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4 АРХИВ ВОЖДЕЙ 

ПОСЛЕДНЯЯ 
<<АНТИПАРТИЙНАЯ>> ГРУППА 

Стенографический отчет июньского (1957 г.) пленума 
ЦК КПСС* 

З А С Е Д А Н И Е Д Е В Я Т О Е  

Вечернее, 27 июня 

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется тов. 
Струеву. Следующий тов. Жегалин. 

Струев. Товарищи, нельзя равrнодушно, без волнения говорить и 
слушать, что говорят представители группы заговорщиков, когда мы 
видим, что они подняли руку на единство .руководства в партии. Это 
могло стать тяжелым последствием для партии, народа, для нашего 
государства. Обсуждение этого вопроса на Пленуме сыграет боль
шую роль в деле дальнейшей сплоченности нашей партии под ленин
•СКИМ знаменем ЦК, усиления Президиума ЦК и обеспечит новые ус
пехи в решении практических задач коммунистического •строитель
ства. 

Я присоединяю свой голос к той по-ленински принципиальной 
оценке, которую, обсуждая этот вопрос на Пленуме Центрального 
Комитета, уже дали все выступавшие до меня товарищи антипартий
ной группе, образовавшейся в Президиуме ЦК Все коммуJНисты и 
тем ·более мы, члены Центрального Комитета партии, как бы этого 
ни хотели Маленков, Молотов, Каганович и иже с ними, какую бы 
окраску они ни прцдавали •своим гнусным действиям, иначе и не мо
жем назвать их стремление сменить руководство в партии, как тяг
чайшее злодеяние, направленное против единства в Презцдиуме ЦК, 
против Первого секретаря Центрального Комитета ;партии тов. Ни
киты Сергеевича Х!рущева, �который вместе со здоровой частью чле
нов и кандидатов в чл,ены Президиума ЦК, вместе оо всем составом 
Секретариата ЦК, кроме Шепилова, непоколебимо отстаивал ленин
ские принципы руководства и наши достижения. Мы сегодня вправе 
заявить, что все мы отстаивали и будем отстаивать �решения, начер
танные ХХ съездом КПСС. Напрасный труд участников группы -
изобразить это дело иначе. Тов. Хрущев, как правильно об этом го
ворили, не только теперь, а с первых дней не был желаемым для 
Молотова, Маленкова и Кагановича. Все. разговоры о давней их 
дру;кбе -с Никитой Сергеевичем - это мотивировка, рассчитанная на 
то, чтобы смягчить и снять нашу настороженность, �снизить бдитель
ность членов ЦК, ослабить нашу заботу о единстве и монолитности 
руководства в партии. Это поцелуй иуды, желающего сохранить за 
собой незаслуженное положение в �руководящем ленинском ядре 
Центрального Комитета, а затем со временем, если удастся, расще
пить это ядро 1со всей тяжестью последствий взрыва. Ясно, как бо
жий день, их целью является не изменение стиля руководства, к че
му все они пытаются уводить нас, а действительно смена руковод
ства в Президиуме и Секретариате ЦК, чтобы повернуть нас вспять -
изменить курс во внешней и внутренней политике. Они хотели рас-

* Проgолжение. Начало см.: Исторический архив. 1993. №№ 3-6. 
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считаться с тов. Хрущевым, а затем и с другими, изменить политику 
нашей партии и государства, которую �решительно, без колебаний 
проводил и проводит наш Центральный Комитет во главе с тов. Хру
щевым. Конечно, для меня и тех, кто будет еще выступать в даль
нейшем, после каждого выступления возникают трудности с тезиса
ми, они все больше и боЛЬ!Ше обедняются. То, что хочется сказать, 
высказали уже многие. Но в этом не беда, в этом как раз наше 
счастье, в этом образец нашего единства. Все мы, кроме жалкой чет
верки, действительно коммунисты-единомьпuленники. Такое наше 
еj.'.;Иномыслие росло, развивалось и крепло в кропотливом, творчес
ком, а не догматическом, тов. Молотов, изучении мар:юсистско-ленин
ской теории. Оно закалялось в горниле нашей повседневной практи
ческой работы, борьбы под руковод�ством Центрального Комитета 
партии за претворение в жизнь марксизма-ленинизма, от чего тов. 
Молотов давным-давно уже отвык. 

В нашем единомыслии, в единстве мысли и действий, в безгра
ничной преданности ленинизму наша сила и !Несокрушимость. 
В этом, мне думается, главная причина того, что члены Центрального 
Комитета пошли в Президиум, может бьrгь, нарушив давно устwно
вившиеся «порядки», встали на путь проявления, как ·сказал нам тов. 
Ворошилов, «беопрецеf\;ентного» случая - пошли с просьбой к Пре
зидиуму ЦК КПСС вынести этот вопрос на Пленум Центрального 
Комитета. В этом также и главная причина крушения, !Провала по
сягнувшей на единство руководства в ЦК группы заговорщиков. 

Меряя на свой аршин, они еще осмеливаются нас подозревать в 
каком-то сговоре, хотят обвинить секретарей ЦК в какой-то органи
заторской деятельности против них. Так может думать только груп
па заговорщиков, пре,lllставляющая жалкую, уже распавшуюся семер
ку. Эта группа, как подтверждает каждый выступающий, состоит из 
пе�рерождеш:�;ев, давно ничего общего не имеющих с народом. Они 
не только жизни не знают, народа не знают, но они не знают даже 
основного актива партии, государства, нас, членов Центрального Ко
митета и депутатов Верховного Совета. Я имею в виду не только в 
лицо, но по содержанию. Эти вельможи не приняли в расчет и не 
желают принять, ·судя по репликам, даже такого ·старейшего боль
шевика, как Климент Ефремович Ворошилов, что мы выросли, зака
лились в борьбе за ленинскую линию партии и теперь способны не 
только не ПО!Пасть на удосч.ку любой провокации, но можем зрело 
jраспознать коварные замыслы тех, кто бы ни посягал на наше един
ство. Мы умеем, распознав эти замыслы, наносить сокрушительный 
удар без колебаний, ·сМ€лю и прямо глядя в глаза тем, у ко:гю мы 
учились, если можно так сказать, на кого мы с комсомольского воз
раста молились. 

Всем нам извесmю, да им также, что ХХ ·съезд партии привел 
к дальнейшему оплочению �сил партии, он способствовал приумноже
нию наших успехов в деле коммунистического �строительства. Также 
известно, что с ленинской прямотой и откровенностью этот съезд в 
интересах успешности нашего движения вперед осудил культ лично
сти Сталина. Были приняты совершенно правильные меры, с их же 
согласия, на быстрейшее устранение тяжелых последствий культа 
личности и на восста:новление ленинских принципов демократизма и 
коллективности руководства, на усиление живых связей �руководя
щих органов :партии и государства с массами, на смелое развертыва
ние критики недостатков. Это, •беоспорно, активизировало борьбу 
каждого коммуниста, всех .партийных организаций и всех трудящих
ся со всякого рода недостатками и ошибками, кем бы они ни допус
кались. 

И вот эти лица после ясного предупреждения, ·сделанного на ХХ 
съезде партии в докладе тов. Хрущева, а затем позже, в известном 



6 АРХИВ ВОЖДЕЙ 

письме ЦIК об усилении массово-политической работы, что враги 
попытаются использовать нашу критику культа личности против нас 
же самих, тоже садятся на заезженную венгерскими контрреволю
ционерами «конягу» культа личности. Это же позор, они осмелились, 
размахивая флагом борьбы с последствиями культа личности, затея
ли гнуснейшую возню в Президиуме ЦК, направленную против един
ства в руководящем ядре, на его раскол. 

Поэтому, товарищи, когда здесь тт. Маленков, Каганович, Моло
тов вместо ясных ответов на вопросы, поставленные перед ними чле
нами ЦК, для чего и почему они затеяли позорнейшу10, беспринцип
ную возню в Президиуме, пытают.ся все дело ,скрасить, представить 
его иначе, чем понимаем его мы, мы так гневно возмущены. Надо пря
мо сказать, что Климент Ефремович Ворошилов, к сожалению, во время 
первой нашей вст;Речи также пытался �оказывать, что в Президиуме 
ЦК ничего не произошло, хотя председателем Президиума �сидит тов. 
Булганин, а не Хрущев. 

Мне горько было слышать эти слова от тов. Ворошилова, потому 
что недавно он страшно восхвалял нас, он называл нас такими кад
рами, что он может оr:юкойно умирать, ибо дело партии в надежных 
руках. Он тогда заявлял дословно так: «Вы же наши советские мара
ты». А теперь, когда мы пришли в Президиум, выходит, ворвались, 
мы стали уже пираты. (С м е х). Логики нет, Климент Ефремович! 

Мы пришли потому, что нам дорого единство партии, монолит
ность, сплоченность и работоспособность избранных нами Президиу
ма и Се.юретариата Центрального Комитета партии. В действиях этой 
тройки и пристяжных к ней - mуснейшее лицемерие. Они говорили 
здесь ересь. 

Я не буду говорить о том, что действительно уже доказано, что 
частые поездки тов. Хрущева, встречи с народом - это не развитие 
культа личности, а, как понимает вся наша партия, каждый рядовой 
рабочий, это как раз плоды устранения последствий гнуснейшего 
культа личности. И в этом наша сила, потому что после каждого та
кого разговора с �руководителями партии и государства силы народ
ные приумножаю'Гlся, возрастает энергия на решение тех задач, ко
торые ставит Центральный Комитет, которые выдвигает тов. Хрущев 
во имя того, чтобы каждому трудящемуся человеку жилось лучше. 
Дело .в том, что вы не обладаете такими качествами: идти в народ, 
понимать его, как это делает Хрущев. Вы даже не ощущаете к этому 
потребности. Вот пример: тов. Маленков «осчастливил» нашу область 
своим посещением в конце прошлого года. Мы были :рады, что при
ехал член Президиума ЦК. Но, тов. Маленков, я прямо говорю, я же 
вас агитировал, чтобы вы выступили хотя бы на городской партий
ной конференции. В это время у нас шла городская партийная кон
ференция. Я вас агитировал двое суток. Я должен прямо сказать, что 
я пошел на хитрость, когда ут1ром, в день завершения работы конфе
ренции, прrШiел в вагон и сказал вам, что сегодня сообщили по �радио 
о выступлении Анастаса Ивановича Микояна на одной из районных 
партийных конференций гор. Москвы. Я, сообщив это вам, заметил, 
что, видимо, есть договоренность в Президиуме на предмет выступле
ний членов Президиума на партконференциях. 

Малеш<ов. Я сказал: если члены Президиума будут выступать, то 
и я буду. 

Струев. Зачем? Не так было дело, вы уклонялись от выступления. 
Я вам говорил: вы уедете, а мне работать с людьми. Народ не пой
мет, вправе сказать, а какой же ты, Сnруев, организатор, если даже 
не сумел обеспечить, чтобы член Президиума ЦК тов. Маленков вы
ступил у нас на конференции. (См е х). 

Нас заслушивают и критикуют чаще, чем мы вас. Мы об этом 
должны думать. Или взять, например, культ личности. Кому бы об 
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этом говорить, но не тов. Молотову. Известно, что на ХХ съезде пар
тии в докладе тов. Хрущева было указано на то, что ненормальным 
является, когда все члены Президиума ЦК имеют «собственность» -
множество областей, городов, предприятий и т. д., которым прИJсвое
ны их имена при жизни. 

Тогда было ,сказано, что пора от этой «собственности» отказаться. 
Никита Сергеевич, видимо, в интересах единства, сказал, что мы по
смот,рим, посоветуемся и решим этот вопрос организованно. Но и по 
сей день Президиум не решает этого вопроса. Тов. 'Молотов, наша 
область носит Ваше имя 1• Если. вы действительно ленинец, что тре
буется после ХХ съезда для того, чтобы Вы цроявили инициативу: 
попросили освободить нашу облсvсть от Вашего имени? А Вас, види
мо, этот пережиток культа личности устраивает. Вы молчите. Я не 
осмелился идти <<Поперед батька в пекло», в этом мой недостаток. 
Я думал, как же будем: решать эту часть указаний съезда, и тоже ни
чего не сделал. 

Я сов1сем недавно с тов. Игнатовым говорил об этом. Конечно, мы 
могли бы сделать так, чтобы это поПIЛо от нас, но теперь ясно, если 
бы мы это сделали, тов. ·Молотов тоже считал бы, что мы на местах 
ведем работу по подрыву его авторитета. 

Я думаю, что теперь этот вопрос будет решен быстро и успеш
но, нашей области будет возвращено ее имя. 

Тепе�рь насчет наших успехов. Антипартийная группа отрицает 
эти успехи, они говорят, что мы пыль пу1скаем в глаза, особенно по 
селу. 

Такие утверждения не что иное, как клевета. Взять, к приме
ру, область, которая носит Ваше имя, тов. Молотов. Конечно, мы 
еще слабо ликвидируем запущенность в ,сельском хозяйстве. Но 
даже и при этом наша область против 1953 года увеличила произ
водство молока и мяса вдвое. Мы знаем, что отстаем от других об
ластей, более медленно ликвидируем ту запущенность, после�ст
вия которой пожинаем. Но увеличение колхозами области произ
ВОР/СТВа молока, мяса, картофеля в два раза - это не пыль в глаза, 
а реальное дело, оно сказывается на �снабжении продуктами пита
ния трудящихся области, которое из года в год улучшается. 

И, наконец, я считаю, что тт. Молотов, Маленков и особенно 
Каганович больше всех нас повинны в расцвете культа личности в 
прошлом. Больше Кагановича никто не упражнялся в восхвалении 
мудрости и непогрешимости Сталина. 

Г о л о ·с а. Прав:ильно. 
Струев. Вы подражали ему, вы подогревали его, вы ничего не 

говорили тов. Сталину об этой опасности. Вы повинны в том, что 
культ личности разросся до невозможных пределов и тех послед
ствий, которые он причинил. Я не буду называть многих примеров 
этого. Но скажу, что ни один приезд в Донбасс начиная с 1933 го
да тт. Моло110ва и Кагановича не· обходился: без ра,справы :с кадра
ми. 

Молотов. Я был в Донбассе и в 1928 году. 
Струев. Я родился и вырос в Донбаосе и знаю, когда Вы там 

были. 
Молотов. Я был в Донбассе секретарем губкома в 1920 году. 
Струев. Знаю, что Вы были секретарем Донецкого губкома пар

тии и он находился в г. Бахмуте. [1равда, я тогда был комсомоль
цем и позже секретарем iКраснодонского комитета комсомола. Все 
знают, что ни один ваш приезд в Донбасс не обходился без распра
вы. Это была знаменитая «абакумовщина», «антимеханизация» и 
т. д. В 1933 году был �енят ряд партийных и хозяйственных работ
ников крупнейших тородов ie работы. 
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Возьмите деятельность тов. Кагановича в Донбассе. Разве мало 
руководящих хозяйственных и партийных кадров, угольщиков, же
лезнодорожников, металлургов безвинно пострадало по его вине? 

До ва1с, тов. iКаганович, видимо, не доходят возмущения их се
мей. 

Когда я приезжаю в Москву, меня о саждают некоторые из 
них с просьбами помочь. Я теперь член ЦК и депутат, и они идут , 
ко мне. Вы помните бывшего управляющего трестом «Артемуголь» 
тов. Руденко Ф. М.2? Он 1Не шахтер, но вы его выдвинули на эту ра
боту с должности первого секретаря горкома партии. Вскоре после 
того, как вы его целовали, над ним учинили расправу, состряпали 
дело как на врага народа. Теперь он посмертно реабилитирован. 
И вот е го жена, оказывается, ютится с 1945 года в Москве по ко
нуркам. И она идет не к вам, а :ко мне. Она проклинает ва1с, тов. 
Каганович. И много можно привести подобных примеров, когда 
Каганович брал репрессивными мерами, а незаслуженно слыл как 
большой о рганизатор. 

Това�рищи, правильно здесь тов. Полянский указал на недо
статки тов. Хрущева. В чем эти недостатки, он уже сказал. Нам те
перь ясно, что Никита Сергеевич допускал ошибку, оберегая этих 
заговорщиков. Молотова он назвал ленинцем и заявил тогда, что 
мы никому не дадим права поднять руку против Молотова; Мален
кова считал умным и поэтому его рекомендовал сохранить в Пре
зидиуме ЦК и в составе ЦК; Каганович - старый член Президиу
ма. А ведь везде, на всех �собраниях, без никакой организации это
го, 'tребовали персональной ответстве'ННости Кагановича, Молотова, 
Маленкова за искривление революционной законности. 

Мы спускали это на тормозах, в по�рядке перестраховки только 
сообщали об этих настроениях в информациях ЦК И это делалось 
во имя того, чтобы они поняли, прекратили свою возню и начали 
честно работать. И я думаю, что сейчас уже поблажек не будет, и 
когда будет вынесено решение о группе, нам легче будет работать, 
умножатся �силы первичных организаций и еще больше возрастет 
вера широких масс трудящихся в наше дело. 

Я заканчиваю и хочу под черкнуть, что мы, практические работ
ники, действиями антипартийной группы поставлены в т1рудное по
ложение. Страна вступает в уборку, проходит реорганизация упра
вления промышленностью, а в это время они затеяли возню, отвле
кли периферийные кадры. Сколько дней мы здесь говорим! Но я 
думаю, что затрачено это время с пользой. Оно сторицей окупится, 
когда мы избавимся от лиц, образовавших антипартийную группу, 
не будем молиться на их прежние заслуги, усилим Президиум 
Центрального Комитета и под его руководством во главе с челове
чным человеком, умеющим: и правду в глаза сказать, какой бы 
горькой ни была она, и подбодрить, каким является наш Никита 
Сергеевич Хрущев, пойдем на решение стоящих ·задач коммунисти
ческого строительства. (А п л о д  и с м е н  т ы). 

Председательствующий тов. Суслов. Тов. Жегалин слово имеет. 
Следу:Ющая тов. Попова. 

Жеrалин. Товарищи, в выступлениях тов. Суслова, тов. /I(укова 
да и других членов Центрального Комитета партии со всей убеди
тельностью доказано, какую· трагедию готонила для нашей партии 

и народа антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова 
и Шепилова. Вместо того, чтобы им благодарить партию, Централь
ный Комитет, что им предоставили возм:ожность оправдать свои 
гнусные преступления в прошлом своим честным трудом (о кото

рых, кстати .сказать, мы не знали, проводя большую работу на за
водах и фабриках после ХХ ·съезда партии по ликвидации послед-
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ствий культа личности), они затеяли это свое гнусное дело. Бели 
бы этот занавес был поднят, тов. Жуков, rраньше, то вряд ли у нас 
повернулся бы язык о таких членах Президиума, как Маленков, 
Каганович и Молотов, говорить неправду нашим коммунистам -
рабочим фабрик и заводов. 

Какой нам пришлось, товарищи, выдержать натиск коммуни
стов, чтобы оправдать Маленкова, Кагановича и Молотова! Теперь 
нам стало ясно, почему они хотели учинить расправу над тов. Хру
щевым, лицемерием и клеветой опорочить всю его деятельность. 
Они хотели захватить власть и замести �свои преступные дела в 
массовом уничтожении честных, безвинных партийных, советских 
и военных работников. 

Когда мьn прослушали объяснения тов. Маленкова, каждый из 
нас почувствовал, какой он грязный человек. Расправа над ленин
градскими руководителями - это, бесспорно, дело рук Маленкова. 
Он сейчас пытается быть наивным и непричастным к этому делу. 
И кто вам поверит, тов. Маленков? Вы должны не1сти суровое нака
зание и, как кровавый человек, должны быть не только исключе
ны из партии, но и преданы суду. И история вам не простит за ле
нинградцев! 

:Го л о с Правильно. 
Жеrалин. Вы же вместо принятия необходимых мер к исправ

лению дел в сельском хозяйстве страны занимались только :разго
ворами о благополучии и развалили сельское хозяйство. Вы уни
чтожили лучшие кадры ленинградцев, и нам известно, что в 1947 
году инструкторов-ленинградцев не без вашего участия выгоняли из 
ЦК партии и �сажали в тюрьму. Тов. Ларионов знает тов. Борисова, 
бывшего инструктора ЦК; прекрасный молодой человек, а его иск
лючили из партии за то, что он работал, в Ленинграде, и чуть-чуть 
не посадили в тюрьму. Теперь доказано, что это дело рук Мален
кова. И после всего этого я не могу понять, за что ему присвоили 
звание Героя Социалистического Труда?3 У ва,с нет ни �грана пар
тийной совести. На посту министра электростанций вы занимались 
только интриганством и разрабатывали план, как бы пробраться к 
вла�сти и приrорыть свои гнусные дела. Вот для чего вам, нужно бы
ло обвинить тов. Хрущева в культе личности. Четыре года строится 
Сталинградская гидроэлек11ростанция, люди всех ,стран мира по
бывали на этой стройке коммунизма, тов. Хрущев за полтора года 
был уже дважды. Сталинградские rидростроители с ним подробно 
разбирали план строительства, решили очень много технических и 
сложных вопросов. В связи с его приездом мы нашли всяких излиш
них работ на сумму около 2 млрд. рублей. Но у министра тов. Ма
ленкова не нашлось времени побывать на этой стройке коммунизма. 

Г о л о с. На Куйбышевской не был. 
Жегалин. И на Куйбышевской не был. Мы все хорошо пом

ним, за что тов. Маленков был снят с поста Председателя Совета 
Министров, ему и после этого доверили большой пост, чтобы он оп
равдал это доверие своим честным трудом, но тов. Маленков не 
оценил этого доверия и стал обвинять тов. Хрущева в том, что он 
мотается по 'строое. Не стыдно ли, тов. Маленков, говорить об 
этом! Тов. Хрущев часто бывает в областях и разбирается подроб
но с партийными и советскими работниками, с инженерно-техни
ческими работниками, как бы лучше поднять наши резервы в про
мышленности и селыском хозяйстве, чтобы более быстро развива
лась экономика и культура в нашей стране. Вы не понимаете новых 
задач, поставленных: ХХ съездом, и �своими действиями зап:пли очень 
далеко, и так выступать может только человек, который оторвал
ся от жизни. 
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Но до чего же договорился тов. Каганович? Мы все ·слышали 
его речь, в которой он пытался нам доказать, что он диалектически 
расправлялся с невинными людьми. Вот как о н  знает диалектику! 
Он пытался своим мощным юриком, как всегда, запугать нас, но, 
тов. Каганович, каж вы убедились, не из пугливых мы. ПроШЛ>о то 
время, когда вы бесцеремонно расправлялись с ни в чем не повин
ными людьми, в том числе и с железно,11;орожниками. Я хорошо пом
ню то время, как он !Раоправлялся и чинил беззакония, как все же
лезнодорожники (я работал машинистом) дрожали, и в результате 
этих репрессий лучшие, квалиф ицированные машинисты просто от 
страха проезжали КОН'Iiрольные стрелки и семаф оры, за что несли 
несправедливые !Наказания. Вот нарком, который на крови создал 
себе культ железного наркома, а �сейчас обвиняете в троцкизме, 
пытались очернить тов. Хрущева, пошли против �руководства пар
тии. 

Вы давно не пользуетесь авторитетом, оторвались от жизни и 
народа. Вы же не работаете и давно стали тормозом в управлении 
государством и политическим банюротом. 

Теперь, когда маршал тов. Жуков приподнял завесу, стало нам 
ясно, какой ценой вы, тов. Каганович, пробрались к власти и поче
му пытались убрать тов. Хрущева и захватить власть, но это у вас 
не получилось и не получится. Я поддерживаю товарищей, что 
дальше оставлять тов. Молотова членом Президиума невозможно. 
Нельзя не отметить и оставить незамеченной роль в этой грУiГiпе 
тов. Булганина, который должен понести не меньше, а больше от
ветственности, чем как на Пленуме ЦК о пределили неустойчивость 
тг. Сабурова и Первухина. Очень жаль, что наш уважаемый то'В. 
Ворошилов повел себя неправильно и встал в защиту заговорщиков. 

Мы, молодежь". {См е х). Нас так считают, а у этой молоде
жи внучата е·сть. Вь;I старый большевик. ·Мы у Вас учимся, воспри
нимаем много ценного и только поэтому так переживаем за Вас. 
Мне каже11ся, тов. Ворошилов, что Вы должны занять правильную, 
партийную линию и Вам нет необходимости доказывать на Плену
ме ЦК, что ничего особе1Нного не случилось, и убеждать, что ска
жут за границей, что у нас внутри получится. Если мы освободим
ся от таких ф ракционеров и раскольников, дела наши пойдут еще 
лучше. 

Мы не· боимся. Мы уже не те, что были 10-----\15 лет тоrму назад. 
У нас хватит ума и богатырской силы, что6ы с любым врагом рас
правиться, кто на нас нападет внутри страны, так и за границей; 
если это потребуется, нанесем решителЬ1Ный удар. Мы теперь, това
рищи, сплочены как rникогда, о чистимся от ненужного нам мусора 
и 1с новой силой пойдем к новым победам, о чем расскажем ·своим 
партийным организа циям, и все коммунисты Сталинграда пойдут за 
Центральным Комитетом как один человек. (А п л о д  и с м 'е н ты). 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Попова. 
Следующий тов. Пысин. 

Попова. Товарищи, 1Меня не было в стране в период за1седания 
Президиума. Я была за рубежом. Поэтому мне хочется выразить 
свое отношение к действиям группы членов и кандидатов Централь
ного Комитета 21 июня, т�ребовавшей созыва Пленума. Если бы я 
21 июня была в Москве, я приняла бы самое активное участие во 
всех нео6ходимых действиях вместе с этой группой членов и кан
дидатов ЦК. И я хочу выразить самое глубокое одобрение, чувство 
признательности и ·солидарность с действиями членов Центрально
го Комитета партии. 

Речь шла о судI:Jбах партии, о ее единстве, о выступлении анти
партийной группы Маленкова, Кагановича и Молотова против ле-
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нинской политики нашей партии, и эта группа членов и кандидатов 
ЦК с честью выполнила свой долг перед партией. 

Дорогой Климент Ефремович, если бы все намечалось в преде
лах высказанных Вами намерений, зачем же нуж;но было отстра
нять от поста Первого секретаря тов. Хрущева". 

Ворошилов. Так вопрос не стоял. 
Попова. Его фактически сняли, освободили с поста Первого се

кретаря, поручив председатель�ствование тов. Булганину. 
Хотят сказать тт. Маленков, Каганович, Молотов и другие, что 

их к этому побудила забота о единстве партии, укреплении коллек
тивности руководства, забота о престиже государства. Как фальши
во и кощунски все это звучит в устах этих людей! 

Тов. Молотов за отсутствием доказательств, необходимых для 
обвинения тов. Х!Рущева, глубокомысленно пытается убедить чле
нов Пленума, что телеграмма, посланная Эйзенхауэру по �случаю 
его болезни, есть не что иное, как подрыв престижа наш:его госу
дарства со стороны тов. Хрущева. 

Вячеслав Михайлович, фальшиво звучит, когда Вы о престиже 
государства говорите. Вы, который длительное время занимались 
международными вопросами. Все, кто хоть немного к этому касал
ся, хорошо знают, какие трудности нагромождались у нас в отно
шениях с государствами, со странами, с деятелями этих государств 
по нашей собственной глупости, по глупости тех, кто отвечал за 
международные дела". 

Го л о с а. Правильно. 
Попова. Я •сошлюсь на выступление Николая Александровича 

Булганина. Он ведь правильно говорил, перед какой дилеммой стоя
ла страна накануне смерти Сталина, какие были трудности внутри 
страны и в отношениях ·с другими странами. Создали до крайности 
напряжение с США, тяжелые отношения со Швецией, Японией, 
ГДР, югославскому народу наплевали в душу. Это 15-миллионный 
народ, товарищи, героический народ, который вместе 1с нами борол
ся •С фашистами не хуже, чем !боролся наш на�род. И вот этот народ 
бросили на произвол политиканам в их собственной стране, выки
нули из социалистического лагеря и оставили его одиноким перед 
лнцом империалистических держав. Это, Вячеслав Михайловnч, 
Вы называете престижем? Разве это престиж государства? Мы не 
хотим такого престижа, и пусть это позорное время не возвращает
ся. 

У нас сейчас выработана правильная, дальновидная, смелая и 
разумная внешняя политика. Именно она нам обеспечивает настоя
щий престиж. Она объединяет народы Востока и Запада, народы 
Арабских стран на основе на.стоящей глубокой человеческой симпа
тии, солидарности и дружбы. Недавние события в международной 
жизни - очень хороший итог в нашу пользу. 

Эти товарищи пытаются убедить нас, что ими руководила за
бота о соблюдении ленинских норм коллективного руководства в 
партии, тревога о возрождении культа личности. 

Что такое культ личности? Культ личности - это насаждение 
единовластия, нарушение коллективности в руководстве, подавле
ние воли членов Центрального Комитета, игнорирование их, нару
шение ленинских норм партийной жизни. 

Я внимательно .слушала. Никто из этих товарищей не мог при
вести ни одного аргумента в пользу �своих утверждений. И это яс
ню почему. Потому что их нет. Поэтому делаются потуги подвести 
под культ личности выступления тов. Хрущева перед народом, на 
народных митингах, его поездки на места, !беседы с людьми и да
же его выступления по теле·видению. Хорошее, но нелегкое дело 
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выступать по телевидению, вести пресс-конференцию ·С прожжен
ными писаками буржуазных газет США, умело разоблачая их и за
щищая честь и престиж нашего Советского Союза, или смело 
убеждать на 20-тысячном митинге в Горьком в том, чтобы отсрочить 
платежи по займам на 20 лет, или в Казахстане и Узбекистане в де
талях разобраться по вопросам подъема народного хозяйства. Это, 
товарищи, не ехать и вручать ордена и знамена. Это нужное дело, 
но это несколько другое. 

Нет, тт. Маленков, Каганович, Молотов и другие, вы кощунски 
поступаете, когда призываете имя Ленина, ибо на деле вы против 
Ленина, вы действуете методами заговорщиков, поставивших своей 
целью насадить антиленинские порядки и нравы произвола. 

Хороши борцы 'с культом, которые игнорируют волю членов 
ЦК, не хотят с ними вст1речаться! 

Не все еще сделано у нас, но разве, товарищи, не правда, что 
ЦК стал поJУновластным хозяином партии? Пленумы ЦК и этот Пле
нум особенно служат ярким доказательством того, что ЦК может 
полностью пользоватыся правами и осуществлять свои обязанности 
перед партией. Возрастает активность сессии Верховного Совета, 
его комиссий и местных Советов, оживилась деятеЛЫiость в сех на
ших общественных организаций, о'бъединяющих мощную инициати
ву и энергию масс. А руководящие органы ЦК партии стали доступ
ными кадрам, которые широко привлекаются к работе ЦК. Мне не
чего это доказывать. Каждый из нас это знает и чувствует. 

Спрашивается, во имя чего заговорщиче ская группа свергла 
тов. Хрущева с поста Первого ·секретаря ЦК, избранного Плену
мом? Народ и партия, как бы вы этого ни хотели, великолепно зна
ют, что крупнейпrие достижения в о бласти международных отно
шений и внутренней нашей жизни, в развитии и укреплении про
мьnпленности, в обеспечении подъема �сельского хозяйства и улуч
шении быта .советских людей - все эти достижения связаны с ак
тивнейшей деятельностью, с инициативой тов. Хрущева. И что бы 
вы ни делали, а народ об этом знает. Что же побудило заговорщи
ков замахнуться на тов. Хрущева, нанося удар по ЦК, по единству 
партии, по стране? Я думаю, что это с11рах и ненависть, ненависть 
исподтишка. Нельзя не вопомнить, что со стороны этих товарищей 
бьvш неоднократные попытки устранить тов. Хрущева от партий
ного руководства. Товарищи с Украины здесь уже рассказывали об 
этом и о роли Кагановича. Следует в спомнить и другие факты. В 
1946 году на заседании Оргбюро слушмся вопрос о работе с кад
рами на Украине; тов. Маленков уже тогда уnрожал тов. Хрущеву 
снятием с поста секретаря. В марте 1947 года. тов .. Хрущева о свобо
дили от поста секретаря ЦК Украины. Кто не помнит, товарищи, на
скоки на тов. Хрущева, когда он стал секретарем Московского ко
митета партии, со стороны тов. Маленкова? Ведь готовилось тогда 
страшное дело, даже Сталин не помержw'\.. Тов. Капитонов дол
жен помнить об этом, вот жаль, что нет тов. Фурцевой. Против тов. 
Хрущева выдвинули 1ряд обвинений, пленум МК ·собрали. 

Капитонов. Это было гнусное дело. 
Попова. Получается так: клянутся во имя народа, а делают все 

против народа. Замечательное предложение было сделано в то вре
мя тов. Хрущевым. Теперь колхозники Московской области жили 
б ы  в хороших домах. Усилиями тов. Маленкова все это поломали, 
перековеркали, Московскую п<11ртийную организацию сколько вре
мени по этому поводу .третировали. И вот теперь вновь мы сталки
ваемся с тем, что делается попьrгка тов. Хрущева у,странить от пар
тийного �руководства вопреки воле ЦК, за ·спиной ЦК. 

Кто-то из этой группировки намекнул, что тов. Хрущев рабо
тал на Украине и что я с ним не работала. Я, к сожалению, не ра-
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ботала с тов. Хрущевым, в то время лично с iНИМ не встречалась, и 
меня он наверняка не знал. Но я с полным аснованием имею право 
сказать и о еще более раннем периоде рil'боты тов. Хрущева, и не 
только я. Вот мы с тов. Капитоновым · работали в Краснопреснен
·ском районе в �райисполкоме, райкоме партии, где когда-то секре
тарем райкома ра'ботал тов. Хрущев. 

Десятилетия прошли, а народ помнит тов. Хрущева, и не раз 
вспоминают его, как он работал, как в дома заходил, как не гнушал
ся с дворниками разговаривать, с домашними хозяйками, на пред
приятиях, в бараках рабочих был своим человеком, знал их нужды. 
Народ помнит об этом, а ведь прошли десятилетия! О каком же 
культе вы говорите? Я думаю, что дай бог каждому работнику обла
дать десятой долей этих качеств. · Вот это называется настоящей 
·связью с массами. 

Я два слова хочу сказать о той обстановке, которую создавали 
эти товарищи в работе Президиума. Здесь говорили о том, что они 
вносили нервозность в работу Президиума. Я не присутствовала при 
обсуждении больших вопросов, где надо было иметь деЛо ·С расчета
ми, 1со статистикой. Но и можно показать, какие трудности эти то
варищи вносили в работу Президиума ЦК, на примере обсуждения 
вопросов, не требующих �расчетов, большой документации, простых 
и ясных. Приведу такой пример. На Президиуме обсуждался вопрос 
о переименовании в связи с изменившейся обстановкой и практиче
ской целесообразностью Антифашист!ского комитета советских жен
щин в Комитет советских женщин 4• К этому вопросу Президиум воз
вращался три раза. Все согласны, не согласен тов. Каганович . .Ради 

.чего? Лишь бы отстоять ·свою претензию на ортодоксальность. Двум 
отделам ЦК было поручено думать над названием. Приехал тов. Хру
щев, и этот вопрос решили. 

1Мы с тов. Ковригиной 5 подали записку об отмене · запрещения 
абортов 6• Была ясна практическая целесообразность этого в интере� 
·сах здоровья женщин и детей. Тов. Каганович целую речь произнес, 
и в довольно оскорбительной форме. Надо отдать справедливость 
Анастасу Ивановичу. Им померживалась эта инициатива. Он вел 
тогда Президиум. Тов. ·Микоян вынужден был убеждать тов. Кагано
вича, что в такой форме нельзя обращаться •С товарищами, «мы,-
1сказал он, - так отучим людей к нам приходить с предложениями». 
Но тов. Каганович требовал этот вопрос отложить до следующего 
Президиума. Вскоре последовал звонок от тов. Кагановича: «Тов. По
пова, где найти цитату, как Ленин говорил об абортах?» ( С м  е х). 
Я говорю: не знаю и цитату эту искать не могу, думаю, что эту 
проблему не успели разработать. (См е х). 

Перед страной стоят больIIШе вопросы, которые нужно решить, 
но этих товарищей не беспокоит то, что они отвлекают внимание 
Президиума и вынуждают его по нескольку раз в озвращаться к 
одному и тому же. Когда приехал тов. Хрущев, тогда решили и этот 
вопрос. 

Хочу сказать о тов. Молотове. 
Вячеслав Михайлович, мы Вас очень уважалиi · я лично Вас 

очень ува1Жала, и для меня это тяжело, что я сегодня rузнала. Ваше 
имя в п&ртии, в народе не связывалось 1с произволом и репрессия� 
ми, которые были в прошлом. Вам доверял народ, партия. 

Как же Вы могли пренебречь этим доверием, которое Вам ока
зал ХХ �съезд, почему же на ХХ съезде открыто, честно Вы не рас
сказали обо всем том, что мы узнаем сейчас? Вы же с Лениным ра
ботали, все ожидали, что ·свой опыт Вы внесете в дело партии. Как 
же Вы могли пренебречь всем этим, поднять руку на тех, кто Вам 
оказал доверие, на партию, на ее единство? 

Г о л  о с. Он все уже растерял. 
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Попова. Нужно было дать оценку своим действиям, а Вы и этим 
Пленумом не воопользовались. 

Я не гово1рю о тов. Маленкове. Здесь давно ясный вопрос, това
рищи. Тов. Маленков погряз в крови. Но как могло ·случиться, что 
после разоблачения Берия тов. Маленков отмалчивался? Я должна 
·сказать, Никита Сергеевич, тов. Маленкова удержал Ваш авторитет. 

Г о л о ·С а. Правильно. 

Попова. Правильно товарищи говорили, я сама выступала на 
десятках партийных и рабочих �собраний, не щ:юсто было объяснять 
присутствие тов. Маленкова в Президиуме ЦК. На собраниях запи
ски писали, а иногда и после собрания подходили сотни людей и 
сцрашивали, особенно после ХХ съезда, почему ·Маленков. остался 
в Президиуме. Однажды мы с Николаем Михайловичем Шверни
ком ехали с одного собрания. Я �сказала Николаю Михайловичу: 
почему так получается, что на партийный актив тов. Маленков воз
ложил «•rючетную» задачу защищать и обосновывать его право быть 
в Президиуме? 

Тов. Шверник ответил: ничего, в партии у нас тов. Хрущев, он 
возглавляет Центральный Комитет, все будет хорошо. 

Я считаю, �о тов. Маленков должен •нести ответ·ственность за 
все преступления в прошлом и настоящем. Мы ожидали, что все
таки у него прабудится совесть и он выйдет на трибуну и раоска
жет не об электростанциях, как это сделал на ХХ съезде, а о том, 
что так тщательно скрывал от партии, какие порядки вводил, лри 
которых произвол допускался, людей разлагали, привлекая их к 
подлым делам по избиению и уничтожению кадров. Я не буду об 
этом говорить, так как об этом много говорили. 

Здесь вспомнили М:ишакову, этого провокатора. А ведь ее тов. 
Маленков держал в ЦК. Разве тов. Маленков не знал, ч:то она всех 
терроризировала? Ему об этом говорили, я обращалась, просила при
нять меры, из-за нее честных людей избивали. Ведь она писала мно
жество заявлений, 1с легкостью наклеивала ярлыки «враг» и «шпи
он». Был в ЦК :Григорьян7, друг Берия, как-то вызывает меня и дает 
указание уiбрать из Комитета ряд работников: Мишакова их подоз
ревает в шпионаже, в то;м числе отiВетсек,ретаря Петрову8 и �ругих. 
Я его убеждала, что это не может быть, что люди прошли проверку 
в огне войны, •были на специальной работе, Пет.рова тоже там была, 
все люди проверенные. Ничего не помогло. Создали комис·сию, 8 ме
·СЯЦев шла проверка, обстановка была трудная. Мишакова вызывала 
многих в ЦК, требовала от них компрометирующих заявлений. С 
этим делом пришлось разбираться тов. Суслову. Тов. Суслов внес в 
Оргбюро предложение: Мишакову вывести из президиума Комитета 
и уволить из ЦК. Маленков не ·Согла.сился, предложил еще разби
ратЬlся. Тов. Суслов вторично внес э-rо же предложение. 

Тов. Маленков дальше не мог ·сопротивляться, но решение Сек
ретариата вьшустил без подписи. Разве не ясно, что он держал ее в 
ЦК и иопользовал в провокационных целях? Здесь из ЦК комсомола 
рассказывали товарищи, как Абрамова 9 у Шкирятова в :К:ПК, Миша
кова в аппарате ЦК фабриковали всякого рода компрометирующие 
документы, по :которым предъявлялись политические обвинения. 

Об этом тов. Маленков молчит. 
А доверие тов. ·Маленков, выраженное ему на ХХ съезде избра

нием его членом ЦК и членом Президиума ЦК, использовал для борь
бы против ЦК, против единства партии. 

Я считаю, что все эти товарищи, образовавшие антипартийную 
группу и примкнувшие к ним, ставшие на путь фракционной борь-
6ы против партии, должны понести .суровую ответственность, и я 
:присоединяюсь к тем предложениям, которые вносились на Пл�нуме. 
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Наш цк iПОКазывает пример единства и сплоченности· на основе ле
нинской политики, под знаменем ленинизма. В этом сила нашей пар
тии. �Мы полностью доверяем тов. Хрущеву и приветствуем, что он 
стоит во главе Центрального Комитета партии. (Алл о д и  с м  е н т ы). 

Пре,lllседательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Пысин, 
подготовиться тов. Мыларщикову. 

Пысин. Товарищи, некоторые ораторы здесь говорили о том, что 
тов. Молотов и другие из ·состава антипартийной 11руппы были про
тив целины якобы потому, что отстали, оторвали,сь от жизни. Может 
быть, в какой-то мере и поэтому они были против целины, но я хо
чу сказать, что тов. Молотов, а тем более Маленков, прекрасно зна
ли, что такое целина, какая от этого МQжет 'быть iПОльза для нашей 
страны. 

Я помню, когда мы начали осваивать целину и зимой 1954 года 
к нам из городов Урала и из Москвы приехали комсомолы::�;ы. Был 
еще глубокий снет, и при 40-градусном морозе увозили :кюмсомоль
цев в 1степь и начинали обстраивать вновь организованные 'Совхозы. 
Весной посеяли сотни тысяч гектаров пшеницы на целинных землях. 

И вот при таком большом развороте работ по освоению новых 
земель и через пять месяцев уже после организации новых совхозов 
1союзньrм правительством было прIШЯто постановление, осуждающее 
алтайские краевые орr�анизации за то, что были ·созданы целинные 
совхозы 10, и за то, 'ЧТО этим целинньrм совхозам была прирезана зем
ля от многоземельных колхозов. 

Так ведь !был.о, тов. Маленков? 'Зачем вам понадобилось это по
становление? Пшеница была уже по пояс, и в это время тов. Мален
ков, будучи председателем Совмина, подписал постановление, осуж
дающее крайком и крайисполком, что они организовали совхозы. 
Я хочу этим ·сказать, что вы не только не понимали замысла в осво
ении новых земель, а были цротив целины, вы мешали осваивать це
лину, принимали меры против активного освоения целины. Позднее, 
когда мы доложили Центральному Комитету партии,. тов. Хрущеву, 
когда он был у на1с в крае накануне уборки, что орга:низовали 20 сов
хозных хозяйств в степи, обстроили их, что хороший народ работает 
в совхозах, урожай могучий растет, а правительство не утверждает 
нам организацию совхозов, вы только тогда по указанию Централь
ного Комитета партии утвеiрдили организацию уже построенных хо
зяйств, накануне уборки урожая, а неправильное постановление и до 
сих пор не отменено. 

