руководство ШПТ стремилось остаться в стороне 
от советско-китайского спора, не хотело выступать с откры
той критикой линии компартии Китая. Принимались во вни
мание и другие аргументы: относительная слабость пар
тии, отсутствие влияния в профсоюзах, которые в своем по
давляющем большинстве выступали за ’’классовый мир”, 
за сотрудничество между рабочими и предпринимателями ; 
возрастающая конкуренция со стороны левых экстремист
ских движений, особенно Марксистской революционной ли
ги, привлекавшей на свою сторону значительную часть левой 
молодежи в Женеве и Лозанне.

Соответственно, в этих ”информациях” ’’разъяснялась” 
советская "программа мира”, позиция КПСС в отношении 
’’еврокоммунизма” , в отношении предстоящего совещания 
европейских компартий, по вопросам разоружения или до
говора о нераспространении ядерного оружия — короче го
воря, по всем вопросам, по которым в Москве рассчитыва
ли на поддержку швейцарских коммунистов в плане пропа
ганды советских идей. Особенно часто в те годы излагалась 
позиция КПСС по вопросам отношений с Китаем, причем 
чрезвычайно подробно, с указанием всех советских предло
жений по нормализации отношений с КНР, которые были от
вергнуты маоистским руководством, с конкретными приме
рами того, как маоисты ведут подрывную деятельность в 
международном коммунистическом движении, как они ’’смы
каются с империалистами”, предают интересы коммунизма 
и рабочего класса и т.п. Причем тон становился все более 
рюзким, даже ругательным. Последние "информации” по 
стилю уже не отличались от статей в газете ”Пр)авда” . Эти пе
риодические ’’разъяснения” советской позиции в комбина
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ции с прямой финансовой и прочей помощью (субсидии пар
тийной прессе ШПТ, дорогостоящие заказы для партийной 
типографии, бесплатные поездки на отдых в Советский Со
юз для членов ЦК ШПТ и т. д.) в конечном счете возымели 
действие. Примерно к 1975 году позиция ШПТ по китайско
му вопросу постепенно сблизилась с позицией КПСС до ’’пол
ного единства взглядов” .

Прямая финансовая помощь в виде денежных сумм пере
давалась сотрудником посольства, ответственным за связи с 
ШПТ, одному из руководителей ШПТ и составляла примерно 
300 тысяч швейцарских франков в год (обществу ’Швейца
рия — СССР” передавалось 100 тысяч франков в год).

Москва столь настойчиво обрабатывала руководство 
ШПТ, чтобы отвратить их от соблазна моды на еврокомму
низм. Одно время швейцарские коммунисты хотели про
явить некоторую самостоятельность в теоретических вопро
сах и вслед за французами отказаться от термина ’’диктатура 
пролетариата”. Начали говорить о том, что современный ра
бочий класс нельзя назвать ”пролетариатом”, что слово ’’дик
татура” приобрело сейчас совершенно отрицательный смысл 
и т.п. Тут же они стали получать навязчивые наставления и 
поучения от ЦК КПСС, заботливо хранящего ’’чистоту” марк
систско-ленинского учения. В конечном счете оказалось, 
что и отказываться по существу было не от чего, так как в 
программных документах швейцарских коммунистов этого 
термина — ’’диктатура пролетариата” — никогда не было. 
Так что ко всеобщему удовольствию вопрос был закрыт, и 
’’еврокоммунистические эксперименты” в ШПТ были закон
чены.

К этому воздействию на расстоянии присоединилась и 
прямая идеологическая обработка, которой руководители 
ШПТ подвергались во время поездок на отдых в СССР, где 
они проводили время на госдачах в Крыму на полном го
сударственном обеспечении в сопровождении приставленно
го к ним инструктора ЦК КПСС, а потом имели задушевные 
беседы с ответственными товарищами уже в самом ЦК, в 
Москве. Ежегодно ЦК КПСС приглашал на отдых в СССР 
примерно 10 руководящих работников ШПТ. Советский по
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сол передавал приглашения Венсану, а тот затем сообщал, 
кто поедет в этом году. Кроме того, были и деловые поезд
ки в СССР, в частности для участия в работе съезда КПСС 
или какого-нибудь международного совещания. В этих слу
чаях посол часто посылал телеграмму в Москву с просьбой, 
учитывая слабое финансовое положение ШПТ, оплатить авиа
билет Москва — Цюрих в оба конца. Просьба обычно удов
летворялась.

Иногда из Москвы прибывали эмиссары для идеологиче
ской обработки швейцарских коммунистов на месте. В част
ности, на праздники партийной печати ШПТ в Женеве обычно 
приезжали представительные делегации КПСС. Их возглав
ляли либо заместители главного редактора ”Правды”, либо 
один из ответственных работников аппарата ЦК КПСС. Один 
раз делегацию возглавлял известный советский специалист 
по борьбе с еврокоммунизмом Вадим Загладин.

Я встретил Вадима Загладина на одном из праздников 
партийной печати Швейцарской партии труда в Женеве (ка
жется, летом — осенью 1975 года). Это мероприятие пред
ставляет собой как бы миниатюрное издание известного 
праздника коммунистической газеты ’ТОманите” в Париже. 
Я сопровождал посла Герасимова, и мы вместе с ним зашли 
в Женеве в гостиничный номер, в котором остановился Заг
ладин. Это был полный, но очень живой человек, мимика ли
ца которого отражала тончайшие нюансы, которые он хотел 
придать своим словам. Он произвел на меня впечатление ум
ного и ловкого человека, специалиста по зарубежным ком
мунистическим партиям, а в житейских и карьерных делах — 
специалиста по тому, что, как и кому нужно сказать и изоб
разить, чтобы добиться успеха. Поэтому, когда я позднее 
узнал о его назначении первым заместителем заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС, я это воспринял как 
должное. Видимо, и дальше его карьера будет успешной, 
поскольку он делает ее по всем законам советской бюрокра
тии, в лабиринтах которой он чувствует себя как рыба в воде.

В начале беседы с Загладиным и его коллегой из аппара
та ЦК КПСС (фамилии его я не запомнил) Герасимов крат
ко обрисовал политическую ситуацию в Швейцарии, а также
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положение в Швейцарской партии труда. В особенности по
сол затронул вопрос о том, что руководство ШПТ по приме
ру французских коммунистов хочет отказаться от термина 
’’диктатура пролетаріата”, и поинтересовался, каковы по
следние установки на этот счет в ЦК КПСС. Загладин изло
жил известную аргументацию о необходимости соблюдать 
верность принципам марксизма-ленинизма, поскольку капи
тализм в своих основных чертах не изменился. Он согласил
ся, что слово ’’диктатура” в настоящее время приобрело от
рицательное значение, однако настаивал на том, что в учении 
марксизма оно имеет иное значение и что поэтому его необ
ходимо сохранить. Он признал, что нынешний рабочий класс 
в развитых западных странах значительно изменился по сво
ему социальному составу и уже не является ’’неимущим”. 
Однако в ЦК КПСС считают, что это не может служить пово
дом к отказу от марксистского термина "пролетариат”, по
скольку и сейчас рабочий класс не имеет средств производ
ства и в этом смысле противостоит классу капиталистов. 
Далее он сказал, что компартия, которая отказывается от 
четких марксистских терминов в угоду популярности среди 
избирателей, может больше потерять голосов, чем приоб
рести, потому что от нее могут отвернуться, разочаровав
шись в ней, многие рабочие. Компартия, по его словам, силь
на четкостью и твердостью своих принципов. Последний ар
гумент показался мне довольно ловким, в нем была доля 
правды. По своему опыту работы с делегациями француз
ских коммунистов я знал, насколько многие в низах партии 
наивны и, несмотря на колоссальные разоблачения, связан
ные со Сталиным, продолжают молиться на Советский Союз 
и верить в непогрешимость марксистских догм. В ЦК КПСС, 
видимо, хорошо знали о консервативности низов француз
ской компартии и рассчитывали на них. Видимо, такие же 
расчеты строились и в отношении Швейцарской партии труда.

Вскоре после приезда в Берн мне стало известно об од
ном совместном проекте ЦК КПСС и руководства ШПТ, ко
торый им, правда, не удалось осуществить. Эта акция плани
ровалась к 100-летию со дня рождения В. И.Ленина, то есть 
к 1970 году. Не знаю, кто первый выступил с инициативой,
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но в любом случае ЦК КПСС выделил два миллиона швей
царских франков на покупку дома в Цюрихе на Шпигельгас- 
се, где в свое время жил Ленин. Предполагалось, что в этом 
доме будет открыт музей Ленина и размещено бюро ШПТ. 
Швейцарские коммунисты, разумеется, действовали через 
подставных лиц, дело тянулось долго, но в конечном счете 
маневр был разгадан и окончился неудачей. Как объяснил 
Лехляйтер послу Герасимову, виновны в этом были цюрих
ские власти, а также хозяин дома, оказавшийся ’’реакционе
ром” и ярым антикоммунистом. Удалось установить только 
меморіальную табличку на этом доме.

Советское посольство использовало свои связи с руко
водителями ШПТ не только в целях оказания на них опреде
ленного воздействия, но и для получения от них информа
ции о внутриполитическом положении в Швейцарии, о тен
денциях ее внешней политики. Особенно ценным было мне
ние швейцарских коммунистов по некоторым внутренним 
вопросам, в которых посольству было иногда трудно разо
браться, чтобы правильно информировать Москву. Как уже 
говорилось, была заведена такая традиция, что во время сес
сии парламента, проводившейся в Берне, советский посол 
давал в посольстве официальный завтрак в честь парламент
ской группы ШПТ, к которой иногда присоединялись и сек
ретари ЦК ШПТ. На этих завтраках обсуждались вопросы, 
вынесенные на рассмотрение данной сессии Национального 
Совета, а также в целом — политика правительства, которую 
коммунисты, разумеется, всегда резко и язвительно крити
ковали. Посол пользовался этим случаем, чтобы узнать, как 
коммунисты оценивают ту или иную акцию швейцарского 
правительства. Это всегда было полезно, чтобы затем в до
кументе, направляемом в Москву, можно было сослаться 
на авторитетное ’’мнение друзей” . Это ’’мнение друзей” бы
ло также совершенно необходимо при составлении полити
ческих характеристик на государственных деятелей Швейца
рии, а иногда и на отдельных представителей швейцарской 
интеллигенции.

Один конкретный пример. Как-то в 1974 году в посоль
ство пришла шифротелеграмма из Союза писателей СССР, в
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которой сообщалось, что в СССР намерены издавать собра
ние сочинений известного швейцарского писателя Фридриха 
Дюрренматта, и запрашивалось мнение посольства по этому 
вопросу. Посол Герасимов, естественно, посоветовался с 
’’друзьями”, которые дали отрицательную политическую ха
рактеристику Дюрренматту, и издание собрания его сочине
ний в СССР было отложено.

Посольство поддерживало также связи с несколькими 
организациями по борьбе за мир, которые контролирова
лись Швейцарской партией труда (существовало еще несколь
ко десятков таких организаций, которые от ШПТ прямо не 
зависели). По указанию из Москвы, усилиями швейцарских 
коммунистов был создан национальный комитет борьбы за 
мир и безопасность в Европе. Вся эта работа предшествовала 
созыву в Москве Всемирного конгресса миролюбивых сил, 
перед которым выступил Леонид Брежнев. Этому мероприя
тию в посольстве, естественно, придавалось огромное значе
ние, как всему, что было связано с именем Брежнева, поэто
му состав швейцарской делегации на Конгрессе много раз 
обсуждался и сортировался в посольстве. С членами будущей 
делегации специально беседовали сотрудники посольства.

Один из руководителей посольских работников как-то 
сказал мне, что не так давно было принято постановление 
ЦК КПСС, запретившее сотрудникам КГБ вербовать своих 
агентов и информаторов среди коммунистов. Это решение 
было якобы принято для того, чтобы не давать подтвержде
ний и так уже широко распространенному мнению о том, что 
коммунисты являются агентами Советского Союза. Действи
тельно, насколько можно судить, все официальные связи с 
руководителями ШПТ осуществлялись через дипломата, пред
ставляющего ЦК КПСС, через советского посла и некоторых 
других сотрудников (например, переводчиков), но без учас
тия сотрудников КГБ. Резиденты КГБ и ГРУ никогда даже 
не присутствовали на завтраках, которые посол устраивал 
для руководства ШПТ. Однако сотрудники КГБ бывали на 
собраниях общества "Швейцария — СССР” и несомненно ’’ра
ботали” с некоторыми руководителями секций общества, 
которые тоже все были коммунистами.
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Сотрудники КГБ, бесспорно, имели связи также и с экс
тремистскими элементами в Швейцарии. Однажды один из 
них пригласил на большой прием в советском посольстве не
сколько членов Марксистской революционной лиги (троц
кистского направления). На следующий же день один из ру
ководителей ПТПТ заявил послу протест против присутствия 
на приеме этих левых экстремистов. Посол специально рас
следовал вопрос о том, кто пригласил их на прием, посколь
ку они не числились в официальном списке притащенных. 
Сотрудники КГБ, конечно, не сознались, но таких случаев 
больше не повторялось. Между ШПТ и Марксистской рево
люционной лигой, действительно, существовали острые раз
ногласия в вопросе методов политической борьбы: ШПТ не 
признавала террористических методов, выступала за мирный, 
парламентский переход власти к коммунистам. Этим объяс
нялось, почему многие молодые люди шли не за коммунис
тами, а за Марксистской лигой.

В заключение можно добавить, что если в конце 60-х -  
начале 70-х годов ШПТ пыталась проявить некоторую само
стоятельность от КПСС, то к  середине 70-х годов она полно
стью встала на советские позиции. Даже в Большой Совет
ской Энциклопедии можно прочитать, что X съезд ШПТ, со
стоявшийся в 1974 году, занял ”по основным вопросам по
зиции, близкие к  КПСС”.

Общество дружбы ’Швейцария — СССР”.
Важным аспектом работы советского посольства бьпи 

связи с обществом дружбы ’Швейцария — СССР”.
Вспоминается мое первое посещение этого общества 

дружбы. Вскоре после моего приезда второй секретарь по
сольства Анатолий Костиков, о котором выше уже говори
лось, повез меня на старой ”Волге” в Лозанну, чтобы пред
ставить секретарю общества ’Швейцария -  СССР” и руково
дителю лозаннской секции Колетте фон дер Мюль. Наша ”Вол- 
га” старой модели ГАЗ-21 выделялась своей неуклюжей, 
громоздкой формой, поскольку была в полтора раза выше 
всех других машин, и швейцарцы с удивлением оглядывали 
ее. На узкой дороге, ведущей из Берна в Лозанну, Кости
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ков показал мне очень крутой поворот, который окрестили 
"поворотом Петрова” — по фамилии сотрудника торгпред
ства, который здесь разбился: его машина не вписалась в 
кривизну дороги, он врезался в дом и якобы принес в боль
ницу на ладони свой собственный нос. Костиков рассказы
вал с удовольствием, смакуя все подробности. В Лозанне он 
запарковался подальше от места нашего визита — конспира
ция, — и мы пришли пешком в секретариат ’’Ассоциации по 
культурным связям Швейцария — СССР”. Секретариат зани
мал несколько небольших комнат, где красовался настоя
щий русский самовар, стояли витрины с матрешками, стоп
ки пластинок с записями русских народных песен, а в углу 
были свалены коробки с пропагандистской литературой 
АПН.

Нас встретила небольшого роста пожилая женщина с 
живыми, лукавыми, блекло-голубыми глазами. Меня удиви
ло, что Костиков почти ни слова не сказал о работе общест
ва, а стал расспрашивать ее о деятельности китайцев в ро
манских кантонах — речь шла о мероприятиях швейцар
ско-китайского общества дружбы, а также о влиянии маоист
ской идеологии на левоэкстремистские течения среди моло
дежи Лозанны и Женевы. Фон дер Мюль, напротив, совсем 
не была удивлена. Видно было, что во время предыдущей 
встречи Костиков просил ее навести соответствующие справ
ки, и она подготовилась к его вопросам.

Эта Ассоциация по культурным связям между Швейца- 
рий и СССР была создана в 1945 году, когда многие люди, 
видимо, верили в ’’освободительную миссию” Советской 
армии в Европе (после событий в Венгрии и Чехословакии 
таких людей стало намного меньше). Первое время в работе 
общества участвовали видные профессора, деятели культу
ры, такие, как известный в Швейцарии художник Ханс Эрни. 
Сильный урон общество понесло после советской интервен
ции в Чехословакию в 1968 году, когда из него вышли мно
гие представители интеллигенции. В первой половине 70-х 
годов в обществе остались одни коммунисты, которые, ко
нечно, старались не афишировать свою принадлежность к 
Швейцарской партии труда. Вообще, швейцарские комму
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нисты, за исключением немногих руководителей, имена ко
торых всем известны, старались по мере возможности скры
вать свое членство в партии, иначе их могли, по их словам, 
ожидать непріятности на работе, общественное осуждение 
и т. п. Однако в данном случае преследовалась и другая цель: 
активисты общества ’Швейцария -  СССР”, скрывая свою 
принадлежность к ШПТ, хотели создать впечатление, что в 
этой ассоциации сотрудничают представители различных по
литических партий, что она открыта для всех ’’друзей Совет
ского Союза”. Это был явный обман. В Обществе не было 
даже ни одного социалиста (не говоря уже о членах ’’буржу
азных” партий), как не было и ни одного мало-мальски из
вестного деятеля культуры.

Советскому посольству не было известно точное число 
членов общества ’’Швейцария — СССР”, потому что его руко
водители под всякими предлогами избегали называть не 
только точные, но даже приблизительные цифры. Они обыч
но ссылались на трудность подсчета, так как окончательные 
данные известны только в конце года, когда все считающие 
себя членами общества присылают в секретариат свою кар
точку с квитанцией об уплате годового взноса (20 франков). 
Если такой же вопрос задавался в конце года, то они вновь 
уходили от ответа, ссылаясь на то, что еще не успели подсчи
тать, что многие задерживают посылку карточек и т. п. Суть 
заключалась в том, что общество было слабосильным и ма
лочисленным. Как-то г-жа фон дер Мюль призналась, что мак
симальное число членов общества в период его расцвета (до 
1968 года) составляло около 5 тысяч человек. В начале 70-х 
годов, когда численность общества упала до 300 — 400 ты
сяч, возникла парадоксальная ситуация: были руководите
ли и активисты, но почти не было рядовых членов, не было 
массы.

Многие, особенно из числа учащейся молодежи, вступа
ли в члены общества только для того, чтобы получить льгот
ную путевку для поездки в Советский Союз в качестве ту
риста или слушателя курсов русского языка. В конце 1972 го
да из Москвы пришло указание узнать, что делают для об
щества швейцарцы, приезжавшие за последние пять лет в
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СССР на курсы совершенствования преподавателей русско
го языка. При проверке оказалось, что большинство из них, 
съездив в СССР по рекомендации общества "Швейцария — 
СССР”, в дальнейшем никаких контактов с ним не поддер
живали.

Общество "Швейцария -  СССР” возникло вначале в Цю
рихе, и основной его задачей было способствовать возобно
влению дипломатических отношений с СССР (они были вос
становлены в марте 1946 года), а также развитию культур
ного сотрудничества между двумя странами. Позднее, вслед 
за Швейцарской партией труда, центр общества переместился 
в романские кантоны. Наиболее сильные секции были в Ло
занне, Женеве, Ла Шо-де-Фоне, Бьенне, более слабые — в Ба
зеле и Цюрихе. В 1975 году были созданы секции в Беллин- 
цоне (кантон Тичино) и Люцерне (здесь в секцию входила 
только небольшая группа молодежи, и существовала она но
минально) . Любопытно, что в Берне не было секции общест
ва "Швейцария — СССР”, но зато довольно активно действо
вало общество "Швейцария -  Куба”, организованное моло
дежью из Швейцарской партии труда. Руководство ШПТ по 
просьбе и по настоянию советского посольства пыталось ор
ганизовать в Берне и секцию общества "Швейцария — СССР” 
руками тех же самых активистов из ассоциации "Швейцария 
-  Куба” , но ничего не получилось. Видимо, "революционная 
романтика” молодой Кубы больше привлекала молодежь, 
чем бюрократический "зрелый” социализм Советского Со
юза.

Кстати сказать, руководство общества "Швейцария -  
СССР” состояло целиком из "ветеранов”, людей 40—50, а то 
и 60 лет. Молодежь удавалось привлекать на мероприятия 
общества (лекции, кинопросмотры, выставки) главным об
разом в Лозанне. Вообще, общество функционирювало более 
или менее активно только в рюманских кантонах, прежде 
всего в Лозанне и Женеве, и это объяснялось тем, что Швей
царская партия труда и другие левые силы имели здесь на
ибольшее влияние. Неплохо работала и секция в двуязыч
ном горюде Бьенн (по-немецки — Биль), в значительной степе
ни благодаря личности ее руководителя Роже Грабера. В Цю
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рихе и Базеле секции насчитьшали по десятку активистов из 
’’старой гвардии”. В Цюрихе по существу секция не смогла 
бы и собираться, если бы представительства Аэрофлота и 
"Интуриста” не предоставляли для ее собраний своих поме
щений и кинозала, а также не выделяли некоторого количе
ства "продуктов традиционного советского экспорта”, то 
есть икры и водки. В Базеле секция общества немного ожи
вилась только благодаря энергии ее нового руководителя 
Ханса Шульца.

Таким образом, слабости общества ’’Швейцария—СССР” 
были следующими: полная зависимость от ШПТ, однопар
тийный состав, отсутствие в нем видных деятелей культуры, 
малочисленность, слабый приток молодежи.

Причем это слабое общество раздирали внутренние про
тиворечия и интриги, в частности, соперничество между сек
циями в романских и немецких кантонах. Г-жа фон дер Мюль, 
пользовавшаяся доверием президента общества Фореля, дер
жала бразды правления (и финансы) в своих руках и ни за 
что не хотела допустить к власти динамичного руководите
ля базельской секции Ханса Шульца, которого поддерживал 
партийный босс из Базеля Ханс Хофер. Возникла серьезная 
проблема с женевской сецией, которая раньше была наибо
лее активной, а в последнее время развалилась в результа
те ссоры с директором ”Русской лавки” (”Бутик-рюсс”) . 
Эго было предприятие ШПТ на паях с обществом "Швейца
рия — СССР”, торговавшее русскими сувенирами и плас
тинками в качестве агента "Международной книги”. В те
чение двух-трех лет женевская секция была без руководи
теля, потому что никто из членов ШПТ не хотел взять на се
бя это трудное поручение. В руководящем комитете общест
ва Женеву представляли две женщины: г-жа Жульетта Жанне 
и г-жа Бирюкофф. Они метали громы и молнии против ди
ректора ’’Бутик-рюсс”, который уволил их из этого магази
на, где они работали продавщицами, и якобы отнял все пра
ва у общества "Швейцария — СССР”, в том числе служебную 
комнату в магазине. Однако они ничего не могли сделать, 
так как этот человек занимал видное положение в партии 
и был другом А.Маньена, руководителя женевских комму
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нистов. Ничего не мог сделать и Форель, который был даже 
лично задет: директор ”Бутик-рюсс” распространял в Жене
ве слухи о том, что Форель использует советскую финансо
вую помощь в целях личного обогащения. Форель жаловал
ся в ЦК ШПТ и руководителю партии Венсану, но это не да
ло результатов.

Советское посольство не вмешивалось в эту ссору, счи
тая, что руководство ШПТ должно само разобраться в этих 
внутренних распрях. Неизвестно, сколько времени еще длил
ся бы этот конфликт, если бы в него не вмешалась судьба. 
Директор "Бутик-рюсс” в конце 1975 — начале 1976 года 
разбился ночью на своей автомашине, заснув за рулем, где- 
то на узкой и извилистой дороге между Берном и Лозанной. 
В начале августа 1976 года удалось, наконец, уговорить од
ного добродушного пенсионера, члена ШПТ, взять на себя 
руководство женевской секцией. Однако он вскоре умер, 
практически не успев ничего сделать.

Наш посол Герасимов прекрасно понимал, что общество 
"Швейцария — СССР” находилось в жалком состоянии. Оно 
утратило связи с промышленными и коммерческими круга
ми, в нем не осталось ни одного сколько-нибудь известного 
деятеля культуры. Герасимов энергично взялся за укрепле
ние общества. Прежде всего он стремился вывести общество 
из полулегального существования, сделать его деятельность 
гласной и организовать ей широкую рекламу. Раньше счита
лось, что сотрудникам посольства нужно пореже появляться 
на собраниях в обществе, чтобы не афишировать его связи 
с советским посольством. Герасимов, напротив, стал реко
мендовать всем дипломатам (включая сотрудников спец
служб) как можно чаще бывать на собраниях в секциях 
общества, выступать там с лекциями.

Посол стал лично рекламировать общество дружбы с 
СССР во время своих встреч с директорами швейцарских 
фирм, с писателями и деятелями культуры. В особенности 
он стремился свести общество дружбы с теми коммерчески
ми и промышленными кругами Швейцарии, которые были 
заинтересованы в сотрудничестве с СССР. Однако это не по
лучалось. Как деловые круги, так и творческая интеллиген
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ция сторонились общества ’’Швейцария — СССР”.
Предпринимались и попытки -  в равной степени безус

пешные — расширить политическую базу общества путем 
привлечения в него представителей других партий, прежде 
всего социалистов. В качестве образца обычно приводили об
щество дружбы "Италия — СССР” : в нем сотрудничали пред
ставители почти всех итальянских политических партий, в 
его руководстве состояли многие сенаторы, члены парламен
та, видные деятели культуры. (Впрочем, его генеральным 
секретарем в течение многих лет был коммунист Корги, так 
что КПИ, видимо, сохраняла контроль и над этой ассоциаци
ей дружбы с СССР.) В Швейцарии этого не получилось. Социа
листы участвовали только в новой секции общества ’’Швей
цария — СССР” в италоязычном кантоне Тичино. Но зато там 
не признали авторитет ’’центрального председателя” Фореля. 
Его почти освистали, когда он выступал там вместе со мной 
(я делал доклад о 30-летии восстановления дипломатических 
отношений между Швейцарией и СССР).

Наконец, основным средством выхода общества из кри
зиса должна была стать активизация его деятельности. Глав
ной целью общества считалось развитие у швейцарского на
рода чувств дружбы к советским людям, противодействие 
’’антисоветской пропаганде” в стране путем раскрытия "прав
ды” о Советском Союзе и его ’’достижениях” в строительст
ве коммунизма путем организации различных выставок, по
каза фильмов, содействия развитию туризма и культурных 
связей с СССР. Теперь перед обществом была поставлена ам
бициозная цель: проводить ’’дни” или "недели” Советского 
Союза в Швейцарии (разумеется, при активном содействии 
Москвы и посольства в Берне, поскольку само по себе об
щество не смогло бы потянуть такие мероприятия).

Герасимов обязал меня присутствовать на всех заседани
ях руководящего комитета общества "Швейцария -  СССР”, 
в состав которого входили: президент Арман Форель, секре
тарь г-жа Колетта фон дер Мюль (она же и руководитель сек
ции Лозанны) и руководители секций: Ханс Шульц (Базель), 
Роже Грабер (Бьенн), Бруайе (Ла Шо-де-Фон), г-жа Жанне 
и г-жа Бирюкофф (Женева), Теддли (Цюрих).

188



Форель, ссылаясь на свою загруженность работой (поми
мо частной врачебной практики, у него были многочислен
ные обязанности члена парламента и члена ЦК ШПТ), неод
нократно пытался отказаться от поста президента общества, 
однако руководители ШПТ не могли найти вместо него дру
гой столь же популярной фигуры. И Форель оставался на 
своем посту. Он был доверенным лицом ССОДа и советско
го посольства в Берне. Только ему под расписку выдавались 
денежные суммы, перечислявшиеся раз в квартал посольст
ву ССОДом — всего около 100 тысяч швейцарских франков 
в год. Эти суммы, поступавшие на счет посольства в швей
царском банке в Берне, всегда оканчивались на цифру 22 — 
это было сигналом для бухгалтера, что деньги принадлежа
ли ССОДу. (Наверняка деньги, приходившие для Швейцар
ской партии труда или для резидентов КГБ и ГРУ, также 
имели свои коды, но мне они не были известны.)

Как только поступали деньги ССОДа, бухгалтер посоль
ства по указанию посла выдавала мне перечисленную сумму 
-  но только круглую сумму в тысячах — и я целиком пере
давал ее Форелю. Передача обычно происходила в посольст
ве, а два-три раза — на его квартире в Нионе. Форель писал 
мне расписки ( ’Получил такую-то сумму для ассоциации 
’Швейцария — СССР”) , которые я в тот же день сдавал в ре
ферентуру посольства с секретным сопроводительным пись
мом в Москву на имя заведующего финансовым отделом 
ССОДа. Так что все эти расписки должны храниться в Моск
ве, в ’’Доме дружбы” на Калининском проспекте.

Одно время в Москве возникли подозрения, что Форель, 
возможно, использует деньги ССОДа в целях личного обога
щения: он имел большую квартиру и врачебный кабинет в 
Нионе, небольшом городке на берегу Женевского озера, вил
лу в горах (в Дьяблере), вел, по советским понятиям, до
вольно широкий образ жизни. На это намекал мне Соловьев 
во время своего приезда в Швейцарию во главе делегации 
ССОД в 1975 году. Соловьев был высокопоставленным со
трудником КГБ, работал советником посольства в Алжире, 
затем генсеком правления ССОДа, а когда в Польше наста
ли трудные времена, в 1978-79 гг., был направлен советни
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ком в советское посольство в Варшаве. Во время пребыва
ния в Швейцаріи Соловьев весьма иронически относился к 
Форелю и явно считал его обуржуазившимся типом. Он вы
сказал свои сомнения относительно честности Фореля в бе
седе с послом, но тот твердо взял его под защиту. В Москве 
затем Соловьев мне иронически говорил о ’’культе Фореля” 
в советском посольстве в Берне, но все же доверие к Форе
лю было сохранено.

Заседания руководящего комитета общества проводи
лись, как правило, в одну из пятниц каждого месяца в До
ме профсоюзов в Лозанне (иногда там же, в соседней ком
нате, собирались на совещание члены Политбюро ЦК ШПТ, а 
потом они обедали в ресторане Дома профсоюзов за сосед
ним с нами столом).

Председательствовал обычно сам Форель. Обсуждались 
планы работы общества на ближайшие один-два квартала 
(ССОД работал по кварталам). Как правило,инициатива ис
ходила от советской стороны. Например, ССОД сообщал (че
рез посольство), что во втором квартале 1974 года он может 
направить в Швейцарію двух лекторов по внешней полити
ке СССР (одного с французским, другого —с немецким язы
ком) , а также белорусский ансамбль песни и пляски. Тут же 
решалось, какие секции могут принять художественный 
коллектив и лекторов.

Считалось, разумеется, что правление общества "Швей
цария — СССР” принимает самостоятельные решения. Секре
тарь Колетта фон дер Мюль даже упорно вела прямую пере
писку с ССОДом — но ответ получала всегда только через 
посольство. В Москве вообще не принималось никаких ре
шений без рекомендации посольства. Поэтому после заседа
ний правления общества мне приходилось писать по каждо
му вопросу отдельные письма на имя руководства ССОД и 
давать их на подпись послу. Письма, в зависимости от важно
сти вопроса, адресовались председателю правления ССОД, 
члену ЦК КПСС Кругловой, ее заместителям, генеральному 
секретарю правления Соловьеву, заведующему отделом 
Западной Европы Гренкову или, наконец, секретарю общс- 
щества дружбы ’’СССР — Швейцария” Владимиру Корху. Од
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нако по законам бюрократии все эти бумаги ’’спускались на 
исполнение” с различными резолюциями тому же Корху, и 
именно этот молодой человек вел в Москве всю работу, свя
занную с обществами дружбы ’’СССР—Швейцарія” и ’’Швей
царія -  СССР”.

Особенно много хлопот для посольства было связано с 
организацией таких комплексных мероприятий, как ’’дни” 
или ’’недели” Советского Союза. Первая такая ”Неделя” про
водилась в 1975 году в Базеле по случаю юбилейного конгрес
са общества ”Швейцарія — СССР”, посвященного его 30-ле
тию. Посольство обеспечило пріезд делегации ССОД, совет
ского фольклорного ансамбля, организацию выставки со
ветского плаката, взяло на себя и все отношения с базель
скими властями, которые иначе ни в чем не стали бы участво
вать.

Аренда помещения, где проводился конгресс, и издание 
юбилейной брошюры (со статьями Фореля, посла Герасимо
ва, пріветственной телеграммой Подгорного) были осущест
влены в основном на средства Аэрофлота, ”Интуріста”, агент
ства АПН и некоторых советских фирм, имевших свои стен
ды на выставке или поместивших рекламные объявления в 
юбилейной брошюре. Интересно, что в таких же брошюрах, 
издававшихся обществом раньше, в 50-е и 60-е годы, были 
помещены рекламные объявления многих швейцарских 
фирм, тогда как в последнем буклете они отсутствовали. 
Это еще раз свидетельствовало о том, что популярность об
щества ’’Швейцария — СССР” с тех пор катастрофически 
упала.

Москва оказывала помощь обществу и по многим дру
гим каналам. ССОД, например, бесплатно передал обществу 
профессиональные кинопроекторы для показа 35-мм филь
мов, установленные затем в Доме профсоюзов в Лозанне, а 
также аппараты для показа узкопленочных 16-мм фильмов, 
которые использовались в секциях общества в Женеве, Вьен
не и других городах.

Наиболее активным из руководителей общества в 1973 — 
1976 гг. был Ханс Шульц, председатель базельской секции.

Шульц был чрезвычайно методичным и пунктуальным
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человеком, отличался организованностью и большой рабо
тоспособностью. Он регулярно присылал в посольство под
робные машинописные отчеты о всех мероприятиях своей 
секции в Базеле (для этого он как-то урывал время от сво
ей работы в книжном издательстве), причем все расходы и 
доходы были подсчитаны до последнего сантима. Эти оше
ломляющие качества быстро выдвинули Шульца как способ
ного организатора на фоне других руководителей секций, 
сделав его грозным конкурентом для г-жи фон дер Мюль.

Работал Шульц в одном из книжных издательств Базеля, 
причем директор, по его словам, был очень обязан отцу Шуль
ца, известному психиатру, которые его спас в предвоенные 
годы как еврея от преследований нацистов и помог ему не
легально переехать в Швейцарию из Германии (если верить 
Шульцу, то такого рода услуги его отец оказал многим не
мецким евреям во время войны).

Шульц стремился завоевать авторитет в советском по
сольстве и тем, что сообщал некоторые любопытные детали 
о внутриполитической жизни в стране. Например, со слов 
его жены, работавшей в фармацевтической фирме ”Хофман 
-  Ларош”, он рассказывал, что на фирме проводится чистка 
среди сотрудников : выявляются коммунисты и все люди ле
вых убеждений, которые заносятся в списки для будущих 
возможных увольнений. Или он сообщал, что фирма ’’Хоф
ман -  Ларош” послала его жену за свой счет в ФРГ на месяч
ные курсы по марксизму, которые вел священник-иезуит и 
в которых участвовали ответственные сотрудники различ
ных европейских фирм, проходя таким образом школу борь
бы с коммунизмом.

С работой в обществе у Шульца были связаны амбициоз
ные планы, которые он прямо изложил в одном из разгово
ров с послом. Он был готов оставить свое место в книжном 
издательстве и полностью посвятить себя работе в обществе 
на должности генерального секретаря. Однако он требовал 
взамен месячной зарплаты в 3000 швейцарских франков 
плюс оплату транспортных и прочих расходов, связанных 
с поездками в различные секции общества, ежегодного бес
платного отдыха с семьей в Советском Союзе, а после вы-
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хода в отставку — хорошей пенсии (в швейцарской валюте). 
Понимая, что пенсию легче будет получить в советских руб
лях, Шульц был готов после отставки даже жить с семьей в 
Советском Союзе. Посол обсуждал предложения Шульца с 
Форелем, который высказался против такого решения. По 
его мнению, было бы неразумно расходовать половину всех 
средств ССОДд на зарплату генеральному секретарю (тем 
более, что прежний секретарь развалил работу и проворовал
ся) , намного выгоднее их использовать на организацию ши
роких пропагандистских мероприятий типа ’’недель Совет
ского Союза”. Кроме того, Форель не доверял Шульцу, счи
тая его карьеристом. Поэтому, несмотря на заслуги Шульца, 
сумевшего организовать в 1975 году две новые секции об
щества в Беллинцоне (в италоязычном кантоне Тичино) и в 
Люцерне, его предложения не были приняты. Окончательно 
поняв, что ситуация бесперспективна, Ханс Шульц в официаль
ном письме Форелю порвал отношения с обществом ’’Швей
цария — СССР” и вышел из членов ШПТ (примерно в конце 
1976 года, уже после моего отъезда из Швейцарии).

Советская пропаганда в Швейцарии.
Ответственным за работу с швейцарской прессой считал

ся первый секретарь посольства Иван Павлович Абалакин (за
меститель резидента КГБ Лопухова). Абалакин и младший 
офицер КГБ Вячеслав Сафронов (третий секретарь) поддер
живали контакты с редакторами швейцарских газет, изуча
ли журналистов, специализировавшихся на Советском Сою
зе, рекомендовали Москве, кого из них целесообразно при
гласить в СССР, а кому лучше отказать в поездке. Они обыч
но приглашали для беседы в посольстве швейцарских журна
листов до или после их поездки в СССР. Цель разговора за
ключалась в том, чтобы ’’разъяснить” буржуазному журна
листу, имеющему предрассудки против первой страны соци
ализма, как нужно ’’объективно” писать об СССР. Если бе
седа проходила уже после поездки, то журналиста хвалили 
за "позитивные ” моменты в его репортажах и дружески жу
рили за допущенную им ’’тенденциозность” . В отличие от ма
лопьющего Абалакина, Сафронов, если принимал швейцарца
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один, то выпивал с ним бутылку-другую ’’Столичной”, за
кусывая орешками и бутербродами с икрой.

Дипломатам были оставлены контакты с отделом печа
ти МИДа Швейцарии. Советник Платонов вел длительные пе
реговоры с заведующим этим отделом Эрни об обмене деле
гациями между союзами журналистов двух стран (такой об
мен в конечном счете состоялся, чем Платонов был очень 
горд как своим успехом).

Абалакин и Сафронов стремились вытеснить меня как 
атташе по вопросам культуры из области средств массовой 
информации. Послу Герасимову стоило немалого труда от
стоять мои права. В конце концов, участок работы был раз
делен. Мне было поручено заниматься связями между совет
ским Гостелерадио и швейцарским Обществом телевидения 
и радиовещания (обмен телепрограммами, участие в фести
вале телефильмов в Монтре). Абалакину и Сафронову были 
отданы контакты с журналистами телевидения и радио. Саф
ронов передал мне также (с большим неудовольствием) по
ездки на кинофестивали в Локарно и Нионе и другие связи 
по линии кино (обмен кинонеделями, делегациями артистов 
кино). Все такие вопросы, связанные с распределением участ
ков работы и сфер влияния, решались в переговорах между 
послом и резидентом КГБ.

Важная роль во внешнеполитической пропаганде отводи
лась Агентству Печати ’’Новости” (АПН) . Корпункты АПН в 
Швейцарии получали из Москвы уже готовые статьи на фран
цузском языке, из которых составлялся Информационный 
бюллетень советского посольства, печатавшийся на ротаприн
те. Другой задачей АПН было "продвижение” в швейцар
скую прессу "правдивых материалов” о Советском Союзе. 
За год им удавалось ”продвинуть” 200 — 300 своих инфор
мационных материалов (чаще всего — в обработке швейцар
ских журналистов).

В связи с 50-летием образования СССР в декабре 1972 го
да АПН провело совместно с посольством пресс-конферен
цию на тему об экономическом сотрудничестве СССР с за
падными странами. Присутствовал посол Анатолий Чистя
ков, выступали торгпред Баранов и представитель АПН Ро
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зенталь. Перед пресс-конференцией в посольстве очень вол
новались, боялись "провокационных” вопросов со стороны 
журналистов, хотя прежде, чем их пригласить, каждая кан
дидатура многократно обсуждалась, взвешивалась, перепро
верялась. Однако журналистов пришло мало, всего около 
десятка, вели они себя как-то робко, скованно и задали все
го несколько стандартных вопросов об экономике СССР и о 
торговом обороте с Швейцарией.

По случаю этой же даты была опубликована статья пос
ла Чистякова в одной из газет социалистической партии, ка
жется, в базельской ”Националь-Цайтунг”. Русский текст 
был предварительно утвержден в Москве, затем переведен 
в посольстве на топорный немецкий язык. Когда посол по
лучил гранки своей статьи, он был чрезвычайно обрадован: 
статья была отпечатана полностью, без каких-либо сокраще
ний или искажений. Однако, развернув на следующий день 
”Националь-Цайтунг”, он был буквально ошарашен: статья 
"посланца Кремля в Швейцарии”, написанная скучным бю
рократическим языком, совершенно потонула в массе хлест
ких ’’антисоветских” материалов, заполнивших целый раз
ворот газеты и снабженных красноречивыми иллюстрациями 
(например, фотография, изображающая советские танки на 
улицах Будапешта в 1956 году, или подобные же фотогра
фии о событиях в Чехословакии в 1968 году). Тем не менее 
посол послал в Москву бодрую телеграмму о ’’большом про
пагандистском эффекте” его статьи.

Использовалась и такая форма пропаганды как распро
странение через посольство общественно-политической лите
ратуры, издаваемой АПН на французском и немецком язы
ках. Эти брюшюры рассылались посольством в ответ на пись
менные запросы швейцарских граждан. Чаще всего письма 
поступали от швейцарских школьников старших классов, 
которые готовили сочинения по экономической географии 
одной из зарубежных стран и просили прислать им информа
ционные материалы о Советском Союзе. Такому школьни
ку обычно посылали увесистый том с материалами XXIV или 
XXV съездов КПСС, сборник речей Брежнева, статьи и бро
шюры Ленина, сборник АПН ”100 вопросов о Советском Со
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ветском Союзе”, а также брошюры советских экономистов 
и публицистов по отдельным вопросам. По таким же запро
сам от швейцарских граждан — чаще всего школьников или 
молодежных организаций — высылались по почте докумен
тальные 16-мм фильмы о Советском Союзе. Больше всего 
был спрос на фильмы об освоении космоса и об отдельных 
космонавтах. Значительная часть брюшюр и фильмов расхо
дилась по запросам секций общества ’’Швейцария — СССР”. 
В ежеквартальных отчетах посольства об ’’информационно
пропагандистской работе” , проводимой с целью ’’распрост
ранения правды о Советском Союзе” , скрываемой от прос
тых швейцарцев злонамеренной буржуазной прессой, обыч
но указывалось количество брошюр АПН, распространенных 
посольством в течение квартала. Как правило, указывалась 
значительно завышенная цифра в 10 — 15 тысяч экземпляров.

Один швейцарский парламентарий сделал запрос прави
тельству, возмущаясь тем, что советскому посольству раз
решается вести прямую пропаганду и, в частности, рассылать 
швейцарским школьникам свою подрывную литературу. Фе
деральный совет (правительство) в своем официальном от
вете разъяснил, что в соответствии со швейцарскими закона
ми советское посольство имеет право рассылать информа
ционные материалы по письменному запросу граждан. В то 
же время Федеральный совет был убежден, что швейцарские 
школьники достаточно закалены идеологически и могут про
тивостоять советской пропаганде. Такое заявление не могло 
не порадовать советского посла, который еще раз подтвер
дил свое указание : рассыпать литературу только по письмен
ным запросам и хранить сами письма на случай претензий со 
стороны полиции.