Я делаю вывод, что, пользуясь властью председателя Совета Ми
нистров, вы мешали освоению целины. 

Вызрел в 1954 году хороший урожай, мы не справлялись 1с от
правкой зерна и обратились за помощью к тов. Кагановичу, посколь
ку он в Совете Министров отвечал за железнодорожный транспорт. 
Надо было 'спасать от гибели зерно и допустить отгрузку неконди7 
ционного зерна в свободные емкости элеваторов на западе, а также 
использовать сушилки в западных районах, чтобы просушить наше 
зерно, а Каганович по телефону называл наши лредл.ожения вреди
тельскими. 

А вы разве, тов. Каганович, не мешал:и осваивать целину? Вы не 
просто вьн:казывали�сь против целины, ,а так 1же, как и Маленков, 
мешали осваивать ее. 

Весной этого года колхозы и совхозы Алтайского края увеличи
ли посевные площади пшеницы еще на полмиллиона гектаров. Сей
час растет хороший урожай, и мы убеждены в том, что нынешней 
осенью Алтайский край вновь докажет не одной ·сотней миллионов 
пудов хлеба правильность политики ЦК КПСС по освоению огром
нейших массивов пахотно-пригодных земель на востоке. 
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Известно, до какого упадка было доведено �сельское хозяйство, 
особенно в Сибири, и как сейчас там возрождается сельское хозяй
ство. Я больше ·чем уверен в том, что если бы ·сельское хозяйство не 
было в свое время связано по рукам и ногам различными в то время 
ненужными «порядками», то мы бы, наверное, по производству про
дуктов животноводства Америку, во всяком случае, или догнали, или 
были уже близки к их показателям. В Сибири т;руднее решать зада
чу увеличения произво,Z\iства продуктов животноводства. У нас ко
роткое лето, суровая зима, но мы с :народом обсуждаем сейчас эти 
важные вопросы увеличения производства продуктов животновод·ст
ва, как догнать Америку, и находим пути, тов. Молотов. Очень хо
рошие, верные пути - пути интенсификации нашего сельского хо
зяйства, пути увеличения пропашных культур, пути увеличения по
головья скота, и мы не сомневаемся в том, что это сделаем. 

Кто не знает хороших, положительных качеств тов. Хрущева. 
Я не буду о них говорить, здесь уже говорилось об этом. 

Но, тов. Молотов, Сиби,рь помнит ваши приезды 1 1 ,  которые кон
чались репрессиями кадров. И вам нечего rнапоминать сего.дня об 
этом, вы знаете, о чем речь идет. Я могу подтвердить это, и другие 
коммунисты могут подтвердить. 

Тов. Хрущев дважды был в Алтай·ском крае� 2, он был и в ·степ
ной части кра:Я, и в лесостепной, и предгорной части, встречался с 
колхозниками, с рабочими совхозов, не омущался выслушивать их 
претензии, вопросы, жалобы. В крае знают тов. Хрущева и любят 
его, любит его рядовой народ за практические связи, за помощь, за 
предложения, которые он вносит по улучшению нашего производст
ва�. Тов. Хрущев к нам приезжает и с самого захода солнца до позд
ней ночи бывает в машинно-тракторных станциях, в колхозах, в сов
хозах, на фермах, в тракторных бригадах. Да, собственно, члены Пле
нума, секретари, председатели исполкомов [не] знают, когда было так, 
чтобы можно было с Первым секретарем ЦК свободно обменивать
·СЯ ло практическим вопросам работы, вопросам политической жиз
ни пар?ийных организаций. Сейчас мы в любое время советуемся с 
секретарями ЦК КПСС по волнующим н&с вопросам. Такого поряд
ка прежде не было. 

Я поддерживаю предложение товарищей об ответственности Ма
ленкова, Кагановича и Молотова за их антипартийную деятельность, 
о выводе их из состава, Президиума ЦК КПСС и из состава Цент
рального Комитета партии. Но я считаю, что они, кроме этого, долж
ны понести и ответственность перед законом за их преступные 
дела. 

Вот Каганович выступал здесь и просил Пленум Центрального 
Комитета партии, чтобы члены Пленума, расоматривали вопрос о ги
бели 300 тысяч человек «диалектически». Видите ли, какая просьба 
у Кагановича, у человека ·С руками в крови, циника, �который пишет 
на смертных приговорах, на ·бумагах, что он «приветствует» раестрел 
невинного человека! В то же время он «<Подмечает»,  что тов. Хрущев, 
будучи на соб,рании писателей, что-то, по его мнению, неправильно 
сказал. Не вам бы говорить об этои. Вы ходили за тов. Хрущевым и 
становили каждое лыко в строку, записывали. Ничего тов. Хрущев 
неправилнного не сказал. 

А если вы не помните, тов. Каганович, то я должен напомнить 
вашу известную речь о заработной плате на совещании по промыш
ленности, на.верное, вы ее забыли. Мы ведь, члены ЦК, готовы бы
ли, когда вы произносили эту речь, лезть под стулья. Это была вко
нец запутанная и пустая речь. Наrм стыдно было слушать такую 
«речь» члена Президиума ЦК КПСС. 

Г о л о с а. Правильно. 
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Пысин. О Министерстве государственного контроля. Нам, про
винциальным работникам, кажется не совсем правильным и нормаль
ным, . когда промышленные министерства перестроились, многие из 
них упразднены, совнархозы организуются - и  в течение 4-5 меся
цев идут разговоры о том, как перестроить работу Министерства го
сударственного контроля; но, видwмо, эта перестройка не получается 
потому, что возглавляет Министерство гооконтроля Молотов. Поэто
му и не получается. И вообще о работе Министерства госконтроля. 
Работа продолжается по-старому. У на·с нет ни одного дня в крае, 
чтобы не приезжала бригада либо из Министе,рства госконтроля Сою
за, либо из Министерства госконтроля Федерации, которое возглав
ляет известный сподвижник Маленкова тов. Дедов13• Собственно, за
чем назначили такого работника, как Дедов, возглавлять это мини
стерство? Надо перестраивать работу Госконтроля как можно ско
рее. Мы не против конт,роля, но совершенно очевидно, что надо на 
новой основе организовать работу контрольных органов. 

Товарищи, хорошо стало настраиваться у нас дело в хозяйстве, 
во внешней и во внутренней политике, и мы не дадим этой отшель
ничеокой, заговорщической группе и дальше расстраивать наше боль
шое государственное дело. Товарищи, rкогда слушаешь все эти объ
яснения и злодеяния, которые сделаны членами заговорщической 
группы, все тело ноет, грудь давит от того, что они наделали. Я вот 
смотрю на Кагановича. Ведь у него ни один мускул не дрогнет от то
го, что ему здесь говорят, он еще жестикулирует, реплики подает, 
пытается ка:к-то оправдаться, вилять. Нам надо решительно посту
пить в этом случае и, как говорится, отряхнуть прах с наших ног, 
и мы пойдем вперед еще увереннее, пойдем 'Вперед в наши гряду
щие светлые дни! (А п л о д и с м е н т ы). 

Председательствующий тов. Суслов. Тов. Мыларщиков слово 
имеет. Следующий тов. Бабаев. 

Мыларщиков. Товарищи, сейчас всем на,м стало совершенно яс
но, что ни у членоз Президиума ЦК, ни у членов Пленума, ни у пар
тии в uелом не было никаких вопросов, которые бы могли 1 8  июня 
так взволновать эту антипартийную группу - Маленкова, Каганови
ча, Молотова - и поднять такой шум в Президиуме. Теперь всем: яс
но, что это было заранее подготовленное дело, и только 1 8  июня, соб
ственно говоря, начали свое грязное, провокационное, антипартийное 
дело. 

Они нападали прежде всего на тов. Хрущева и на других членов 
Президиума, в частности по вопросам сельского хозяйства, имея в 
виду, что тов. Хрущев больше всех занимался этими делами и что 
он больше всех должен нести за это ответственность. Все знают о 
наших достижениях в области сельского хозяйства, и приводить сей
час много цифр нет необходимости. Здесь тов. Сусл:ов в сообщении 
уже говорил, что за. короткий промежуток времени по производству 
хлеба мы выросли на 56%, по молоку - на 35%, по ка,ртофелю - на 
31 %. Это в целом по валу. Если же говорить о колхозах и об отдель
ных областях, то, посмот.рите, какое чудо за это ;время произошло в 
Тульской области, в колхозах которой в 1954 году надаивали от од
ной фурожной коровы только 1 081 кг, а в 1 956 году - по 2 205 кило
граммов. В колхозах Ленинградокой области за это же время удои 
молока на одну фуражную корову увеличились на 52%, Воронеж
ской - на 98%, Рязанс-к;ой - на 86% и т. д. 

Что делается в этом году? Если в 1 954 году на 1 июня было по
лучено в •среднем от одной фуражной коровы по 321 кг в целом по 
стране, то в этом году на 1 июня получено 7 1 7  кг, или 223%, к 1 954 го
ду. Спрашивается, тов. Каганович, при чем же тут дополнительные 
капИ'Iальные затраты, при чем же здесь индустрия, если от каждой 
2 «Исторический архив� № Ц .  
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коровы на том же скотном дворе той же дояркой надоено почти в 
2,3 раза больше молока? А вы знаете наши заготовительные цены по 
молоку? Понесет ли бюджет от этого убыток, потеряет что-нибудь 
национа.льный доход или не потеряет от этого? Конечно, нет! Вам-то, 
тов. Каганович, так много произносившему речей по этим делам, 
можно и надо было это знать. 

В прошлом году хлеба заготовлено на 74% больше, чем в 1 953 го
ду, картофеля - на 52%, молока - на 60%, шерсти - на 24%. Это же 
цифры! Вы смотрите, 74% - рост заготовок по хлебу. Если взять 1952, 
1 953 годы, то в то время трудно было ·сказать, чего больше за пяти
дневку привозили: хлеба на заготовительные пункты или партийных 
и советских ра:ботников в тюрьмы. Каждый ваш выезд оканчивался 
тюрьмой. Это вам надо помнить, это надо знать. Поэтому вам мень
ше всего надо было говорить о провале в сельскохозяйственных де
лах. 

Вчера Климент Ефремович Ворошилов просил: может быть, по
ра кончать об этих ужасах рассказывать. Но ведь никто не виноват, 
если эта антипартийная группа снова понудила нас об этом в тече
ние це;юй недели говорить. 

Мы с тов. Дорониным были свидетелями, когда вы, тов. Вороши
лов, рассказывали тов. Хрущеву итоги вашей поез�ки в Смоленскую 
область и что вы там видели:. Мы помним, как вы сказа.ли: то, что я 
видел в колхозах,- это невообразимо, самого Карла Маркса предсе
дателем колхоза назначить, JВсе равно ничего не сделаешь. Верно? 

Ворошилов. Правильно. 
Мыларщиков. Вот tкак ·вы оценивали. 
Помните, как вы рассказывали об одном колхозе, когда вы про

сили всех неколхозников сделать. два шага назад. Когда они сделали 
два шага назад, против вас осталось два, человека на костылях. Все 
это вы рассказывали. Теперь же такого положениЯ уже нет, все это 
дело кончилось. 

Вы были в Гжатском районе, колхозы этого района в то время 
имели 6-миллионный доход в год, а в 1'956 году они получили 56 :мил
лионов рублей. Поезжайте сейчас туда, посмотрите. 

Ворошилов. С удовольствием. 
Мьы.арщиков. Что там делае11ся, какой там [JОдъем, а они продол

жают говорить, что что-то не получается с сельским хозяйством. 
'Мы с тов. Аорониным были свидетелями, когда вы, тов. IВо:роши

те, это было в троицу, в воскресенье. Зашли в одну деревню, шли 
пешком, проехать нельзя было. Пришли женщины босиком, плохо 
одетые, начали передавать через тов. Маленкова ЦК и правительст
ву благодарность, что на.лог уменьшили. Как они говорили! Слезы из 
глаз готовы были брызнуть, помните? Тов. Маленков сказал, что это 
первые меры (знаете, как он умеет говорить) . Вы помните, как жен
щина за это ·спасибо ска·зала, как она ·сказала, что, бывало, финин
опектор приедет, опишет все, заревела и, больше ничего не сказав, 
ушла. 

Затем мы были с тов. Штыковым в Старо-Русском районе. Я не 
Jючу, у меня не хватает сил рассказывать Пленуму, что там Нё!JМ рас
аказыва.ли! Сейчас там все изменилось в луЧIIIую сторону, а вы го
ворите, что в .сельском хозяйстве ничего не произошло. Стыдно го
ворить. Только люди, которые потеряли всякую �совесть, которые за 
любое грязное дело могут ухватиться, чтобы достигнуть своей гряз
ной цели, могут аргументировать тем, что сельское хозяйство не дви
нулось в гору. 

Здесь говорят о постановке новых вопросов. Я бы хотел на мину
ту задержать внимание членов Пленума. Все из этой группы знают, 
что это ложь. Почему тов. Хрущев первый выступил по займу? С ва
шего согласия, тов. Булганин. Он вам из Горького звонил. Мы с Игна-
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товым там стояли. Вы всех обзвонили и сказали: «Действуй, Никита».  
Вот как было. 

Булганин. После звонка тов. Хрущева я опросил всех членов Пре
зидиума ЦК. Все члены Президиума были «за»,  кроме тов. Молотова. 
Молотов вr>� 11 Рnжался. 11огда мы передали этот О"llвет тов. Хрущеву. 

Мылар Без Президиума ничего не делалось. Бели говорить 
о лозунге � Соединенные Штаты Аме.ри:ки, первый раз это бы-
ло оказано Очень многие генералы, министры и другие това-
рищи сльш о дело. Потом это повторилось на совещании всех 
секретарей )В и ЦК компартий, в присутствии всех членов Пре-
зидиума, о >.. �ли против тов. Хрущева,. В Ленинграде он высту-

/::i пил и снов 0 )РИЛ это. Есть стенограмма. Ничего нового не было 
сказано. З:t .._ re ново? Не ново. Значит, это ложь со стороны ан
типартийнс � пы? Да, ложь, тем не менее она муссируется. 

Так ж !() )ЯЛО дело с отменой обязательных поставок и по 
всем другr ;:; Jосам. Ни один вопрос без согласия и без ведома 
членов Пр1 '1а не сказан ни на одном из межобластных совеща
ний по воп 
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:елъского хозяйства. 
ко по п01юду того, что вопросы якобы решались без 
ъ, если вы не соглашались? По целине тов. Молотов 
мента не соглашался. 
йчас не соглашается. 
;. Он и сейчас не с оглашается. Здесь говорили, что 
с этим был не согласен. Это неправильно. Он тогда 
позицию занимал. 

ись они с новым поряд;ком планирования. Этот доку-
11,авали из рук в руки ровно год и написали ночью в 
1 потеряли на это дело. Это знают тт. Бенедиктов и 

>авильно. 
в. Эта группа говорит, что нового ничего нет. Это не 
·стройке промышленности снова не согласились. Но 
чит, по-вашему, это не новый вопрос. 
зорит, что он (тов. Хрущев) один ездил. Помните, ког
шсь на Президиуме посмотреть, что делается в обла
Северо-Запада; тт. Ворошилов и Маt11.енков поехали 

�ов. Молотов, так и не поехали. Кто виноват, если вы 
,и? Значит, это антипартийная группа. И зря вначале 
юзмущался, что это чудовищно , и зря тов. Ворошило в  
о мерзко. Пра�ильно, это чудовищно и мерзко, но не 
казана, а то, что эта группа стала на· антипартийный 
удовищно. Вот это мерзко. И наша колоссальная опас
и, была в том, что эта группа д авным-давно уже пере
менов Пленума за членов Пленума, а Пленум ЦК за 
(омитет. Они считали, что 9 человек - это есть ЦК. 
- только чепуха. 
1равильно . 
. ов. И поэтому они думали, что они - это все, это 

что решат, то и будет. 
Каганович, Молотов уже расстреляли не один деся-

ма .л,ва • :s: 
о. �  ЖУТ ЧЛ· Е-< :Zf 

енума; если всех вместе с обрать, то, наверное, Плену
rся, поэтому они ·совершенно не думали о том, что ока
,енума и об этой антипартийной новой возне, которую 
1резидиуме ЦК. они зат1 с..> 1О 

Я :  
крутит 
и боле 
диума, 
дут, Н( 
2* 

)ы сказать несколько слов о Шепилове. Шепилов все 
шт: «Вы скажите факты».  Тов. Шепилов, более подлого 
:тного человека по отношению ко всем членам Прези
�rе хорошо ведут себя и которые неправильно себя ве
го не выступал так, кроме вас. Вы говорите, что не вы-
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ступали. Но ведь после выступления Маленкова на ·се·ссии вы, тов. 
Шепилов, стали модным докладчиком в Москве. На вас были десят
ки заяво.к. Почему? Потому что никто б олее демагогично и непар
тийно с этими вопросами не выступал. 

Возьмите стенограмму в Академии общественных наук. Здесь 
присутствует тов. Абабков 1 4  - секретарь Магаданского обкома. Он 
просто возмущался этим выступлением". 

Г о л  о с . Он о выборах в Верховный Совет говорил". 
Мыларщиков. Он сказал, что теперь произошли изменения, тов. 

Маленков поведет по другому пути, мы теперь займемся, наконец, 
быто"-1:. В каждом магазине будет дежурить директор фабрИ!ки, и не 
только стандартные платья будут (вы же умеете играть словами) , что 
будут мерить в плечах, в талии и даже ниже. И если платье сошьют, 
так уж сошьют. 

Шепилов. Неправда" 
Мыларщиков. Вы расоказывали так. Я вам найду стенограмму. 

Здесь тов. Абабков присутствует. Правильно, тов. Абабков? 
Абабков. Правильно. 
Мыларщиков. Вы везде ходили с этим делом. Но затем вы испу

гались l\1аленкова. Кстати, вы написали не только статью, а сначала 
написали записку в ЦК, что Маленков допускает ошибки, тащит пар
тию с пути индустриализации на эти бытовые дела. Тогда rвас везде 
р асхвалили, и вы написали статью. Это кончилось. Вы увидели, что 
эта группа зашевелилась, и выступили снова против индустриализа
ции. Вот ваше политическое лицо. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Мыларщиков. И вы все время мотаетесь так. 
А ваши .выступления после ХХ съезда, когда вы готовились к док

ладу, помните Вы на Пленуме должны были делать доклад. Перед 
этим вы собрали человек сто , ходили, как артист, по кабинету 2 ча
са 30 минут. Вы все оплевали: Советскую Армию, железнодорож
ный транспорт. Промышленность вы р азделали в пух и прах. 

Я вам неда·вно на Секретариате реплику бросил, когда вы по те
зисам выступали, что у .нас, мол, ничего нет, в сельском хозяйстве 
по существу дела ·сдвигов нет, механизации 1Нет, говорили вы. 

'Вы же должны понимать, ч1ю мы, сель·скохозяйственники, и не 
просим у промышленности такого количества тракторов, �как в Аме
рике , столько комбайнов, сколько в АмерИJке. У нас другая система. 
Нам не нужно столько. Там капитализм, здесь социалистическая сис
тема сельского хозяйства с крупными механизмами. Ничего вы в этих 
делах не понимаете. Вы куда угодно совались,. 

, 

Шепилов. Я в сегда говорил: в века и тысячелетия войдут подви
ги Красной Армии и наше дело по коллективизации . . .  

Мыларщиков. Это войдет, а вы плевали на это дело, вы опле
вывали все. 

Шепилов. Я как раз всегда выступал против оплевывания наших 
великих завоеваний под предлогом борьбы с культом личности. 

Мыларщиков. Что в историю войдет, это справедливо ,  но я рас
сказываю о том, что 'ВЫ говорили. 

Поэтому, товарищи, все время кровь и кровь. Вот чем характе
ризуется деятельность группы Молотова:, Кагановича, а потом и Ма
ленкова. Зде·сь говорили о массовых рас.стрелах. Я уж об этом гово
рить не буду. Я только в конце хотел бы сказать всего несколько 
слов дополнительно о политотделах. Молотов и Каганович помнят, 
какую они резню устроили на Кубани и в степных районах Украины, 
когда был организован так называемый саботаж. Сколько тысяч лю
дей там тогда погибло ! А потом в сех начальников политотделов, ко
торые распутывали эту грязную историю,- а там было 300 человек 
прис l\ано из армии комиссаров полков,- почти всех потом репрес-
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сировали, все следы поза.терли. Поэтому н е  надо нас пугать, что мы 
внесем рознь, создадим какие-то нехорошие настроения, если резко 
поступим с вами. Если вы не задумались тогда о настроениях наро
да, когда хотели снять Первого се кретаря ЦК тов. Хрущеrва и веду
щего секретаря в Секретариате ЦК тов. Суслова, председателя КГБ, 
так нам-то задумываться об этом настроении народа не надо. Ниче
го, кроме хорошего, ничего, кроме сплоченности, идейности, вывод 
вас из состава Центрального Комитета у советского народа не вызо
вет. Вам удалось омрачить праздник ленинiiрадцев, но вам не удаст
ся омрачить празднование сорокалетия Великого Октября. (А п л  о
д и с м е н  т ы) .  Мы к этому празднику придем с колоссальным подъе
мом. 

Председательствующий тов. Суслов. Объявляется перерыв н а  
20 минут. 

П о с л, е  п е р е р ы в а  

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется 
тов. Бабаеву, подготовить·ся тов. Лубенникову15•  

Бабаев. 11оварищи, я, как и все о стальные члены ЦК, возмущен 
поведением антипартийной группировки, возглавляемой тт. Маленко
вым, Молотовым и Кагановичем. Они ставили задачу сменить руко
водство партии, а потом, конечно, и политику нашей партии. Но 
груrmировщики просчитались. Беда заговорщиков заключалась в том, 
что они не знают жизни, не знают силы и единства нашей партии и 
советского народа. На -самом деле, как этой ТJюйке знать жизнь, ес
ли они не выезжали в области, республики, районы, на заводы, фаб
ри:ки? Поэтому они не видели всего того, что произошло за послед
ние годы в ·сельском хозяйстве, промышленности и культуре нашей 
страны, а произошли, товарищи, 'большие, 1крупные :изменения. По 
инициативе тов. Хрущева Никиты Сергеевича Центральный Комитет 
нашей партии н ачиная с 1 953 года принял ряд жизненно важных пос
тановлений : о поднятии целинных и залежных земель, о дальнейшем 
усовершенствовании управления промышленностью . и строительст
вом, о расширении прав сою зных республик и ряд других постанов
лений. 

Мы, местные партийные и советские работники, видим на мес
те, как эти решения принесли со·ветским людям богатую, радостную, 
счастливую жизнь. Это можно показать на примере нашей Туркмен
ской республики. В нашей Туркменской республике ведущей от
раслью сельокого хозяйства является хлопководство. За последние 
годы резко выросло производство хлопка. Тол:ько в 1956 году по срав
нению с 1 955 годом производство хлопка увеличилось на 57 тысяч 
тонн, а урожайность за год увеличилась более чем на 2 центнер а  с 
гектара" Производство и сдача государству молока увеличились бо
лее чем в 2 раза, мяса - в полтора раза. Уже в 1957 году колхозы, 
совхозы республики сдали государству 950 тысяч штук каракулевых 
шкурок. При этом, товарищи, не только не уменьшилось количество 
поголовья, а выросло на 350 тысяч голов.  

В настоящее время rв небольшой республике Туркмении (я имею 
в ви.цу по количеству населения - 1 ,5 миллиона человек) в колхо
зах и совхозах на пастбищах пасется более 4,5 миллиона голов мел
кого рогатого скота, из них более 50% \Каракулевых. Благодаря этому 
резко поднялись доходы колхозов. В 1 956 году на трудодень в сред
нем по республике выдано деньгами 1 3  рублей и п о  2 килогра�мма 
зерна. Колхозники стали жить зажиточно. Разве в этом есть правый 
уклон, тт. МоА<отов, Маленков и Каганович? 

Многих успехов добились в о бласти промышленности. Выпуск 
валовой продукции в ·1956 году увеличился более чем на 1 милли
ард рублей. Коренные изменения произошли и в культурном строи-
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тельстве республики. Колхозы сейчас строят школы, клубы, бани, 
родильные дома., жилые поселки. Все это возможно благодаря пос
тановлениям, которые приняты нашей партией в последние годы. Вы
росли и кадры. Недавно у нас был тов. Микоян1 6, который побывал 
в колхозах, в МТС, в учебных заведениях, на заводах. Он видел, ка
кие выросли замечательные кадры. В одном из районов Ашхабад
ской области - в  Ашхабадском районе - тов. Микоян собрал пред
седателей колхозов. Спрашивает одного председателя колхоза: сколь
ко в прошлом году ваш колхоз получил дохода? Председатель 1к:ол
хоза имени Андреева отвечает: 7 млн. рублей; спрашивает у другого 
председателя колхоза, другой ответил - 8 млн. рублей. Всего было 
7 председателей колхозов, и никто меньше пяти миллионов не на
звал. 

Этих успехов мы добились за последние годы. Это признают 
все - и наши друзья, и наши враги. Мне непонятно, почему не хотят 
этого понимать тт. Маленков, Молотов, Каганович и Шепилов, поче
му хотят умалить значение успехов в сельском хозяйстве и берут 
под сомнение важнейшие новые мероприятия нашей партии и пра
вительства. Мне кажется:, это о бъясняется .боязнью нового. Сами но
вого ничего не предлагают и против всего нового возражают, тем са
мым хотят затормозить наше движение вперед. Не выйдет, тт. Моло
тов, 'Маленков и Ка<ганович ! 

Группа Молотова,  Маленкова и Кагановича пытается обвинить 
тов. Хрущева в грубости, в нарушении коллегиальности ру�ководства. 
Мы, местные партийные организации, секретари ЦК, обкомов, кате
горически отвергаем это обвинение. Мы часто бываем у тов. Хруще
ва или звоним ему. Он всегда выслушивает нас с любовью и внима
нием, дает полезные советы: где надо, он справедливо поправляет, 
и за это мы ему благодарны. 

Я целиком и полностью поддерживаю предложение предыду
щих то'Варищей о выводе из состава Президиума ЦК и членов ЦК 
тт. Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова. Это решение пол
ностью будет помержано партийными организациями и всеми тру
дящимися нашей страны. 

11оварищи, партийная организация Туркменистана и все трудя
щиеся нашей республики любят и высоко ценят тов. Хрущева Ники
ту Сергеевича и целиком и полностью померживают ленинскую по
литику нашей партии, проводимую под руководством тов. Хрущева. 
(А п ,1 о д и  с м е н т ы) .  

Пре,ll;седательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Лубенни-
ков. 

Лубенников. Товарищи ! Я целиком и полностью р азделяю те по� 
литические !Выводы, '.Которые члены Центрального Комитета партии 
сделали о тт. Малеrнкове, Кагановиче, Молотове и примкнувшем к 
ним Шепилове, создавших внутри Президиума антипартийную, фрак
ционную группу. 

Я также с возмущением и негодованием отношусь к заговорщи
кам и считаю., что Молотов, Маленков, Каганович и Шепилов не мо
гут находиться в Президиуме и Центральном Комитете нашей пар
тии. r.1ы это должны решительно сделать во имя дальнейшего укреп
ления единсгва нашей партии, во имя интересов нашего народа. Ког
да мы приедем на места и расскажем коммунистам, 'I1рудящимся о 
грубейших нарушениях революционной законности этой группы в 
перио� их прошлой деятельности и о том заговоре, который они соз

дали и возглавили теперь против Первого секретаря Центрального 

Комитета тов. Хрущева, против единства и политики партии,- мы 
уверены, что наш народ отвернется от них и потребует суда над . 
ними. 
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Почему Маленков, Каганович и Молотов избрали подходящим 
для себя теперешний период мя атаки протИJв то1JЗ. Хрущева Н. С.,  
против единства и политики партии? 

Они эmм не только оокорбили ленинградцев и Ленинградскую 
партийную организацию, приурочив заговор к моменту, когда вся 
страна отмечает 250-летие Ленинграда. Мне кажет.ся, это продолже
ние той линии, которая проводилась в период «ленинградского дела». 
Это вызов Ленинграмской партийной о рганизации. 

Почему они затеяли этот антипартийный заговор в период, ког
да партия перес11раивает управление промышленностью и строитель
ством? Очевидно, для того, чтобы помешать успешно осуществить 
это важнейшее мероприятие и в какой-то степени скомпрометиро
вать его. Если бы не ставилась такая цель, то Молотов, Маленков, 
Каганович, Первухин и Сабуров должны были взять по группе об
ластей, краев и республик и вместе с отделами Центрального Коми
тета комплектовать совнархозы, помогать местным па1ртийным и ·со
ветским органам в практическом осуществлении этой сложной и 
большой задачи. Этого не случилось. Это прямое сопротивление про
ведению 1В жизнь мероприятий по реорганизации управления про
мышленностью и строительством. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Лубенников. Хочется высказать еще несколько соображений в 

связи с антипартийной, фракционной деятельностью Молотова, Ма
ленкова, Кагановича и Шепилова. 

Первое. О Шепилове я говорить не буду. Его действия и поведе
ние нас11олько беспринципны и отвратительны, что не стоит на это 
тратить ни :времени, ни слов. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Лубенников. С чем пришли на Пленум ЦК, о чем гоrворили в сво

их речах Маленков, Молотов и Каганович? Они говарили, что мы хо
тели в порядке партийной критики поправить тов. Хрущева, навести 
порядок в работе Президиума и qто-де, мол, к концу .четвертого дня 
заседания Президиума мы нашли решение и Что тов. Хрущев высту
пил и признал свои ошибки:. Это ложь и кощунство! У спех дела 
разоблачения этой группы решила мужес'I'Венная, принципиальная 
ленинская позиция тт. Хрущева, Микояна, Кириченко и Суслова, кан
дидатов в члены Президиума ЦК и секретарей ЦК, за исключением 
двурушника Шепилова. Они им сорвали заговор, а появление группы 
члено:в Центрального Комитета, партии на заседании Президиума с 
требованием созвать немедленно Пленум ЦК и не решать вопроса 
о тов. Хрущеве без Пленума привело к тому, что эта атака против 
Первого секретаря ЦК тов. · Хрущева, а в сущности против единства 
и политики па.ртии, захлебнулась и здесь, на Пленуме, была оконча
тельно р азгромлена. А как установлено на Пленуме ЦК, группа за
говорщиков готовилась давно, было в се продумано до деталей, вы
полнена была и своя платформа. 

Второе. Тт. Маленков, Каганович, Молотов и Шепилов здесь го
ворили о том, что их тревожило за.рождение культа личности 
тов. Хрущева. Прямо скажем: это фарисейство и демагогия! Это же 
они вместо товарищеокой партийной критики начали компрометацию 
Никиты Сергеевича Хрущева, отст�ранили его от председательство
вания в Президиуме, ставили вопрос о снятии его с поста Первого 
секр

_е
таря Центрального Комитета и о направлении министром сель

ского хозяйства .. 
Ведь это точная копия методов действий Берия! Вначале ском

прометировать человека, а затем внезапным ударом ошеломить, уб
рать и расправиться с ним. 

Г о л  о с а. Правильно. 
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Лубенников. Да и как можно говорить о культе личности 
тов. Хрущева Н. С.,  этого неутомимого труженика, по-ленински 
смелого и р�шительного , человека огромной инициативы, ломающе
го все бюрократические преграды, все старое и отжившее, чтобы 
развязать инициативу партии, инициативу народа. 

Кто поверит в культ личности Никиты Сергеевича? Его от вас 
всех, фра>Кционеров и заговорщиков, отличает то, что он может поль
зоваться т.ворчески в отличие от ·вас не только цитатами, но являет
ся замечательным знатоком жизни, знает думы народа, чего не знае
те вы, оторвавшиеся от партии и на.рода люди, доr�матики и начет
чики. 

А - вот о культе личности заговорщиков Маленкова, Кагановича и 
Мологова мне хочется ·сказать. Я считаю, что они никаких выводов 
из решений ХХ съезда КПСС по докладу Никиты Сергеевича Хруще
ва о культе личности и из иЗ>вестного постановления ЦК КПСС о пре
одолении последст.вий культа личности для себя не сделали и попы
тались обвинить в этом тов. Хрущева. Они привыкли к овациям и 
крикам «ура» в их адрес. Они считали :себя непоrрешимыми и стоя
щими над партией, lНад Центральным Комитетом. Вот почему эти 
«деятели» и их сподвижники решили расправиться с тов. Хрущевым: 
помимо Центрального Комитета и побоялись немедленно и в полном 
составе Президиума принять членов Центрального Комитета партии, 
которые прицrли к ним с заявлением, с жела,нием помочь Президиу
му найти прооильное решение. Этим они показали, что сами являют
ся носителями самых отрицательных и тяжелых последствий культа 
личности. 

Мы будем просить 1ювый состав ПрезидиуiМа, чтобы был уста
новлен такой порядок, когда бы члены Центрального Комитета, на
ходясь в Москве, приглашались на заседания Президиума ЦК. Это 
будет большой школой для членов Центрального Комитета, да и для 
Президиума ЦК это будет полезно. 

Г о  л о с а. Правильно. 
Лубенников. Они, эти заговорщики, сделали, на мой взгляд, в 

своих выступлениях непозволительно оскорбительные заявления в 
адрес членов и кандидатов в члены Центрального Комитета, членов 
Ревизионной Комиссии. Что они говорили? «Вы нам мешаете крити· 

ковать, вы создаете невозможную обстановку, вы нарушаете ленин
ские нормы партийной жизни». А мы им отвечаем: за нечестное по
ведение, за такую «критику» с трибуны сгоним и бу,l'>;ем считать, что 
это по-ленински, что это соответствует ленинаким нормам партийной 
жизни. 

Они, эти фракционеры, оторвались от партийных организаций, от 
трудящихся, от жизни. Отсиживаются в Москве, оценивают все по 
бума,гам и цитатам:, а жизни не знают. Разве это не проявление пос
ледствий культа личности? А затем обвиняют Никиту Сергеевича в 
том, что он слишком много о бщается ,с партией и народом, что он 
мало сидит в Москве и много бывает на местах. Они со своих запу
танных культом личности, затуманенных фракционностью голов ва
лят на здоровую и ясную голову Никиты Сергеевича Хрущева. Заго
ворщики никак не могут отрешиться от последствий культа лично
сти, от старых методов руководства, все это у них в крови. И чтобы 
отвести эти тяжелые обвинения от ·себя, они валят их на Н. С. Хру-
щева. Позор им! 

· 
Третье. Тт. Маленков, Молотов, Каганович, Шепилов и их еди

номышленники обвиняют тов. Хрущева в том, что он m:ереоценивает 
достижения сельского хозяйства. Здесь об этом много говорили, и я 
не буду ничего повторять. Скажу только одно. Достижения действи
тельно огромны, многое изменилось к лучшему. Тт. Молотов, Кага
нович, Маленков, приехали б ы  вы rк нам на Север, в Карелию,, rде 
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два-три года назад нельзя было литра моло;ка для больного ребен
ка достать, а сейчас его у нас много. И картофель и овощи будут ско
ро в доста,тке свои, а не :mривозные. Земли у нас �мало, но по произ
водству продуктов животноводства на 1 00 га от крупных сельскохо
зяйственных районов отставать не будем. 

Они о бвиняют тов. Хрущева в том, что он ПJереоценивает дости
жения нашей страны. А мы задаем им вопрос:  кто из вас, фракцио
неров, с ленинской непримиримостью , с глубоким знанием дела 
в скрывал где-нибудь на совещаниях, пленумах, при общении с наши
ми советскими людI:Jми так наши резервы и недостатки, как это де
лает тов. Хрущев? Кто из вас, я имею в виду из 'Вашей заговорщиче
ской группы, та�к бы с истематически предупреждал партию, народ, 
все руководящие кадры о том, чтобы не переоценивали успехи, что
бы к ним критически относились, что'бы с осредоточивали внимание 
н а  нерешенных задачах, как это делает тов. Хрущев Н. С.? Зачем вам 
понадобилось клеветать на тов. Хрущева? Это ведь тоже методы Бе
рия! 

Не могу не высказаться по поводу поведения тов. Булганина .  Я 
считаю, что от него зависело многое. Если бы он сразу по-партийно
му, по-ленински себя повел, то не было бы четырехдневного заседа
ния Президиума, и фракционеры были бы разоблачены еще в П1ред
полье, и ЦК не тратил бы н а  это столь:ко временИ{. 

Я хочу ра·ссказать такой факт. Его наверняка подтвердят не,ко
торые члены ЦК. Когда мы приезжали на февра.лыский Пленум ЦК, 
то слышали здесь, в Москве, а затем по возвращении домой усльnпа
ли и на местах дошедший из Москвы провокационный слух, что 
МолотоR идет Первым секретарем ЦК, а тов. Хрущев министром 
сельского хозяйства. Естественно, что эта провокация нами б ыла пре
сечена. А теперь все ясно. Эти провокационные слухи шли из Моск
вы, по всей вероятности, от з аговорщической группы. Выходит, вели 
подготовку, хотели опорочить тов. Хрущева и подготовить себе за
хват ключевых позиций по руководству партией и государством. По
моему, товарищи подтвердят это. (Ш у м  :в з а л е) .  

Г о л  о с а .  Правильно. 
Г о л  о с. В Москве было. 
Лубенников. По-моему, у тов. Булганина было достаточно :вре

мени, чтобы оказать тов. Хрущеву, ЦК, что готовится заговор. Он 
проявил себя как конъюнктурщик, увлекшийся арифметическим 
б ольшинством, и потянул за собой тт. Первухина и Сабу�рова. За по
литическую неустойчивость тов. Булганина надо строго н аказать. 

Товарищи ! Два слова о тов. Ворошилове. Когда я еще в Донбассе 
бегал в пионерском галстуке, то у меня уже были воспитаны уваже
ние и любовь к Вам, тов. Ворошилов. Теперь мы выросли, стали чле
нами ЦК, а, Вы к нам относитесь, •как к пионерам. Когда мы пришли 
на заседание Президиума, что Вы нам 1сказали? «Как вам не стыдно, 
да вы что,  не доверяете нам, да разве мы сами не разберемся, да есть 
ли у вас хоть гран партийной совести? Вы допустили беспрецедент
ный случай в истории партию>. Та.к ведь было? А здесь, на Пленуме, 
как Вы себя вели? Я не слышу, на вопросы отвечать не буду - вот 
Ваше отношение к членам ЦК. 

Климент Ефремович, Вы уважаемый человек, но урок из отрыва 
от наро,да , от партии, от жизни этих банк1ротов должен и Вас много
му научить, и Вы должны для себя сделать необходимые выводы. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Лубенников. Насчет попутчиков нечего и говорить. Тов. Перву

хин и тов. Сабуров ра.ссуждали, видимо, так: где арифметическое 
б ольшинство - там власть, а где власть - там наше положение. Что 
даб,авишь к этой оценке? 
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Я хочу заверить Центральный Комитет партии в том, что Карель
ская партийна.я организация непоколебимо будет :юрепить единство 
нашЕ:й партии, единодушно поддержит любое, самое суровое реше
ние Пленума ЦК -об антипартийной, фракционной группе Маленкова, 
Кагановича, Молотова и по-боевому возглавит борьбу трудящихся 
республики за претворение в жизнь исторических решений ХХ съез
да КПСС. (А п л о д и .с м е н т ы) .  

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Калнбер
зин. Следующий тов. Раззаков. 

Калнберзин. Так же, как Другие члены Центрального Комитета, 
я не могу без возмущения говорить о пове�ении группы заговорщи
ков, которые, находясь в Президиуме Центрального Комитета, за
мышляли самое страшное дело - захватить власть в нашей партии, 
захватить Комитет государственной безопа.аности и ру;ководство ар
мией, а потом расправиться с Первым секретарем ЦК КПСС тов. Хру
щевым, тов. Микояном, тов. Сусловым, другими �секретарями ЦК, а 
затем ·с неугодными им областными работниками, работниками союз
ных республик, изменить политику нашей партии и повернуть ст:ра
ну вспять, ликвидировать победы, которые добыты в послевоенное 
время. Тlрудно даже себе представить, какой вред был бы нанесен 
партии нашей страны, международному коммунистическому движе
нию, если бы и;м это удалось. Это теперь, когда наша партия, преодо
лев много послевоенных трудностей, исправляя ранее допущенные 
ошибки, особе!ННо в сель·ском хозяйстве, добилась больших успехов, 
выполняя не на словах, а на деле решения ХХ съезда КПСС, выве
ла нашу страну и все отрасли народнот хозяйства на широкую до
рогу строительства комму�низма., когда наша страна начинает жить 
по-настоящему, как подобает социалистической стране, когда многое 
сдела1Но для у1крепления мира, социалистической системы, для смяг
чения междунё!lродной напряженности, когда авторитет Советского 
Союза, неимовер1Но вырос. Такие черные дела смогли замышлять толь
ко карьеристы и заговорщики с нечистой .совестью. 

Я тоже хочу предъявить счет, потому что Коммунистическая 
партия Латвии, как и ленинградцы, имеет б ольшое возмущение за 
товарищей, которые в свое время были оклеветаны, расстреляны, за
мучены. За «ленин:r�радское дело» ,  за «артиллерийское дело » ,  прямо 
видно из выступле:ний, несет ответственность тов. Маленков. Он это 
дело создавал, и он довел его до логичеокого конца .. Это были луч
шие люди, которых воспитала партия. Мне приходилось неоднократ
;но встречаться с Кузнецовым, когда он работал 1к:аiК ленинградский 
секретарь, как секретарь ЦК. Взяли и уничтожили таких людей. 

Мало того, теперь во время всенародного , я бы сказал, мирового 
праздника - пра.зднования 250-летия со дня о снования Ленингра
да - мы о,бсуждаем вопрос не о поездке в Ленинград, а о заговор
щиках против директив и линии партии. Среди нас не было таких, 
;которые не хотели бы побывать на этом празднике, и я тоже ехал на 
;этот праздник, и считаю, что правильно посту.пали, потому что Ле
if!инград - это гордость советского !Народа, и все, что есть лyЧIIIee 
в нашей партии, выходило из Ленинграда, из Ленинграда, который 
выдержал почти тысячедневную осаду и отбил полчищ.а врага, не 
считаясь с муками и страда,ниями, и показаJ1., что такое город-герой. 
И вот заговорщики омрачили этот праздник, не дали возможности 
доехать туда нам, правительству, Президиуму ЦК, чем оскорбили 
ленинг.радцев. 

Я считаю, что мало за это о бвинять. Ведь нанесено такое оскорб
ление ленинградцам! Сколько горя, муки пережили те, которых унич
тожили, но семьи сколько пережили, перестрадали! Бели на колени 
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Маленков перед ленинградцами встанет, не простят ему за такие 
преступления. 

Среди соте.в: тысяч замученных, расстрелянных в 1 937 году, о кото
рых говорил секретарь ЦК тов. Аристов и другие, имеются тысячи ла
тышей, лучшие сыны партии и латышского народа, которые выросли в 
революционных и военных битвах, стали лучшими соратниками вели
кого Ленина. Ленин ими гордился. Они были преданы делу Ленина. 
Эти люди были взяты без оснований, оклеветаны и уничтожены. В это 
время у власти были Молотов и Каганович. Они говорят, что принци
пиальные ленинцы. Есть ли один случай, что они подняли голос :  как 
же это можно? Рудзутак - первый заместитель Председателя Совнар
кома. Тогда иначе называли правительство. Как же могли не сказать, 
что это не лезет ни в какие двери. Как же Рудзутак, сын батрака, ко
торый прошел через мучения [в] годы реакции, который помо,г.провести 
в жизнь Февральскую революцию, Октябрьскую революцию, все бои 
выдержал, стал у руля правительства новой, социалистической страны, 
как он мог стать предателем? Нет. Взяли подписали и уничтожили. 