Похоже, что в Швейцарии не было четких законов, ог
раничивающих пропагандистскую деятельность иностранных 
дипломатических представительств, или же эти законы бы
ли различными в разных кантонах. Поэтому на советские 
книжные выставки посольство ’’контрабандой” завозило 
буквально сотни килограммов этой литературы АПН для 
ее бесплатного распространения среди посетителей выста
вок. Иногда заходила полиция и просила убрать некоторые
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названия, а другие почему-то разрешала оставить. Взмылен
ный и замученный директор ’’Либрери Руссо” Одэу, только 
что помогавший таскать тяжелые коробки с этой макулату
рой АПН, вступал в дипломатические переговоры с полицей
ским и услужливо убирал не понравившиеся тому названия.

В середине 70-х годов Москва стала требовать расшире
ния так называемой ’’устной пропаганды”, то есть выступле
ний с лекциями перед швейцарской аудиторией. Такая фор
ма пропаганды считалась более доходчивой и эффективной, 
чем распространение брюшюр АПН. Советские дипломаты 
стали выступать в секциях общества ’’Швейцария — СССР’. 
Попытки выйти с лекциями в более влиятельные швейцар
ские круги, как того требовала Москва, не удавались. Но 
”пропагандисты” посольства все же совершили один выход 
в настоящую ’’буржуазную” аудиторию.

Советник посольства Ларин и его друг, заместитель торг
преда Гусев договорились о встрече советских дипломатов 
и сотрудников торгпредства с руководящим составом же
невского филиала американской фирмы ’’ДюПон де Немур” . 
Инициатива фирмы объяснялась, видимо, интересом к совет
скому рынку, который она надеялась заполонить тефлоно
вой посудой — мечтой советской трудящейся женщины. Что 
касается посольства, то его совершенно не интересовала 
участь советских домохозяек, его даже не интересовало, бу
дет ли иметь советская пропаганда какое-то реальное воз
действие на американских менеджеров. Главное заключа
лось в том, чтобы послать потом победные реляции в Моск
ву о блестяще проведенной пропагандистской акции в од
ном из центров американского империализма. Прибывшая 
на фирму группа советских дипломатов в течение примерно 
часа прочитала ряд довольно скучных лекций (на француз
ском языке) о советско-швейцарских экономических свя
зях, советской миролюбивой внешней политике и др. Встре
ча закончилась показом советских документальных филь
мов и обедом.

В посольстве считали, что в швейцарской прессе прово
дятся регулярные, ’’заранее спланированные и скоордини
рованные антисоветские кампании”. Однако протесты про
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тив таких "кампаний” не давали результата, так как в Отде
ле печати Политического департамента (МИД) заявляли, 
что в Швейцаріи — свободная пресса, не зависящая от прави
тельства, и предлагали разговаривать с редакторами газет.

Другое дело — телевидение. Хотя Швейцарское общест
во телевидения и радиовещания было частной акционерной 
компанией, но оно получило концессию от правительства 
и должно было руководствоваться специальным постановле
нием Федерального совета. В частности, программы радио 
и телевидения не должны наносить ущерба связям Швейца
ріи  с теми странами, с которыми она поддерживает нормаль
ные дипломатические отношения. Ссылаясь на это положе
ние, советское посольство несколько раз заявляло протесты 
дирекции швейцарского телевидения в Берне. Один раз та
кой протест было поручено заявить Абалакину и мне —в свя
зи с передачей о книге Солженицына ’’Ленин в Цюрихе”.

Посольство пріложило немало усилий, чтобы возобно
вить связи между Союзом писателей СССР и Швейцарским 
обществом писателей, прервавшиеся после отказа писатель
ской делегации Швейцарии поехать в Советский Союз осенью 
1968 года — в знак протеста против оккупации Чехослова
кии. Наконец, благодаря и моим личным усилиям, контакты 
были налажены. Группа швейцарских писателей побывала в 
СССР (в 1974 году), а в Швейцарію затем пріехала делега
ция Союза писателей СССР. Посольство надеялось на боль
шой "пропагандистский” эффект этого визита. Однако эф
фект оказался совершенно обратным. Советская делегация с 
самого начала была буквально затравлена швейцарскими 
журналистами. Мне пришлось даже писать протест в лозан
нскую газету ”24 часа”. Неудача частично объяснялась и не
правильным расчетом Москвы. Бюрократы в Москве счита
ли, что они направили в Швейцарию представительную де
легацию: двух секретарей правления СП СССР Сартакова и 
Луконина и референта Иностранной комиссии СП СССР Сте- 
женского. Однако, с точки зрения самих швейцарцев, это 
была делегация не писателей, а ’’чиновников”, тех самых бю
рократов, которые душили свободу слова в СССР и исклю
чили из Союза писателей Солженицына. Особенно протесто
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вала ’’Ольтенская группа”, отколовшаяся от Швейцарского 
общества писателей. Луконину приходилось читать свои сти
хи, чтобы доказать, что он поэт, а не только чиновник.

На пресс-конференции в Лозанне разыгрался скандал. 
Известный писатель Шварц-Барт, пришедший со своей же
ной, красивой африканкой, заявил о своем выходе из Же
невского общества писателей в знак протеста против приема 
делегации писателей-чиновников из СССР. Его особенно воз
мутили разъяснения Луконина, заявившего, что произведе
ния еврейских советских писателей не издаются в СССР на 
идише из-за ’’нехватки бумаги”.

В разговорах со швейцарскими писателями где-то на зад
нем плане незримо всегда присутствовала фигура Солжени
цына и других деятелей культуры, которых преследовали в 
Советском Союзе за их политические и творческие убежде
ния. Однажды я посетил Фридриха Дюрренматта в его доме 
в Невшателе. На меня произвела впечатление конструкция 
его дома, построенного на довольно крутом склоне горы. 
Вход был сверху, через дверь в глухой и низкой известко
вой стене без единого окна, а гостиная была в нижней части 
дома, и ее высокая стена была целиком из стекла, так что из 
нее открывался прекрасный вид на сады, сбегающие вниз по 
склону горы, и на видневшееся далеко внизу голубое Невша- 
тельское озеро. Мы беседовали около двух часов в этой гос
тиной. Поводом для встречи было приглашение Дюрренмат
ту приехать в Москву на какое-то международное совещание 
писателей (в Москве очень хотели, чтобы приехали они Макс 
Фриш), и он обещал подумать. Дюрренматт развивал мысль 
о том, что подлинный писатель всегда находится в оппози
ции, в конфликте с обществом, и в этом как рази заключа
ются его назначение и общественная полезность. Он подкреп
лял свою мысль примерами из истории — от античности и до 
наших дней. И он считал, что правительства, которые пресле
дуют пи сате лей-бунта рей, поступают совершенно неправиль
но даже с точки зрения их собственной выгоды. Отсюда впол
не естественно он перешел к Солженицыну, поинтересовав
шись, как к нему относятся сейчас в Советском Союзе. Я от
ветил, что в общем официальная точка зрения остается преж
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ней. Он выразил удивление, что советский режим так боится 
его произведений, отказывается их печатать. По его мнению, 
их следовало бы опубликовать, а потом подвергнуть крити
ке, если они того заслуживают. Видимо, вопрос швейцарско
го писателя о Солженицыне не был праздным любопытством. 
Мой ответ мог, возможно, повлиять на его решение: ехать 
или нет в Москву. Я сам возмущался тем, что не публикуют 
Пастернака, Солженицына и вообще был за полную правду и 
свободу творчества, но в моем положении официального 
представителя посольства не мог этого сказать. В то же вре
мя мне не хотелось осуждать произведения Солженицына с 
политических позиций. И я дал фальшивый ответ, сказав, 
что мне не нравятся книги Солженицына, потому что он 
плохой писатель, мне неинтересно его читать. Видимо, это 
было не самым лучшим ответом, так как немедленно после 
этого Дюрренматт встал и сказал, что ему нужно работать. 
И в Москву он, конечно, не поехал.

Когда Солженицын был выслан из Советского Союза и 
приехал в Швейцарию, это событие вызвало противоречивые 
толки в посольстве. Официально полагалось превозносить 
гуманность советского правительства, поскольку Солжени
цын не был посажен в тюрьму, ему было разрешено вывезти 
всю свою семью и имущество, включая его архивы и даже 
письменный стол. С другой стороны, выдворение из страны 

^инакомыслящего писателя и лишение его гражданства бы
ло само по себе чрезвычайной мерой, актом варварства. Не
которым дипломатам старшего поколения, не отказавшим
ся еще от сталинских привычек, такая мера казалась, напро
тив, слишком мягкой. В разговоре с одним из сотрудников 
КГБ я прикинулся простаком и спросил, чем объясняется 
такая мягкость в отношении Солженицына. Он ответил, что 
советские власти хотели продемонстрировать всему миру 
свою гуманность, но, с другой стороны, хотели как можно 
больнее наказать Солженицына. Они знали, что он не хочет 
уезжать за рубеж, что разлука с родиной будет для него тя
желым наказанием, и потому прибегли именно к такой ме
ре. Основная же идея высылки заключалась в том, что из-за 
рубежа Солженицын уже не будет представлять опасности.
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Помнится, что после какого-то собрания или лекции в 
секции общества ’’Швейцария — СССР” в Лозанне ко мне по
дошли несколько испанских коммунистов, приехавших на 
заработки в Швейцарию. Они выразили искреннее недоуме
ние по поводу того, что советские власти так гуманно обо
шлись с Солженицыным. Они прямо сказали, что, по их мне
нию, его следовало бы поставить к стенке. Мне кажется, что 
под таким мнением подписались бы и многие из сотрудни
ков КГБ в посольстве — те, например, которые злобствова
ли против португальского социалистического лидера Соаре
ша и пророчили ему скорую физическую расправу, утверж
дая, что ему ’’свернут шею”, или при известии о неудаче ка
кого-нибудь военного переворота в Африке с сожалением 
вздыхали, что, мол, ’’наши там не до рубили”.

Сотрудники КГБ, занимавшиеся связями с прессой и 
журналистами и ожидавшие, что сразу же по приезде на За
пад Солженицын будет устраивать многочисленные пресс- 
конференции и делать шумные антисоветские заявления, 
вначале были удивлены, что он этого не делает. Потом они 
уже злорадствовали, приводя на утренней читке пр>ессы в по
сольстве ядовитые критические замечания в адріес Солжени
цына со стороны швейцарских журналистов, оскорбленных 
невниманием писателя, не желавшего их принимать. Вот, 
мол, Солженицын оказался не нужен не только в Советском 
Союзе, но и на Западе. Мне приходилось слышать их ирони
ческие замечания о том, что, мол, Солженицын изображает 
из себя ’’великого гуманиста”, которого не устриивает ни со
ветское, ни западное общество. Им казалось, что оправдал
ся их главный расчет : русский художник, лишенный роди
ны, национальной почвы, окажется бесплодным и никому не 
нужным на Западе. Это соответствовало советской концеп
ции о том, что все русские художники, даже самые великие 
(Бунин, Куприн, Рахманинов), оказавшись в эмиграции, 
якобы не смогли создать ничего равного по силе их прежним 
произведениям. Это спорно само по себе, но в отношении 
Солженицына они в любом случае крупно прюсчитались.

В те же годы в Швейцарию приехал Мстислав Ростропо
вич. Было известно, что он с семьей живет в Лозанне. В по
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сольстве были обижены тем, что он не прислал билетов на 
свои концерты в Берне. Заведующий консульским отделом 
Лезин, который как будто встречался с Ростроповичем, как- 
то сказал мне, что советские власти не хотят торопить Рост
роповича возвращаться в Советский Союз, не хотят оказы
вать на него давление, чтобы, напротив, не толкнуть его на 
невозвращенство.

В то же время в Лозанну приехал и Виктор Некрасов. 
Активистам из секции общества ’Швейцария — СССР” было 
поручено навести справки о том, как он себя ведет, и они 
вскоре сообщили, что писатель ’’ведет себя хорошо”, по край
ней мере в своих выступлениях не делает ’’антисоветских за
явлений”.

Посольство информирует Центр.
Самым важным политическим документом считался со

вершенно секретный годовой отчет посольства. По инструк
ции он должен быть представлен в МИД до 15 февраля. По
этому уже в ноябре, после проведения приема по случаю на
ционального праздника — годовщины Октябрьской револю
ции (7—8 ноября) — посольство начинало готовить годовой 
отчет. На это бросались все силы посольства в течение декаб
ря и января.

Меня всегда удивляло, почему годовой отчет посольст
ва шел под грифом ’’совершенно секретно” — ведь 90 про
центов сведений, содержавшихся в нем об экономике, внут
риполитическом положении, внешней политике Швейцарии 
не представляли никакой секретности. В этом документе ни 
слова не говорилось не только о каких-либо операциях КГБ, 
но даже никогда не упоминалось, что в посольстве рядом с 
настоящими дипломатами работали сотрудники советских 
спецслужб. Пожалуй, могли считаться секретными только 
сведения о совещаниях послов коммунистических стран, а 
также об идеологической обработке швейцарских комму
нистов (хотя в годовом отчете никогда не говорилось о фи
нансовой помощи, оказываемой Швейцарской партии труда 
и обществу ’Швейцария — СССР”) . Конечно, некоторые фор
мулировки могли бы неприятно поразить швейцарцев, если
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бы они о них узнали. Например, в годовом отчете Швейца
рия квалифицировалась как "Империалистическое государ
ство, неизменно проявляющее классовую солидарность с 
международным, прежде всего американским империализ
мом”. С этих позиций критиковались и ’’отступления от по
литики нейтралитета”, которые якобы допускала Швейца
рия. Иронически говорилось и о "прямой демократии” (ре
ферендумах) как пропагандистском приеме, рассчитанном 
на обман трудящихся.

В целом, если бы отчет советского посольства стал досто
янием гласности, то швейцарцы скорее были бы удивлены 
тем, насколько мало секретных сведений он содержит. Ос
новная секретная информация передавалась по каналам шиф
рованной переписки.

Примерно через месяц после отправки отчета в Москву 
на него поступал официальный ’’отзыв’’или ’’заключение” за 
подписью заведующего Первым европейским отделом МИДа 
СССР. В этом кратком документе ( 2 —3 страницы) давалась 
оценка (обычно положительная) работы посольства за про
шедший год. указывалось на некоторые недостатки и дава
лись инструкции и рекомендации в отношении основных на
правлений деятельности посольства в текущем году.

Кстати сказать, на отдельные справки, подготовленные 
посольством, также приходили иногда отзывы. Например, 
пришел положительный отзыв (в 1973 году) из Отдела Ближ
него Востока МИДа на справку об отношениях между Швей
царией и Израилем. В отзыве говорилось, что поскольку 
СССР не имеет дипломатических отношений с Израилем и 
ощущается недостаток информации об этой стране, то для 
Отдела Ближнего Востока очень полезно получать сведения 
о политике Израиля из третьих стран.

Тихими летними вечерами, уложив детей спать, мы часто 
выходили с женой погулять и поговорить. Как сейчас помню 
эти вечера: было прекрасно, как в раю земном. Тихо, спо
койно, все цветет, никто не боится выходить поздно вечером 
на улицы, никого не убивают, не насилуют. И иногда возни
кали мысли: ’’Вот бы здесь остаться, жить спокойно и не 
возвращаться домой, к этому идиотскому режиму”.
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Но я еще не был готов к такому поступку. Я считал это 
совершенно невозможным, так как чувствовал себя связан
ным своим долгом перед государством. Хотя я испытывал 
прилив бессильной ярости при мысли о том, что Сталин сде
лал со страной, как подло он унижал и истреблял людей, но 
у меня не было аргументов против коммунистических иде
алов всеобщей справедливости. Я тогда еще не мог понять, 
что основной и вполне достаточный аргумент — это практи
ка, противоречащая благородным теориям.

Но больше всего я боялся изменить своему служебному 
долгу, долгу перед государством, ”йзменить родине ”, попасть 
в категорию изгоев, отщепенцев, испытать осуждение и пре
зрение своих друзей, родных и знакомых, которым я ведь 
не смогу что-либо объяснить. Я знал, что меня назовут по
следними словами —изменником родины, подлецом, продав
шимся за доллары, что мои друзья и коллеги по работе ис
ключат меня из партии, -  и вот этого-то общественного осуж
дения, которое я как будто бы презирал в глубине души, я 
почему-то боялся больше всего. Это было равносильно тому, 
чтобы сойти с ума. Я говорил себе, что ведь сотни тысяч, 
миллионы людей думают по-другому, верят в эти идеи, так 
неужели же все они ошибаются, а я один прав? Я не мог еще 
понять, осознать, что никто по-настоящему не верит, что все 
только повторяют зазубренные ими, вдолбленные им в голо
вы фразы пропаганды, что все мои коллеги держались за этот 
режим потому, что он давал им место под солнцем.

Кто боится книги Джона Баррона ”К ГБ”?
В 1975 году вышел перевод на немецкий язык книги 

Джона Баррона ”К ГБ”, которая была довольно широко раз
рекламирована швейцарскими журналистами. Швейцарцев 
заинтересовала, возможно, не столько сама по себе книга, 
сколько прилагавшийся к ней список агентов КГБ и ГРУ за 
границей, в котором были указаны семь дипломатов из со
ветского посольства. Среди них четверо были агентами КГБ 
— Лопухов, Абалакин, Аграфенин, Богомолов, и трое — со
трудниками ГРУ: Стрельбнцкий, Степаненко, Вавилов (кор
респондент ТАСС). В посольстве началась тихая паника. Ког
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да я тайком купил эту книгу в Женеве на английском языке, 
я бьп поражен, увидев все эти фамилии.

Помнится, что один из депутатов парламента обратился 
с запросом к Федеральному совету: почему швейцарская по
лиция позволяет находиться в стране агентам советских спе
циальных служб? Федеральный совет ответил, что полиция 
предпочитает иметь знакомых ей агентов и следить за ними, 
а не выдворять их, поскольку вместо них приедут другие, 
незнакомые. Выдворять же из страны их будут только тогда, 
когда они совершат конкретные действия, несовместимые с 
их статусом дипломатов. Тем не менее группам КГБ и ГРУ в 
посольстве был нанесен чувствительный удар: в течение по
следующего года-двух все эти люди — постепенно, один за 
другим -  были отозваны из Швейцарии. Что касается Евгения 
Богомолова, то он, как я слышал впоследствии, был выдво
рен из страны швейцарскими властями. Сообщение швейцар
ского департамента юстиции и полиции от 22 августа 1976 го
да о выдворении некоего советского дипломата, возможно, 
касалось именно Богомолова.

Из Берта в Загреб.
К середине 1975 года у меня окончательно сложилось 

мнение о необходимости просить о моем переводе в Генкон
сульство в Загребе. Дело в том, что там, в Центре по реаби
литации слуха и речи (СУВАГ), продолжала обучаться наша 
слабослышащая дочь Настя в сопровождении моей матери. 
Мы с женой все больше укреплялись в мысли о том, что до
чери необходима наша поддержка в кругу семьи. Поэтому, 
регулярно заезжая в Загреб во время отпусков, по пути в 
Москву и из Москвы, я разговаривал с генконсулом Сепеле- 
вым, который как будто не возражал против моей работы у 
него. Летом 1975 года, перед поездкой в отпуск, я изложил 
мою идею и просьбу Герасимову. Он понял меня и дал мне 
на руки личное письмо заведующему Отделом социалистиче
ских стран в Управлении кадров МИДа СССР, которое я и 
вручил адресату в Москве. И уже в ноябре 1975 года в Берн 
пришло сообщение о моем назначении вице-консулом Ген
консульства СССР в Загребе.
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Тем не менее Герасимов хотел задержать меня еще на 
полгода в Швейцарии, поскольку я отвечал от посольства за 
подготовку и проведение ’’Недели Советского Союза” в Же
неве, намеченной на начало мая 1976 года. Однако 1 марта 
1976 года мне все же пришлось выехать в Москву (отпра
вив часть вещей прямо в Загреб), поскольку новый генкон- 
сул Гусев настоятельно требовал моего срочного приезда в 
Загреб, ссылаясь на состоявшееся еще несколько месяцев 
назад решение ЦК КПСС. В Москве мне предстояло пройти 
месячную стажировку в Консульском управлении и в Пятом 
европейском отделе Министерства. Прощаясь со мной, Ге
расимов советовал не задерживаться в Югославии и пригла
шал вновь приезжать на работу в Берн уже в качестве перво
го секретаря. Было очевидно, что он рассчитывал еще долго 
оставаться в Берне. Однако судьба — в лице начальника Уп
равления кадров МИДа Владимира Лаврова — распорядилась 
иначе. Еще раньше у Герасимова обострились отношения с 
Лавровым, который следующим местом своей работы наме
тил Берн и поэтому поставил себе задачей как можно быст
рее выжить оттуда Герасимова. Пользуясь своей властью, 
Лаврюв не раз ’’ставил на место” Герасимова, навязывая ему 
свои кадровые решения, отклоняя предлагаемые им канди
датуры. В конце концов Лавров добился своего: Герасимов 
был отозван, причем довольно унизительным образом. В ок
тябре 1977 года он приехал в отпуск в Москву, но ему ска
зали: возвращайтесь обратно и попрощайтесь со швейцарца
ми, потому что вас отзывают. Герасимов просил разрешения 
отгулять отпуск, ссылаясь на то, что его ставят в неудобное 
положение перед швейцарюкими властями и дипкорпусом, 
которым он только что разослал ноту о своем отъезде в от
пуск. Но обиды посла, уходящего на пенсию, уже никого не 
интересовали. Ответ был категоричным: новый посол Влади
мир Сергеевич Лавров сам хочет провести торжественный 
прием в посольстве по случаю 7 ноября.

По возвращении в Москву Герасимов был вынужден 
выйти на пенсию в связи с ухудшением зрения. После новой 
операции глаз, не принесшей улучшения, ему пришлось даже 
отказаться от преподавания в Дипакадемии МИДа СССР.
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Впоследствии, приезжая в отпуск из Загреба, я слышал 
в МИДе много рассказов о после Лаврове от приезжавших 
из Берна — в отпуск или по окончании командировки — со
трудников посольства. Складывался образ посла-самодура, 
сухого, эгоистичного, ненужно жесткого или даже жестоко
го, комичного, не умеющего работать и руководить. Не пом
ню никого, кто бы сказал о нем доброе слово, хотя многие, 
конечно, осторожничали, чтобы не сказать лишнего. (Только 
офицер КГБ Богомолов, работавший раньше с ним в Голлан
дии, был о нем хорошего мнения.)

В Первом европейском отделе высказывались сдержан
но, зная, что Лавров в свое время работал в группе советни
ков при министре Громыко и пользовался его поддержкой. 
Костиков, курировавший тогда Швейцарию в Первом евро
пейском отделе, все же осторожно заметил, что посольство 
стало давать меньше информации, чем раньше. И как обыч
но сострил, сравнив посольство при Лаврове с механизмом, 
имеющим слишком много шестерен и расходующим основ
ную энергию на внутреннюю работу.

Советник Червов вернулся мрачным, подавленным. Осо
бенно не откровенничал, но давал понять, что работать с Лав
ровым было трудно и мучительно.

Советник Степанов, вернувшийся на свое прежнее мес
то заведующего сектором в Отделе информации, стремился 
смягчить свои оценки, но от этого они не становились менее 
беспощадными. Уже то, что Степанов не смог подладиться 
под этого человека, говорило о многом. Степанов жаловал
ся:

— Лавров всегда недоволен работой, говорит, что все де
лается не так, плохо, а как надо делать—не говорит, не учит. 
Видно, что он сам не знает, как нужно, у него нет никакой 
концепции в отношении Швейцарии. Очень неорганизован
ный человек: ничего не успевает, всегда занят и везде опаз
дывает. Послы соцстран собрались в одном из залов в Бер
не, чтобы отметить 30-летие Варшавского договора, и в те
чение сорока минут ждали докладчика — советского посла. 
Кроме того, он очень нерешительный, по многу раз отклады
вает решение вопросов, неделями не отвечает на срочные те
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леграммы из Москвы. Берет себе документы на правку и по
долгу держит, так что невозможно их получить обратно. И по
пасть в кабинет к нему трудно. Помните, как Павел Ивано
вич был доступен, никаких проблем не было, чтобы попасть 
к нему в кабинет. А этому звонишь, просишь разрешения 
зайти, он говорит, что сейчас занят: ”Я вам позвоню”. Но 
день проходит, а он не звонит. Если же сам напомнишь, то 
отругает: ”Я же вам сказал, что вас вызову”. И так случа
лось, что важные документы посылали в Москву с большим 
запозданием.

Особенно саркастически отзывался о Лаврове предста
витель зубастой и остроумной молодежи Михаил Рыбалкин:

— Лавров имел обыкновение начинать совещания с то
го, что ’’таскал мордой по столу” советников, говорил при 
всех, что советники ”не хотят и не умеют работать”. Если 
же ему позвонит жена, которую он называл ’’Валюшей”, то 
он немедленно прерывает совещание, даже самое важное, и 
уходит к себе на квартиру.

Но коронным номером Рыбалкина был рассказ о покуп
ке для ”Валюши” машины ’’Вольво” нужной ей расцветки. 
По словам Рыбалкина, эта операция стоила ему двух лет 
жизни и первых седых волос.

И никто не собирался отзывать посла Лаврова, хотя от 
его самодурства стонало все посольство, — до тех пор, пока 
тепленькое местечко в Берне не понадобилось очередному 
начальнику Управления кадров МИДа Ивану Ивановичу Ип
политову. Он сменил Лаврова в конце 1981-го или в начале 
1982 года.

Но вернемся на пять лет назад. В течение марта 1976 го
да я прошел короткую стажировку в Консульском управле
нии и в Пятом европейском отделе МИДа СССР в Москве. 
Просматривая секретную документацию, я наглядно убедил
ся, насколько тесно советская консульская служба связана 
с КГБ: многие документы по консульским вопросам, напри
мер, инструкции о режиме советских командированных за 
рубежом или о сроках и порядке выдачи виз, были подписа
ным начальниками Первого или Второго Главных Управле
ний КГБ.
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В начале апреля я выехал в Загреб, где меня ждала уже 
жена, прибывшая туда с детьми на две недели раньше. Вы
езд семьи дипломата к месту работы за рубежом раньше 
него самого допускается только в очень редких случаях. На 
исключение из правил пошли потому, что жена была уже на 
последних месяцах беременности. В мае 1976 года в Загребе 
у нас родилась третья дочь Вера.



Глава третья

ГЕНКОНСУЛЬСТВО СССР В ЗАГРЕБЕ 
(1976 -  1978 гг.)

Консулы и спецслужбы.
В эти годы Генконсульство СССР в Загребе рассматрива

лось и в посольстве в Белграде и в Центре как прежде всего 
политическое учреждение, занимающееся в основном теми 
же вопросами, что и посольство. Были, конечно, и некото
рые существенные отличия. Компетенция Генконсульства ог
раничивалась его консульским округом, включавшим толь
ко две из шести республик Югославии: Хорватию и Слове
нию. Другое важное отличие заключалось в том, что Генкон
сульство не имело своей референтуры, то есть не могло под
держивать оперативную связь с Центром путем обмена шиф
рованными телеграммами; почта также отправлялась через 
посольство в Белграде, в его дипломатической почте.

Несколько слов из истории. Открытое вскоре после окон
чания Второй мировой войны, Генконсульство было вновь 
закрыто после известного конфликта в 1948 году между Ста
линым и югославскими коммунистами, в результате кото
рого Югославия -  так счастливо для нее — была исключена 
из социалистического лагеря. В 1969—70 гг. советское Ген
консульство было вновь открыто, но уже не в самом центре 
города, под него были арендованы два особняка на улице 
Босанска: один — для служебных помещений, другой — че
рез дорогу — для квартир сотрудников. Улица Босанска 
змеей вползает вверх, поднимаясь от самой длинной в го
роде Илицы, одуряющей парами бензина и прочей гарью и 
оглушающей грохотов трамваев, к старому городу, где 
расположены правительственные учреждения Хорватии, 
и к зеленым паркам аристократического района Загреба, рас
кинувшегося на склоне горы Слеме.
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Улица Босанска, наверное, особенно запомнилась совет
ским женщинам, которым часто приходилось забираться на 
кручу с тяжелыми продуктовыми сумками — машин в Ген
консульстве было мало: две для генконсула и одна для всех 
остальных (правда, еще две служебные машины были в лич
ном пользовании доблестных сотрудников спецслужб).

В ноябре 1975 года, когда в Загреб прибыл новый гене
ральный консул Валентин Алексеевич Гусев, он прежде все
го занялся укреплением кадров, и к марту-апрелю 1976 го
да в Генконсульстве подобралась довольно многочисленная 
и крепкая команда: десять оперативных работников, в боль
шинстве своем имевших за плечами уже немалый житейский 
и дипломатический опыт. Был укреплен и административно
технический состав. Срочно была откомандирована в Моск
ву машинистка-бухгалтер, уличенная в интимной связи с 
югославом, который был приставлен к советским военным 
инженерам, помогавшим югославской армии в эксплуата
ции и ремонте советских вертолетов. На ее место приехала 
новая сотрудница, которую генконсул стал использовать 
как свою личную секретаршу и шпионку, передававшую ему 
все сплетни советской колонии.

Коллектив, по мнению Гусева, подобрался неплохой, но 
только очень разношерстный: кто раньше работал в Монго
лии, кто -  в Швейцарии, кто — в Болгарии, кто -  на Кубе. 
Разные судьбы, разные характеры, интересы, уровни культу
ры. И, впрочем, никто толком не знал сербско-хорватского 
языка. Только что все — члены партии, бойцы внешнеполи
тического фронта, сражающиеся на передовых позициях, глу
боко в тылу наших злейших врагов, югославских ревизио
нистов. Гусеву предстояло взять этих людей в ежовые рука
вицы, максимально, на пределе, использовать их возмож
ности, таланты, самолюбие, ”выжать” из них все, на что они 
способны, и даже больше: открыть в них такие способности 
и запасы энергии, о которых они и сами не подозревали. 
Главное, чтобы консульство выдавало как можно больше 
продукции, выражающейся в количестве изрезанных газет 
и исписанных страниц и в толщине спецпортфеля с почтой 
(утяжеленного лежащим в нем заряженным пистолетом),
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который сотрудники два раза в месяц отвозят в Белград. Чи
тают ли это все в Москве? Это уже другой вопрос, не отно
сящийся к делу. Главное — продукция всегда выдается на 
гора. А в Москве, в МИДе и в ЦК КПСС, едва успевают про
читывать самое важное — шифротелеграммы из посольства: 
такой идет огромный поток информации со всех сторон. 
И совсекретные годовые отчеты, наверное, не читали бы, ес
ли бы в Пятом европейском отделе и в Консульском управ
лении МИДа не были обязаны писать на них отзывы и давать 
рекомендации по реализации содержавшихся в них предло
жений. Правда, в Пятом европейском отделе, в секторе Юго
славии, завели специальную тетрадь, в которую выписывают 
всякие ’’перлы” из записей бесед, над которыми гогочет весь 
сектор. Значит, все-таки читают.

Эта продукция должна была обеспечить Гусеву хорошее 
мнение о нем у посла и руководства МИДа, продлить как 
можно дольше его сладкую жизнь в Югославии и, возможно, 
обеспечить по возвращении в Москву теплое место в МИДе 
(а то ведь — сразу на пенсию).

Впрочем, организовать людей для работы Гусеву не пред
ставляло особого труда. Он уже работал советником посоль
ства в Будапеште, генеральным консулом в Варне, а глав
ное — прошел бюрократическую выучку в качестве помощ
ника заместителя министра иностранных дел СССР Николая 
Николаевича Родионова, который несколько лет спустя, в 
1978 году, сам приехал послом в Белград, укрепив пошат
нувшееся бьпо положение Гусева. Гусев умел пользоваться 
почти неограниченной властью над людьми, которая дается 
руководителям советских учреждений за рубежом. И у него 
были четкие, отработанные приемы руководства. Выше все
го он ценил лично преданных ему сотрудников, но даже и их 
считал нужным регулярно менять, потому что долго прожив
ший за рубежом советский человек становится неуправляе
мым. Оплести же тугими нитями продуманных интриг сво
их малоопытных сотрудников для Гусева было детской за
бавой, игрой кота с мышью.

А сотрудники, действительно, разные. Трудно было вна
чале представить, что все они могут долгое время житьи ра
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ботать вместе, в маленьком душном ’’гетто”, выполнять не
простые задачи второго после посольства политического уч
реждения СССР в Югославии.

Вот вице-консул Николай Алексеевич Исачев. Труслив, 
подловат, эгоист до мозга костей, бюрократ, но — исполни
телен, не сует нос куда не надо, строго придерживается ин
струкций, пунктуален, знает консульскую службу (работал 
в Болгарии и в Консульском управлении). В политических 
вопросах ничего не смыслит — и не надо, пусть сидит на ви
зах, оформляет почту, составляет отчеты и справки по кон
сульским вопросам, ведет картотеку на командированных, 
а также регулярно доносит на своих коллег. А если нужно 
встретиться с советскими капитанами и моряками на Адриа
тическом побережье, пообедать с директором югославской 
верфи, представительствовать при поднятии флага на совет
ском корабле или при его спуске на воду — для этого есть 
генеральный консул (а разбить бутылку шампанского о 
стальной борт корабля и покрасоваться перед фоторепорте
рами может и его жена).

Шелопин Борис АфрикаНович до этого работал — не очень 
удачно — освобожденным секретарем парторганизации в од
ном из советских коллективов в Монголии (но не в столице 
Улан-Баторе), затем закончил Дипломатическую академию 
МИДа СССР и приехал в Загреб на должность вице-консула 
(и секретаря парторганизации) с перспективой получить долж
ность консула. Так и договорились с Гусевым в Управлении 
кадров МИДа СССР. Но за должность консула Шелопин еще 
потрудится годик, попотеет и поподличает. Все вынесет, по
тому что выхода у него другого нет. В свои 45 лет ему надо, 
наконец, сделать решительный сдвиг в карьере. Так и полу
чится: будучи по натуре добрым и гуманным человеком, он 
тем не менее предаст своего лучшего друга Булаковского и 
переедет в его освободившуюся квартиру (из своей, похуже), 
только чтобы сохранить доверие Гусева и получить вожде
ленную должность. Позднее, уже в 1979 году, его даже удос
тоят должности советника в Управлении кадров министер
ства (но в промежутке Гусев еще немало ему попортит кро
ви и даже влепит строгача за пьянку). Понятно злорадство
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Шелопина, когда в качестве референта Управления кадров 
он будет оформлять Гусева на пенсию в 1980 году. Но за че
тыре года до этого всего труднее ему будет даваться состав
ление справок о съездах и пленумах Союза коммунистов 
Хорватии и Словении, о внутриполитическом и экономиче
ском положении в этих республиках. Гусев будет перечер
кивать и менять местами целые абзацы, править стиль, за
ставлять по многу раз переделывать, работать вечерами, по 
выходным дням, унижать, давая в помощь более молодых и 
шустрых сотрудников, критиковать на производственных 
совещаниях за несдачу работы в срок. И все это придется пе
реносить с подобострастной улыбкой, по-собачьи заглядывая 
в глаза.

На меня, по его собственным словам, Гусев возлагал 
особые надежды. Мне отводилась почетная роль главного 
литературного редактора важнейших исходящих докумен
тов (справок, характеристик на партийных и государствен
ных деятелей, годовых отчетов), а также ’’главного идеоло
га”, как любил выражаться генконсул. Я должен был зани
маться идеологическими аспектами деятельности Союза 
коммунистов, развитием ’’дружеских связей” между пород
ненными городами (Ленинградом и Загребом, Любляной 
и Тбилиси), а также между республиками (Хорватией и Ук
раиной) , поддерживать контакты с редакторами газет и ре
гулярно составлять обзоры хорватской и словенской прес
сы, прежде всего с той точки зрения, как в ней ’’освещается” 
внутренняя и внешняя политика СССР. Для Гусева было 
важно, что я имел уже опыт дипломатической работы в кап
стране и, значит, получил закалку в трудных условиях, а так
же то, что у меня были знакомства среди югославской ин
теллигенции благодаря моей жене, которая в течение ряда 
лет в Министерстве культуры и Госконце рте СССР занима
лась советско-югославскими культурными связями.

Первый год Гусев позволял мне вести себя достаточно 
независимо, лишь бы я работал не разгибая спины: разрешил 
снять довольно дорогую двухэтажную квартиру с гаражом и 
фруктовым садом, договорился с послом, чтобы разрешить 
мне — в обход строгого приказа по МИДу — перегнать из
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Москвы личную автомашину "Жигули”, поскольку в Ген
консульстве было трудно с транспортом, а мне по роду мо
ей работы нужно было довольно много ездить.

Гусев пошел даже на то, чтобы в нарушение установлен
ного строгого режима поведения в стране разрешить моей 
жене с тремя дочерьми провести две недели на одном из из
вестных курортов Адриатики, в Макарской. Гусев долгое 
время закрывал глаза на тот непріятный для него факт, что 
я оформил свою мать по линии Минздрава СССР в качестве 
сопровождающей для дочери Насти, продолжавшей обучение 
в Загребском центре по реабилитации слуха и речи (СУВАГ). 
Таким образом, моя мать прожила целых два года в Югосла
вии, помогая нам в воспитании детей и получая дополнитель
ное содержание от югославов (последнее обстоятельство все
го больше возмущало Гусева).

Однако я, видимо, недостаточно ценил расточаемые мне 
благодеяния, держался слишком независимо, бесконтроль
но ходил в гости к знакомым югославам, в театр и на кон
церты, выезжал за город. Моя жена, не имея официального 
поручения, занялась составлением сборника югославских 
детективных романов — просто по просьбе знакомых редак
торов из советского издательства "Прогресс”. Она самостоя
тельно встречалась с югославскими писателями, переводчи
ками, деятелями театра, артистами. Она даже делала перево
ды пьес для Загребконцерта, ее голос многие узнавали в кур
сах русского языка по загребскому радио. Слухи обо всем 
этом доходили до Гусева и вызывали его до поры скрывае
мое возмущение и зависть.

В эти годы средняя месячная зарплата по Хорватии со
ставляла 4500 динар — в полтора раза выше, чем в целом по 
Югославии. Зарплата высших сановников республики уста
навливалась на основе средней зарплаты с применением ко
эффициента 4,2 — 4,4, так что, например, председатель Сою
за коммунистов Хорватии Милка Планинц получала с уче
том пособия на лечение и отдых примерно 22 тысячи динар. 
Вице-консул советского Генконсульства получал в 1977 го
ду, после произведенного незадолго до того в связи с инф
ляцией повышения зарплаты на 34 процента, немногим бо
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лее 9 тысяч динар, из которых около тысячи уходило на 
парт- и профвзносы и коммунальные услуги (телефон, газ, 
электричество, вода). Это примерно соответствовало зар
плате среднего служащего в Югославии и было, конечно, на
много ниже доходов западных дипломатов. Поэтому совет
ские дипломаты, как, впрочем, и в других странах, жили в 
Югославии в стесненных обстоятельствах, а их жены поку
пали вещи главным образом на распродажах.

Больше всего головной боли доставлял Гусеву вице- 
консул Глеб Александрович Булаковский, резидент КГБ в 
Загребе. Это был человек крепкой закалки, выпускник На
химовского училища в Ленинграде, окончивший школу КГБ 
и прошедший суровую пограничную службу, а последние не
сколько лет работавший в посольстве СССР на Кубе. В то же 
время он был одним из редких исключений в своей службе : 
выглядел гуманным, честным человеком, ценившим муж
скую дружбу, что, по мнению Гусева, совсем не украшало 
его как сотрудника ”контрольных” органов. Не нравились 
Гусеву и некоторые другие черты характера этого чекиста: 
он был самолюбив и вспыльчив, горячо возмущался челове
ческой подлостью, заводился, как говорится, ”с пол-оборо
та” . Кроме того, был пристрастен в оценках людей, склонен 
к симпатиям и антипатиям, имел явные диктаторские замаш
ки. Стоило ему ’’развернуться”, получить большую власть -  
и эти черты могли приобрести важное значение для окружа
ющих. Как это и принято, Булаковский держался независи
мо, на равных с генконсулом, но, следуя инструкциям сво
его начальства из Белграда, прилагал известные усилия, что
бы ’’сработаться” с Гусевым (которого он сразу же вознена
видел) и совместно решать вопросы безопасности консуль
ства. Гусев, однако, жаждал всей полноты власти и не хотел 
позволить какому-то ”капитанишке” вести себя независимо 
и сколачивать против него группировки в советской коло
нии, привлекая людей своей молодостью и обаянием, а так
же служебной автомашиной и представительскими спиртны
ми напитками.

В начале 1976 года к Булаковскому приехал помощник 
Борте Бабаев, официально — атташе Генконсульства. Хотя
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Бабаеву уже было за пятьдесят, это была его первая длитель
ная загранкомандировка. До этого он выезжал за рубеже со
ставе различных молодежных, спортивных, научных, турис
тических и прочих делегаций, и в его задачи входило обеспе
чение их ’’безопасности”, а попросту говоря, слежка за людь
ми, чтобы никто не сбежал и не установил нежелательных 
контактов с иностранцами. Официально он был назначен по
мощником вице-консула Исачева по визовым и прочим кон
сульским вопросам, а на самом деле больше всего интересо
вался консульским корпусом, в особенности американцами. 
Внешне Бабаев выглядел спокойным, мягким, обходитель
ным человеком. Работу он явно не любил, в особенности ра
боту неблагодарную, и умел очень ловко и элегантно от нее 
уклониться. С нужным ему человеком он умел быть медото
чивым, обласкать его, похвалить. Однако с Булаковским от
ношения у него сразу же не сложились (отчасти, видимо, от
того, что Бабаев был евреем). Булаковский не хотел призна
вать за ним самостоятельности, отзывался о нем не иначе 
как иронически, с усмешкой, считал его откровенным лен
тяем, хитрецом, никчемным работником. Генконсул сразу 
же увидел возможность использовать этот конфликт в свою 
пользу, и между семействами Гусевых и Бабаевых завяза
лась самая нежная дружба.

Вице-консул Вавулов Николай Васильевич был работни
ком Союза советских обществ дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами (ССОД) и подчинялся директору 
Дома советской культуры в Белграде (кроме того, все счи
тали; что он был сотрудником ГРУ). Этот Дом советской 
культуры расположен в четырехэтажном старинном особня
ке, который в свое время принадлежал белой русской эмиг
рации во главе с Врангелем, а после 1945 года был передан 
югославским правительством в дар Советскому Союзу. Юри
дически Дом советской культуры относится к категории 
разрешенных в Югославии иностранных информационных 
центров. Югославы, со своей стороны, неоднократно стави
ли вопрос об открытии в СССР, на основе взаимности, юго
славского информационного центра, однако, разумеется, 
получали отказ. По свидетельству заведующего сектором
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Югославии в Пятом европейском отделе МИДа СССР Эдуар
да Константиновича Красавина, Тито ставил этот вопрос и 
на переговорах с Леонидом Брежневым. Брежнев, разуме
ется, отклонил его предложение, сославшись на то, что в Со
ветском Союзе нет такой практики создания зарубежных 
информационных центров. Если, мол, допустить такой пре
цедент в отношении Югославии, то тогда придется открывать 
информационные центры и всех других зарубежных стран, 
прежде всего братских стран социализма. И здесь-то совет
ский руководитель выдвинул встречное предложение: как, 
мол, было бы хорошо создать общество дружбы ’’СССР — 
Югославия” и ’Югославия — СССР”, в соответствии с сущест
вующими в СССР традициями! На практике это означало бы, 
что сформированное в Югославии общество дружбы стало 
бы прибежищем и центром всех просоветских элементов, по 
существу "пятой колонной” в стране, а в Москве ему соот
ветствовала бы типичная советская организация, руково
димая аппаратом ССОД и контролируемая КГБ. Прекрасно 
понимая смысл этого предложения, Тито ответил категори
ческим ”нет”, пояснив, что ”мы уже имели отрицательный 
опыт” с такого рода организациями — намек на то, что в 
1948 году югославско-советское общество дружбы, оказав
шееся прюсоветским и поддержавшее резолюции Информбю
ро, было распущено, а многие его активисты арестованы.

И поэтому советский человек, приезжая теперь в Югосла
вию, бывает очень удивлен: как это так, в Югославии, соци
алистической стране, и нет общества дружбы с Советским 
Союзом? Его нет и, надо надеяться, и не будет, а его отсут
ствие пытается восполнить Дом советской культуры в Бел
граде, подчиняющийся Союзу советских обществ дружбы с 
зарубежными странами (ССОД), а также вице-консул совет
ского Генконсульства в Загребе (в мои годы — Вавулов), 
который, по существу на полулегальных началах, выполня
ет рюль представителя ССОДа для двух республик — Хорва
тии и Словении. Задача Вавулова заключалась в том, чтобы 
осуществлять спускаемую из ССОДа программу культурных 
мероприятий в этих двух республиках: пристроить совет
скую выставку или кинофильмы в каком-нибудь музее, ки
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нотеатре или информационном центре, обеспечить аудито
рію для лекторов из ССОДа или общества ’’Знание”. Одна
ко, поскольку Вавулов не имел официального статуса, дого
воренность с югославскими культурными учреждениями 
оформлялась через белградский Дом советской культуры. 
Вавулов имел свою смету расходов, его жена была официаль
но оформлена у него машинисткой-бухгалтером. В задачи 
Вавулова входило также оформление пропагандистских фо
товитрин, красовавшихся рядом с тяжелыми чугунными во
ротами Генконсульства, а также выполнение на хорватском 
языке лозунгов, различных рекламных надписей и плака
тов для павильона СССР на ежегодной Международной за
гребской осенней ярмарке (в Москве переводчики знали 
главным образом сербский вариант сербско-хорватского 
языка). Помощником Вавулова, а вернее сказать, исполни
телем этих работ, был югослав Ратко Цветкович, официаль
но считавшийся сотрудником Агенства Печати ’’Новости” 
(АПН), представительство которого находилось в Белграде. 
Этот югослав был своим человеком в Генконсульстве, все 
его называли просто ’Таткой”, а про себя считали шпионом, 
доносившим обо всем югославским спецслужбам. Он был 
закадычным другом Вавулова, с которым они вместе пили в 
ресторанах и на дому, ходили по гостям, ездили за город от
дыхать и развлекаться.

Когда югославские власти (в 1977 году) потребовали со
кратить многочисленный персонал представительства АПН в 
Югославии, справедливо сочтя, что это странное агенство за
нимается делами, не свойственными обычному агентству пе
чати — прежде всего пропагандой — то Ратко Цветкович поте
рял работу. Самое интересное заключалось в том, что ни од
на югославская организация тоже не хотела принимать его 
на работу на том основании, что он сотрудничал с русски
ми! Такова, видимо, неблагодарная судьба мелких двойных 
агентов.

В задачи Вавулова входило также составление кратких 
ежеквартальных отчетов об информационно-пропагандист
ской работе Генконсульства. Работа над написанием этих 
двух-трех страниц доставляла Вавулову муки ада. Однако,
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когда наконец появлялся на свет этот плод двухнедельных 
нетворческих мук, все нужно было заново переписывать. Гу
сев обычно говорил, что Вавулов умеет только "перечислять, 
как пономарь” . Вавулов прославился также тем, что однаж
ды в пьяном виде заснул на пляже, и когда вернулся в кон
сульство, то одна сторона лица у него пылала багровым ог
нем, а другая — оставалась белой.

В 1977 году Вавулова сменил тридцатилетний Николай 
Георгиевич Масленников. Он был единственным сотрудни
ком, хорошо знавшим словенский язык — примерно в 1973 
—74 гг. он окончил Люблянский университет, а затем в тече
ние трех лет работал в югославской редакции Московского 
радио. Поэтому Гусев, заручившись согласием директора 
Дома советской культуры, взял его в оборот, загрузив рабо
той сверх головы: ему было поручено собирать информацию 
о внутриполитическом положении в Словении, готовить справ
ки о решениях съездов и пленумов Союза коммунистов рес
публики, подробные обзоры публикаций в газете "Дело”, 
характеристики на словенских партийных и государствен
ных деятелей. Помимо этого, он должен был вести всю ра
боту по линии Дома советской культуры. Мечтой Масленни
кова было получить дипломатический ранг и попасть в Ми
нистерство иностранных дел, поэтому он лез из кожи, чтобы 
заслужить соответствующие рекомендации Гусева и совет
ского посла в Белграде.

Пожалуй, наиболее колоритной фигурой в консульстве 
был младший по возрасту и по званию Павел Иванович Со
колов (первый дипломатический ранг атташе он получил 
только по возвращении в Москву в конце 1977 года, будучи 
уже сотрудником Консульского Управления МИДа). Нахо
дясь на службе в армии, в пограничных войсках, Соколову 
удалось добиться рекомендации в Московский государст
венный институт международных отношений (МГИМО), 
после окончания которого в 1974 году он был направлен на 
работу в Загреб. Еще при прежнем генеральном консуле 
Юрии Фаддеевиче Сепелеве он успел собрать целую коллек
цию ”ЧП” : не имея водительских прав, попросил руль у Ва
вулова и тут же, пытаясь съехать вниз по улице Босанска,
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врезался в столб; по звонку из одного загребского рестора
на был доставлен домой в пьяном состоянии на консульской 
автомашине; неоднократно нарушал ночной покой своих 
коллег, с шумом и далеко за полночь возвращаясь домой, 
опять же в нетрезвом состоянии; ссорился с женой и, вспы
лив, нередко бил ее... Однажды генконсул Сепелев был вы
зван в консульское бюро Загреба и предупрежден о том, 
что сотрудник советского Генконсульства Соколов накану
не вечером, находясь в одной компании в кафе, делал анти
югослав ские заявления. Так что Сепелев не раз подумывал 
об откомандировании Соколова в Москву, но прощал ему 
по молодости, не хотел ему портить карьеру. Кроме того, 
Соколов был внешне привлекателен, умел понравиться со
беседнику, завел друзей среди руководителей молодежных 
и студенческих организаций Хорватии, от которых иногда 
получал конфиденциальную информацию, был неплохим пе
реводчиком, умел составить справку или обзор прессы. Нра
вилось Сепелеву и то, что Соколов стремился всячески быть 
полезным для сотрудников КГБ Валерия Тихоненкова и 
Сергея Долголенко. Кстати сказать, в югославских кругах, 
близких к консульскому корпусу, усиленно муссировались 
слухи о том, что сам Сепелев был офицером КГБ, посколь
ку в начале 70-х годов он был выдворен из Англии вместе 
с большой группой советских дипломатов.

Едва усевшись в кресло генконсула в Загребе, Гусев тот
час же поставил вопрос об откомандировании Соколова. Од
нако в Управлении кадров Министерства решили по-друго
му: Соколов — начинающий работник, выпускник МГИМО; 
если он не умеет работать, его надо учить, воспитывать, а не 
выгонять. Тем не менее в течение двух лет работы при Гусе
ве Павел Соколов находился в состоянии перманентного из
гнания из консульства. Особенно раздражало Гусева, что 
в обход его Соколов пытался заручиться поддержкой своих 
друзей из КГБ в Загребе и в Белграде, которые ценили по
лучаемые от него сведения и были намерены продолжать 
с ним сотрудничество. Когда резидент КГБ в Белграде Вален
тин Одинцов приезжал в Загреб и приглашал своих коллег 
в ресторан, то с ними неизменно шел пить и Соколов.
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Коммунистическая страна, не похожая на другие.
Во время его первых месяцев в Загребе Гусева мучила 

ностальгия по Болгарии, по золотым пескам курортов в Вар
не, куда часто заглядывали высокие советские гости из По
литбюро. В Болгарии он ездил на черной ’’Чайке” со спецси
реной, которую ему установили по указанию одного из бол
гарских друзей, секретаря ЦК. А на узких улицах Загреба 
черная ”Чайка” выглядела нелепо и привлекала слишком 
много любопытных взглядов, о спецсирене же не могло быть 
и речи. Того уважения к советскому консулу, как в Болга
рии, здесь и в помине не было. Из полубогов приходилось 
спускаться чуть не в простые смертные.

Да и болгарский язык, который Гусев надеялся исполь
зовать в общении с югославами, оказался для этого непри
годным, потому что, как выяснилось, югославы совсем не 
пылают любовью к болгарам, которые, по словам тогдашне
го министра иностранных дел Хорватии, совершили ’’статис
тический геноцид” в отношении проживающих в Болгарии 
македонцев. (Идеальное решение вопроса о национальных 
меньшинствах: просто заявили, что македонцев нет, опро
вергнув прежние заявления Димитрова, — есть только бол
гары.)

Сразу, как только Гусев прибыл в Югославию, на него 
как бы вылили ушат холодной воды: он понял, что попал не 
в обычную соцстрану. Ему пришлось вести переговорыс хор
ватскими властями по весьма неприятному криминальному 
делу. В конце 1975 года в Загребе была арестована совет
ская гражданка, работавшая на заводе электронной радио
аппаратуры РИЗ (она была замужем за югославом, но к то
му времени уже развелась с ним). Она обвинялась в про
мышленном шпионаже, причем единственная улика, на ко
торой строилось обвинение, заключалась в том, что она пере
дала одну радиодеталь сотруднику советского консульства 
(Сергею Долголенко, которому эта деталь была якобы нуж
на для починки его радиоприемника). Несмотря на резкие 
протесты со стороны советского Генконсульства и посольст
ва, считавших это дело полностью сфабрикованным, югосла
вы устроили суд, который они согласились прервать только
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на период проведения XXV съезда КПСС (с 24 февраля по 
5 марта 1976 года). Потом суд был возобновлен,и советская 
гражданка была осуждена на пять лет лишения свободы. Со
ветской стороне удалось только заручиться обещанием юго
славов, что в югославской печати не появится никаких сооб
щений об этом деле (это обещание было выполнено, хотя в 
консульском корпусе об этом деле кое-что узнали).

В дальнейшем советский посол Владимир Степаков в бе
седах с югославскими руководителями (в том числе со вто
рым человеком в партии — Стане Доленцем) неоднократно 
ставил вопрос об освобождении советской гражданки. По
требовалось вмешательство одного из секретарей ЦК КПСС, 
находившегося с визитом в Югославии, чтобы югославские 
власти согласились ее освободить — при условии немедлен
ного выезда в СССР. Ее отправкой рейсом Аэрофлота в Мо
скву в середине 1977 года занимался первый секретарь кон
сульского отдела посольства в Белграде, офицер КГБ Сели
ванов. Ее личные вещи были переданы на хранение в Генкон
сульство, затем их отвез поездом в Москву вице-консул Ни
колай Исачев во время поездки в очередной отпуск.

Этот судебный процесс был характерен для той атмосфе
ры, которая доминировала в советско-югославских отноше
ниях в те годы. В целом в Хорватии и Словении (а тем более 
в таких республиках, как Сербия или Черногория) населе
ние относилось к русским благожелательно, в особенности 
те люди из старшего поколения, которым привелось во вре
мя войны освобождать Югославию вместе с советскими сол
датами. Одна пожилая загребчанка даже заявила сотруднику 
советского Генконсульства, что она "умрет счастливой, ес
ли увидит русского солдата на улицах Загреба" (правда, 
она умерла, так и не увидев этого). Однако большая часть 
молодежи была настроена прозападно, воспитана на амери
канских фильмах, джазе и джинсах. В целом можно сказать, 
что чем выше положение занимал югослав, в особенности в 
партийной иерархии, тем более настороженно он относился 
к Советскому Союзу и его представителям. Характерно, что 
почти за пять лет работы в Загребе Гусев так и не смог про
биться на прием к председателю Союза коммунистов Хорва
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тии Милке Планинц. В Загребском горкоме партии предста
вителей советского консульства обычно принимали очень 
сухо, официально. Каждый сотрудник как будто опасался, 
что его коллеги могут его заподозрить в просоветских наст
роениях.

Создавалось впечатление, что руководящая элита Югос
лавии стремится по возможности ограничить симпатии к рус
ским, к Советскому Союзу среди югославов, что она боится 
этих симпатий и настроений. Не случайно югославов обязы
вали давать подробный отчет спецслужбам об их встречах и 
беседах с советскими представителями. Не случайны были и 
регулярные компании в прессе против ”информбюровцев”, 
’’сталинистов”, сторонников ’’бюрократического”, ’’этатиче- 
ского” социализма или ’’единого центра” в коммунистиче
ском движении, которые явно преследовали цель поддержи
вать известную напряженность в советско-югославских от
ношениях, направлять общественное мнение страны на от
пор любому нажиму со стороны Советского Союза.

Такая позиция югославского руководства проявилась и 
во время визита в Югославию Леонида Брежнева в ноябре 
1976 года. Сразу после этого визита, как это обычно бывает, 
сотрудники посольства, Генконсульства и других советских 
учреждений в Югославии начали симулировать энтузиазм, 
говорить югославам об огромном значении этого визита и 
т.п.  Всем было вменено в обязанность выдвигать предложе
ния в целях ’’закрепленияи развития итогов визита Л.И.Бреж- 
нева”. Например, посольство совместно с Пятым европей
ским отделом МИДа разрабатывало предложение об откры
тии нового советского Генконсульства в Сараево (и югослав
ского — в Ленинграде). Однако очень быстро заметили, что 
со стороны югославов не наблюдалось ответного энтузиаз
ма. В ответ на высокопарные и преувеличенные оценки зна
чения визита Брежнева югославы ограничивались общими, 
’’обтекаемыми” фразами или отмалчивались и переводили 
разговор на другую тему. В то же время посольство получи
ло конфиденциальные сведения о том, что на собраниях в 
партийных организациях по всей стране зачитывалось сек
ретное письмо Президиума Союза коммунистов об этом ви-

224



зите. Удалось пронюхать об этом и сотрудникам Генконсуль
ства. Павел Соколов узнал об этом письме и кое-что о его 
содержании от секретаря студенческой партийной организа
ции Загребского университета. Советским послом была по
ставлена задача перед всем дипсоставом достать по возмож
ности текст письма. Подлинный текст раздобыть не удалось, 
однако узнали достаточно точно его содержание (впрочем, 
некоторые сведения о содержании письма просочились и в 
западную прессу). Главная претензия югославов заключа
лась в том, что в ходе переговоров Брежнев пытался оказать 
нажим на Тито, хотел получить согласие на создание совет
ских военных баз на адриатическом побережье, предлагал 
Югославии отказаться от политики неприсоединения. В пись
ме подчеркивалось, что Тито отверг все предложения совет
ского руководителя и дал решительный отпор попыткам 
оказать на него грубый нажим. Советская сторона категори
чески отрицала факт нажима на Тито.

Брежнев в одном из своих выступлений деланно возму
щался тем, что, мол, кое-кто на Западе изображает Югосла
вию как невинную и беззащитную Красную Шапочку, кото
рую хочет съесть злой советский волк, прикидывающийся 
доброй бабушкой.

Член ЦК КПСС, посол Владимир Степаков, выступая пе
ред дипсоставом Генконсульства в Загребе, заявил, что та
кая версия советско-югославских переговоров на высшем 
уровне, конечно же, не соответствует действительности. Он 
пояснил, что это провокация определенных влиятельных 
кругов, которым не нравится позитивное развитие советско- 
югославского сотрудничества, дружбы между двумя наро
дами.

Референт международного отдела ЦК КПСС Юрий Сте
панович Геренко, который был официальным переводчиком 
на переговорах Брежнева с Тито, в частной беседе отрицал, 
что имел место такого рода нажим: ’’ничего такого не бы
ло”, -  заявил он. Я думаю, что это был ответ очень осто
рожного человека, дорожащего своей карьерой.

Официально, конечно, никто не мог это признать. Но в 
действительности такому нажиму не приходится и удивлять
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ся. Хотя разработкой советской политики в отношении Югос
лавии занимались многие компетентные специалисты в ЦК 
КПСС и МИДе СССР, определяющее влияние на ее формиро
вание оказывали консервативные взгляды влиятельных чле
нов Политбюро, в особенности Суслова, которого югославы 
особенно не любили, считая его закоренелым догматиком и 
сторонником жесткой линии в отношении Югославии. Та
кие люди продолжали думать, что социализм в других стра
нах должен строиться по советскому образцу, не признава
ли югославских экономических экспериментов, совершенно 
искренне не понимали, как это коммунисты могут прово
дить политику неприсоединения, и по-прежнему надеялись 
вернуть Югославию в число правоверных членов социалисти
ческого ’’содружества”. Этого можно было бы достигнуть 
либо путем вовлечения Югославии во все более тесные эко
номические, культурные, политические связи с ’’содружест
вом” ; либо путем выдвижения на пост руководителя стра
ны, после ухода Тито, просоветского деятеля; либо путем 
открытого вмешательства в случае возникновения кризис
ной ситуации в стране.

В МИДе мне нередко приходилось слышать споры о том, 
является ли Югославия социалистической страной. В совмест
ных советско-югославских документах Югославия определя
лась как социалистическая страна, но всем понятно, что это
го требовали сами югославы. В годовом отчете посольства 
СССР в Белграде за 1977 год экономическая система оцени
валась как не вполне социалистическая, несущая в себе эле
менты ’’рыночного”, то есть капиталистического, хозяйст
ва и ’’групповой” собственности — иначе говоря, как систе
ма, построенная на ошибочных, ревизионистских принци
пах. Говорилось о том, что в стране ’’строится социализм” 
или построены отдельные ’’элементы социализма”. Югослав
ские концепции ’’самоуправления” , в частности теории Эд
варда Карделя, полностью отвергались.

В то же время "простой советский человек”, приезжая 
в Югославию, очень быстро устанавливает, что югославы, не
смотря на их неправильную ’’ревизионистскую” теорию са
моуправления, живут гораздо лучше, чем население СССР.
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В 1976 — 1978 гг. отношение к Югославии в советском 
руководстве несколько изменилось в положительную сто
рону. Это было связано с несколькими моментами. Во-пер
вых, за эти годы в Югославии была, действительно, укрепле
на ’’руководящая роль” Союза коммунистов, которая в пре
дыдущие годы была несколько ослаблена. А, как известно, 
для советских руководителей вопрос о власти — это глав
ный вопрос. Только та страна признается подлинно социа
листической, где аппарат коммунистической партии держит 
в своих руках все рычаги власти. Посольство и Генконсуль
ство подробно информировали Москву об этих процессах. 
Во-вторых, стал заметно усиливаться контроль государст
ва над югославской экономикой, ограничивая ’’стихию 
рынка”. Были и другие моменты: участие СК Югославии в 
Берлинской конференции коммунистических и рабочих пар
тий Европы (1976), развитие сотрудничества с СЭВом и др. 
Впрочем, отмечались и некоторые отрицательные — с точки 
зрения СССР — явления: оживление связей с Китаем по меж
государственной и, главное, по партийной линии (визит Тито 
в Китай в 1977 году, поездки в Югославию многочисленных 
торговых и экономических китайских делегаций) .

"Братское” сотрудничество с СССР и ’’антисоветская” 
пресса.
В 1976 — 1978 гг. одним из важных вопросов, по кото

рым беспрестанно скрещивались копья советских и югос
лавских представителей, был вопрос о роли средств массо
вой информации. Советские бюрократы, привыкшие к  бес
прекословному повиновению советской прессы, не могли 
примириться с тем, что югославские корреспонденты про
должают критиковать порядки в Советском Союзе. Пишут 
об "инфляции”, например, когда было совершенно ясно ска
зано, что инфляции в СССР нет, а есть просто "корректиров
ка” розничных цен; упрямо не понимают разницы между 
’’агрессивным” блоком НАТО и ’’оборонительным” Варшав
ским договором; вольно и непочтительно рассуждают о вы
соких советских руководителях, позволяют себе писать о
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каких-то ’’разногласиях” в Политбюро, о ’’голубях” и ’’яст
ребах”, даже осмеливаются обсуждать состояние здоровья 
Леонида Ильича; вытаскивают на свет старые истории о 
культе личности Сталина, которые сейчас совершенно не
уместно вспоминать; превратно толкуют принцип ’’проле
тарского интернационализма”, перепевая выдумки буржу
азной пропаганды о ’’доктрине ограниченного суверените
та” и т. д.

Вопрос о публикациях ’’тенденциозного” и даже ’’анти
советского” характера, которые "продолжают иметь место” 
в югославской печати, неоднократно ставился советской 
стороной перед югославскими руководителями, в том чис
ле во время встреч Брежнева с Тито. Югославы, со своей 
стороны, отстаивали право средств массовой информации на 
критику, говорили, что не возражают, чтобы и в советской 
печати критиковались реальные недостатки, существующие 
в Югославии. Более того, им совершенно не нравилась ’’ла
кировка” югославской действительности в советских газе
тах, например, в приторно слащавых и поверхностных стать
ях корреспондента "Правды” в Белграде Журавского. Они 
были за то, чтобы советские журналисты рассказывали о 
югославском самоуправлении, о реальных проблемах, вол
нующих югославов, об их успехах и трудностях. Советская 
сторона отвечала, что не желает вести открытой полемики 
с Союзом коммунистов Югославии, потому что это только 
порадовало бы империалистов, всех врагов социализма. Ком
мунисты, мол, не должны выносить сор из избы. Если, мол, 
у нас есть разногласия и проблемы, то давайте их решать 
между собой, в конфиденциальных переговорах, а не на стра
ницах прессы.

На самом деле в Москве боялись не столько ’’империа
листов”, сколько собственного народа. Ведь в ходе полеми
ки пришлось бы рассказывать о югославских экономиче
ских и политических концепциях, которые могли заинтере
совать широкие слои советской интеллигенции как альтерна
тива советскому полицейскому государству и бюрократиче
скому руководству экономикой.

Насколько советское руководство опасалось проникно
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вения в СССР югославских ’’ревизионистских” концепций — 
против которых и аргументов-то не было разработано — го
ворит следующий факт. Зимой 1976 года в столе у заведу
ющего сектором Югославии в Пятом европейском отделе 
МИДа СССР Э. К.Красавина в течение почти двух месяцев 
пролежала без ответа нота посольства Югославии в Москве, 
содержавшая просьбу распространить в СССР изданное в 
Югославии на русском языке трехтомное собрание сочине
ний теоретика самоуправления Эдварда Карделя (речь шла 
всего о нескольких десятках экземпляров). Дело в том, что 
ни заведующий отделом, ни заместитель министра иностран
ных дел Н.Н.Родионов не решались ставить этот вопрос пе
ред ЦК КПСС, так как знали заранее, что секретари ЦК По
номарев, Катушев и другие и слышать не хотят о распрост
ранении югославской идеологии. Поэтому МИД тянул с от
ветом, подыскивая удобную форму отказа югославскому 
посольству.

Учитывая остроту идеологической борьбы, посольство 
в Белграде имело указание от ЦК КПСС внимательно изу
чать и анализировать все публикации в югославской прессе, 
касающиеся Советского Союза. Посольство даже подготав
ливало специальные списки ’’антисоветских” публикаций в 
югославской прессе и при случае предъявляло их югослав
ским руководителям. К разряду ’’антисоветских материа
лов” относилось все, что в данный момент могло нанести 
ущерб престижу Советского Союза — даже правильный с 
точки зрения фактов рассказ о конфликте между Стали
ным и Тито в 1948 году, о политических процессах 1936 — 
1938 гг. в СССР. Считалось, что в атмосфере ’’дружбы и все
стороннего сотрудничества” между двумя странами совер
шенно неуместно вспоминать об этом. Как шутили советские 
дипломаты, ’’кто старое помянет, тому глаз вон”.

Группа прессы посольства готовила подробные ежеме
сячные обзоры югославской прессы, особенно внимательно 
анализируя репортажи постоянных корреспондентов в Моск
ве важнейших югославских газет: "Политики”, ’’Борбы”, 
"Виесника”, ’’Дела”, ’’Освобождения”.

Генконсульству в Загребе поручалось подготавливать
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такого же рода обзоры печати по хорватскому ’’Виеснику” 
и словенскому ’’Делу”, прежде всего на основе публикаций 
постоянных корреспондентов этих газет в Москве (особен
но острым на язык был бывший главный редактор ’’Виесни- 
к а”, а затем его корреспондент в Москве Милан Бекич). Кро
ме того, составлялись так называемые ’’тематические” об
зоры прессы, например, в связи с кампанией в хорватской и 
словенской печати против так называемых "информбюров- 
цев” (иначе говоря, сталинистов, сторонников резолюций 
Информбюро 1948 года, осуждавших политику Союза ком
мунистов Югославии со сталинских позиций). Затем был 
подготовлен подробный обзор серии статей, опубликован
ных в загребском иллюстрированном журнале ’’Старт” под 
общим заглавием ’’Чистки в эпоху сталинизма” (1977). Ген- 
консул Гусев с гордостью рассказывал нам, что эта инфор
мация докладывалась лично председателю КГБ Андропову.

По последнему материалу, а также по статье о болезнях 
Брежнева мне было даже поручено заявить протест главно
му редактору журнала ’’Старт”. И это не было единичным 
случаем, а в известном смысле даже ’’вошло в моду” . Счита
лось, что югославам нужно время от времени ’’давать по зу
бам”. Например, с абсолютной серьезностью делали выговор 
главному редактору газеты ”Виесник” по поводу статьи о по
вышении цен в СССР, где употреблялся совершенно ’’непри
емлемый” термин ”йнфляция” ; отчитывали главного редак
тора газеты ’’Дело” в связи с перепечатанной из западной 
прессы карикатурой на Л.И.Брежнева. При этом говорилось 
о ’’недопустимости” подобных публикаций о СССР в печати 
другой социалистической страны. Югославы обычно стойко 
оборонялись, но в конце концов, утомленные нудным спо
ром, соглашались ”учесть” в будущем высказанные пожела
ния. Тогда советский дипломат победоносно рапортовал о 
том, что главный редактор ”признал”, ’’согласился”, обещал 
"принять меры”.

С другой стороны, югославская пресса, откровенно пи
савшая о внутренних проблемах страны, давала нам богатый 
материал для составления справок о съездах и пленумах ЦК 
Союзов коммунистов Хорватии и Словении и вообще о
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внутриполитическом положении в республиках. Газетная 
информация, конечно, перепроверялась в беседах с югослав
скими деятелями. Как правило, старались получить конфи
денциальные сведения, не попавшие в печать, касающиеся 
внутренних разногласий, кадровой политики, роли отдель
ных партийных деятелей, конкретного значения некоторых 
абстрактных формулировок, как, например, о борьбе с ’’ан
тисоциалистическими элементами”, ’’националистическими 
тенденциями”, ”информбюровцами”, ’’технократами”, ’’кле
рикалами”. Павлу Соколову, благодаря методам работы, по
заимствованным им у его друзей из КГБ, удавалось неред
ко получить интересную информацию. Например, один мо
лодой сотрудник аппарата ЦК Союза коммунистов Хорва
тии приносил ему бюллетени ЦК для служебного пользова
ния, в которых гораздо более полно, чем в печати, публико
вались материалы пленумов. Он же рассказывал ему кое-что 
о внутренней ’’кухне” ЦК. Был ли он начинающим совет
ским агентом или сотрудником югославской контрразвед
ки? Мне это неясно.

В разговорах с нами Гусев неоднократно и настойчиво 
подчеркивал, что Генконсульство является прежде всего 
политическим учреждением и выполняет по существу те же 
задачи, что и посольство, только в применении к географиче
ски более узкой сфере — двум республикам консульского 
округа. Действительно, собственно консульскими вопроса
ми занимался только вице-консул Исачев, а остальные вице- 
консулы даже и простую визу не смогли бы правильно офор
мить, не говоря уже о других консульских документах. Од
нако югославы, подписавшие Венскую конвенцию о консуль
ских сношениях, по которой функции консульского учреж
дения значительно уже, чем функции посольства, думали 
иначе. Многие из них упорно продолжали считать, что кон
сульство должно заниматься прежде всего визами. Поэтому 
перед нами ставилась задача, так сказать, ’’приучить” югосла
вов к мысли о том, что сотрудник советского консульства 
-  такой же дипломат, как и работник посольства, так же 
должен информировать свое правительство о положении 
в стране пребывания, вьполнять представительские функ
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ции, поддерживать отношения с прессой. Это соответство
вало советской концепции о единой дипломатическо-кон
сульской службе. Однако по югославским правилам сотруд
ник консульства не мог просто позвонить главному редак
тору газеты, секретарю горкома, ректору университета или 
министру и попросить их о встрече. Во-первых, это полага
лось делать через посредство республиканского Протокола, 
а во-вторых, мог возникнуть вопрос: а какой предмет раз
говора? Поэтому следовало заводить знакомства на различ
ных приемах, концертах, спектаклях, по случаю прибытия 
советских делегаций, ансамблей, выставок, а затем уже до
говариваться о дальнейших встречах. Гусев, который посто
янно гнул эту линию, постепенно приучил югославов к мыс
ли о том, что советский генконсул или его сотрудник долж
ны сопровождать везде и повсюду любую советскую делега
цию, в том числе и в особенности во время завтраков, по
ездок на море и других приятных мероприятий. Крюме то
го, югославы быстрю заметили, что прямые связи с советски
ми организациями зачастую не функционируют без поддерж
ки Генконсульства. Например, скупщина (муниципалитет) 
Любляны не могла добиться ответа от порюдненного с ней 
советского города Тбилиси на свои предложения о развитии 
связей между двумя горюдами. Дело объяснялось прюсто: 

горисполком Тбилиси не имел пр)ава ничего писать в Любля
ну, не получив санкции партийного руководства Грузии, а 
это последнее не принимало никаких решений, если не было 
ходатайства со сторюны посольства или консульства (через 
ЦК КПСС или МИД СССР). Таким образом, Генконсульство 
стало полезным посредником в отношениях между пород
ненными городами Загребом и Ленинградом, Любляной и Тби
лиси, а также и республиками — Хорватией и Украинской ССР.

Например, если бы не настойчивость Генконсульства, не 
состоялась бы поездка в Загреб делегации Ленинградского 
горкома партии во главе с первым секретарем Борисом Арис
товым, как не состоялись бы и многие другие визиты и ме
роприятия (обмен ’’неделями национальной культуры” меж
ду Хорватией и Украиной, Любляной и Т&ілиси, Загребом и 
Ленинградом и д р .).
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Работа в Генконсульстве кипела. Уже с середины или да
же с начала 1977 года югославские коммунисты начали гото
виться к проведению XI съезда СКЮ, намеченного на июнь 
1978 года. Ему должны были предшествовать республикан
ские партийные съезды и пленумы. Короче говоря, в Югосла
вии предстояла большая перетасовка кадров. Перед сотруд
никами посольства и Генконсульства была поставлена зада
ча сконцентрировать внимание на этих важных для жизни 
страны процессах, прежде всего на предстоящих кадровых 
изменениях. Началась кампания составления характеристик 
на всех югославских деятелей, вновь избираемых на ответ
ственные партийные и государственные посты. Гусев собрал 
совещание дипсостава и распределил обязанности по написа
нию характеристик на республиканских деятелей. Была ус
тановлена и типовая форма характеристик: биографические 
данные, служебное продвижение, политические взгляды, 
отношение к Советскому Союзу, отношение к нему И.Ти
то, возможное дальнейшее продвижение.

Это были трудные дни для работников Генконсульства. 
Сам Гусев иногда укатывал с понедельника или вторника на 
хорватское побережье, предварительно дав каждому повы
шенное задание, и, вернувшись в конце недели, посвежев
ший и порозовевший от южного солнца, как молочный по
росенок, довольный посещением верфей и встречами с хле
босольными советскими капитанами и щедрыми югослав
скими директорами, вызывал всех для работы в субботу и 
воскресенье, с тем чтобы к понедельнику была готова пух
лая почта, которую он сам во вторхшик повезет в Белград. 
По случаю таких авралов откладывались и запланированные 
профсоюзом выезды за город, на природу. И жены снова 
вздыхали, что они почти совсем не видят своих мужей. Но 
зато очередные ’’характеристики”, обзоры печати, справки 
ехали в Москву. Не знал только Гусев, что в порпфеле Пав
ла Соколова, который под разными предлогами иногда то
же выбирался в Белград, ехали копии этих секретных ха
рактеристик на югославских деятелей и другая информа
ция, которую Соколов передавал в Белграде резиденту КГБ 
Валентину Одинцову, а затем его преемнику Василию Ивано
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вичу Денисову. В качестве вознаграждения Соколов полу
чал 500 — 1000 динар, а то и больше ”на угощение югосла
вов”.

Не забывали и о внутренней работе. Как-то раз, кажется, 
в конце 1977 года Гусев не без удовольствия зачитал на со
вещании дипсостава новые инструкции ЦК КПСС о составле
нии характеристик — но уже не на югославов, а на советских 
сотрудников. В инструкциях указывалось на то, что не сле
дует составлять стандартных, ’’обтекаемых” характеристик, 
как это еще часто делается, что они должны быть индивиду
альными для каждого сотрудника и вполне конкретными, в 
них должны отмечаться как положительные, так и отрица
тельные черты его характера, как его заслуги, успехи, так 
и недостатки, просчеты в работе. Между тем каждый из при
сутствовавших прекрасно знал, что вписать в характеристи
ку сотрудника критические замечания означает на практике 
погубить его карьеру. Знал это и Гусев, который не без зло
радства подчеркнул, что теперь, в свете новых инструкций, 
он обязан писать строго объективные характеристики — он 
не имеет права, даже если бы и хотел, скрывать недостатки в 
работе сотрудников. Воспользовавшись этой угрозой, Гусев 
вновь призвал всех повысить количество и качество выдава
емой продукции.

Гусев часто возвращался довольный из поездок в Сло
вению, где у него установились неплохие отношения с ря
дом партийных и государственных деятелей республики, в 
значительной степени благодаря сотруднику словенского 
протокола Дмитрию Иванову (русскому по происхождению). 
Особенно он гордился своими встречами с председателем 
Союза коммунистов Словении Франце Попитом, который да
же устраивал завтраки в честь советского генконсула. Поль
зуясь дружелюбием словенцев, Гусев, не стесняясь, ставил 
довольно откровенные вопросы: о положении в Союзе ком
мунистов, о борьбе с ’’антисоциалистическими силами”, о 
недавнем вызывающем выступлении люблянского епископа, 
о забастовках на словенских предприятиях. По возвращении 
он посылал в Москву неплохую политическую информацию, 
которую нередко с гордостью давал мне прочитать.
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Отношения с партийным руководством Хорватии скла
дывались менее удачно. Милка Планинц так и не приняла Гу
сева. Второй человек в партии Душан Драгосавац принял его 
только вместе с советской делегацией во главе с первым сек
ретарем Ленинградского горкома Борисом Аристовым (за
тем назначенным послом в Польшу). Однако и эта беседа но
сила в основном протокольный характер. Это и неудивитель
но, поскольку Душан Драгосавац, считавшийся видным тео
ретиком и вскоре, после XI съезда СКЮ, занявший важное 
место в Президиуме СК Югославии, был одним из наиболее 
антисоветски настроенных деятелей в Хорватии.

Зато в Загребе удачно складывались отношения с проф
союзами, секретариат которых находился на площади име
ни Ленина. Именно по инициативе профсоюзов в загребском 
"Клубе самоуправления”, начиная с 1974 года, стали прово
диться торжественные собрания в связи с годовщиной Ок
тябрьской революции. Этим мероприятиям в отчетах Ген
консульства приписывалось огромное пропагандистское зна
чение, которого они, конечно, не имели. В ноябре 1976 года 
на таком торжественном собрании обменялись речами пред
седатель загребских профсоюзов Шафар и советский генкон- 
сул Гусев. Подозрительно, что контакты с профсоюзами по
степенно забрал в свои руки резидент КГБ Булаковский.

В 1977 году празднование 60-летия Октябрьской рево
люции в Загребе и Любляне были неожиданно поднято на 
значительно более высокий уровень. С речами на торжест
венных собраниях выступили заместители исполнительных 
секретарей ЦК Союзов коммунистов Хорватии и Словении 
(это третья по значению должность в партийной иерархии 
республик). Югославы, однако, использовали трибуну этих 
собраний для пропаганды идей самоуправления, а отнюдь не 
для прославления советского строя. В своих речах партий
ные руководители заявили, что подлинными продолжателя
ми идей Октябрьской революции являются югославские 
коммунисты (а не советские).

Немало полезного давали связи с сотрудниками консуль
ских учреждений ’’братских” социалистических стран. Гу
сев в особенности ценил свои отношения с чехословацким
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генконсулом Богуславом Траганом и любил перепроверять 
через него информацию о событиях в Чехословакии, напри
мер, о ”Хартии-77”. Булаковский быстро установил контак
ты с агентами спецслужб в консульствах коммунистических 
стран. Вообще, от ’’друзей” из соцстран можно было узнать 
много интересного. Дело в том, что югославы, как и запад
ные страны, проводили в отношении стран ’’содружества” 
так называемую ’’дифференцированную” политику. На прак
тике это означало, что они могли доверительно сообщить поля
ку, чеху или восточному немцу сведения, которые они пред
почитали не сообщать представителю Советского Союза. Ви
димо, другую тактику трудно придумать, но она нередко 
дает осечку, так как ’’младший брат” тут же спешит порадо
вать своего ’’старшего брата” интересной информацией.

Как в свое время в Берне, так и в Загребе я стал участ
вовать во встречах ’’сотрудников представительств социа
листических стран, занимающихся вопросами внешней про
паганды”. Такого рода встречи стали проводиться примерно 
с 1973—74 гг. в соответствии с рекомендациями совещания 
секретарей по идеологической работе ЦК компартий стран 
’’содружества”. До этого существовали только совещания 
послов (или генконсульств) соцстран. В отличие от Швейца
рии, в этом случае из Москвы было указание, чтобы такие 
встречи в Белграде или Загребе имели по возможности не
формальный характер, чтобы югославы не могли обвинить 
соцстраны в проведении ’’блоковской” политики.

В Загребе в таких совещаниях принимали участие ви
це-консулы или консулы СССР, ГДР, Чехословакии и Поль
ши. Характерно, что румынский консул уклонился от учас
тия под благовидным предлогом. На этих совещаниях ред
ко доходило до столь желаемой ”координации действий”, 
чаще ограничивались обменом информацией по наиболее ак
туальным вопросам практической работы: о методах веде
ния пропаганды, об оценке тех или иных деятелей Хорватии 
и Словении, обычно подразделявшихся на ”просоветских”, 
”прозападных” и ’’националистов”; о деятельности различ
ных групп диссидентов в республиках. Часто сопоставлялись 
мнения в отношении журналистов и редакторов газет, имея
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в виду конкретную цель: целесообразно ли их пригласить в 
ту или иную из соцстран для подготовки репортажей? Крити
ковались устаревшие методы и неповоротливость, неопера
тивность пропагандистских органов соцстран, слабое разви
тие аудиовизуальных средств пропаганды. Единодушно при
знавалось, что генконсульства и информационные центры 
западных стран располагали гораздо более широкими воз
можностями для ведения оперативной пропагандистской ра
боты. Например, отдел прессы и информации в Генконсуль
стве США и подчиненный ему Информационный центр США 
в Загребе имели многочисленный штат (около 20 человек, 
включая югославов), библиотеку, кино- и фотоматериалы 
высокого качества, кинозал, телексы для связи с Белградом 
и югославской прессой. Из всех соцстран только в советском 
Генконсульстве был кинозал, но имевшиеся документаль
ные фильмы были устаревшими. АПН присылало подборки 
фотографий о СССР, также всегда отстававшие от актуаль
ных событий.

Высказывались также мнения, что югославские комму
нисты практически не ведут никакой борьбы с проникнове
нием буржуазной идеологии, что молодежь ориентируется 
на западный образ жизни -  не случайно-де югославский ки
нопрокат забит американскими фильмами. В этой связи об
менивались опытом, как "продвигать” на югославский эк
ран фильмы соцстран, в частности, путем организации ’’не
дель культуры” и ’’кинонедель”.

Посольство в Белграде.
Я уже говорил, что Генконсульство в Загребе не имело 

своей референтуры и раз в две недели нужно было отвозить 
диппочту в Белград, откуда дипкурьеры доставляли ее в Мо
скву вместе с посольской почтой. Почту Генконсульства в 
специальном портфеле везли в Белград обязательно два со
трудника, один из которых должен был иметь дипломатиче
ский паспорт. Эти поездки для сопровождения диппочты, 
собственно в роли дипкурьеров, были почти единственной 
возможностью для сотрудников Генконсульства бывать в 
советском посольстве в Белграде. Для генконсула Гусева
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было невыгодно, чтобы его сотрудники через его голову ус
танавливали сколько-нибудь прочные контакты с диплома
тами посольства, поэтому он стремился монополизировать 
эти поездки в Белград и все чаще возил диппочту сам лично 
со своим шофером-завхозом. Гусеву, конечно, и нужно бы
ло бывать в Белграде чаще, чем другим, чтобы проконсуль
тироваться с послом или отправить шифротелеграмму в Мо
скву через посольскую референтуру.

У меня был еще личный повод для поездок в Белград. 
Летом 1976 года Кате исполнилось семь лет, и она должна 
была пойти в школу. В Загребе не было советской школы, 
а в югославскую школу отдавать советских детей не разре
шалось (под предлогом разницы в программах). Поэтому 
мы прикрепили ее к советской школе в Белграде и догово
рились, что она будет заниматься по учебникам дома, а раз 
в месяц я буду привозить ее в Белград для проверки домаш
них заданий и присутствия на уроках в классе. Одновремен
но Катя посещала югославскую школу в зеленом квартале 
в западной части Загреба, где мы жили (на ул. Гавелина), но 
в советской колонии об этом не знали.

Ехать в Белград на автомашине было довольно скучно и 
утомительно. Нужно представить себе 400 километров пря
мого шоссе, проходящего по равнине без населенных пунк
тов. Это часть ’’дороги братства и единства”, соединяющей 
все республики Югославии. Однако, несмотря на громкое 
название, эта дорога была узкой (по одной полосе в каждую 
сторону), местами совершенно разбитой и всегда перегру
женной грузовиками. По всей стране шла кампания сбора 
денег на улучшение трассы ’’братства и единства”, и где-то в 
1977—78 гг. начались работы по расширению автодороги За
греб — Белград. Проезжая места стройки, я всегда отмечал, 
что качество механизмов и строительства было значительно 
выше, чем в СССР.