Хрущев. А тов. Рудзутак был председателем ЦКК. 
Калнберзин. Возьмите любого - тов. Эйхе, тов. Межлаука, тов. 

Алксниса и тов. Кнорина1 7- руководителя Коминтерна, лучшего про
пагандиста ЦК ВКП(б) , воспитателя партийных кадров. Я учился у не
го в Историко-партийном институте. Щербаков 18 и другие партработ
ники учились в этом институте. Учебник истории партии вместе писа
ли. Взяли замечательного человека, одного из лучших помощников и 
строителей нашей партии, и уничтожили. И никто ни сkова не сказал, 
что это неправильно.  

Это получилось потому, что такие «ленинцы»,  как Каганович и 
Молотов, шкурники и трусы, дошли до того : пусть всех перестреляют, 
лишь бы сами живы остались. 

Я считаю своим долгом высказать Пленуму свое возмущение. 
Очень трудно своим товарищам о бъяснить, как это получилось, что 
замучили Рудзутака, Межлаука и других з�ечательных борцов рево
люции. 

Тов. Молотов кому-то подал реплику : не надо выдумывать. Что же 
выдумывать? Были такие дела. Почему они не могут повториться при 
их руководстве, если бы удался их замысел? Нет сомнения в этом. Как 
здесь говорил тов. Игнатов (на данном Пленуме меня и многих других 
товарищей не было бы) , если бы им удался этот заговор и мы их не 
смогли бы вовремя остановить и осудить их заговор против тов. Хру
щева, против партии. Поэтому я целиком и полностью присоединяюсь 
к членам ЦК, выступавшим на Пленуме, что таким заговорщикам с не
чистой совестью, как Маленков, Каганович, Молотов и Шепилов, нет 
места ни в Президиуме, ни в Центральном Комитете, ни в рядах нашей 
партии. 

Г о л о с а. Правильно .  
Калнберзин. Что касается тов. Хрущева, Первого секретаря ЦК 

КПСС,- его заслуги перед партией, перед страной известны. Тов. Хру
щев знает жизнь, знает, что мы делаем, как мы работаем. Знает пар
тийно-советские кадры, умеет их правильно расставить. Знает ученых 
Советской страны, писателей, интеллигенцию техническую и т. д. 
Знает рабочих, знает колхозников и способен отстоять и провести в 
жизнь генеральную линию партии, которую наметил ХХ съезд. 

Тов. Хрущева знает латышский народ, рижские рабочие, латыш
ские колхозники, с которыми он говорил, советовался, беседовал на 
совещании в Риге, на митинге 19 •  

Он побывал в наших колхозах и совхозах. Он лично знает всех 
председателей. Мне при встрече даже задает такой вопрос: а как тов. 
Лейтанс 20 работает? Он видел его в одном колхозе, который он под
нял. Он встретился с ним в другом колхозе. Тов. Хрущев знает его, как 
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будто бы работает секретарем Компартии Латвии. Его, как Первого се
кретаря ЦК КПСС, не только знают, его любят за простоту, за умение 
говорить с народом, за знание дела, за помощь на местах. 

И тов. Хрущева мы хотели и в этом году увидеть среди трудящих
ся Латвии. Такой предварительный разговор у нас в Ленинграде был, 
и он обещал и сказал, что если время выберет, приедет в Прибалтику 
посмотреть, что мы после его посещения два года тому назад сделали, 
какие же у нас успехи. А у нас есть что ему показать и рассказать, 
так же как и у москвичей, л-енинградцев, украинцев, молдаЕан. 

За эти 2-3 года сельское хозяйство Советской Латвии значитель
но изменило свое лицо, потому что вместе с Хрущевым мы нашли пра
вильный подход, как решить кормовую проблему, как поднять живот
новодство и ликвидировать ущерб, который был нанесен в свое время 
тов. Маленковым, который заставил нас обеспечить себя белым хле
бом. Оказалось, что :и;з яровой пшеницы, которую вместо клевера и дру
гих кормовых культур мы сеяли, нельзя выпечь хлеб. Получался не 
белый хлеб, а глина. Разве знают такие руководители ·сельское хо
зяйство? 

Лозунг догнать по молоку, мясу и маслу Америку реален и для на
шей республики. Мы на республиканском активе обсуждали этот ло
зунг, о бсуждали на совещании секретарей райкомов, о бсуждали на 
собраниях всех колхозников и рабочих в совхозах. И на этой основе 
изменили свои обязательства, повысили их и прислали в ЦК КПСС для 
опубликования в «Правде». 

Советская Латвия будет производить в 1 960 году на 1 00 га 7 1 8  ц 
молока и 1 1 5 ц мяса, а на душу населения это составит в 1 960 году 
9 1 0  кг молока, 14 кг масла и 1 05,5 кг мяса. 

Конечно, без таrrого лозунга мы таких темпов в разщпии живот
новодства не имели. Это воодушевило всех - и рабочий класс, . и  весь 
актив, всех колхозников, и все хотят, чтобы с хваленой Америкой, ко
торую считали недостижимой, мы могли потягаться. И я более чем уве
рен, что этот лозунг через несколько лет станет действительным, наша 
страна будет богата животноводческими продуктами. 

Я не буду говорить о других достижениях. Меня «Правда» и «Из
вестия» выручили. В связи с 40-й годовщиной Октябрьской революции 
наши достижения в о бласти промышленности и др. отраслей народно
го хозяйства опубликованы через печать. 

Все это результат правильной политики нашей партии, правильной 
национальной политики, которую проводит наша партия. С этой един
ственно правильной линии никаким, хотя и опытным, заговорщикам 
не свернуть нашу партию. Пленум способен преградить дорогу заго
ворщикам и принять такое решение, которое гарантирует от повторе
ния событий 1 8  и · 19 июня. 

Компартия Латвии вместе со всеми трудящимися Советской Лат
вии полностью поддерживает линию партии, мероприятия партии, под
держивает Первого секретаря Центрального Комитета тов. Хрущева, 
была, есть и будет опорой ленинского Центрального Комитета. (А п
л о д  и с м е н  т ы ) . 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Разза!<!ов, 
подготовиться тов. Штыкову. 

Раззаков. Товарищи, теперь уже, на пятый день обсуждения воп
роса, после выступлений многих членов ЦК, можно считать установ
ленным, что антипартийной группой готовился заговор, авантюра, боль
шое зло против партии, против всего нашего государства. Это черное 
злодеяние было сорвано активным, решительным вмешательством 
большой группы членов ЦК, и мы все, члены ЦК, не успевшие прибыть 
в Москву в те дни, целиком и полностью одобряем их своевременные 
действия. 
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В чем суть обсуждаемого вопроса? Тов. Молотов чуть ли не с указ
кой учителя в руках поучал нас с этой трибуны, что нет группировки, 
ибо нет платформы, а без платформы не бывает группировки. Неудоб
но даже слушать такой разговор. А я утверждаю, антипартийная груп
па была и политическая платформа была, а эта платформа оппортуни
стическая, была и организационная платформа. Политическая плат
форма антипартийной группы состояла в том, чтобы тянуть нашу пар
тию назад, по всем основным вопросам внутренней и внешней полити
ки они выступали против линии партии. Вот ваша платформа. Органи
зационная платформа состояла в том, чтобы ра·створить нашу партию 
в государст.венном аппарате, изменить состав Президиума, Секрета
риата ЦК, ликвидировать пост Первого секретаря Центрального Ко
митета, убрать с поста Первого секретаря тов. Хрущева, избранного 
Пленумом ЦК. Все это факт или выдумка? Тов. Молотов сидит и все 
время подает реплику : это выдумка. Нет, это факт непреложный, до
казанный. 

Вы думали во имя, мол, уtКрепления коллективности руководства 
нужно поочередно председательствовать на заседаниях Президиума. 
Видимо, эта группа считает главным - это «классически» проводить 
заседания. Работать надо, трудиться! 

Г о л о с а. Правильно. 
Раззаков . .  "А председательствовать как-нибудь можно будет. Это 

привело бы к коллективной безответственности. Разве можно поручить, 
чтобы на Президиуме Центрального Комитета поочередно председа
тельствовали Маленков, Каганович, Молотов, Сабуров? Какие бы жиз
ненные проблемы они ставили? Они не ставили бы таких проблем, по
тому что не знают жизни народа, жизни партии. 

Осуществление своих черных замыслов группа начала с того, что
бы быстро и решительно добиться устранения с поста Первого секре
таря Центрального Комитета тов. Хрущева. Разговор о том, что они хо
тели назначить его отраслевым секретарем или министром сельского 
хозяйства,- это фарисейский разговор. Я убежден, что посЛ'е этого за
седания вряд ли тов. Хрущев доехал бы до дома или до Министерства 
сельского хозяйства. Этого можно ожидать от таких людей, у которых 
на руках сочится кровь безвинно ими загубленных десятков тысяч ком
мунистов. 

Г о л  о с а. Правильно.  
Раззаков. Для каких же целей вы, Молотов, Каганович, Маленков, 

старались пришить Хрущеву правотроцкистский уклон? Для того, что
бы с ним физически расправиться. В этом отношении характерна реп
лика тов. Маленкова, который сказал: «Да, Никита, ты у нас чистень
кий! » Давайте и его пачкать! Видимо, правотроцкистский уклон хоте
ли ему пришить для того, чтобы расправиться с ним. Мы вам многое 
прощали, но теперь, чтобы вы ушли сухими,- нет, это не выйдет! 

Почему они так яростно обрушились на тов. Хрущева? Они видели 
в нем стойкого, высокоидейного ленинца, активного и неутомимого 
борца за линию ЦК. Он являлся препятствием на пути для достижения 
черной цели этой антипартийной, этой антинародной группы, а не по
тому, что в его характере имеются некоторые недостатки. Разве во имя 
этого надо сидеть четыре дня, придумывать правотроцкистский уклон, 
во имя этого надо смещать с поста Первого секретаря и назначать на 
пост министра сельского хозяйства? А на Пленуме они выступают в 
роли отъявленнRх обманщиков. 

Мне, как молодому коммунисту и молодому партийному работни
ку, обидно за них. Как же мы не раскусили таких людей в течение 
стольких лет? 

Они не поняли решений ХХ съезда партии. Теперь в жизни нашей 
партии, всех партийных организаций наметился коренной перелом, а 
они живут по-старому. 
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Встает законный вопрос: почему они пошли против партии, против 
большинства ЦК, какие побуждения толкали их на такие чудовищные 
злодеяния? Этот вопрос возникает перед каждым из нас, перед каж
дым честным человеком. Я дума�о, что они руководствовались двояким 
побуждением. 

Первое. Они стремились во что бы то ни стало замести следы своих 
преступлений по истреблению многих кадров партии и государства. 

Второе. Нужно было во что бы то ни стало прикрыть свое банкрот
ство, свою полную бездеятельность. И они точно определили, что они 
могут этого достигнуть, если возьмут в руки всю полноту власти и в 
партии и в государстве. 

Сейчас уже установлено и полностью доказано, что активными ор
ганизаторами этой антипартийной, антинародной, авантюристической 
группы являлись Молотов, Маленков, Каганович. 

Еще хочу сказать по одному вопросу. Почему они выступают про
тив лозунга догнать Соединенные Штаты Америки по производству 
молока, мяса, масла на душу населения? Хотят под это подвести теоре
тическую базу: мол, это нарушение пропорции, сложившейся в народ
ном хозяйстве, что это противоречит политике индустриализации. Тут 
у вас грязные надежды - поссорить рабочих с крестьянами. Это не 
выйдет! Где же вы были, когда руководили,- было же время, когда на 
содержание госаппарата по бюджету тратилось значительно больше, 
чем на все сельское хозяйство. Почему же вы не видели этой диспро
порции, а теперь говорите, что это нарушает пропорцию? Только глуп
цы могут выдумать такой тезис. Вы считаете, если в стране будет боль
ше мяса, молока и масла, хуже пойдет у нас дело с тяжелой промыш
ленностью. Кто этому поверит? 

Они обвиняют тов. Хрущева, что он «мотаетсю> по стране. Больно 
слушать такие разговоры. Человек на 64-м году жизни не считается ни 
со здоровьем, ни со временем и ездит по всем уголкам страны - и в 
степи, и в горы, в Сибирь, в Азию, хочет узнать, что есть нового в жиз
ни, поднять активность народа, подсказать, чтобы лучше дело шло, а 
ему говорят: самореклама. Только тот, кто потерял человеческий об
лик, может предъявить такое обвинение тов. Хрущеву. Мы бы очень 
хотели, чтобы вы сделали десятую долю того, что делает он. Кто под
нял Андрееву 2 1 ,  замечательного руководителя колхоза, которая, по су
ществу, и является инициатором лозунга догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса, молока, масла? Кто поднял рядовую 
доярку из Кабарды Оразаеву 22, которая работает дояркой в колхозе 
и заканчивает вуз? Кто поднял Хамракулова 23- трижды героя, заме
чательного хлопкороба? Тов. Хрущев. Он знает новаторов, ставит их в 
пример, призывает равняться по передовым людям промышленности и 
сельского хозяйства. 

Вы, тов. Молотов, тридцать лет считались в стране вторым после 
Сталина. Можете ли Вы назвать хотя бы десяток фамилий передовых 
людей нашей ·страны? Вы их знаете? 

Г о л  о с а. Правильно. Знает из газет. 
Раззаков. Я вот 12 лет работаЮ председателем Совета Министров, 

а затем первым секретарем ЦК КП Киргизии. И ни разу за эти годы 
не встречался с тов. Молотовым. 

Г о л о с. Можно было позвонить. 
Раззаков. Видно, ни у него потребности не было встречаться со 

мной, ни у меня, так как я знал, что все равно он ничего не решит. 
Поездки тов. Хрущева по стране - это не самореклама. Только 

человек, потерявший совесть, может говорить так. Эти поездки обога
щают тов. Хрущева, он изучает жизнь, процессы, происходящие в жиз
ни страны, и поэтому он проявляет инициативу в постановке крупных 
государственных вопросов. 

Я думаю, мы будем единодушны, если целиком и полностью одоб-
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рим всю деятельность тов. Хрущева как Первого секретаря ЦК партии. 
Я присоединяюсь к предложениям членов ЦК, выступивших до меня, 
и хочу внести некоторые конкретные предложения. 

Во-первых, членов антипартийной группировки Маленкова, Моло
това, Кагановича и Шепилова вывести из состава ЦК и снять с зани
маемых ими ответственных постов. 

Во-вторых, товарищей Сабурова, Первухина вывести из состава 
членов Президиума ЦК. 

В-третьих, тов. Булганин должен понести суровую ответственность. 
Если человек может принести в жертву, во имя того, чтобы покрепче 
сесть на своем кресле, 27-летнюю дружбу, как он говорил, такой че
ловек не может быть настоящим другом ни политическим, ни обыкно-

венным. 
В-четвертых, я предлагаю осудить неправильное поведение и тов. 

:Ворошилова, по существу поддерживавшего эту антипартийную 
группировку. 

Далее, поручить Президиуму Центрального Комитета партии наве
сти серьезный порядок в работе Президиума Совета Министров. Здесь 
полная ненормальность: шесть первых заместителей и один рядовой 
заместитель, и этот один рядовой заместитель закрутил голову четы
рем первым заместителям во главе с председателем Совета Министров. 
(Ш у м, с м е х  в з а л е, а п л о д и с м е н т ы) .  

Я считаю, что должен быть один Председатель Совета Министров 
и один его первый заместитель, а остальные по соответствующим от
раслям. (А п л о д  и с м е н  т ы). 

Расширить состав Президиума Центрального Комитета, состав Пре
зидиума Совета Министров людьми, проверенными на практической 
работе, а не начетчиками, которые не знают жизни. 

Советский народ под руководством нашей партии будет неуклон
но идти к великой своей цели - строительству коммунизма в нашей 
стране,- предначертанной ХХ съездом партии. (Б у р  н ы е а п л  о д и
с м е н т ы) .  

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Штыков. 

Штыков. Товарищи, настоящий Пленум ЦК - необычный по фор
ме созыва, поскольку он созван, по существу, под давлением членов 
Центрального Комитета партии. На повестку дня был поставлен вопрос 
внутрипартийный, а также необычное взаимоотношение членов Пле
нума ЦК с членами Президиума. Ведь большинство членов Президиума 
держит ответ перед членами ЦК за свою фракционную деятельность. 

Что случилось? 
Я был в Москве, возвращаясь из отпуска. Будучи в ЦК, я ждал 

несколько дней приема у Никиты Сергеевича. Никогда не было тако
го положения, чтобы Никита Сергеевич не принимал так долго, и вдруг 
не принимает. 1 9-го числа мне все же удалось попасть к нему на прием, 
и должен прямо сказать, что разговор был не тот, который бывает 
обычно. Тов. Хрущев был неразговорчив и чем-то взволнован. Все воп
росы мне удалось обговорить. Однако не было у тов. Хрущева обыч
ного интереса к разговору. Я вышел от него и думаю, в '}:ем же дело? 
А назавтра, то есть 20 июня, узнаем, что идет заседание Президиума 
ЦК и, как некоторые товарищи сказали, есть большие разногласия в 
составе Президиума ЦК. Нас оказалось примерно 10  членов ЦК - сек
ретарей обкомов и крайкомов. Мы сидели в ЦК и разговаривали о том, 
что же это делается. Мы знали по протоколам, документам, что есть 
спорь�, но эти споры приводили как бы к решению вопросов, но, од
нако, мы узнали другое, что там идет атака на линию партии, идет ата
ка на о рганизационные принципы нашей партии. Мы обменялись мне
ниями, посоветовались и 2 1 -го числа решили действовать, действовать 
организованно и решительно. 
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Товарищи, страна наша на подъеме, народ наш объединился во
круг нашей партии. Решаются огромные задачи внутри страны. Про
мышленность идет на подъем, с каждым годом перевыполняя план. 
Возьмите только нашу приморскую промышленность. В прошлом году 
она дала за год прирост на 20% продукции по сравнению с 1 955 годом. 
Почти 700 млн. рублей сверх того, что было сделано в 1 955 году. 

На подъеме сельское хозяйство. Если раньше в городах Приморья 
не хватало свежих овощей, картофеля, молока, а об этом все знают из 
записки тов. Хрущева о положении дел во Владивостоке, то мы уже 
за эти годы в город Владивосток с 2,5 тонны молока стали завозить 
ежедневно 45-50 тонн цельного молока. 

Г о л о с а. Мало. (Ш у м в з а л е) . 
Штыков. Для населения города Владивостока это уже немало, так 

как раньше завозили только 2,5 тонны. Стали завозить свежие овощи, 
картофель, мясо и другие продукты. Народ стал жить, и жить как сле
дует. Народ нас критикует за имеющиеся недостатки и в это же время 
видит определенный подъем в сельском хозяйстве, что сельское хозяй
ство с каждым годом растет. Растет и культура нашего народа. И вдруг 
мы узнаем, что в Президиуме ЦК разногласия, что некоторые товари
щи атакуют линию партии. Причем эта атака идет по принципиальным 
вопросам. Тт. Каганович, Моло11ов и Маленков говорят, что у нас нет 
успехов в сельском хозяйстве, не согласны с перестройкой управления 
промышленностью, не согласны и по внешнеполитическим вопросам. 
Как же мы можем, члены Центрального Комитета, мириться с этим? 
Мы, группа членов ЦК, трезво оценив обстановку, пошли на заседание 
Президиума с единственной просьбой к Президиуму Центрального Ко
митета, поскольку мы узнали об этом, сказали им: разрешите, дорогие 
товарищщ раз вы не можете договорить0ся в Президиуме, поставить 
этот вопрос на Пленум Центрального Комитета. Тов. Игнатов зачиты
вал текст нашего письма. В этом письме мы просили срочно созвать 
Пленум ЦК и вынести все разногласия на обсуждение Пленума ЦК. 
Что же выяснилось на Пленуме Центрального Комитета? А выяснилось 
то, что оторвавшиеся от жизни люди - Маленков, Молотов, Каганович 
и некоторые с ними - начали атаковать линию нашей партии. И по 
каким вопросам? О чем они договорились? Тут правильно говорили в 
своих выступлениях, в том числе и Андрей Андреевич, о том, что мы 
видели всегда имеющиеся разногласия между Молотовым и Маленко
вым. И вдруг Молотов и Маленков договорились. По каким вопросам? 
По вопросам несогласия с проводимой линией партии, несогласия с ны
нешним партийным руководством. Всегда так делают заговорщики, ан
типартийные люди, группировщики. Так и они сделали. По каким воп
росам они договорились? Я считаю, что у них есть платформа. Первый 
пункт этой платформы - атака партии по организационным вопросам, 
изменить руководство партии, не иметь Первого секретаря, как гово
рят, сверху донизу; ослабить руководство нашей партии коммунисти
ческим строительством в нашей стране. Кому это надо? Большевикам? 
Нет, это надо людям, которые живут своими шкурническими интере
сами. 

Дальше. Они хотели не только убрать Первого секретаря, они хо
тели идти дальше. Я вам должен прямо сказать и фактами подтвержу: 
если бы Маленков пришел к руководству и пришли к руководству Мо
лотов и Каганович, во всяком случае, многие из нас не выступали бы 
с этой трибуны. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Штыков. Это первый пункт платформы. 
Второй: атака на курс по перестройке руководства промышлен

ностью, созданию экономических районов и совнархозов. Товарищи, 
мы, члены ЦК, все активно принимали участие в комиссиях, на Пле
нуме Центрального Комитета, на сессии Верховного Совета. Мы виде-
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ли, что, кроме Хрущева, члены Президиума ЦК, которые облечены до
верием, как Молотов, Каганович, Маленков, Первухин, не выступали 
на этих совещаниях и заседаниях. Что вы думаете, нам не ясно, что вы 
не согласны были с этой проводимой линией? Мы тогда еще это виде
ли. Это ли не пункт платформы! А что, разве мы не читали записки 
Молотова, фигурировавшей в протоколе Президиума ЦК? А возьмем 
вопросы сельского хозяйства. Молотов был против буквально по всем 
принципиальным вопросам, как-то: целина, но.вый порядок планирова
ния, материальное поощрение колхозников за их труд, и, наконец, вы
ступил против лозунга догнать США по производству мяса, молока на 
душу населения. Это же, товарищи, изменение курса нашей партии в 
вопросах подъема сельского хозяйства. Народ радуется, рабочие бу
квально в ладоши хлопают, что сельское хозяйство пошло на подъем, 
что, :наконец, :наша партия по-настоящему взялась за сельское хозяй
ство. Организовал партию на это дело не кто иной, как тов. Хрущев. 
А они атакуют партию, стремясь сбить с этого пути. Это третий пункт 
платформы. 

Четвертый пункт: по внешнеполитическим вопросам. Всем членам 
Центрального Комитета известна позиция Молотова. Молотов претен
дует на то, что только он правильно понимает внешние вопросы и толь
ко он изрекает правильные истины по внешней политике. А если ска
зал Хрущев, это неправильно. 

Что показала жизнь? Во внешнеполитических вопросах в послед
ние годы Центральный Комитет :настойчиво и правильно проводил по
литическую линию партии. Во внешней политике наша страна имеет 
большие успехи. Вырос международный авторитет нашей страны. На
ша страна, как гранитный утес, она ни перед кем голову не прекло
няет во внешнеполитических вопросах. Любая атака на эту линию, 
на достижения Центрального Комитета лсrртии и на тов. Хрущева по 
внешнеполитическим вопросам будет разбита. Будут разбиты и ата
IКИ Молотова и Маленкова, которые атаковали буквально· по всем воп
росам внешнюю политику Цент.рального Комитета нашей партии. 

Вот это и есть платформа. О чем они договорились? Можем ли 
мы, товарищи, члены ЦК, согласиться с тем, чтобы сменить руковод
ство в партии, чтобы повернуть курс, изменить ленинскую линию на
шей партии? Да никогда. Мы жизнь отдадим за эту ленинскую линию 
нашей партии. Вы, тов. Ворошилов, когда мы пришли, говорили нам: я 
честный человек, я свою жизнь готов отдать за партию, за народ, ес
ли бы было сто жизней, я бы и сто отдал. У нас ста жизней нет, но 
ведь мы тоже не отсиживались, и вы видели, что мы защищали нашу 
Родину, наш народ. И теперь мы не дадим никому шельмовать линию 
нашей партии. (А п л о д  и с м  е н т ы) .  

Товарищи, второй вопрос - это вопрос о так называемом позор
ном и тяжелейшем «ленинградском деле». Мне больно говорить, пото
му что я сам многое пережил. Вам будет понятно, что нам, оставшим
ся в живых, нельзя было даже говорить, что мы жили, работали и за
щищали Ленинград, ведь прятались ленинградцы, такая обстановка 
была создана. 

В чем дело, почему возникло «ленnнградское дело»? Потому что 
это выгодно Маленкову. Маленков создал «ленинградское дело», и я 
это докажу. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Штыков. Когда было решение ЦК и он ушел из Центрального Ко

митета в Совет Министров 24, вы что думаете, Маленков успокоился? 
Нет, он все время мечтал вернуться в ЦК. Он вернулся. Но когда он 
вернулся, он вернулся не искренне работать в Центральном Комитете 
партии, он решил отомстить. Почему? Потому что Жданов из Ленин
града, Кузнецов из Ленинграда, группа других работников из Ленин
града, ряд секретарей обкомов из Ленинграда. Маленкову невыгодно 
З «Историчесний архив» No J .  
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было. Тов. Хрущев говорил, что тов. Сталин доверял Кузнецову. Я бы
вал у Кузнецова много раз, и он рассказывал мне, что ему было Пору
чено за органами наблюдать. Маленкову и Берия не понравилось это, и 
они его здесь спровоцировали: Кузнецов получил выговор 25 за какое
то собрание, которое он проводил в органах. 

Дальше такой пример. Я зашел как-то к Кузнецову, он буквально 
расплакался. Он рассказал, что приехал Попков с текстом отчетного 
доклада, подготовленного к областной партийной конференции, с тем, 
чтобы посоветоваться на Секретариате ЦК по существу доклада. Ле
нинградская организация в партии известна. Этот текст доклада Поп
кова обсуждался на Секретариате ЦК, был внесен ряд замечаний по до
кладу. Попков выходит с этого заседания и просит Кузнецова помочь 
ему в редактировании этого доклада. Кузнецов честно это сделал, а 
потом по простоrе душевной пришел к Маленкову и сказал: два часа 
редактировал доклад, он, Попков, сформулировать как следует. даже не 
может доклада. Это и надо было Маленкову. Он немедленно доложил 
тов. Сталину: вот видите, какой Кузнецов, мы сделали замечания на 
Секретариате ЦК, а Кузrн:ецов эти замечания побоку и вносит свои. 
Кузнецову в упрек: на каком основании он сделал это. 

Дальше uзвестна эта знаменитая ярмарка26• Тов. Пономаренко27 

мне рассказывал, как готовился документ по так называемому «ленин
градскому делу». Маленков поручил тт. Пономаренко и Суслову напи
сать этот документ, а те не � курсе, что это за ленинградская ярмарка, 
чего писать, не знают. У Маленкова просят документы, а он· говорит -
пишите, а те не могут. Так Маленков доложил тов. Сталину, что они 
якобы не согласны писать этот документ. После с ними был разговор 
у тов. Сталина: почему они не хотят написать этот документ. 

Можно было бы и еще целый ряд примеров привести: его поездки 
в Ленинград, его заинтересованность. 

Однажды я приехал в Москву и зашел к тов. Сталину. Он меня 
спрашивает: Вы читали мате.риалы по Ленинграду? Я ответил, что не 
читал. Вы почитайте, разберитесь, что наделал мальчишка Кузнецов. 
Разбирались члены Политбюро. А кто разбирался? Маленков и Берия. 

Ведь известно, товарищи, что Вознесенский на допросах не при
знавался ни в чем, он и не был ни в чем виноват. 

Маленков разбирался в этом деле? Почему же он не доложил 
искренне? Он докладывал все, что им было там с Берия сфабриковано, 
и преподносил тов. Сталину так, как им хотелось. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Штыков. Я по-другому и не понимаю. Так они делали, ибо они за

интересованы в этом грязном деле. Поэтому я считаю, что это - кро
вавое злодеяние, которое совершено над ленинградским активом, над 
Ленинградской организацией после того, как товарищи из Ленингра
да стойко, мужественно защищали Родину, партию. Защищая город 
Ленинград, не щадили ни сил, ни жизни, голодали, гибли, но отстоя
ли для Родины город, а он решающее значение имел в защите Роди
ны в Великой Отечественной войне. Это было спровоцированное дело. 

Товарищи, готовилось еще худшее, чем «ленинградское», - «мос
ковское дело», если бы не было поручено Никите Сергеевичу разо
браться. Вы мне, Нщкита Сергеевич, как-то рассказывали, что украд
кой докладывали Сталину без их присутствия такой документ, что в 
Московской организации якобы существует заговорщическая орга
низация. Тут полетели бы не только секретари Московского обко
ма и горкома, но и многие другие. Товарищи, это ли не подлость со 
стороны Маленкова? 

Прошу у членов Пленума еще несколько минут, так как хочу при
вести очень характерный пример, поскольку мне приходилось со
прикасаться . в течение длительного времени с членами Президиума и 
Маленковым . .  Маленков выдает себя поборником и борцом за демо-
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кратию. В 1 948 году я приехал из Ленинграда и говорил Маленкову, 
что в Ленинграде имеется настроение и задают коммунисты вопро
сы, почему съезд не собирается, а Маленков говорит, что они нынеш
ним составом ЦК недовольны. Потом разговаривали мы по одному 
решению, сейчас не помню содержания. Я говорю: мы не обсуждали 
на Пленуме ЦК этот вопрос. А вы что, не понимаете, говорит Ма
ленков, что ЦК и правительство есть Политбюро. Я руки по швам, 
как говорят, больше сказать ничего нельзя, хотя я член ЦК. Здесь 
есть старые, довоенные секретари обкомов. Они помнят, что до вой
ны в ЦК была создана такая обстановка, что если секретарь обко
ма прорвался бы каким-либо путем к Сталину, не получив разреше
ния Маленкова, он не был бы после этого секретарем обкома. Украд
кой ходили. 

Я не хочу других примеров приводить, было много гадостей с его 
стороны. Все помнят, как он рвался к руководству нашей партии, 
как он снова просил пост секретаря ЦК. Никита Сергеевич, непра
вильно Вы поступили в отношении его на Пленуме ЦК в январе 1 955 
года. Помните, я заходил к Вам и спрашиваю: почему в Президиуме 
ЦК Маленков остался? 

Хрущев. Помню. 
Штыков. Вы говорили, что надо учитывать внешнюю обстанов

ку. Вот вам внешняя обстановка: оставили в Президиуме ЦК, а он 
стал проводить там подрывную работу. Он сперва замкнулся, потом 
вылез, организовал группу против руководства партии и против линии 
партии. Поэтому нам нельзя либеральничать с такими людьми. Я под
держиваю предложение о том, чтобы Маленкова, Молотова, Кагано
вича вывести из состава Президиума ЦК, из состава Центрального Ко
митета партии. Сорной траве не место в чистых рядах, у руководства 
нашей партией! Убрать надо, покончить с этим делом! 

Насчет Булганина. Товарищи, очень подлую роль сыграл он в 
этом деле. Я, например, убежден, если бы Булганин не пошел на это 
подлое дело, они не осмелились бы выступить против руководства ЦК 
и линии партии. 

Хрущев. Если бы Булганин не пошел, не пошли бы и Сабуров, 
Первухин. 

Штыков. Он сыграл гадкую роль. Кто такой Булганин? Ведь он 
клялся в дружбе с тов. Хрущевым. Нам тяжело, конечно, будет объяс
нять в партии коммунистам, активу нашему, как это случилось. По
этому я думаю, что надо сурово, безжалостно наказать его за эти про
ступки. Насчет Сабурова и Первухина не буду говорить. Сабуров -
случайный человек в Президиуме ЦК, надо выводить его из Прези
диума, потому что плохую роль он сыграл в этом деле. Надо строго 
наказать и Первухина. 

Насчет Ворошилова. Климент Ефремович, подумайте. Наша прось
ба: дайте партийную оценку этому факту, который мы разбираем на 
Пленуме. Мы верим Вам, что Вы не знали всей этой заговорщической 
деятельности группы Маленкова, Молотова, Кагановича. Дайте оцен
ку, как Вы понимаете. Мы понимаем, что они предательскую роль иг
рали в этом черном деле. Почему Вы не дадите оценку? Почему колеб
летесь? Еще раз говорю: мы Вам верим. Вы большим авторитетом у 
нас пользуетесь. Дайте оценку их деятельности. 

Г о л о с а. Правильно. 
Штыков. Ничего мы больше от Вас не хотим. 
Насчет Шепилова согласен: сорную траву надо убрать. 
Я думаю, Никита Сергеевич, надо пополнить Президиум ЦК и 

количественно увеличить Президиум ЦК. Растить так растить, как 
говорят, молодежь с седыми головами. Помогут они вам. А мы на мес
тах помо:Жем Центральному Комитету в осуществлении больших 
задач, поставленных ХХ съездом нашей партии. Я думаю, товарищи, 

З* 
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то, что Пленум заседает уже 5 дней, что члены ЦК оторваны от прак
тической работы, все же коммунисты, актив скажет, что молодцы, 
что не допустили черных замыслов этой жалкой группы против пар
тии, против руководства, что не допустили раскола и сохранили един
ство партии. А мы, члены Центрального Комитета нашей партии, сде
лаем все для того, чтобы наша страна шла вперед, чтобы росло сель
ское хозяйство, развюзалась промышленность, чтобы единство партии, 
единство народа с каждым днем все б ольше и больше крепло. (А п
л о д  и с м е н  т ы). 

Председательствующий тов. Суслов. Объявляется перерыв до 
завтра, до 10 часов утра. Членов комиссии просьба остаться здесь. 

З А С Е Д А Н И Е  Д Е С Я Т О Е  

Утреннее, 28 июня 

Председательствующий тов. Суслов. Товарищи, тт. Каганович, 
Ма.'\енков, Молотов, Шепилов, каждый в отдельности, обратились че
рез Президиум к Пленуму с просьбой предоставить им возможность 
выступить дополнительно с объяснениями. 

Г о л о с а. Предоставить. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется тов. 
Кагановичу. 

ров. 
Каганович. Товарищи, я выступаю не для полемики и не для спо-

Г о л о с а. Это ясно. . 
Каганович. А для признания своей ошиб�и. (Ш у м  в з а л е) .  
За эти дни я много пережи.'\, больше, чем з а  всю свою многолет

нюю жизнь. Я хочу .заявить Пленуму ЦК партии, что я совершил гру
бую политическую ошибку с постановкой вопроса о вО'зможности 
упразднения поста Первого секретаря Центрального Комитета и об 
освобождении тов. Хрущева от этого поста. 

Вопрос этот не организационный, а политический. Исправление 
отдельных недостатков, о которых говорилось и о которых тов. Хру
щев на Президиуме говорил и опровергал, правильно ,  преувеличенные 
и неправильные. Недостатки, которые там приводились, не требовали 
тех мер и тех действий, которые были произведены мною в числе 
других товарищей. 

Я признаю, что путь, на который я встал первый раз в ·своей жизни, 
ошибочный путь в самих методах, форме и существе этого вопроса, 
путь плохой, вредный для интересов партии, путь непартийный. 

Я считаю, что действия, предшествовавшие постановке вопроса на 
Президиуме, нужно расценивать как непартийные, не соответствую
щие партийным нормам. Ссылка на то, что это делало большинство 
Президиума ЦК, не меняет вредности всех тех фактов, которые здесь 
правильно были изложены тт. Булганиным, Первухиным и Сабуровым. 

Г о л о с. Это как заговор. 
Каганович. Я осуждаю вместе с Пленумом ЦК все свои действия, 

глубоко сознаю вред, нанесенный этими действиями нашей партии и 
Ц ентральному Комитету. Но я вместе с вами радуюсь, наблюдая здесь, 
за эти несколько дней, переживая, волнуясь и страдая, что последст
вий от этого дела тяжелых не будет для партии, потому что Пленум 
ЦК нашей партии, избранный на ХХ съезде, оказался на большой вы
соте нашей великой партии. 
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Я целиком и полностью стою за линию и политику партии и е,е 
Центрального Комитета. 

Отмечавшиес� недостатки отдельных выступлений тов. Хрущева 
и их политическии характер были представлены неправильно, в част
ности мною, в преувеличенном и даже извращенном виде. 

Я, например, не согласен с оценкой, данной тов. Молотовым ло
зунгу догнать и· перегнать, как уклон вправо или как ревизию линии 
партии. 

Я сам допустил ошибку, хотя с чисто практических позиций при
водил . данные о недостатках в сельском хозяйстве, что никак не от
рицает, что недостатки имеются, но в этих условиях мои факты и дан
ные, которые я приводил, преувеличены и не могут иначе рассматри
ваться, как недооценка наших достижений и отрицание их. 

Между тем достижения в сельском хозяйстве, как и во всех от
раслях нашего народного хозяйства и во всех отраслях жизни нашей 
страны, очень велики, огромны. Я сам искренне их популярйзировал. 
Глупость сделал сейчас, временную, кратковременную, - я это заяв
ляю Пленуму Центрального Комитета со всей искренностью и обе
щаю, что буду и впредь популяризировать эти достижения. 

Хрущев. Делал в групповых целях. 
Каганович. Да, согла·сен. Наши достиж·е�ния внут.ри страны и Б 

международном положении гигантские, их признает весь народ, и в 
этих условиях в числе других я совершил грубейшую ошибку, преуве
личил недостатки в руководстве и напал на это руководство. 

Это, конечно, не укрепляло единство ,  во имя которого мы думали 
это делать. Как думали и как вышло? Вышло плохо, вышло безобразно, 
вышло, как здесь говорили, мерзко. Это могло иметь последствия для 
партии. Но Пленум ЦК их парализовал. 

Товарищи члены Пленума, я получил на этом Пленуме большой 
урок на весь остаток моей жизни. Хотя были замечания о моей прош
лой работе, были преувеличения, излишества - как говорят, в драке 
кулаков не считают, - но я, конечно, наряду с недостатками все-таки 
многое делал для величия нашей Родины и в тылу и на фронте, где 
участвовал и где я был ранен28• Я обещаю Пленуму Центрального Ко
митета все замечания, которые сделаны здесь в мой адрес, учесть. 

Г о л о с. Это не замечания. 
Каrанович. Хорошо, обвинения в преступлении, согласен. 
Товарищи, я прошу к словам не придираться, вы представляете 

мое состояни·е, я могу то или иное слоно сказать не так, но не в сло
вах дело, а в суще·стве. Я, в часrnости, должен признать сов-ершенно 
правильной ту критику за мой недопустимый - я очень тяжело его 
переживаю, - за неправильный и нетоварищеский поступок, когда я 

кратковременную ошибку тов. Хрущева 30 лет тому назад использо
вал в борьбе для преувеличения и, как здесь говорили, для группо

вых дел. Я извиняюсь не только nеред Пленумом, но и лично перед 
тов. Хрущевым, с которым я много лет связан хорошими делами. Я 
считаю, что если положить на весы ту пакость, которую я сделал, с 

тем хорошим, что связывает меня много лет, то хорошее перевесит, 

и это отойдет как плохой, нехороший :эпизод. 
Еременко. Оклеветал и облил грязью тов. Хрущева, а теперь вы-

ворачиваешься? ! 
Каrанович. Первый раз за долголетнюю партийно-политическую 

работу я допустил такую ошибку, заслуживающую наказания, но я 

прошу Пленум ЦК простить мне эту ошибку. Я обещаю Пленуму, что 

это первая и последняя ошибка. 
Г о л о с . Не ошибка, а преступление. 
Каrанович. Хорошо, согласен. 
Товарищи, настоящий Пленум имеет историческое значение. Он 

показал силу и мощь нашей партии, ее руководства, доверие партии 
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к руководству и к тов. Хрущеву. На этом Пленуме победило едr�нст
во нашей партии. Эта победа, морально-политическая победа нашего 
ЦК, будет тем б олее велика, когда Пленум проявит великодушие и 
мудрость к тем, кто сам признает допущенные ошибки и клянется, что 
всей своей работой он впредь докажет, что не спрятал камень за па
зухой, что он будет бороться вместе со своим Центральным Комитетом 
за дальнейшую победу коммунизма. 

Г о  л о с. Как вы приняли членов ЦК? 
Каганович. Я приму любое ваше решение, как полагается комму

нисту. Я буду работать и трудиться для того, чтобы оправдать до� 
верие, тем более если будет великодушие. 

Я клянусь Цен'I'ралыюму Комитету партии, что бы ни было со 
мной, сколько бы мне ни осталось жить, - это последняя моя ошиб
ка. Я буду всей своей жизнью, умом, душой и телом бороться за нашу 
партию, за наш Ц ентральный Комитет вместе с ее руководством, за 
ее линию, за расцвет нашей Родины, за победу коммунизма в нашей 
стране. 

Жуков. Лазарь Моисеевич, нельзя ли в двух словах рассказать, 
как вы между собой договарИJВалисъ? 

Г о л  о с .  Раскройте картину до конца, приведите факты о дея-
тельности этой провокационной группы, расскажите о резолюции. 

Г о л о с .  Какие разговоры были? 
Г о л о с. Что договорились делать? 
Каганович. Здесь тт. Булганин, Сабуров, Первухин осветили фак

ты правильно. К этому могу добавить, что если говорить о трех -
я, Молотов и Маленков, - то трудно определить, кто первый, кто вто
рой, кто третий, - все проявили ту самую нетерпимую, непартийную 
активность, накачивали себя, преувеличивали и дошли до тех пре
ступлений, которые совершили, о которых здесь говорили. Дальше 
это повторять - это просто пережевывать. 

Жуков. Сговор был? 
Каганович. Я вам сказал то, что думаю, что ничего за душой не 

скрыл и сказал честно. 
Жуков. Сговор был? 
Каганович. Да, конечно, совещания были, сговор был, я это при

знаю. 
Г о л  о с. Когда это началось? 
Каганович. А, собственно, это началось, если строго говорить, не

дели две-три тому назад. Я окажу, что если говорить о Молотове1, 
то с Молотовым в течение довольно продолжительного времени у ме
ня происходил разговор по вопросу работы нашей комиссии о про
цессах и в связи с этим о Сталине. Меня подкупало то, что Молотов ,  
который лично пострадал и немало имел пинков, все-таки п о  вопросу 
о Сталине проявлял хорошее отношение. Я лично вам сказал (тов. 
Хрущев это знает) , что я всю эту критику и развенчание Сталина шаг 
за шагом с товарищами выстрадал, переваривал. Каждый раз!, когда 
тов. Хрущев говорил теплые слова о Сталине, очень хорошо сказыва
лось, я и сейчас это повторяю. ·  Как хотите, можете меня судить, мое 
мнение искреннее, я переживал это и переживаю. я не шел на а.нти
партийный путь , по этому вопросу за последнее время сгустились 
краски. Дальше повторять факты ни к чему. Эти факты были преуве
личены, дико преувеличены. Накачивали сами себя, создавали об
становку - вот, вот единоличная диктатура. Это неверно, это не 
только преувеличение ,  это просто не"11�;0пу.стимо. 

Еременко. Это же клевета, а не преувеличение. 
Каганович. Я говорю , что эт9 недопустимо, говорю так, как я ду

маю и как понимаю. Во всяком случае, вьшпло то, что получило;сь. 
Сатюков29• Какую резолюцию по поручению группы Вы готовили? 
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Каганович. Никакой резо.'1.юции не было. КонечJо, думали 0 том 
что раз будет Президиум, то будет выбрана комиссия, которая пото� 
составит резолюцию. 

Хрущев. Но проект все же был подработан? 
Каганович. Нет, еще не был составлен. 
Хрущев. Не поверю. 
Каганович. Мысль о резолюции была. А как же иначе можно 

принять решение? Но самой резолюции не было. 
Г о л  о с . А Шепилову поручали писать резолюцию? 
Каганович. Нет, по-моему, не писал. 
Я прошу Пленум простить мои ошибки. 
Сатюков� Мысль была о сос;гавлении резолюции или намечалась 

ее определенная канва, расскажите, по каким вопросам и что вы со
бирались сказать в резолюции, которую хотели протащить? 

Каганович. Канва была в разговорах, как же иначе. Если разгова
ривали, то о чем? Я сейчас не буду повторять всю канву, сейчас это 
не нужно. Я выступаю не для полемики, не для повторения, не для 
критики, и повторять все неправильные установки сейчас не следует. 

Сейчас я признаю свои ошибки, я стараюсь при всех условиях 
облегчить положение партии. Я хочу, чтобы вы записали, что я при
знаю свои ошибки, это совершенно необходимо в интересах единства. 

Г о л  о с. У вас получается, что нет ни начала, ни конца. Была 
контрреволюционная группа, а трудно сказать, где начало, где конец. 
Вы скажите о своей личной роли в этом деле. 

Каганович. Я сказал, что играл такую же роль, как и другие. Я 
не снимаю, а усугубляю свою ответственность. Тут тов. Булганин ска
зал, что Каганович был более пассивным". 

Г о л  о с а. Более активным. 
Каганович. Я не снимаю, не смазываю свою роль, я заслуживаю 

наказания, судите, какое наказание я заслуживаю. Я только говорю ис
кренне и от души, что я, как член партии, как коммунист, радуюсь 
тому, что после ХХ съезда наш Пленум ЦК действительно оказался 
таким великим Пленумом. (Ш у м  в з а л е) .  

Разве плохо, что я так выступаю и говорю искренне? Разве это за
служивает осуждения и меня надо сбивать с этой позиции? Я был бы 
неискренним, если бы сказал, что я признаю все, что здесь говорилось. 
Это была бы фальшь. Здесь были и:злишества, накачки и преувеличе
ния. Но если отбросить преувеличения и излишества, а оставить ос
новное, то тон и характер выступлений членов Пленума ЦК пра
вильны. 

Г о л о с. Вы не квалифицировали свои поступки в отношении 
контрреволюционного предельчества на транспорте. 

Каганович. Это другой вопрос. Я выступаю не для этого. 
Я всей своей душой стремлюсь к единству. Я прошу понять меня 

правильно. Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы мы сплотились 
вокруг Центрального Комитета. Не только члены Президиума, кото
рые занимали правильную позицию, но и лично тов. Хрущев, как 
Первый секретарь ЦК, одержали не просто победу большинства, а 
большую морально-политическую победу. И это такая большая мо
рально-политическая победа, которая сейчас нас объединит действи
тельно на совершенно новых, коллективных началах. Это такая мо
рально-политическая победа, :которая поднимет наш ЦК, наше руко
водство, наш Секретариат на такую высоту, на которой они раньше 
не были. (Ш у м  в з а л е) .  

Хрущев. Партия наша и сейчас едина. Она прочно стоит на ленин
ских позициях. 

Каганович. Правильно. Я принимаю эту поправку и замечание. 
, Партия уже сейчас сплочена на ленинских позициях, и тот эпизо,11,, 
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который был и который может быть истолкован, что не все едино, 
этот эпизод будет исчерпан как небольшой эпизод в нашей партии. 
(Ш у м  в з а л е) .  

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Маленков. 
Маленков. Товарищи, я также выступаю не для полемики и не 

д.ля того, чтобы вновь повторять те неправильные вещи, о которых 
здесь говорилось. Я признаю, что своим поведением дал все основания 
для того возмущения', для того гнева, с которыми здесь выступали 
члены Пленума Центрального Комитета в отношении меня и других 
товарищей, действия кото.рых так резко и справедливо осуждаются. 

Мне особенно больно то, что ряд товарищей меня предупреждал 
об этом. Они здесь сами говорили. Это тов. Жуков, тов. Микоян и дру
гие товарищи. Мне это особенно больно, что я их действительно дру
жеским, партийным советом не воспо.'1.ьзовался. Я перед ними, в ча
стности, извиняюсь. (Ш у м  в з а л е) .  

Я осуждаю свои действия. Любое решение Пленума Централь
ного Комитета, какое бы суровое оно ни было, я приму как должное. 
Считаю совершенно справедливым сказанное здесь многими товари
щами, что я и другие товарищи могли критиковать недостатки тов. 
Х;рущева, но неправил:ь.но был,о ·ставить вопрос о лик1Видации поста 
Первого секретаря и, следовательно, об освобождении тов. Хрущева 
от этого поста. Мы в своих действиях нарушили в сякие партийные 
нормы, и я вполне присоединяюсь к тому, что сказал здесь тов. Кага
нович, что это политическая ошибка. (Ш у м  в з а л е) .  Я хочу ска
зать то, что я думаю. 

Хрущев. Это мягко. 
Г о л о ·с .  Вы назовите, что это был заговор. 
Маленков. Эти методы подлежат суровому осуждению, методы, 

к которым мы прибегали между собой. 
Г о л о с. Назовите, какие методы? 
Маленков. Говорят, что_ был сговор. Несомненно, это был сговор. 

Я считаю, что то, что здесь говорилось на этот счет, спра:ведливо. 
Г о л о с. Почему же вы не сказали в первом выступлении, на ко

го вы рассчитывали? 
Хрущев" Как, он говорил, на родной наш Пленум надеялся. А 

Пленум оказался единым, сплоченным, хорошо понял сущность анти
партийной групповщины и дал ей решительный отпор. 

Маленков. Очень нехорошо, что так получилось. 
Г о л о с. Вы и сейчас не так говорите. 
Маленков. Зачем в душе читать, когда я говорю то, что думаю. 

Я понимаю все возмущение товарищей относительно того, что, когда 
пришли члены Центрального Комитетµ, мы с ними отказались гово
рить. Я считаю это недостойным делом, неправильным, антипартий
ным. И это усугубляет все то, о чем здесь говорилось с таким гневом 
и возмущением. 

Денисов. Это антипартийный выпад против ЦК. 
Маленков. Я считаю, что, как и другие товарищи, я критиковал 

недостатки тов. Хрущева на посту Первого секретаря, но это было 
вредное преувеличение. Все эти наши действия были, несомненно, во 
вред партии. 

Пузанов. Не преувеличение, а клевета. 
Шверник. Вы скажите, что ваши действия были антипартийными, 

вот и признайте это. 
Маленков. Я и признаю это. 
Шверник. Вы и скажите это. 
Маленков. Я и сам говорю, что это антипартийные действия. 
Мне предъявлялось также здесь о бвинение по прошлой работе, 

в период руководства тов. Сталина. Я не могу снимать с себя ответ-
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ственность и готов нести ее. Я глубоко продумал это дело и считаю 
критику справедливой. О политической линии нашей партии у меня 
не было и нет другого мнения, что политика партии правильная, что, 
:руководствуясь решениями ХХ ·съезда партии, наш Центральный Ко
митет осуществляет ленинскую политику, что мы имеем колоссаль
ные успехи с!Ю внутренней жизни нашей �страны и в международных 
отношениях. Никогда с другими мнениями я не выступал, в том числе 
и во время споров на Президиуме. 

СатI?ков. Объясните, почему Вы выдвинули фракционный, клевет
ническии лозунг о том, что якобы в нашей стране подменяется дикта
тура пролетариата диктатурой партии? Как Вы оцениваете эту клеве
ту на партию и ее ЦК? 

Маленков. Я сейчас считаю нужным признать :эту ошибку. Я не 
хочу сейчас это развивать, чтобы вы не поняли меня неправильно. Я 
признаю неправильным, ошибочным заявление в приписывании тов. 
Хрущеву этого дела. 

Мацкевич. Исходя из каких соображений вы вносили предложе
ние сместить тов. Серова? Тов. Булганин сказал, что вы вносили пред
ложение сместить тов. Серова. На основании чего? 

Маленков. На Президиуме, все помнят, я такое предложение о 
смещении тов. Серова не вносил. На Президиуме я вносил другое -
относительно подчинения ·президиуму ЦК. 

Хрущев. Это было на собрании вашей группы. 
Маленков. Я не хочу об этом говорить, я осуждаю это действие. 

Тем более присовокупление его к критике о недостатках я считаю не
правильным. 

Я также считаю себя обязанным сказать, что я неправильно сде
лал, что не сказал, и это свидетельствует о непринципиальном подхо
де к делу, что по вопросу о лозунге догнать и перегнать я не согласен 
с тем, что это является правым уклоном. Это говорил и тов. Кагано
вич, и я считаю необходимым сказать, что я так не думал и не думаю 
на этот счет, но неправильно, что я не выступил против 1этого. Это, 
конечно, свидетельствует уже о групповщине и об отступлеrнии от 
принципиальных отношений. 

Я понимаю, товарищи, что когда критикуют за то, о чем здесь 
идет речь, то нечего жаловаться на суровость и беспощадность этой 
критики. Но при принятии окончательного решения я также прошу 
Пл.енум Центрального Комитета предоставить возможность на любом 
конкретном деле отдать свои силы делу построения коммунизма в 
нашей стране. 

Аrкацев30• Если Вы утверждаете, что эти споры возникли так, как 
объясняет тов. Каганович, каким образом в минuстерстве были все 
осведомлены о том, что Вы переходите в Централ_ьный Комитет пар
тии? Я с большой любовью шел к Вам, я в Вашем лице до настоящего 
Пленума видел руководителя, но я на Пленуме должен сказать прав
ду. Ока'зывается, Вы за спиной Президиума ЦК КПСС организовали 
заговор. 

Второй вопрос. Вы мне тогда сказали по вопросу, по которому я 
советовался, Вы мне посоветовали: напишите в ЦК, и мы рассмот
рим. Почему же Вы на Пленуме Центрального Комитета не можете 

сказать открыто, что Вы так же, как на предыдущем Пленуме ЦК, 

когда решался вопрос о Вас, Вы с тех пор не бросили мысль вернуться 

в Центральный Комитет партии и стремились стать секретарем ЦК. 
Маленков. Товарищи, я ни в министерстве, �ИJГде о тех спорах, 

которые возникли в Президиуме и Центральном Комитете, никогда 

не говорил. Это величайшее недора'Зумение, что в министерстве 

кто-либо знает это. Это можно легко проверить. Ни один человек не 

может знать, никто из самых бл:и:зких дру.зей за пределами Президиу

ма о б  этом никогда не знал. 
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Аrкацев. Каким же образом стало известно москвичам, что тов. 
Хрущев на·значается министром сельского хозяйства, когда об этом 
знали тт. Молотов, Маленков, Каганович, Шепилов? 

Маленков. За пределами Президиума Центрального Комитета аб
солютно ни с кем никаких разговоров я совершенно не вел. 

Я, товарищи, заявляю, что решение Пленума приму как должное. 
Я говорю только: прошу при окончательном решении учесть мою 
просьбу о том, чтобы предоставить возможность на любом конкрет
ном деле выполнять обязанности в интересах единства партии. Я не 
шел никогда за пределы Президиума ЦК, не пойду ни в каком случае, 
я буду верным сыном партии до конца своей жизни. 

Г о л о с а. Неправда. 
Бенедиктов. Я прошу ответить на вопрос о Вашей роли и ответ

ственности в «ленинграАском деле». Когда мы узнали о Вашей позор
ной роли в этом деле, это вызвало страшное возмущение среди чле
нов цк и коммунистов. 

Второй вопрос - относительно Вашей роли в организации тюрь
мы для партийных работников. Дайте Пленуму ответ и объяснение 
по этим вопросам. 

Маленков. Я, товарищи, повторяю, что ни в каком случае не сни
маю с себя ответственности за это дело. Я могу только сказать - и 
это проверить можно, установить можно, - что инициатором в этом 
деле я не был, а нести ответственность за это дело я обязан, должен 
и буду. 

Г о л о с. Это ложь, это неправда. 
Маленков. Это можно проверить любым товарищам, и я сумею 

объяснить все, что нужно. Не хочу в защиту свою что-либо говорить. 
Зверев. Сабуров в выступлеfIИИ сказал, что на одном из совеща

ний Маленков заявил, что если мы не уберем их, то они уберут нас. 
Сабуров. Это он мне говорил. 
Маленков. Я не хочу вступать в полемику с тов. Сабуровым, за

щищать себя. Я ничего подобного в мыс..\.Ях не имел. Каждый гово
рит, что считает нужным. Я не хочу говорить в свою защиту по пово
ду того сурового, осуждающего, что здесь было сказано. Я согласен, 
признаю э1ю глубочайшей ошибкюй, назьrвайте преступлением, согла
сен с этим. 

Хрущев. С чем? 
Маленков. С преступлением согласен. Каждый о себе не может 

сказать так сурово, как другой скажет. 
Еременко. Когда на группе договорились убрать Серова? 
Маленков. По вопросу относительно КГБ то, что я сказал, то и 

было. Я считаю и это совершенно нетерпимым. 
Шелепин. Вы согласны с выступлениями на Пленуме тт. Сабурова, 

Первухина и Булганина? 
Маленков. Согласен. 
Шелепин. Ясно. У меня больше вопросов нет. 
Г о л о с а. Хватит. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Молотов. 

Молотов. Това1рищи, я вышел на эту трибуну для того, чтобы зая-
вить об ошибочности моей позиции в дни перед Пленумом и на на

стоящем Пленуме. Должен сказать к этому, что по сравнению с дру

гими товарищами я несу особую ответственность за ошибочность этой 

позиции и за те выводы, к которым приходили некоторые члены Пре

зидиума ЦК во время отдельных встреч перед Пленумом и перед 

предшествовавшим ему Президиумом ЦК. Должен об этом сказать 

прямо и определенно, так как в своих выводах, в своей критике я шел 

дальше, чем другие товарищи. И когда они говорят, что с теми или 
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иными замечаниями согласны или не согласны, iЯ считаю, что они 
имеют полное право сказать, что я в своей критике тов. Хрущева шел 
дальше, чем другие товарищи. 

Я хочу к этому добавить, товарищи, что считаю главной ошибкой 
политической ошибкой, то, что я, как и ряд других товарищей, выдви� 
нул оргвопрос, так называемый вопрос об отмене поста Первого сек
ретёl'ря ЦК и тем ·самым об освобож,11;ении от этого .rюста тов. Х'РУ
щева. 

Конечно, перейти от критик11 недостатков к таким выводам, ко
торые внешне или формально являются организационными, а по су
ществу политическими, в этом нельзя не видеть серьезной политичес
кой ошир:ки и с моей стороны, и со ,сто:ро:Ны тех товарищей, которые 
поддерживали это предложение. 

В этом отношении iЯ был на таких позициях, которые я сейчас 
осуждаю, считаю неправильными. Я вижу и чувствую мнение и на
строение членов Пленума Центрального Комитета, что это полностью 
расходится ·С мнением членов Пленума Центрального Комитета. 

Г о л о с. Вячеслав Михайлович, д.Nя этого потребовалось пять 
дней, чтобы дока:зать. 

Хрущев. Не пять, а десять дней. 
Молотов. Я, товарищи, хочу к этому добавить вместе с тем, что 

критику недостатков членов Президиума Центрального Комитета, я 
считаю законной. Я считаю, что мы должны спорить, мы должны вы
яснять те оттенки мнений, которые бывают между нами. 

Г о л о с. Это ширма. 
Молотов. Я не отрицаю свою вину, не отрицаю того факта, какую 

роль в данном случае я играл. Я хочу сказать определенно, что были 
допущены крайности, неправильности, явное преувеличение в этой 
критике. Например, я в первом выступлении защищал то положение, 
что неправилен лозунг - догнать в течение этой пятилетки Соединен
ные Штаты Америки по молоку, мясу и мас.'1.у, выдвинутый тов. Хру
щевым. Считаю, что если этот лозунг противопоставить основному 
лозунгу, принятому па�ртией на ХХ ,съезде партии, где мы tГоворили 
не только о том, чтобы догнать США в отношении определенной от
расли животноводства или сельского хоз.яйства, но говорили о том, 
чтобы догнать в исторически кратчайший срок передовые страны Ев
ропы и Америку по производству на душу населения в целом, то эти 
два лозунга противоречат один другому". (Ш у м  в з а .'1. е) . 

Я вижу и убедился, что члены Пленума и тов. Хрущев не проти
вопоставл�яли эти два лозунга. 

Хрущев. Ты и раньше был убежден, что я не противопоставлял. 

Молотов. Я считаю, что есть некоторое увлечение во время поле
мики в критике. Я и говорю о том, что критика недостатков отдель:ных 
членов ЦК должна быть и мы должны спорить между собой по тому 
или иному вопросу. Вместе с тем мы не должны проходить мимо того 

фак-rа, что в данном случае - не говоря уже о главном вопросе, 
организационно-политическом вопросе - мы допустили неправильные 
вещи. В частности, я допускал это больше, чем другие товарищи. Дол

жен признать в этом отношении ошибочность своей позиции. 
Г о л о с. Ошибка или преступление? 
Молотов. Я говорю то, что я думаю по этому вопросу. 

· Г о л о с. Вы говорите неправду. Вы не до конца раскрываете свои 

замыслы. 
Молотов. Я говорю о тех ошибках, которые есть и которые имеют 

политический характер, но я говорю вместе с тем о том, чем продик

тованы эти ошибки, как они произошли. 
Еременко. Вы подвели под правый уклон. Дайте оценку вашей 

политической платформе. 
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Молотов. Если противопоставить указанный лозунг основному ло
зунгу партии, то это будет неправильно с точки зрения партийной 
позиции. 

Этим была продиктована и моя критика. Но, тов. Ереме.нко, :я 
признава.'- всегда и признаю сейчас правильность линии нашей пар
тии. Я признавал и активно участвовал в том, чтобы обеспечить успехи 
этой политики".  

Г о л о с . Это на словах. 
Молотов. Успехи, которых мы добились во внутренних делах и 

во внешних делах. 
Г о л о с . На словах. 
Молотов. Нет, товарищи, я имею основания говорить, что те си

лы, которые у меня есть, я всегда вкладыва.1. в то дело, которое каса
лось защиты интересов нашего государства, вкладывал все свои силы 
в проведение политики нашей партии, которую считал и считаю пра
вильной. Когда ошибался, меня поправляли. Когда я мог работать на 
том или ином посту, дм� меня были и остаются святы прежде всего 
интересы партии, интересы Советского государства. 

Я считаю себя, товарищи, честным коммунистом. Для меня на 
первом месте интересы партии, для меня на первом месте интересы 
Советского государства. 

Я знаю, верю и понимаю, что наша политика правильная. Она 
должна проводиться неуклонно и твердо дальше. 

Те споры, которые я допускал по отдельным вопросам, - а мы 
допускали такие споры, - они были только в рамках Президиума ЦК. 

Г о л о с . Неправда. 
Молотов. Никто никогда, товарищи, не выносил какие-либо осо

бые мнения или предложенИJя за рамки Президиума ЦК. То, что было 
в них правильное или неправильное, - особый вопрос ,  но все это 
оставалось в этих рамках. Те, о которых здесь говорилось, не сочиня
ли особой платформы и не выходили со своими мнениями 'За рамки 
Президиума ЦК. (Ш у м  в з а л е) .  

Я считаю, товарищи, что у Пленума ЦК есть все основания по
µравить то неправильное, что мы допустили и что каждый из нас в 
тех пределах, в каких сделаны ошибки, признает эти ошибки, непра
вильност:И и недопустимые, антипартийные действия, которые мы до-
пустили. . 

Кальченко. Значит, вы· отрицаете наличие группировки и соответ
ствующей подготовки к Президиуму ЦК? 

Молотов. Мы не хотели никакой группировки. iНо, конечно, мы 
между собой встречались . . .  

Кальченко. Скажите, какова Ваша платформа была? 
Молотов. " .�беседовfu"l.и, и все эти беседы были в последние 2-3 

недели. 
Хрущев. О чем говорили? 
Молотов. Говорили о р&зных вопросах, о которых здесь говорил 

я и д,ругие товарищи. Никаких выводов не >11,е:лали. 
Калъченко. Не верим, тов. Молотов, ни одному Вашему слову. 
Молотов. Это ва·ше дело, тов. Кальченко. 
Калъченко. Это наше общее дело, дело всех. 
Молотов. Я утверждаю, что тот вывод, который мы сделали и о 

котором я уже сказал, неправильный вывод, и я говорю, товарищи, 
что те ошибки и неправильRые преувеличения, которые мы допустили, 
и я в частности, признаю и свою ответстненность за это дело. Но, то
в&рищи, что решит Пленум".  

Г о л  о ·С, !Вы будете всю жизнь путать. 
Г о л о с. Плохое Ваше дело. 
Молотов. Това�рищи, я ра'ботал и работаю ка•к честный член пар

тии и надеюсь :быть полезным нашей партии. 
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Кальченко. Если мне дадут слово, я скажу, как Вы работаете. 
Сат юков. Тов. Молотов, IВы, как один из ·старых членов партии и 

руководящих деятелей, должны хорошо знать, как цеплялась м ежду
народная реакция за каждую вылазку различных фракционеров про
тив ленинского единства нашей партии, как ст.ремятся империалисты 
и спользовать любую подобную ф ракциоIПiую вылазку в своих ковар
ных целях ослабления могущества Советского Союза, подрыва е>го ав-

- торитета . .  зная об этих происках м еждународной реакции против 
ОС'СР и нашей партии, ·зная, кому выгодны такие вылазки фракционе
ров, как МО['ЛИ Вы организовывать сговор против линии партии, про
тив руководства партии? Дайте партийную оценку такой линии Ва
шего поведения. 

Молотов. Я понимаю свою ответственность. 
Шелепин. Вы согласны ·С заявлениями, которые сделали на Плену

ме тт. Первухин, Сабуров и Булганин? 
Молотов. Я, тов. Шелепин, говорил об этом, и в моем выступлении 

в основном изложены факты. Я не отрицал этого. 
Муратов. Вы признаете, что Вы за спиной ЦК вста·ли на путь за

говора п.ротив руководства ЦК? 
Молотов. Нет. За;говора не было, но было то, что называется груп

повщиной. 
Г о л о с. Сговор. 
Сатюков. Поrчему же Вы не даете принципиальной п олитической 

оценки этой фракционной �групповщине, направ.11.:енной против линии 
партии? 

Г о л о с а. Хватит. 
Суслов. !Вы говорите, что Вы действова•ли в рамках Президиума. 

Это ра·сходится ·С тем, что Вы сразу же поставили в опрос об изменени
ях в составе Президиума и Секретариатd ЦК, избранных !Пленумом 
ЦК? 

Хрущев. 1В каких же рамках Президиума, когда не было товари-
щей Суслова, iКириченко, Жукова, Брежнева, Мухитдинова•, Аристова? 

Молотов. За пределы Президиума не выходили ни разу. 
Микоян. За спиной членов Президиума ЦiК это происходило. 
Хрущев. И Пленум ЦК не хотели �созывать. 
Молотов. Против созыва Пленума ЦК никто не возражал. , Если 

·бы не тов . Маленков , который это пре,'l;Лагал сделать, так кто-нибудь 
дру�гой предложил с озыв Пленума Ц:К. 

Хрущев. Почему не решили созвать Пленум ЦК? 
Молотов. Мы же продолжали обсуждение в Президиуме ЦК, и 

мы считали, что можем договориться. 
Чураев м. Вы :Пленума rбоя:лись. 

Председатель·ствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. ш.епилов. 
Шепилов. Я не знал, что сегодня будут выступления товарищей. 

Я утром минут за 20 до начала iПленума позвонил тов. Хрущеву, я 
хотел ·сегодня с ним поговорить и признать свою тяжкую вину во всем 
этом деле. IРассказать обо всем. Потом тов. Микоян ко мне подошел и 
спросил : «Неужели, Шепилов, ты уйдешь с Пленума с таким итогом?» 
Я сказал: нет, не уйду. 

Г о л  о с. Говорите по существу. 
Малиновский. Смелее. 
Шепилов. Я хотел о некоторых фактических ·сторонах дела ·ска

зать. Я ·считал, rчто нужно принести покаяние, полностью очиститься, 
чтобы партия сделала выводы. iКартина здесь, на Пленуме, раскрылась 
тяжелая. Я должен �сказать, что я о многих вещах IН� знал. Я скажу, 
о чем знал и чего не знал. Тов. Хрущев го.варил, что я очень спокоен, 
улыбаюсь на заседаниях. Конечно, я тяжело пережил все, что проис- -
ходило на Пленуме, и вряд ли нужно говорить о!б этом. 
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Я, как и вся наша партия и ве·сь народ, заклеймил те тяжелые 
преступления, которые были совершены в · 1937----<1 938 годах, которые 
леденят кровь ка,ждого человека. Я ·считаю, что никогда эти тяжкие 
действия не вернутся. Мне нечего говорить, что я не имел никакого 
отношения к этим делам, что я сам был снят с работы в ЦК в 1 937 го
ду - за что, не знаю. 

Г о л о с. После 1 938 года были тяжкие преступления. 
Шепилов. ·я некоторых фактических сторон из этого дела - мне 

а бсолютно незачем кривить душой - не знал. Например, я только на 
Президиуме и здесь, на Пленуме, узнал о том, что собирались у тов. 
Булганина его заместите:ли и шло обсуждение в опроса. Я не выступал, 
и об этом говорю абсолютно честно, с предложением о снятии тов .  
Хрущева, н о  я признаю в сю тяжесть своей вины, чт о  я как оекретарь 
ЦК не выступил в защиту, против этого неправильного и глубоко 
в редного для судеб партии предложения. Я выступал на Президиуме 
и осудил тов. Кагановича, зачем ему п онадобилось вытаскивать факт 
в отношении тов. Хрущева о '1 923 годе. 

Г о л о с. Сам ['рязь вытаскивал. 
Шепилов. Я заявил на Президиуме и вновь ·в ·своем первом выступ

лении здесь, что я померживаю генеральную линию, что у меня нет 
ни по какому вопросу расхождений с линией партии, что я действи
тельно переживал серьезно, - это и тов. Хрущев заметил, спрашивал 
меня, почему я хожу с кислым лицом, - я действительно очень боль
но и сильно пережил весь ход обсуждения вопроса о ку:льте личности 
Сталина. Я выступал в защиту линии партии, но мне казалось, что 
е сть перехkестывания, в ча,стности в отношении Красной А рмии. Я 
очень л:Юблю !Красную Армию, сам в ней многие годы ра'ботал, и мне 
казалось неправильным, rчто мы даем, например, повод тем же юго
славским военным деятелям под флагом борьбы с культом личности 
Сталина целые страницы «Бо,рбы» посвящать и из;Ливать 1грязь на нашу 
Красную Армию. 

Вот такие вещи мне казались излишеством, не все строго мы про
думали. Вот единственное, что пережил. Я sыступал в защиту гене
ральной линии партии. 

Еременко. Культ - это маска для Вас. 
Шепилов. Я говорю так, как есть. Я, товарищи, выступал на Пре

зидиуме, как мне казалось тогда, из хороших, добрых побуждений -
предотвратить некоторые явления, которые могут развиться в опасные 
тенденции. Объективно же о казалось - не в добрых побуждениях. И 
к чему фактически это привело? !Конечно, фактически пр·ивело к рас
кольнической, фракционной, групповой деяте;ЛЬности, которая <Могла 
принести тяжелый вред нашей партии и нашей Родине, о чем здесь 
говорили. И е сли соединить отдельные куски из выступлений р азлич
ных представителей группы, то это пла'I1форма получается. Я признаю 
обвинение. 

О начале этого дела. Я не б оюсь �говорить и не могу в рать. Ког.да, 
как началось, мне неизвестны детали этого дела. Одно могу сказать, 
что когда на съезде писателей, пос:ле заседания, о котором здесь го
в орили, мы выходили и были все возбуждены, тов. Молотов в резкой 
и обидной форме сказал, что я поддакиваю Хрущеву. Я действительно 
говорил о том, что тов. Хрущев лично ко мне относился тепло, сер
дечно, не допускал грубости, тем недостойнее мое отношение, кото
рым я ответил ему на это внимательное оrгношение с его стороны. 

Меня никто не вербовал ни в какую организацию. 
Хрущев. Вы помните, как после приема писателей Вы просили ме

ня, чтобы я согласился по,Z\iготовить к печати и опубликовать текст 
моих выступлений перед писателям:И на Секретариате и IПрезидиуме 
ЦК. Я говорил Вам : ·следует ли это делать? 
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На это Вы мне ответили, что это очень важно и было бы полез
но, - давайте, мол, сделаем это. 

Шепилов. Я тогда считал и сейчас считаю нужным это сделать. 
Хрущев. Вы говорили: «Давайте соединим 'ЭТИ выступления в од

но?» А потом какую позицию iВы заняли? 
Шепилов. Я говорил, что о сновные массы писателей признают, 

что Ваши выступления - это хорошие выступления. Были среди них 
и колеблющиеся, <«болото» .  

Г о л  о с .  А Вы это «!болото » .  поддержали, В ы  были защитником 
этото «болота » .  

Шепилов. Я думаю, что те тоsа,рищи, которые были на совещании 
в ЦК, они скажут, что я защищал линию партии, боролся против «бо
лота». Я был против романа Дудинцева, об этом говорил Никите Сер
геевичу. 

Корнейчук. Вы поддерживали «болото». Вы критиковали Дудин
цева, а закончили тем, что призвали нас к сосуществованию с вред- ' 
ными идеями. 

Шепилов. Неправильно, я говорил, что не до�жно быть ,сосущест
вования. 

Г о л  о с. iВы, по сути, сами ;гнилую позицию заняли в стенах ЦК. 
Если бы не выступление тов. Поспелова, коммунисты-писатели ушли, 
наверное, огорченными. 

Шепилов. Если так оценивает партия - осудите. Секретари ЦК 
мне не сделали замечаний, сказали, что выступление правильное. 

Сатюков. Вы председательствовали на приеме в честь писателей, 
композиторов и художников, о котором 'Здесь, на llieнyмe ЦК, много 
в совершенно извращенном виде говорили в своих выступлениях тт. 
Каганович и Молотов. Почему же iВы, выступая в след за• Кагановичем 
и Молотовым, не дали принципиальной, партийной оценки их выступ
лениям по этому вопросу, не ,рассказали, как в действительности бы
ло дело, о чем в о  ·время приема шла речь, а ведь там говорилось о необ
ходимости борьбы против чуждых духу нашей идеологии явлений в ,  
литературе? Значит, верх у вас взяли групповые интересы? 

Шепилов. Да, это правильно. 
Г о л о с.  Вы или извинитесь, или уходите. 
Шепилов. Я приношу покаяние перед Пленумом. Среди членов 

Президиума были разговоры, отдельные недовольства, каждый из нас 
это чувствовал. В частности, об эпизоде, о котором гово рила здесь 
тов. Фурцева. Д ействительно ,  !был такой случай, когда мы ехали в од
ной машине - Фурцева, Первухнн и я. Машина Ка1гановича обогнала 
нас, и он предложил поехать с ним. Так как мы живем рядом на даче, 
я согласился. Некоторое время я пробыл у него. 'Был разговор в этот 
вечер о том, что надо бы кое-что обсудить, что обстановка у нас нездо
ровая, неправильная. (Ш у м  в з а л  е) .  :Мы каждое в оскресенье гу
ляли с семьями, приезжали к нам в /Рублев-о и тов. Хрущев и другие 
работники, и в этом я ничего не усматривал. 

Г о л о с. Вы последнее время каждое утро перед работой в-стре
чались с Кагановичем и всю дорогу разговаривали. 

Шепилов. Такие отдельные случаи были и три месяца тому назад, 
и полгода тому назад. Никто в этом не видел ничего преступного . 

На следующий день, когда началось заседание Президиума, мне 
позвонил вечером тов. Каганович и сказал, что они условились у Бул
ганина, что Ка,гановичу, Маленкову ·С привлечением Шепилова надо 
составить кое-что. Это было ·сказано не в прямой форме, а что надо 
составить кое-что, нужно поработать, поэтому надо собраться. Но я 
отказался, я работал в этот вечер над своим выступ!ll.ением на сове
щании руководителей кафедр. Сейчас на Пленуме очевидно, что речь 
шла о резолюции. 'Была ли она -Или нет, я не знаю. 

· 
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Перед началом заседания :Президиума я не был н а  ·о'беде, на кото
ром, как здесь выяснилось, условились о1бсудит.ь вопрос о положении 
в Президиуме. За несколько минут до заседания тов. Каганович ска
зал мне: может быть, мы о бсудим вопрос о положении в Президиу
ме? Я о б  этом сказал Фурцевой за несколько минут. Она мне сказала: 
подумайте об этом, к чему это может привести. 

Фурцева. !Скажите, как я это назвала, какую дала оценку? 
Шепилов. Ваша оценка была цравильной, мне и Беляев об этом 

говорил. 
Об организации этого дела. Здесь представляют дело так, что яко

бы заранее была по�готовлена организационная сторона - кого-то 
вызвали, кого-то нет. Через 1 5  минут после начала Президиума я ви
жу, что нет Жукова. Вышел в переднюю и позвонил его адъютанту и 
тов . Чернухе и ,говорю, что заседание важное началось, а Жукова нет, 
надо его вызвать. Тогда еще не было представления, что заседание бу
дет носить такой характер, это сейчас все ясно. 

Г о л  о с.  Вы скажите, как вам ответила тов .  Фурцева. 
Шепилов. Когда началось заседание, она мне ·сказала : Дмитрий 

Трофимович, подумайте, к чему это приведет, ведь это же группов
щина. Я это подтверждаю. Я тогда не остановился. После первого 
Президиума тт. Брежнев, Фурцева и Беляев разговаривали со мной и 
хотели остановить. 

Малиновский. Вы говорите все начистоту. 
Шепилов. !Вот это и есть начистоту. Многие факты я узнал только 

здесь: о совещании у Булганина, о платформе, об о рганизационных 
мероприятиях. Сейчас ясно представляется картина 'групповой, анти
партийной, фракционной деятельности, которая привела бы к тяже
лым последствиям. 

Шикин. Ты знал, что неправильно выступил на Пленуме ,  чем же 
объяснить это? 

Шепилов. Я неправильно выступал и поэтому приношу Пленуму 
свои признания, о суждаю это. 

Г о л о с. А с Кагановичем почему так часто встречались? 
Шепилов. Это были обычные воскресные встречи, не первый раз. 
Чураев. На каком основании тогда Каганович сказал, что сегодня 

на Президиуме обсудим наш вопрос? Значит, вы заранее обо всем ого
в орились. 

Шепилов. Я подтверждаю, что за несколько дней до :Президиума 
говорили о том, что имеется ненормальная обстановка, что нужно об
судить. Я был уже психологически к этому подготовлен. 

Г о л  о с. Вы были уже завербованы. 
Шепилов. Я осуждаю деят·ельность этой группы . Я постараюсь 

на любом участке работы, какой мне партия доверит, оправдать это 
доверие и отдам все, до последнего дьiхания во имя моей партии и мо
его народа. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово для справки имеет тов . 
.Кочетов. 

Кочетов. Товарищи, это очень важный вопрос. 'Разговор, который 
имел место, Никиты Сергеевича с писателями, был важен в нёЫПей пи
·сательской организации и, может быть, �гораздо шире - для веего 
идеологического фронта. 

Дело :было так. Первый ,разтовор у нас с Никитой Сергеевичем 
происходил в понедельник, так как во вторник открывался писатель
ский пленум. За последний год положение в литературе складывалось 
просто, я бы сказал, трагически. Я тов. Поспелову говорил, что совет
ская литература уходит из рук партии. Говорил я вам об это.м, Петр 
Николаевич? 

Поспелов. Да, говорил. 
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Кочетов. Появляются один за дру�гим романы вроде романа Дудин
цева, рассказы, театры наводняются спектаклями черт знает какими. 
Это волновало всю партию. 

Наступа·ет наш писательский пленум. Бсем известно, как он про
шел. Перед ним произошел решающий для нас разговор ·с Никитой 
Сергеевичем, потому что ходиди всякого рода слухи по поводу по
зиции тов. Хрущева по отношению к литературе, якобы он сказа:Л, что 
не надо вмешиваться в писательские дела и т. д. Всякие подобные слу
хи деморализовывали и тормозили ра·боту среди писателей. А подав
ляющее большинство писателей, как показал писательский плщrум,-
99,99%, стоит на правильных позициях. Только какая-то кучка,  до 
крайности а.ктивная, создавала массовидность протеста против партий
ности нашей литера·туры и умелыми, объединенными действиями соз
давала угрожающее положение в нашей писательской организации. 
Она была за размагничивание нашей советской литературы. 

В этот момент и произошел решающий ра'Зговор. Назавтра должен 
был состояться пленум. Никто из этой кучки, которая только что пот
рясла основы социалистического реализма и партийности в литерату
ре, - никто из этой кучки на пленуме не сказал ни слова. Это ·сыгра
ло ясную и определенную роль. Большое значение имела в этом деле 
большевистская, партийная речь тов. Хрущева. Мы радовались ей, 
это был для нас праздник - для подавляющего большинства советских 
писателей. 

На следующий день я подхожу на Пленуме к тов. Шепилову и 
говорю : Дмитрий Трофимович, как бы сделать, чтобы опубликовать 
выступление тов. Хрущева? Очень хотелось бы опубликовать эту 
речь, чтобы довести ее до всех писаrгелей. Шепилов ·ответил мне: это 
можно сделать, как-нибудь напомните мне. Я напоминал ему изо дня 
в день, но ничего не выходило. !В конце конца.в Шепилов сказал мне : 
обратитесь к автору речи - к Никите Сергеевичу, без него все равно 
ничего не выйдет. rВ тот день, когда я должен был обратиться к тов. 
Хрущеву,. мне никак не удалось прорваться к нему по rгелефону, по
тому что в этот день он принимал польских журналистов, и помощни
ки тов. Хрущева и его секретари о бещали, как только освободится 
Никита Сергеевич, помочь мне прорваться к нему по телефону. Я пы
тался, но мне не удал ось: Никита Сергеевич был очень занят. Причем 
один из помощников, кто не помню, сказал мне, что Никита Сергеевич 
сказал, пусть решают секреrгари, как быть с опубликованием его ре
чи. Так эта речь и не появилась. Но очень важно, чтобы она в каком-то 
виде хотя бы дошла до писателей. 

Г о л  о с а .  Вывод какой? 
Кочетов. Это была одна из важнейших для нас речей. Ее надо бы

ло пропагандиро'Вать, ее нужно было шире доводить до писателей. И 
когда мы хотя небольшие штрихи политических оценок, содержав
шихся в беседе тов. Хрущева, дали в передовой «Литературной газе
ты» ,  Шепилов осудил эту передовую. 

Г о л  о с. !Вот в чем дело. 
Г о л о с. Позор. 
Кочетов. Я уехал в Кисловодск, и мой заместитель звонит мне и 

говорит, что все, что достигнуто, ·спускается на тормозах, что делать? 
Я ему го'Ворю: вы ·слышали две речи тов. Хрущева, вот и руководствуй
тесь ими. А он мне ·говорит: как ж·е быть, тут Шепилов другие уста
новки дает. 

Я хочу сказать, что писательская организация знала , что что-то 
на литературном фронте тормозится и что эти действия идут со сто
роны Шепилова. И все, что он, Шепилов, здесь ['ОВорил, это неверно, 
потому что он сознательно дела:л плохое дело, он распустил на этом 
участке идеологический фронт. Он неправильно оценивает выступ-
4 «Исторический архив» № 1 .  
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ления тов. Хрущева. Писат.ели глубоко благодарны тов. Хрущеву за 
эти выступления. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово просит тов. Первухин. 

Первухин. Я хотел сказать неско:лько слов в связи с выступлени
ями здесь тт. �Кагановича, Молотова·, Маленкова и Шепилова. Эги вы
ступления, конечно, ша1г вперед по отношению к тому, что они гово
рили в на·чале Пленума. Однако они не полностью сказали то, что на
до было сказать Пленуму. Они должны были сказать Пленуму, что 
трое - ·Маленков, Каганович и Молотов - ·сговорились между ·собой 
и начали обрабатывать оста:льных членов Президиума ЦК, и сговари
вались, видимо, раньше того, как они начали с нами разговаривать. И 
о собую активность в этом деле проявили 'Маленков и �Каганович. Го
в орили они со мной, с Булганиным, Ворошиловым и с дру;гими. Ис
пользуя отдельные критические высказьшания, замечания - одного 
члена Презмиума по одному вопросу, другого по другому вопросу -
они в конце концов сколотили группу. В особенности они начали про
являть активность, когда с ними согласился тов. Булганин. Тогда они 
нажали на всех остальных. 

iВ каких целях это дело было сделано, об этом они должны были 
бы сказать здесь. 

Я считаю, что раз начали каяться перед Пленумом ЦК, то надо 
говорить по-честному до конца. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Первухин. Я прекрасно теперь понял то, что я не понимал вна

чале. Тов. �Маленков, тов. Каганович рвались к власти, к руководству 
в Презмиуме ЦК. Они хотели быть секретарями ЦК и поэтому ор
. ганизовали все это дело. И надо тов. Маленкову, тов. Кагановичу так 
и сказать об этом. :Зачем здесь 1говорить, если не в се говорить? Это не 
на пользу нашей партии, это не раскрывает всего. Прямо надо сказать, 
что хотели 'быть сек,ретарями ЦК и поэтому организовали все это дело. 

Тов. Молотов активно их поддерживал. Почему? Потому чго он 
хотел поправить политику нашей па·ртии как по внутренним, так и 
по внешним вопросам. 

Фурцева. Хотел изменить ее. 
Первухин. Да, изменить ее. 
Хотя Маленков и Каганович и особенно тов. Булганин по многим 

вопросам выступали нередко на !Президиуме ЦК против предложений 
Молотова, так как не ·согласны были ·С ним, то на· Gтот раз они сгово
рились: одни хотели иметь власть в Центральrном Комите-:rе, а другой 
хотел изменить политику нашей партии. На этом сговоре эта группа 
и начала обрабатывать дру�гих. 

Г о л  о с а. А вы что? 
Первухин. Вот почему они предлагали ·освободить тов. Хрущева 

от поста !Первого секретаря. Тов. Молотов высказывался так, что ма
ло покритиковать и указать на ошибки тов. Хрущева, надо организа
ционно это дело закрепить, с тем, чтобы это было все обеспечено. Вот 
в чем была цель сrруппы. 

Я, товарищи, безусловно, виноват в том, что оказа:лся в этой ком
пании, и это моя ·большая ошибка, я ее полно,стью признаю . И надо 
·сказать, товарищи, что начал я это понимать еще до Пленума, в нача
ле ·заседаний Президиума ЦК. Я об этом совершенно честно и искрен
не рассказывал, это могут подтвердить и тов. Микоян, и тов. Жуков, 
и другие, которые раэговаривали со мной в процессе заседаний Пре
зидиума. 

Больше того, я отговаривал тов. Булганина ставить вопрос отно
сительно освобождения Первого секретаря. В первый день заседания 
Президиума, 1 8-го числа, 'было организационное заседание, а на другой 
день, 19-!I'o, я говорил тов. БуА!ганину еще �о заседания, что неправиль-
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но так ·ставить вопр0с Не 'можем мы ·ставить этот вопрос, несмотря 
на какое-то арифметическое б оЛЫIIинство. Только Пленум ЦК может 
решать вопрос об о свобождении Первого секретаря. И тов. Булганин 
немножко заколеба:Лся, но потом пришел Молотов, Маленков , кото
рые стали говорить, что я неправ, ф ормалист, непоследовательный и 
т. д" и на этом разговор ·закончился. 