Посольство в Белграде отличалось от консульства в За
гребе примерно так же, как огромные современные отели 
отличаются от крошечных, но уютных семейных гостиниц. 
Посольство было размещено в современном пяти- или шес
тиэтажном здании, оборудованном кондиционерами, в цент
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ре Старого Белграда (Новый Белград разрастался в те годы 
с невероятной быстротой). По числу персонала посольство 
в Белграде было примерно в два раза больше, чем описанное 
мною посольство в Швейцарии. И функционировало оно как 
будто более четко. Здесь не принято было перерабатывать 
вечерами, как в Берне, — после окончания работы, в два-три 
часа дня (начинали рано, в семь утра, как большинство юго
славов) посольство пустело. Видимо, это был стиль посла 
Степакова.

Работа велась по группам: внешней политики, внутрен
ней политики, прессы, культуры, науки и техники, экономи
ки. Каждая группа возглавлялась советником и включала до 
пяти-шести дипломатов. Консульский отдел был лишь не
много меньше по штатам, чем Генконсульство в Загребе. 
Дипломаты из групп прессы и культуры, с которыми я по
знакомился и даже подружился, сразу же ввели меня в 
курс дела и показали основных сотрудников КГБ и ГРУ, с 
которыми следовало держаться осторожно.

Референтура в Белграде была многолюдной и простор
ной, имела десяток кабин для чтения секретных документов 
(в Берне их было только три). И пройти в нее было слож
нее, чем в Берне. Перед бронированной дверью на столе сто
ял телефонный аппарат. Нужно было набрать определенный 
номер и вызвать определенного сотрудника референтуры, 
затем назвать себя и фамилию начальника (посла или совет- 
ника-посланника), разрешившего зайти в референтуру. Толь
ко после этого дверь открывал сотрудник референтуры — 
именно тот, которому звонили. Это, видимо, был разумный 
порядок, поскольку референтура обслуживала большое чис
ло людей из многих советских организаций.

Кроме посольства, в Белграде находились не менее круп
ное торгпредство, аппарат экономического советника, Дом 
советской культуры, корпункты ТАСС, АПН, ’Правды”, 
представительства Аэрофлота и ’Интуриста”, школа-десяти
летка, в которой обучалось около 500 учеников (в том чис
ле дети сотрудников посольств других коммунистических 
стран). За всей этой громоздкой машиной, называемой ’’со
ветской колонией в Белграде”, за всей ее рабочей и повсед
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невной жизнью, включая рождение ребенка или смерть от 
инфаркта, наблюдал партком, помогая послу и руководите
лям других советских организаций.

Стоит, пожалуй, еще раз уточнить роль партийных ко
митетов за рубежом. Когда-то, на заре советской диплома
тии, в 20-е годы, партийные ячейки имели право критико
вать действия посла, и по их решению провинившегося посла 
могли отозвать в Москву. Но те времена давно прошли. Те
перь в посольствах действует принцип единоначалия. Посол, 
конечно, подчиняется ЦК КПСС в Москве, но не его предста
вителю в посольстве, то есть секретарю парткома советской 
колонии. Партийные и профсоюзные организации в посоль
ствах, как и в других советских учреждениях, призваны по
могать администрации. Центральный комитет КПСС иногда 
раэСирал конфликты между послом и секретарем парткома, 
но обычно поддерживал авторитет посла, решал дело в его 
пользу.

В посольствах среднего размера, как в Берне, секрета
ри парткома обычно ведут и дипломатическую работу, от
вечают за связи с местной компартией. В больших посоль
ствах, таких как в Белграде, секретари парткома, назнача
емые обычно из аппаратчиков ЦК КПСС, хотя и числятся 
советниками, но занимаются главным образом внутренней 
партийной работой.

Престижная должность секретаря парткома в крупном 
советском коллективе за рубежом считается в то же время 
довольно трудной: многие не справляются, уезжают досроч
но — ”не срабатываются” то ли с послом, то ли с ’’коллекти
вом”. Я еще застал секретарем парткома в Белграде Барано
ва, продержавшегося всего два года. Говорили, что он "по
горел” на том, что слишком поощрял наушничанье и много 
занимался разбором сплетен, интриг, анонимных писем. Но
вый секретарь парткома Федосов, приехавший в Белград в 
1977 году, потратил якобы много сил на преодоление тяже
лого наследия, оставленного Барановым, а впоследствии 
сам не смог сработаться с новым послом Николаем Родио
новым.

Если вспомнить Швейцарию, то секретарь парткома со
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ветской колонии в Женеве Иван Алексеевич Курбаткин то
же с кем-то не сработался, и потом я его встретил в Москве 
на сравнительно мизерной должности старшего преподавате
ля кафедры экономики в Дипломатической академии.

Как и везде, состав парткома включал всю администра
тивную верхушку советской колонии в Белграде, в том чис
ле резидентов КГБ и ГРУ.

В длинной веренице ’’волг”, ’’жигулей” и ’’москвичей” , 
запаркованных вдоль внешней стены советского посольства, 
можно было увидеть только одну машину иностранной мар
ки — ’’Вольво”, принадлежавшую резиденту КГБ в Югосла
вии Одинцову. А во внутреннем дворе посольства красовал
ся новенький серебристый ”Мерседес-350 СЕ” посла Степако- 
ва, великодушно передавшего свою неуклюжую и громозд
кую "Чайку” генконсулу Гусеву, чтобы удивлять югосла
вов на узких и извилистых улицах Загреба.

Как и в других зарубежных столицах, офицеры КГБ в 
Белграде и Загребе цепко держались за свои привилегии: ав
томашины в личном пользовании, валюта на представитель
ские расходы, свободный распорядок дня, свобода передви
жения по стране, полная тайна в отношении своих встреч с 
людьми. Пользуясь этим ореолом таинственности, которым 
они окружают свою работу, сотрудники КГБ в Югославии 
неплохо обделывали свои личные дела: выгодные покупки, 
выпивки за государственный счет, увеселительные поездки, 
знакомства с женщинами — и со своими, и с иностранками.

Хотя это может показаться на первый взгляд странным, 
но информация, которую резидент КГБ в Белграде посылал 
в Москву, во многом дублировала посольскую политиче
скую информацию. Это можно проследить уже по тем зада
ниям, которые давались Павлу Соколову : отклики на визит 
Брежнева в Югославию, развертывание подготовки к  XI съез
ду СКЮ, предстоящие кадровые изменения, характеристики 
на руководящих деятелей Хорватии и Словении. Но были, 
конечно, и отличия. Например, КГБ сообщал в Москву све
дения о слухах и настроениях в различных слоях общества, 
тогда как Генконсульство избегало это делать. В частности, 
югославы в беседах с сотрудниками консульства выдвигали
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несколько версий, чтобы объяснить, почему Тито в августе 
1977 года, готовясь к  длительной зарубежной поездке в Со
ветский Союз, Китай и Северную Корею, впервые не взял с 
собой свою жену Йованку и даже посадил ее под домашний 
арест, под которым она, по-видимому, находилась до конца 
его жизни, хотя и посылала совместные с Тито поздравитель
ные телеграммы зарубежным главам государств. Павел Со
колов передавал все эти слухи своим друзьям из КГБ, но 
Гусев отказывался включать их в официальную консуль
скую информацию и даже не разрешал излагать их в записях 
бесед. Возможно, что Гусев не хотел повторить оплошность 
своего предшественника Сепелева, который как-то во время 
одной из болезней Тито передал в Москву, сославшись на 
разговоры в консульском корпусе, что возможным преем
ником Тито на посту президента СФРЮ считается его жена 
Йованка. После выздоровления Тито Сепелев получил суро
вое указание из Москвы о том, что ’’советскому генконсулу 
не пристало заниматься сбором сомнительных слухов и спле
тен”. Более того, Сепелеву приписали еще потерю бдительно
сти, потому что он якобы клюнул на намеренную ’’дезинфор
мацию” и ”провокацию”, поскольку вышеупомянутую ’’но
вость” ему сообщил генконсул Англии.

Судя по всему, у сотрудников КГБ были другие указа
ния. Они не брезговали слухами и сплетнями. Одна версия, 
например, утверждала, что жена Тито покровительствовала 
некоему прюсоветски настрюенному генералу, чуть не гото
вила просоветский заговор. Согласно другой версии, Йован
ка хотела играть политическую рюль, стала вмешиваться в 
кадрювые вопрюсы, в назначения на высокие военные посты 
— тогда военные во главе с министрюм обороны Любичичем 
потребовали ее отстранения, и Тито якобы был вынужден по
жертвовать своей женой.

Сотрудников КГБ интересовала любая ’’острая” инфор
мация, свидетельствующая о политической нестабильности 
в стране: трения с соседними странами: Болгарией, Австри- 
ей, Албанией; трюния между республиками, акции ’’национа
листических сил” в Хорватии или в Косово, деятельность раз
личных групп ’’диссидентов”, аресты, волнения среди моло
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дежи и студентов, скрываемые трудности в экономике: за
бастовки, крупные хищения, закрытие нерентабельных пред
приятий, снятие директоров и др.; разногласия в ЦК Союзов 
коммунистов республик, перипетии борьбы за власть, анти
государственная деятельность церкви (например, в Слове
нии) и т. п.

Булаковский имел своих информаторов среди просо
ветски настроенных югославов, в частности, среди руковод
ства профсоюзов Загреба. Кроме того, он стремился поддер
живать тесные контакты с рядом югославов, увивающихся 
вокруг советского консульства, которые говорили о своих 
симпатиях к Советскому Союзу, а в действительности бы
ли, по всей вероятности, сотрудниками хорватской службы 
безопасности.

Наиболее колоритной фигурой среди этой категории 
югославов был Попович, на визитной карточке которого 
красовалась почти фантастическая должность: ’’генеральный 
секретарь агентства ’’Модефест”, ответственный за связи с 
дипломатическим корпусом”. Советскому консульству так 
и не удалось выяснить, кто финансирует это агентство, кото
рое ежегодно проводило международные фестивали мод на 
Адриатическом побережье или на одном из живописных ост
ровов, приглашая за свой счет модельерюв и манекенщиц из 
20 — 30 стран мира, включая законодателей мод из Парижа, 
Лондона, Рима и даже из Московского дома моделей. Сам 
Попович, которому в то вржмя было около 35 лет, уже сме
нил несколько профессий, был журналистом и киноактерюм, 
даже снимался в роли неудачливого любовника вместе с 
удачливым Марчелло Мастрюяни, пытался прютиснуть на те
левидение свой сценарий об освободительной борьбе югос
лавского народа против фашизма. Он был и в жизни боль
шой актер, умел красиво и эмоционально говорить о дружбе 
с русскими, о своих симпатиях к Советскому Союзу. Попо
вич был своим человеком во всех консульствах в Загребе 
и бывал на всех возможных светских приемах. Расположе
ние загребских и белградских дипломатов Попович завоевы
вал очень прюсто: он приглашал их посетить фестиваль мод, 
посмотреть на красивых манекенщиц и отдохнуть недельку
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от государственных дел на море, в шикарной гостинице — 
и все за счет ”Модефеста” . Таким же образом он завоевал 
расположение Гусева, а до этого был в прекрасных отноше
ниях с Сепелевым. Особенно тесная дружба связывала его 
с Булаковским, как и с его предшественником Тихоненко- 
вым, с которым они ’’любили друг друга”, по словам юго
слава, ’’как два брата” . Суть ’’дружбы” этих сотрудников 
двух соперничающих служб заключалась, судя по всему, в 
том, что они обменивались взаимно полезной информацией, 
а иногда, видимо, подбрасывали друг другу и дезинформа
цию. Попович узнавал о том, что происходит в Генконсуль
стве, а Булаковский — как югославская спецслужба наблю
дает за советскими представителями. Не исключено, что 
последовавший провал агентуры КГБ в Загребе был опера
цией югославов, проведенной с участием Поповича.

Любопытно, что сам Попович в 1975-78 гг. попал, ви
димо, в немилость у своего начальства. Все началось с того, 
что городские власти Загреба отобрали у него прекрасную 
государственную квартиру в центре города, якобы для пере
дачи ее родственнику одного из членов Президиума ЦК СКЮ. 
Затем прогорело агентство ”Модефест”, проворовался и по
пал в автомобильную катастрофу его генеральный директор, 
быстро превратившийся, в устах Поповича, из ’’гениального 
артиста” в ’’жулика и проходимца”. Сам же он перешел на 
крупную фирму ’’Бадель”, где стал заниматься экспортом 
и импортом овощей и фруктов. Но Попович не унывал и 
продолжал активно поддерживать связи с консульским кор
пусом. Теперь он якобы закупал апельсины через итальян
ского консула, а картофель продавал всем консульствам 
Загреба с большой скидкой. Он даже сумел съездить в Со
ветский Союз в качестве друга художника, выставка картин 
которого была организована в посольстве Югославии в Мос
кве, и там встречался с бывшим генконсулом Сепелевым. 
Возможно, что Попович смог поправить свои дела после про
вала Булаковского.

Посол, член ЦК КПСС, против служб КГБ.
В Генконсульстве между тем продолжалась подпольная
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война между Гусевым и Булаковским. Этот последний то
же сплачивал ряды своих сторонников. На его стороне безу
словно был Аэрофлот, в том числе его новый представитель 
Чернягин (тоже сотрудник КГБ или ГРУ), приехавший в За
греб в начале 1977 года. Перед этим ему пришлось срочно 
уносить ноги из Бейрута во время новой вспышки вооружен
ного конфликта. Чернягин, например, рассказывал, что ка
кая-то вооруженная банда, видимо, фалангисты, остановила 
"Мерседес” Аэрофлота, вышвырнула из него советских со
трудников, не обращая внимания на их протесты и ссылки 
на дипломатический иммунитет, тут же автогеном срезала 
верх автомашины, установила в ней пулемет и укатила.

Булаковскому удалось также завоевать расположение 
вице-консула Бориса Шелопина, между двумя семействами 
завязалась нежная дружба, и они нередко проводили вечера 
в гостях друг у друга за вином и картами, вместе ходили в 
кино, а их жены вместе шныряли по магазинам. Командиро
ванные советские инженеры, помогавшие югославским во
енным в эксплуатации советских самолетов, регулярно при
ходили в консульство для ” уплаты партийных и профсоюз
ных взносов”, на кинопросмотры и собрания, и обычно за
держивались для беседы с Булаковским (и с Вавуловым). 
Были свои люди у Булаковского и среди специалистов, стро
ивших в Загребе ТЭЦ, и среди представителей Морфлота 
на Адриатическом побережье.

Дежурные коменданты, которые, с одной стороны, под
чинялись Булаковскому как ответственному за безопасность 
консульства, а с другой стороны, зависели от генконсула, 
поскольку только он мог милостиво продлить им срок пре
бывания за рубежом на третий и даже четвертый год, стре
мились угодить одному и другому, подобострастно улыба
лись и лебезили, а их жены — пекли пироги, вязали кофты 
и оказывали прочие услуги.

Гусев, конечно, по возможности, собирал компромети
рующий материал на Булаковского: пьянки, совращение мо
лодежи (вроде Павла Соколова или машинистки Татьяны, 
переведенной затем в Белград) и других сотрудников (Ше
лопина), улаживание личных дел под видом официальных
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связей. Но всего этого было, конечно, недостаточно, чтобы 
требовать принятия серьезных мер. И вот Гусеву подвернул
ся счастливый случай, о каком он мог только мечтать, и он 
сумел с блеском его использовать.

Один из информаторов Булаковского, директор школы 
в небольшом пограничном с Венгрией городке Копривница, 
обратился к нему с просьбой помочь ему в приобретении 
советского автомобиля ”Москвич” . Это была одна из самых 
дешевых моделей автомашин на югославском рынке, стоив
шая всего около 50 тысяч динар, то есть в два раза дешевле, 
чем ’’Лада” . Поэтому на эту автомашину был большой спрос 
среди югославов, а поставлялась она из Москвы нерегуляр
но и небольшими партиями. Булаковский согласился пого
ворить с представителями советских внешнеторговых орга
низаций. И вот однажды этот югослав неожиданно приехал 
в Генконсульство и спросил Булаковского. Дежурный ко
мендант Антошкин ему объяснил, что Булаковского в на
стоящее время нет в консульстве, и предложил подождать. 
Но югослав сказал, что он очень спешит, и попросил пере
дать Булаковскому конверт с 50 тысячами динар, объяс
нив, что это деньги на автомашину ”Москвич” . Как только 
югослав ушел, растерявшийся и перепуганный Антошкин, 
сообразивший, что он не имел права принимать деньги, взле
тел вверх по лестнице и положил пакет, который ему, естест
венно, жег руки, прямо на стол Гусеву. Тот, предвкушая 
крупное дело, вызвал к себе вернувшегося Булаковского и 
в категорической форме предложил немедленно вернуть 
деньги югославу. Булаковский, сдерживая ярость, стал объ
яснять, что у этого югослава нет домашнего телефона и что 
он рискует его скомпрометировать неожиданным приездом, 
поэтому нужно подождать, пока югослав сам позвонит, и тог
да договориться с ним о встрече и вернуть ему деньги. Од
нако генконсула эти доводы не убедили, и Булаковский, пе
редав деньги на хранение Павлу Соколову, вынужден был 
срочно выехать в Белград для консультации со своим началь
ником Валентином Одинцовым. Тот как будто поддержал 
его точку зрения, но сам тут же уехал в командировку в Мо
скву. Тем временем Гусев, не теряя времени, навестил посла
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Владимира Степакова, как раз проводившего уик-энд на од
ном из живописных курортов Истры, на словенском побе
режье, и доложил ему обстановку. Аргументы Гусева были 
следующими: югославы устроили намеренную провокацию, 
передав взятку Булаковскому; безопасность Генконсульст
ва и его сотрудников требует принятия решительных мер; 
Булаковокий проявил недисциплинированность, не подчи
нившись указаниям генерального консула, и должен быть 
наказан. Посол и член ЦК КПСС Степаков согласился с дово
дами Гусева. По возвращении в Белград он вызвал Булаков- 
ского для беседы, после которой Булаковский, не заезжая 
в Загреб, срочно вылетел в Москву для объяснений. В то 
время, как он летел в самолете, зная, что уже не вернется в 
Загреб, его гордячка-жена, внешне всегда напоминавшая 
Джеральдину Чаплин, в слезах и в полуобморочном состоя
нии собирала чемоданы.

Так что генконсул Гусев все правильно рассчитал. При
чем, как обычно, он свалил своего противника чужими ру
ками, в данном случае — руками посла Владимира Степако
ва. Если это была операция югославской контрразведки, 
как утверждал генконсул, то она была неплохо разработана, 
со знанием внутренних отношений в Генконсульстве.

Правда, югославы вряд ли могли рассчитывать на такую 
блестящую удачу: убрать резидента КГБ руками его же кол
леги, советского генерального консула, да еще при поддер
жке советского посла, члена ЦК КПСС! Видимо, у них пла
нировалось иное продолжение акции.

Может возникнуть вопрос: как мог решиться генконсул 
Гусев поднять руку на резидента КГБ? Напомню, что как 
представитель ЦК КПСС, политической власти, посол стоит 
над резидентами КГБ и ГРУ. Особенно это верно для совет
ских представительств в коммунистических странах, где по
сол обычно является членом ЦК КПСС. Следует также иметь 
в виду, что возможности КГБ в Югославии, в силу особого 
ее положения среди коммунистических стран, по-видимому, 
довольно ограничены.

Некоторые факты говорят о том, что агенты КГБ вели 
себя на территоріи Югославии более осторожно, чем в запад
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ных странах. Например, один югослав, долгое время рабо
тавший гастарбайтером в ФРГ и имевший доступ через свое
го друга в один крупный центр ядерных исследований в этой 
стране, пришел в Генконсульство в Загребе и предложил за 
соответствующую плату передавать Советскому Союзу све
дения об этом центре. Булаковский тотчас же доложил об 
этом своему начальнику в Белграде, а тот запросил Москву. 
Недели через две из Москвы ответили, что готовы сотрудни
чать с этим югославом только на территории ФРГ, и реко
мендовали адресовать его в ближайшее к этому объекту со
ветское Генконсульство в Западной Германии, которое бу
дет уже предупреждено о визите югослава. Это было летом 
1978 года. Чем закончилась эта история, мне неизвестно, но 
смысл ее ясен: в Москве не хотели лишних осложнений с 
югославами.

В КГБ оправдали Булаковского, но решили, что возвра
щаться в Загреб ему не следует, так как работы там все рав
но уже не получится. Борис Бабаев, который рассчитывал 
после падения Булаковского остаться в Загребе за старше
го, был переведен в Белград, в консульский отдел посоль
ства — очевидно, в наказание за то, что поддержал генконсу
ла против своего коллеги. Одинцов объяснял перевод Баба
ева тем, что тот не может ’’работать самостоятельно”. По сло
вам Одинцова, КГБ был обижен и решил пока не присылать 
новых сотрудников в Загреб. И, действительно, осиротев
шее консульство в течение нескольких лет не пользовалось 
непосредственной опекой работников КГБ. Они приезжа
ли туда только в командировки или проездом из Белграда. 
Главная причина этого заключалась, видимо, в следующем: 
агентура КГБ в Загребе провалилась, и нужно было какое-то 
время переждать.

И Гусев до конца своего пребывания безраздельно ца
рил в Загребе, вербуя свою доморощенную агентуру глав
ным образом из дежурных комендантов, шоферов и секре
тарш и организовав таким образом систему внутренней слеж
ки не хуже, чем КГБ.

Укрепив свою власть, Гусев начал расправляться с не
угодными или провинившимися сотрудниками. Он откоман-
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даровал в Москву двух стажеров: выпускницу Ленинград
ского университета, влюбившуюся в югослава и осмелившу
юся думать о замужестве с ним; доцента кораблестроитель
ного института из Ленинграда, попавшего в пьяном виде на 
квартиру сотрудника югославской службы безопасности, 
который сам же завел его к себе и сам же выдал Генконсуль
ству: легковерный доцент, улегшийся спать в пижаме своего 
югославского ’’друга”, долго не понимал, что произошло, 
когда его разбудил советский консул Исачев, приехавший за 
ним. Затем Гусев хотел так же быстро расправиться с Пав
лом Соколовым, который тоже был замешан в темной ис
тории с 50 тысячами динар, писал объяснительные записки 
послу, пытаясь оправдать Булаковского и доказать, что юго
славский учитель из Копривницы, которого Соколов тоже 
знал и навещал, не был агентом югославской контрразвед
ки. Беременность жены Соколова, а затем рождение ребенка 
помешали Гусеву сразу же от него избавиться -  он уехал 
только в конце 1977 года.

Эпилог в Москве.
Вскоре Гусеву удалось ускорить и мой отъезд из Загре

ба. В июле 1978 года, собираясь в отпуск в Москву, он си
ял и торжествовал, получив сильную поддержку в лице сво
его бывшего начальника Родионова, приехавшего в мае пос
лом в Белград. Перед отъездом Гусева в Москву у нас со
стоялся с ним обстоятельный разговор, во время которого 
он подтвердил нашу прежнюю договоренность: я работаю в 
Загребе до лета 1979 года, а затем еду в Москву поступать в 
Дипломатическую академию. Однако он как-то необычно 
юлил, уклонялся от ответа на некоторые уточняющие вопро
сы, говоря, что это, мол, окончательно выяснится после его 
приезда, что не все от него зависит и т. п. Это меня очень на
сторожило.

И тем не менее шифрованная телеграмма из Москвы, 
пришедшая в посольство в Белграде в начале августа, заста
ла меня врасплох, -  это было как выстрел в спину. В теле
грамме очень лаконично говорилось, что меня ’’отзывают в 
Москву в связи с окончанием срока командировки”. Совет
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ник-посланник посольства Виноградов, которому я позво
нил, был в недоумении — в испуганном недоумении, — пото
му что мой отъезд в этом году не планировался. Он дал мне 
на сборы около десяти дней, объяснив, что больше не имеет 
права по существующим инструкциям: ”Поезжайте, а в Мо
скве будете все выяснять” . Консулу Борису Шелопину, за
менявшему Гусева, советник-посланник дал указание соста
вить на меня нормальную (то есть положительную) характе
ристику, поскольку никаких оснований для отрицательной 
аттестации не было.

Для меня было ясно, что эта телеграмма была инспири- 
рювана находившимся в Москве Гусевым. Но как ему уда
лось убедить Управление кадров срючно отозвать меня из За
греба? Это было загадкой.

Позднее, уже в Москве, я узнал, в чем было дело. В ап
реле 1978 года первый заместитель генерального секретаря 
ООН Аркадий Шевченко, как говорится, ’’выбрал свободу” 
и остался в Соединенных Штатах. По мнению Москвы, глав
ная причина его решения заключалась в том, что он слиш
ком долго жил в США, привык к западному образу жизни и 
’’оторвался от родины”. Поэтому в качестве первой меры 
безопасности было принято решение о сокращении срока за
гранкомандировок и об отзыве сотрудников, находящихся 
за рубежом в течение длительного времени. Управление кад
ров МИДд перетрясло все личные дела сотрудников и стало 
отзывать дипломатов, находившихся за рубежом более четы
рех-пяти лет. Этим и воспользовался Гусев, без труда добив
шись моего отзыва в Москву, поскольку к  тому времени 
я находился за рубежом уже более шести лет.

Однако ничего этого я не знал в момент прихода из Мо
сквы упомянутой злополучной телеграммы. Досрочный от
зыв мог означать серьезные неприятности в Москве и, воз
можно, запрет на дельнейшие выезды за границу. Поэтому я 
решил поехать в Белград для встречи с послом, чтобы, во- 
первых, по возможности выяснить причины моего откоман
дирования, а во-вторых, просить его дать мне рекомендацию 
в Дипломатическую академию.

Николай Николаевич Родионов пришел в дипломатию
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с партийной работы. Кадровым дипломатам не очень доверя
ют и поэтому всегда "укрепляют” их партийцами. В начале 
70-х годов Родионов был переведен с поста первого секрета
ря Челябинского обкома партии на примерно равноценную, 
но более интересную должность заместителя министра ино
странных дел СССР по социалистическим странам. В Белград 
он приехал летом 1978 года, сразу на проходивший тогда 
съезд Союза коммунистов Югославии. В это время Родионов 
был уже членом ЦК КПСС, как и большинство советских 
послов в коммунистических странах.

Таким образом, Родинов относился к  числу послов-лю- 
бителей, не получивших профессиональной подготовки и 
пришедших в дипломатию с высоких партийных постов, как 
бывший посол в Польше Борис Аристов, назначенный в Вар
шаву в конце 1978 года с поста первого секретаря Ленин
градского горкома; как Абрасимов, человек крутого и сво
енравного характера, которого называли ’’советским намест
ником” в ГДР; как Червоненко, всемерно содействовавший 
вторжению войск Варшавского договора в Чехословакию в 
1968 году и затем получивший в качестве вознаграждения 
пост посла в Париже.

Обычно этот тип послов слабо разбирается в диплома
тии; они рассматриваются прежде всего как администрато
ры советских коллективов за рубежом, достигающих вну
шительной численности в странах Восточной Европы. И, ко
нечно же, служат посредниками в межпартийных отношени
ях между ЦК КПСС и руководством соответствующей пра
вящей компартии. На личном характере этих людей нередко 
отрицательно сказывается тот факт, что они привыкли быть 
удельными князьями в своей области или городе, где все пе
ред ними пресмыкались и раболепствовали. Поэтому среди 
полов этого типа встречаются самодуры и деспоты (типа Аб- 
расимова), под властью которых стонут советские посоль
ства, в то время как их жены терроризируют женскую поло
вину коллектива.

Родионов позднее не зря получил орден Дружбы наро
дов. В Югославии он продолжал партийную политику ’’друж
бы и сотрудничества” с социалистической и непри сое ди нив-
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шейся Югославией. Однако сами югославы не очень верят в 
искренность советской дружбы, рассматривая ее скорее как 
удобную тактику для достижения все той же стратегической 
цели, не изменившейся со сталинских времен: включения 
Югославии в советский блок.

В течение двух или трех дней, проведенных в Белграде, 
я несколько раз разговаривал с послом Родионовым. Это 
был типичнейший экземпляр руководителя, о котором гово
рят, что он ’’мягко стелет, но жестко спать”. Никогда я еще 
не видел человека со столь непроницаемым выражением ли
ца, столь спокойным, ровным, тихим и даже благожелатель
ным голосом. За этим спокойным голосом чувствовалась 
такая же спокойная безжалостность и твердость решений.

Рассказывали, что в отличие от прежнего посла Степако- 
ва, который, несмотря на занятость, был доступен для своих 
сотрудниковъ Родионову первое время невозможно было по
пасть. Советникам, которые ему звонили, он говорил: ”Явас 
вызову” и не вызывал, а если они сами заходили к нему, то 
он выставлял их из кабинета тем же тихим и смиренным го
лосом, не допускающим возражений: ”Я вас не вызывал” .

Позднее таким же ровным голосом он сообщит советни
ку посольства Владимиру Харабурову (о котором речь еще 
впереди), что он откомандировывает его в Москву и реко
мендует уволить из МИДа как совершенно бесполезного для 
министерства работника.

Такой вот ’’своеобразный” человек. И со мной он раз
говаривал с той же непроницаемой, хотя отменно вежливой 
и благожелательной миной старой лисы. Чем-то мне это на
поминало китайскую вежливость. Он совершенно ничего не 
знает о причинах, вызвавших эту телеграмму. Считает, что 
дополнительно запрашивать Москву нет никаких оснований, 
так как телеграмма совершенно ясная: дипломат отзывает
ся в связи с окончанием срока командировки. Нет, он не ду
мает, что Гусев имеет какое-то отношение к этой телеграм
ме, она была подготовлена Управлением кадров и подписа
на заместителем министра по кадрам. Обычная телеграмма, 
так всегда сообщают об окончании командировки, поэтому' 
волноваться не стоит. Он готов подписать мне рекоменда
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цию в Дипакадемию, хотя, правда, уже поздно, уже прошли 
вступительные экзамены. В любом случае нужно, чтобы ре
комендацию утвердил вначале партком посольства.

Окрыленный разговором с послом, я пошел в партком, 
но там произошла заминка. Оказалось, что в ближайшие дни 
не будет заседания парткома и сейчас очень трудно провести 
голосование членов парткома даже путем их индивидуально
го опроса: многие из них уехали или вот-вот уезжают в от
пуск, вряд ли можно будет собрать кворум. Тем не менее 
помощник секретаря парткома обещал сделать все возмож
ное.

Между тем, анализируя разговор с послом, я пришел к 
выводу, что он мог иметь и совершенно иной смысл. А имен
но, что посол прекрасно знает причины моего досрочного 
отъезда, но, как принято в таких случаях, не хочет их сооб
щать, чтобы не волновать сотрудника, а то как бы не наде
лал глупостей, не испугался возвращения и не попытался сбе
жать на Запад — через Триест в Италию или, еще ближе, в Ав
стрию, куда по советскому дипломатическому паспорту раз
решен въезд без визы. И затем, как объяснить его неожидан
ное и такое легкое согласие дать мне рекомендацию в Дип
академию, когда он меня совершенно не знает, даже впер
вые видит? Не желанием ли успокоить, усыпить мою бдитель
ность?

Тем более, что рекомендацию я в конечном счете полу
чить не смог, так как якобы невозможно было собрать кво
рум в парткоме. Все это походило на двойную игру. Когда 
я вновь пришел к Родинову с вопросом ’’как же быть?”, по
сол развел руками, повторив, что он готов подписать мне ре
комендацию, но только после подписи парткома. Он предло
жил мне не волноваться, спокойно ехать в Москву, а реко
мендацию они, мол, пошлют почтой попозже.

Хотя я и не добился ничего конкретного, я вернулся в 
Загреб более или менее успокоенным. Родионов достиг сво
ей цели. Начались трудные, как всегда, сборы. Жену с детьми 
я отправил поездом, а сам через несколько дней должен был 
выехать на своей автомашине. Как-то мы не рассчитали,и же
на оставила мне много вещей — мои ”Жигули” оказались не
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вероятно перегруженными. Салон был весь забит так, что я 
ничего не видел ни через заднее, ни через боковые стекла, 
перегружен был и багажник на крыше, машина осела так, 
что брызговики волочились по земле.

Я планировал выехать рано утром, но уборка квартиры 
и погрузка машины заняли целый день, и когда я, наконец, 
сел за руль, уже начинало темнеть. Конечно, разумнее было 
бы переночевать в Загребе и выехать рано утром, но консул 
Шелопин, исполняющий обязанности управляющего делами 
Генконсульства, ужасно трусил. Он повторял, что не имеет 
права оставить меня в Загребе еще на день. Он явно боялся, 
что если я задержусь в Загребе сверх срока и потом сбегу, 
то его притянут к ответственности. Он явно подозревал ме
ня и трясся от страха. Кстати сказать, и отношение других 
работников Генконсульства ко мне изменилось, как только 
они узнали о моем досрочном отъезде и решили, что я попал 
в немилость. Ни одна из женщин не согласилась помочь мне 
убрать квартиру, и я должен был целый день вылизывать ее 
один. Вообще говоря, было подлостью отправлять замотан
ного человека поздно вечером, подвергая его риску автомо
бильной аварии. Но для консула Шелопина главное было в 
том, чтобы я в тот же день покинул пределы консульского 
округа и снял с него всякую ответственность за мою даль
нейшую судьбу.

Я сказал всем, что поеду через Будапешт, однако на са
мом деле поехал через Австрию, а затем Чехословакию и 
Польшу до советского пограничного пункта в Бресте.

Я провел два дня в Вене, гуляя по городу и как бы про
щаясь с Западом: я ведь не знал, когда снова смогу попасть 
сюда. У меня возникла отчетливая мысль, что мы, возмож
но, упустили идеальный случай сбежать на Запад через Авст
рию -  ведь неизвестно, что ждет меня в Москве. Но было 
уже поздно — вся семья была уже там.

В Москве меня, действительно, ожидали сюрпризы. Ре
ферент Управления кадров, бывший первый секретарь по
сольства в Белграде, а теперь советник Владимир Харабуров 
сразу огорошил меня вопросами: ’’Выкладывай, что ты там 
натворил! Почему ты поссорился с послом?” Я был поражен

254



такими вопросами и должен был по нескольку раз объяс
нять явно не верившему мне референту, что с послом я впер
вые увиделся только перед отъездом, причем совсем не ссо
рился с ним, а напротив, он был даже готов дать мне реко
мендацию в Дипломатическую академию, да только что не 
было кворума в парткоме. Но референт не унимался, требуя 
рассказать ему правду. Тогда я объяснил, что у меня испор
тились личные отношения с генконсулом Гусевым. Но тот 
отвечал, что Гусев тут не при чем, а вот почему, мол, посол, 
член ЦК, настроен против меня? Я был в полном недоуме
нии. Наконец референт показал мне секретный документ, 
подписанный Родионовым еще в июле, когда он приезжал в 
командировку в Москву. Это был план замены дипломатов 
в Югославии на 1978 -  1979 гг. В списке было около пятнад
цати фамилий, и против каждой из них были указаны долж
ность, дата отъезда из Югославии и отдел министерства, в ко
торый назначался этот сотрудник. Против моей фамилии сто
яла лаконичная запись: ’’осень 1978 года” и ’’вне МИДа”. 
Еще один дипломат был размечен ’’вне МИДа”, а именно пер
вый секретарь из группы культуры, но для него это было 
нормально: он пришел из министерства культуры и туда же 
возвращался. Но при чем тут я? Я не верил своим глазам. 
Как же Родионов мог вынести мне такой суровый приговор, 
не зная и не видя меня? Видимо, только по наветам Гусева, 
который, конечно, изучил своего начальника, как свои пять 
пальцев, и знал, какую у него пружину нажать, чтобы вызвать 
нужную реакцию. И что же посол, забыл об этой бумаге или 
просто лицемерил, обманывал, хотел усыпить бдительность, 
так что даже обещал подписать рекомендацию в Дипакаде- 
мию?

Во время нашего разговора в кабинет вдруг вошел Гу
сев. Как ни в чем не бывало, он любезнейшим образом улыб
нулся, как будто даже обрадовался встрече, и протянул ру
ку: ”С приездом!” Я настолько опешил от неожиданности и 
от такого нахальства, что не нашелся ничего ответить и по
жал протянутую мне руку. Только потом сообразил, что на
до было спрятать руки за спину, но уже было поздно. Гусев 
тут же вышел, сказав, что зайдет попозже.
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Ха ра бу ров несколько раз беседовал со мной, все еще на
деясь из меня что-то выжать, консультировался с начальни
ком Управления кадров Иваном Ивановичем Ипполитовым. 
Было явное противоречие: положительная характеристика 
и вдруг — ’’вне МИДа”. На каком основании? Могли бы, ко
нечно, запросить мнение Родионова, но не стали этого делать. 
В конце концов, Харабуров заявил: ’’Ладно, с какой стати 
мы должны увольнять дипломата из МИДа только потому, 
что это взбрело в голову послу, хотя бы и члену ЦК!” Он 
направил документы в КГБ на ’’допуск” и сказал, что при
дется подождать, потому что без допуска он не имеет права 
оформлять меня в отделы министерства. А пока я, мол, бу
ду считаться в очередном отпуске. Я понял: в Управлении 
кадров возникло подозрение, что у меня, возможно, что-то 
не в ладах с КГБ и что это могло мотивировать и решение 
посла.

Потянулись дни ожидания. Прошел месяц, полтора, два, 
а ’’допуска” все не было. Это становилось тревожным. За 
это время я договорился о работе в Отделе печати МИДа, 
воспользовавшись прежним знакомством с заведующим от
делом Всеволодом Николаевичем Софинским.

Мои попытки попасть в Первый европейский отдел не 
увенчались успехом. Вначале я очень обрадовался, когда за
ведующий отделом Юрий Дубинин очень ласково со мной 
поговорил и сказал, что не возражает, чтобы я работал в от
деле. Однако в Управлении кадров мне заявили, что Дуби
нин уже назначен послом в Испанию и единственное, что он 
в силах сделать — это взять меня к себе в посольство в Мад
риде. Ходили слухи, что новым заведующим Первый евро
пейским отделом будет Адамишин, протеже заместителя ми
нистра Ковалева, но официальное назначение последовало 
только через два месяца, когда я уже работал в Отделе пе
чати.

Наведался я и в Отдел переводов, где теперь временно 
заправляла делами Дина Ивановна Бабкина, которая, не
смотря на свою приветливость и задушевные разговоры, яв
но не хотела, чтобы я вновь работал в Отделе. Оказалось, что 
Пастоев лежит в больнице: с ним случился удар после того,
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как его грубо отчитали в парткоме МИДа за данную им ха
рактеристику какому-то не оправдавшему доверия перевод
чику. Он пролежал в больнице несколько месяцев, после че
го стал похож на скелет, обтянутый кожей, на котором кос
тюм болтался, как на вешалке. Когда я, встретив его в кори
доре МИДа, завел с ним разговор о возможности работы в 
отделе, он бросил мне только одну фразу: ”Я администра
тивными делами не занимаюсь” . Видно было, что его ничто 
уже не интересует на этом свете, кроме своего катастрофи
чески тающего здоровья. Вскоре он умер.

Я заметил, что за время моего шестилетнего отсутствия 
ситуация в МИДе значительно переменилась, — как и в це
лом в стране, — в направлении более откровенной погони за 
матеріальными благами. Стало все меньше желающих ехать 
в жаркие страны. Раньше считалось, что в Европе не зарабо
таешь. Л теперь, как это ни парадоксально, зарплата в США 
и развитых странах Европы не только сравнялась, но стала 
выше, чем в странах с тяжелым климатом, и вообще усло
вия советских дипломатов в западных странах стали значи
тельно лучше, чем раньше. Один пріятель из африканского 
отдела рассказал мне, что у многих дипломатов, связавших 
свою жизнь с Африкой ради более быстрой карьеры и побы
вавших уже там послами, сложилась трудная ситуация: в аф
риканские страны они больше ехать не хотели (или не могли 
по состоянию здоровья), а в Европу путь уже был закрыт. 
Вообще, в страны с тяжелым климатом, несмотря на обыч
ное повышение в должности, почти не находилось доброволь
цев, ехали те, кто не имел связей и у кого не было другого 
выхода. Париж, Нью-Йорк, Женева, Вена, Лондон стали прак
тически недоступны для простых смертных.

Отдел переводов выдвинулся в один из самых престиж
ных отделов министерства. На переводчиков уже не смотре
ли с пренебрежением как на ”неполноценных” дипломатов, 
технических исполнителей, а скорее завидовали им, так как 
они чаще ездили в загранкомандировки. Прежнее поколение 
дипломатов испытывало глубочайшее уважение к политиче
ской работе, видя в ней высшее призвание дипломата. Моло
дежь, напротив, к ней заметно остыла. Ее интересовали сами
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по себе зарубежные поездки, жизнь в комфортабельных ус
ловиях западных стран, поэтому работа в международных 
организациях представлялась гораздо более привлекатель
ной, чем в посольствах. Чрезвычайно вырос престиж Отдела 
международных организаций — опять же потому, что его со
трудники проводили большую часть года в поездках в Же
неву и Нью-Йорк. Сами по себе должности уже не столь 
привлекали. Нередко приходилось слышать циничную, уже 
упоминавшуюся мной формулу: ’’Лучше быть живым вто
рым секретарем, чем мертвым советником”.

В Отделе переводов был создан новый сектор—перевод
чиков международных организаций. Он выполнял письмен
ные переводы с английского и французского по контрактам 
с международными организациями (которые, между про
чим, оплачивались валютой) и командировал своих сотруд
ников во временные и длительные командировки в секции 
русских переводов в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Вене, а 
также на различные международные конференции. Эти пере
водчики, стремясь оправдать свое привилегированное поло
жение, хвастались, что они-де зарабатывают валюту для госу
дарства.

В Первом европейском отделе я встретил советника Пла
тонова, несколько обескураженного назначением в сектор 
Испании и Португалии, который в то время чрезвычайно раз
росся (в нем было около пятнадцати сотрудников, почти 
столько же, сколько и в секторе Франции). Это был период 
больших надежд в отношении советизации Португалии, с 
большим энтузиазмом говорили о массовом притоке порту
гальцев в общество дружбы ’Португалия — СССР” (можно 
было догадаться, что в нем немало ’’своих” людей). Плато
нов, не знавший ни испанского, ни португальского, усиленно 
штудирювал материалы ТАСС.

Однако прхшіло два с половиной месяца после моего 
возвращения из Югославии, а допуск на меня все не прихо
дил. Харабурюв начал паниковать и все чаще намекать мне 
на то, что, видимо, КГБ что-то имеет против меня и поэтому 
не дает допуска. Всерьез обеспокоенный ситуацией, я обра
тился за помощью к бывшему резиденту КГБ в Белграде
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Одинцову, который в то время сидел в Пятом европейском 
отделе, в секторе Югославии. Он заверил меня, что, насколь
ко ему известно, против меня ничего нет. Однако теперь он, 
мол, не в курсе дела, потому что "поменял направление” и 
к Югославии не имеет никакого отношения, а в секторе прос
то временно сидит.

Тогда я обратился за помощью к моему коллеге по Заг
ребу Глебу Булаковскому. Тот тоже "поменял направление” 
и Югославией больше не занимался, а оформлялся в Испа
нию первым секретарем посольства и помощником посла 
по вопросам безопасности. После неудачи в Загребе его очень 
волновало, сможет ли он хорошо сработаться с послом Ду
бининым, о котором он выспрашивал у меня различные под
робности. Все же он обещал помочь мне и навести справки 
через бывшего консула в Белграде Селиванова, у которого 
были друзья как раз в том отделе КГБ, который занимает
ся проверкой благонадежности людей и выдачей допусков.

Через несколько дней Булаковский сообщил мне, что
бы я не волновался: у меня все в порядке, допуск будет, а 
задержка была связана с тем, что просто проверяющий со
трудник был полтора месяца в отпуске, а теперь у него ско
пилось много работы. Действительно,вскоре пришел допуск, 
и я начал работу в качестве второго секретаря Отдела печа
ти, в секторе по приему правительственных делегаций.

Перед началом работы в Отделе печати Харабуров пред
ставил меня советнику Управления кадров Михаилу Михай
ловичу Нефедову, курировавшему этот отдел. Тот дал мне 
строгое напутствие, начав с назидательных слов о том, что в 
мой адрес была критика со стороны "руководства Генкон
сульства” и я должен это учесть в моей дальнейшей работе 
в Отделе печати. Такой подход был для меня совершенно не
ожиданным, поскольку в Пятом европейском отделе все тер
петь не могли Гусева и единодушно осуждали его поведение. 
Разозленный трехмесячными мытарствами и унижениями по 
вине Гусева, я вспылил и довольно резко заявил, что не при
знаю никакой критики со стороны Гусева, поскольку она 
построена на личной и мелочной вражде, тогда как со слу
жебной точки зрения он не может предъявить ко мне ника
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ких претензий. И я довольно подробно развил аргументы 
в мою защиту и против Гусева.

Однако я не убедил Нефедова, который, видимо, счи
тал, что раз Гусев поставлен на должность генконсула руко
водством МИДа и Центральным Комитетом, то все сотруд
ники обязаны его уважать независимо от его личных качеств. 
Мой выпад ему явно не понравился. Он сказал, что надо бо
лее самокритично относиться к самому себе, что к критике 
со стороны руководства надо прислушиваться, даже если в 
ней всего лишь десять процентов правды. Он добавил, что 
если я буду упорствовать в непризнании своих ошибок, то 
он имеет пр)аво записать замечания генконсула в мое личное 
дело, а это будет гораздо хуже для меня.

После беседы Харабуров набросился на меня: ’’Разве так 
можно разговаривать! Надо было все выслушать молча, по
благодарить и сказать, что учтешь замечания. И все было бы 
прекрасно. А теперь ты все испортил — он же курирует От
дел печати!” Я не совсем понимал его горячность — подума
ешь, референт Управления кадров. Но вскорзе я узнал, что 
Нефедов — большой чин КГБ, обладающий сильным влияни
ем и плохим харзактерхзм. В этом я убедился и в Отделе печа
ти, когда на одном из собраний заместитель заведующего 
сказал, что ”к сожалению, сложились плохие отношения меж
ду отделом и курирующим его референтом Управления кад- 
рюв” — такое заявление было удивительным в устах челове
ка, стоящего на служебной лестнице значительно выше этого 
референта. Однако, вскорзе Нефедова повысили, назначив за
ведующим Отделом центрального аппарата в Управлении 
кадрхзв, то есть он теперь и официально стал курирювать весь 
персонал министерства в Москве. Таким образом я приоб
рел в его лице очень опасного и влиятельного врага. Когда 
мне впоследствии намекали, что в Управлении кадров у ме
ня есть недобрюжелатели, причем не желали называть фами
лию, то я знал, о ком  идет речь.

По иронии судьбы Харабуров, учивший меня жить, че
рез два года сам попал в сходную ситуацию и даже горзаздо 
более тяжелую, чем та, из которой он так удачно меня вы
ручил. Я узнал об этом на втором курсе Дипакадемии, ког

260



да Харабуров поступил в нее на первый курс. В Управлении 
кадров МИДа мне рассказали эту историю со всеми живопис
ными подробностями.

В 1979 году Харабуров был назначен советником посоль
ства в Белграде. Это был его второй срок, однако он оказал
ся гораздо менее удачным, чем первый. С самого начала у не
го не сложились отношения с послом Родионовым, невзлю
бившим его за зазнайство, любовь к материальным удобст
вами выпивке.

Но роковым оказалось для него возложение венков на 
могилы советских солдат в словенском городе Мурска Со
бота. Как доложил затем сопровождавший его помощник 
военного атташе, Харабуров, представлявший посольство, 
зачитывая официальную речь, допустил якобы вольные от
ступления от утвержденного текста. Затем, во время завт
рака, устроенного югославами, он сильно напился и будто 
бы понес политически опасную околесицу. На обратном пути 
в Белград, уже поздно вечером, в машине завязалась ссора, 
дошло до применении силы: помощник военного атташе 
и шофер скрутили Харабурова и даже хотели его связать. 
На следующее утро посол Родионов принял решение об от
командировании Харабурова в Москву и даже настаивал на 
его увольнении из МИДа. Однако в Управлении кадров по
жалели своего бывшего сотрудника и отстояли его. В кон
це концов его все-таки наказали: понизили в звании ”на од
ну звездочку” (до первого секретаря) и направили на учебу 
в Дипломатическую академию.

Однако у меня остались о Харабурове хорошие воспо
минания. Осенью 1978 года он действительно помог мне в 
трудной ситуации. В октябре я приступил к  работе в Отделе 
печати.

Оформление Булаковского в Мадрид затянулось на це
лый год, но все-таки в 1979 году он туда уехал с повышени
ем: первым секретарем посольства и "помощником посла 
по вопросам безопасности”, как было официально указано 
в советском запросе на визу, направленном испанским влас
тям.

В 1980 году Гусев был, наконец, отозван из Загреба и
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Глава четвертая

КУХНЯ КОНТРОЛЯ НАД ИНФОРМАЦИЕЙ 
-  ОТДЕЛ ПЕЧАТИ МИДд СССР 

(1978 -1 9 7 9  гг.)

В тесном сотрудничестве с КГБ.
Отдел печати, в который я пришел в октябре 1978 года, 

был в то время довольно крупным и сложным подразделе
нием Министерства иностранных дел, состоявшим из ряда 
секторов, которые, как будет видно ниже, выполняли за
частую совершенно различные задачи. Отдел печати контро
лировался Отделом международной информации ЦК КПСС, 
возглавлявшимся Леонидом Замятиным. Попутно будет по
лезно напомнить, что Замятин в свое время заведовал Отде
лом печати (1962 — 1970), который при нем имел больше 
веса и самостоятельности, а затем перешел генеральным ди
ректором в ТАСС, забрав туда свое влияние, и, наконец, в 
марте 1978 года возглавил новый Отдел международной ин
формации ЦК КПСС, где он стал по существу пресс-атташе 
Леонида Брежнева. В то время руководители Отдела печа
ти МИДа уже трепетали перед Замятиным, как перед боль
шим начальником. Я помню, как они подолгу советовались, 
звонить ему или нет, и если звонить, то что сказать.

Все важные пресс-конференции, KOTçpbie раньше (до во
дворения Замятина в аппарате ЦК КПСС) проводил заведу
ющий отделом печати, теперь забрал Замятин.

Все же Отдел печати, хотя и несколько утратил тогда 
свое значение, выполнял важные и разнообразные функции. 
Он включал три сектора, контролировавшие публикации в 
советской прессе по трем категориям стран: капиталистиче
ских, развивающихся и социалистических. На основе общих 
указаний ЦК КПСС, сообщений ТАСС, материалов оператив
ных отделов МИДа и шифротелеграмм из советских пред
ставительств за рубежом эти сектора разрабатывали дирек-
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тивы для советской прессы, которые доводились до сведе
ния советских журналистов во время регулярно созывав
шихся брифингов. Многие материалы до их публикации 
присылались в эти сектора на рецензию. Иностранные кор
респонденты, аккредитованные в Москве, также были раз
делены по трем категориям: из западных, развивающихся 
и коммунистических стран, и ими соответственно занима
лись три других сектора. Сотрудники этих секторов вели 
регистрацию и учет корпуса корреспондентов в Москве, 
устраивали для них встречи с ’'представителями советской 
общественности”, пресс-конференции и интервью с советски
ми государственными деятелями, поездки по Советскому 
Союзу и т .п . Они давали оценку ’’благонадежности”, лояль
ности отдельных журналистов, анализировали и оценивали 
корреспонденции, направлявшиеся ими в свои агентства и 
газеты. По мере необходимости они составляли политиче
ские характеристики на отдельных корреспондентов, прово
дили индивидуальную работу с некоторыми из них, то есть 
различного рода пропагандистские беседы. Корреспонден
там коммунистических стран давались конфиденциальные 
инструкции, иногда — почти готовые материалы для публи
кации в прессе их страны, в том числе материалы дезинфор
мационного характера.

Наконец, был еще один сектор, созданный совсем не
давно, в который я и был назначен. Его функции еще не бы
ли вполне четко определены, как и его название, — обычно 
его называли ’’сектором по работе с правительственными 
делегациями”. Наша задача заключалась в том, чтобы нака
нуне приезда в СССР ведущих зарубежных государственных 
деятелей подготовить группы советских и иностранных жур
налистов, фоторепортеров, съемочные группы телевидения 
и кино, которые должны затем ’’освещать” этот визит в сред
ствах массовой информации. Мы должны были присутство
вать на различных этапах визитов: встреча в аэропорту,воз
ложение венков к мавзолею Ленина, переговоры с советски
ми руководителями, завтраки и приемы, пресс-конферен
ции, поездки по стране, проводы и т. п. и везде организовы
вать работу прессы, помогать, контролировать, наблюдать.
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В общем, работа хлопотливая, много беготни, суеты, пустой 
траты времени: то ждешь в аэропорту запаздывающий само
лет, то часами крутишь диск телефона, обзванивая агентства 
и газеты.

На этой работе я вновь столкнулся с вездесущим КГБ — 
в аэропорту Внуково-2, в Доме приемов на Воробьевском 
шоссе, в Кремле, повсюду кишмя кишели его глазастые, 
бдительные, высокомерные и грозные сотрудники.

Я довольно близко познакомился и с работой Прото
кольного отдела МИДа, в особенности того сектора, кото
рый занимался приемом правительственных делегаций. Мы 
часто заходили в этот сектор, чтобы взять программу пред
стоящего визита, узнать последние новости или какие-ни
будь пикантные подробности (вроде того, что такой-то ин
дийский деятель имел обыкновение выпивать натощак ста
кан коровьей мочи и здесь потребовал, чтобы ему подавали 
по утрам его любимый напиток; или что такой-то прибыва
ющий с визитом деятель Третьего мира стал президентом 
только потому, что стрелял быстрее других и перестрелял на 
заседании Политбюро своих соперников). Здесь, например, 
я услышал любопытные детали о поездке в Минск одной 
из групп американских конгрессменов, часто приезжавших 
в СССР накануне подписания Брежневым и Картером в Вене 
договора ОСВ-2. Ресь шла о том, что конгрессменов размес
тили в гостинице ”Минск”. Я хорошо знал эту второразряд
ную, затхлую, провинциальную гостиницу, потому что сам 
там останавливался по пути на автомашине из Москвы в За
греб. (Когда я позвонил администратору и попросил принес
ти мне мыло, то мне назидательно ответили, что мыло пола
гается только иностранным туристам.) Я с удивлением спро
сил, почему же гостей не разместили в только что построен
ной шикарной гостинице обкома партии "Юбилейная”? Мне 
объяснили причину: гостиницу "Юбилейная” еще не успели 
оборудовать соответствующей электронной аппаратурой, по
этому пришлось пожертвовать удобствами и разместить вы
соких гостей в неудобной, но зато хорошо прослушиваемой 
гостинице "Минск”.

За день-два до приезда зарубежного государственного
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деятеля Отдел печати получал подробную программу визита, 
утвержденную на заседании Политбюро, в которой давался 
поименный перечень советских партийных и государствен
ных руководителей, участвующих во встрече иностранной 
делегации в аэропорту, в переговорах, на официальном завт
раке с советской стороны, в возложении венков, в поездке 
по стране, на проводах в аэропорту и т. д., вплоть до того, 
что определялось количество ’’трудящихся города Моск
вы”, которые должны приветствовать иностранных гостей с 
’’флажками и транспарантами” в аэропорту и по пути их сле
дования, вдоль Ленинского проспекта. Обязательно опреде
лялись такие детали, как почетный караул в аэропорту, об
мен речами или интервью журналистам в аэропорту, прове
дение пресс-конференции, создание пресс-центра, произнесе
ние тостов на завтраке и т. п. В этом документе выделялись 
также соответствующие финансовые средства из резервного 
фонда Совета Министров СССР.

За несколько дней до начала визита мы связывались по 
телефону с ответственными сотрудниками средств массовой 
информации и записывали фамилии корреспондентов, кото
рые выделялись для освещения различных мероприятий ви
зита (назначались только имеющие допуск, в противном слу
чае КГБ их не пропускал). Затем мы составляли списки, ко
торые в трех экземплярах посылались с фельдъегерем в 
Седьмое Управление КГБ СССР (или в Девятое, если участ
вовали члены Политбюро). Списки иностранных журналис
тов направлялись во Второе Главное Управление КГБ. В осо
бо важных случаях (обычно, если присутствовал Брежнев) 
КГБ присылал нам специальные пропуска для выдачи жур
налистам.

Переговоры с сотрудниками КГБ (по поводу замены 
одного журналиста другим, изменения времени мероприя
тия и т.п .) рекомендовалось вести по кремлевскому теле
фону или ’’вертушке”, стоявшему в кабинетах заведующего 
отделом и его первого заместителя. Разрешалось пользо
ваться для таких переговоров и обычным городским теле
фоном, однако в ряде случаев это вызывало недоверчивое 
отношение со стороны сотрудников КГБ, просивших пере-
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звонить по ’’вертушке ”. Вообще, человек, говорящий по "вер
тушке”, автоматически вызывает уважение у своего собесед
ника. Я как-то позвонил по такому телефону первому за
местителю министра финансов СССР Деменцову, и он тут же 
пригласил меня приехать к нему для разговора. А позвони 
я по обычному телефону, то попал бы на его секретаршу, ко
торая устроила бы мне допрос, а потом бы сказала, что ее 
шеф занят.

Если иностранного деятеля принимал сам Леонид Бреж
нев (в программах визитов это обозначалось как ’’резерв
ное время”) , то в его кабинет допускалось не более 5 —7 жур
налистов (ввиду состояния его здоровья), а к  Косыгину или 
Громыко — не более 10 — 12 человек.

Сотрудники КГБ и шефы секретариатов зорко следили 
за тем, чтобы в кабинете не было слишком душно из-за при
сутствия большого числа людей, чтобы лампы освещения це 
были направлены в лицо престарелых советских руководи
телей, которым ведь недолго и в обморок упасть, поэтому 
время съемок ограничивалось до минимума (до нескольких 
минут), а затем журналисты бесцеремонно выпроважива
лись из кабинета. (Если один из членов Политбюро сопро
вождает делегацию, то в колонне автомашин можно всегда 
увидеть длинный черный лимузин, похожий на гроб, — спе
циальную медицинскую машину с реанимационной установ
кой.) Цензура затем внимательно следила, чтобы не публи
ковалось "плохих” фотографий, выдающих плохое состоя
ние здоровья руководителей. Как-то одна фотография Бреж
нева, опубликованная в газете ’’Сельская жизнь”, вызвала 
неудовольствие его секретариата. После этого случая фото
корреспондента этой газеты мы перестали приглашать для 
съемок советских руководителей.

Был другой забавный случай. Главный редактор совет
ского иллюстрированного еженедельника ’’Огонек” Анато
лий Сафронов написал письмо заведующему общим отделом 
ЦК КПСС Константину Черненко, только что избранному 
тогда членом Политбюро, в котором пожаловался, что От
дел печати МИДа не всегда приглашает фотокорреспондента 
его журнала на важные международные мероприятия с учас
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тием советских руководителей, и попросил его поддержки. 
Черненко написал резолюцию: ’’Согласен” и переслал письмо 
обратно Сафронову, а тот -  в Отдел печати. С тех пор приш
лось всюду приглашать корреспондента ’’Огонька”, даже к 
Брежневу.

Визиты, которым в СССР придавалось.особенно важное 
значение, проходили более сложно, суматошно и напряжен
но — в связи с возраставшими проблемами безопасности и с 
тем, что на всех этапах этих визитов участвовало большое 
количество иностранных журналистов, как аккредитован
ных в Москве, так и приезжающих специально для освеще
ния визита.

В этих случаях, как правило, устраивались специальные 
совещания с сотрудниками КГБ. Со стороны Отдела печа
ти в них участвовали первый заместитель заведующего от
делом Лев Владиславович Крылов, начальник нашего секто
ра Борис Николаевич Седов и его заместитель Анатолий Ге
оргиевич Стрельников (двое последних были офицерами 
К Г Б ). На этих совещаниях определялся подробнейший сце
нарий встречи в аэропорту, меры безопасности, количество 
журналистов, допускаемых на переговоры, пресс-конферен
ции и т. д. Иногда из политических соображений шли на не
которую либерализацию этих правил.

Во время подготовки визита Жискара д ’Эстена в СССР 
все вопросы, связанные с работой французских журналис
тов, обсуждались в Отделе печати совместно с представите
лями службы прессы и протокола при канцелярии президен
та, приехавшими на несколько дней до начала визита. Совет
ская сторона была максимально предупредительна и уступ
чива, всячески стараясь создать впечатление, что она делает 
все возможное для обеспечения благоприятного политиче
ского климата для предстоящего визита. Так же обстояло и 
с выдачей виз французским журналистам.

Как правило, за несколько недель до начала визита ино
странного президента или премьер-министра Отдел печати 
получал списки корреспондентов этой страны, которые 
должны были его сопровождать. Списки обычно поступали в 
ши ф роте л е граммах из советского посольства в данной стра
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не и тотчас же отсылались на проверку во Второе Главное 
Управление КГБ. Сотрудники этого управления проверяли, 
нет ли среди журналистов нежелательных лиц, то есть тех, 
которые уже были выдворены из СССР или другой комму
нистической страны или которые известны своими ’’антисо
ветскими” статьями. Незадолго до начала уже упоминавше
гося визита в СССР президента Франции в Отдел печати спе
циально приезжал для консультаций сотрудник Второго 
Главного Управления КГБ, который заявил, что проверка 
журналистов носит по существу формальный характер, по
скольку для серьезной проверки уже нет времени, а кроме 
того, имеется указание по возможности выдать визы всем 
французским журналистам, чтобы не раздражать прессу и не 
омрачать благоприятную политическую атмосферу визита. 
Такое указание КГБ получил, по-видимому, от секретариата 
Брежнева или от Замятина.

Оскорбленные послы и униженные сотрудники КГБ.
Теперь несколько слов о моих коллегах. Курировал наш 

сектор первый заместитель заведующего отделом Лев Вла
диславович Крылов — милейший, деликатнейший человек. 
Мне всегда казалось, что он просто бравирует, намекая (но 
никогда не говоря прямо), что он работает в КГБ, настоль
ко весь его облик не вязался с этим суровым учреждением. 
Он был для него слишком мягким человеком и слишком 
большим трусом. Он много лет проработал в отделе и был 
мастером в сложном искусстве управления прессой и лави
рования между высшими инстанциями.

Однажды, в дни пребывания в Москве французского 
президента, в конце апреля 1979 года, мы, то есть группа 
сотрудников сектора, крепко его подвели. При разъезде из 
Кремля мы по ошибке, во всеобщей спешке и суматохе, за
брали его машину, считая, что он уже уехал, и когда Крылов 
вышел, то все автомашины уже умчались на пресс-конферен
цию в гостинице "Интурист” . А эту пресс-конференцию дол
жен был проводить Замятин вместе с Крыловым как молча
ливо присутствующим представителем Отдела печати МИДд. 
Можно себе представить, в каком ужасе был Крылов, как он
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метался, ища свою машину, заказывая по телефону другую 
и т.п. Короче говоря, минут через пятнадцать после начала 
пресс-конференции мы увидели высокую сухощавую фигу
ру Крылова, который, униженно согнувшись и, видимо, сго
рая от стыда, пробрался вперед и сел за стол рядом с Замя
тиным. Сразу же он шепотом начал приносить извинения, но 
тот с ласковой и отеческой улыбкой простил его. Сразу пос
ле пресс-конференции Крылов сказал нам, что теперь ему не
когда, но после визита он обязательно разберется в этом 
случае, найдет виновного и накажет его. Однако и позднее 
он не стал особенно расследовать этот случай и ограничился 
очень мягким, даже застенчивым выговором.

Крылов, конечно, не был большим политиком. После 
поездки на похороны Бумедьена или на церемонию подписа
ния договора ОСВ-2 Брежневым и Картером в Вене он рас
сказывал, в основном, о тонких технических деталях орга
низации этих мероприятий, а не о их политической подопле
ке. В конце 1979 года или начале 1980 года он уехал послом 
в Гвинею-Биссау.

Начальником сектора был молодой, динамичный и лов
кий Борте Николаевич Седов, который по характеру был 
почти полной противоположностью Крылову, хотя они и пре
красно срабатывались вместе. Это был самоуверенный нахал 
и проныра, ловко устраивавший и служебные и свои личные 
дела. В то же время он обладал несомненным шармом, по
нимал психологию людей и умел ими управлять, соображал 
молниеносно, умел очень быстро переходить в разговоре с 
подчиненными от ласковых тонов к угрожающим и обратно, 
причем все это он проделывал с улыбкой и не повышая го
лоса.

Говорил он обычно хвастливо, все знал, самые послед
ние новости — и все из верхов, из ЦК и Политбюро. Как-то 
он с веселой иронией рассказал нам, как в Ленинграде пар
тийные работники пытались устроить ему головомойку за 
то, что он подошел к  самому Романову, первому секретарю 
Ленинградского обкома партии, чтобы согласовать какой-то 
протокольный вопрос. Ему это поставили в упрек, так как 
он якобы не имел права подходить лично к члену Политбю
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ро. Седов издевался над простодуішем ленинградцев-про- 
винциалов:

’Подумаешь, трясутся над своим Романовым! Да я ко 
многим членам Политбюро подходил, если было нужно, и 
никто никогда мне не делал замечаний”.

Седов был неплохим начальником, с ним легко было ра
ботать. Он никогда не был назойливым, не приставал с мело
чами, только спрашивал, выполнено ли то или иное поруче
ние. Если что-то не получалось, то всегда помогал, посколь
ку имел свои каналы информации и своих людей во многих 
ведомствах и организациях, с которыми мы работали. Кро
ме того, он не надоедал подчиненным своим присутствием: 
чрезвычайно редко случалось, чтобы он весь день провел в 
отделе. То и дело сообщал, что сегодня после обеда он ухо
дит, а завтра утром его тоже не будет.

Седов, как и многие другие сотрудники КГБ в подоб
ной ситуации, то есть, когда они имеют начальников из дру
гого ведомства, в данном случае из МИДа, настойчиво бо
ролся за свою независимость. Он, например, считал, что мо
жет бесконтрольно уходить с работы, даже не согласовывая 
это с Крыловым. Однако заведующему отделом Софинско
му и его заместителям это не нравилось, и они стремились 
поставить его на свое место, показать ему, что он их подчи
ненный, раз работает у них. Часто распространяется непра
вильное мнение о том, что сотрудники КГБ якобы всесиль
ны. На самом деле, это не так. Существует некоторая абсо
лютная система рангов в советской номенклатуре, и сила со
трудника КГБ зависит от его ранга.

Это стремление Седова продемонстрировать свою неза
висимость, видимо, и приводило иногда к мелочным и смеш
ным конфликтам. Отдел уже несколько раз получал выго
воры от диспетчеров гаража МИДа за то, что Седов использо
вал служебные автомашины в личных целях, неоправданно 
их задерживал: он не упускал случая, если уж к нему попала 
автомашина, заехать к себе домой, еще в два-три места, под
бросить куда-нибудь свою жену, заскочить в ателье или в па
рикмахерскую и сделать по пути прочие личные дела. Заме
чания, которые ему делались по этому поводу, он игнори
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ровал. Даже терпеливый Крылов стал возмущаться и гово
рить, что Седов поставил отдел в трудное положение, так 
как поссорил его с гаражом.

Рядом с кабинетом, в котором находился Седов со сво
им заместителем Стрельниковым, была расположена комна
та, в которой работали остальные сотрудники сектора. Сле
дует сказать, что помещений у МИДа не хватает. Поэтому 
еще в начале 70-х годов министерству, занимающему верх
нюю часть (от 7-го до 24-го этажа) высотного администра
тивного здания на Смоленской площади, отдали верхние эта
жи над большим магазином ’’Гастроном”, известным в Моск
ве как ’’Смоленский гастроном”. Он расположен напротив 
МИДа, на углу улицы Арбат и Садового кольца. Вот в этом- 
то здании, на втором этаже, и был размещен в те годы Отдел 
печати.

В нашей комнате подобралась хорошая и веселая компа
ния. Как говорится, ”в тесноте да не в обиде”. Все шестеро 
сотрудников были относительно молоды (от тридцати до со
рока лет), принадлежали к так называемому ’’среднему зве
ну” дипсостава (от третьего до первого секретаря), и все 
сравнительно недавно вернулись из-за рубежа: Святослав Пе
регудов, застрявший в атташе по небрежности начальства, 
около шести лет проработал в посольстве СССР в Дании; 
второй секретарь Игорь Михайлин прибыл из Нью-Йорка, 
где был переводчиком в секретариате ООН; второй секре
тарь Александр Ровнов (сотрудник КГБ) был выдворен, 
как корреспондент ’’Известий”, из Сенегала, а до того рабо
тал в Алжире; второй секретарь Валентин Купреенко вернул
ся из посольства на Святом Маврикии; первый секретарь 
Юрий Обухов, самый старший по возрасту, приехал из Таи
ланда.

В материальном плане все принадлежали к советской 
элите. На шесть человек у нас было семь автомобилей, и этот 
железный идол, о котором жадно мечтают простые совет
ские люди, был постоянным предметом разговоров: обме
нивались информацией, где лучше ремонтировать, где доста
вать запчасти, куда лучше поехать отдыхать ”на колесах”, 
где дешевле купить ’’левый” бензин и т. п. Все дружно него-
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довали в связи с повышением цен на бензин, мебель, меха, 
золото и прочие предметы роскоши. Другими темами разго
вора были магазины ’’Березка”, новые западные фильмы и 
грампластинки, стереотехника, жизнь за рубежом, мидов
ские сплетни и, разумеется, политические сплетни и новости.

Работали мы в целом дружно, без подсиживания, науш
ничанья, зависти и прочих чиновничьих хитростей, на хоро
шей приятельской основе, не считаясь, кто сегодня сделал 
больше, а кто меньше. Принцип товарищеской взаимовыруч
ки, о котором так много говорилось на собраниях в МИДе, 
существовал у нас на деле, а не на бумаге, как чаще всего 
бывает. Если кто-то заболевал или у кого-то появлялись не
отложные личные или семейные дела, то брали его работу, 
зная, что в следующий раз он точно так же выручит другого. 
И главное — никогда не теряли чувства юмора, которое по
могает не перессориться в напряженных ситуациях.

У каждого были и свои особенности, свое лицо, своя ис
тория, свой опыт дипломатической работы. Все сочувствова
ли самому старшему из нас, Обухову, когда у него возник
ли серьезные проблемы с трудоустройством его сына, вы
пускника МГИМО. Дело в том, что МИД с каждым годом 
все меньше брал в свою систему выпускников Института 
международных отношений, поскольку количество выпуск
ников росло гораздо быстрее, чем штаты министерства. Тем, 
кто не попал в МИД, приходилось довольствоваться смеж
ными организациями: агентства ТАСС и АПН, телевидение 
и радио, редакции газет и т. п. Сын Обухова,изучавший швед
ский язык, не попал в квоту для редких языков, и его папа 
буквально сбился с ног, пока не смог все-таки пробиться 
к первому заместителю министра Мальцеву и убедить его за
числить сына в штат министерства.

Игорь Михайлин, выпускник Института иностранных 
языков, затем Курсов переводчиков ООН, был в то же вре
мя испанистом, кандидатом наук, и все подтрунивали над 
голубой мечтой его детства — поехать работать в Мадрид. 
Эта его мечта сбылась: послу Юрию Дубинину был нужен пе
реводчик, и он взял его. Правда, Михайлину пришлось пой
ти на жертву: поехать со служебным, а не дипломатическим
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паспортом, поскольку в Испании была строгая квота на дип
ломатические должности в советском посольстве и свобод
ных мест в то время не было. Когда он уезжал, я передал 
с ним сувенир для Глеба Булаковского, который, как я уже 
упоминал, был в Мадриде помощником посла по вопросам 
безопасности.

Излюбленной мишенью для насмешек со стороны кол
лег были "ученость” Михайлина и его ’’американизм” . Как 
и большинство советских международных чиновников, ко
торым оплачивается контейнер при отъезде на родину, Ми
хайлин привез много вещей из США: холодильник, электро
плиту, стиральную машину, различные люстры, шторы, мяг
кую мебель. Он перенял и некоторые бытовые привычки 
американцев: например, носил калоши, которых в Москве 
никто уже давно не носит,или хвалил такие блюда,как ”хам- 
бургер” или ”хот-дог”, над которыми, естественно, издева
лись его более утонченные ”коллеги-европейцы”. Купленная 
Михайлиным новенькая автомашина ’’Волга” стояла без дви
жения, так как он не имел водительских прав, и это тоже 
было каждодневной мишенью для шуток. Например, заводи
ли разговор о том, что он, наверное, и женой не пользуется, 
как и своей машиной, или начинали обсуждать различные ва
рианты продажи его машины на московском черном рынке.

Валентин Купреенко забавлял нас трагикомическими 
рассказами о своей работе на Святом Маврикии при после 
Николае Бандуре — одном из типичных для советской систе
мы послов-самодуров, возомнивших себя маленькими царь
ками. В первый же день Бандура его спросил: ”Вы навестили 
моих родственников перед отъездом из Москвы? Привезли 
от них письма, посылки?” — ’’Нет”. — ’’Это ваша первая ошиб
ка. А вторая ваша ошибка заключается в том, что я вас сюда 
не звал, а вы приехали. Я просил другого человека, а Управ
ление кадров прислало вас. Так что имейте это в виду”. Та
кой первый разговор с послом, конечно, не способствует тру
довому энтузиазму. Бандура появлялся утром в посольстве 
в тапочках на босу ногу и в японском халате, привезенном 
им из Саппоро, где он был генеральным консулом, полы ха
лата развевались, и из-под них были видны широкие совет
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ские трусы, в которых болтались знаки его мужского досто
инства. В таком виде посол обходил кабинеты сотрудников 
и всем устраивал разнос. Это было его любимое утреннее 
развлечение.

Бандура, естественно, изводил придирками своего ново
го сотрудника, а вскоре отправил в Москву, якобы в ’’от
пуск”, послав ему вслед так называемую ’’телегу”, то есть 
депешу-донос, в которой бедный второй секретарь обвинял
ся во всех смертных грехах и чуть ли не в связях с иностран
ной разведкой. Купреенко не наказали, а просто посадили 
работать в соответствующий африканский отдел, так как 
знали о чудачествах Бандуры. Говорили, что даже была це
лая пухлая папка с жалобами на него, но никто не решался 
поднять на него руку, так как Бандура в свое время был по
мощником самого Леонида Брежнева. Правда, был он са
мым незначительным, техническим помощником, сидел на 
телефонах, но тем не менее любил грозиться, что в случае 
чего может обратиться к самому ’’Генеральному”. Однако 
кто-то все-таки дал ход делу или, возможно, кому-то пона
добилось теплое местечко посла на далеком солнечном ост
рове с конвертируемой валютой и симпатичным белым на
селением. Как бы то ни было, но месяца через три, в январе 
1976 года, Бандуру самого вызвали в Москву, освободили 
от должности и отправили на пенсию. Говорили, что его, как 
волка, окружили красными флажками и нигде не принима
ли, не дали возможности воспользоваться своими связями. 
После этого Купреенко вновь послали на Маврикий, где он 
благополучно проработал еще четыре года.

Душой нашей компании были Перегудов и Ровное, ко
торые всех веселили и втягивали в свои неутомимые и изоб
ретательные состязания в остроумии друг против друга. Са
мым уязвимым местом Перегудова была его автомашина 
"Москвич” — марка, которую презирали все другие, имев
шие ’’волги” или ’’жигули”, — машина эта все время лома
лась, при малейшем морозе не заводилась, так что приходи
лось тащить ее грузовиком. Перегудов без конца звонил по 
утрам, что он опаздывает на работу из-за очередной полом
ки. Всем нам приходилось иногда ему помогать. Однажды я,
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после того как помог Перегудову сдать его машину в авто
сервис на Ленинском проспекте, где у меня были знакомые, 
позвонил в сектор из телефона-автомата, чтобы сообщить, 
что мы скоро будем в отделе. Вернувшись на работу, я обна
ружил, что забыл в телефонной будке свой экземпляр специ
альной телефонной книжки, которая содержала среди про
чего и длинные списки номеров телефонов сотрудников Де
вятого, Второго и Седьмого управлений КГБ с указанием 
фамилий, имен и отчеств, а иногда и должностей. Мы уже 
всерьез обсуждали, какое наказание может меня ожидать, 
если нашедший'книжку перешлет ее нашему начальству или
— что было бы значительно хуже — начнет забавляться, зво
ня по телефонам КГБ. Вот тогда поднялся бы переполох! Но 
мне повезло. После нескольких часов томительного ожида
ния вдруг позвонила нашедшая книжку, которая оказалась 
честной и бдительной советской гражданкой, о которых пи
шут газеты. Она предложила встретиться, чтобы передать 
мне книжку. Во время встречи женщина объяснила, что она 
работает на ’’почтовом ящике”, то есть на военном предпри
ятии, где их инструктируют, как поступать в подобных слу
чаях.

Все знали, что Александр Ровное был сотрудником КГБ, 
но с ним этот вопрос никогда не обсуждали. Это не полага
лось. И не полагалось расспрашивать его, почему он часто от
сутствовал на работе. После своего отсутствия он нередко 
любил блеснуть конфиденциальными сведениями о между
народных делах, причем нетрудно было догадаться, что он 
почерпнул их во время посещения своего второго места ра
боты — КГБ. Он особенно внимательно следил за ситуацией 
в Алжире, хорошо ориентировался в расстановке политиче
ских сил в стране, знал биографии основных государствен
ных деятелей. Позднее стало ясно почему — он готовился к 
поездке в Алжир, где он провел несколько месяцев зимой -  
весной 1979 года. По его словам, он временно выполнял 
функции пресс-атташе в посольстве. Алжир его разочаровал
— никакого сравнения с прошлым: даже бутылки пива было 
невозможно найти во всей столице!

Ровнов был инициатором различных шуток. Как-то, на

276



пример, мы упаковали американские калоши Михайлина, 
которыми он очень гордился, и положили их ему, как по
сылку, на стол, а он выбросил пакет в урну, предполагая, 
что ему подсунули какую-нибудь гадость. В другой раз Пе
регудову, который тоже был очень горд подарком от югос
лавской делегации во главе с Тито — коробкой с тремя бу
тылками ’’Виньяка”, подложили вместо бутылок тяжелую 
металлическую болванку, которую он и утащил домой. Та
кие шутки вызывали общее веселье, и никто не обижался.

Одной из тем, живо обсуждавшихся в нашем секторе, 
были изменения в руководстве Отделом печати. В конце 
1978 года стало известно, что Софинский уезжает послом в 
Новую Зеландию. Эта страна хорошо котировалась в минис
терстве, почти как Австралия, несмотря на свою отдален
ность: белое цивилизованное население, прочная валюта и 
климат хороший — что еще нужно для первого назначения 
послом?! В отделе все радовались за Софийского, который 
уже восемь лет работал в Москве после возвращения из Анг
лии. Помню, что я пытался кому-то возразить, что, мол, да
леко от Москвы и от центров мировой политики, но на меня 
замахали руками, что я ничего не понимаю. В начале 1979 го
да Софинский уехал. Многим было жаль с ним расставаться, 
потому что его ценили как хорошего руководителя. Но Со
финскому не повезло. Через год, в конце января 1980 года, 
в кулуарах Дипломатической академии, где я тогда учился, 
живо обсуждалась сенсационная новость: премьер-министр 
Новой Зеландии объявил журналистам о высылке из страны 
советского посла, обвиненного в передаче денег местной 
компартии. Официальная советская версия, естественно, ут
верждала, что это клевета, которая понадобилась определен
ным кругам в Новой Зеландии, чтобы продемонстрировать 
солидарность с американским президентом Картером, при
зывавшим к санкциям против Советского Союза после ока
зания им ’’братской помощи” трудящимся Афганистана. Од
нако в кулуарных разговорах никто из дипломатов, прак
тических работников, не ставил под сомнение возможность 
самого факта передачи денег компартии. Некоторых только 
удивляла резкая реакция новозеландского правительства:
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компартии мы везде подкармливаем, это всем известно, но 
послов из-за этого обычно не выдворяют. Другие выражали 
сомнение, что посол мог лично этим заниматься — обычно 
это поручается сотрудникам, ответственным за связи с ком
партией, или же работникам КГБ.

Вскоре в министерстве появился и сам Софинский. Его 
назначили главным советником УПВМ (Управления по пла
нированию внешнеполитических мероприятий). Дипломат 
на этой должности получает такую же зарплату, как заведу
ющий отделом, но, однако, не имеет такой же власти. Я встре
тил Софийского в коридорах министерства и спросил, как 
он себя чувствует на новом месте. Он ответил мне красиво: 
’’Знаете, как чувствует себя глубоководная рыба, когда ее 
вынимают из глубин морских на поверхность? Она не может 
жить в такой разреженной атмосфере, у нее разрываются лег
кие. Так и я — я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Конеч
но, я получаю зарплату посла. Но это не то. Там был громад
ный отдел, большая ответственность, масса людей, встреч, 
проблем...”. Вместе с тем он был полон кипучей энергии, 
говорил, что увлечен сейчас вопросами прав человека, ез
дит в Женеву на различные совещания, советовал и мне за
няться этой интереснейшей пробпёмой, по которой накопи
лась уже масса матеріала, вокруг которой развертывается 
’’острейшая идеологическая борьба с западниками”, пригла
шал заходить к нему. Но я так ни разу к нему и не зашел. 
(Позднее Софинский стал ведущим советским экспертом в 
области ”прав человека”.)

Летом 1979 года появился новый заведующий Отделом 
печати Юрий Николаевич Черняков, имевший за плечами 
большую дипломатическую карьеру : заведующий Отделом 
печати (1970 — 1973), генеральный секретарь МИДд (1973 
— 1977), посол в Сирии (1977 —1979). Назначение бывшего 
генерального секретаря МИДа заведующим Отделом печати 
(во второй раз) было несомненным понижением. Многие 
говорили, что его работа в Сирии была не очень удачной, 
что он якобы не смог установить близкие, доверительные от
ношения с президентом Асадом (как это, напротив, удалось 
прежнему послу Мухитдинову). В этой связи высказывались
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мнения, что, мол, вообще, лучше посылать на Восток послов 
из наших азиатских республик, они легче находят общий 
язык с арабами. Вместе с тем в течение всего 1979 года хо
дили упорные слухи о возможном повышении Чернякова, 
назначении его заместителем министра или начальником уп
равления. В то время в руководстве министерства и в ЦК 
КПСС обсуждался проект слияния Отдела печати и Отдела 
информации МИДа в одно большое управление, начальни
ком которого был бы назначен Черняков. Но этот проект 
так и не был осуществлен.

Черняков сразу невзлюбил начальника нашего сектора 
Седова. Помню, что как-то, сидя в машине, по пути в аэро
порт, они разговорились о начальнике Девятого Управления 
КГБ, личном телохранителе Брежнева генерале Сторожеве 
(помню, что была говорящая фамилия, но, возможно, что 
я ее не совсем точно запомнил), а также о других знако
мых им высших чинах КГБ. Оказалось, что Черняков всех 
знал в КГБ, знал, кого повысили в должности, кого и за 
что наградили орденом и т. п., и он специально это демонст
рировал, стремясь показать, что он знает эту организацию не 
хуже, а то и лучше Седова, явно желая утереть тому нос, до
казать ему, что он еще сопляк, молокосос в сравнении с ним. 
Черняков говорил категорическим тоном сведущего чело
века, ставя на место своего подчиненного. Уже тогда я по
нял, что Черняков будет непримирим в отношении Седова.

А тут еще так случилось, что Седов по своему обыкно
вению забрал служебную автомашину буквально из-под но
са Чернякова, который должен был выезжать на какой-то 
прием. Разозленный Черняков использовал этот случай для 
строгого разноса Седову. Но конфликт на этом не закон
чился.

Осенью 1980 года, когда я уже учился в Дипакадемии, 
но иногда заходил в свой бывший сектор, мне рассказали, 
каким странным образом Седов был выдворен из Отдела 
печати. Однажды в сектор вошел заместитель заведующего 
Юрий Петрович Викторов и сказал, ко всеобщему недоуме
нию, что Седов уже здесь не работает, поэтому, если он при
дет, то никаких указаний от него не принимать и никаких
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документов ему не давать. Вскоре появился Седов и заявил 
изумленным сотрудникам, чтобы они не верили никаким 
слухам и ничьих распоряжений не выполняли, кроме тех, 
которые дает он. Уходя, он взял с собой программу визи
тов иностранных правительственных делегаций на ближай
ший месяц. После этого в комнату влетел возмущенный, с 
пылающими щеками Викторов и заявил, что программу ви
зитов Седов унес незаконно, так как здесь больше не ра
ботает. Как только он вновь появится, то украденную им 
программу у него тотчас забрать и никаких его распоряже
ний не слушать. Когда Седов вновь пришел, его вежливо 
попросили вернуть программу визитов. Он ее отдал и ска
зал, что уходит в отпуск на две недели. Но больше он уже 
не появлялся, и сектором стал руководить его коллега по 
КГБ Стрельников. Потом я слышал от Ровнова, что Седов 
все равно извернулся и упал на все четыре лапы, иначе го
воря, хорошо устроился в КГБ.

В моей работе в Отделе печати было много рутины. Взять 
хотя бы эти встречи делегаций в аэропорту Внуково-2, куда 
прибывали только правительственные спецрейсы. Иногда 
приходилось выдерживать долгое, скучное ожидание — час, 
два, три, — если самолет запаздывал. Вместе с нами ждали 
и корреспонденты. Только члены Политбюро никогда не 
приезжали заранее, поскольку их держали в курсе всех пла
нов и в курсе перемещений самолета. А от Старой площади, 
где размещается аппарат ЦК КПСС, — 15 — 20 минут езды, 
учитывая, что дорога свободна, так как ГАИ перекрывает 
все движение по пути в аэропорт, а машина -  огромный чер
ный ЗИЛ — может ехать со скоростью 150 и больше кило
метров в час, хотя для всех других скорость ограничена до 
60 километров в час. Поэтому члены Политбюро приезжали 
в аэропорт всегда за пять, максимум — десять минут до при
бытия самолета. Из членов Политбюро мне пришлось чаще 
других видеть Кириленко — маленького человека с крупной 
головой и довольно добродушным выражением на лице, -  
когда он приезжал встречать, например, Андрея Громыко, 
возвращавшегося из зарубежной поездки.

Часто мы ездили в Кремль — на прием к Косыгину, на
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встречу с американскими сенаторами и т. п. Более приятной 
рутиной были поездки на официальные приемы, завтраки и 
обеды в правительственный Дом приемов на Воробьевском 
шоссе, где мы часто записывали (в особой комнате) обмен 
тостами и речами. Хотя тексты речей были заранее составле
ны и отпечатаны, однако советский деятель мог иногда слег
ка отклониться от текста, в последний момент опустить или 
заменить какой-нибудь эпитет и т. п., и это нужно было за
фиксировать для публикации на следующий день в совет
ской печати. Обмен речами и тостами раньше производился 
во время подачи шампанского, то есть ближе к концу завт
рака, но в последнее время он все чаще стал переноситься 
к началу застолья, к  первой рюмке водки. Помню, как Гро
мыко однажды даже пошутил по этому поводу, оправдывая 
перенесение тоста: давайте, мол, обменяемся речами, пока 
мы не выпили и пока мы еще хорошо владеем языком.