Я должен был на заседании Президиума ЦК более решительно 
от них отмежеваться. Моя ошибка, что я не сделал это•го. Однако я не 
померживал их антипартийной деятельности, а также их взглядов 
как по политическим, так и по организационным вопросам. 

Заявления, которые 'Здесь ·сделаны тт. Маленковым, Кагановичем, 
Молотовым и Шепиловым, не полны. Им надо было ·сказать не так, для 
того; ·  чтобы полностью, если можно так выразиться, разоружиться 
перед Пленумом. Здесь, на Пленуме, говорили, что эта :группа антипар
тийная, что они в стали на опасный и недопустимый в нашей партии 
путь. ' 

Я полностью согласен с этой оценкой и с выводами, которые де
лались на Пленуме в отношении участников группы. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Сабуров. 

Сабуров. Товарищи, я уже в своем первом выступлении сказал, 
что это самая настоящая антипартийная группа, ·сказал Пленуму без 
всяких колебаний и совершенно чистосердечно то, что я считал своей 
совестью, чтобы Пленум знал. Пленум примет любое решение, и это 
любое решение я бу дУ считать справедливым для себя. 

Бторое, что я хо1:ел бы сказать сегодня. Я очень жалею, что Кли
мент Ефремович сказал такую фразу прошлый раз на Пленуме : неко
торые товарищи испугались и начали наговаривать на себя всякую че
пуху. Я не знаю, кого он имел в виду? 

Г о л  о с. Вас. 
Сабуров. Я считаю это неправильным, Климент Ефремович, и Вы 

·сегодня убедились, и товарищи, которые выступали :в ·своих первых 
выступлениях . . .  

Хрущев. И подтвердили. 
Сабуров. И даже подтвердили то, что я �казал, и, -к моему со

жалению и их стыду, ничег-о не добавили. Я не в с е  знал. Они, оказы
вается, за две недели собирались, что они гово;рили, никто не знает. У 
них не было искры партийной чести для пользы партии. Об этом здесь 
говорилось. Другое дело, какое будет принято решение Пленумом; 
он хозяин: если заслужил, ты получишь. 

Еременко. Можно ·без если. 
Сабуров. Я еще раз хочу заверить Пленум, что у меня никаких 

колебаний, антипартийных взглядов не было. Я в Президиуме все ме
роприятия поддерживал в сегда активно и сознательно. 

Микоян. Правильно. 
Сабуров. И я хочу еще :раз просить извинения у Пленума, простить 

мне ту оплошность, какую я допустил. Я все-таки счел нУжным ра.с
сказать Пленуму всю правду и тем самым помочь Пленуму разобрать
ся до конца в той антипартийной, антигосударственной �группировке, 
которая ·сложилась в Президиуме нашей партии . 

. Председательствующий тов. Суслов. Тов. Игнатьев имеет слово. 
Следующий тов. Руденко. 

Игнатьев. Товарищи ! lВчера тов. Струев сказал о том, что члены 
Центрального Комитета, выступая . здесь, повторяются. Это и понят
но. Нельзя не повторяться, хотя бы потому, что все члены Централь
ного Комитета думают и оценивают со'ЗдавiIIIееся положение дел со
вершенно о�инаково. Я думаю, что этому ·следует радоваться, так как 
.это свидетель·ствует о прочном единстве и гарантирует дальнейшее 
4* 1 



52 АРХИВ ВОЖДЕЙ 

укрепление единства в Центральном Комитете и благополучие в пар
тии. 

Мы обсуждаем на Пленуме вопрос, далеко выходящий за рамки 
того, что можно было ожцдать после многократных заявлений и заве
рений некоторых членов Президиума ЦК о прочном единстве и кол
лективности, утвердившихся в Президиуме после разоблачения Бе
рия и особенно после ХХ съезда партии. Оказывается, что эти заве
рения были не чем иным, как маскировкой заговорщиков, непрони
цаемой чадрой, под которой тщательно скрывались фарисейство, ложь 
и двурушничество, вынашивались и в деталях отрабатывались пре
ступные планы нанесения внезапного удара по руководству ЦК и 
захвата руководства партией и страной членами Президиума ЦК Ка
гановичем, Маленковым, Молотовым и н екоторыми другими. 

Сведения, ·сообщенные Пленуму здоровой, ленинской частью 
Президиума ЦК, говорят о том, что разоблаченная антипартийная 
·группа имела больше чем достаточно о снований бояться встречи с 
членами Центрального Комитета. В самом деле, что означает преступ
ный, фракционный сговор и предрешение этой группы вопросов: о 
смещении Первого секретаря ЦК, о назначении тов. Хрущева минист
ром -сельского хозяйства, а тов . Суслова - министром культуры, о 
пополнении !Секретариата ЦК Кагановичем, Молотовым или Маленко
вым, о захвате поста председателя Комитета государственной безопа·с
ности в руки за;говорщиков; разработка вопроса об изменении курса 
партии во внешней и внутренней политике ; злостное, преднамер енное 
создание нарочитых трудностей и постоянной не.рвозной обстановки 
в ра·боте Президиума, а также постоянные наскоки за1Говорщиков на 
предложения, вносимые тов. Хрущевым, только по одному тому, что 
они вносились тов. Хрущевым, и т. д.? 

Как же мож,но после этого говорить об отсутствии · у  ф ракции 
!Платфо,рiМiЬr? КдJк же моvкно после эт'Ого пьrгатьс!Я у:бе;дить Пленум, что 
в Президиуме ничего особенного не случилось? �Все это означает да
леко не доброжелательные намерения раскольников подвергнуть 
обычной к;ритике недостатки, имеющиеся в работе Президиума ЦК. 
Это ·совершенно четкие, не раз и в сесторонне вз,вешенные детали пре
ступного плана измены партии, захвата руководства партией и тосу
дарством со в семи вытекающими отсюда тягчайшими для партии пос
ледствиями. Вовсе не требуется быть •гениями, чтобы понять, что ·озна
чает захват руков0дства ,в ЦК, в правительстве и в Кf'Б таким ковар
ным методом, который избрала антипартийная группа. 

Трудно .себе, товарищи, представить, что м огло бы постигнуть 
ленинскую часть членов Президиума и членов ЦК, если бы заговорщи
кам удалось взять .в ·свои руки Комитет госбезопа·сности. Во нсяком 
случае, ленинской части членов Президиума, членов ЦК очень труд
но ·было бы выполнить ту благородную миссию, которую они выпол
нили в прошлую субботу, по :Предотвращению нависшей над партией 
и ее Центральным Комитетом опасности. 

· 
Тов. Сабуров признал на Пленуме,  что антипартийная группа 

действительно была оформлена, что заговор против руководства ЦiК 
действительно существовал. Больше того, как сказал тов . Сабуров, у 
этой группы даже был свое.го ;рода девиз : или мы их уберем, или они 
нас уберут. Это, товарищи, очень страшная формула. Как же после 
в сего этого можно поверить тому, что у за·говорщиков были добрые 
намерения к ритикой внутри Президиума устранить недостатки в ра
боте? Е сли бы у ва·с были бы действительно добрые намерения, если 
бы вы действительно болели ·за дело партии и ее ·единство, то вы бы 
вместе со в с еми членами Президиума честно трудились над устране
нием недостатков, над улучшением работы Президиума, вы бы не 
в стали на этот путь измены, вы бы и сегодня выступа·ли не так, как 
выступали, вы не были бы фарисеями сегодня, а с искренним желани-
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ем действительно помогли бы Центральному Комитету, высказали бы 
все,  что делали за спиной здоровой части Президиума ЦК и всего 
Центрального Комитета. rВот почему нельзя верить ·словам, ·сказаннымt 
з,11;есь Маленковым, Кагановичем, Молотовым и Шепиловым. 

· За·говорщики, вооружась всякой вздорной дрянью, натасканной 
отовсюду, яростно набросились на тов. Хрущева и начали его тер
зать. А за что? Оказывается, за то, в ·частности, что он ездит по стра
не, встречается с колхозниками, коммунистами, с партийным акти
вом, народом и выступает перед ними, рассказывая им большевист
скую правду о политике партии и правительства, о стоящих задачах, 
призывая к повышению трудовых усилий и сплочению вокруг :r;rартии 
и Центрального 'Комитета. Мы считаем, что это очень положительное, 
но, к сожалению, s ущерб партии забытое после смерти Владимира 
Ильича Ленина правило в работе руководящих деятелей партии и го
сударства. Это очень хорошее явление в партийной жизни, и поэтому 
оно находит самое активное одобрение и радостно померживается во 
всей партии, ·среди всего народа. 

!Мы хорошо понимаем, что без решений, без писем ЦК в партий
ные организации и к народу не обойтись. Это нужное и важное дело. 
Но этого, да еще при современном размахе работы партии, далеко 
не достаточно. Живое, личное общение руководителей партии ·с наро
дом ничем не заменишь. И партия и народ высоко ценят то, что тов. 
Хрущев лично знает тысячи людей, работающих в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в научно-исследовательских учреждениях 
и т. д. ,  что он часто общается с ними и черпает у них такие сведения, 
материалы и опыт для своей работы и для работы ЦК, какие критику
ющие его заговорщики никогда не найдут ни в одном из своих кабине
тов. 

Что касается нас, членоs ЦК, то мы решительно одобряем живой, 
организационно цепкий, творческий стиль раJботы и выдающуюся 
инициативность тов. Хрущева·. Мы всячески стараемся усваивать его 
сами, потому что видим в нем одно из важнейших средств искорене
ния бюрократизма, чиновнических методов работы, предотвращения 
отрыва партийных органов от коммунистов, рабочих, колхозников и 
интеллигенции. 

Мы р ешительно восстаем против обломовското образа жизни, мы 
против кабинетной плесени и рыхлости ·стиля работы, за который ра
туют заговорщики. Мы будем внедрять повсюду большеви·стский, 
живой стиль работы тов. Хрущева, так как считаем его полностью 
. отвечающим интересам коммунистического строительства. 

Тов. Суслов доложил Пленуму, а представители антипартийной 
группы Каганович, �Маленков, 1М0Лотов и некоторые другие в своих 
выступлениях подтвердили, что они обвиняют тов. Хрущева в возрож
дении культа :личности. Но этот абсурд, эту несусветную чепуху 
невзначай для себя опрокинули на �голову сами же нападающие на тов. 
Хрущева, полностью разоблачив себя как клеветников и показав всю 
несостоятельность этой нечистоплотной стряпни. 

В .самом деле, так ли бы:ло бы при действительном наличии ку ль
та личности тов. Хрущева, смогли бы они ·за·варить такую до тошно
ты смердящую кашу, какую заварили заговорщики? Нет. Если бы дей
ствительно у на·с сейчас было хоть какое-либо подобие культа:, то ни
чего подобного тому, что устроили заговорщики, не могло бы слу
читься. И это они хорошо знают по себе, по своему недавнему прош
лому. 

Раздув до крайних пределов культ Сталина, они дошли до того, 
что он в нашем присутствии называл их американскими, английскими 
шпионами, и они, стиснув · зубы, зажав рот, молчали, не смели пик
нуть, не имели возможности ничего сделать. Как же можно сравни
вать такие вещи?! 
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Мы с гневом и негодованием протестуем протиs этого чудовищ
но злостного обвинения тов. Хрущева и решительно отвергаем его как 
злобную, враждебную клевету. 

Здесь участники антипартийной ['руппы жаловёl!Лись на то, что у 
Первого секретаря ЦК сосредоточена большая власть и что это кащ_ 
будто кому-то мешает. Обезумев в своем стрем.11:ении зах.ватить руко-
водство, фракционеры договорились Д;О а1бсурда. 

· · 
В самом деле, товарищи, какой же это был бы Первый секретарь 

ЦК партии, е·сли бы у не�го не было ни прав, ни власти! Нет, мы торой 
стоим за сильное руководство, за руководство с властью, за руковод
ство ·с правами, умеющее использовать и крепко держать в своих ру
ках власть. 

Нам не подходит руководство без власти. Я убежден в том, что 
члены заговорщической группы пытаются за ·словом «власты> спря
тать слова «авторитет и популярность» ,  о чем так хорошо сказал все
ми нами уважаемый тов. Куусинен. Потерявших голову карьеристов 
и завистников больше в сего беспокоит, не дает им ·спать и бесит по
пулярность тов. Хрущева. Да, своим ,выдающимся трудолюбием, вы
сокой инициативой, кипучей организаторской и п олитической рабо
той, а также обаятельной rч·еловеческой простотой тов.1 Хрущев за
служил в партии и народе действительно б ольшой авторитет и попу
лярность. 

Но, товарищи, вспомните, когда вы активно работали s партии, 
вы ведь тоже пользовались известным авторитетом, а КО['Да ослабили 
напряжение и занялись политическим блудом, непотребными, анти
партийными делами - а партия и народ быстро почувствовали это,
ва!Ш авторитет пропал. Некоторых из .вас теперь знают только по пре
жним вашим делам, но не по нынешней работе, а кое-кого, как, на
пример, Са.бурова, и вовсе не знают. Если не верите, спросите чле
нов ЦК. Они скажут вам то же самое. Возвращаясь к вопросу о влас
ти, я думаю, что ее достаточно у каждого из чЛенов ПрезидиУма, н о  
н е  все они правильно используют ее : одни - н а  п ользу, а другие -
во зло партии, как, например, iМаленков , Молотов и Ка•ганович. Я за
канчиваю, товарищи. 

Наша партия и народ ·сосредоточили свое внимание и усилия на 
важнейших з�ачах, поставленных перед ними Центральным Комите
том. Они хотят спокойствия, непоколебимого единства в наших ря
дах, трезsо рассчитанных, уверенных действий и твердого руководст
ва Центрального Комитета, они против отвлечения их внимания от 
т_QУда, они против всех и всяких наскоков на Центральный Комитет, 
на руководство ЦК, на линию партии. 

Это может быть достигнуто лИIIIь тогда, когда в Президиуме Цент
рального Комитета партии будет не на словах, а на деkе незыблемое 
единство воли и дейст.вий, когда все внимание и время членов Прези
диума безраздельно будут отдавать·ся интересам успешного решения 
вопросов внутренней и внешней политики, вопросов хозяйственного, 
оборонного и культурного ·строительства в стране, когда в ПрезидиУ
ме не будет даж·е намека на какие-либо группировки, склоки и когда 
личные о биды и страсти уступят место большевистским соображени
ям дела. 

Мы, чЛ:ены Центрального Комитета, полны твердой решимости 
добиться этого на Пленуме ЦК ценою любых усилий, допускаемых 
У ставом партии. Я п олностью поддерживаю предложение выступав
ших товарищей об исключении из Президиума и Центрального Коми
тета Маленкова, Молотова, Кагановича и Шепилова как опасных за
говорщиков против руководства ЦК и единст1Ва партии. Я также под
держиваю предложение .о выводе из Президиума ЦiК тов. Сабурова, 
как человека политически неустойчивого. 

Товарищи! Пленум показал, что ни у кого из нас нет ни тени сом-
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нения :в том, что 01громная и высокополезная для партии и страны 
практическая работа, которую uзедет Первый ·секретарь Центрального 
Комитета партии тов. Хрущев, а также политическая линия, которую 
он и Президиум ЦК твердо проводят и .мужественно отстаивают, яв
ляются единственно правильными, вытекающими из учения и заве
тов :великого Ленина. Они полностью отвечают интересам нашей пар
тии, народа и делу укрепления единстuза коммунистических и рабочих 
партий. 

Мы без каких-либо оговорок, целиком и полностью одобряем дея
тельность тов. Хрущева, выражаем ему полное доверие и заверяем в 
неизменности нашей ·самой активной помержки в его дальнейшей дея
тельности. (А п л о д и  с м е н  т ы) .  

Одна ·справка. В свое время руко:водители Третьего главного уп
равления ·сообщили, что в МГБ хранятся материалы на некоторых 
военачальников, что эти материалы начали собираться еще во время 
войны якобы по указанию Сталина. Я доложил об этом ЦК и внес . 
предложение изъять из МГБ эти материалы. После этого материа
льr были сданы в ЦК. Сам я их не видел. :В какой сейф :в ЦК они были 
положены, мне неизвестно. 

Я считаю, что на моем месте каждый из вас, руководствуясь пар
тийными побуждениями, поступил бы так же. Как ни хорош дом на 
Лубянке, а на Старой площади еще лучше. 

Г о л  о с. Что это за организация? 
Игнатьев. Это ЦК. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоста·вляется тов. 
Руденко. 

Руденко. Товарищи, я присоединяюсь к той оценке подрывной дея
тельности антипартийной группы, особенно Молотова, Маленкова, Ка
гановича, которая была дана в uзыступлениях ЧJ\'енов Центрального' 
к 1 � омитета партии, и, 1мне ка·жет.ся, нет никаких основании для какого-
либо смягчения этой оценки и выводов, даже в результате вторичных 
выступлений Молото:ва, Маленкова, Кагановича, Шепилова. Наоборот, 
их выступления еще больше должны насторожить нас, ибо эти вы
ступления показывают их вероломство и коварство.  IJ>азве в первый 
день открытия Пленума. эти с большим стажем коммунисты не пони
мали, что на Пленуме ЦК надо говорить правду? Они отлично это зна
ли, но их беда в том, что они оказались уличенными и изобличенны
ми своими же сообщниками. Они поняли, что их раскрыли, вынуж
дены признать то, что раскрыто, но, я думаю, сказали они далеко 
не все. 

Здесь достаточно подчеркивались те огромные достижения в 
жизни нашей партии, страны, в о бласти внутренней, внешней полити
ки, в промышленности и сельском хозяйстве. Я хочу указать на та
кую область деятельности в нaJI.IIeй стране, как осуществление iВаж-' 
ных мер ЦК нашей па:ртии, направленных на укрепление социали
стической законности в стране, которая неразрывно связана с укреп
лением мощи наiШе>го ['Осударства. Был осуществлен целый ряд мер по 
ликвидации последствий вредительства !Берия и его сообщников, по 
ликвидации обстановки страха и подозрительности, которая ·создава- · 
лась многие годы и деятельное участие .в создании которой принимали 
Молотов, Маленков, Каганович. Я не бу;ду :говорить о целом ряде мер, 
которые были приняты Центральным Комитетом для укрепления со
циалистической законности, для ликвидации обстановки страха и по
дозрительности. Должен подчеркнуть, что инициатором в разработке 
и осуществлении этих важных мер являлся Никита Сергеевич Хру
щев. Понятно, что Маленкоuз, !Каганович, Молотов не могли этого сде
лать, потому rчто осуществление этих мер неизбежно должно было 
вскрыть их ответственность за преступные нарушения законности :в 
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прошлом. Именно поэтому линия тт. Кагановича·, 1Молотова, Мален:к:о
ва �была направлена на то, чтобы в семерно тормозить, препятствовать 
мерам, направленным на ликвидацию ненормальной о бстановки, на 
укрепление социалистической законности. Я припоминаю конкретный 
факт. В сентsrбре 1 955 1года, когда тов. Хрущев находился в ·отпуске, 
тов. Каганович руководил Президиумом ЦК. На Президиуме ЦК рас
сматривался вопрос об амнистии 32• Возник вопрос о пересмотре 
·старых дел, то е сть в отношении лиц, необоснованно осужденных. 
Вы тогда бросили реплику на Президиуме ЦК: «Вы сейчас привлекаете 
к ответст,венности тех, кто ранее арестовывал, а мы вас будем п ривле
кать за то, что освобождаете». Я не мог тогда спорить на Президиуме 
ЦК, потому что было много вызванных и вступать в спор было бы 
бестактно. Но на второй день, перед отъездом в Тбилиси на судебный 
процесс 33, позвонил Вам и сказал, что Ваши обвинения незаслужен
ные. Вы помните, тогда сказали: «Приехать в Кремль». Я приехал и 
доложил, что Вы неправильно ставите вопрос. Вы тогда сказали: я не 
вас персонально обвиняю. 

Хрущев. Это делалось для того, чтобы не дать возможности ра·с
крыть все преступления, совершенные ими в отношении невинных 
людей, ко;rорых надо реабилитировать. 

Руденко. О Маленкове. Когда в 1 954 году я был назначен на долж
ность Генерального прокурора, для м еня Молотов, Маленков и :Ка.га
нович, так же как и для всех людей, были лицами, стоящими у руко
водства партии. В мае 1 '954 года рассматривался штатный вопрос ми
нистерств , в том числе и прокуратуры. Маленков возглавлял эту ко
миссию. Вызывает меня и ·спрашива·ет: сколько человек вы будете сок
ращать? Я говорю: мы не можем сокращать, ибо пред-стоит колоссаль
ная работа по пересмотру старых дел. На это Вы ответили, что не 
нужно заниматься старым. Бот как iВы относились к этому вопросу. 
Вот была Ваша линия в этом важнейшем вопросе. 

Здесь тов. Аристов :говорил в отношении того, как на комиссии 
зашел вопрос о массовых репрессиях и тов. Молотов ·сказал, что это 
было <<Политически целесообразным», и тогда вы нас -обвинили в не
знании Ленина и говорили, что «диктатура пролетариата не связана 
законами»,  что «надо знать Ленина». Тов. Аристов может это подтвер
дить. 

Хрущев. Диктатура пролетариата должна быть направлена про
тив врагов рабочего класса. А то, что было уничтожено много членов 
партии, - это преступление. 

Руденко. Правильно. Но сам тов. Молотов не знает Ленина, ибо 
Ленин, когда гоsорил о диктатуре пролетариата, подчеркивал, что она 
не связана буржуазными законами, разрушая буржуазное государст
во и буржуазную законность, она создает революционную законность. 
в интересах пролетариата, опирается на нее. Разве Ленин в первые 
годы революции не призывал укреплять законность? Разве не Ленин в 
1 9 1 9  году !Говорил, что малейшее беззаконие - это уже дыра, кото
рую используют враги трудящихся? 

Когда вы это 1говорили, ·ссылаясь на Ленина, вы хотели предот
вратить раскрытие своих преступлений . 

.Здесь Ка1ганович говорил, что он изменил отноmенш� к Никите 
Сергеевичу после разоблачения культа личности И. В. Сталина и ею 
последствий, что он болел за Сталина. 1Вы лицемерите, Вы не болелй' 
за Сталина, а болели за себя, скорее трусили, потому что, разобла
чая культ личности, разоблачали ваши преступные действия. 

Вы говорите: Никита Сергеевич выступал с теплыми словами по 
адресу Сталина. Мы знаем, что на ХХ ·съезде тов. Хрущев начал с по
ложительной стороны Сталина,  но не это развивалось в докладе.  А 
вот ,где Вы после XJX съезда выступили с теплыми ·словами о Сталине? 
Ни вы, ни М·олотов, ни Маленков ни на одном приеме не выступили. 
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Я это говорю к тому, чтобы п одчеркнуть их линию, направлен
ную против мероприятий на укрепление законно·сти. 

А теперь я хочу сказать о некоторых \11.елах, о том, что эта группа 
не ·случайная, что их объединяло прошлое. Здесь не может быть ни
каких ·сомнений. И эта антипартийная ·группа стремилась прежде .все
го укрыть с:вои преступления, уйти от ответственности. Маленков вы
двигает в качестве заслу�ги свое участие в разоблачении Берия. Его 
участие известно, но :в свете последующих действий со ·стороны Ма
ленко,ва видно, что главным интересом в деле Берия со стороны ·Ма
ленкова было то, 'ЧТО он боял·ся, как бы ·Берия не разоблачил его в 
гнусных делах, поэтому он очень интересовался этим делом, неодно
кратно подчеркивал, что он долгие годы работал с Берия, что .они были 
близки, поэтому Берия может наговаривать в сякие пакости, и он про
сит критически отнестись к этому. Я убежден, что Берия многое унес 
с собой в отношении Маленкова. Разве можно было в то время думать 
о сообщничестве �Маленкова с Берия? По сущест.ву, только теперь все 
м ожно проанализировать. , 

Тов. Серов помнит, что когда разбирали архив �Берия, то мы нашли 
объяснение тов. Маленкова на имя тов. Сталина. Тов. Маленков был 
обвинен в том, что он готовил террористический акт против Кагано
вича. Это, конечно, была чепуха, это было сочинение тех времен. Тов. 
Маленков, отвергая это обвинение, закончил следующими словами: 
надеюсь, что «тов. Берия разберется в· этих делах» .  А этот Берия «ра
зобрался», и уже с первых дней его работы Маленков стал сподруч
ным Берия. 

Хрущев. :Сталин решал, а Берия п одготавливал. 
Руденко. Это объяснение на имя Сталина хранилось не в архи.ве 

Сталина, а в личном архиве Берия. 
Маленков. Он это сделал на: всех членов Политбюро. 
Руденко. Известно, в каких отношениях он был с другими �члена

ми Политбюро. 
Теперь мне хотелось бы говорить о следующем. Я хочу сказать о 

Круглове.  Я должен сказать, что это приобретает определенное значе
ние. 

Почему Кру�Глов оставлен в Москве? Я у�бежден, что .в опреде-
ленных замыслах. 

Г о л  о с а. Правильно.  
Маленков. Он в министерстве не был, в ы  не знаете. 
Руденко. Я буду говорить о другом. iКруглов, как известно, это все 

п омнят, когда он выступал на Пленуме в 1 953 году 34, то он «возму
щался» , как Берия третировал Климента Ефремовича Ворошилова: 
были реплики Круглову: «А в ы  торжествовали и радовались». Вы тог
да сказали, что он оказал нам нужную помощь, и отвели критику от 
Круглова.  Круглов никакой помощи не оказывал. На протяжении всего 
хода следст,вия по делу 1Берия Круглов ничего не п омогал в разобла
чении Берия. Тем не менее, когда я вам докладывал, что в ходе след
ствия выяснились пикантные моменты, что iКруглов ходил в Прокура

-


туру ,с ходатайством, чтобы не привлекали к ·судебной ответственно
сти врачей, которые делали аборты сожительницам Берия. Что вы 
мне сказали? Вы сказали, что, наверное, перетрусил. Как вы рассмат
ривали так0>го министра, что он идет к своему шефу помогать в таких 
грязных делах? Вы отлично знали об этом, и вы его рекомендовали на 
пост министра внутренних дел. 

Второе. О Шаталине я хочу сказать. Я был назначен Генеральным 
п рокурором 29 июня . 1953 года, и мне бы.Лео поручено ведение следствия 
по делу Берия и его сообщников. Вы послали произ.водить обыск в 
Кремль Шаталина,  Суханов а  и Дедова. Я не имел к этому касательст
ва. Вы боялись, что в этих сейфах будут д окументы, касающиеся Вас, 

Г о л  о с а. Правильно. 
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Руденко. Вы помните выступление на Пленуме Шаталина, кото
рый все дело свел только к женским панталонам. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Руденко. Тогда Суханов воспользовался случаем и украл часы, об-

лигации" .  
г о л о с. и золото. 
Руденко. Почему вы так скрытно делали? 
Теперь я переЩу к некоторым конкретным делам. Я хочу гово

рить в отношении «ленинградского дела». Это - позорное дело, кото
рое не только касается 'уничтожения преданных партии людей, но 
это дело наложило пятно на Ленинградскую организацию, на город 
Ленина - колыбель нашей революции. 

Я здесь должен сказать, что инициатива :в пересмотре так назы
ваемого «ленинградского дела» принадлежит Никите Сергеевичу Хру
щеву. Конечно, Маленков не мог тогда возразить тов. Хрущеву, хотя 
Маленков был председателем Президиума. 

Хрущев. Руководителем. 
Руденко. Если бы Маленков был искренним человеком, хотел бы 

бороться за разоблачение Берия, то почему он на июльском Пленуме 
ЦК, осознав неспособность в дальнейшем руководить Президиумом, 
не поставил вопрос об избрании Первого секретаря Центрального 
Комитета? Это теперь понятно. Это было связано с тем, чтобы дер
жать власть в руках в Правительстве и ЦК. 

Хрущев. Он очень не хотел, чтобы было как следует рассмотрено 
так называемое «ленинградское дело» ,  чтобы были реабилитированы 
все люди, пострадавшие в результате этого «дела». Это факт. 

Руденко. Можно что угодно валить на Сталина. Они болеют о 
Сталине, но, когда касается дело их преступлений, они валят на Ста
лина. 

К «ленинградскому делу» никакого отношения в смысле нажима, 
предложения Сталин не имеет. Позвольте доложить, что в феврале 
1 949 года решением ЦК были освобождены Кузнецов, Попков и дру
гие, но вопрос не стоял о том, чтобы предать суду, поручить следст
вие, этого не было. 

В июле 1 949 года Абакумов с ведома Георгия Максимилиановича 
подает з аписку на имя Сталина, что Капустин - бывший секретарь 
горкома, который был в 1 930 году в Англии как инженер,- что о н  
является английским шпионом. С этого начинается «ленинградское 
дело».  

Маленков. Я не имел к этому отношения:. Почему с моего ведома, 
когда Абакумов не был мне подчинен. 

Руденко. Как не имели, ,Вы должны были бьггь рядом с Абакумо
вым на судебном процессе в Ленинграде по м еньшей мере как. за 
должностное преступление. 

Капустин, арестоваI]:ный как английский шпион, о шпионаже не 
допрашивался, ибо таких данных не было. Его били и выбивали пока
зания о заговоре. И после , Попкова, Родионова, Кузнецова. Вы до
прашивали Кузнецова, Попкова. 

· 
На Президиуме ЦК Никита ,Сергеевич сказал, что надо не просто 

принять решение, а поехать в Ленинград, собрать партийный актив, 
рассказать, почему так произошло, и такое решение было принято. 

Я каюсь, грешник, когда на Президиуме обсуждался вопрос о 
суде над Абакумовым и другими, я был за то, чтобы в закрытом су
дебном заседании рассмотреть это дело. Никита Сергеевич предло
жил, и .совершенно правильно, рассмотреть это делю в Ленинграде в 
открытом процессе. Перед отъездом в Ленинград Вы, Маленков, спро
сили меня по телефону: а что может говорить на меня Абакумов? Я 
Вам ответил, что он может говорить, что Вы допрашивали Кузнецова 
и Попкова. Вы сказ·али тогда то1Ном, чуть ли не оправдывающимся- это 
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же неправда. А я говорю Вам, что стоит Абакумову сказать неправ
ду. (С м е х  в з а л е) .  

Такой разговор был. 
Итак, в свете того, что вскрыто сейчас, что Вы были недовольны 

Кузнецовым, когда он был на посту секретаря ЦК, критиковал Вас, 
что он был арестован у Вас в кабинете, что Вы его допрашивали, Ва
ше участие в «ленинградском деле» абсолютно не- вызывает сомнения. 

Я не буду больше распространяться и занимать ваше время, но, 
если говорить о деле Косарева, о комсомольском нашем вожаке, мно
гие из вас комсомольцы в прошлом, нужно вспомнить Пленум ЦК 
ВЛКСМ в декабре 1 938 года (Вячеслав Михайлович говорил здесь : не 
создавайте накала), а кто создал накал на Пленуме ЦК ВЛКСМ в де
кабре 1 938 года? Проверяя дело Косарева, я читал стенограмму эт9го 
Пленума, накал создали Шкирятов, Маленков, Молотов, которые бы
ли на этом Пленуме. И до вашего появления шла критика, разбор не
достатков Косарева, а с вашим появлением пошло о вредительской, 
контрреволюционной деятельности Косарева. 

Какова судьба этих комсомольцев, известно. Судьба их трагична. 
Я хочу вспомнить дело так называемого антифашистского еврей

ского центра 35• Вы, тов. Каганович, тогда были уверены, что это липа 
самая чудовищная, но вы · не подняли голоса в защиту Лозовского 36• 
Дело Лозовского, в отличие от других дел, о которых Никита Сергее
вич говорил в докладе ХХ съезду (дело Рудзутака, Постышева и др.) , 
которые решались за 20 минут, рассматривалось с 8 мая по 18 июля 
1952 года. 

Все дело, все рюмин.ские37 обвинения (этот подлец творил это 
дело) - все рухнуло. Председательствовавший по этому делу тов. 
Чепцов 38 - председатель Военной коллегии, ныне в отставке,- он 
явился к тов. Маленкову (он живой человек, может подтвердить) ,  
явился к !Вам, тов. 'Маленков, и доложил, что дело 1рухнулю, обlвинение 
несостоятельное. Вы заявили : мы не будем становиться перед ними 
на колени, есть решение Политбюро :  расстрелять. Их 1 3  человек, в 
том числе Лозовский, их расстреляли. 

Маленков. Это докладывалось и в Политбюро тов. Сталину. 
Руденко. Был такой случай, приходил? 
Маленков. Да, приходил. 
Руденко. А вы бы пошли к тов. Сталину и сказали, что ничего 

нет. 
Маленков. Все, что он сказал, я бы не посмел не сказать Сталину. 
Руденко. Я думаю, что и другую занавесочку можно было бы от

крыть перед Сталиным, но Вы шли в другом плане. Вы говорили о 
культе личности Никиты Сергеевича. Это глупость, конечно. Ведь 
культ личности И. В. Сталина и его последствия произошли потому, 
что вы изолировали Сталина от народа, от партии. Если бы Сталин при 
его авторитете и безусловных заслугах, если бы он связан с партией 
и -с народом был так, как связан Никита Сергеевич, то никогда этих 
последствий в стране не было бы. Вы изолировали Сталина и забива
ли голову ему всякого рода шпиономанией, террором и т. д. В Кремле 
сейчас, как в парке, гулянье, а раньше пройти в Кремль невозможно 
было . 

Я думаю, Вячеслав Михайлович, что когда мы говорим о Серго 
Орджоникидзе, о том, как травил его Берия и довел до самоубийст
ва,- я думаю, в этом вы руку прикладывали своим отношением к 
нему. 

Позвольте Вам напомнить, что на Пленуме ЦК, о котором здесь 
говорил, кажется, тов. Аристов, на Пленуме 28 февраля 1 937 года, где 
слушался Ваш доклад ·о вредителях, докладчиком должен был быть 
Сер го Орджоникидзе. Серго не -стало за 1 О дней до Пленума. Но он 
не хотел делать доклад. Есть запись его секретаря Семушкина 39, в ко-
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торой говори.\ось, как переживает Серго и говорит: какие же они вре
дители, если они перевыполняют планы, хорошо работают. Если они 
даже вредители, то пусть такие вредители живут и работают. Это за
пись секретаря. 

Если Вы вспомните, Климент Ефремович, когда расследовалось 
дело Берия, Вы пригласили меня и .сказали: Вы покопайтесь в отно
шении Серго Орджоникидзе, его затравили, и, нечего ['реха таить, что 
Вячеслав Михайлович, когда был председателем Совнаркома, непра
вильно относился к покойнику. 

Еще один вопрос, большой вопрос, я не могу не сказать о нем, 
но его нужно особо проверить. Это может подтвердить тов. Конев, 
который был председателем специального судебного присутствия по 
делу Берия, тов. Москаленко и др.,  к огда Берия рассказывал о том, 
как в начале войны он послал Судоплатова 40 для переговоров с бол
гарским послом, чтобы выяснить, чего хочет Гитлер: может быть, от
дать Украину, Белоруссию, Прибалтику и прекратить войну. (Ш у м  
в з а л е) .  

Вы rюмните это п о  обвинительному заключению. Берия в суде 
сказал, что это он делал ffIO указанию Сталина. Это не проверялось, 
трудно это доказать, но Берия сказал и о том, что этот разговор проис
ходил в кабинете Молотова в присутствии Молотова. Я не хочу брать 
это на веру, но сейчас это следует проверить. 

Я буду заканчивать. Нам грозились здесь международными ос
ложнениями, внутренними и т. д. Если уж говорить, то Ваша внешняя 
политика, Вячеслав Михайлович, она сплачивала весь капиталистиче
ский мир, потому что она слишком была ясна для них, она их именно 
вооружала против нашего социалистического лагеря. Нынешняя 
внешняя политика гибкая, маневренная, она как раз их раскалывает. 

Я не могу не сказать несколько слов о Шепилове, д остаточно ра
зоблаченном здесь интригане. Что он собой представлял? Всегда он 
произносил декламаторские речи, где заранее расчерчено было уда
рение, где аплодисменты, где бурные аплодисменты, но я хочу на
помнить о следующем. Он был самовмобленным, произнося речи, он 
делал призывы не от имени ЦК, а от себя. Вот его речь на совещании 
композиторов 4 1 :  «Я выражаю у.веренность,". »  - и заканчивает: «Поз
вольте мне пожелать вам". Пусть любовь народа окрыляет вас, под
держивает в творческих исканиях» и т. д. ,  и т. д. И здесь этот человек, 
который цитирует Ленина, уподобляясь дьяволу, цитирующему свя
щенное писание, и этот человек приходит поучать: «Вы не мстите, · 
нельзя за критику мстить! »  Тут он признается и в то же время отри
цает. Несмотря на покаянные речи, мы со всей о стротой должны реа
гировать и сделать выводы. Маленкову, Кагановичу, Молотову, Ше
пилову нет места в ЦК. 

Я убежден, что решения Пленума Центрального Комитета еди
нодушно одобрят наша партия, наш народ, и они сыграют огромную 
роль для еще большего укрепления мощи нашего социалистического 
госудаР.ства. 

Председательствующий тов. Суслов. Объявляется перерыв. 

Председательст:вующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Вороши
лов. 

Ворошилов. Товарищи, я попал, можно сказать, в весьма своеоб
разное положение - в положение без вины виноватого. Но по мере 
того, как здесь выступали товарищи, по мере того, как мне становит
ся уже совсем ясным положение с так называемой антипартийной, 
заговорщической группой, по их собственному признанию, я не могу 
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дальше •сидеть молчать, потому что накапливают,ся элементы !ВИНЫ и 
я уже становлюсь не без «вины»,  а с «виной» ;виноватым. 

Как же случилось, что заговорщическая группа, которая себя так 
отрекомендовала, могла �еня, человека, ни в каких заговорщических 
группах никогда не участвовавшего, и, имею честь доложить, участ
вовать и впредь не собираюсь, да и времени уже осталось мало 
(с м е х) ,  как же, повторяю, получилось, что эта антипартийная груп
па сделала меня причастным к ней? А получилось это потому, что я 
слишком был убежден и уверен, что разговоры наши о необходимо
сти поговорить в Президиуме ЦК откровенно, начистоту с тем, чтобы 
улучшить взаимоотношения и условия работы в нашем узком составе 
(небольшой ведь состав Президиума) , чтобы не было всех тех неприят
ностей, которые время от времени возникали, были искренними, чест
ными. Разговаривали на эту тему и только об этом и не раз. Мое полу
торамесячное отсутствие тоже сыграло известную роль. За последнее 
время группировщики, очевидно, сговаривались между собой, спелись, 
я ничего этого не знал. Мне о б  этом не сказали, а если бы сказали, 
я бы их послал к чертовой бабушке, и на этом дело бы кончилось. Од
нако разговоры мои с Молотовым, Кагановичем и один раз, кажется, 
с Маленковым вращались только вокруг вопроса об улучшении взаи
моотношений в Президиуме ЦК, 

В Президиуме ЦК мы начали обсуждать о бычный, я бы сказал, 
· невинный, с моей точки зрения, вопрос. Но уже на первом заседании 
Президиума этот вопрос вышел за о бычные пределы; речи были так 
длинны, так страстны и сумбурны, что тут уже все перемешалось. И 
все же я прямо должен сказать, что лично был убежден, уверен, что 
все эти разговоры, страсти закончатся в Президиуме ЦК. Я даже выска
зал ту мысль, хорошо, мол, что собрались, наконец высказались все 
полностью и теперь вопрос будет исчерпан. Оказалось, совсем не так. 
Именно будучи этак настроенным, я и воспринимал все по-своему, 
не допускал мысли о чем-либо подобном тому, что произошло на деле. 
Дорогие товарищи, теперь я вижу, Что виноват, глубоко извиняюсь и 
каюсь в моем страстном, я бы сказал, в нервозном восприятии появле
ния членов ЦК на заседании Президиума Центрального Комитета. 

Я ничего такого не только подпольного, не т олько заговорщиче
ского, но просто-напросто чего-то такого неприемлемого, непозволи
тельного, неприличного не видел в том, что у нас происходило. Отсю
да и мое реагирование, нехорошее, большевику несвойственное. Но 
я ведь повторяю, дорогие товарищи, поверьте мне, я не !Подозревал, 

что здесь кроется нечто больше того, о чем я думал: поговорим меж
ду собой откровенно, по душам, и кончим. 

На заседании Президиума ко мне подошел тов. Жуков и говорит: 
скажи, что происходит? Я ответил: черт его знает. С моей точки зре
ния, как будто бы ничего серьезного. Я лично ничего не хочу, как 
только немного улучшить наше положение, привести все в порядок, 
чтобы не было никаких недоразумений .на заседаниях Президиу�ма ЦК. 
Было так, тов. Жуков? 

Жуков. Было. 
Ворошилов. Я так сказал тов. Жукову и другим говорил то же 

самое, когда кончилось заседание, тов. Поспелову, не помню, кажется, 
и тов. Беляеву,- я ничего не хочу. Давайте кончать. И больше того, 
Никита Сергеевич на мое такое заявление сказал: я с этим согласен. 
Вот как получилась эта неприятная история. 

Век живи, век учись и можно оказаться в конце концов идиотом 
(с м е х) ,  не понявшим существа дела, скверного, вредного дела. 

Я говорю откровенно. Я, товарищи, полностью согласен с тем, что 
было здесь сказано. Кое-что было сказано резко, было некоторое пе
ребарщивание. Но вопрос настолько важный с партийной точки зре
ния, настолько серьезно и остро Поставлен на Пленуме ЦК, что эти 
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перебарщивания, эти речевые перегибы естественны, они неизбежны. 
Поэтому я еще и еще раз заявляю, что к группе не только не принадле
жал, но даже не знал о ее существовании. 

Я знаю Молотова давно, я знаю также Кагановича. Мы были и 
приятелями и часто ругались, расходились по некоторым и большим 
и малым вопросам и все-таки снова мирились. Я не думал, что они 
(а они умные люди, старые больш�вики, но, может быть, немножко 
запу:гавшиеся, но все-таки умные люди) , я не мог себе представить, 
чтобы можно было теперь, в наших условиях, какую-то сколотить 
г07'Ппу и на что-то рассчитывать. Слушайте, ведь этот Пленум, он ре
шает все вопросы, он является РУ'К'Оводящим органом нашей партии. 

Г о л о  с а. Правильно. 
Ворошилов. Если бы даже удалось семерке, как вы правильно 

подсчитали (с м е х) ,  «переворот» свершить, это же курам на смех, 
какой к черту переворот? Даже если бы он произошел, то пришли бы 
·Сюда члены ЦК, Пленум и здесь перевернули бы вверх ногами «пере
воротчиков» и выбросили вон из этого зала. (С м е х) .  И весь «пере
ворот» тут же кончился бы. 

Значит, это какая-то блажь, какое-то умопомешательство у лю
дей было. 

Я, к сожалению, этого не знал и в этом каюсь и признаю, что 
вы имеете полное право записать, о судить или даж.е сделать какой
нибудь вывод из создавшегося положения и даже больше того. Это 
ваше дело, ваше право. 

Но я считаю своим долгом еще и еще раз заверить вас в том, что 
я был большевиком-ленинцем и остаюсь им все равно, как бы со мной 
ни поступили при наличии этого моего проступка или глупости, недо
понимания. Я буду тем, кем был до сих пор, а за все остальное - как 
хотите судите. 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Малин, сле
дующий тов. Ульджабаев. 