Жискар дЭстен и советские лидеры.
Но были и события, которые выходили за рамки рути

ны. Это можно сказать о визите в СССР президента Франции 
Жискара д ’Эстена (26 — 28 апреля 1979 года). Большое впе
чатление на меня произвело катастрофическое ухудшение 
состояния здоровья Брежнева, к  которому я, честно говоря, 
всегда относился с симпатией, считая, что это относительно 
гуманный и умеренный деятель, и опасаясь, что после него 
может прийти к власти более жесткий и своенравный руко
водитель сталинского типа. (А ведь советская система не 
дает никакой гарантии от повторения сталинских времен!) 
Последующие события в Афганистане и Польше показали 
мне, что наш лидер не был таким уж ’’голубком”, каким он 
изображал себя в ”Малой земле”, ’’Возрождении” и ’Цели
не”, но тогда, весной 1979 года, я с известной тревогой ду
мал о его болезни.

Брежнев, конечно, разительно изменился: того челове
ка, которого я видел в 1970 году, уже не было. Тогда это 
был, хотя и пожилой и несколько грузный, но необычайно 
подвижный человек. Я помню, как, реагируя на чьи-то сло
ва, он живым и быстрым жестом повернул голову — молни-
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еносно, как ребенок, так что глаз едва успел зафиксировать 
это движение. Было живое выражение лица, глаз, быстро 
сменяющаяся мимика. Когда же я вновь увидел его с рас
стояния в несколько шагов в Кремле, где Жискар д ’Эстен 
собирался давать интервью толпе журналистов, когда пожал 
его вялую, безжизненную руку, мне просто стало его по-че
ловечески жалко. Это был совершенно больной человек, за
водная кукла. Он еле двигался, как будто был стеклянный и 
боялся разбиться. Еле слышным, но повелительным голосом 
он попросил одного из своих помощников дать ему очки. За
тем он с трудом открывал футляр, долго вынимал очки и 
надевал их — все время казалось, что он их уронит, -  потом 
читал какую-то записочку и, прочитав, положил в карман. 
(Впрочем, на следующий день он неожиданно выглядел зна
чительно лучше.)

Вокруг кишела толпа фотографов, сдерживаемых про
тянутым шнурком и офицерами КГБ. До выхода двух пре
зидентов они все чуть ли не перессорились и не передрались, 
стремясь занять наиболее выгодные места в первом ряду. 
Однако Жискар д ’Эстен отменил пресс-конференцию. Дело 
в том, что утром того дня (27 апреля) стало известно об об
мене пяти советских диссидентов (Александра Гинзбурга 
и др.) на двух советских сотрудников ООН (Энгера и Чер
няева) , обвиненных в шпионаже против США и приговорен
ных к 50 годам тюремного заключения. Заранее предвидя 
острые вопросы журналистов, Жискар д ’Эстен, как он сам 
объяснил потом, не хотел обсуждать эту тему в торжествен
ной обстановке Кремля (потом столь же неожиданно он дал 
интервью во время посещения гостиницы ”Космос”, постро
енной французами для московской Олимпиады).

Интересно, что на состоявшейся в тот же день советской 
пресс-конференции в гостинице ’’Интурист” Замятин язви
тельно предупредил журналистов, чтобы они не употребляли 
слова ’’обмен” : никакого обмена, мол, не было, просто сов
падение по времени двух не связанных между собой дейст
вий: некое государство передало Советскому Союзу двух 
его граждан, а Советский Союз разрешил выехать другой 
группе своих граждан в это государство.
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В 1979 году я в последний раз видел Алексея Косыгина, 
сопровождая к  нему на прием какую-то иностранную деле
гацию. Было известно, что он болен и все дела за него ведет 
его первый заместитель, 74-летний Николай Тихонов. Ста
ли распространяться слухи, что Косыгин не просто болен, а 
находится в опале. Когда я несколько раз осторожно попро
бовал поднять этот вопрос в разговоре с приятелями в МИДе, 
никто не захотел поддержать беседу. Все боялись говорить 
на эту тему.

Тихонов был явно второстепенной фигурой, ставленни
ком Брежнева, своей незначительностью только подчерки
вавший сосредоточение власти в руках последнего. Один из 
моих приятелей, занимавший высокий пост в Совете Минист
ров и лично знавший Тихонова, характеризовал его как че
ловека сталинской закалки. Он, например, не верил, когда 
ему докладывали о реальных трудностях советской эконо
мики, упрямо утверждая, что причиной всех неудач явля
ется вредительство (известный сталинский тезис, послужив
ший предлогом для жесточайших репрессий против совет
ских хозяйственных работников в тридцатые годы ).

Приходилось часто сопровождать делегации на беседы с 
министром Андреем Громыко, которые обычно происходи
ли в зале Коллегии МИДа на седьмом этаже. На моих глазах 
произошло повышение этого человека—от простого минист
ра, прислужника небожителей Политбюро, о котором Хру
щев говорил, что тот сядет задом на лед, если он ему прика
жет, до полного члена Политбюро, одного из столпов совет
ской внешней политики. Возвышение на нем как будто не 
отражалось. Единственно, он стал чаще иногда улыбаться, 
но только одним углом рта, и поэтому эта улыбка все рав
но получалась какой-то неловкой, кривой, почти застенчи
вой. В последние годы он уже импровизировал длинные са
мостоятельные интервью (во время визитов в Бонн и Париж), 
не заглядывая в бумажки. Это свидетельствовало о том, что 
он пользовался полным доверием Политбюро и ’’лично то
варища Брежнева” . Но его здоровье уже не было таким креп
ким. Рассказывали, что в конце 70-х годов с ним случился 
обморок на одном из заседаний в МИДе (от духоты в зале)
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и его тут же увезла реанимационная машина, всегда дежуря
щая при членах Политбюро.

"Сионистская провокация”.
Во время работы в Отделе печати мне пришлось столк

нуться с вопросом о государственной политике антисемитиз
ма в СССР. Поводом к этому послужил один случай, произо
шедший, кажется, в конце 1978 года. ’Простые советские 
люди”, как любит их называть пропаганда, были удивлены 
появлением на страницах ’’Литературной газеты” необычной 
статьи — необычной потому, что в ней затрагивался престиж 
Министерства иностранных дел СССР. Известно, что в совет
ской печати не принято задевать высокий авторитет и прес
тиж Министерства обороны, Комитета Государственной Бе
зопасности, МИДа или ЦК КПСС.

Упомянутая статья в ’’Литературке”, правда, не каса
лась МИДа СССР в целом, а подвергала критике только дей
ствия отдельных дипломатов среднего ранга, причем отно
сящиеся не к их служебной деятельности, а скорее к сфере 
их личной жизни и быта. Но и это было уже достаточно сме
ло для советской прессы.

Речь шла о ”ЧП”, происшедшем в одном из жилищно
строительных кооперативов МИДа СССР. Вкратце, дело за
ключалось в принудительном выселении из квартиры вдовы 
одного из бывших дипломатов. Во время вскрытия кварти
ры, которое осуществлялось лично председателем правле
ния ЖСК в присутствии двух ’’понятых”, хозяйке кварти
ры был якобы нанесен сильный удар в голову — по-видимо
му, дверью. По этому поводу в статье фигурировала даже 
справка от врача, в которой утверждалось, что здоровью по
жилой женщины был нанесен серьезный ущерб. Говоря о 
причинах этого происшествия, автор статьи прозрачно наме
кал на коррупцию, проникшую даже в ряды советских дип
ломатов, поскольку вместо этой женщины хотели вселить 
якобы директора одного из крупных московских магази
нов.

Руководство МИДа было, конечно, возмущено уже са
мим фактом публикации такой статьи без согласования сОт-
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делом печати. Сразу бросились звонить главному редакто
ру газеты Чаковскому, но выяснилось, что он в то время на
ходился в командировке в другом городе или даже за рубе
жом. Отделу печати МИДа было поручено проанализировать 
и проверить факты, изложенные в статье, и доложить резуль
таты руководству министерства. Группа сотрудников Отде
ла печати, занимавшаяся расследованием этого случая, уста
новила, что некоторые из изложенных в статье фактов дей
ствительно имели место, однако были якобы специально под
тасованы таким образом, чтобы бросить тень на Министер
ство иностранных дел. В целом эта публикация была оцене
на как ’’сионистская провокация” .

Когда я выразил недоумение по поводу такой формули
ровки, то коллеги разъяснили мне суть политики ЦК КПСС 
в этих вопросах. В партийных верхах вынуждены считаться 
с весом и влиянием еврейской интеллигенции, которая, не
смотря на серьезные преграды, воздвигнутые на пути ее про
движения в госаппарат, успешно проникает в смежные облас
ти, даже практически ’’захватила” в свои руки сферу культу
ры и идеологии (музыку, литературу, печать, науку). На ев
реев, составляющих менее одного процента населения стра
ны, приходится 27 процентов всех докторов наук, 18 процен
тов кандидатов наук, высокий процент академиков, лауреа
тов государственных премий и т. п. (другие цифры я не за
помнил) . Однако в аппарате ЦК КПСС далеки от примитив
ного антисемитизма, свойственного низшим слоям общест
ва, там проводят четкое различие между ассимилированны
ми евреями, "верными коммунистами”, с одной стороны, и 
теми, кого подозревают в связях с международными сиони
стскими кругами, — с другой.

Среди таких "верных коммунистов”, выдвинувшихся 
на высокие посты в советской иерархии, назывались заведу
ющий Отделом международной информации ЦК КПСС Ев
гений Замятин, директор Института США Арбатов, академик 
Минц, тот же Чаковский. Кстати сказать, в отношении послед
него говорили, что в ЦК КПСС сознательно пошли на назна
чение еврея (но — ’’хорошего коммуниста”) на пост главно
го редактора ’’Литературной газеты”, чтобы избежать сабота
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жа со стороны ее сотрудников, среди которых наиболее вли
ятельной группой были евреи. С другой стороны, объясни
ли мне, в области печати особенно ощущалось влияние сио
нистских группировок, которые проталкивали своих людей 
на ответственные посты внутри страны и за рубежом (на долж
ности зарубежных корреспондентов ТАСС, АПН, телевиде
ния, центральных газет), вели активное противодействие 
политике партии. И публикация в ’’Литературной газете” 
указанной статьи о МИДе СССР была, мол, спровоцирована 
именно этими кругами, воспользовавшимися временным 
отсутствием в Москве Александра Чаковского. Причины на
падок на Министерство иностранных дел заключались, по их 
словам, в том, что ’’сионисты” считали это министерство, на
ряду с Министерством обороны, одним из главных бастио
нов в госаппарате, успешно противостоящих проникновению 
евреев в высшие эшелоны власти.

Мне говорили, что главный редактор газеты Чаковский 
был вызван затем для объяснений с руководством МИДа и 
приносил свои извинения. Однако, насколько мне известно, 
никаких публичных опровержений на страницах ’’Литератур
ной газеты” не последовало. Видимо, сами по себе незначи
тельные факты, послужившие поводом для выступления 
’’Литературной газеты”, подтвердились. По крайней мере, 
один мой знакомый, лично знавший вышеупомянутого пред
седателя кооператива МИДа, отзывался о нем, как о ’’по
донке”, вполне заслужившем то, что о нем было написано.
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Глава пятая

В КУЗНИЦЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
(1979 -  1981 гг.)

Осторожно: Юго-Восточная Азия!
В конце 1978 года меня вызвал к себе уже упоминав

шийся Михаил Нефедов и с важным видом заявил мне, что 
руководство Управления кадров, учитывая высказанное 
мною ранее желание учиться в Дипломатической академии, 
решило пойти мне навстречу и включить меня в набор на 
1979 год. Он предложил мне написать соответствующее за
явление на имя заместителя министра по кадрами получить 
визу о согласии заведующего Отделом печати Софийского. 
Через несколько дней я подал такое заявление и только тог
да начал всерьез наводить справки о том, что в действитель
ности представляет собой это учебное заведение.

Собранные мною сведения можно резюмировать следу
ющим образом. Это учебное заведение,единственное в Совет
ском Союзе, раньше называлось Высшей дипломатической 
школой МИДа СССР. ВДШ была создана в 1939 году с тем, 
чтобы восстановить разгромленные сталинскими ’’чистка
ми” дипломатические кадры. Из первых выпусков ВДШ вы
шли многие будущие послы (их набирали среди профессио
нальных партийных работников и партийных активистов из 
народного хозяйства и в течение двух-трех лет ”перековыва- 
ли” в дипломатов). Позднее ВДШ потеряла такое важное 
значение, поскольку Институт международных отношений 
стал регулярно поставлять молодые дипломатические кад
ры. ВДШ превратилась в более или менее рутинное заведение 
для переподготовки партийных работников в дипломатов и 
для "повышения квалификации” сотрудников МИДа. При
мерно в 1975 году было принято решение повысить значение 
ВДШ, преобразовав ее в Дипломатическую академию МИДа 
СССР. Решение об этом было подписано лично Леонидом
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Брежневым. Для дипломатов был повышен ранговый ценз 
для приема: принимались только первые и — в виде исклю
чения — вторые секретари не старше сорока лет (в ВДШ при
нимали вторых и третьих секретарей). Соответственно был 
повышен и уровень приема для партийных работников.

Но все это была теория. А на практике, как я узнал, са
мым важным моментом было распределение, то есть обяза
тельное и принудительное назначение на тот или иной пост в 
центральный аппарат министерства или за рубеж. Управление 
кадров стало использовать механизм распределения для по
сылки выпускников Дипакадемии в ’’горячие точки” мира, 
туда, куда обычно дипломаты по собственному желанию не 
едут: в Анголу, Бангладеш, в страны Юго-Восточной Азии. 
Все, к кому я ни обращался с расспросами о Дипакадемии, 
говорили, что в общем, да, неплохо поучиться, освежить зна
ния, заняться теоретическими вопросами, до которых не до
ходят руки из-за повседневной текучки, отдохнуть, в конце 
концов, после нервной работы в посольстве, написать, мо
жет быть, диссертацию и т.п. Но как только доходило де
ло до распределения, у всех возникала осечка: да, мол, рас
пределение в последние годы обычно плохое, это вопрос 
трудный, здесь каждый рассчитывает на ’’свои силы”, зави
сит, у кого какая "поддержка”. В конце концов большинст
во приходило к выводу, что в Дипакадемии учиться совсем 
не обязательно, если карьера идет хорошо.

Придя, таким образом, к отрицательному балансу, я со
общил в Управление кадров, что передумал и поступать в 
Дипломатическую академию не буду. Однако вскоре меня 
вновь вызвал Нефедов и заявил, что, мол, как же так полу
чается, я подал заявление, моя кандидатура одобрена руко
водством министерства, согласована в ЦК КПСС, а я вдруг 
даю обратный ход. Это, мол, несерьезно, несолидно. .’’Вы же 
филолог, у вас в дальнейшем могут возникнуть трудности 
с продвижением по службе. А так — получите второе высшее 
образование, политическое образование, официальную ква
лификацию ’’дипломата”, попадете в ’’золотой фонд” дипло
матических кадров”. Сейчас, мол, все большее значение при
дается планированию и научному подходу в подборе кадров.
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Всех решено пропускать через Дипакадемию, в том числе и 
выпускников МГИМО. Тем, кто через нее не прошел, не бу
дут присваиваться должности советников. Я знал это искус
ство уговаривания (а то и "выламывания рук”) , которым в 
совершенстве владели опытные работники Управления кад
ров. Для любой ситуации у них были свои убедительные ар
гументы, часто диаметрально противоположные. Я знал, что 
этим уговорам верить нельзя.

Однако Нефедов, как и следовало ожидать, не ограни
чился уговорами, а перешел к прямому давлению на меня 
через руководство Отдела печати. В конце концов мне при
шлось уступить. Зато мне как будто удалось гарантировать 
себе распределение в Италию (как я наивно полагал) : Уп
равление кадров официально определило мне специализа
цию по Италии с дальнейшим направлением на работу в эту 
страну. Моя кандидатура была даже в принципе согласована 
с тогдашним послом в Италии Никитой Рыжовым, приезжав
шим как раз в отпуск в Москву.

Однако все было как-то еще зыбко, неопределенно, по
этому я твердо решил не терять бдительности. И, действи
тельно, после сдачи экзаменов в июле я вдруг узнал по сек
рету от одного из знакомых, что всех поступающих в Дип- 
академию с французским языком "переиграли” на Юго-Вос
точную Азию. Я был сражен этой новостью. Это была именно 
та катастрофа, которой я боялся. Я бросился к референту 
Управления кадров, который курировал Дипакадемию. Тот 
нехотя, бледнея и краснея, признал эту новость: мне, в част
ности, определили лаосский язык. Референт, однако, утверъ 
ждал, что он тут ни при чем, что это решалось без него, а те
перь у него руки связаны, он ничего не может, списки состав
лены и утверждены первым заместителем министр» Маль
цевым.

Я срючно пошел к заместителю начальника Управления 
кадров Виктору Смирнову — "посоветоваться” как быть. 
’’Это интересный ход, — сказал тот, — на меня же хотите жа
ловаться и со мной же советуетесь, как это сделать”. Он на
чал с демагогических рассуждений о том, что кадрам, зная 
мою семейную ситуацию, удалось перед парткомом ’’отсто
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ять меня от Вьетнама” и добиться для меня Лаоса, что уже 
намного лучше. Получалось, что во всем виноват партком 
министерства, а они, в кадрах, чуть ли меня не облагодетель
ствовали. Вообще, мол, работаешь не всегда там, где хочет
ся. Вот он, например, изучал шведский язык, а поехал ра
ботать в Финляндию. А теперь вот сидит здесь, в кадрах, где 
ему совсем не нравится. (Про себя я, конечно, посмеялся 
над его рассуждениями: он работал всю жизнь в Европе, до
служился до больших начальников и ждет, наверное, хоро
шей страны, чтобы поехать послом — а мне жалуется на свои 
несчастья!) Увидев, однако, что эти аргументы на меня не 
действуют, Смирнов заговорил иначе: конечно, он понимает 
мою ситуацию, своих дочерей в Лаос я взять не смогу — там 
нет школы, оставить их в Москве не с кем, ехать без жены -  
тоже не вариант, сейчас на это смотрят строго, обязывают 
ехать за рубеж с женами... В конце концов он посоветовал 
мне обратиться в партком МИДа: если там поддержат мою 
просьбу, то можно будет что-то сделать.

Секретарь парткома Виктор Федорович Стукалин, позд
нее назначенный заместителем министра по кадрам, выслу
шав меня, сказал: ”Моя задача заключается в том, чтобы по
слать вас в Юго-Восточную Азию, поскольку этого требуют 
интересы государства и партии, а вы просите, чтобы я хлопо
тал о вашем освобождении от этого. Что же, вооружите Уп
равление кадров соответствующими медицинскими доку
ментами, тогда они смогут вас отстоять”.

Я, разумеется, ’’вооружил” кадры медицинскими справ
ками о болезни дочери Анастасии, недостатка в которых 
не было, и вопрос был решен в мою пользу. Мне была ут
верждена специализация по Италии — по крайней мере, я 
стал изучать итальянский в качестве первого языка и гото
вить дипломную работу по ’’советско-итальянским отноше
ниям на современном этапе”.

Но многих других, легкомысленно уехавших отдыхать 
на весь август, по возвращении ожидал жестокий удар: в 
35 — 40 лет они должны были полностью ломать свою спе
циализацию, переучиваться, начинать изучение нового труд
ного языка: вьетнамского, лаосского или кхмерского, а по
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том ехать на работу в соответствующие страны. Мой колле
га по Отделу печати, первый секретарь Борис Романов, до 
этого работавший в посольстве в Алжире, попал в кхмер
скую группу. Тельман Нагиев, студент из Баку, арабист с се
милетним опытом работы в Каире, был брошен на штурм 
вьетнамских иероглифов. И узнали они об этом только в 
поледние дни августа, когда уже решением секретариата 
ЦК КПСС они были утверждены слушателями Дипломати
ческой академии.

В такой ситуации оказались и многие партийные работ
ники, но с теми было еще проще: им говорили, что ’’они 
нужны партии именно на этом участке работы”, и возраже
ний не могло быть. Некоторые дипломаты пытались бороть
ся: ходили по кабинетам начальства в МИДе, но везде наты
кались на стену. Они быстро поняли, что сопротивление бес
полезно и, более того, опасно: могли последовать репрессив
ные меры со стороны парткома.

Борис Романов в течение месяца даже бойкотировал 
уроки кхмерского языка, но потом стал их посещать, за
явив, что, мол, почему бы не поучить кхмерский язык пару 
лет, это ведь совсем не означает, что потом поедешь работать 
в Кампучию. Однако вскоре его представили советскому 
послу в этой стране, когда тот приехал в отпуск, и Романов 
дал согласие поехать в Пномпень по окончании Дщіакадемии. 
Коллегам он так объяснил : "Посол очень симпатичный чело
век, обещал через год должность советника. В стране, конеч
но, разруха, товаров нет, денег нет, есть нечего. Посольство 
находится на полном самообеспечении, но снабжение хоро
шее, все продукты привозят на вертолетах из Ханоя. Зарпла
ту выплачивают в долларах. В общем, жить можно...” . Ара
бист Нагиев, когда ему предложили выбирать между Хано
ем и Баку, выбрал Ханой — все-таки там и карьеру можно 
быстрее сделать, и платят в валюте, а здоровье можно и в 
Азербайджане потерять, если жить на зарплату в рублях.

Позднее я узнал, как это все было сделано. Летом 1979 го
да, когда мы сдавали вступительные экзамены в Дипакаде- 
мию, на заседании парткома МИДа говорили о том, что в 
Юго-Восточной Азии не хватает дипломатических кадров
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среднего эвена: младший дипломатический состав удается 
обеспечить за счет выпускников МГИМО, послов всегда хва
тает, а вот нет среднего звена. Жалуется, мол, советский по
сол из Вьетнама, что посольство в Ханое оголено, ослаблено, 
так как у него забрали кадры для переброски во вновь соз
данные посольства в Кампучии и Лаосе. Тогда с инициати
вой выступил заведующий отделом ЮВА в кадрах Перцов 
и предложил заполнить эту брешь за счет выпускников Дип- 
академии. Ему сказали: подготовьте предложение. Он под
готовил, партком одобрил, предложение ушло в ЦК, кото
рый тоже одобрил и спустил в МИД указание: сформиро
вать столько-то групп вьетнамского, лаосского и кхмерско
го языков (по три-четыре студента в группе). МИДу оста
лось только выполнять. Все же двум-трем дипломатам уда
лось отвертеться от Юго-Восточной Азии, используя — тай
ком от других, чтобы не создавать прецедентов — одним им 
известные каналы и связи.

Студенты: партийцы и дипломаты.
Итак, с первого сентября начались занятия в Дипакаде- 

мии. Все слушатели были разделены на два потока, обучав- 
шиееся в разных местах: в главном здании в Козловском пе
реулке, рядом с Лермонтовской площадью, советские сту
денты учились вместе с иностранцами из коммунистических 
стран; на улице Лобачевского, в Юго-Западном районе Моск
вы, в новом здании, часть которого занимал один из факуль
тетов Института международных отношений, учились только 
советские слушатели. Вопрос о том, в какой поток (с ино
странцами или без) определить слушателя, естественно, тща
тельно продумывался в Управлении кадров МИДа и в Отде
ле загранкадров ЦК КПСС. В Козловский переулок направ
лялись те сотрудники МИДа, которые уже имели опыт рабо
ты в коммунистических странах или пришли в дипломатию 
с комсомольской и партийной работы — эти студенты уже 
знали, как налаживать контакты с дипломатами из стран со
ветского блока. На улице Лобачевского же учились главным 
образом те, кто работал в капиталистических странах Запад
ной Европы, в США и Канаде, в странах Латинской Америки.
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Я специально просил в кадрах, чтобы меня определили 
в главное здание в Козловском переулке, чтобы мне не при
шлось ездить на другой конец Москвы. В Управлении кад
ров сочли возможным пойти мне навстречу — видимо, пото
му, что последним местом моей работы была Югославия — 
как-никак коммунистическая, хотя и неправоверная страна.

Каждый из названных потоков имел два факультета: 
один готовил к дипломатической карьере работников пар
тийного и комсомольского аппарата, на другом повышали 
свою профессиональную квалификацию сотрудники Минис
терства иностранных дел. Партработники учились три года, 
дипломаты — только два. Партработники, конечно, считали 
себя уже готовыми дипломатами — кому же как не им про
водить за рубежом политику партии! Необходимый для них 
более долгий срок обучения обычно объясняли тем, что им, 
мол, необходимо выучить иностранные языки, которых они, 
действительно, не знали.

Говорили, что на улице Лобачевского лекции интерес
нее, профессора там более откровенны, так как они разгова
ривают ”со своими”, без иностранцев. И это было, действи
тельно, так. Как-то раз один преподаватель с кафедры меж
дународных отношений прочел нам совершенно пресную лек
цию о Румынии и ее внешней политике, ссылаясь только на 
официальные румынские документы и не сделав ни единого 
критического замечания (тогда как любой дипломат из со
ветского посольства в Бухаресте, выступая в МИДе, крыл 
румынскую политику самыми последними словами). Совет
ские слушатели были в недоумении. После лекции мы подо
шли к преподавателю и выразили удивление столь бессодер
жательной лекцией. Ученый муж возразил, выразительно по
крутив пальцем около своего виска: ”Вы что, не понимаете? 
Как я могу быть откровенным перед иностранцами?! Я хочу 
спать спокойно”. Другие профессора, если и не были столь 
напуганы, то все равно осторожничали в той или иной сте
пени.

По вторникам только для советских слушателей обоих 
потоков на улице Лобачевского проводились лекции по меж
дународному положению, с которыми выступали замести
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тели министра, заведующие отделами МИДа, послы, ответст
венные сотрудники ЦК КПСС. Для маскировки от иностран
цев эти поездки на улицу Лобачевского назывались "партий
ной учебой”, что давало основание иностранцев не пригла
шать.

В нашей группе "переподготовки дипломатических сот
рудников” было всего 32 человека: 14 советских и 18 ино
странных студентов, или ’’слушателей”, как нас обычно на
зывали. Среди иностранцев самыми крупными были группы 
болгар и восточных немцев (примерно по шесть человек), 
затем — три монгола, два поляка и один чех. Самой извест
ной иностранкой была Евгения Филиппова, которая была за
мужем за сыном Гриши Филиппова, члена Политбюро ЦК 
КП Болгарии. Все болгары, конечно, увивались вокруг нее -  
еще и потому, что она была интересной женщиной, хорошо 
одевалась и была, так сказать, единственным цветком, ук
рашавшим наше серое мужское общество. Она раньше рабо
тала в течение нескольких лет в болгарском посольстве в 
Японии, и в Дипакадемии продолжала совершенствовать 
японский и английский языки. Ее муж, который, кроме то
го, что был сыном всесильного Гриши Филиппова, был еще и 
молодым ученым-физиком, на время учебы своей жены в 
советской Дипакадемии устроил себе научную командиров
ку в Советский Союз и стажировался здесь в различных мос
ковских институтах и в Институте физики высоких энергий 
в Серпухове. Летом он еще организовал двухмесячную на
учную поездку в Англию, куда взял с собой и свою жену. 
В общем, жил как и полагается жить сыну члена Политбюро. 
В болгарской колонии в Москве он был, естественно, цент
ром притяжения и внимания. Я встретил его как-то, когда 
пришел в гости к болгарским коллегам в их общежитие в 
Сокольниках. К моему удивлению он держался с несвойст
венным болгарам высокомерием и надменностью по отно
шению к присутствовавшим советским дипломатам -  види
мо, считал себя птицей более высокого полета.

Другая женщина, учившаяся в нашей группе, тоже была 
довольно известной — раньше она была представителем Мон
голии в ООН.
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В нашей группе не было знаменитых имен среди совет
ских слушателей. Но они были на другом потоке, в здании 
на улице Лобачевского. Там, в частности, учился некий Во- 
рокута, женившийся на внучке Брежнева и приезжавший 
в академию на собственном "Мерседесе”. Там же учился и 
сын Василия Васильевича Кузнецова, первого заместителя 
Брежнева как председателя Президиума Верховного Совета 
СССР. Однако говорили, что у него папаша был строгий, осо
бенно не потакал сыну, не делал за него карьеру. Молодой 
Кузнецов был окружен сворой подхалимов, которые вместе 
с ним пили, играли в карты и гуляли. Среди этих подхали
мов особенно выделялся некий Гай, раньше работавший в 
советском представительстве при ЮНЕСКО в Париже и, как 
говорили, сумевший там завоевать расположение другого 
важного человека — Пирадова, зятя министра Громыко.

Самым высокопоставленным среди партийных работ
ников, учившихся вместе с нами на первом курсе в переул
ке Козловского, был Владимир Басанец, занимавший до это
го пост второго секретаря Якутского обкома партии.

Профессора: перестраховщики и экстремисты.
После окончания Дипакадемии мне был выдан диплом за 

номером 606, в котором говорилось, что в 1979 году я посту
пил в Дипломатическую академию МИДа СССР и в  1981 го
ду окончил ее полный курс по специальности "История меж
дународных отношений и внешней политики СССР” и что ре
шением государственной комиссии от 22 июня 1981 года 
мне была присвоена квалификация "дипломат”. Внизу сто
яли подписи замминистра Виктора Стукалина и ректора Сер
гея Тихвинского. В приложении к дйплому № 606 перечис
лялись дисциплины по специальности "Историко-политиче
ские и дипломатические науки”, по которым я сдал зачеты 
и экзамены.

Никаких секретных наук, записываемых в дипломах 
выпускников школ КГБ как "спецдисциплина № 1 ”, "спец
дисциплина № 2" и т. д., нам не преподавали. Заблуждаются 
те, кто думает, что советские дипломаты работают в тесном 
сотрудничестве с КГБ, проходят специальную шпионскую
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подготовку и при случае легко "кооптируются” органами 
безопасности. Другое дело, что среди слушателей Дипакаде- 
мии были, конечно, офицеры КГБ, для которых дипломатия 
была только "крышей".

По моим наблюдениям, среди нас их было не очень мно
го. Возможно, что я ошибаюсь, поскольку при довольно сво
бодном режиме учебы в Дипакадемии "засечь" их было труд
нее, чем, скажем, в посольстве. Только о четвертых я мог бы 
сказать с достаточной долей уверенности, что их послали на 
учебу КГБ или ГРУ.

Одним из них был Владимир Лисицкий, в течение четы
рех лет работавший в секретариате ООН в Женеве, кажется, 
помощником директора департамента финансов. После окон
чания Дипакадемии он был вновь направлен в Женеву на ту 
же должность, которая в течение двух лет его учебы якобы 
оставалась вакантной. Он мне рассказывал, что за эти два го
да "западники" отклонили несколько кандидатур, которые 
советская сторона предлагала на эту должность (все они, ве
роятно, были из КГБ или ГРУ), тогда, мол, снова предложи
ли его, Лисицкого, и "западники” согласились. Это было по
хоже на правду, потому что Управление кадров явно боя
лось совсем потерять эту должность и стало срочно оформ
лять Лисицкого в Женеву весной 1981 года, так что он дол
жен был досрочно сдавать госэкзамены и защищать диплом
ную работу. Я помню, как заместитель министра по кадрам 
Стук алии тоже говорил, что очень важно заполнить эту долж
ность как можно скорее, чтобы Советский Союз не упустил 
ее, то есть досрочный отъезд Лисицкого в Женеву приобрел 
прямо-таки государственное значение.

Было несколько деталей, которые безошибочно указы
вали на принадлежность Владимира Лисицкого к службе 
КГБ (или ГРУ). Прежде всего бросалось в глаза, что он вел 
себя независимо, позволял себе циничные и рискованные за
мечания по поводу советской внешней политики и всяких 
недостатков внутренней жизни. Эти замечания были, види
мо, рассчитаны на то, чтобы спровоцировать его коллег на 
какие-нибудь неосторожные заявления в том же духе. Тему 
для дипломной работы он тоже выбрал необычную: "Меха
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низм переворотов в Африке”. Сам Лисицкий объяснял, что 
это, мол, было его хобби: во время работы в Женеве он яко
бы собрал много книг и прочих материалов по этому вопро
су. Внешне его выдавала еще и его типичная военная выправ
ка. Затем Лисицкий подозрительно легко улаживал свои лич
ные дела: ему удалось быстро получить прекрасную кварти
ру в одном из лучших районов Москвы (сразу за Кутузов
ским проспектом) и перевезти туда свою семью из Минска. 
Это можно было сделать только при очень сильных связях в 
Москве или при поддержке какой-нибудь мощной организа
ции (типа КГБ или ГРУ).

Другими вероятными сотрудниками КГБ были двое не
разлучных друзей, Петр Куприянов и Валерий Пирожков, ко
торые раньше работали в системе министерства внешней тор
говли, в частности, были уже за рубежом как сотрудники 
советских торгпредств в странах Африки. Оба они были из
браны в партийные органы, причем один из них — даже чле
ном парткома Дипакадемии. Было совершенно непонятно, 
какие высшие государственные интересы могли потребовать 
их переброски из системы Министерства внешней торговли 
в систему Министерства иностршшых дел, если только не 
темные комбинации КГБ. Один из них, который был явно 
старшим по чину, член парпкома Петр Куприянов, вниматель
но следил за событиями в Зимбабве, наверняка готовясь ту
да поехать на работу, как только там будет открыто совет
ское посольство. Из разговоров с ним я понял, что Совет
ский Союз связывал большие надежды с приходом к власти 
лидер» черного большинства, рассчитывая на массированное 
проникновение в эту страну. Потом советские надежды не 
оправдались, потому что новое правительство стало прово
дить достаточно жесткий курю в отношении советского экс
пансионизма. И у Петр» Куприянова настроение упало, он 
приуныл — во всяком случае, по окончании Дипакадемии ле
том 1981 года он был напр»влен не в Зимбабве, а в соответ
ствующий африканский отдел МИДа СССР.

Я уже говорил, что в некоторыхлекцияхпрофессор» ста
рательно обходили острые углы. Как-то я задал вопрос прю- 
фессору Белецкому, известному специалисту по "германским
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делам”, действительно ли существовали, как об этом пишет 
буржуазная пропаганда, секретные приложения к договору 
1939 года между Сталиным и Гитлером, касающиеся разде
ла сфер влияния. Он, по существу, уклонился от ответа.

Однако были и преподаватели, читавшие довольно ост
ро, как, например, профессор Кадымов, которого я бы даже 
назвал ’’экстремистом”. Этот профессор читал нам курс лек
ций о внешней политике стран Юго-Восточной Азии. Касаясь 
вопросов "Построения социализма” в Лаосе и Кампучии, он 
обратился к теоретическим проблемам. Согласно классиче
ской теории марксизма-ленинизма, для построения социализ
ма в какой-либо стране необходимо там иметь "высокий 
уровень развития производительных сил”, развитый рабочий 
класс и его авангард, то есть коммунистическую партию. Ни
чего этого в Лаосе и Кампучии не было, поэтому некоторые 
наивные студенты, не знавшие теорий экспорта революции, 
недоумевали, как это в таких странах возможно построение 
социализма. Однако, как объяснял Кадымов, высокий уро
вень индустриального развития не обязателен, поскольку 
экономику можно построить при ’’братской” помощи ’’ми
ровой системы социализма”, прежде всего СССР; кадры "пе
редовой марксистской партии” можно привезти из-за рубе
жа, подготовив их в одном из учебных заведений ’’братских” 
стран, в том же Университете Дружбы народов имени Патри- 
са Лумумбы в Москве. А эта партия может затем создать и 
рабочий класс (причем, именно такой, какой ей нужен), ес
ли только он вообще понадобится. Потому что основной 
фактор строительства социализма в таких странах—это брат
ская интернациональная помощь стран социалистического 
содружества, прежде всего СССР и Вьетнама в данном кон
кретном случае. В первое время в таких странах, как Лаос и 
Кампучия, мы будем иметь дело, конечно, с еще "неразви
тым” социализмом — здесь профессор уже опирался на проч
ный фундамент разработанного, вернее, ’’творчески развито
го” Леонидом Брежневым учения о ’’стадиях” социализма; о 
"неразвитом”, ’’развитом” и ’’зрелом” социализме (некото
рые шутники говорили о "перезрелом” социализме).

Иногда время проходило в бесплодных схоластических
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дискуссиях. На ряде семинарских занятий перечислялись 
многие черты ”социалистического интернационализма” как 
’высшей формы” пролетарского интернационализма, одна
ко все стыдливо обходили один единственно важный аспект 
этого ”изма”, каким бы эпитетом он не прикрывался, ас
пект, о котором в конце дискуссии робко, но многозначи
тельно напомнил один из преподавателей, а именно: ’’сов
местная защита завоеваний социализма”. Под этой с т ы д л и 
вой  формулировкой имелась в виду военная интервенция 
(или ’’братская помощь”) со стороны СССР и других стран 
Варшавского договора Венгрии в 1956 году, Чехословакии 
в 1968 году, Афганистану в 1979 году, назревавшая ’’по
мощь” Польше и все подобные случаи в будущем. Можно 
понять, почему такая военная интервенция называется ’’по
мощью” , да еще ’’братской” : советские руководители не 
вполне лицемерят, так как они, действительно, помогают 
в этих случаях своим ’’братьям”, то есть правящей верхуш
ке другой коммунистической страны, в подавлении ее вос
ставшего народа.

Самым любопытным был, пожалуй, курс лекций по эко
номике СССР, прочитанный весной 1980 года одним пригла
шенным со стороны профессором. Он чрезвычайно ориги
нально построил свои лекции: начал за здравие — с заявле
ний о преимуществах советской плановой системы, а потом, 
когда речь пошла о конкретном анализе экономики, вдруг 
перешел на заупокойный тон. Оказалось, что в советской 
экономике все из рук вон плохо, полный развал.

Во-первых, трудности с сырьем. Запасы нефти и газа ока
зались не такими колоссальными, как предсказывали вна
чале ученые; добыча сырья становится все более трудоем
кой и дорогостоящей, поскольку приходится бурить на все 
большую глубину или в трудных климатических условиях, 
часто в зоне вечной мерзлоты; поэтому отказ в продаже Со
ветскому Союзу американского и английского бурового 
оборудования явился тяжелым ударом для советской эко
номики — теперь придется разрабатывать такое оборудова
ние в рамках СЭВа, что потребует больших усилий и длитель
ного времени; в ближайшие годы Советскому Союзу с тру
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дом удастся покрывать растущие потребности стран СЭВа в 
нефти, часть нефти придется докупать в развивающихся стра
нах; газа пока хватает, хотя есть трудности в связи с прекра
щением поставок газа из Ирана; потребности СЭВа в энерге
тических ресурсах значительно возрастут в ближайшие го
ды, тогда как СССР не сможет значительно увеличить добы
чу нефти (большинство студентов были удивлены таким за
явлением, так как привыкли считать, что недавно открытые 
запасы нефти и газа в Сибири чуть ли не безграничны).

Во-вторых, советская промышленность уже не может 
рассчитывать на приток новой рабочей силы и должна увели
чивать производство, главным образом за счет повышения 
производительности труда, которая до сих пор остается зна
чительно ниже, чем в развитых западных странах.

В-третьих, по-прежнему имеются большие трудности с 
внедрением новой техники из-за громоздкой административ
ной и бюрократической системы; в СССР проектирование и 
строительство нового завода занимает от шести до десяти 
лет, тогда как в Японии, США, ФРГ этот срок в два раза 
меньше. В результате проект устаревает и приходится по 
ходу вносить в него изменения, что значительно удорожает 
строительство; например, стоимость КАМАЗа первоначаль
но оценивалась в 2,5 миллиарда рублей, а в конечном счете 
он обошелся в 6 миллиардов рублей, к тому же не удалось 
покрыть расходы за счет экспорта, так как производимые 
заводом грузовики находят спрос, главным образом, в ком
мунистических и развивающихся странах.

Лектор сетовал, что СССР по-прежнему отстает от запад
ных стран по технической вооруженности промышленности 
и — особенно — сельского хозяйства; он утверждал, напри
мер, что в СССР техническая вооруженность сельского хо
зяйства в два раза ниже, чем в промышленности, тогда как в 
США она, наоборот, в два раза выше, чем в индустрии.

Наконец, беспокойство у советского руководства вызы
вает замедление темпов роста советской экономики; в этой 
связи, видимо, следует пересмотреть некоторые положения 
советской политэкономии социализма, которая всегда исхо
дила из неизменно высоких темпов роста.
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В общем, создавалась мрачная картина полной экономи
ческой катастрофы. Все было намного хуже, чем в развитых 
странах Запада. Советским студентам слышать такое было, 
конечно, непривычно.

Уже после первых лекций наш партийный секретарь Ва
лентин Жихарев заволновался, засуетился и стал говорить в 
кулуарах, что лектору следовало бы ”влить оптимизма”. Не
которые слушатели, я в том числе, удивлялись смелости лек
тора, иностранцы считали, что такие лекции нас разоружают, 
не дают аргументов для дискуссии с идеологическими про
тивниками, в частности, с дипломатами западных стран, ко
торые оперируют часто теми же данными.

Владимир Басанец, бывший второй секретарь Якутско
го обкома КПСС, но учившийся почему-то в нашей группе, а 
не в группе партработников, в кулуарах заявлял, что, мол, 
мы все эти недостатки знаем, однако профессор-то не все 
знает: когда нам очень нужно, мы можем проектировать и 
строить объекты значительно быстрее, чем в ФРГ или в США.

Лекции продолжались, партийный секретарь продолжал 
волноваться, но оптимизма у профессор» не прибавлялось. 
Только последнюю лекцию он прювел явно в фальшивом оп
тимистическом духе, как и первую. Он подробно рассказал 
о каком-то исследовании ООН об экономическом развитии 
мира к  2000 году, из которюго следовало, что СССР и другие 
коммунистические страны должны будут идти впереди раз
витых стран (это исследование основывалось просто на ме
ханическом перенесении прежних средних темпов развития 
этих стран на будущее).

Для меня осталось неясным, был ли такой радужный ко
нец запланирюван самим лекторюм или же ему, действитель
но, ”влили оптимизма” по партийной линии.

Прогнозы Михаилы Капицы об Афганистане.
Среди лекций, которые читались в дни партийной учебы 

на улице Лобачевского (то есть без иностранцев), лектора
ми, приглашенными со стороны, особенный интерес вызыва
ли у всех выступления Михаила Капицы, известного специа
листа по Китаю и Юго-Восточной Азии, который в то время
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заведовал Первым дальневосточным отделом МИДа СССР. 
Я присутствовал на двух его лекциях: одна была посвящена 
нападению Китая на Вьетнам (в 1979 году), а другая -  поло
жению в Афганистане вскоре после вторжения в эту стр>ану 
’’ограниченного контингента советских войск ”.

В этой последней лекции было несколько интересных 
моментов. Во-первых, считая, видимо, что перед слушателя
ми и преподавателями Дипакадемии не стоит стесняться 
(здесь все — свои люди), он отбросил всякие соображения 
международного права и морали, анализируя события един
ственно с позиций силы и с точки зрения выгоды для Совет
ского Союза. Он прямо заявил, что оккупация Афганистана 
— это ответ на "провокации” со стороны Запада. "Русский 
медведь, — говорил он, — показал, что его нельзя долго и 
безнаказанно дразнить, он может поднять лапу и нанести 
чувствительный удар” . Так он, мол, делает "примерно разе 
десять — двенадцать лет” (то есть в 1956 году -  в Венгрии, в 
1968 году — в Чехословакии, в 1979 году — в Афганистане).

Я невольно тогда подумал, что ведь этот человек близок 
к высшим кругам, и если он так говорит, то это значит, что 
так вот примитивно, на уровне уличной кулачной драки, мыс
лят и наши высшие руководители. Я вспомнил и выраже
ние, употребленное Капицей в его прежней лекции, а именно, 
что "Вьетнам расквасил нос Китаю”. Значит, просто драка, 
а в дрэаке побеждает сильный — и никаких тут тебе правил 
международного общежития и морали.

Затем Капица весьма цинично заявил, что, мол, как сей
час выясняется, операция с Афганистаном обойдется Совет
скому Союзу дешево — то есть в прямом, финансовом смыс
ле дешево. Насколько дорого эта операция обошлась для 
международного престижа Советского Союза — об этом лек
тор не говорят. Что там междунарюдное мнение — покричат 
и перестанут, а зато уважать, мол, больше будут, потому как 
силу всегда уважают.

Капица любил порисоваться перед публикой, блеснуть 
красным словцом или парадоксом и был известен тягой к 
различным сенсационным прюгнозам. И на этот раз он не 
удержался. Он заявил, что, мол, с повстанцами в Афганиста
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не, с этими ’’бандами” скоро будет покончено, это дело двух
трех месяцев. Вот, мол, растают снеговые заносы на перева
лах, советские вертолеты прочешут все ущелья — и операция 
будет завершена.

Теперь уже известно, что эти прогнозы не сбылись в во
енном отношении. Не сбылись они и в смысле ’’дешевизны” 
этой операции. Месяца через три после этой лекции, когда в 
Москве шла лихорадочная подготовка к Олимпиаде-80, я 
разговаривал с одним высокопоставленным чиновником 
Министерства финансов СССР. Я припомнил прогнозы Ка
пицы о ’’дешевизне” афганской авантюры. Мой собеседник 
посмеялся и сказал: ”Мы тоже вначале так думали, но вско
ре выяснилось, что эта операция будет стоить значительно 
дороже, чем предполагалось вначале”. Дело в том, что совет
ское руководство решило сделать ставку на восстановление 
афганской армии, чтобы воевали сами афганцы, а не совет
ские воины. Ставку, так сказать, на ’’афганизацию” войны. 
Для этого вдвое или втрюе повысили зарплату офицерам, 
чтобы привлечь их на службу, и вообще, целиком взяли на 
себя содержание афганской армии. Кроме того, значитель
ные суммы были выделены на подкуп религиозных деяте
лей, чтобы привлечь их на сторону новой власти, а также на 
поддержку сельского хозяйства (создаваемых этой властью 
кооперативов) и промышленности. Эти суммы передава
лись афганскому правительству, которюе затем давало их 
в виде дотаций церквам, кооперативам и промышленным 
предприятиям. Эти меры должны были показать, что прави
тельство имеет силу и проводит успешные реформы в наци
ональном хозяйстве. Таким образом, на Афганистан стали 
выбрасывать миллионы в валюте, а что с него взять, крюме 
фруктов?

Такого рода рассуждения были типичны в то время и час
то повторялись между дипломатами моего круга: самим 
есть нечего, а тут еще нужно кормить целую страну, — ка
кой в этом смысл?! Мой собеседник из Министерства финан
сов ответил на этот вопрюс следующее: на оккупации Афга
нистана настояли военные, доказывая стратегическую важ
ность этой операции, поскольку таким обрязом Персидский
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Глава шестая

"КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ” 
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ МИДа СССР 

(1980 -  1981 гг.)

Блат и ’'планирование” кадров.
Жизнь дипломата отличается беспокойным характером, 

частой — и радикальной — сменой стран, климатов, друзей 
и знакомых. Бывают относительно стабильные периоды, ког
да дипломат работает в течение нескольких лет подряд в од
ном из отделов МИДа в Москве, иначе говоря, в "централь
ном аппарате” министерства,или же ”на периферии”, то есть 
в одном из советских представительств за рубежом. А есть 
переходные периоды: процесс оформления за рубеж или воз
вращения из-за рубежа и устройства в центральный аппарат. 
Оформление в длительную командировку за границу или, 
как еще говорят, ”на постоянную работу” за границу, зани
мает обычно несколько месяцев и имеет несколько этапов, 
каждый из которых требует напряжения сил и связан с раз
личными треволнениями, потому что оформление, да еще в 
"хорошую” страну, может каждый момент сорваться -  мо
гут возникнуть какие-то трудности, перемениться планы, ко
му-то из влиятельных людей может понадобиться это место 
для своего родственника илиприятеляит.п. Поэтому оформ
ляющийся за рубеж обычно держит все в секрете до послед
него момента даже от близких друзей — как бы кто не по
мешал.

Одобрение кандидатуры в Управлении кадров, утвержде
ние характеристики в парткоме министерства, а затем доку
менты посылаются ”на решение” в ЦК КПСС. Ожидание в 
течение полутора-двух месяцев "решения” ЦК — это самый 
волнующий момент, поскольку все знают, что скрывается 
за этой формулировкой: документы вначале направляются 
на проверку в КГБ, а затем уже на рассмотрение отделом за-

305



гранкадров ЦК и утверждение — секретариатом ЦК КПСС. 
Это мучительное ожидание. Каждый, будь он десять раз про
верен, начинает сомневаться, пройдут ли проверку его доку
менты, начинает вспоминать, не сказал ли он чего лишнего, 
не сделал ли какой ошибки во время последней команди
ровки за рубеж или какого другого "прокола”. Если реше
ния долго нет, то человек нередко впадает в панику. Но вот, 
наконец, долгожданное решение ЦК приходит в министерст
во и остаются мелочи: получение визы соответствующей 
страны и подготовка к  отъезду. Получая на руки свой зеле
ный дипломатический паспорт, он обязан сдать другие лич
ные удостоверения, которые не разрешается вывозить за ру
беж: партбилет сдается непосредственно в ЦК КПСС, проф
билет — в ВЦСПС, внутренний паспорт — в Управление кад
ров, военный билет — в военный комиссариат. За рубежом 
дипломат платит партийные и профсоюзные взносы в валю
те, а по возвращении из командировки он должен уплатить 
(непосредственно в ЦК КПСС и ВЦСПС) эти взносы с зар
платы в советских рублях, которая продолжает ему выпла
чиваться примерно в размере половины его обычной зарпла
ты, пока он находится за границей (еще одно из преимуществ 
КГБ: его сотрудники, находясь в длительных загранкоман
дировках, целиком сохраняют свою зарплату в рублях, ко
торая у них к тому же в полтора-два раза выше, чем у со
трудников МИДа того же ранга).

По возвращении из загранкомандировки дипломат как 
бы заново устраивается на работу в центральный аппарат 
МИДа СССР, причем Управлению кадров приходится решать 
головоломные задачи по нахождению вакантных мест для 
возвращающихся из-за рубежа. Заново посылаются доку
менты в КГБ на оформление ’’допуска”. Самые серьезные 
проблемы возникают у тех, кто был откомандирован из-за 
рубежа за какой-либо проступок. Поэтому возвращение из- 
за границы иногда бывает не менее сложным, чем оформле
ние на выезд.

Попытки "планового” и "научного” подхода к набору 
кадров — о чем в последнее время любили поговорить -
в общем разбивались о ряд труднопреодолимых препятствий.
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Основным препятствием была старая советская систе
ма, опиравшаяся на традиции ’’блата” и ’’указаний сверху”. 
В принципе Управление кадров всегда согласовывало с пос
лом в соответствующей стране (или с заведующим соответ
ствующим отделом в центральном аппарате) кандидатуры 
сотрудников для назначений на работу в посольство или от
дел. Однако некоторые влиятельные послы (Червоненко 
во Франции, Абрасимов в ГДР) превратили кадровые вопро
сы в свою абсолютную прерогативу, лично подбирая себе 
своих сотрудников вплоть до дежурных комендантов. Все, 
кто отвечал за подбор кадров, должны были учитывать 
просьбы своих друзей, в особенности из руководящих ра
ботников ЦК КПСС, об устройстве их сына, племянника, зя
тя, внука и т. д. Поэтому очень часто на теплые места в Па
риже, Женеве, Лондоне или Нью-Йорке совершенно неожи
данно назначались люди, которые раньше на это место не 
планировались. Часто сотрудник уже оформлен и назначен 
на определенный пост за границей, а затем вдруг это назна
чение отменяется. Советник Поляков из Отдела печати дваж
ды в конце 70-х годов назначался в секретариат ЮНЕСКО, 
причем один раз он уже получил французскую въездную ви
зу, и оба раза его неожиданно вызвали в ЦК КПСС и сообщи
ли об отмене его командировки. В одном случае он получил 
конфиденциальные сведения, что это место понадобилось 
для племянника одного из секретарей ЦК КПСС. Вот вам 
и ’’научный” подход!

Да и сами дипломаты усиленно сопротивляются нежела
тельным назначениям и добиваются интересных для них пос
тов, используя все свои связи и не брезгуя никакими сред
ствами.

Дипломаты, уже работавшие в Европе (в особенности, 
в Западной Европе), упорно не желают признавать принци
па ’’ротации” и не хотят ехать в жаркие страны Азии и Аф
рики. Особенно эта тенденция усилилась в 70-е годы, когда 
зарплата в Западной Европе и Северной Америке примерно 
сравнялась с зарплатой в жарких странах и квартиры стало 
оплачивать государство.

Официально признается принцип ’’ротации”. Замести
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тель министра иностранных дел по кадрам Виктор Федоро
вич Стукалин неоднократно говорил на различных совеща
ниях, что дипломатов, поработавших во Вьетнаме, следует 
в качестве вознаграждения направлять затем в Париж. Од
нако, кто же и почему возьмет их в Париж? Более реалис
тичны заявления других сотрудников Управления кадров, 
которые говорят, что дипломаты, дважды побывавшие во 
Вьетнаме или сходных странах, подрывают свое здоровье 
и не могут ехать туда в третий раз, поэтому им нужно подби
рать более легкие в климатическом отношении страны.

Катастрофическое распределение.
Во время учебы в Дипломатической академии неизвест

ность в отношении будущего распределения висела над боль
шинством слушателей, в том числе и надо мной, подобно да
моклову мечу. Рассказ о моих маневрах и злоключениях в 
запутанном лабиринте Управления кадров интересен не в свя
зи с моей личностью, а потому, что сходные маневры вынуж
дены были применять большинство молодых дипломатов, 
желавших пробиться наверх в этом консервативном герон
тологическом чиновничьем аппарате.

Несмотря на официально утвержденную мне специали
зацию по Италии, получить назначение на работу в эту страну 
оказалось чрезвычайно сложным. Осенью 1980 года, когда 
окончательно утверждались планы замены сотрудников в 
посольствах на 1981 год, оказалось, что в Риме меняется 
только один второй секретарь и один советник и на оба пос
та есть уже твердые кандидаты из Первого европейского от
дела, которые якобы ждали своей очереди уже в течение не
скольких лет. Однако меня успокаивали, заверяя, что обо 
мне помнят, что я ' ’самый первый кандидат в резерве”. Это 
звучало почти как издевательство.

Кроме того, сменились послы в Риме. О Никите Рыжове, 
который был там послом с 1966 года, говорили, что он — че
ловек Косыгина и останется на своем посту в Италии до тех 
пор, пока не уйдет его высокий покровитель (имелось в ви
ду, что добровольно Рыжов оттуда не уедет). О Рыжове еще 
говорили, что он берет к себе в посольство только сотрудни
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ков двух типов: тех, кто работает на него в Италии (то есть 
людей без связей, но хорошо знающих итальянский язык, 
страну и работу), и тех, кто работает на него в Москве (то 
есть детей влиятельных родителей, с большими связями, ко
торые могут помочь Рыжову в устройстве своих и посоль
ских дел в столице). Злые языки утверждали, что он сразу 
же отправил обратно в Москву сына заместителя председа
теля Моссовета Сизова, как только папу сняли с этого пос
та. В 1980 году умер Косыгин, и Рыжов вернулся в Москву 
(после двадцатитрехлетнего пребывания за рубежом — пос
лом в Турции и Италии) на должность заместителя минист
ра иностранных дел. Л в Рим был назначен заместитель за
ведующего отделом загранкадров ЦК КПСС Валентин Обе- 
ремко, который через полгода неожиданно умер от сердеч
ного приступа. Вместо него был назначен Николай Луньков, 
хороший друг моего посла в Берне Герасимова. Но пока я 
собрался поехать к Герасимову на его подмосковную дачу, 
где он отдыхал после очередной операции глаз, Луньков уже 
уехал в Рим.

Я вел одновременно переговоры с несколькими рефе
рентами Управления кадров, отвечавшими за различные стра
ны Западной Европы или за международные организации. 
Я старался использовать разобщенность различных отделов 
этого обширного управления. Делом в том, что каждый из 
референтов стремился иметь в резерве и затем ’’проталки
вать” свою клиентуру, то есть людей, которым он доверял, 
которые ему были чем-то обязаны, чем-то полезны и кото
рых он ревностно оберегал от своих коллег из других от
делов и даже от соседей по комнате. В результате нередко 
возникали ситуации, когда, как говорят, правая рука не зна
ла, что делает левая, то есть когда одного и того же сотруд
ника различные референты и отделы планировали в разные 
страны. Позднее в такой же ситуации оказался и я.

В конце 1980 года уже почти было решено оформлять 
меня по окончании Дипакадемии на должность первого сек
ретаря в посольство в Люксембурге, но вскоре эта возмож
ность отпала: дипломат, которого я должен был менять, уго
ворил посла оставить его еще на год.
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Одновременно мною заинтересовался Отдел междуна
родных организаций Управления кадров, которому посто
янно не хватало квалифицированных переводчиков для ра
боты в секретариате ООН и в других международных орга
низациях. Вначале все шло хорошо. Однако затем ситуация 
осложнилась. Заведующий этим отделом Ефимов оказался 
на редкость нервным, неуравновешенным человеком. То он 
разговаривал любезно, ласково, не торопясь, то вдруг вооб
ще не хотел принимать, ссылаясь на занятость — и, действи
тельно, выглядел он вконец замотанным, замордованным, 
усталым, и если к нему входили ’’без доклада”, то он был 
способен устроить настоящую истерику. Он был очень щедр 
на обещания, но и отказывался от них совершенно спокой
но, не моргнув глазом. У него была в резерве масса кандида
тов, которым он обещал различные посты в международных 
организациях и которым по нескольку лет морочил голову.

Вначале он очень ко мне благоволил. Он даже сумел "вы
бить” мне характеристику из Дипакадемии для оформления 
меня переводчиком на сессию генеральной конференции 
ЮНЕСКО, проводившуюся в Белграде в сентябре -  октябре 
1980 года. Ректор Дипакадемии Виктор Иванович Попов, 
слывший чрезвычайно строгим в отношении зарубежных ко
мандировок, согласился отпустить меня на полтора месяца 
только потому, что его лично об этом попросил заместитель 
министра Игорь Земсков, возглавлявший советскую делега
цию на этой сессии. Все же в Белград меня не успели офор
мить. Однако теперь у меня в руках была характеристика, 
подписанная секретарем Бауманского райкома КПСС и ре
комендовавшая меня на работу ”в одной из международных 
организаций” на срок до 40 дней. Характеристика была дей
ствительна в течение года,поэтому в кадрах решили использо
вать ее для оформления моей командировки в Париж в нача
ле 1981 года. Меня познакомили с приехавшим в отпуск на
чальником отдела русских переводов в секретариате ЮНЕСКО 
Кривцовым и стали ориентировать на работу в этой органи
зации. А предварительно решили послать меня в Париж на 
полтора-два месяца, чтобы "посмотреть меня в работе”. Это 
было придумано очень хитроумно, потому что ректор Дип
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академии ни за что во второй раз не согласился бы ’’отпус
тить” меня в загранкомандировку, что на советском языке 
означает, что он не дал бы мне новой характеристики.

Вообще, о ректоре Викторе Ивановиче Попове говори
ли, что он не любит отпускать сотрудников в загранкоман
дировки. Возможно, это объяснялось чувством зависти, по
тому что сам он давно не выезжал на дипломатическую рабо
ту за рубеж (последний раз он был советником-посланни- 
ком в Лондоне в 1968 году). Особенно он не любил отпус
кать своих преподавателей на постоянную работу за рубеж: 
всячески уговаривал не ехать, уверял, что не может без них 
работать, даже закатывал истерики, чуть не плакал, говорил: 
”Вот я уеду, тогда и поезжайте”. В конце 1980 года начали 
ходить упорные слухи о том, что Попов наконец-то уезжа
ет послом, да не куда-нибудь, а в Лондон. Многие не верили 
в его назначение на такой ответственный пост (да еще в 
пенсионном возрасте, в 62 года), — слишком он как-то не
солидно выглядел: маленького роста, невзрачный, жалко су
етящийся вокруг большого начальства. Злые языки говори
ли, что Попов, будучи членом бюро Бауманского райкома 
КПСС, довольно ловко использовал то обстоятельство, что 
в этом же районе Москвы баллотировался ’’депутат” Лео
нид Брежнев. Попову, в частности, было поручено официаль
но выдвигать кандидатуру Брежнева в Верховный Совет 
СССР, и он, конечно же, был замечен самим ”вождем”. Пос
ле отъезда Попова в Лондон весной 1981 года новым рек
тором был назначен известный историк, член-корреспондент 
Академии Наук СССР Сергей Леонидович Тихвинский, кото
рый до этого возглавлял Историко-дипломатическое управ
ление МИДа СССР.

Между тем учеба в Дипакадемии шла своим чередом, и 
приближалось грозное распределение, обычно проводивше
еся в феврале — марте. В 1981 году его провели даже неожи
данно рано, в середине февраля, сразу после зимних кани
кул. Со дня на день я ожидал, что в Управление кадров при
дет решение ЦК КПСС о моей поездке в Париж и загранпас
порт с французской визой. И вдруг это распределение — вот 
уж, действительно, как гром среди ясного неба — ни Италия,
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ни Париж, а Москва, и в Москве — Историко-дипломатиче
ское управление (ИДУ), проще говоря, архив министерства! 
До сих пор мне неясно, кто и каким образом принял такое 
решение. Возможно, что новый ректор Дипакадемии Тих
винский, который до этого был начальником ИДУ, ходатай
ствовал об ’’укреплении” архивов выпускниками Дипакаде
мии. Возможно, что роковую роль сыграл мой диплом кан
дидата филологических наук.

Вначале в стенах Дипакадемии состоялось так называе
мое ”предварительное распределение”. Нас по одному вызы
вали на комиссию в составе всего руководства академии (рек
тор, проректоры, секретарь парткома, представитель Управ
ления кадров МИДа) и объявили нам наше будущее назна
чение. Я довольно резко заявил, что это назначение являет
ся для меня совершенно новым и неожиданным, что в те
чение полутора лет говорили о моей специализации по Ита
лии, что меня интересует оперативная, а не архивная работа, 
что я активно знаю иностранные языки, у меня есть опыт 
дипломатической работы в посольстве и консульстве, опыт 
работы переводчика на высшем уровне и т. п. Меня выслу
шали как-то недоуменно и недоброжелательно, сказали, что 
доложат о моем мнении руководству министерства.

И, видимо, докладывали, но руководство, то есть за
меститель министра по кадрам Виктор Стукалин, который 
лично беседовал с каждым из нас в своем кабинете во время 
официального распределения, осталось при своем мнении. 
Должности для выпускников были найдены — а в МИДе это 
не так просто — все было уже обсуждено, и никто ничего не 
хотел менять. Нас вызывали в кабинет Стукалина на вось
мом этаже МИДа собственно только для того, чтобы объявить 
нам о принятом решении, но для вежливости спрашивали 
наше мнение. Друзья советовали мне согласиться, сказать, 
что я "исполню свой партийный долг”, ’’буду работать там, 
куда меня пошлет партия и руководство министерства”, что- 
нибудь в этом роде. А потом можно будет как-нибудь пере
играть назначение. Видимо, так и надо было сделать, тем бо
лее, что к  тому времени у меня в кармане уже был паспорт 
для поездки в Париж. С другой стороны, мол, мне давали
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должность первого секретаря, что означало повышение зар
платы и повышение статуса в МИДе и — на худой конец — 
можно было бы поработать год-другой в ИДУ. Но я был 
слишком возмущен этим произвольным решением в отно
шении меня и тем, что никто не захотел считаться с моим 
мнением.

Помню длинный стол, в конце его, на другом торце — 
вежливый, улыбающийся Виктор Стукалин, по бокам — 
хмурый секретарь парткома, сверкающие залысины началь
ника Управления кадров Ипполитова, другие знакомые и не
знакомые лица — в общем, народ солидный, высший чинов
ный аппарат министерства. Главное, чего я не понимал до 
конца, заключалось в том, что все эти люди собрались сов
сем не для серьезного разговора со мной и с моими колле
гами по академии. Нет, это была определенная церемония, 
ритуал, с заранее определенным протоколом: они хотели 
просто нам сообщить свое решение и "посмотреть на нас”, а 
мы должны были своими верноподданническими ответами 
порадовать их старческие отеческие сердца и вызвать чувст
во гордости за то, что они взрастили таких скромных, соз
нательных, полных чувства ответственности и готовых вы
полнить задание партии — их задание — дипломатов. Нужно 
было соблюсти этот ритуал, потому что иное поведение не 
сулило ничего хорошего, могло вызвать только раздражение 
и прочие отрицательные эмоции и мнения.

Но я рвался в бой, я считал, что можно их переубедить. 
И я говорил слишком резко, категорично, вызывающе — 
при всей вежливости моего тона и слов. Помню напряжен
ные, осуждающие, вытянувшиеся, потеющие лица. Я повто
рил примерно то же, что уже говорил на предварительном 
распределении, добавив только немного красивой демаго
гии о чувствах благодарности к партии и правительству за 
то, что мне была предоставлена возможность учиться и т. п.

Виктор Стукалин, медоточиво улыбаясь, говорил, что 
вот, мол, руководство министерства пошло вам навстречу, 
направило вас в Швейцарию, а потом в другую европейскую 
страну, Югославию. ”Но вы не должны думать, что всегда бу
дете ездить только в Европу. Я всегда говорю работникам
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Управления кадров, — продолжал заместитель министра, -  
что дипломатов, которые поработали во Вьетнаме, нужно за
тем направлять в Париж, и наоборот, из Парижа — во Вьет
нам. Это справедливая ротация. Но они не всегда меня слу
шают”. (Присутствующие улыбнулись безнадежно утопиче
ской шутке начальника.) Затем, как получалось по словам 
Стукалина, руководство МИДа опять пошло мне навстречу, 
направив меня, в соответствии с моими пожеланиями, на уче
бу в Дипломатическую академию. Здесь ввернул свою подо
бострастную реплику начальник учебного отдела Виктор 
Смирнов, едко и раздраженно напомнив мне, что я отказал
ся от Лаоса — и здесь мне тоже пошли навстречу, учли мое 
семейное положение.

”А теперь, — продолжал Стукалин, — мы просим вас, Ни
колай Николаевич, пойти нам навстречу и поработать там, 
где вы нам нужны. А в Рим стоит очередь людей, в совершен
стве знающих итальянский язык и страну”. И только в са
мой последней фразе заместителя министра содержалось рас
плывчатое обещание о том, что в будущем они "попробуют 
меня использовать на более активной работе с французским 
языком”. Моя последняя фраза прозвучала язвительно: ’’Спа
сибо, что идете мне навстречу” . Я вышел, оставив за спиной 
полностью враждебную ко мне комиссию.

Эта беседа была в какой-то степени роковой, потому что 
отношение ко мне со стороны руководства кадров с этого 
момента переменилось. Но, возможно, что оно переменилось 
еще раньше. Не исключено, что причиной тому (и вообще, 
причиной моего распределения в ИДУ) были какие-то ска
занные мною неосторожные слова. Атмосфера в Дипакаде- 
мии была в известной степени обманчивой. Преподаватели 
вызывали на дискуссию, а агенты КГБ среди наших коллег 
сразу настораживали ухо. Эта последняя версия как будто 
подтверждается и последующим развитием событий.

А потом началась настоящая карусель. Моя поездка в 
Париж в феврале — марте 1981 года не решила вопроса о мо
ем назначении в ЮНЕСКО. Мне объяснили, что Генеральная 
конференция ЮНЕСКО приняла еще на сессии в Белграде 
резолюцию о расширении применения русского языка, по-
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этому, мол, со дня на день ожидается конкретное распоря
жение генерального директора М’Боу о введении несколь
ких новых должностей русских переводчиков. Однако М’Боу 
якобы тянул с этим распоряжением. Причем никто не гово
рил всей правды. В Париже Кривцов уверял, что должности 
есть, но все зависит от Москвы. А в Москве, наоборот, говори
ли, что должностей пока нет и что даже на обещанные М’Боу 
три-четыре новые должности уже давно оформлены люди 
и только ждут окончательного решения вопроса, чтобы вы
ехать в Париж.

Все же в кадрах еще не теряли надежды на то, что меня 
все-таки удастся оформить в ЮНЕСКО, а потом уже ’’переиг
рать” распределение, убедить Стукалина, что я там совершен
но необходим. С этой целью было решено, используя ту же 
характеристику и уже не спрашивая согласия ректора Дип- 
академии, послать меня во вторую командировку в секрета
риат ЮНЕСКО сроком на три месяца, в которую я должен 
был выехать в середине июня, сразу после сдачи госэкзаме- 
нов и защиты диплома. В связи с этой поездкой меня неожи
данно вызвал для беседы один из ответственных сотрудни
ков отдела загранкадров ЦК КПСС Подщеколдин. Держа в 
руках и просматривая мое выездное дело, он сразу же спро
сил о целях моей командировки. Я объяснил, что,во-первых, 
нужно просто помочь Отделу русских переводов, который 
не успевает справляться с большим объемом работы, а во- 
вторых, имеется в виду, возможно, официально представить 
меня для постоянной работы в ЮНЕСКО.

Подщеколдин вдру^ начал ругать МИД, причем явно те
атрально, преувеличенно: ”А зачем вам Париж? У вас же пре
красный английский язык! Поезжайте в Женеву. Я вообще 
не понимаю, о чем они там думают в МИДе : в Женеве годами 
не заполняются должности, а они хотят послать такой заме
чательный кадр в ЮНЕСКО, где должностей нет, где все за
бито на пять лет вперед”.

Про себя я начал подозревать, что этому чиновнику очень 
нужно послать в Париж своего человечка, а для этого нужно 
перекинуть меня на Женеву. Между тем Подщеколдин уже 
звонил в кадры МИДа Ефимову (заведующему Отделом
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международных организаций), повторяя ту же аргумента
цию: ’’Люди со знанием двух языков позарез нужны в Же
неве, а в Париж мы можем послать человека и с одним фран
цузским!” В трубке слышался голос Ефимова, который про
сил ”не рубить” мою поездку. ”Ну, хорошо, рубить не бу
дем, документы я подпишу, но вы подумайте все-таки о 
Женеве”, -  заключил Подщеколдин.

Я тут же приехал в МИД, где Ефимов уже перестрюился 
на Женеву. Я напомнил ему, почему я предпочитал Париж -  
из-за дочери Насти: там есть школа для слабослышащих де
тей, работающая по югославской системе, как в Загребском 
центре СУВАГ, где обучалась Настя. ”Что же вы не сказали 
об этом в ЦК? — с упрюком повторял Ефимов. — А теперь их 
уже трудно будет убедить”. Все же было решено не упус
кать из виду и Женеву. Для этого мне нужно было сдать эк
замены на Курсах переводчиков ООН в Москве и получить 
аттестацию междунарюдной комиссии, без чего в Женеву бы
ло невозможно получить назначение. Эта комиссия приезжа
ла в начале июля, поэтому моя поездка в Париж была пере
двинута на месяц позже.

Между тем меня вновь вызвали в Управление кадров 
МИДа, но уже к  референту, занимавшемуся Францией и Ита
лией. Я гадал и ломал голову: что же мне предложат, неуже
ли посольство в Париже? Предложение оказалось другим, 
но тоже заманчивым: мне предлагали поехать вице-консу
лом в Генконсульство СССР в Милане. Причем, ехать срочно, 
уже в июне нужно быть на месте. Обещали, что освободят 
меня от распределения в ИДУ. Стукалин, мол, согласится, 
потому что должность горящая, нужно срочно укреплять 
кадрами Генконсульство. Перебрали больше десятка канди
датур, но моя оказалась самой подходящей. Были и отрица
тельные моменты: во-перюых, понижение. Вице-консул соот
ветствует вторюму секретарю, но это нормально, в Европу 
обычно едут на ту же должность или с понижением, это же 
не Африка. Во-вторых, советская школа — только четырех
летка, то есть старших детей надо оставлять в Москве. На
конец, о генконсуле Медведковском ходило очень нелест
ное мнение в МИДе.
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Но главное еще было в другом. Со дня на день ожида
лось решение ЦК о моей командировке в Париж, и у меня 
была почти стопроцентная уверенность, что затем мне удаст
ся либо закрепиться в ЮНЕСКО, либо оформиться перевод
чиком в Женеву: и там, и там — советская школа-восьми
летка, дети будут с нами, изучат французский язык и мож
но будет за четыре-пять лет спокойно подготовиться к тому, 
чтобы остаться на Западе. Переход и ассимиляция будут без
болезненными. И, кроме того, к тому времени я уже разо
чаровался в карьере дипломата, советского дипломата, и ду
мал в основном о том, чтобы было лучше для детей, для 
семьи. Цд и мне казалось, что морально мне будет гораздо 
легче уйти на Запад с технической должности переводчика, 
чем с ответственной политической работы дипломата посоль
ства или консульства. Советский дипломат находится в по
зиции политического и идеологического врага по отношению 
к властям ’’капиталистической” страны, поэтому есть что-то 
постыдное, какая-то потеря гордости, достоинства в том, 
чтобы просить убежища у своего бывшего противника, сдать
ся на его милость. Положение же переводчика, международ
ного чиновника — более нейтральное, что гораздо легче — 
так мне, по крайней мере, чувствовалось.

Когда я через несколько дней пришел к референту кад
ров с отказом, он был искренне огорчен моим решением, 
считая его ошибкой: ”Я знаю, почему вы отказываетесь: вас 
поманили Парижем. Так знайте, что вы туда не поедете. Ефи
мов всем обещает Париж, мне тоже обещал, но, как видите, 
я туда не попал. И вы не попадете, а пойдете работать в ИДУ, 
запомните мои слова. Скоро уже выйдет приказ о вашем ту
да назначении. Если это вас больше устраивает, то как хо
тите”.

Между прочим, этот кадровик, надо думать, жгуче зави
довал всем, кто оформлялся в Италию, потому что его соб
ственная командировка в Рим сорвалась — и на редкость 
странным образом. Он был уже назначен первым секретарем 
посольства, получил итальянскую визу, уже отправил часть 
вещей в Рим и через несколько дней должен был сам туда 
вылетать, как вдруг его командировку отменили. Никто
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в кадрах толком не знал, почему это произошло, по чьей 
инициативе. Самое интересное, что кадровика никак не на
казали: он по-прежнему занимался довольно приятными 
обязанностями, то есть оформлением дипломатов в Италию 
и Францию, даже получил повышение — должность советни
ка. Надо полагать, что это повышение как раз и было ком
пенсацией за понесенный, так сказать, моральный (и матери
альный) ущерб. Видимо, кому-то срочно понадобилась его 
должность в посольстве в Италии, кому-то из высокопостав
ленных сынков или внуков загорелось посмотреть на "веч
ный город”.

Отказавшись от Милана, я вновь попал в тень висевшего 
надо мной дамоклова меча — распределения в ИДУ. Это бы
ло страшно еще и потому, что за этим назначением в архивы 
министерства, куда часто переводят "невыездных”, возмож
но, скрывался донос (как я уже говорил выш е). Тогда меня 
ожидало безрадостное будущее: скучная ежедневная чинов
ничья работа, по существу конец карьеры и — прощай мечта 
о побеге на Запад!

Именно поэтому я с нетерпением ожидал решения ЦК 
КПСС о моей поездке в Париж — оно должно было быть 
лакмусовой бумажкой. Да и просто могли сказать: ”А за
чем ему, собственно, ехать в Париж, да еще на целых три ме
сяца, с июля по октябрь, когда первого августа он должен 
выйти на работу в ИДУ?” Я до того начал волноваться, что 
попросил своего знакомого из Отдела загранкадров ЦК КПСС 
взять мое выездное дело и узнать, как оно продвигается.

Это было в конце недели, в пятницу. И в тот же вечер, 
в самом конце рабочего дня, мне позвонил домой кадровик 
из МИДа, но застал дома только дочку. Мне сразу стало яс
но, что есть решение ЦК и что референт хотел быстрее об
радовать меня — плохую весть он не стал бы торопиться со
общать в пятницу вечером, а отложил бы до понедельника. 
А в понедельник я уже официально узнал, что в МИД при
шло решение ЦК. Позвонил и знакомый из ЦК и сказал, что 
все в порядке.

Итак, предположение о доносе как будто бы не под
тверждалось. Но, в конце концов, донос ведь мог идти дру
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гим путем — прямо в МИД, минуя ЦК, и повлиять на мое 
распределение? Другой вариант — действия моего ’’таинст
венного” врага в кадрах, на которого мне часто намекали и 
имя которого я прекрасно знал: Михаил Нефедов. Он мог 
вполне организовать мне это распределение в архив. Но по
чему же он не препятствовал моим краткосрочным коман
дировкам за рубеж? Видимо, просто был не в курсе или ру
ки не доходили до таких мелочей. Когда же у него позднее 
запросили мою характеристику, чтобы оформить меня в сек
ретариат ООН в Женеве (все характеристики на выпускни
ков Дипакадемии, распределенных в центральный аппарат 
МИДа, были переданы Нефедову), то он заявил, что замес
титель министра Стук алии все равно не подпишет мое назна
чение в Женеву, так как его очень разозлило мое неправиль
ное поведение на распределении, а память у него на редкость 
хорошая. Таким заявлением он насмерть перепугал Ефимо
ва — но это еще впереди.

Между тем в Дипакадемии шла последняя экзаменаци
онная сессия, требовавшая тоже большого напряжения сил. 
Впрочем, усовершенствованная нами традиционная систе
ма шпаргалок значительно снижала напряжение.

Эта система была в общем нормальной человеческой по
правкой к  суровым требованиям и длиннейшим спискам ли
тературы, освоение которой превышает человеческие воз
можности и отпущенное человеку на земле время. Дд и стои
ло ли тратить драгоценные часы нашей жизни на изучение 
всей этой рекомендованной нам начетнической макулатуры, 
в которой, как бриллианты в навозе, сверкали редкие дос
тойные внимания книги?

После госэкзаменов оставалось только защитить дип
ломную работу. Нередко работы, посвященные международ
ным проблемам, защищали в соответствующем отделе Ми
нистерства иностранных дел. Мне предстояло защищать мой 
диплом в Первом европейском отделе, в секторе Италии. На 
одиннадцатом этаже, где располагался секторИталии, я встре
тил своего научного руководителя, профессора Юрия Борт- 
сова (специалиста по Франции и бывшего советника посоль
ства в Париже), заведующего сектором Италии Владимира
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Ефимова и начальника Учебного отдела Управления кадров 
Виктора Смирнова, который был членом государственной эк
заменационной комиссии и, следовательно, шавным челове
ком  на защите. Смирнов был очень зол на меня после это
го злополучного разговора у Стукалина, однако я потом 
привез специально для него из Парижа несколько блоков 
его любимых английских сигарет ’’Дднхил”, и поэтому я рас
считывал на смягчение отношений. Но я ошибался. Около 
входа в кабинет, где должна была происходить защита, нас 
почему-то поджидал тот самый кадровик, который предла
гал мне Генконсульство в Милане. Увидев меня, он гром ко, 
на весь коридор, закричал: ”А вот идет специалист по Ита
лии, который отказывается ехать в Италию! Как же это вы 
можете защищать диплом по Италии, а в Италию ехать не 
хотите?” — ехидно повторял он. Я был возмущен этой де
монстрацией, но приходилось молчать. Этот инцидент был 
явно подстроен Смирновым, который удовлетворенно ух
мылялся. Во время защиты он вел себя грубо, запальчиво, 
нетактично, позволил себе ряд личных выпадов против Бо
рисова и довел того почта до бешенства. Я получил ’’хоро
шо” — это лишало меня диплома с отличием. Выходя пос
ле защиты, Смирнов во всеуслышание заявил: ”А признай
тесь, что вы писали наспех. Вам же было некогда — вы езди
ли в Париж”. Так вот в чем дело: зависть, черная зависть! 
Па {жж никому не дает спокойно спать.

Наконец торжественное вручение дипломов в конфе
ренц-зале СЭВа. Виктор Стук алии всем нам пожимает руки. 
Затем -  прощальный вечер в ресторане СЭВа.

Оставались еще экзамены на Курсах переводчиков ООН, 
а затем — вторая поездка в Париж, которая уже столько раз 
откладывалась, что я переставал в нее верить. В Управлении 
кадров говорили, что в этом году международная комиссия 
— плохая по составу, в ней преобладают ’’западники” и вдо
бавок ее возглавляет очень несимпатичный американец бол
гарского происхождения. То же мнение осталось и после ее 
отъезда: мол, ’’западники” стремились ’’резать” советских 
кандидатов, дали всем низкие должности, не выше ”Пи-3”. 
Я тоже получил ”Пи-3”, несмотря на высокие оценки за все
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пять или шесть переводов с английского и французского. 
Когда меня спросили, где я предпочитаю работать: в Нью- 
Йорке или Женеве, я выбрал Женеву, как это было уже 
решено.

После этого Ефимов дал указание форсировать мое 
оформление в Женеву с таким расчетом, чтобы все было го
тово к моему возвращению из Парижа. Однако, когда за
просили характеристику у Нефедова, он, как я уже писал, 
насмерть перепугал Ефимова. Тот сделал поворот на 180 гра
дусов и дал указание отложить оформление в Женеву до мо
его возвращения. Стали рассматривать новые варианты: наз
начить меня советником в секцию переводчиков междуна
родных организаций при Отделе переводов МИДа, где была 
вакансия, или все же лучше подчиниться распределению и 
поработать месяц-два в ИДУ, а потом уже оформляться в 
Женеву и т . п .

Потом кем-то было сказано, что после Дипломатической 
академии вообще нельзя работать переводчиком: как же 
так, мол, сотрудник уже был переводчиком, затем шесть с 
половиной лет провел на дипломатической работе за рубе
жом, затем совершенствовал свои знания, обучался в тече
ние двух лет за государственный счет — какой же смысл 
опять посылать его переводчиком?

Я был в полном отчаянии: как же уезжать из Москвы, 
когда основной вопрос о будущей работе не решен? Уехать 
и исключить себя из дальнейшей борьбы? За день до отъез
да появилась облегчающая новость: как будто наметился 
какой-то просвет в Париже, возможно, там скоро появится 
вакантная должность.

Добавить ко всему этому тягчайший грипп, который на 
меня навалился перед самым отъездом, болезнь детей, пе
реболевших один за другим тем же гриппом, мысли о том, 
что, возможно, придется бросить налаженную жизнь в Моск
ве и бежать, как погорельцам, на Запад, — и вот картина мо
его вылета в Париж из нового аэропорта Шереметьево-2 ут
ром 18 июля 1981 года. Больше я уже не ступил на москов
скую землю.

321



Глава седьмая

СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
ЗА ШИРМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Париж, Секретариат ЮНЕСКО 
(1981 г.)

Советские сотрудники в Секретариате ЮНЕСКО.
Я уже упоминал о своей первой командировке в Париж 

в феврале — марте 1981 года, во время которой я познако
мился с работой основных советских организаций во фран
цузской столице — посольством, Постоянным представитель
ством при ЮНЕСКО, торгпредством. Познакомился я и сосо- 
бенностями работы переводчика в Секретариате ЮНЕСКО.

В международном Секретариате ЮНЕСКО работало око
ло 45 советских сотрудников, рассеянных в различных де
партаментах, больше всего — в департаменте образования, 
во главе которого стоял Семен Амазаспович Тангян, замес
титель генерального директора и самый высокопоставлен
ный советский чиновник Секретариата.

Советские сотрудники Секретариата ЮНЕСКО, хотя фор
мально считаются международными чиновниками, на самом 
деле регулярно получали инструкции от работников совет
ского представительства, в котором были созданы так назы
ваемые ’'референтуры” во главе с советниками, курирую
щими отдельные департаменты ЮНЕСКО и работающих в 
нем советских граждан. Каждому члену советского персона
ла ЮНЕСКО даются определенные инструкции: как вести 
себя с иностранными коллегами, в особенности с американ
цами, какие выдвигать предложения, какие отстаивать по
зиции. Советские международные адновники докладывают 
своим начальникам в представительстве обо всем, что тех 
интересует во внутренней политике, в том числе кадровой, 
Секретариата ЮНЕСКО, дают характеристики сотрудников 
других стран, прежде всего западных, передают научно-тех
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ническую информацию, которая может оказаться полезной 
для "народного хозяйства” СССР. Конечно, ни о какой само
стоятельности советских международных чиновников, о их 
служении ’’международному сообществу”, о защите ими ин
тересов международной организации не могло быть и речи. 
Они должны защищать прежде всего интересы СССР, конк
ретные цели его политики.

Постоянным представителем СССР при ЮНЕСКО уже в 
течение ряда лет был Александр Сергеевич Пирадов — зять 
министра иностранных дел Андрея Громыко, женившийся 
на его дочери Эмилии Андреевне. В МИДе я не раз слышал, 
что Пирадов пользуется большим влиянием и что без него не 
решается ни один вопрос, связанный с ЮНЕСКО, в особенно
сти кадровые вопросы. Однако во время первой поездки 
мне не удалось с ним познакомиться: он был в командиров
ке в Женеве. Но я слышал о нем много хороших отзывов 
(вероятно, не всегда искренних) как о мягком, вниматель
ном, заботливом руководителе. Некоторые характеризова
ли его как ’’барина”. Говорили также, что советское пред
ставительство при нем значительно увеличило свои штаты 
и свой вес: раньше оно целиком помещалось в одной комна
те в здании посольства, а теперь в его штате числилось до 
30 сотрудников и ему были выделены обширные помещения 
на первом этаже нового посольского здания на бульвар» Ланн. 
Возрос и авторитет советского представителя, который был 
теперь вторым человеком после посла Червоненко.

В секции русских переводов я познакомился с женой 
Пирадова Эмилией Андреевной, которая, как оказалось, чис
лилась среди временных переводчиков или редакторов, "на
нятых на месте”. Была даже комната с ее фамилией на две
ри, но она большей частью пустовала. Вообще, за два месяца 
я видел Пирадову всего несколько раз. Как-то я поинтересо
вался у своего коллеги по комнате, на каких условиях ра
ботает Пирадова. Он ужасно сконфузился, даже покраснел 
и начал говорить, что, мол, у Эмилии Андреевны, как жены 
советского постоянного представителя, много протоколь
ных обязанностей; кроме того, она часто болеет, а вообще- 
то этот вопрос его совершенно не касается, он тут совершен
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но ни при чем, вопросами контрактов занимается заведую
щий секцией Кривцов, он должен все знать. То, что Пирадо- 
ва часто болела, было, по-видимому, правдой. Она была на 
1 5 —20 лет моложе своего мужа и производила впечатление 
миловидной, приветливой и болезненной женщины, которая 
не любит вмешиваться в дела советской колонии, хотя все 
относились к ней с подчеркнутым уважением.