Малин. Товарищи, я первый раз в жизни выхожу на эту трибуну 
и с очень глубоким волнением хочу высказать свои мысли, не только 
потому, конечно, что первый раз выхожу, но и потому, что вопрос, 
который обсуждается на Пленуме Центрального Комитета партии, 
является коренным вопросом жизни нашей партии, он затрагивает 
самые глубокие основы внутрипартийной жизни и нашего государ
ства. Поэтому нельз.Я без волнения говорить об этом. 

На Пленуме полностью, да и до Пленума на заседаниях,- хотя, 
собственно ·говоря, заседания последнего времени, которые были, 
нельзя назвать заседаниями, потому что они проводились с наруше
нием установленного порядка,- доказано, что сложилась и действо
вала антипартийная гру:ппа, всем своим острием направлявшая удар . 
на раскол единства в ·рядах нашей партии. И в политичеоком отноше
нии, и в организационном отношении эта группа .ставила далеко иду
щие цели. 

Может быть, не будут считать нас молодыми. Даже по англий
·СКII.tVI признакам, человек, .которому 60-е годы уже идут, считается зре
лым человеком. Я уже живу шестой десяток. Лет 15 тому назад -
тут тов. Пономаренко подтвердит это - тов. Ворошилов в Централь
ном штабе партизанского движения как-то нам говорил: «Вы, молодые 
люди, еще под стол пешком ходили, а я в 1905 году носил взрывчат
ку за пазухой». U я верю, что тов. Ворошилов на 77-м году жизни 
ничего за пазухой не носит. Но принципиальная линия должна быть, 
и надо быть принципиальным до конца. И в этом смысле мы глубоко 
верим в принципиальность тов. Ворошилова. 

Но что каса'ется принципиальности тт. Молотова, Кагановича, Ма
ленкова, то этой принципиальности нет у этих людей. Тов. Молотов 
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говорит: «Позвольте, позвольте, надо .смотреть вперед» .  Так вот, если 
вперед посмотреть: если бы ОА,ержали верх замыслы, которые эта 
группа ставила перед собой, то можно с уверенностью сказать, что у 
нас произошли бы изменения и во внешней политике, вернулись бы 
к старым методам и к старому курсу проведения этой политики, во 
внутренней жизни были бы изменения политики во всех отношениях. 
В организационном отношении это было бы устранение людей, неугод
ных этой г2уппе.  Это безусловно. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Малин. Я простой человек, но по роду работы три с половиной 

года близко нахожусь около руководящего ядра нашей партии, мне 
приходится больше молчать, голоса я не имею, но вроде летопись обя
зан вести, но голова на плечах есть, слушаю, думаю, и· с точки зре
ния фактической хотел бы рассказать о некоторых вещах совершен
но объективно. 

Когда антипартийная группа поставила перед собой задачу ре
шить вопрос: работу органов Комитета государственной безопасности 
подчинить Президиуму ЦК,- то можно было только поразиться это
му, потому что никогда эти органы, по моему глубокому убеждению, 
не были подчинены ЦК так, как сейчас. Я 'говорю вам по фактиче
ским материалам. Председатель Комитета может сказать, другие то
варищи могут подтвердить, что все вопросы решаются в Президиу
ме. Маленков, Молотов, Каганович говорят, что не так. Почему же 
они так низко поступают, почему они так говорят? Я, как заведующий 
Отделом ЦК, ведущий всю фактическую ра:боту с точки зрения ис
полнения дел, свидетельствую, что ни один мел,кий вопрос не решает
ся секретарем ЦК без согласия со всеми членами Президиума или 
Секретариата. Ни один даже мелкий вопрос! Скажу даже б ольше, 
многие материалы, которые поступают в ЦК, не успевают все прочи
тывать, не читают, а расписываются. Не семь пядей во лбу. Первый 
секретарь весь день загружен. Даже в одном случае пришлось вМе
шаться, к огда дочитался до того, что кровь из носа пошла, пришлось 
заставить лечь. Нельзя же натаскивать, дискредитировать, говорить 
совершенно необъективно, не по-uтартийному, не по-коммунистиче
ски поступать, а за этим маскировать .свое дело. 

Тов. Каганович, эта антипартийная группа не за две недели нача
ла формироваться, а складывалась эта группа давно. Все �ены Пре
зидиума пусть встанут и скажут, что по всем коренным вопросам эта 
группа формировалась давно. Начну со съезда. По всем коренным 
вопросам, которые были поставлены на ХХ съезде в отчетном до
кладе Центрального Комитета партии, Молотов, Маленков, Каганович 
выступали против. 

Во-первых, обвиняли в отступлении от марксизма по вопросу о 
войнах. Отступление от марксизма, что войны можно предотвратить 
в современную эпоху. По вопросу о различных формах перехода к 
социализму в различных странах. Что тут антимарксистского? Кага
нович ьыступил и говорит: «Как вы позволяете отступать от принци
пов диктатуры пролетариата, вы делаете отступление от ленинизма ! »  
Где же тут отступление? Это доктринерство. Вопрос о контактах с 
другими партиями. Обвиняли, что это отступление от ленинизма, спол
зание на путь соглашательства, социал-демократизма. С каких пози
ций клевать и клевать. Мы, как толкуют участники этой группы, вро
де знамя ленинизма держим, а вы все меняете и ведете изменение по
литической линии. То же и во внешней и внутренней политике - го
ворят об отклонениях и нарушениях. Даже последнее обсуждение 
предложения по Госконтролю и то облекли в такие рамки, что, мол, 
нарушаются ленинские принципы организации Госконтроля. Но в едь 
и время изменилось, и жизнь ставит новые вопросы, а Вы, тов. Моло
тов, против. 



64 АРХИВ ВОЖДЕЙ 

Это было так, и ·если у вас есть хоть капля совести, вы должны 

признаться. 
Я не буду перечислять разногласий и по другим вопросам. Ведь 

Молотов прислал из Женевы письмо42, он �считал отступниче�ством от 

нашей политики идти на поклон к Югославии. Мы сами наплевали 

народу в лицо. Что же это такое? Почему же он написал такое пись

мо? Потому что он вместе со Сталиным подписал раньше обвинитель
ное письмо против югославов 43• Там так было наворочено, что черт 

ногу сломает. Они напичкали это письмо страшными словами. Я по

завчера читал переписку Кагановича со Сталиным о борьбе с нацио

налистами на Украине. У них было много националистического, но 

Сталин говорил, что они много и правильных вопросов ставили. А Ка
ганович пишет, что это национал-фашизм. 

Разве это диктатура пролетариата? Разве это строительство на
шего государства? Это какое-то умопомрачение у людей, а прикры
ваются благородными фразами: мы защищаем основные принципы 
теории и практики коммунистического строительства, государственно
го строительства. 

Тут говорили и о целине, о планиро·вании, о перестройке хозяй

ства. Все эти вопросы всякий раз наталкивались на активное сопротив
ление Молотова и Кагановича, их возражения направлялись на дис
кредитацию проводимых мероприятий. Они говорят, что все было в 
рамках Президиума. Правильно, в рамках, но создавалась совершенно 
нете_рпимая обстановка. 

Очень жалею, что болезнь меня свалила и я не присутствовал на 
последних заседаниях, протоколы не велись и не было надлежащего 
порядка ведения заседаний. До этих событий Хрущев и Булганин бы
ли в Финляндии; на Президиуме было поручено председательствовать 
тов. Микояну. Стоял вопрос о расширении товарооборота с Австрией. 
Каганович и Молотов всячески старались провалить это дело под 
предлогом того, что М:Икоян вроде раздает наше имущество. 

Кузьмин. Они обвиняли его в этом, заявляя, что он очень добрый 
для иностранцев. 

Малин. Но ведь мы же должны бороться за страну; мы говори
ли, что надо практически решить вопрос о расширении товарооборота 
с Австрией. Нет, чувствовался явный нажим на то, чтобы провалить 
предложение, причем с подсиживанием. 

Тов. Микоян снял этот вопрос. Я говорил потом тов. Микояну, он 
может это подтвердить, что это не простой провал, а идет атака. 

На последнем заседании 1 5  июня сего года стоял практический 
вопрос о размещении заказов . на оборудование в странах народной 
демократии на два с чем-то миллиарда рублей. Вопрос подготовляли 
Внешторг, Госплан, готовила Комиссия по внешнеэкономическим во
просам. На заседании председательствовал тов. Хрущев. Тт. Кагано
вич, Молотов, Маленков, присоединился к ним и тов. Булганин, стали 
пр<Jваливать и дискредитировать эти предложения. Тов. Молотов под
нял вопрос, почему такой-то пароход заказываем, а не другой паро
ход? 

Тов. Маленков поднял вопрос об электрооборудовании. Он гово
рит, если память не изменяет, почему такой-то мотор заказываем, а 
не другой, а тов. Каганович говорит, что нет баланса, дайте нам баланс. 

Товарищи, должен сказать, что ни одна пятилетка не утвержда
лась. Это же позор, а нам говорят: давай баланс. Тогда тов. Хрущев 
не выдержал. Я строптивый человек, иногда выхожу из себя (с м е х) ,  
н о  как можно выдержать такую обстан'овку? Тов. Хрущев говорит: 
почему обязательно все должно проходить через наши кишки. Они 
заявляют: позвольте, мы имеем право, как члены Президиума, ста
вить эти вопросы. Имеете право, но нельзя же его узурпировать, надо 
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практически решать эти вопросы. Gто же амбиция. Один член Пре
зидиума хочет так, другой член Президиума хочет по-другому. 

Г о л о с а. Правильно. 
Малин. Это же государство, и так поступать нельзя. Тов. Хрущев 

правильно сказал, что если раньше кто-нибудь из местных работников 
хотел провести какой-нибудь вопрос, то непременно только через Ма
ленкова и Берия, иначе никогда вопроса не проведешь. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Малин. Это я знаю из практики. Я сам бывший местный работник, 

10 лет работал секретарем ЦК, в Белоруссии работал секретарем гор
кома партии, и знаю. Многие мероприятия срывались. Здесь был рас
чет простой: сорвать нам�е_чаемые мероприятия. 

Хрущев. Это был сговор. 
Малин. Да, это был сговор. 
Меня поразила позиция тов. Булганина. Он ополчился, вся груп

па пошла в атаку. Стоял вопрос не просто о размещении оборудова
ния, а дело шло о глубоких наших принципах, как мы относимся к 
странам народной демократии. Мы говорим о равных отношениях, а 
эти товарищи стоят на другой iПозиции, на позиции великодержавных 
шовинистов, что страны народной демократии можно заставить все 
делать. Но это же государства! Речь идет о принципах нашей полити
ки. Они хотят вводить старые принципы. С такой спесью они отно
сятся к другим. 

Товарищи, мне очень хочется высказать все, может быть, все и 
не удастся. 

Я пережил «ленинградское дело». Это позорное дело. Я присут
ствовал на процессе, когда судили Кузнецова, Вознесенского, Попко
ва и других. Вознесенский выдержал, Кузнецова сломили. Когда Воз'
несенскому было предоста·влено последнее слово, он сказал. Я 
помню его слова : «Будь проклят этот город, отсюда выросла биронов
щина, отсюда выросла кереюцина, отсюда выросла зиновьевщина, 
здесь появилась какая-то попковщина, к которой я никакого отноше
ния не имею. Я не виноват в тех преступлениях, которые мне здесь 
предъявляются. Я прошу передать это Сталину». 

Знаю, чье это дело от начала до конца. За это дело должен нести 
ответственность Маленков. Здесь много ленинградцев, пусть они ска� 
жут. Я ни одного слова не прибавляю. Перебить всех хотели, даже 
тех, кто родИЛся там, где родился Кузнецов, их зачисляли в антипар
тийную груп:Пу Кузнецова, Попкова и других. 

Дело не в том, что не разобрались в :этом, а в том, что сознатель
но вели линию на истребление преданных кадров. И под каким фла
гом? Выкорчевать о статки замаскиро•вавшихся троцкист.ско-зиновьев
ских корешков и охвостья. Истребляли интеллигенцию, а под интел
лигенцией я имею в виду и партийных работников, исключали и ря
довых коммунистов. 

На заводе «Судомех» группа коммунистов была исключена толь
ко за то, что они поставили вortpoc, почему ЦК долго не собирает 
съезда партии. Они сразу же делали вывод: это вьmад против ЦК, 
это антипартийная группа Попкова, Кузнецова и т. д. 

Г о л  о с. Кто исключал? 
Малин. Андрианов, Новиков44• Так дело было. 
Я имел около 50 поручений, на кого надо составить дело, чтобы 

арестовать или исключить. Пусть тт. Козлов, Казьмин45 подтвердят. 
Владимир Серов46- дважfl,ы лауреат Сталинской премии. Он со

здал около 20 выдающихся ,картин на партийные темы: «Ходоки у Ле
нина» и др. Он в 1 927 году, будучи комсомольцем в Свердловском 
районе г. Ленинграда, воздержался от голосования за резолюцию ЦК; 
требовали, чтобы было написано, что Серов - неразоруживпi:ийся 
троцкист. Я написал записку против, считал неправильным та.кое тре-
5 «Исторический архив» № l. 
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бование. Дpyr:rie отказались подписать записку. В делах лежат эти 
заnиски. Тогда мне стали заявлять, что вы, мол, не хотите бороться 
'с врагами. 

Тов. Козлову приносят проект постановления, в котором протас
кивается предложение о том, что будто мы проводим линию антипар
тийной группы, называют фамилии. Козлов набрался мужества, от
казался подписать проект постановления. Мы заявили, что если вы 
подпишете , поднимем скандал. Были открытые выступления на плену
мах горкома, на пленумах райкомов, что в Ленинграде творятся чу
довищные дела, что в Ленинграде всех захлестывают и хотят сделать 
участниками антипартийной группы, что это неправильно, что это не 
линия ЦК. Маленков знал об этом, но всех, кто выступал против, всех 
убирали из Ленинграда. За что, спрашивается? 

Я вижу преступление не только в том, что это дело создавалось, 
но и в том, что то, что шло из организации, все глушили и говорили, 
что это правильно. 

Неудобно мне говорить о себе, но я целый год ходил и доказы
вал, что в Ленинграде творится что-то невозможное. Пусть скажет 
Пегов, что он говорил: да, действительно, а потом думал, что, навер
ное, сумасшеf'l,ший, что 1С ним с вязываться. 

Я хотел бы сказать о массовых расстрелах, которые проводились. 
Это, товарищи, на основании документальных данных. В 1 936 году 
была принята наша Конституция, в �Ней были гарантированы граж
данские права советских людей. За что , опрашивается, сотни тысяч 
ЛЮ\11,ей расстреливали в 1 937, в 1 938 годах, почему растоптали Кон-
1ституцию, и этой Конституции было дано название - сталинская? 
Как увязать в ·сознании введение в жизнь сталинской Конституции 
и массовые расстрелы? И все сейчас сваливается на Сталина. Нет, 
Каганович, Молотов - они повинны за это ! Я скажу больше: над Мо
лотовым тень Кирова висит. Пусть ответит, почему уничтожен Мед
ведь47, почему уничтожен Енукидзе48, 'Против фамилии которого в де
Лах написано: пока подождать,- а потом его ра.сстреляли. Дело о б  
убийстве Кирова - дело глубоко еще н е  раскрытое. Документальные 
материалы, какие есть, дают основание для таких предположений. 

Пусть Каганович скажет, почему еще до окончания суда над 
Зиновьевым приговор был уже 'составлен и с его правкой был на
;правлен в Сочи Сталину со всеми выводами. Г::l!усть он скажет, поче
му Томский49, покончивший жизнь самоубийством в Болшеве, оста
вил записку, что он отрицает обвинение, предъявленное ему. Почему 
же Каганович .пишет Сталину и заявляет, что мы напишем завтра в 
газете, что Томский запутался в связях с троцкистами и зиновьевца
ми, поэтому покончил жизнь самоубийством? А потом Каганович 
ссылается, что это история. 

Пусть они, политические противники, остаются на позициях на
ших идейных противников, но за что расстреляли Зиновьева? По
читайте, Молотов,  Каганович, Маленков, последнюю исповедь Зи
новьева, написанную им в Лефортовской тюрьме. Он писал, что впер
вые с Николаевым50 встретился 17 декабря, когда ему устроили оч
ную ставку. Он пишет, что Киров всегда будет •стоять перед ним как 
безумие. Почему это ему предъявили в вину - в этом надо разо
браться. И когда на субботнем заседании ЦК тов. Хрущев сказал: 
поедем в Ленинград, первый раз поедем с •радостью, а то в прошлом 
каждый раз привозили ·слезы и горе,- Молотов :и Каганович зашу
мели. Позвольте, говорит Молотов, когда было наводнение, мы ез
дили вроде с помощью. 1Ведь совершенно же ясно, о чем шла речь, 
это же наивно. Вы намного старше меня или нас, но так наивно го
ворить, вы же знали, о чем шла речь. Тов. Хрущев сказал: а вот Зи
новьева ни за что расстреляли. Каганович и Молотов подняли рез
кий шум: позвольте, зиновьевцы были нашими противниками, но 
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так и не объяснили, за что же их объявили врагами народа, за что 
расстреляли. Молотову, как председателю комиссии, было поручено 
разобраться в пересмотре открытых судебных процессов над Буха
риным 5 1 ,  Зиновьевым, Рыковым 52 и закрытого процесса над Тухачев
ским, Якиром и другими. 

Хрущев. Надо прочитать письмо Бухарина53• 
Малин. Последнее :предсмертное письмо Бухарина, он писал 

Сталину. Я по памяти одну фразу приведу. Он пишет: Коба (обра
щается по кличке, по-дружески, по глубокому сознанию) , теперь, 
когда я стою на дне 1Пропасти, из которой мне нет возврата, я говорю 
тебе, Коба, я не виноват в тех преступлениях, которые мне предъяв
лялись. Это последнее предсмертное письмо было скрыто от членов 
Политбюро, Президиума ЦК. О нем не знали. Когда узнали о нем, 
разослали членам Президиума ЦК. Пусть его прочтет Молотов. Я 
верю этому. Я никогда не ·был в оппозициях, ни к каким группиров
кам не принадлежал, но я понимаю, как невероятно трудно в созна
нии все это уложить. 

А Каганович? Он говорит, вроде от принципов диктатуры проле
тариата отходят, и мы боремся с врагами. Но за что сотни тысяч лю
дей преследовали в период коллективизации, в период 1 937, 1938 го
дов, в период «ленинградского дела» , за что расстреляли сотни ты
сяч людей? Ведь вы родного брата54 даже не пожалели. Он застре
лился в уборной, в здании на Лубянке. Вы рассказывали мне, что он 
ни за что пострадал. Разве это диктатура пролетариата? 

Хрущев. Маршал Мерею;:ков55 молчит, из него « сделали» англий-
ского шпиона. 

Жуков. И инвалида. 
Хрущев. И инвалида. 
Жуков. И Горбатова56 - генерала армии. 
Хрущев. Да, и Горбатова. 
Малин. Вы же товорили, тов. Каганович : я сам без жалости ев

реев расстреливал, конечно, врагов, добавляли Вы. Я сидел и думал: 
как это понимать? Как это может выходить из Ваших уст? Это же 
позор. 

Вы помните дело Якира, Тухачевского. Тов. Хрущев на Прези
диуме ставил этот вопрос. Их расстреляли, товарищи подпИ'сались. 
Реабилитацию подписали, и в партийном и в судебном отношении 
реабилитировали Якира, Тiухачевского и других. Он говорит: надо. же 
ответить, кто-то виноват в этом деле. Говорят, Сталин. Но, милые 
мои, Сталин в гробу, ·выходит, мертвый хватает живых,- так выражу 
свою мысль. Мыслимое ли дело все ·валить на Сталина. 

Г о л о с а. Правильно. 
Малин. Вот письмо Сталина Кагановичу. Я только одну фразу 

зачитаю об Якире: «Был у меня сегодня Якир в 'связи с его назначе
нием командующим округа. Первое, о чем я считаю необходимым 
·Сообщить вам, это о том, что разго'Воры о троцкистских пережитках 
у Якира лишены всякого о снования. Он ленинец ·с ног до головы. 
Об этом говорят все знающие его товарищи в Москве. Таково же и 
мое впечатление». Я не стану читать все письмо. Сталин считает 
Якира ленинцем 'с ног до головы. Они приписали ему троцкистские 
п ережитки, и Якира уничтожили. Говорят, Сталин подписел. Конеч
но, Сталин. 

Я в связи с этим хотел о .культе личности сказать несколько слов. 
Дорогие товарищи, обстановку возьмите, учтите. Мы тоже активные 
участники этого времени, хотя и молодые. Вы, тов. Каганович, гово
рили нам, что в 1 8-20 лет вы власть 'брали. Пусть Доронин скажет. 
Живой человек может подтвердить. 

Кто создал культ личности, как не Каганович, iНе Молотов, не 
Маленков? Они создали этот культ личности, сами и толкали Стали-
5* 
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на и, правильно говорили, изолировали его от народа. Вы прочтите, 

сейчас можно принести 2 тома пере'писки Кагановича со Сталиным. 

Ведь письма Кагановича невозможно· читать, они все переполнены 
слащавостью, подхалимством, угодливым тоном, всем, так сказать, 
самым отвратительным. Ведь это факт, тов. Каганович, Ваши письма 
все пропитаны культом личности. 

Кстати, почему ключи не отдаете от сейфов до ·сих пор? Почему 
накануне Пленума посылали своего помощника в здание ЦК за ка
кими-то материалами из этих сейфов? Скажите, пожалуйста. 

Хрущев. Это документы ЦК. 
Малин. Какое-то личное, не дотронься ни до чего. Так невозможно. 
Культ личности. Я присутствовал на заседании Политбюро в 

1 938 году, когда обсужда.Nся Краткий курс57• Тов. Молотов, вы был.и 
председательствующим. Вы хорошо знаете, что Краткий курс исто
рии партии написан не Сталиным, а группой товарищей. Я знаю по 
фамилиям этих товарищей, которые писали. Разве это iНе культ? Это 
культ. Если говорить по-честному, если не кривить душой, говорить 
прямо, почему вы восхваления воскуряли сами? Я в Ленинграде ра
б отал. Пусть Казьмин скажет. Нас на одних приветствиях замучили. 
Если мы напишем: «дорогой тов. Сталин»,- нам говорили: у вас не 
хватает теплоты для выражения ваших чувств к тов. Сталину. Спра
шиваем: в чем дело? Вы не написали «нашему мудрому вождю и учи
телю» .  Напишешь «нашему мудрому вождю и учителю», говорят: 
теплоты не хватает, почему не написали: «наш родной отец». Черт 
знает, что было. Разве в этом приверженность партии выражается? 

Вы учили нас, молодых КОМJ.VIУНИстов, этому. Тов. Молотов, я бе
русь спорись с Вами по многим вопросам в ваших писаниях. Вы не
правильно,  например, в последней статье о Ленине58, в связи с ле
ни:н:ской годовщиной, написали. Вы говорите, что были ошибки (да, 
мы знаем, что ошибки, тяжелые ошибки ·В прошлом был.и) и они не
избежны, но никто не гарантирован от этого. Разве это марксизм? 
Это лежачий марксизм. Как же это так, на что Вы намекаете и о чем 
говорите? Ведь это же для простаков. Прочитайте это место. Правда, 
бывают ошибки в ходе работы, но ошибки по отношению к людям, 
ошибки, которые Вы совершили, это должно быть гарантировано у 
нас в государстве и в партии. В таких ошибках кровь и кровавые 
злодеяния. 

Г о л о с а. Правильно. 
Малин. Ведь 44 тыс. расстрелянных. Там большинство ваших под

пис€й - Молотова и Ка,гановича� - стоит. За что, почему? Бы не отве
чаете на этот вопрос. Вы товорите, да, мы тоже ответс:rnенны".  

Жуков. Нааборот. 
Малин. О честности и искренности. Я это хотел <бы то.в. Маленко

ву ска·зать. Меня до основания: потрясает это. Вот награждают 
тов. Хрущева второй Золотой медалью. Тов. Маленков, Вы не поду:vrай
те, что тут система аппарата подслушивания организована. Я просто 
был в это время в ка.бинете у !Первого секретаря ЦК, когда Вы ему 
говорили: вот, Никита, сейча,с поеду домой и трахну ·за, тебя бокаlА 
коньяку. Я слышал потому, что очень громкий разговор ·был, слышно 
было. Вы говорили : от чистого сердца, поверь мне, Никита, я искрен
не, ·СО всей душой выпью за твое здоровье, за твои успехи. Это же 
вероломство. 

Суслов. Манев рирование. 
Хрущев. И верно, он трахнул. (С м е х) . 
Г о л о с. Только за что. 
Малин. Ну скажи, говорил так? 
Маленков. Говорил 'беЗ такого <Уфор�мления. Верно, когда его на

градили, созвонившись, я сказал: Никита, я сейчас иду домой и выпью 
за тебя. 
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Малин. А ведь вы все времЯ!: !Никита - Георгий, Георгий - Ники
та; Вячеслав - Лазарь. Я же понИJМаю прямо, начистоту. Но пойпwите, 
вы же отравляете душу этим. Ведь вам никакой веры не будет. 

Г о л о с а:. Правильно. 
Малин. Это же лицемерие, с одной стороны, говорить: мы едино

душно решили этот в опрос. Вы же ,говорили оiб этом. Но я тов. Хру
щеву, 'будучи у него в кабинете, ·сказал: он, конечно, кривит душой, 
потому что единодушия не было. 'Молотов был против награждения. 
Каганович выступил и ска:зал: я буду голосовать,- но в сущности 
был против награждения. Маленков то же ·самое. 

Я понимаю, это скандализировали, но это факт, в се это было. Я 
свидетель этого. Нель.зя же так. Возник в опрос, столько работы было 
проведено, организации ставили этот вопрос, да и помимо этого мож
но было просто решить, ·сказать: не �будем награждать или будем на
граждать. Ну что же тут такого? Нет, в пику ставят вопрос, что вот 
в_роде не хотят награждать участников Октябрьской революции. Это 
же прозрачно и ясно, куда гнут. 

О стиле и методах в ра�боте. Ну, знаете, товарищи, я вам расскажу. 
Ведь о тов. Кагановиче Ста�лин говорил, что он администрированием 
страдает, письма !Сталина есть об ЭТОIМ. Но то, что он из себя пред
ставляет, это совершенно невозможно. У меня один факт есть, не вы
держал один раз. Когда он председательствовал в отсутствие других 
товарищей, мне приходилось по долгу раiботы приходить к нему. Был 
один случай такой. Получили шифровку из Пекина от тов. Юдина 59, 
в которой он просил 19 ·специалистов в Китае оставить, продлить им 
срок пребывания. Три раза тов. Каганович возвращался к этой шиф
ровке. «Это что такое?» Отвечаю: «Это .вот тов. Юдин телеграмму 
прислал, просит 1 9  специалистов». Опять его что-то отвлекло. «Это что 
такое?» Я говорю : «Юдин телеграмму прислал» .  Опять ·Что-то отвлек
ло. «Это что такое?» «iЯ же :вам говорил»,- не выдержал я_. Как вско
чит, ручку как <бросит, шифровку чернилами залил. «Вы что на меня 
орете?» Я говорю: «Я не ору, я отвечаю :вам». И пошел он. Я не выдер
жал тогда и сказал: '«Тов. !Каганович, Вы 30 лет восrrитывались так, 
чтобы никто Вам не rrеречил. Если кто осмеливался Вам перечить, так 
Вы такого человека стираете. И вот находятся люди, которые Вам пе
речат. Если хотите, я не буду Bfu'-1: отвечать. Почему? Потому, что Вы 
на несколько ступеней выше меня стоите, и что бы я, вам ни сказал, 
Вы всегда можете заявить, что я неправ. Это факт». 

Я .счита�ю, что все действия антипартийной группы правильно 
оцениваются Пленумом. Выводы, которые �предлагают сделать, пра
вильны. Я тоже к ним присоединяюсь. (А п л о д  и с iМ е н т ы) .  

Председательствующий тов. Суслов. Слrо'во имеет тов. Ульджа
баев. Подготовиться тов. Кэбину. 

УЛЬджабаев. Товарищи, нам, молодым rкадра�м нашей партии, 
очень больно то обстоятельство, ЧТО' ;в таком высоком, авторитетном 
органе нашей партии - в  Президиуме ЦК - за спиной руководства 
Центрального Комитета партии гото!вилось страшное дело - заговор 
против генеральной линии нашей партии. !Страшно и то, что это дело 
готовили Маленков, Каганович, Молотов, которым мы и вся Партия, 
весь советский народ верили и которых уважали. Они под видом кри
тики надуманных о�дельных недостатков !Никиты Сергеевича Хруще
ва, по существу, оказывается, как теперь установлено Пленумом ЦК, 
давно всталя на1 антипартийный путь, направленный своим острием 
на подрыв .генеральной линии нашей: партии как в области внутрен
ней жизни нашей страны, так и: в обл&сти внешней политики Совет
ского го·сударства. 

Если не так, как же они могли пойти на этот подлый путь, не имея 
никаких осно:ваний и никаких прав, даже юридических, на которые 
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с сылал,ся Лазарь Моисеевич Каганович,- снять Первого секретаря 
Центрального Комитета! Приче•м снятие ·секретаря сопровождалось с 
одновременным снятием пре,Лiседателя iКомитета государственной бе
зопасности тов. Серова и других молодых кадров, :как тов. Кузьмина. 
Чем объяснить то положение , что вы творили свое черное дело и дошли 
до того, что хотели сделать Никиту Сергеевича министром сельского 
хозяйства, тов. Суслова - :министром культуры, когда в этих мини
стерствах раJботают хорошие, инициативные, направленные ЦК нашей 
партии тт. Мацкевич и Михайлов? Вы за.рвались, о чем совершенно 
правильно говорили все члены Центрального Комитета партии. Их 
привело к такому заговору то, что они считали, во-первых, что, мол, 
Никита Сергеевич Хрущев не работал с Лениным, а, мол, Молотов 
с Лениным р а1ботал, а мы со Сталиным; Никита !Сергеевич, мол., рабо
тал в районах, на Украине, и пусть он управляет сельским хозяйством. 
Вот какая мысль у них была. 

Во-вторых, ду:мали ·свое дело сделать, а потом собрать Пленум ЦК 
и сказать: вот, !МОЛ, зарвался Никита !Сергеевич, он не годится, вот та
кие ошибки у него, и да[!айте голосовать за · дело, которое мы подго
товили. Думали, что мы слепо пойдем за вами. Вы думаете, что вы под
готовили «Кредо» об изменении �политической линии и руко'ВОfllства 

партии и скажете нам: «За дело Молотова будьте готовы», а мы ответим: 
«Всегда готовы! »  Нет, тов. Молотов, Вы, глубоко ошиблись. Мы ведь, 
тов. Молотов, не те пионеры, за которых Вы нас принимали, у всех 
нас с едина на голове,  :мы не �Маленькие дети. •Все это клевета на Ники
ту С ергеевича, на руководство Центрального Комитета партии. 

Наши успехи можно показать на примере любой союзной респуб
лики. Возьмите нашу республику. Что !было в ·Сельском хозяйстве Тад
жикистана? Т ов. М.аленков, Вы ·считаете себя деятелем партии, а Вы, 
ока'Зываеу.ся, грязный человек. 1В 1953 году в Таджикистане от коровы 
надаивали ·всего лишь 289 литров молока, в мага·зинах не было белого 
хле:ба, не говоря о том, что такие продукты, как картофель, мясо, были 
в очень ограниченном количестве. А теперь? :В три с лишним раза вы
ро сли удои :молока, масло, картофель _:___ все, что хотите, есть .. Мы по
лучаем самый высОI�ИЙ в мире урожай хлопка - 28 центнеров. Не ви
деть этого,- значит, надо быть слепыми. 

Тов. Мухитдино•в рассказал о деятельности Никиты Сергеевича 
по хлопководству. Таджикские хлопкоробы разработали новые, про
грессивные методы возделывания хлопчатника - узкорядный сев и 
механизированную обраiботку посевов в двух направлениях. Этот во
прос неоднократно ставился в Центральном Комитете партии, когда 
был тов. Маленков секретарем ЦiК, но никто не разобрался в этом во
просе. А что сделал Никита Сергеевич? Он в выходной день поднялся 
из Мо сквы на самолете и прилетел в Сталина6ад. Он говорит тов . Га
фурову (тогда он был секретарем) : какие планы? Мы говорим: давай
те отдохните. Он говорит: «Я приехал посмотреть республику, а от
дохну, когда темно будет, да!вайте поработаем» .  Вот слова тов. Никиты 
С ергеевича Хрущева. 

Тов. Хрущев Н. С. побывал в совхозе им. Куйбышева, где зароди
лись эти новые приемы, колхозах Курган-Тю1бинского, Орджоникид
зеа·бадского и других районов республики и, лично убедившись в про
грессивности новых приемов атротехники, дал высокую оценку им. 
Теперь эти передО1вые способы применяются ·во всех хлопкосеющих 
республиках. 

'Разве тов . Молотов , человек. культивирующий свой .культ, зазнав
шийся человек, так поступал? ТСШ< он не поступал, а поступать так 
должен каждый настоящий деятель, ко'Го.рый стоит за наро,z111юе дело, 
а не так, как вы: закрылись в кабинете и ничего дальше своего носа 
не видите. 

Никита Сергеевич не так давно раiботает Первым секретарем, но 
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з а  этот .период · в  Таджикистане был 2 раза и оказал огромную помощь 
в подъеме всех отраслей народного хозяйства. 

Его обвиняют в том, что много ,средств вкладывается в сельское 
хозяйство в ущерб развитию тяжелой промышленности. Это клевета. 
Возьмите нашу маленькую реоrгуlблику, она заканчивает строитель
ство Кара-Кумекай ГЭС, ·строит Перепадную ГЭС, начала строитель
ство Го!Ловной на 125 тысяч киловатт. Бурно растет горнорудная про
мышленность, легкая, пищевая. Нужно быть ·СО1вершен.но оторванны
ми людьми, чтобы не видеть этого. А вы такиМ!и оторванными и ока
зались. 

Антипартийная группа Маленкова, Молотова·, Кагановича и Ше
пилова, по существу, давно встала на .ревизию •генеральной линии на
шей партии по всем вопросам, организовала заговор .против руковод
ства ЦК. Я .полностью 1Присоединяюсь к предложениям тт. Козлова, 
Аристова и других членов Центрального Комитета о том, что надо 
положить конец фракционной деятельности в Президиуме и сделать 
организационные выводы в отношении этих четырех товарищей. 

В своих объяснениях до сегодняшнего дня тт. Молотов, Каганович, 
Маленков . и особенно Шепилов говорили о том, что организационны"е 
выводы по отношению к ним дадут пищу для 'Международной реак
ции. Ну и что же? Пусть дадут, ню зато мы останемся ве�рными гене
ральной линии нашей партии, которая :бьVl.а, есть и о станется незыб
лемой. 

Тов. Булганин был у нас в зrгом году в связи с вручением ресII}7iб
ли:к,е ордена Ленина 60• Тов. Булганин говорил о том, как они совместно 
с Никитой Сергеевичем разоблачили и арестовали ярого врага партии 
и народа ·Берия, говорил, что ·в Президиуме сейчас единство, хорошо 
решаются вопрО1сы, поднялась наша :экономика и т. д. Не <было случая, 
чтобы Николай Але:к�сандрович в своих многочисленных выступлениях 
не ·Сослался на авторитет Никиты Сергеевича. А теперь менЯJ поража
ет, как же можно :было при народе так xopomo говорить о Никите Сер
геевиче, а за спиной его готовить нdж? �ак это могло по:Лучиться? Как 
у Бас руки •поднялись? Какое Вы им:еJш право tбез санкции Пленума 
ЦК сесть на его место и руководить Президиумом? Кто Вам дал такое 
право? Н е  партийное Ваше поведение, и мы его не разделяем. Между
народное положение диктует нам разумно решить вопрос о БaIILeй, 
Николай Александрович, партийности. Надо тов. Булганина сурово 
наказать и предупредить, чтобы впредь ничего подобного не !Случи
лось. Со:Лидный Вы человек, Николай 1Александрович, а получаются 
несолидными !Ваши действия. 

!Совершенно правильно члены Пленума предлагают о суровом 
наказании тг. Первухина и Сабурова. Кто такие Первухин и Сабуров? 
Я прошу меня правильно понять. Мы работаем в союзных республи
ках, часто связаны с Советом Министров СОСР. •В Совете Министров 
после тото, как поручит ЦК, активную поддержку в решении наших 
вопросов мы всетда получали от тов . 'Косыгина и от тов. Первухина. 
А кто такой Са�буров? Мы его с0:в.ершенно не .знаем. Поэт ому нельзя 
ставить в один ряд Первухина и Са!бурова. 

Посмотрите, кто такой \Сабуров и кто такой Никита Сергеевич? 
Никита Сергеевич - это деятель, признанный деятель партии и 

народа, его все знают. А кто вас знает, Максим Заха.рович, дорогой, 
знает ли партия вас, знает ли вас народ? (С м е х) .  Никто вас не знает. 

Г о л о с а. Правильно. 
Ульджабаев. И такой человек, которого никто не •знает, осмелился 

поднять руку на руководство партии. 
Правильно осознал свою ошибку тов. !Ворошилов. Мы ему поже

лаем здоровья, что'бы он больше не· колебался, что если к нему кто 
придет с заговором, что1бы он всех посылал к чертовой бwбуmке, как 
он сам об этом здесь сказал. 
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Предлагается П\равильно вопрос о расширении Президиу;ма ЦК. 
Правильно будет, если мы в состав ПрезИ1>1иума включим всех се.кре
та:рей ЦiК КПОС. Это .будет твердый Президиум, ·будет хороший Пре
зидиум, без колебаний. 

Я не могу о'бойти вопрос о Ленинграде. Что такое Ленинград? Это 
всем известно. Эт·о колыбель революции. 

�Вношу предложение, чтобы «ленинградское дело» передать на 
рассмотрение тов. •Руденко и тов. Серова., чтобы это 1было законченное 
дело и о виновниках знал бы народ. 

Г о л  о с а. Правильно. 
Ульджабаев. Партийная организация Таджикистана, верная зна

мени вождя и организатора .  нашей партии Ленина, тесно сплоченная 
вокруг ЦК нашей партии, единодушно одобрит решения настоящего 
Пленума, обеспечит единство рядов нашей партии и впредь твердо и 
последовательно ·будет Пiроводить в жизнь генеральную линию нашей 
партии. (А п л  о д и с м е н т ы) . 

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Кэ1бин, сле
дующий тов. Кузнецов 6 1 •  

Кэбин. Товарищи, в результате обсуждения вопроса о положении 
в Президиуме ЦК сейчас всем достаточно ясно и неопровержимо, что 
в Президиуме· ЦК образовала•СЬ антипартийная �группа, которая вела 
активную деятельность, направленную на подрыв единства партии, на 
подрыв его коллективного руководства, на захват власти в ЦК с тем, 
чтобы изменить ленинскую политику нашей П<1iртии. Также достаточ
но ясно сейчас доказано, что главными деятелями этой антипартийной 
группы были тт. Маленков, Каганович, Молотов. Их объяснения в 
первый день заседания Пленума, объяснения, которые потребовал от 
них Пленум, были попыткой оправдать свою деятельность, были злоб
ной антИ1партийной клеветой на политику нашей партии, на тов. Хру
щева на достижения в развитии хозяйства, достигнутые нашим наро
дом за последние годы под руководством Центрального Комитета. 

При этом эти люди пытались объяснить сво е  поведение какой-то 
заботой о единстве партии, об укреплении коллективного руководства 
партии и вы1ражали даже обиду, когда их группу называли антипар
тийной.  

Она, эта группа, является антипартийной уже только потому, что 
пользовалась она антипартийными методами, методом заговора, что 
выступала она против коллективного органа руководства партией и 
его Центрального Комитета, Пленума Центрального Комитета, пыта
лась решить за спиной Центрального Комитета в �своих групповых ин
тересах вопросы, которые может решить только Пленум Центрально
го Комитета или съезд партии. Она, эта группа, антипартийная, как 
это уже полностью доказано, и во всем своем существе, во всех своих 
намерениях. 

Тов. Шепилов .в :первом своем выступлении вышел на эту трибуну 
и вместо объяснения, которое от него. потребовал Пм�нум, принял позу 
зтакого наставника с улыбкой ехидной, с высоты ·своего теоретическо
го величия взиравшего на: членов Пленума, начал свою речь пример
но .следующим тезисом: здесь о'бвиняют кого-то в создании заговорщи
ческой, антипартийной группы, что это невероятно, как мы будем 
объяснять народу, что на 40-м году Октябрьской революции вдруг 
uбъявляется заговорщическая, антипартийная группа. Он вообще хо
те.� доказать, что такую квRл и:фикацию давать нель:зя. Он не развил 
свой тезис, но я понял его таким образом, что он считает невероятным 
это, потому что если раньше возникали различные оппозиционные 
группы как результат влияния буржуазных и мелкоб)'iржуазных клас
сов на отдельные неустойчивые слои нашей партии, то теперь, на 40-м 
году Октябрьской революции., эrгой классовой основы уже нет. Во 
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в сяком случае ,  'это 1бъrла :схоластиче ская: попытка опровергнуть пра
вильное определение ·существа группы, которое было дано уже в пер
вый день Пленума. 

Но что делать, если уже такая антипартийная �руппа в озникла? 
Надо искать О'бъяснение не в прошлых днях, а попытаться анализиро
вать условия ·сегодняшнего дня в нашей стране. Клас'сов в нашей стра
не нет, но в мире существует капитализм, который в последнее время 
повел бешеное идеологическое наступление на �социалистический ла -
герь, в особенности на нашу страну, на нашу партию, стремясь всяче
ски опорочить ее политику, е е  достижения по 'Строительству комму

низма. 
Отдельные неустойчивые люди в нашей ·стране, о ооlбенно среди 

интеллигенции, среди студенческой молодежи, помаются иногда 
враждебным настроениям; отражение этих насr1роений и является по
литической основой антипартийной группы, состоЯ'Щей из людей, ото
рванных от жизни, оторванных от партии. 

Откуда ж е  берутся такие пресловутые вопросы, как, например, 
о том, что якобы у нас идет дело к подмене диктатуры пролетариата 
диктатурой партии. Это же, това�рИJЦи, перепев выступлений отдель

ных враждебных одиночек против партийности, скажем, в литературе, 
против партийного руководства, которые мы слышали иногда от враж
дебных дюдей. 

Вра�ги, боясь наших успехов, кричат о провале .идеи коллективи
зации, о провале нашего хозяйственного строительства. Это перепе
вают и перепевали здесь, на Пленуме, в первый день такие, как Кага
нович, который прямо, недву·смысленно заявил : никаких достижений 
в коллективизации нет, что развиваются единоличные хозяйства, или 
индивидуальное хозяйство колхозников, а не колхозы. 

!Сегодня он пытаЛJся 'Это отрицать, н о  именно так было заявлено в 
первый день. Это - антипа;ртийное заявление, это перепев различных 
враждебных настроений. 

· · Нас старались уверить в том, что они боролись против культа 
личности Хрущева. Так что ж е  это: работать, проявлять инициативу, 
за1ботиться о стране, проявляггь кипучую деятельность, не жалея сил 
своих, организовывать силы партии, укреплять связь с массами - это 
насаждение культа личности? Нет, так мы никогда не понимали куль
та личности, против чего мы боремся. А вот ,сидеть, ничего не делать, 
а буквально это называется подсиживать,- это, мол, борьба против 
культа личности. 

Товарищи, заслуженная популярность в народе, любовь и уваже
ние со стороны партии и народа - это не культ личности, это обязан
ность каждого руководителя партии, это обязанность каждо.го чл ена 
Президиума прежде :всего. Насаждать культ личности - это кичиться 
своими прошлыми заслугами, это вельможество в партии, это наруше
ние норм партийной жизни под девизом :  мне все можно. Вот такими
то и предстали перед нами здесь, на Пленуме,  Маленков, Молотов, Ка
ганович, которые боролись за установление своего культа личности. 

О лозунге догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и ма�сла на душу населения, против чего 
выступал здесь Молотов и другие участники группы. Здесь уже доста
точно много говорили об этом. Ясно, что этот лозунг, мобилизующий 
колхозников и всех ра�ботников сельского хозяйства на. быстрейший 
подъем животноводства в стране, правильный и своевременно по
ставлен. Говорить теперь, что этот лозунг неправильный, и делать из 
этого политику только потому, что он поднят без решения Президиу
ма ЦК, сейчас по меньшей мере глупо, если это не диктуется еще враж
дебными намерениями. Это значит выступить против всего народа, 
против партии, которая уже борется за о существление этого лозу:нга. 
Он стал уже в сенародным лозунгом, во всей стране его приветствуют. 
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Никто у нас в Э стонии не .выступил против этого лозунга, в се его 
одобрили, о с о•бенно колхозники, которые чувствуют сейчас силу и 
видят в этом лозунге перспективу своего развития. Никто не выступил 
также с требованием, что нужны какие-то дополнительные капитало
вложения для ТОiГО, чтобы это о су�ществить. Все это можно -сделать, 
использовав наличные капиталовложения, на�меченные на пятилетку, 
и имеющиеся �большие резервы, которые развязаны в настоящее вре
мя в каждом колхозе, в каждом совхозе в результате умных решений 
партии по сельскому хозяйству, принЯJты:х Ga последнее время ;по ини
циативе тов. Хрущева: против Молотова и других, ему подобных. 

В стране принимаются 01бязательства и на :1'957 год и· на 1 960 год, 
но это, товаршци, все знают, не те обязательства, которые давались 
в декларативных письмах на имя СталиНJа в свое время, ко:гда Вы, 
тов. Маленков,  руководили этим делом и нам подсказывали,_ давали 
сверху планы, ука"Зывали, что нужно сеять яровую mпеницу, что надо 
не меньше 20 центнеров получить с гектара, ничем не обеспечивая 
получение действительно пока невероятного в наших условиях уро-
жая яровой пшеницы. . 

О бязательства, которые принимают в настоящее время, они осно
ваны на расчетах, тов. Молотов, которые не сверху идут, а подсчита
ны в наших ·колхозах, совхоз.ах, и поэтому нельзя уже здесь го ворить 
о том, что нет расчетов. Нет, они есть, и эти ра,счеты твердые, и в этом 
отношении .можН!о ·быть уверенными, что этот лозунг действительно 
будет явью. Только политические �банкроты, действительно не знаю
щие жизни, могут выступать против этого лозунга - догнать Содинен
ные Штаты Америки по производству продуктов животноводства. 

Товарищи, чего только не наговор-или затоворщики, чтобы опоро
чить тов. Хрущева, облить его .грязью! И в заявлениях здесь, на Пле
нуме, .когда у них спрашивали в первый дены О1бъяснения, что ни сло
во - то ложь, что ни фраза - т о  клевета, что ни мысль - то пере
держка. Всякая грязь имелась и выдумке�, и даже о финской бане. 
Когда я слушал выступление тов. Молотова, -а я считм его серьезным 
человеком, я думал, что и мне тепе.рь., что ли, нужно писать 01бъясне
ние, поскольку тов. Козлов «признался» и рассказал, что мы тоже 
были в финской бане, когда были в гостях у финнов" Я думаю , что 
Пленум: •санкционирует �это для тех, кто .был в �бане, ·задним числом, а 
политиканам «от •бани» действительно баня получилась правильная. 

Большим счастьем для на.с является то, что Пленум проявил п ол
ное единодушие в осуждении раскольнической деятельности антипар
тийной группы и будет, .безусловно, един в оргвыводах. 

Фракционеры пьrт�ись в своих выступлениях доказывать, что они 
не группа, а болЫIIинство Президиума. !Как выяснилось здесь, на Пле
нуме,- это тоже ложь. Из 1 1-7 по формальной логике - это боль
шинство,  но известно, что политика не строится по формальной логи
ке. Решающим является суть вопроса, а не формальное сколачивание 
большинства-. JJешающим является отношение к обсуждаемому вопро
су партийного ·болышинства, и 1этот Пленум доказал, за что оно -стоит. 
А что .случилось с так называемым ·большинством? Оно разлетелось, 
потому 'ЧТО .были в этом болыпинстве прежде всего организаторы за
говора Маленков,  Молотов, Каганович, которые, как установлено, ру
ководствовались прежде всего личными мотивами. Как теперь ясно, 
боролись они за то, чтО1бы избежать ответственности за грязные пре
ступления, которые они в сво е  время делали и которые пытались 
скрыть. Они хотели захватить власть, руководство в свои руки, снять 
Первого секретаря ЦК, хотя по Уставу Президиуму это не положено. 
Были здесь и те , кто заблуждался, и нам о'бидно и !больно за их дейст
вия. Были люди и беспринципные ,  не имеющие своего мнения, кото
рые действовали по принципу, :rю которому действует флюгер .  Что 
это за �большинство? Это не большинство, а антипартийная возня в 
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больnшнстве в целях подрыва партии. И я присоединяюсь к тем, кто 
вносит предложение по оргвыводам. Я не буду повторяться:. Никакое 
наказание этим людям, так действовавшим, не ·будет большим. 

Решения Пленума будут восприняты в сей па:ртиеЙJ как ленинское 
решение важнейшего вопр0�са руководства Коммунистической [lар
тией и страной. 

Коммунистическая партия Эстонии В'Месте со всеми партийными 
организациями еще теснее сплотится ·ВОкру;г Центрального Комитета 
Коммунистической партии Сове'Гского Союза. (А п л о д  и .с м е RJ т ы) . 

Председательствующий тов. Суслов. Переры:в до 4 часов. 

· АПРФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 259. Л. 85 об.- 106. ТипоrрафсЮ1й экзе!IШляр. 

(Окончание слеgует) 

П р и м е ч а н и я 

1 Имеется в виду Пермская область, носившая в 1.940-1957 гг. имя В. М. Моло
това. 

2 Руденко Ф. М. (1905-1938) - в  1938 г. у�правляющи:й трестом «АртемуголЬ». 
Реабилитирован в 1956 г. 

3 Г. М. Маленкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда 30 сен
тября 1943 г. «за особые заслуги в области производства самолетов и моторов в труд
ных условиях военного времени".». 

4 Вопрос о переименовании Антифашистского комитета советских женщин рас-
сматривался на заседаниях Президиума ЦК в апреле и мае 1956 г. 

· 
5 Ковригина М. Д. (р. 1910) - член ЦК КПСС, в 1954-1959 гг. министр здраво

охранения СССР. 
6 Речь идет о заседании Президиума ЦК от 28 октября 1 955 г" на котором рас

сматривались предложения М. Д. Ковригиной об отмене закона от '27 июня 1936 г. 
В своем решении Президиум ЦК поручил •«Министерству здравоохранения (т. Коври
гиной) и ВЦСПС (т. Поповой) с учетом обмена мнениями более обстоятельно разра
ботать предложения по этому вопросу и внести их в ЦК КПСС». После доработки 
Президиум ЦК 16 ноября 1955 г. утвердил проект указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об отмене запрещения абортов». 

7 Грй:'орьян В.  Г. (р. 1902) - в 1949'-1953 гг. председатель Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б) (Комиссии ЦК по связям с иностранными компартияМи) , с 1 953 г. 
заведующий отделом ЦК по авязям с иностранными ком;партиями. В марте 1954 г. 
выведен из ·соста·ва кандидатов !В члены ЦК и освобожден от должности «В связи с 
неискренностью перед партией» при разоблачении Л. П. Берии. 

8 Петрова - сведения не обнаружены. 
9 Абрамова А. Г. - в 1 939 г. член партколлегии КПК при ЦК ВКП(б). 
1 0  Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1 1  августа 1 954 г. «0 дополни

тельных мерах помощи МТС, колхозам и совхозам Алтайского края в проведении 
уборки и заготовки хлеба в 1954 Г.» . 

1 1  Имеется в виду поездка В. М. Молотова осенью 1 934 г. в Западную Сибирь по 
вопросу хлебозаготовок. 

12 Н. С. Хрущев посещал Алтайский край в октябре 1954 г. и в июле 1956 г. 
13 Дедов А. Л. (1913 - ?) - в .1954-1955 гr.- заведующий административным 

отделом ЦК КПСС, с 1955 ['. министр государственного контроля РСФСР. 
14 А'бабко.в Т. И. ( 1908-1934) - член ЦРК КПСС, в 1 953-с1958 ;ru:. первый секре

тарь Магаданского обкома КП'СС. 
1 5  Лубенников Л. И. ( 1910-1988) - ЧJ\!ен ЦК КПСС, в 1955-1968 гг. первый сек

ретарь ЦК ·компартии Карела-Финской ССР (Карельского обкома партии).  
1 6 Имеется в виду поездка А. И. Микояна в Туркмению в конце января 1957 г. в 

связи с награждением республики орденом Ленина. . 
17 Кнорин (Кнориньш) В. Г. ( 1890-1938) - 1в 1 928-1935 rт. работал в Исполкоме 

Ко"1Интерна, с 1935 г. заместитель заведующего отделом ЦК ВКП(б).. Реабилитирован 
в 1955 г. 

1 8  .Щербаков А. С. ( 1901-19'45) - в 1·938---1945 гг. первый секретарь МК и МГК 
ВКП(б). 

19  Н. С. Хрущев находился в Риге 3-4 июня 19'5,5 г. в связи с проведени.ем со
вещания работников сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии. 

20 Лейтанс - сведения :не обнаруJrоены. 
21 Андреева Е. И.- i!Iредседатель колхоза им. Коминтерна Мичуринского района 

Тамбовской области. 
22 Оразаева - сведения не обнаружены. 
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23 Хамракулов Т. ( 1892-1965) - председатель колхоза «Шарк Юлдузи» Ташкент
ской области, трижды Герой Социалистического Труда. 

24 Г. М. Маленков в августе 1946 г. был назначен заместителем председателя Сов
мина СССР. 

25 15 февраля 1949 г. решением Политбюро ЦК «Об аН'ГИПартийных действиях чле
на ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А. А. 1Иi кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. 
и Попкова П. С.» А. А. Кузнецову был объявлен ВЬП'овор и он был 'снят с поста сек
ретаря ЦК. 

26 Имеется в виду ВсесСJ1Юзная оптовая ярмарка, проходившая 1в Ленин:q>аде в ян
варе 1949 г. Организация и проведение этой ярмарки было поставлено 'В вину леНШi
градскому руководству и послужило одним :цз формальных l!Iоводов для оргаНJИЗации 
так iНазываемого «ленинградского дела». 

27 Пономаренко П. К. ( 1902-1984) - член ЦК КПСС, в 1 955-1956 гг. посол СССР 
в Польше, в 1957-1959 гг.- в Индии и Нооале. 

28 Речь идет о ранении Л. М. Кагановича в 1942 г., :когда он был начальником 
политуправления Закавказского фронта. 

29 СаТiЮков П. А. ( 191 1-1976) - член ЦРК КПСС, в 1956-1964 IТ. 1rлавный ре
дактор газеты «!Правда».  

30 Агкацев В. М. (р. 191:1) - i'lЛeR ЦРК КПСС, в 1 953-1961 IТ .  первый секретарь 
Северо-Осетинского обкома КПСС. 

31 Чураев В. М. ( 1904-1 982) - кандидат в члены ЦК КПСС, в 1955-1959 trт. за
ведуоощий отделом партийных оргтюв ЦК КПСС по РСФСР. 

32 Имеется 1в виду заседание ПрезидиУМа ЦК от 1 сентября 1955 r" :на 11<отором 
iРассматривался вопрос «Об аМiНИстии ,сове'I'СКИХ граждан, сотрудничавших с оккупан
тами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

33 Речь идет о проходившем 7--49 сентября ·1955 г. в Тбилиси открьггом судебном 
процессе, на котором было рассмотрено уголовное дело по обв:анению бывших минист
ров государственной безопасности Грузинской СОР А, Н. Рапава, Н. М. Рухадзе и ряда 
сотрудников .МГБ Грузии в l!Iреступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1 «6», 58-8 и 58- 1 1  
Уголовного кодекса ГССР. Главным пунктом обвинения было их участие в «а:нтисовет
ской изменнической деятельности враJГа на,рода Берия». Рапава и Рухадзе были приго
ворены к расстрелу. 

34 Пленум проходил 2-7 июля 1 953 r. (см.: Пленум ЦК КПСС. Июль 1 953 г. Сте
но;г,рафический отчет // Известия ЦК КПСС. 11991.  №No 1--,2) .  

35 Так называемое «дело А:н'!'ифашист.ского еврейского комитета» рассматривалось 
Воен:ной коллегией Верховного Суда СССР :в мае-июле 1952 г. Большинство из прив
лечен:ных по эт.ому делу было приговорено к высшей мере наказания - ;расстрелу. 
22 ноября '1955 г. Верховный Суд CCctP отменил приговор Военной коллегии и прекра
тил дело «за отсутС'l'Вием состава преступления» (см. Известия ЦК КПСС. 1989. 
No 12. с. 34-40). 

36 Лозовский А. (Дридзо С. А.) ( 1878-1952) - 1в 1 939-1946 гг. заместитель нар" 
кома (министра) иностранных дел СССР, одновременно с 1941 г. заместитель начальника 
и в 1945-1948 гг. начальник Совинформбюро. Реабилитирован в 1955 г, 

37 Рюмин М. д. ( 19113-1954) - в 1951-1952 гг. :началышк сл€'Дственной части по 
особо важным делам и заместитель ми.нистра государственной безопасности СССР, в 
июле 1954 г. осужден к 'вы=ей мере наказания Военной ·коллегией Верховного Суда 
ССОР. 

38 Чепцо:в А. А. ( 1902-?) - с 1948 г. председатель Военной коллеги;и Верховного 
Суда СССР и .заместитель председателя Верховного Суда СССР. 

39 Семушкин А. Д. (1898-1938) - в 1 936-1937 гг. начальник секретариата Нар
комата тяжелой промьШiленности СССР. Реабилитирован в 1954 г. 

40 Судоплатов П. А. (р. 1907) - с 1 939 г. заместитель начальника 1-го (Разведы
:вательного) Управления - начальник отдела НКВД СССР, в 1 943-1946 гг.- начальник 
4-го Управления НКГБ СССР. 

41 Имеется в виду Второй всесоюзный съезд композиторов, проходивший 28 марта-
5 оореля 1 957 г. Д. Т. Шепилов выступал на открытии съезда с приветст.вием от ЦК 
кпсс. 

42 Речь щет о письме В. ·М. ·Молотова, :напра:вленном в период его пребывания 
на Совещании министров иностра:нных дел четырех держав, проходившем с 25 октября 
1955 г. в Женеве. 

43 Имеется :в виду письмо ЦК ВКП(б) от 27 марта 1 948 г" подписавное И. В. Ста
линым и В. М. Молото:вым, !В адрес И. Тито 'И других членов ЦК компартии Югославии. 

44 Новиков - сведения не обнаружены. 
45 Казьмин Н. Д. ( 190:4-?)-член ЦРК КПСС, в 195З.-1955 гг. секретарь Ленинград

ского о бкома КПСС, в 1 956-1961 IТ. заведующий отделом науки, школ и культуры 
ЦК КПСС по РСФСР. 

46 Серов В. А. (1910-1968) - живописец. 
47 Медведь Ф. Д. (1890-1937) - в 1929-1934 гг. начаЛЬIН:ИК Ленинградского уп

равления НКВД СССР. 
48 Енукидзе А. С. (1877-1937) - :в 1922-1 935 гг. секретарь и член Президиума 

ЦИК СССР. Реабилитирован в 1960 г. · 
49 Томский (Ефремов) М. П. ( 1 880- 1 936) - в 1 932-1936 гг. за:ведующий ОГИЗом. 

22 августа 1936 г. застрелился. 
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50 Николаев Л.  В. ( 1 904-1934) - в 1 933-1934 !1Г .  инструктор Института истории 
ВКП(б) при Ленинградском обкоме партии. 1 ,11;екабря 193'4 г. убил С. М. Кирова. Рас
стрелян 29 декабря 1 934 г. по приговору 1Въrездной сессии Военной коллегmr Верховного 
Суда СССР. 

51 Бухарин Н. И. ( 1888-1938) - в 1 934-1937 гг. ответственный редактор газеты 
«Известия ЦИК СССР». Реабилитирован в 1988 г. 

52 Рыков А. И. ( 1881-1938) - 1В 1 931-1936 гг. нарком связи (почт и телеграфов) 
СССР. Реабилитирован в 1988 г .. 

53 Имеется в виду .rrисьмо Н. И. Бухарина от 10 декабря 1937 !Г. (опубликовано в 
журнале «Источник». 1993. No О). 

54 Имеется в виду М. М. Каганович ( 1888--1 941) - в 1937-- 1939 гг. нарком обо
ронной промышленности СССР, в 1 939-1940 гг.- авиациоНIНоЙ промышленности СССР. 
В феврале 1941 г. застрелился. 

55 Мерецков К. А. ( 1897-1968) - член Ц(РК КПСС, в 1 955-1964 гr. помощник ми
нистра обороны СССР. 

56 Горбатов А. В. ( 1891-1973) - кандидат в члены ЦК КПСС, в 1 954-1958 гг. ко
мандующий войсками Пркбалтийского военного округа. 

57 Имеется в виду обсуждение на заседании Политбюро ЦК 14  ноября 1938 r. 
в=роса «0 постановке партийной пропаганды 1в связи с .выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» .  

5 8  Речь идет о статье В .  М .  Молотова «О Ленине», опублккованной в <�Правд�» 
22 апреля 1957 г. 

59 Юдин П Ф. ( 1899-1968) - член ЦК КПСС, в 1 950-1958 гг. посол СССР в Китае. 
60 Имеется в виду поездка Н. А. 

Булганина в Таджикистан в конце января 1 957 г. 
в связи с награждением республики орденом Ленина. 

6 1 Кузнецов В. В. ( 1901-1990) - член ЦК КПСС, в 1955-1977 гг. первый заме
ститель министра иностранных дел СССР. 
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<<Е.ДИНСТВЕННЬIЙ ВЬIХОД
ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА» 

Из воспоминщшй Л. Н. Новосильце:�за -
председателя Союза офицеров армии и флота . 

Июнь - август 1917  г. 

Публикуемые воспоминания потомственноrо почетвоrо дворянина, депутата Госу

дарственной Думы 1 и IV созывов, председателя Союза офицеров армии и флота Л. Н. Но

восильц�ва на протяжении десятилетий хранились в специальных архивных фондах 

u были недоступны пи широкому круrу исследователей, ни тем более 'ШТателям. Об 

их существовании звали лишь немногие архивисты и историки. Между тем эти воспо

минания содержат немало интересных, а порой и уникальных сведений о героических 

и трагических событиях российской истории 1914-1918 гг" непосредственным участ

ником которых являлся их автор.1 

Важно подчеркнуть, что воспоминания Л. Н. Новосильцева {а точнее ero подроб

ные дневниковые записи), охватывающие период с июля 1914 r. по ноябрь 1918 r" на

писаны по rорячвм следам событий в сентябре 1917 - январе 1919 rr. дневниковый 

характер воспоминаний Л. Н. Новосильцева в значительной степени объясняется, па ваш 

взгляд, теми условиями, в которых они создавались. Дело , в том, что он начал писать 

их, будучи сначала в Витебской, а затем и Быховской тюрьмах, куда был заключен 

Временным правительством по обвинению в подrотовке корниловскоrо мятежа. После 

освобождения из тюрьмы Новосильцев оказался на Дону, в Новочеркасске, rде фор

мировалась Добровольческая армия А. И. Деникина. Здесь автор принимал самое ак

тивное участие в развернувшихся событиях rражданской войны, которые оп продол

жал фиксировать в своих подробных дневниковых записях. Сейчас тру дно ответить на 

вопрос, почему автор пе опубликовал свои воспоминания, хотя, судя по имеющимся 

вставкам на полях тетрадей, он продолжал и далее работать над ними. 

Воспоминания Л. Н. Новосильцева можно условно разделить па три значительные 

по содержанию части. Первая, ваиисаввая в Витебской тюрьме, охватывает период с 

23 июля 1914 r. по 27 апреля 1915 r. Автор подробно, вплоть до мельчайших деталей, 

рассказал о своем участии в боевых действиях па Юго-Западном и Западном фронтах. 

Вторая часть воспоминаний, работа над которой, по-видимому, была начата в Быхов

ской тюрьме, относится к периоду после Февральской революции и до ареста автора 

в сентябре 1917 r. В третьей части воспоминаний освещены собьrrия rраждавской войны 

па Дону и Кубани. 

Учитывая как значительный объем рукописи, так и далеко пе равноценный со

держательный и литературно обработанный характер ее частей, публикаторы предла

гают вниманию исследователей и читателей наиболее исторически значимый и само

ценный раздел из второй части воспоминаний Л. Н. Новосильцева, который относится 

к июню-августу 1917 r. Воспоминания этоrо периода отражают острое недовольство 

русского офицерства нарастающим развалом фронта и тыла, разложением солдатской 

массы, несостоятельностью политики Временного правительства в отношении армии. 

Автор пе скрывает, что в попьггках найти выход из создавшеrося положения оп и ero 

едивомьппленвики из Союза офицеров сделали выбор в пользу военной диктатуры в 

лице rенерала Корнилова. В публикуемых материалах речь идет о работе, проводимой 

представителями Союза офицеров в помержку планов Корнилова: попьrгки достижения 

соrласия с общественными круrами, обеспечение финансовой помержки переворота, 

подrотовки офицеров к выступлению в Петроrраде. Немало интересноrо содержит раз

дел о Государственном совещании, прежде всего под уrлом зрения вопроса об армии. 

Автору удалось передать атмосферу непримиримости, исключавшую возможность ком

промисса между его участниками, состояние тупика, в котором оказалось русское об

щество. 
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Публикуемые воспоминания хранятся в Государственном архиве Российской Фе
дерации в фонде Л. Н. Новосильцева (ф. 6422). Они записаны в 1 1  клеенчатых тетра
дях в основном карандашом и частично чернилами со вставками на полях. В фонде 
имеется также сверенный машинописный текст воспоминаний (объемом 629 стр.), под
готовленный сотрудниками Русского заграничного исторического архива в 1941 r. При 
подготовке рукописи к печати был использован машинописный текст" Фактический 
материал выверен по источникам. Слова, сокращенные автором, расшифрованы публи
каторами в квадратных скобках. 

Публикацию подготовили каНАИдат исторических наук Н. И. КАНИЩЕВА, 
К. Г. ЛЯШЕНКО, доктор исторических наук В. В. ШЕЛОХАЕВ. 

В начале F"юня поехали в Москву я 1, Кравченко 2 и СидорИIН 3• 
Надо было завязать сношения с общественными кругами, главным 
образом с кадетами. Приехали в Москву и я !Пошел к князю Долго
ру�кову 4, происходили какие-то кадетские собрания, все ведь верили, 
что будет Учредительное Собрание, надо организовываться для вы
боров. У кадет был, кажется, съезд делегатов Московского района 5• 
Просили нас дать сведения об Армии на этом съезде. Ну, мы и дали 
таковые. Я помню впечатление от нашего доклада; вид.но, что боль
шинство не понимало истинного положения Армии и не думало, что 
дело так безнадежно. 

Кроме того, я просил кн. Долгорукова собрать небольшой круг 
лиц, с которыми можно бы было поговорить конфиденциа.льно; он 
охотно пошел на это и у него в квартире было назначено заседание. 
До этого же времени мы делали доклады в Александровском учили
ще, в Совете офицерских депутатов Московского гарнизона. Предсе
дателем этого Совета был князь Друцкой 6, служивший в Военном 
Суде. Да.же с внешней стороны бросилось в глаза то унизительное 
положение, в котором находился Совет ;  он помещался на задвор
ках генерал-губернаторского дома, занятого теперь организациями 
Оовета Рабочих и Солдатских депутатов. Не совсем мне было понят
но существование Совета офицерских депутатов, но · самая форма, 
в которой он существовал, была унизительна. Они были каким-то . 
особым придатком к Московскому Совдепу, с разрешения коего они · 
только и существовали. 

Кажется, в первые дни революции этот Совет сыграл какую-то 
роль, в Москве ведь почти не было кровопролития, но затем вышел 
на сцену «трудовой на1род »  - офицерство 1Как буржуа.зный класс бы
ло отодвинуто. 

Нас в Совете большинство встретило до известной степени с не
доумением - зачем офицерский союз, зачем это отделение от сол
дат, не будет ли это вредно, не внесет ли это еще большую рознь в 
Армию - вот обычные вопросы, обычные возражения у офицерст
ва, с одной стороны напуганного революцией, а с другой желавшего 
помелаться к сол'датс·кой ма.ссе. Забывали, что уступками ведь ·гам 
не угодишь, сколько ни уступай, все равно будет мало - хам чувст
вовал свою силу и лез гордо наверх, тем более, что интеллигенты вое-· 
ревали еще и революцию и народоправство и т. д. 

Часть офицеров была, вцдимо, на нашей стороне. Между прочим, 
мы прямо выс!Казали, что ставим своей задачей борьбу с большевиз
мом в офицерской среде, так как прикрыва:ние большевизмом ведет 
откровенно проповедь измены и предательства, что большевизм на 
руку нашему врагу и наша задача - очистить офицерство от этой 
заразы. Я помню удивленный вопрос одного офицера артиллериста, 
видимо, никогда не бывшего на фронте и ·сумевшего во время войны 
сидеть в Москве : «Ну, а 1Как же вы можете бороться, если это делает
ся во имя идеи, как же при объявленной терпимости к партиям, сво- · 
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бодам мы берем на себя смело сть борьбы с идейными большеви
ка.ми». я на это возразил: так как проповедь идей измены, непови
новения - общие ' преступления, предуомотренные общими же зако
нами, то мы бу,дем против этих нарушений бороться так же, как и 
вообще против преступности в офицерской среде, а по идее ли это 
происходит, или же на немецкие деньги, для нас это безразлищrо 
вредный результат все равно налицо. 

Я помню, что мой ответ вызвал у них почти всеобщее недоуме
ние - какое же мы имеем пра.во бороться против преступлений, со
вершенных во имя идеи. Вот какой смысл их недоумения! 

Меня поражало и то, что во главе стоял уже немолодой генерал 
Друцкой, бывший профессор Военно-Юридической Академии - и он, 
видимо, разделял такую невозможную точку зрения. Мы видели, что 
тыловое офицерство еще более развращено, чем то, которое было на 
позиции. Отсутствие работы и усиленное политиканство, видимо, сде
ла.ли свое дело. 

Вечером мы собрались в квартире кн. Долгорукова, из видных ка
дет был Кишкин 7, который в то время был комиссаром города Моск
вы, Кпзеветтер 8, Комиссаров 9 и Садырин 10, кажется, больше никого 
не было. Пришел я, Сидорин, Кравченко. Мы только что перед тем 
были у бывшего министра торговли и промышленности Коновало
ва 1 1  и убедились, что правительство не зна.ло совершенно истины об 
Армии. Меня и моих спутников поразила наивность Коновалова, ко
торый возражал на наш диагноз о положении Армии и в числе до
водов приводил доверие Временному Правитель·ству, выражаемое 
столькими депутациями. Наивные люди - они верили этим делута
диям и верили, что распущенная солдатская масса может иметь ка
кой-то государственный смысл. 

Доверие было модно - солдаты выражали доверие. Раздался ло
зунг: «постольку - поскольку» - так и пошли солдатские резолю
ции, а уже к этому времени атмосфера сгущалась - везде говорили 
о готовящемся наступлении, время для разрушительной работы было 
самое подходящее. 

Между прочим, Коновалов признался, что Пра.вительство нахо
дилось буквально в плену у Петроградского Совдепа и когда гово
рили о полнейшем контакте, то это было неправда - более сильной 
и могущественной стороной был Совдеп, а не Правительство. Обра
ботка армей·ских делегаций шла вовсю, ведь ехали в Государствен
ную Думу, там же заседал в это время Совдеп и приезжие депутаты 
попадали туда, а уже потом в Мариинском Дворце выражали свое 
доверие Правительству. Тягостное на нас троих произвел впечатле
ние Коновалов - ведь это министр Новой России, а для нас его рас
сказы казались :каким-то детским л�петом. Видимо, его все-таки за
бавляло, что он был министром, он несколько раз говорил, что «когда 
был у вла·сти». 

Мы решили поговорить с московскими кадетами начистоту, объ
яснить, какая пропасть готовится Армии, а вместе с тем Роосии. Мы 
знали, что уже в Армии в это время было немало кружков, были 
.кружки опре(ll,еленно даже реставрационные, мы понимали, что раз
розненное отдельное выступление ничего не да·ст, а только поведет 
к разгрому сил, но для нас ясно было, что необходимо что-то делать 
и делать сравнительно скорее, а то уже будет поз[ll,но. Мы понимали, 
что допускать торжество большевизма рискованно, понимали, что 
Армия осенью уже не станет сидеть в окопах, а ра.збежится по до
мам. 

Собрались в столовой :кн. Долгорукова, начали беседу, встрети
ли самую живейшую поддержку у 1ш. Долгорукова, который нахо
дил перемену и правительства и курса желательным. Комиссаров, 
наоборот, утверждал, что нам нельзя было делать революции во вре-
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мя войны, так и теперь надо во что бы то ни стало помочь Времен
ному Правительству в его деятельности. 

Мы говорили, что ведь с первого дня переворота офицерство по
шло на это - ну, а что сделало Пра,вительство.  Ведь :ь,о сих пор не 
опровергнут приказ № 1 1 2, до сих пор существуют, наряду с Прави
тельством, обнаглевшие Со,вдепы, которые мешают работе, которые 
подрывают власть и готовят гибель России. 

Совдепы нашли себе защитника в лице Кишкина, который гово
рил, что только при их помощи можно :кое-что сделать, а то иначе 
была бы совершенная анархия. 

Очень интересно говорил Кизеветтер, он напомнил, что еще Пес
тель 1 3  считал, что всякое временное правительство должно быть 
диктатором и потому заЯiВление ·министра Некрасова 1 4 о том, что они 
не для того свергли Самодержавие, чтобы хоть бы временно ста.ть 
таковым, страдает меньшим пониманием Государственности, чем за
явление Пестеля. Он очень обстоятельно говорил о том колоссаль
ном вреде, который приносят Совдепы, но когда он перешел к Армии, 
то тут-то и сказался штатский человек, который, в:и:димо, не имел 
ни малейшего понятия о жизни · Армии. Его проекты воздействия 
на солдатскую среду носили тот же характер уговоров. Оценка сре
ды была неизмеримо высока с действительностью. Я помню, мне не
вольно пр:mпло в голову - вот как мало знает про Армию такой ум
ный человек. Так мало он в жизни Армии ра.збирается - что же по
нимает такая бездарность, вынесенная наверх безграмотностью и 
безлюдием крайних левых, как Керенский 15• 

Садырин мол чал. Долгоруков посоветовал поговорить непре
менно с Милюковым. Все нас спрашивали о возможности наступле
ния и говори.1}.и, что если таковое удастся, то правительство станет 
себя крепче чувствова-ть. Я помню, что Кишкин сказал, что Скобе
лев 1 6 где-то высказал ту мысль, что б ольшевикаrм щ�идется увидеть 
солдатские штыки. 

В общем выводе у нас получилось впечатление, что для собесе�
ников была ясна необходимость какого-то переворота, но как и когда 
его сделать - вот был вопрос. Ясно было та.кже, что правительству 
князя Львова 17 не верили. Но странно верили они (мы не были таки
ми наивными, зная солдат) в возможность наступления и отсюда вы
водили, что произойдет какое-то чудо. По поводу наступления мы яс
но говорили, что мы не верим даже и в частичный у.спех, что если 
таковой будет, то потом заплатим за него дорогой ценой, так как по
гибнет то, что о сталось здорового в солдатской массе, погибнут офи
церы и фронт будет обнажен. 

l\1ы им объяснили, что вот уже месяц растлевают артиллерию на 
Юго-Западном фронте, что прихо�ится «товарищей» просить разре
шить, что местами они не позволяют, так как опасаются наступле
ния. 

Чернов 18 :писал: «Хорошо штатским в m:иджачках призывать к 
наступлению»,  он, Чернов, в это время уже был, кажется, минист
ром и.ли во всяком случае готовился к принятию портфеля, а другой 

пrго.гски.й, именно Керенский, в это время уж уехал на фронт и призы
вал к наступлению. Что делалось в солдатской голове? «Правда» 1 9 
усиленно распространялась по фронту, в Минске издавалась «Звез
да» 20, на севере «Окопная Правда» 21 - и вся эта литература выбра
сывалась в громадном количестве на фронт. Проповеди изменJы, пре
дательства и неповиновения открыто пропагандировались в солдат
ской массе. Уже имена прапорщиков Крыленко 22, Дмитриева 23

, Дзе
валтовското 24 были известны. Спасали Армию комиссарами и коми
тетами, а туда пролезали неприятельские шпионы. 

В Черновцах, например, потребовали контроль в штабе Армии, и 
когда пришлось спросить, кто же будет назначен от местного Сов-
6 «Исторический архив�> No 1 .  
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депа, то оказалось - предполагалось послать австрийского шпиона. 
Вот при какой обстановке готовилось наступление - можно ли бы
ло верить в его успех. Мы в Главном Комитете не верили, и в Моск
ве я об этом говорил. 

Мы собирали:сь ехать в Петроград, но в Москве прошел слух о 
переходе Армии в настуттление, а потому поехали в Ставку. 

Наступило знаменитое 18 июня 25, сколько было шума и торже
ства, а. правды не было. Правда была такова. 

Предположено было наступление VII и XI Армий, главный удар 
должна была нанести VII Армия у Бжезан, где и была сосредоточе
на масса тяжелой артиллерии, кавалерии для развития прорыва и, 
наконец, запасы провианта и фуража для продвижения в глубь Гали
ции:. VII Армия перешла в наступление, но встретив сопротивление 
у Конюхова, уже на 2-й день отошла в исходное положение. 

XI Армия имела несколько б ольший успех, взяли 18 ООО в плен, 
а потом также остановилась. Погибли офицеры, лучшие соЛ'даты, но 
главная масса не шла - шли митинги: не будет ли наступление «уда� 
ром в спину революцию>. Целые корпуса. не становились на фронт, 
не сменялись со спокойных участков. 

Погибло много чеха-словаков, которые шли и геройски умира
ли. Офицеры гибли не только от неприятельских, �но и от своих пре
дательских пуль. 

Между прочим помню, что при первых донесениях о громадных 
потерях в офицерском составе, а также у чеха-словаков, Брусилов 26 
не хотел это отменять. 

Несомненно одно - наступление провалилось. Задача не была 
выполнена, да и не могла быть выполнена. Это было ясно. 

Наступало опять затишье [."] . 
Нас возмущало участие офицеров в разложении Армии, в ис

кренность их мы не верили, большей частью это были негодяи, ко
торые строили свою революционную карьеру. 

1 5-го утром 27 мы приехали в Петроград. На Царскосельском вок
зале встретили Гущина 28, с которым Сидорин был давно знаком, они 
оба Донские казаки и, �кажется, одновременно , окончили Академию 
Генерального Штаба. Я его видел в первый :Раз. Он Сидорину сказал, 
что разочаровался во всем, уезжает на фронт. Я подумал - не уда
лась революционная карьера, а м[ожет] б[ыть] уже не хватил'О даль
ше сил плыть по течению, м [ожет] б [ыть] порядочность взяла верх. 
Печальной памяти Петроградский Съезд 29, которого он был предсе
дателем и инициатором. Нам стыдиться нечего, мы честно сказа
ли, что думали, не подлаживались ни :к моменту, ни к солдатской 
массе. 

По телефону сговорились с полковником Барановским 30, !Когда 
нам следует явиться в политический отдел Штаба. 

В это время в Петроград .были вызваны кадеты и тоже промыш
ленники из Москвы для составления кабинета. 

Приехали в политический отдел - или это была 1 !Канцелярия 
Военного Министра, я точно название не помню, но только что это 
было за учреждение, туда лезли все - тут были и представители 
Комитетов, просители ; видно только одно, что ни малейшего порядка 
не было. 

Полковнику Барановскому мы так прямо и сказали, что мы не 
допустим, если нам Керенский устроит выговор. Мы не хотели бы 
нарушать воинской дисциплины, но мы не можем во имя достоинст
ва и чести офицеров слушать от него выговор, если он пожелает 
нас выслушать - дело его, но пусть мысль о «распеканции» он 
бросит. 

Нам сказано было явиться около 1 часу дня в Большой Дворец, 
куда уже переехал Керенский. Мы обратили внимание, что наиба-
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лее ответственные места охранялись юнкерами. Когда же им было 
учиться - ну, а солдаты, ,  те торговали семечками, висли на трамва
ях, митинговали; учения не было - была банда. Петроград грязный, 
заплеванный семечками. Чести, конечно, не отдают, и только юнкера, 
как будто бы особенно подчеркивая, лихо козыряют офицерам. Да 
это и понятно, у тех, у кого жила еще искра понимания духа Армии, 
искра понимания смысла дисциплины и порядка, невольно являлась 
реакция безобразию, хотя бы в такой форме, как отдание чести. 

· 
Мы явились во Дворец. Не так легко было проникнуть туда. и 

двум подполковникам, внешний вид которых вряд ли внушал какие
либо подозрения. Был вызван начальник караула, потом куда-то до= 
ложено и, наконец, мы воIIIЛи во Дворец - в nокои нового демо
кратического владыки. Я во Дворце бывал, но первый раз был со 
стороны сада, который был устроен при Николае II 3 1 ;  во Дворце те 
же лакеи, но прежней чистоты уже незаметно, как-то тусклее и 
грязнее стало в этих великолепных комнатах. 

Приехал полковник Барановский, ушел к Керенскому, который, 
кажется, завтракал. Барановскому мы опять подтвердили, чтобы он 
предупредил - никакого нагоняя мы не допустим, пусть нас Керен
ский не ставит в тяжелое положение нарушения дисциплины, но 
мы иначе поступить не можем. Барановский вернулся и нам ответил, 
что Керенский приказал наJМ передать все, что следует - и боль
ше ничего, приема не состоялось. 

Струсил великий председатель Совета Министров, Военный и 
Морской - двух подполковников, не рискнул выслушать горькой 
правды в глаза. 

Сидорин ехал назад в Ставку в поезде с Керенским, а я уезжал в 
l'Лоскву на совещание к Рябушинскому 32• 

16-го июля состоялось совещание в Ставке,  приехали Алексеев33, 
Рузский 34• Интересно то, что Керенский предложил Брусилову вы
звать, кого он желает кроме Главнокомандующих фронтами, но 
когда узнал, что Брусилов предполагает вызвать Гурко 35 и генерала 
Абрама Драгомирова 36, то заявил, что правительство тогда не при
едет. В Ставку выехали Керенский и Терещенко 37. 

Перед совещанием с членами Правительства Брусилов имел со
вещание с Деникиным 38• Деникин после неудачного наступления 
приехал, как он ·сам рассказlывал, накаленный и против Керенского, 
да и против Брусилова, который не проявил никакой твердости и 
тем способствовал быстрому разложению Армии. . 

- Вы, Антон Иванович, - сказал Брусилов, - дайте генераль
ный бой, скажите все. У Деникина отлегло сердце против Брусилова 
и он многое не сказал то, что предпо'11.агал раньше, он щадил Бру
силова. 

Доклад Деникина на совещании был замечательный. Как уда
рами хлыста, бил он по щекам Военного Министра. 

Начался доклад словами: я говорил правду при самодержавии 
старом, буду говорить правду и при новом самодержавии. Ужасаю
щие картины развала Армии в ярких красках были представлены 
нм, с большим сарказмом, приводились примеры о митингах, когда 
под красными знаменами в присутствии Керенского полки клялись
((умрем за Родину» - а не доходя до линии боя, в первый же день 
ушли за 1 О верст. 

Тонко и обстоятельно была разобрана работа Комитетов и ко
миссаров, как Комитеты все больше и больше стремились к захва
ту власти, выносили постановления о необходимости государствен
ной власти. В каких ужасных условиях происходили подготовки к 
наступлению, когда Комитеты выносили постановления, то насту
пать, то не наступать. Приведены были данные о деятельности ко
миссаров - один из коих (вероятно, Петерс 39), докладчик военной 



секции Петроградского Совдепа, требовал свободы слова не только 
вне службы, но и на службе. 

Он говорил о вреде тех и других. 
Глубокой печалью и любовью дышали его слова об офицерстве. 

<;При наступлении в одном месте германцы выкинули белый флаг, 
ТIЦетно 1 5  офицеров уговаривали идти и занять окопы - солдаты не 
пошли, пошли ОА,НИ офицеры; они не вернулись";» .  

«Ведь не услышишь жалобы офицеров, а сколько слез пролито 
в землянках" .»  

Деникин, как на причину развала Армии, указал на политику 
и на неудачное законодательство последнего времени. 

«Говорят, что Армию погубили большевики - я против этого 
протестую; большевики это ядовитые черви, которые ·завелись в 
гнойниках больного армейского организма» .  

« У  нас нет Армии, - кончил он свой доклад, - и надо в о  что 
бы то ни стало ее создать». 

Поддержали Деникина и другие генералы. 
Когда Деникин кончил, то Керенский, будто бы, поблагодарил 

его за «правду». 
После совещания, как передавал мне Лукомский 40, Алексеев 

просил у Керенского «местечка» - больно мне было это слышать 
про старого генерала, к которому я прывык относиться с ува
жением. 

Я эти дни был в Москве, мне казалось, что дни Брусилова соч
тены - ведь надо же будет Керенскому указать виновника неуда
чи, -а это так легко указать на Верховного Главнокомандующего. Ведь 
это будет в угоду демократии - всегда виноваты генералы. 

Между прочим, когда приехал Керенский в Ставку, то его ни
кто не встретил, чем он был страшно недоволен. Уезжая из Ставки, 
он, прощаясь, сказал Брусилову: «До свидания, Алексей Алексеевич, 
увидимся на Московском Государственном Совещании».  

Неожиданно, чуть ли не через сутки, последовал приказ о сме
не Верховного, да еще с требованием немедленно уехать из Ставки. 

Почему такое требование? 
В Москве, в собрании общественных деятелей, мы сделали до

клад, причем о последних событиях на фронте и о планах герман
ского командования сделали подробный доклад, показав карту воен
ных действий. Планом германского командования было дойти до 
линии Днепра, но, не имея лошадей, немцы остановились. 

Наша Армия неповинна в остановке, немцы могли идти сколь
ко хотели, в зависимости только от своих сил и средств передви
жения. Мы предупреждали русское общество о том, что может 
ожидать Родину - мы делали все, что могли. 

Вернулся в Ставку; Брусилов уже уехал, Корнилов41 не приез
жал. Наш Комитет, конечно, не мог иметь симпатий к Брусилову, 
но такая удивительная отставка как-никак заслуженного генерала 
сделала то, что Комитет в полном составе явился на вокзал. 

Корнилов ехал. Стало известно, что Корнилов поставил усло
вия, а эти условия были немедленно нарушены Керенским. На Юго
Западный фронт Керенский назначил Черемисова 42, а между тем 
Корнилов поставил условие назначение только из Ставки. Были еще 
и другие вопросы. Был уже назначен Верховный Комиссар Фило
ненко 43, который старался уладить это недоразумение, и к Верхов
ному Главнокомандующему был приставлен жандарм Верховный 
Комиссар - вот до какого позора дожила Армия. 