Секция русских переводов состояла целиком только 
из советских сотрудников, имея в своем штате около де
сяти постоянных переводчиков и редакторов и несколько 
машинисток. В этом смысле она была исключением, так 
как все остальные подразделения ЮНЕСКО были многона
циональными по своему составу. Это был типичный малень
кий советский коллектив со своей партийной и профсоюз
ной организациями, подчиненный, разумеется, представитель
ству СССР при ЮНЕСКО и посольству. Советская сторона вся
чески стремилась сохранить эту привилегию и не допустить 
проникновения в секцию русских эмигрантов. Заведующий 
секцией Юрий Иванович Кривцов не раз говорил нам, что не 
допустит в секцию эмигранта. Конечно, он не может моти
вировать отказ политическими причинами, но всегда может 
доказать, что эмигрант не знает современного русского язы
ка, вернее сказать, советского языка, а без этого работать 
в секции невозможно. В Париже и Женеве эмигранты были 
только среди устных синхронных переводчиков.

Наша работа заключалась главным образом в том, что 
переводчики начитывали свои переводы на ’’болтафон” (дик
тофон) , передавали пленки в машбюро, правили отпечатан
ные тексты и отдавали их редакторам. Свободного времени 
оставалось мало, так как переводить приходилось с двух 
языков — французского или английского, работы было мно
го, и она была, как правило, срочной. Контакты с иностран
цами не поощрялись и ограничивались сугубо служебными 
рамками: чаще всего консультациями в английской, фран
цузской или арабской секциях по чисто лингвистическим во
просам. Я не стремился устанавливать каких-либо особых 
связей с иностранцами, зная, что это может быть опасно. 
Мой наметанный глаз отметил нескольких офицеров совет
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ских спецслужб. Это было ясно по их более свободному по
ведению и графику работы. В Постоянном представительст
ве СССР при ЮНЕСКО я также заметил нескольких сотруд
ников, к которым не полагалось проявлять любопытство 
и спрашивать, где они живут, где бывают, чем занимаются. 
Вам быстро давали понять, что ваш интерес неуместен и да
же для вас опасен.

Однако я ни в чем не подозревал своего непосредствен
ного начальника Юрия Кривцова, не понимал, что он был ре
зидентом КГБ в международном Секретариате ЮНЕСКО. 
Эго выяснилось позднее, когда в апреле 1983 года он был 
выслан из Франции в числе 47 советских представителей.

В мое время, в 1981 году, Кривцов проводил в Париже 
свой третий срок : в первый раз он был переводчиком, вто
рой раз (в начале — середине 70-х годов) — директором все
го Отдела переводов с его пятью секциями (русской, англий
ской, французской, испанской, арабской). В 1979 году он 
приехал в Париже третий раз, но уже на более низкую долж
ность ”Пи-5”, как начальник только секции русских пере
водов. Однако в штатном расписании представительства 
СССР он проходил по более высокой должности ’’директо
ра”, и поэтому с советской сторюны ему предоставлялась слу
жебная автомашина и другие льготы. Одно это уже должно 
было меня насторожить. Кроме того, Кривцов часто отсутст
вовал, ссылаясь то на недомогания, но на дела в посольстве 
или представительстве. Но и это не казалось мне подозри
тельным. Во-первых, он был сам себе хозяин. И потом его 
поведение вполне вписывалось в образ приятного, удобного 
начальника, знающего дело, но и любящего веселую шутку 
и не обременяющего своих подчиненных слишком частым 
присутствием.

Но главное, видимо, заключалось в том, что Кривцов 
был чрезвычайно, даже патологически осторожным челове
ком и никогда в разговорах со мной ничем себя не выдал. 
Он тщательно культивировал свои отношения с Пирадовым, 
заботясь даже о мельчайших нюансах. Он хорошо относился 
ко мне, но не предпринимал ни малейшей инициативы, что
бы мне помочь, боясь вызвать хотя бы микрюскопическое
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неудовольствие начальства в Москве и как-то повредить сво
им личным интересам. А его главной заботой было как мож
но дольше остаться в Парт же.

Все советские сотрудники ЮНЕСКО сдавали свою зар
плату, составлявшую для должностей ”Пи-3” (переводчик) 
и ”Пи-4” (редактор) от 15 до 20 тысяч франков в месяц, в 
бухгалтерию представительства СССР и получали взамен 
свою советскую зарплату ( 4 —6 тысяч франков), в соответ
ствии со своим рангом: ”Пи-3” приравнивался к первому 
секретарю, а ”Пи-4” -  к  советнику посольства. Временно 
командированные также сдавали в бухгалтерию свою зар
плату, включая и командировочные (что составляло 25 -  
30 тысяч франков в месяц) и получали взамен советские ’’су
точные” деньги (осенью 1981 года они составляли 114 фран
ков в день или около 3400 франков в месяц). Правда, пред
ставительство оплачивало проживание командированных в 
гостинице, а постоянных сотрудников — на частных кварти
рах. В разговорах между собой все, конечно, возмущались 
необходимостью сдавать в бухгалтерию львиную долю своей 
официальной зарплаты, но ничего не могли поделать, так 
как неповиновение этому основному финансовому условию 
повлекло бы немедленное откомандирование в Москву и 
строгое наказание. Кроме того, все понимали, что зарплата 
советских международных чиновников и сотрудников по
сольств должна быть как-то уравнена, иначе возникло бы 
огромное неравенство. Конечно, советское государство мог
ло бы поднять зарплату сотрудникам посольств до уровня 
зарплаты международных чиновников, но оно предпочитало 
снизить заработок последних до уровня первых. При такой 
удобной системе расходы на содержание посольства и пред
ставительства СССР в Париже в значительной степени покры
ваются за счет ’’доходов” от советских граждан, получаю
щих зарплату от Секретариата ЮНЕСКО. Таким образом, 
Советский Союз возвращает часть своих взносов, которые 
он выплачивает в бюджет ЮНЕСКО. (Такая же система дей
ствует и во всех других международных организациях, во 
всей системе ООН.) А советские граждане могут с основа
нием говорить, что они ’’зарабатывают золото для родины”.
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Помню, как группа сотрудников Отдела переводов 
МИДа, вернувшись с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
где они работали синхронными переводчиками, шутила, что 
они добывают для Советского Союза примерно столько же 
золота, сколько добывает средняя шахта на золотых приис
ках в Сибири. Действительно, они зарабатывали в то время 
(в начале 70-х годов) около 120 долларов в день, а на руки 
получали немногим более 10 долларов, как все советские 
командированные.

Насколько я мог составить себе мнение за короткий 
срок, важнейшими направлениями советской политики в 
отношении ЮНЕСКО можно считать следующие :

-  продвигать как можно больше советских экспертов на 
посты ЮНЕСКО, ссылаясь на ”недопредставленность” СССР 
в международных организациях, которые якобы контроли
руются ’’западникам” ; .

-  действовать совместно с развивающимися странами 
(в частности, с арабами) для оказания давления на Израиль 
(СССР поддерживал многочисленные жалобы о том, что Из
раиль нарушает права человека на оккупированных террито
риях, что он наносит ущерб святым местам ислама в Иеру
салиме) ;

— действовать совместно с развивающимися странами 
против западных стран в области международной информа
ции, с тем чтобы поставить информацию под контроль госу
дарств и их органов, ссылаясь на то, что развивающиеся стра
ны находятся в неравноправном положении в этой области, 
что в мире существует монополия на информацию со сторо
ны западных агентств печати, якобы тенденциозно отража
ющих положение в развивающихся странах и т .п .;

— стремление всячески противостоять обсуждению слу
чаев нарушения прав человека в СССР и других коммунис
тических странах.

В отношении последнего пункта я узнал следующие лю
бопытные подробности. Приезжавшие на различные конфе
ренции представители Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО 
объясняли, что Советский Союз попал в ловушку, расстав
ленную западными странами, когда согласился принять про
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цедуру обсуждения жалоб об индивидуальных случаях нару
шения прав человека в областях, касающихся ЮНЕСКО, то 
есть в сфере информации, образования и культуры. СССР 
согласился на эту процедуру в ЮНЕСКО потому, что речь 
шла первое время только о нарушении прав человека в Чи
ли. Однако после принятия этой процедуры хлынул целый 
поток жалоб о нарушении прав человека в СССР, и совет
ский представитель в Исполнительном совете ЮНЕСКО Смир
нов вынужден был их обсуждать. Самым неприятным для 
советских бюрократов было то, что они не могли отделать
ся общими заявлениями о ’’лживой империалистической 
пропаганде” и о ’’вмешательстве во внутренние дела” Совет
ского Союза. Жалобы, выполнявшиеся на специально разра
ботанных Секретариатом ЮНЕСКО формулярах, были конк
ретными и касались конкретных людей, поэтому нужно бы
ло приводить в ответ конкретные объяснения и аргументы. 
Советский представитель, при поддержке делегатов других 
коммунистических стран, пытался, конечно, маневрировать 
и использовать различные процедурные хитрости с тем, что
бы затянуть и запутать обсуждение.

В частности, по правилам процедуры вначале обсуждает
ся вопрос о ”приемлемости” жалобы, то есть о ее соответст
вии установленной форме, а затем уже жалоба обсуждается 
по существу. Тактика представителя СССР (и представите
лей других коммунистических стран) заключалась в том, 
чтобы отклонить жалобу уже на первом этапе, то есть при
знать ее неприемлемой для обсуждения.

Помню, что на нескольких заседаниях Исполнительно
го совета обсуждалась жалоба, представленная, кажется, ор
ганизаций ’’Амнести интернэшнл”, о нарушении подписан
ных СССР пактов о правах человека в отношении академи
ка Андрея Сахарова, высланного в административном по
рядке в Горький. Суть жалобы заключалась в том, что Саха
ров не может продолжать свою научную деятельность. Со
ветский представитель в своих выступлениях всячески стре
мился доказать, что, напротив, в городе Горьком для Саха
рова созданы все условия для плодотворной научной деятель
ности. В качестве доказательства приводился тот факт, что
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после переселения в Горький Сахаров опубликовал две на
учные статьи. Поэтому советский представитель предлагал 
снять жалобу с обсуждения как необоснованную и неприем
лемую. Однако Исполнительный совет решил запросить до
полнительные сведения о положении Сахарова.

На следующем заседании обсуждались дополнительные 
сведения, представленные автором жалобы, а именно, что 
опубликованные Сахаровым научные статьи были написа
ны еще до его высылки в Горький, хотя и опубликованы 
позднее; кроме того, сообщалось о краже сотрудниками 
КГБ портфеля с материалами и рукописями ученого. Совет
ский представитель, разумеется, заявил, что история с кра
жей портфеля с бумагами ’’выдумана от начала до конца”. 
Обсуждение жалобы было вновь перенесено на следующую 
сессию Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Самое неприятное для Советского Союза заключалось 
в том, что Исполнительный совет нередко принимал реко
мендации советским властям принять меры по исправлению 
допущенных нарушений прав человека.

Академик Андрей Сахарюв был выслан в Горэький в на
чале 1980 года, вскоре после вторжения советских войск в 
Афганистан. Один знакомый в МИДе объяснил мне, что сов
падение по времени не было случайным. Советские власти 
давно решили освободиться от ставшего для них невыноси
мым присутствия в Москве этого непокорного борща за пра
ва человека, но только выжидали удобного момента. И та
ким удобным моментом они сочли вторжение в Афганистан. 
Они знали, что вмешательство в Афганистане вызовет воз
мущение во всем мир», а раз так — то ’’семь бед — один от
вет”. Раз уж будут шуметь, то пусть шумят ершу по двум 
причинам. Расчет был на то, что в буре негодования, вызван
ной оккупацией Афганистана, потонут голоса в защиту Са
харова, высылка прюйдет почти незамеченной.

Как-то я спросил одного из моих коллег по секции рус
ских переводов (возможно, офицера КГБ), что он думает о 
настоящих причинах, по которым Сахарову отказывают в 
выезде за рубеж. Ведь вряд ли можно верить официальной 
версии: ученого не выпускают за рубеж как обладателя го
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сударственных секретов. Известно же, что Сахаров давно 
отстранен от секретной работы. Мой собеседник ответил, 
что, конечно, мол, дело не в государственных секретах, по
тому что Сахаров давно рассказал все секреты, которые 
знал, американским журналистам (а среди них немало работ
ников ЦРУ). Я возразил, что считаю Сахарова патриотом 
своей страны, и не верю, что он способен выдать государст
венные секреты иностранной разведке. На это мой коллега 
махнул рукой, убежденно повторив, что "конечно, все рас
сказал” и что, мол, это в органах прекрасно понимают. Но 
дело не в этом. Если он окажется на Западе, то ЦРУ даст ему 
свои секретные данные о советской науке и, сопоставив их 
с тем, что он сам знает, Сахаров сможет предсказать тенден
ции развития советской ядерной физики и конкретные на
правления работы советских ученых. Иначе говоря, в СССР 
боятся, что Сахаров может стать ценным аналитиком для 
американцев.

Советское посольство в Париже.
Во время первого приезда в Париж я сразу же навестил 

в посольстве своего давнишнего знакомого — еще по работе 
в Отделе переводов — Николая Афанасьевского, который с 
тех пор сделал блестящую карьеру и был назначен советни- 
ком-посланником, то есть вторым человеком после посла. 
Я примерно знал этапы его карьеры, основанной на выслу
живании перед заместителем министра Ковалевым и на при
ятельских связях с его выдвиженцами (Дубининым, Глухо
вым, Адамишиным). В 1973 — 1974 гг. я неоднократно встре
чал его в Женеве, где он бьп верным оруженосцем Ковале
ва на европейском совещании по безопасности и сотрудни
честву В 1976 году он получил назначение в посольство в 
Париже — вначале рядовым советником среди десятка дру
гих. Затем — невероятное везение, а вернее — помощь того 
же Ковалева: прыжок в советники-посланники, из десятого 
на второе место, опередив всех других.

Знал я и некоторые слабые стороны его карьеры: в пер
вый раз он, как говорят в МИДе, "женился для кадров”, то 
есть чтобы поехать на работу за рубеж. Он был еще совсем
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желторотым выпускником МГИМО, но уже с крепкими зуба
ми. Вернувшись из Камеруна, он развелся, но, как ни стран
но, в кадрах на это посмотрели сквозь пальцы. Затем он со
шелся с женщиной, в которую, видимо, был влюблен, но на 
которой долгие годы не решался жениться — она была еврей
кой, скрипачкой в оркестре Большого театра. Примерно в 
1974 году он все-таки решил жениться: я встретил его в Же
неве, когда он уезжал в Москву и тащил в самолет коляску 
для ребенка.

Когда я в первый раз зашел в его кабинет в посольстве, 
я сразу обратил внимание на то, что он резко изменился, хо
тя и оставался как будто все тем же: худым, легковесным, 
каким-то несолидным, похожим на мальчишку, а не на от
ветственного руководителя, управляющего такой махиной, 
как посольство в Париже. Афанасьевский лез из кожи вон, 
чтобы преодолеть свою несерьезную внешность, придать себе 
больше солидности. Он важничал невероятно, пытался гово
рить каким-то баском вместо своего обычного тенорка и 
специально медленно, растягивая слова, с расстановкой, а не 
своей обычной быстрой и как бы ’’семенящей” речью. А глав
ное -  легковесные сигареты были теперь заменены солид
ными сигарами и трубкой, чтобы придать себе вид большого 
босса.

Афанасьевский поговорил со мной внешне очень любез
но, но на самом деле сухо, не пуская меня, так сказать, за 
свой официальный фасад. Я разговаривал только с маской, а 
не с человеком. Я видел, что ему не совсем понятно, зачем я 
к нему пришел, какие у меня проблемы, что больше всего 
он боится просьб и оттого внутренне весь насторожился, на
пружинился. Крюме того, его, безусловно, мучил вопрос: чей 
я протеже, как попал в Париж и какие у меня могут быть свя
зи и дальнейшие возможности. Поэтому я весь разговор свел 
к тому, что просто зашел представиться по старой др>ужбе.

Встретил я в посольстве и некоторых других знакомых, 
которых знал по работе в МИДе. Все они жаловались на за
груженность работой, что белого света не видят, не видят 
Парижа и Франции, только стригут газеты целыми днями.

Была и одна неожиданная встреча: с Константином Анд
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реевичем Федоровым, который в Берне работал первым сек
ретарем по науке и технике (в группе резидента ГРУ Лари
на) , был переведен в Париж, где стал уже советником по на
уке и технике, возглавлявшим группу из тринадцати сотруд
ников.

Я лично не знал посла Степана Васильевича Червоненко, 
хотя много слышал о нем от работавших с ним и близко 
знавших его дипломатов. Была известна его одиозная роль 
во время событий в Чехословакии в 1968 году, и можно бы
ло удивляться, почему французское правительство дало ему 
агреман. Но, в конце концов, это был типичный партийный 
работник, проводивший "линию партии” и в Праге, и в Па
риже. Как дипломат он был равен нулю, никаких своих идей 
в отношении советско-французского сотрудничества у него 
не было. Однако во Франции знали, что посол Червоненко 
пользуется доверием ЦК КПСС, Политбюро и ’’лично товари
ща Брежнева”, а значит, он может быть надежным партне
ром в переговорах, его устами говорит ЦК.

Я лично убедился, насколько посол ’’верен линии пар
тии” , когда присутствовал на его докладе в посольстве о ра
боте XXVI съезда КПСС. Червоненко был делегатом съезда, 
только что вернулся из Москвы, и можно бьпо бы ожидать 
от него живого рассказа о съезде, свежих впечатлений, ка
ких-то личных характеристик и оценок, но собравшиеся ни
чего не услышали кроме дословного повторения официаль
ных формулировок из доклада Брежнева и принятых резо
люций. Поразмыслив, я решил, что посол и член ЦК КПСС 
вряд ли может иначе говорить, не подвергая себя риску от
клониться от ’’линии партии”.

В то же время говорили, что он заботится о подчиненных, 
много делает для них и для посольства. В этом смысле его 
прютивопоставляли Валериану Зорину, который был опыт
ным дипломатом, но якобы ничего не умел и не хотел де
лать для сотрудников.

Во время следующей встречи Афанасьевский прямо мне 
сказал, что устрюиться на работу в посольстве — задача со
вершенно нереальная, по крайней мере в текущем году, -  
люди ждут годами в очереди, чтобы попасть сюда, лучше по-
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пробовать шансы в ЮНЕСКО. В отношении Пирадова он пре
дупредил, что ”в данной ситуации” (то есть после побега со
ветского сотрудника Секретариата ЮНЕСКО Плешакова) тот 
не захочет брать на свою ответственность никаких решений, 
строго руководствуясь правилом: ”пусть решает Москва и 
сама несет ответственность за свои решения”, в особеннос
ти в кадровых вопросах. Конечно, если ему нужно будет 
"протолкнуть” близкого человека, родственника, то он это 
сделает, но это совсем уже другой вопрос...

За время, прошедшее между моими двумя поездками в 
Париж, во Франции произошли большие события: к  власти 
пришел союз левых сил во главе с Миттераном. Я припом
нил прежние шоры с моим коллегой по комнате в секции 
русских переводов по поводу возможного исхода президент
ских выборов во Франции. Я говорил о возможности побе
ды Миттерана, мне казалось, что я ее почувствовал в возду
хе. Мой коллега, в соответствии с тайными желаниями Крем
ля, верил в победу Жискара д ’Эстена. Впрочем, в то время 
симпатии Брежнева из тайных стали явными, после того 
как он недвусмысленно расхвалил Жискара д ’Эстена в одной 
из своих тогдашних речей. Возможно, бестактность этого 
выступления Брежнева не была особенно заметна в Москве, 
но при взгляде из Парижа она бросалась в глаза. Тогда даже 
Жорж Марше возмутился, заявив, что вопрос о том, кому 
быть французским президентом, решается во Франции, а не 
в Москве. Главный аргумент советских противников Миттера
на заключался в том, что он — ’’антисоветчик” и ’’атлантист”.

Мне запомнилась одна из последних лекций в Диплома
тической академии, прочитанная в тот момент, когда уже 
стало известно о победе Миттерана, но еще не был известен 
состав его кабинета. Советский профессор, прошедший ин
структаж в ЦК КПСС, категорически утверждал, что Митте
ран не возьмет в правительство коммунистов, что сотрудни
чество между двумя левыми партиями будет осуществлять
ся только на парламентском уровне, в рамках Национально
го собрания. Такие заявления, отражавшие настроения совет
ской верхушки, лишний раз свидетельствовали о ее непри
язни к Миттерану.
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Новое здание посольства на бульваре Ланн заслуживает 
того, чтобы сказать о нем нескольско слов.

Пройти в посольство можно было, предъявив при входе 
свой дипломатический паспорт дежурным комендантам, си
дящим в кабине из пуленепробиваемого стекла. Кстати, 
паспорта полагалось сдать в консульский отдел посольства
— под предлогом, что их можно потерять! — но я не стал это
го делать, объяснив, что для получения зарплаты в ЮНЕСКО 
требуется именно паспорт, а другие документы, например, 
удостоверение, выданное консульским отделом, недействи
тельны. Так паспорт остался у меня на руках, что было очень 
важно для выполнения моих планов. Конечно, не очень удоб
но просить политического убежища, не имея подлинного удо
стоверения личности.

Все служебные кабинеты работников посольства находи
лись на пятом этаже. Первое время я не мог разобраться в 
сложном лабиринте перекрещивающихся в шахматном по
рядке коридоров и в нумерации кабинетов. В длинных, уз
ких и пустынных коридорах, которые шли вдоль наружных 
стен, все окна были тщательно занавешены темными што
рами.

В первый раз я попал в посольство перед 8 марта, ког
да там отмечался праздник, Международный женский день. 
Я был поражен роскошью просторных приемных залов с ог
ромными люстрами и сверкающими лаком узорными пар
кетными полами. На первом этаже был и кинозал, частично 
уходивший под землю и возвышавшийся в виде бункера по
среди внутреннего двора, который окружен замкнутым че
тырехугольником посольских зданий. В целом посольство 
имеет вид четырехугольной крепости с внутренним квадрат
ным двором, каменным мешком с узенькими зелеными га
зонами, где играющим детям очень тесно. Две стороны квад
рата были заняты служебными помещениями, а две другие
— квартирами сотрудников.

Первая моя беседа с Александром Пирадовым внушила 
мне некоторые надежды — как оказалось потом, иллюзор
ные. Он принял меня чрезвычайно любезно, сказал, что пре
красно понимает мою ситуацию, что, конечно же, было бы

334



нелепо мне, раз я уже здесь, возвращаться ни с чем в Моск
ву, -  надо заключить длительный контракт с ЮНЕСКО, а по
том вызвать в Париж мою семью. Однако, как это ни неле
по, заключил он, но сделать ничего нельзя, пока нет указа
ния из Москвы. Никакой собственной инициативы он прояв
лять не хотел. И все наши последующие разговоры вертелись, 
как в заколдованном круге, вокруг этих ’’указаний из Мос
квы”. Я видел, что прогнозы Афанасьевского были правиль
ными. Пирадов ничего не имел против меня, я ему даже был 
симпатичен. Но он ждал, чтобы я сам ’’организовал” указа
ние из Москвы, а он не хотел проявить даже малейшей ини
циативы.

Относительно возможности работы в представительстве 
СССР Пирадов мне категорически заявил, что здесь все за&і- 
то на много лет вперед, гораздо легче устроиться междуна
родным чиновником в Секретариат ЮНЕСКО. Это было по
нятно. Ведь там был конкурс, решала международная орга
низация, и поэтому нужно было иметь объективные данные, 
квалификацию для должности, а не только родственные свя
зи. А в посольство и представительство СССР при ЮНЕСКО 
с каждым годом попасть было все труднее. Это объясняли 
тем, что у верхушечной советской бюрократии выросли не 
только сыновья и дочери, появились не только зятья и не
вестки, но уже внуки и внучки, которые тоже стали выхо
дить замуж и жениться. Рассказывали такой анекдот, что, 
мол, в Париже работают только ЖОРЫ, ДОРЫ, ЛОРЫ и СУ
КИ. Что это значит? Это расшифровывается так: Жены От
ветственных Работников, Дети Ответственных Работников, 
Любовницы Ответственных Работников и Случайно Уцелев
шие Квалифицированные Исполнители. Такой же анекдот 
можно было услышать и в советской колонии в Женеве или 
Нью-Йорке. И это — недалеко от правды.

Я уже рассказывал, на каких условиях работала жена 
Пирадова в секции русских переводов. Как-то, прогулива
ясь с моим начальником Кривцовым на посольской даче под 
Парижем, в местечке Мант, я увидел двухлетнюю дочку Пи
ра до в ых, игравшую под присмотром двух ласковых женщин 
из ’’обслуги”. Кривцов гулял со щенком породы кокер-спа-
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ни эль, который вдруг сорвался с поводка и весело бросился 
навстречу девочке. Кривцов еще быстрее бросился на щенка 
и схватил его за ошейник, с усмешкой бормоча: "Попробуй- 
ка мне укуси внучку министра, сразу прибью, а то вещ нас 
обоих в Москву откомандируют”. Хотя он шутил, но был 
всерьез напуган, даже в лице переменился.

У посольства была еще дача на побережье в Нормандии, 
которой пользовались посол, Пирадов и еще немногие из 
"ответственных” работников. СУКИ туда не допускались.

Подготовка к  побегу.
Когда я во второй раз собирался в Париж, то еще не знал, 

что эта поездка будет такой мучительной для меня, потому 
что мне придется принимать решение, которое должно будет 
изменить всю мою жизнь и жизнь моей семьи. Я, напротив, 
надеялся добиться назначения на постоянную работу в Сек
ретариат ЮНЕСКО и таким образом отложить решение на не
сколько лет, в течение которых можно будет все продумать 
и подготовиться. Однако я не вполне в это верил, и под серд
цем начинало неприятно скрести при мысли о том, что это 
решение (остаться на Западе), возможно, придется оконча
тельно принимать и осуществлять в предстоящие три месяца. 
Известно, что людей охватывают приступы малодушия, ког
да нужно принять важное решение, радикально меняющее 
жизненные привычки, связанное с опасностью или неизвест
ностью в будущем,

Я знал, что решение придется принимать мне одному. 
Жена не должна знать, что я колеблюсь. Я смогу уговорить 
и убедить ее, если только она увидит, что мое решение твер
до, что я уверен в правильности этого поступка в данное вре
мя и в данной ситуации. Но я утешал себя тем, что не стоит 
паниковать, что еще достаточно времени, чтобы все обду
мать и взвесить.

Итак, мучительность этих трех месяцев в Париже состоя
ла в том, что я с самого начала стал подготавливать план бег
ства, но таким образом, чтобы до последнего момента оста
валась возможность вернуться в Москву, причем вернуться 
нормально, не вызвав подозрений у советских служб. Поэто
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му окончательное решение все время откладывалось -  по 
существу до самого последнего дня, 16 октября, когда ухо
дил мой поезд в Москву.

Еще в Москве я решил, что остановлюсь не в гостини
це ”Интурист” на бульваре имени Пастеровского института, 
в этом советском общежитии, где останавливалось большин
ство командированных из СССР — по крайней мере, те, кто 
имеет отношение к ЮНЕСКО, — а в гостинице ’’Отель де 
л ЮНЕСКО”, на авеню Мотт-Пике. Это название не означало, 
что гостиница принадлежит ЮНЕСКО, а только то, что она 
находится рядом со штаб-квартирой этой организации. В гос
тинице "Институт ” находишься всегда на виду у своих со
ветских коллег. Кроме того, поговаривали, что советские 
службы нашли возможность организовать слежку за этой 
гостиницей и за проживающими там советскими граждана
ми, подозревали даже, что они могут прослушивать телефон
ные разговоры. По приезде в Париж я сразу же заявил в пред
ставительстве, что хочу остановиться в гостинице ’’Отель де 
лТОНЕСКО”, так как у меня якобы не в порядке с желуд
ком, я должен соблюдать диету и сам себе готовить, а в этой 
гостинице как раз была возможность снять номер с неболь
шой кухней. Так я поселился в этой гостинице, где был един
ственным советским представителем.

Любопытное ощущение: находиться в коллективе сво
их коллег, жить внешне как будто их интересами, повторять 
официальную ложь, вести себя так, как будто ты и дальше 
намереваешься делать карьеру в этой системе, готовиться 
к возвращению в Москву, присутствовать на собраниях, уча
ствовать в тысяче мелочей повседневной жизни коллекти
ва, а внутренне, в мыслях — быть им чужим, повиноваться 
иным законам, строить свои — чудовищные для них — пла
ны, которые они не могут предотвратить. Это своеобразное 
чувство своей неподвластности этой системе, которая в ус
ловиях иностранного государства, принадлежащего к друго
му лагерю, конечно же, не имеет той силы и тех средств, ко
торыми она располагает дома.

В первые же недели моего второго пребывания в Пари
же мне, можно сказать, "посчастливилось” присутствовать,
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вместе с моими коллегами из секции русских переводов, на 
собрании в Представительстве СССР, посвященном ’’повы
шению бдительности” — в связи с тем, что незадолго до это
го, кажется в июне, попросил с семьей политического убежи
ща во Франции советский сотрудник Секретариата ЮНЕСКО 
Алексей Плешаков. (Еще до моего отъезда из Москвы в 
МИДе был переполох по этому поводу.) В конце июля — на
чале августа я прочитал в газете ’’Фигаро” короткое сообще
ние о том, что он попросил политического убежища во Фран
ции, а через неделю — такую же короткую заметку о том, 
что политическое убежище ему было предоставлено.

Нетрудно себе представить, насколько захватывающе и 
поучительно для будущего перебежчика присутствовать на 
собрании, где подвергается общественному осуждению пре
дыдущий перебежчик! Слушать мнения коллег о том, как и 
почему тот перебежал, как ’’дошел до жизни такой” .

Мне удалось узнать только немногие подробности о Пле
шакове, потому что все боялись говорить. В Париже он про
жил с женой и ребенком около пяти лет. Он якобы ушел с 
пріема, который был устроен в честь его отъезда на родину, 
и больше его не видели. В СССР у него остались родственни
ки, занимавшие высокое положение, поэтому его делу при
давалось такое значение.

Первым на собрании выступил новый резидент КГБ в 
Представительстве СССР Анатолий Иванович Погонец, офи
циально называвшийся заместителем постоянного предста
вителя, то есть Александра Пирадова, ”по кадровым вопро
сам”. Он начал с психологии: почему человек может стать 
перебежчиком? Причем говорил он с такой уверенностью и 
как бы знанием характера и психологии этого человека, что 
я вначале думал, что он лично знал Плешакова. На самом де
ле он его лично не знал, потому что приехал позже, на смену 
прежнему резиденту, проявившему, по мнению московско
го начальства, явное ротозейство и отсутствие должной бди
тельности. В качестве основных причин, толкнувших Плеша
кова на ”измену родине”, Погонец выставил следующее: мо
ральная неустойчивость, проявившаяся в преклонении перед 
западным образом жизни, тяга к стяжательству, увлечение
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контактами с ’’западниками” в ЮНЕСКО, в особенности с 
американскими сотрудниками. Погонец далее утверждал, 
что, ’’как теперь нам стало ясно”, эту операцию провели сов
местно французские и американские службы.

Затем выступил Александр Пирадов. Он рассказал, что 
американцы, работающие в Секретариате ЮНЕСКО (в том 
же департаменте образования), пытались якобы совратить, 
принудить к невозвращенству другого советского сотруд
ника секретариата. Они якобы начали с того, что передали 
ему ”привет от Плешакова”, которого он хорошо знал. За
тем они якобы пробовали к нему ’’подходить” вторюй и тре
тий раз, причем в ’’довольно грубой форме” . Тогда, мол, со
ветский сотрудник не выдержал и все рассказал руководст
ву Представительства. Было решено ’’оградить” этого сотруд
ника от посягательств американских служб и, поскольку, 
мол, его пребывание в Париже становилось опасным, отко
мандировать его в Москву. Однако, подчеркивал Пирадов, 
этот сотрудник не был наказан, так как чистосердечно обо 
всем рассказал, -  напротив, ему было оказано доверие, и он 
был направлен на учебу в Дипломатическую академию. Пи
радов даже позволил себе сострить: мол, мы не можем всем 
гарантировать направление на учебу в Ддпакадемию, но в лю
бом случае от опасности оградим (то есть досрючно откоман
дируем в Москву!) Эта острюта, по-моему, скорее напугала 
присутствующих, чем успокоила.

В заключение Пирадов призвал почаще собираться вмес
те — на просмотры фильмов, на экскурхжи, на отдых во вре
мя уик-энда, а не сидеть взаперти дома, не замыкаться в семье 
-  по принципу ’’мой дом — моя крепость”. ’’Давайте, това
рищи, почаще собираться, почаще быть вместе, крепить наш 
коллектив”, — заключил Пирядов.

Однако Пирадов не забыл упомянуть и о необходимости 
повышения бдительности и дисциплины. Напомнил, что без 
его разрешения никому нельзя выезжать за пределы Парижа, 
тем более — без служебной надобности. Со свойственным 
ему мягким юмором (на котором все же не так уж мягко 
спать) он рассказал об одном случае недисциплинирован
ности. Один из сотрудников Представительства попросил раз
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решения съездить в Страсбург. Зачем? Посмотреть страсбург
ский собор, шедевр готики. (Причина, конечно, до смешно
го несерьезная...) Пирадов отказал, заметив, что вскоре в 
Страсбург организуется коллективная экскурсия, тогда и 
собор можно будет посмотреть. Но этот сотрудник, не об
ладавший, видимо, чувством коллективизма, не послушал
ся. И когда Пирадов сам поехал в Страсбург по делам, то не
ожиданно натолкнулся там на своего подчиненного, поехав
шего без разрешения смотреть злополучный собор. И Пира
дов рассказывал об этом со смехом, то есть как нормальный 
человек, а не как раскипятившийся начальник, которого по
смели ослушаться. Это вызывало симпатию к нему. И все же 
выезжать за пределы Парижа было нельзя.

Недели через две я зашел к  По гонцу под предлогом не
обходимости посоветоваться о своих проблемах, связанных 
с устройством в ЮНЕСКО. Мой план заключался в том, что
бы в целях обмана бдительности Погонца и всей службы 
КГБ предложить ему свое сотрудничество. Я назвал ряд фа
милий офицеров КГБ, которых знал в Берне и Загребе, -  
о двух-трех из них он сказал, что это его друзья. Затем я со
общил, что оказывал им некоторые дружеские' услуги, чем 
явно вызвал его доверие и расположение. Он сказал, что мы 
как-нибудь поговорим об этом подробнее в другом месте 
— он сделал какой-то неопределенный жест, покрутив рукою 
над головой, давая, несомненно, понять, что его кабинет мо
жет прослушиваться (кем же?). Никаких конкретных зада
ний он мне не дал (ни тогда, ни в будущем), но обещал по
думать и обратиться ко мне, если что будет нужно. Это для 
меня было большой победой: я знал, что сумел усыпить его 
бдительность.

В начале августа бухгалтер Представительства сообщила 
мне, что есть возможность переселиться из гостиницы в пус
тующую квартиру. Оказалось, что один из советских сотруд
ников департамента образования Виктор Адамец уехал в от
пуск, оставив квартиру со всеми вещами, а в Москве, в ЦК 
КПСС, ему не продлили срок командировки. Дело в том, 
что Плешаков был уже вторым советским сотрудником Сек
ретариата ЮНЕСКО, попросившим убежища во Франции в те
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чение одного года, поэтому в Москве решили, что положе
ние тревожное и следует принять обычные в таких случаях 
меры: сократить сроки пребывания за рубежом и отозвать 
сотрудников, находящихся за границей уже более 4 - 5  лет. 
Под эти меры попал и Адамец, который к тому же был лич
но знаком с Плешаковым. Адамец просил разрешения хотя 
бы вернуться на несколько месяцев: во-первых, чтобы нор
мально, за три месяца вперед подать руководству ЮНЕСКО 
заявление об отставке (иначе просто неудобно перед между
народной организацией — и так уже известно, что у сотруд
ников коммунистических стран все время происходят ка
кие-то истории) ; во-вторых, чтобы самому собрать, упако
вать и отправить в Москву свои вещи. И, наконец, он оказал
ся без вины виноватым, потому что сам факт непродления 
командировки оставлял пятно на его биографии. Аргументы 
были как будто убедительными, но тем не менее в ЦК ему 
отказали.

В этой квартире я провел несколько недель. Когда я пер
вый раз вошел в нее, то испытал странное ощущение: каза
лось, хозяева просто ненадолго вышли, потому что квар
тира была полна вещей, как всякая хорошо обжитая квар
тира. У входа валялись домашние тапочки, висели халаты, 
шкафы были забиты костюмами, женскими платьями, дуб
ленками, на кухне сушилась посуда, на полках выстроились 
разноцветные банки с соусами, кофе, чаем и другими непор
тящимися продуктами. В гараже под домом пылилась лич
ная автомашина хозяина — "Жигули”. В гостиной, как у каж
дого уважающего себя советского дипломата, стояла на вид
ном месте дорогая стереосистема, купленная с большой дип
скидкой: японская аппаратура "Сони” и мощные звуковые 
колонки американского производства "Джи-Би-Эл". Завхоз 
представительства обещал сделать перепись всех вещей, но 
это так и осталось обещанием.

В конце концов, Адамцу при помощи знакомых удалось 
переубедить ЦК КПСС и добиться разрешения приехать в Па
риж на 3 — 4 месяца (но без семьи), чтобы уладить свои слу
жебные и личные дела. А мне вновь пришлось переехать в 
гостиницу "Отель де л ЮНЕСКО” в тот же номер.
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Гуляя под платанами Парижа, по уютным плиткам тро
туаров, любуясь его перспективами и памятниками, дыша 
воздухом свободы и истории, я разрабатывал различные ва
рианты побега — даже если он не состоялся бы, его варианты 
должны были быть тщательно разработаны. И опять начина
ли кошки на сердце скрести, опять к горлу подступало ма
лодушие, соблазн оставить все по-старому.

А дела не двигались с места, все более заходили в тупик. 
И роковая дата, 15 октября, конец контракта с ЮНЕСКО, 
стремительно приближалась. Кривцов по-прежнему не же
лал выступать ни с какими инициативами: пусть, мол, реша
ет Пирадов и Москва, а я человек маленький, мне как ска
жут, так и будет. А Москва молчала, там, видимо, просто 
ждали моего возвращения из командировки. Я вновь стал 
опасаться, что в случае возвращения меня ждет в Москве что- 
то недоброе.

В самом начале октября я придумал еще один отвлека
ющий маневр. Жена просила меня по окончании команди
ровки поехать через Загреб, чтобы оттуда вместе вернуться 
в Москву, так как ей было трудно путешествовать одной с 
тремя детьми. Такое отклонение от ’’утвержденного” марш
рута мог разрешить только лично Пирадов. Изобрести пред
лог было нетрудно: скажем, мне нужно договориться с юго
славами и с Генконсульством о сроках приезда на очеред
ную консультацию моей до черт Насти. Однако здесь был 
риск: они могли для проверки позвонить в Генконсульство 
в Загребе, и тогда бы узнали, что там находится моя жена со 
всеми тремя дочерьми. А как только стало бы известно, что 
вся наша семья одновременно находится за рубежом, тут 
сразу бы забили тревогу и установили бы за всеми нами тща
тельное наблюдение.

Однако, против моего ожидания, Александр Пирадов 
и его ”помощник по кадровым вопросам” Анатолий Пого- 
нец довольно легко согласились удовлетворить мою прось
бу. У меня опять закралось сомнение: может, они что-то 
знают о моих намерениях? Тогда их согласие можно объяс
нить тем, что они не хотят меня злить и волновать отказом, 
чтобы не подтолкнуть на роковой шаг.
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Любопытно, что в то же время в советском Представи
тельстве все время боялись нового побега, буквально тряс
лись от страха. Это показал анекдотический случай, когда 
Пирадов и Погонец, перепуганные и взмыленные, лично 
разыскивали преподавательницу инокурсов МИДа Людмилу 
Петрову, перепутав дату ее отъезда в Москву и решив, что 
она сбежала и потому не пришла на поезд.

Но все-таки они не зря волновались и были начеку, по
тому что опасность назревала — только с другой стороны. 
В секрете от всех я вызвал жену с детьми из Загреба в Па
риж. Они приехали 15 октября и разместились в одной из 
гостиниц рядом с Лионским вокзалом, где я накануне снял 
для них номер. Как я уже писал, далеко за полночь, уложив 
детей, мы гуляли с женой по ночному Парижу и говорили, 
говорили, говорили... Более мучительной, жуткой и ирреаль
ной ночи в моей жизни не было; возможно, не было ее и в 
жизни моей жены. Но вопрос был по существу предрешен. 
Жена практически уже не могла вернуться в Загреб, потому 
что не было никакой гарантии, что ее отъезд останется неза
меченным. Да и в паспорте стояли штампы о пересечении 
пограничных пунктов Италии и Франции.

На следующий день, 16 октября, часов в пять вечера, в 
гостиницу ’’Отель де лТОНЕСКО” заехал один из моих кол
лег, чтобы отвезти меня на Лионский вокзал. Но он не зас
тал ни меня, ни моих вещей; утром этого для я пришел в 
службу ОФПРА (Французское бюро защиты прав беженцев и 
апатридов), чтобы официально попросить политического убе
жища во Франции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оказавшись на Западе, я поразился обилию информации 
о Советском Союзе, над которой, правда, многие не хотят 
всерьез задуматься и сделать необходимые выводы. Но ес
ли бы советским людям стала известна вся эта подлинная 
информация об истории большевизма, об истории их собст
венной страны с 1917 года (и раньше), вся эта информация, 
которая строжайшим образом от них скрывается и подменя
ется хорошо продуманной ложью, — то они произвели бы 
вторую революцию. Советская правящая верхушка может 
править только благодаря своей монополии на информацию.

И еще я пришел к убеждению, что эта противоестествен
ная система, стремящаяся к тотальному контролю над по
ведением человека, включая его частную жизнь, его интим
ные мысли и чувства, может существовать в СССР, только 
опираясь на жесточайшее насилие над людьми, и что поэтому 
эта система обречена на неминуемую гибель. Ее ожидает не
избежный и скорый крах потому, что вера в коммунизм 
умерла, и потому, что она не способна решить свои катаст
рофически нарастающие экономические и социальные проб
лемы. То, что она просуществовала почти семьдесят лет, со
всем не означает, что она вечна. Для истории это срок неболь
шой, и ничего вечного в истории не бывает. Она падет, как 
пали другие империи. Эта система вступила в период кризи
са — вернее сказать, в новый этап кризиса, в котором она 
живет постоянно, и окончательный ее крах уже близок. Я на
деюсь, что тогда русский народ, а вместе с ним и другие на
роды Советского Союза, смогут вновь обрести свое нацио
нальное самосознание. И я надеюсь в один прекрасный день 
вернуться на свою свободную родину, в Россию.

С этой надеждой и написана моя книга.

Апрель — ноябрь 1982 г., 
май — июнь 1986 г.
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