Как-то все уладилось. Черемисов был вызван в Петроград, где 
стал жаловаться Совдепу, Корнилов приехал в Могилев. Приезд его 
был действительно похож на приезд Главнокомандующего. 
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После его телеграм:мы все как-то подтянулись, подтянулась и 
Ставка. 

Был выстроен почетный караул от Георгиевского батальона с 
музыкой. 

На левом фланге выстроились чины Ставки, в там числе и я, как 
председатель Союза Офицеров. 

Подошел поезд, раздалась команда, заиграла музыка. Быстрыми 
шагами подошел новый Верховный Главнокомандующий. 

Громко поздоровался - в ответ: «Здравия желаем, Ваше Вы
сокопревосходительство» - почему так от.ветили по-старому, я 
не знаю. 

Пошел вдоль чинов Ставки, каждый называл себя, Верховный 
Главнокомандующий с каждым здоровался. 

Меня он, конечно, узнал. Мы не только были одного выпуска, 
но даже одного отделения Михайловского Артиллерийского училища 
выпуска 1 892 тода, - правда, что со времени вьmуска мы не встре
чались. 

Корнилов избрал ·себе военную карьеру, пошел в Академию 
Генерального Штаба, а я в В оенно-Юридическую Академию, а потом 
ушел с военной службы. 

Лихо, по-старому, прошел Георгиевский караул церемониальным 
маршем и потом отправился домой. Поехали и мы. 

Узнав, что существует в Могилеве какой-то прапорщик Гольман, 
дезертир, Корнилов приказал его немедленно арестовать. 

Солдаты надели пояса, стали отдавать честь. Как-то все подтяну
лось, на фронте начались занятия - вообще после Тарнопольского 
прорыва произошел кСl!Кой-то, хотя м [ожет] б [ыть] и неглубокий, пе
релом в настроении солдатской массы. Масса ждала дальнейших ре
шительных мер к поднятию дисциплины и порядка. Корнилов тре
б овал, Правительство отвечало забастовкой. Петроградский Совдеп 
вопил, там уже протестовали против смертной казни, которая 
теперь была введена на фронте. Генерал Черемисов явился в Совдеп 
и объяснил, что эти меры не нужны. 

Керенский в это время занимался обманом лучших русских ге
нералов Корнилова и Деникина. Он как будто бы соглашался с ними, 
а вместе с тем продолжал искать популярности в солдатских массах. 

Большевиз,м в Армии на фронте как будто бы несколько притих. 
Еще были части, которые ходили на усмирение пехоты и :какие были 
картины, иногда на глазах у неприятеля со стрельбой артиллерии, но 
вообще тенденция была поменьше крови, к этому стремились комис
сары - а потому кровь лилась все больше и больше. 

Комиссарам также уж·е иногда приходилось плохо, то ,надо бы
J'_о спасаться б егством, а в одном месте на Юго-Западном фронте 
был убит комиссар 3. Линде44, но это было, кажется, уже позднее. 

Бывший комиссар VII Армии, потом, кажется, Юго-Западного 
фронта Савинков45, который присоединился к телеграмме Корни
лова, бtыл в это время Управляющим Военным Министерством. И 
у него, у бывшего террориста, который как человек умный, не мог 
не видеть гибели Армии, не хватило гражданского мужества на реши
тельные действия. 

Между Ставкой и Военным МИН'Иiстерство.м как будто бы шла 
уже борьба. Корнилов требовал немедленно решительных мер, а ему 
из Петрограда н еслось - :мы согласны, но несвоевременно, подожди
те, а настроение для принятия этих мер было наиболее подходящим, 
прокляnый же Петроградский Совдеп, продолжая свою разруши
тельную работу, вопил о контрреволюции. 

Через несколько дней после приезда Корнилова - мы ему пред
ставлялись. Был весь Комитет46• Корнилов сказал н&м, что он следил 
за деятельностью Союза, который, к онечно, от него получит под-
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держку и с очувствие, так как деятельность Союза он считает весь
ма полезной для Армии и офицерской среды, в которую, конечно, 
проник червь разложения. Затем, когда все ухсодили, т о  я, Сидорин 
и Пронин41 задержались и вернулись к нему в кабинет. 

Я решил с ним говорить откровенно. Я знал, что встречу в , нем 
сочувствие, а если он не согласится с нами, то м[ож·ет] б [ ыть] отка
жется, но ни в каком случае не выдаст. 

Корнилов, видимо, был доволен - «Я ожидал, что ВIЫ хотите со 
мной поговорить откровенно, я тоже буду с вами откровенен» - вот 
быЛ его ответ. 

Мы ему сказали, что Арrмия гибнет, гибнет и Россия; не предрешая 
ничего, мы только не желаем: реставрации Николая П, с одной стороны, 
и захвата власти б ольшевиками, что было бы гибелью России ; по 
нашему мнению, единственный выход - военная диктатура, которая 
должна быть по возможности скорее проведена, так как разложе
ние уже коснулось и частей кавалерии, казаков и артиллерии. Луч
ше всех еще бlыли в это время казаки. 

Корнилов ответил, что лично ему ничего, кроме хорошего, Цар
ская Семья не сделала, но не только реставрации, но даже вообще 
появления у власти Романовых он бы не желал, так как с емья эта уже 
очень выродилась, не имеет даровитых личностей; власти он не 
ищет, но сам полагает, что диктатура только и м огла бы спасти 
положение и если придется взять власть в свои руки, то он этого 
избегать не будет. Сказал, что он требует немедл·енного введения 
смертной казни в тылу, милитаризации железных дорог, так как при 
расстройстве транспорта Армия может погибнуть от голода. Он 
объяснил, что ему как будто бы идут навстречу, как было с приме
нением смертной казни на фронте и введения военно-революцион
ных судов, но только все оттягивают. Настроен он был бодро, он ве
рил, что еще можно что-либо сделать, он верил Савинкову. 

Мt:жду прочим, Корнилов сказал, что он отнюдь не желает 
посягать на права народа, возврата ·старого он не желает и считает, 
что :многие экономические и социальные вопросы должны, наконец, 
быть разрешены в духе справедливости. 

Мы не вдавались в подробности, но о бъяснили, что наша главная 
цель - это создание крепких частей, на которые .могли бiы начальни
ки опереться; таковыми, по наше1му мнению, мо•гли бы бlьrгь ударные 
батальоны, но отнюдь не те военно-революционные, которые форми
ровались в Москве и других больших городах в тесном контакте с 
Совдепами. Кроме того, мы отлично понимали, что за нами уже 
следят, а потому я редко буду ходить в Ставку и все буду передавать 
через Пронина. 

Через несколько дней в Ставку приехал один из деятелей 
Петроградского Республиканского Центра48 ,  директор Бессарабской 
железной дороги Николаевский49, с ним приехал из Военной Лиги50 
полковник Дисемитьер5 1 • Хотели сговориться с Верховным и с нами. 

От нас потребовали офицеров по разработке уставов. Верховный 
торопил, он понимал, что без уставов жить Армия не может. 

Николаевский был у Верховного, о стался очень доволен, потом 
говорил с нами. Мы сговорились., rчто я и Сидорин скоро приедем в 
Петроград, Корнилов сам указал, чтоб ы  посредником между Нико
лаевским и им был я, так как частые приезды Николаевского в Став
ку будут замечены. 

Фронт, было подтянувшийся после Тарнопольского прорыва, не 
получая дальнейших мероприятий, опять стал разлагаться. Шли 
бунты, Корнилов требовал принятия решительных мер, но мешали 
комиссары, которые все еще продолжали действовать уговорами. Н а  
фронте шла деятельная пропаганда против Корнилова и надо ска
зать, конечно, не без успеха. Еще бы, ведь он применил смертную 
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казнь к дезертирам, а о дезертирстве мечтала чуть ли не вся сол
датская масса. Все хотели как можно скорее бежать домой, ведь 
немцы не наши враги, нет, наши враги буржуи, а немцы «Товаршцю>, 
которые не нынче-завтра тоже сделают у себя революцию. 

Хотя Корнилову и обещали самостоятельность на фронте, но 
это не было выполнено. Керенский, Савинков, Филоненко - все эти 
жалкие людишки, ничего не понимающие в военном деле, лезли во 
все. 

Между прочим, интересно отметить то, что когда бlыл назначен 
Брусилов Верховным, то высшие чины Ставки все были сменены, а 
теперь все остались rна местах, кроме личных адъютантов, кото
рые приехали с Корниловым. С ним же и пришел Текинский Кон
ный полк, который стал в Могилеве. 

В Могилеве стало больше порядка, но наступало время выборов 
в Городскую Думу, и здесь надо было местным евреям повлиять на 
Георгиевский баталъон; говорят, что за выборы Комитет батальона 
получил 1 8000 рублей. ·местные кадеты i(т. е. партия народной свобо
ды) предложили мне баллотироваться, и вот для того, чтобы я ·еще 
больше понимал вс�е нелепости законодательства Временного 
Правительства, случилось так, что я попал в гласные Могилевской 
городской думы. С Могилевом я ничего общего не имел, не знал 
его интересов, а -геперь я - гласный, что за нелепость; и наобо
рот - мое отсутствие из Калуги сделало то, что там я не мог поме
щен быть в список и потому не был гласным в там городе, где я 
был выборщиком во все 4-ре Государственные Думы, где я был глас
ным и городским и земства, где много работал - какая глупость и че
пуха, а все делало увлечение доктриной всеобщего избирательного 
права, да еще такого, которое не знало ни одно ;государство в мире. 
Со:ЛДаты на фронте с восторгом занимались выборами и были весьма 
недовольны, когда Корнилов воспретил принимать участие в выбо
рах в деревнях прифронтовой полосы. Выходила такая нелепость: 
стоит полк в деревне, где 1 00�200 дворов, �стоит в резерве неделю, 
тут выборы и они принимают участие. 

Можно было бы придумать что-либо глупее этого, но наше 
Правительство пошло на это. Комиссары протестовали против рас
поряжений Корнилова - ведь это было нарушением принципов ре
волюционной демократии. 

Поехали в Петроград я и Сидорин. Надо было познакомиться 
ближе с тем, что было готово у Военной Лиги, а затем перегово
рить с Николаевскwм. Если хотели что-нибудь сделать с ерьезное, 
надо было на это тратить и большие ,11Jеньги. Это мы понимали пре
красно. Но не понимала это русская буржуазия - жалела она 
гроши, а потеряла потом ми.ллионtы в виде IКОН'Ilрибуций, собранных 
большевиками. 

В Петрограде Сидорин, я и Виридарский52 вели переговоры, при
чем главным о бразом ·вел переговоры Сидорин. У меня осталось тя
желое чувство от этих переговоров, лично я ничего себе не хотел, 
меня даже и не интересовал вопрос, кто будет у власти, я верил 
Корнилову, думал, что он посоветуется со знающими людьми, 
а в переговорах Сидорина и Виридарского было какое-то недоверие 
и, кроме того, требование назвать имена. Я считал, что это ,дело не 
наше, ведь об этом условился Корнилов - я так понимал это де
ло,- наше дело иметь деньги и в нужную минуту иметь в Петрогра
де достаточное количество офицеров, которые могли бы покончить 
с Петроградским Совдепом и с частя:ми, которые выступили бы на 
его поддержку, и удержались бы, пока на подмогу можно бы было 
прислать с фронта ударные батальоны. Формирование их не шло 
так быстро, как мы хотели. ,мешали опять эти проклятые комис
сары и комитеты, а атмосфера сгущалась и сгущалась. 
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Петроградский Совдеп уже требовал отставки Корнилова, уже 
опять выдвигал Черемисова, который сидел в Петрограде и н е  ехал 
принимать IX Армию, которую о ставил «товарищ Егор» - генерал 
Ступин53, когда-то очень хороший боевой генерал, выступивший на 
фронт командиром полка 1 8-го Вологодского, а после революции 
сделавшийся быстро крайним левым; он б!ыл известен под назва
нием «товарюц Егор». Именно работа армейского комитета IX Армии 
поражала своей нелепостью, чего там только не было, от вопросов 
международных, до вопросов о бучения;, кредита и т. д. Со смелостью 
невежества и глупости решали самые сложные вопросы - впро
чем, п. министры давали тому великолепный пример, ведь брался 
же за все посредственный адвокат Керенсюг11:, Некрасов бtыл то 
министром путей сообщения, то ф:ивансов, а об остальных социа
листах и говорить не приходится - это скорее приказчики из сред
него магазина, чем государственные люди. 

В Москве должно было состояться Московское Совещание54, · 
которое должно было что-то «сказать» - ведь тогда думали вое, 
что от таинственных слов «Сезам отворись» наступит какой-то 
порядок, и все говорили и говорили без конца. 

Я из Петрограда должен был ехать в Москву, у меня с Моск
вой были большие связи, и я охотно именно брал на себя сноше
ния с Москвой. 

Я приехал в Москву, переговорил по телефону с Маклаковым55, 
он звал меня ехать с ниrм: вместе к нему в ,1\iеревню. Москва имела 
тот же грязный вид, который она ИIМела и во время революции, 
грязные улицы, на бульварах валяются солдаты, грызут без конца 
семечки, на трамвай лучше и не пробовать садиться, солдаты в сюду 
без конца. виснут со всех сторон и, конечно, катаются даром. До 
чего все это было противно и гадко - вот она свобода для дикарей. 

Я поехал с Маклаковым к нему в деревню. В дер:евне, как го
ворили, еще не чувствовался развал, а в Московской губернии, где, 
конечно, никакого аграрного вопроса не существовало, было 
сравнительно спокойно. Я провел у Маклакова цельте сутки. 
Как раз перед тем его предполагали назначить []Ослом во 
Францию, но Петроградский Совдеп вопил, конечно, надо, по его 
мнению, назначить какого-нибудь солдата с о бразованием 2-jx клас
сов, или третьестепенного помощника присяжного поверенного из 
жидочков, которые так быстро устроились теперь в разных коми
тах и со свойственной сей нации наглостью управляли русской 
жизнью. 

С Маклаковым беседовали о будущем. Он сч:итал, что ·rмы не
избежно идем к реставрации Николая II, или ж�е к тому, что нас 
завоюет Германия. 

· 
Он ,говорил, что он рад тому, что нигде и никогда н е  сказал 

доброго ,слова в защиту революции и никогда не восторгался пере
воротом. 

Всей душой он нам сочувствовал, но говорил, что еще рано ЧТIО
либо делать, не переболело еще все, что должно переболеть -
впрочем, говорил он, вы Армию, к онечно, лучше, знаете и лучше зна
ете, когда и что там можно сделать. Я понимал, что положение дей
ствительно получалось трудное, народ еще не понимал, куда его 
ведут, не испытал еще голода, пожалуй, ему даже казалось 
некоторое обогащение, в виду наводнения бу�мажньпми деньгами 
деревни, Армия еще как-никак стояла на фронте, хотя и 
был уже Тарнопольский прорыв, хотя дезертиры наводняли де
ревни и города, но для деревни гибель еще была далека. 
Солдаты и рабочие еще упивались властью - хотя призрак 
наступающего голода уЖJе реял над городом, ну, а в Армии 
еще, казалось, были целы казачьи части, артиллерия и, отчасти, ка� 
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валерия; развалятся они - ведь на кого можно будет опереться, 
с какой реальной силой что-либо можно сделать, получалось, с 
одной сто�роны, грозное «не спеши» ,  с другой - «Не опоздай» .  Ведь 
не за rорё!!ми была и о сень, ну, а если - как это было возможно 
о сенью - JЮД влмянием пропагандьr, а с другой - холода и голода, 
которые были, все равно, неминуемы, вследствии полного расстрой
ства тра:в:спорта, Армия не выдержит и побежит, как бы тогда тоже 
не было слишком поздно. Я и так !Понимал, что один момент уж·е 
пропущен, уже сорван. Это момент после Тарнопольского прорыва, 
что тот крах, все-таки, в связи со смелыми действиями Корнилова, 
решившим нарушить закон во имя спасения Армии и Родины, да
вал основание думать, что произошел переворот в солдат·ской массе, 
конечно, не глубокий, солдаты ждалм, что вот-вот им дадут «ПО 
морде» , что они з аслужили, и что будущие крахи, а их нельзя было 
не ожидать, не дадут такого психологического момента - это уже 
не повторится. 

Конечно, говорили и о Наполеоне56 - годился ли Корнилов в 
таковые и вообще возможно ли появление Наполеона в наше время. 
Я считаю, что ·это невозможно теперь, когда война стала войной 
народов и техники, когда личность, как таковая, уже не может 
иметь того о баяния, как это бlыло когда-то, когда Армия вся видела 
Наполеона, а Наполеон видел всю Армию, а теперь - телеграф, 
телефон, а глава сидит где1то далеко и не может ничего видеть. Я 
лично думал, что нам Романовых не избежать, что теперь, конечно, 
нужна только военная диктатура, а дальнейшее - вопрос будущего. 

Интересно то, что Маклаков не верил в другой выход: или ре
ставрация Николая П, или господство немцев. В творческие силы 
революции, о которых кричали, конечно, не верил и я, но уж,е 
очень было обидно возвращаться к Николаю П, а тем боЛJее к по
корению нас немцами. У нас, у военных, было одно большое рас
хождение с общественными кругами - они считали неиз·бежнtым 
прохождение русской жизни через большевизм, а мы этого не хо
тели, опасаясь гибели всего, и думали сделать что-либо, минуя это 
безобразие, угрожающее совершеннlым уничтожением России. 

Вернулся в Москву, ожидая заседаний Московского Совещания 
общественных деятелей57• 

Наконец, и оно состоялось, на него приехали генералы Алексе
ев, Брусилов, Каледин 58,  Юденич 59• Это был смотр правой стороны 
русской жизни и что же - и здесь звучали только фразы. Я не счи
таю, конечно, чтобы они все могли взять винтовки и выступить на 
улицу - нет, но, по моему мнению, наступило время уже более ре
шительных действий, а \IVIЯ действий надо было начать организацион
ную работу, а таковой не было видно. 

По военному вопросу выступал генерал Алексеев, который пре
кра·сно и правдиво рассказал в кратких чертах и историю этой вой
ны, а также причины гибели Армии. 

А в Петрограде и в Ставке в это время шли большие события, 
уже носились слухи о выступлении большевиков, а теперь и о смене 
генерала Корнилова. 

Неприятель собирал небольшой кулак, большой теперь уже был 
совершенно не нужен, для уддiра на Ригу. Большевики готовили оче
редное выступление в Петрограtде. Никаких мер к дальнеJ:rшему упо
рядочению ни фронта, ни тыла бездарное Временное Правительство 
не предпринимало. 

Корнилов тщетно требовал исполнения условий, при которых он 
принял верховное командование - ему отвечш1.и - «несвоевременно» , 
а чего ждать. Ставка тщетно боролась с Петроградом. 

На З августа б ыло назначено совещание в Петроr�раде. Корни
лов колебался, ехать ли туда•, говорил, что его там могут арестовать. 
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Петрог,радский Совдеп требовал его смены. Корнилова просил при -
ехать Савинков. 

Он выехал из Ставки, но взял с собою •конвой из текинцев, а те 
взяли пулеметы. 

Интересно то, что, когда поезд уже должен был подходить к Пет
рограду, о чем Правительство знало, начальнику шт&ба Лукомскому 
по прямому проводу было . сказано - задержите, если Корнилов еще 
не уехал, а если уехал, то вернуть его обратно. Что это была за иг
ра? Или Временное Правительство знало, что Верховно'Му грозит ка
:ксая-либо опасность и заранее готовило себе оправдание, или же это 
была очередная глупость и бестактность, которыми отмечались дей
ствия Временного Правительств�. 

3 аJ3густа состоялось совещание в Зимнем Дворце. Корнилов нас
таивал на проведении немедленно всех мер, которые им были уже 
указаны, затем, давая ка1Ртину фронта, он стал говорить, что если 
все меры будут немедленно проведены, то он предполагает перейти 
в наступление; в это время Савинков передал ему записку, точные 
слова .которой я не помню, но приблизительно так, что не говорите ,  
нельзя, здесь люди есть неверные - а между тем, кроме членов Пра
вительства, нИJКого не было;. Савинков намеК'ал на Чернова. Керен
ский сидел �рядом с Корниловым и ему последний показал записку 
Савинкова и Керенский утвердительно сделал знак головой, и это 
было русское Правительство в d.бороне. Наконец, Керенский, глава 
Правительства, был с Черновым членом одной и той же партии. Кор
нилов уехал в Ставку. 

Кончилось в Москве совещание общественных деятелей, я был 
выбран в бюро для связи с Офицерским Союзом. ! 

Во время этого :r:цребывания в Москве я получил от Рябушинско
го из рук в руки 10 ООО на расходы, о которых нельзя было писать и 
без отчета. 

Был у Гучкова: 60, у !Которого провел целый вечер. К нему при
ехал также генерал Голицинокий, раньше !бывший комендантом в 
Моск:ае. 

Гучкову, которого я давно знал, я прямо сказ•ал, что нельзя было 
делать перево;рота во время войны, что мы не ожидали революции на 
фронте, мы совершенно не были готовы к :ней. Он мне сказа:л, что и 
они хотели только ограничиться дворцовым переворотом, что дело 
было только за крупными начальниками, которые на это не шли и 
только один Крымов 61 согласился. План был такой - захватить по
езд и отречение в пользу сына при регентстве ,  но все вьШiло иначе. 
Народ вышел на у лицу и �революция не ограничилась только перево
ротом. Михаил Александрович 62 власти не хотел, не хотел рискнуть, 
на сцену явился Совдеп, и пошло и пошло".  

О неуда'-mом законодательстве по военным вопросам он сказал, 
что положение его, как министра, было безвыходное, ведь Военный 
Совет, в котором .сидели генералы, принимал это положение под дав
лением военной секции, ну как же ему было поступать. Да, печаль
ной памяти был Военный Совет, :кюгда генералы, заслуженные за 
20-ое число 63, за чечевичную похлебку, предавали Армию. Гучков го
ворил, несомненно, правду. Я помню, в Ставке генерал Минут 64 мне 
говорил то же самое - и именно, как генерал возмущался тем, что ту
да вносилось - не решались голосовать против, а потому так легко 
и проходило это проклятое законо,11;ательство, разрушившее Армию. 

Рассказал мне интересную для меня новость Гучков и про пол
ковника Гущина, председателя офицеракого съезда в Петрограде. 

Оказывается, Гущин действовал с ведома некоторых мщ, желая 
повернуть действия Совдепа в ,11;ругую сторону, жеЛ!ательную для 
Правительства - ничеrо, конечно, из этого не вьШIЛо, но офицерский 
съезд в Петрограде о ставил по себе весьма тяжкую память. 
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Мы говорили с Гучковым совершенно откровенно, я ему расска
зал о наших планах, и Гучков мне !Предложил 50 ООО, обещая и потом 
давать деньги на' это дело. 

Дело iПриближалось к Московскому Совещанию. Помню, как-то 
неожиданно приехал Роженко 65, сообщил важную новость, что Кор
нилова желают сменить и даже арестовать, что, вероятно , Правитель
ство не приедет на Московское Совещание, так iКаК назревают боль
шие события, и сообщил, что III Конный Корпус уже перебрасывает
ся на Северный фронт. Рига, конечно, неминуемо :л,олжна была не 
сегодня-завтра пасть, возможно выступление большевиков и надо бы
ло этим моментом воспользоваться. Он просил меня собрать кого 
следует, чтобы поставить в известность. 

Я сказал об этом Мимокову66 и Родзянко67. Они решили собрать 
наличных членов Комитета Гdсударственной Думы. Собрались у 
Кишкина. Там были: Шингарев68, Милюков, 'Родзянко, Шидловский69,  
Савич70, Маклаков и Кишкин. Роженко доложил о событиях, но Ми
люков сказал, что у н его сведения другие, что Правительство вы
езжает на совещание. В газетах, правда, в это время был10 заявление, 
что никаких трений между Прдвительством и Верховным Главноко
мандующим не существует. 

Очевидно, произошли какие-то перемены, или Корнилов погоря
чился, оти:травил Роже:нхо, так .как действительно начался съезд в 
Москву на Государ'ственное Совещание. 

Смутные ходили слу:kи по Москве, говорили, что Керенский аре
стует Корнилова, если тот приедет на совещание, или наоборот, Кор
нилов арестует Правительство. Ни то, ни другое не было возможно. 
Говорили, что, наконец, Московское Совещание объявит себя Учре
дительным Собранием; вообще, ждали мноюе, причем этому ожида
нию оснований не было - ясно одно, будет товорильня. Тем более, 
что стал известен порядок Совещания - это ряд заявлений и больше 
ничего. 

12 августа состоялось открытие Московского Государственного 
Совещания. Я сидел на местах членов Государственной Думы; неко
торые, при входе Керенского, демонстративно не встали; я был в 
военной форме, и, хотя уже от в·сей души презирал этого человека, 
сделавшего так много зла и горя Армии и Родине, я не счел для себя 
возможным не встать. Левая и представители Совдепов и Комитетов 
шумно приветствовали своего «вождя». 

От Офицерского Союза на съезд были избраны Алексеев и Си
дорин. Странно - не нашли нужным пригласить бывших Г лавно
командующих, а ведь будут говорить и об Армии, и если бы наш 
Комитет не позаботился, то Алексеева на совещании и не было [ бы] . 
Брусилов приглашен не был. 

В литерной ложе были казаки, во главе с Калединым, рядом в 
ложе сидел Алексеев, а дальше в бель-этаже шли представители во
енных организаций. Заседание открылось декларацией Правительства, 
которую сделал Керенский. Я накануне видел министров Кокошки
на71 и Карташева72, от которых хотел узнать о предстоящей декла
рации, но узнаJ\, что никакого обсуждения не было, что только о бсуж
дали военные вопросы и Керенский должен был заявить о восстанов
лении дисциплины, а затем и о власти начальников. Затем, в даль
нейшем, Керенский заявил, что остальное он скажет «ПО вдохнове
нию» и нельзя не признать, что действительно вместо декларации 
Правительства перед лицом всего народа, в один из тягчайших пери
одов жизни России, мы услышали· митинговую речь весьма посред
ственного оратора-политика с истерическими криками. Правда, иног
да звучали нотки понимания момента, когда он говорил о том, что 
Правительству предъявляют требования различные классы, но Пра-
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вительство не может пойти на удовлетворение требований одного 
какого-нибудь класса,- но ведь это были только слова, да и запо
здалые. 

Не он ли «углублял» революцию, не он ли заботился о классо
вом самосознании и разжигал аппетиты расширением прав, хотя бы 
и с полным попрание.t'\1 культуры, ,знаний. Не он ли и его товарищи 
по кабинету во имя демократического принципа разрушали то, что 
с оздавалось веками, на чем создавалась русская жизнь и культура. 
Не они ли дали: всюду дорогу хаму, а хам, лузгая подсолнухи, полез 
всюду, заявил, что никаких знаний, никакого образования не надо -
а революционная демократия все может [".] . 

Затем говорили другие министры. Некрасов нарисовал безотрад
ную картину русских финансов и признал, что в этом виновато и 

новое Правительство .  Ну, .а про других, право, и вспоминать нече
го ; не помню .- в Новом ли Времени73, или в Вечернем74, кто-то напи
сал, что и «брюки на них сидят как на покойниках» - вот были ми
нистры новой Свободной России. Выступления Авксентьева75, Проко
повича76 были и с еры и бледны, особенно тем более, что говорили 
они сразу за несколько министерств. 

На другой день должен был приехать генерал Корнилов, а в 
Совещании был объявлен перерыв перед выступлением организаций, 
тем более, что между собой должны были сговориться (точно не пом
ню, м[ожет] б [ыть] перерыв был объявлен и на 2 дня) 77. 

Мы решили устроить торжественную встречу Корниловгу. Офи
церов в Москве было много, дали знать в различные организации и 
встреча, действительно, была торжественна. О наших приготовлени
ях узнал Командующий полковник Верховский78 и принял свои контр
меры. Между прочим, было предположено, что прямо с вокзала Кор
нилов поедет к Иверской, где будет служить молебен, туда должны 
были собраться георгиевские кавалеры и школа прапорщиков геор
гиевских кавалеров, но Верховский дал знать, что будто бы молебен 
отменен - и это было сделано с той целью, чтобы туда не собрались. 
Мы наняли автомобили, чтобы ехать целым кортежем за Верховным, 
был:И извещены казаки, дали знать в училища и школlы прапорщиков. 

Встреча была приготовлена торжественная. Дамы привезли цве
тов, раздали их юнкерам и публике. 

На перроне был выстроен почетный карагул от Александровского 
училища, затем стоял взвод юнкерш, этого нового войска, изобретен
ного Керенским. Сколько даром погибло молодых женских жизней. 
Ведь, несомненно, они ничего не могли сделать, все их героические 
порывы остались бесплодны и грех был на душе Керенского, что он 
допустил и русских женщин идти и умирать на позиции - не могли 
они пробудить совесть у обнаглевшего русского Ха!Ма, смотревшего с 
насмешкой на порыв героизма, который был у этих русских моло
АЫХ женщин. И на солнце �бывают пятна, были и здесь некоторые 
отрицательнlЫе стороны, но .все-таки это было исключение, большею 
же частью действительно был святой порыв. 

Подошел поезд, грянула музыка, вышел Верховный, поздоровал
ся с почетным караулом, а потом пошел по депутациям, которые его 
встречали. Я ему сказал небольшое приветствие от имени офицер
ского союза, приветствовали его георгиевские кавалеры, еще какие-то 
депутации, а затем общественные деятели некоторые также приеха
ли и говорил речь Родичев79. Он сказал одну неосторожную фразу: 
«Спасите Россию и народ увенчает вас». Морозова80 прямо чуть не 
упала на колени и сказала: «Спасите Россию! »  

У вокзала уже собралась огромная толпа народа, автомобиль 
Корнилова был весь убран цветами. Не боевому генералу ехать в 
цветах! Генерал в ежливо попросил убрать цветы и, если хотят чем-
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либо отличить автомобиль, то на нем может быть только Георгиев
ский флаг, который ему принадлежит по праву. 

Красивую картину представляла стройная вереница автомобилей, 
когда она двигалась по Тверской. Корнилов ехал <: адъютантом и с 
несколькими текинцами в белоснежных папахах. Толпа народу при
ветствовала на улицах, а солдаты, помаваясь общему впечатлению , 
отдавали честь. Только у дома генерал-губернатора, где помещался 
Московский Совдеп, солдаты демонстративно делали вид, что не ви
дят, смотрели нахально - ведь та;м бlыли наиболее «сознательные 
товарищи». У Иверской все-таки была порядочная толпа народу и 
часть георгиевских кавалеров. 

Отслужили молебен, Корнилов вернулся в вагон, сопровождае
мый опять целой вереницей автомобилей. Вечером был на совещании 
членов 1 -й Думы, а потом всех 4-х Дум. 

Не желая вносить раскол в единодушный адрес 1 -й Думы, я хотя 
и протестовал против выражений, что 1 -ая Дума не забудет Керен
скому то, что поднял русскую Армию в наступление ·18-го июня -

я ведь знал, что в сущности .наступление не удалось и хвалиться Ке
ренскому нечем - кроме окончательного развала Армии, но так как 
в остальном декларация 1 -й Думы была вполне для меня приемлема. 
Не могу -не сказать здесь, что теперь, когда 1 -ая Ду�ма ушла в об
ласть истории, ясно, как_легко было Правительству с ней сговориться, 
какая 1 -ая Дума была незлобливая и кроткая и какую ошибку сдела
ло Правительство, распустив ее, а не сделало попьггки с нею как
нибудь наладить отношения и работу. 

На собрании IV Думы я говорил об Армии, говорил, что мы идем 
к гибели, привел несколько фактов угрожающего характера из жиз
ни Армии, говорил о вреде Комитетов, комиссаров, но ведь все были 
бессильны перед, казалось, всесильным Керенским, а последний в 
сущности говоря, тоже не имел никакой власти, он зависел от Сов,11;е
па, который кажется, в этот момент дуlМал, что держит в руках всю 
Россию - такой был вид у Чхеидзе8 1 ,  председателя Петроградского 
Совдепа, но и это только казалось, потому, что в Москве как раз 
была демонстрация беосилия Совдепа. Ко дюо Государственного Со
вещания как нарочно устроили забастовку официанты в ·  р есторанах, 
хотя Московский Совдеп и высказался против забастовки, но тем не 
менее таковая все-таки состоялась. 

А вечером, в помещении гостиницы «Дрезден», в помещении от
дела Государственной Думы, собрались офицеры. Офицеры были 
возмущены тем1 что за Керенским стояло два офш:�;ера навытяжку 
без оружия; Керенский им через плечо <Передавал какие-то записки -
вообще это был какой-то некрасивый вид. Впереди, одетый в помя
тый френч защитного цвета, провалившись под стол, сидел Керен
ский, а сзади стояло навытяжку два офицера. Офицеры решили по
слать объясниться с ними и доказать им, в каком они неловком по
ложении стоят и для этого был избран полковник Достовалов. 

У Верховного же с Керенским в это время происходили следую
щие переговоры. Порядком вьrступлений заведывал министр почт и 
телеграфов, московский адвокат Никитин82; к нему и приехал по 
поручению Корнилова полковник Пронин. Странный ответ он услы
шал, что Правительство уже выступило, а если Корнилов будет вы
ступать от какой-л.иоо организации, то это его дело. Начались пере
говоры с Керенским, которому, вщимо, очень не хотелось, чтобы Вер
ховный выступил на Совещании и, наконец, министр Юренев83 был 
послан на вокзал уговорить Корнилова не вьrступать. 

Верховный твердо стоял на том, что он должен сказать правду 
народу и раз он приехал, то он эту правду скажет - почему ж.е Ке
ренскому так было нежелательно выступление Корнилова? Правда, 
Керенский сказал, что Русская Армия стоит на фронте ['розной (ка-
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жется, даже именно грозной) стеной, грудью защищая родную зем
лю. Ну, а никакой стены не было, землю не защищали и ту правду, 
которую хотел сказать Корнилов, конечно, Керенский приветствовать 
не мог. Ведь об угрозах России Керенский ни слова не сказал, выхо
дило, что все благополучно, стена защищает родную землю, а из 
донесений и сводок о положении Армии Керенский не мог не знать, 
что она теперь представляет и кому теперь эта Армия страшна. 

Вечером, как мне известно, Милюков был у Корнилова и долго 
с ним беседовал. 

На другой день утром Корнилов приехал на Совещание. Когда он 
появился в ложе, то часть Совеща,ния его приветствовала, эта часть 
состояла, главным образом,. из членов Думы. Наоборот, представите
ли войсковых Комитетов демонстративно сидели - разложение Ар
мии демонстрировал9сь перед всем Совещанием - солдаты не поже
лали встать, когда вошел Верховный Главнокомандующий. Наоборот, 
они шумно приветствовали, когда появился Керенский, герой Коми
тетов и уговоров. И вот началось некоторое соревнование между 
приветствиями Корнилова и Керенского. Члены Думы приветствова
ли Корнилова, в этом принимали участие офицеры и казаки; левая -
Совдепы и Комитеты приветствовали Керенского. Это продолжалось 
довольно долго, затем все ожидали выступления Корнилова, но на
чали с деклараций Дум - это зависело от Керенского. 

Наконец, выступление Корнилова. Твердой походкой вышел впе
ред Верховный Главнокомандующий. Опять шумные :приветствия ча
сти собрания,- демонстративно сидят с усмешкой Совдепы и члены 
войсковых Комитетов. Наглые, тупые физиономии зазнавшихся сол
дат, хама, вкусившего власть и за.бывшего, что власть налагает так
же и обязанности. 

Корнилов как оратор был сре,l\iНиЙ, но речь его показывала че
ловека твердой воли, дышала искренностью и любовью к родине и 
армии. Он предупреждал, что уже неприятель стучится в ворота Риги, 
что затем будет угроза Москве и Петрограду. Он предупреждал и 
Правительство и Совещание, а также и весь русский народ о том, что 
необходимы скорейшие меры к упорядочению фронта и тыла - а 
иначе все погибло. Его слушали с большим вниманием, солдаты -
члены Комитета - с насмеШJ<:ой и переглядывались между собой. 

Отвратительную картину хамства, тупоумного невежества и на
хальства представлял из себя левый сектор (по-театральному, правая 
сторона кресел-партера) Большого театра. Эти люди решили, что вот 
именно-то и в них заключается государствецная мудрость, что имен
но они покажут всему миру новое, небывалое в истории - а между 
тем ведь по умственному уровню и образованию это были люди, 
которые по образному выражению моего фельдфебеля, умного му
жика Антонова, не умеют 5 куч навоза по�елить 1Между 5 людьми. 

Гненно и решительно звучали слова Верховного, когда он гово
рил о новом бунте в каком-·то 1Пюлку на Северном фронте, еще .бы, 
ведь этот фронт особенно пользовался милостивым влиянием Петро
градского Совдепа - близко бlыло ездить и доставлять соответ1ствую
ш;ую литературу. 

Он сказал , что приказал уничтожить полк, но я сомневаюсь, что
бы это было фактически возможно - а между тем ·это ·было совершен
но необходимо. 

·Верховный говорил о транспорте и о продовольствии - ведь без 
упорядочения Этого воевать ·было невозможно. 

Кончил. Ему устроили овацию. Он уехал в Ставку, а Керенский 
много раз нервно спрашивал - ушел ли поезд .Верховного, ему так хо
телось, чтобы он скорее уехал. 

•Уехал и Сидорин, который должен 6ыл ехать немедленно в Пет
роград - готовиться там к наступлению �больших событий; ждали вы-
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ступления большевиков, III !Конный корпус уже перебрасывался на 
Северный фронт. Никто не сомневался, что не нынче-завтра падет 
Рига . 

Я помню слова Верховного : «Неужели же нам еще ценою потери 
своих территорий прио'бретать упорядочение транспорта и тыла» .  

Н е  могу н е  отметить только то, что н е  решиЛ'ся тогда Корнилов,
или еще верил в возможность приведения деятельности в порядок -
сказать твер,11;0 и решительно о !Комитетах и комиссарах. Он ска'Зал, 
что он не враг их, что он работаtЛ 'с Комитетом VIII Армии, но что 
надо деятельность их привести в1 порядок ·и точно установить их пра
ва и о бязанности. 

Из отдельных выступлений помню выступление казаков. От име
ни в сех казаков делал заявление атаман !Войска До:fr,ского Каледин. 
Опокойным толосом, но твердым, он .заявил, что «Пораженцам нет ме
ста в Правительстве». Заявил требование об уничтожении Комитетов, 
оставив только в войсках не вьшпе полковых, исключительно с хозяй
ственными функциями. За его заявлением, казалось, чув ствовалась 
реальная оила, ведь заявление было от имени всех казачьих войск. 
Вместе с тем в заявлении !Каледина неоднократно упоминалось «каза
чество требует». :Когда Каледин кончил, то Керенский заявил, что 
никто не может «требовать от Правительства.» .  

От Офицерского союза выступал генерал Алексеев. Я после не1Го 
должен 1был также говорить, но я сказал ему, чтобы он не ·стеснялся 
временем и я в се свое время предо1ставил в его р аспоряжение, что 
было передано Керенскому. Только мы просили предоставить 5 минут 
лейтенанту Каллистов.у, который должен 1был сделать заявление от 
имени флотск·их офицеров. Алексеев с некоторыми сокращениями и, 
с дру,гой стороны, с .некоторыми данными, которые ему мы привезли 
из Ставки, приблизительно почти повторил то, что было им сказано 
на совещании общественных деятелей. 

Засим выступали представители Комитетов и других организаций. 
Другие слова звучали! Здесь или не прошел еще угар, или это были 
люди, которые все еще продолжали делаrгь се1бе р еволюционную карь
еру, не замечая, что о.ни, роя яму дру,гим, роют таковую и себе. 

Выступал представитель V Армии подполковник Куропаткин 84 и 
ХП Армии капитан Кучин 85• Оба артиллериста, не мальчики, что толь
ко они не несли; здесь 1бЫiл.и и нападки на Офицерский 1союз, выстав
лялись никому неведомые заслуги Комитетов , �говорилось о том, что 
Армия стоит теперь грозной ·стеной - 'И какая во всем этом ;была на
глая ложь. Не могли они не в идеть, что никакой Армии уже не суще
ствует, что от первого натиска врага Армия �побежит - это они знали. 
До чего пало офицерство ! До чего можно дойти, желая услужить ре
волюционной демократии. Противно и стыдно за них теперь, когда 
пишешь эти строки. 

С другой стороны, были выступления не наглые, нет, это сказать 
я не им.ею права, а недо статочно муже1ственные, все еще желавшие 
найти какую-то общую точку соприкосновения с «право [мо]чными 
органами революционной демокра11ии» . Такювы ·были выступления 
представителей офицерских депутатов .г. Петрограда и МосквЫ1. 

Представитель Петроградского революционного офицерства Вжо
сек 86 заявил, что, во-первых, он присоединяется к заявлению Чхеидзе,  
сделанному от имени всех демократических организаций, повторил 
фразу Керенского - нет !Родины б.ез свободы, нет свободы без ·Родины, 
а ·затем он не мог не удержаться ·от более приличного выступления -
но в каких это мягких, извинительных тонах, ·где говорил, что надо по
думать об оздоровлении Армии и тыла. Кончил он недурно, напомнив 
историю Польши, которая погибла, будучи раздираема на части. «Да 
будет история П ольши примером и предупреждением » .  
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Бще �более ·странным для офицера, тем более �Генерала, было вы
ступление �генерал.а князя Друцкого от Московского Совета Офицер
ских депутатов. О н  говорил о воспитании солдата и ·О дисциплине, до
верием, воспитанием 87 и сознательной дисциплиной - когда же теперь 
воспитывать, когда надо бысло воевать, когда неприятель не нынче
завтра вторгнется в глубь России! 

Я не �буду останавливаться на выступлениях предст.авителе:й Думы 
и партий - это меня, как поглощенного всецело в данный момент 
военными вопросами, мало ка·салось. 

Помню только длинный акафист Чхеидзе,  который прочел целый 
список организаций, от имени коих о н  делал заявление. Казалось -
вот сил.а, вот именно то , что может еще что сделать в России; но это 
только казалось, за этими ·совдепам:и, комитетами, во главе коих стоя
ли с-д. меньшевики и с-р . ,  с,илы не было. 

Московская за·бастовка в первый день Совещания, прошедтая 
вопреки Московскому Совету, показала его безвластие , ну, а на фрон
те мы прекрасно знали, что Комитет только тогда нравится, е сли он 
призывает к действиям, которые нравятся солдатам, и, на оборот, в 
случае малейшего противодействия, !Комитеты сменяются немедленно. 

В этот день вечером .на Совещании произошел небольшо й  скандал . 
От имени казачьей фракции Петроградского Совдепа говори;1. есаул 
Ногаев 88, ок.азывается уже .исключенный из казачьего звания. Он го
ворил наглую .речь в духе,  угодном для Совдепа, и во время его речи 
в ложе, где были офицеры, полковник Сахаров 89 сказал - «почем 
стоят rермаffские марки» - поднял�ся шум. Во время шума Керенсюий 
крикнул - «Кто сказал?»· и iСахаров из ложи крикнул - «полковник 
Сахаров» ;  впереди стоял председатель союза �георгиев ских Кавалеров 
Скаржиnский 90, который тоже крикнул: <<'Хотя я и :не .говорил, но я 
повторяю :эти ,слова>> .  Слышал ли Керенск!Ий или не слышал, это дело 
его совести (верим, €·сли таковая имелась) ,  но при уnихающем шуме, 
о н, смотря на ложу, где были все офицеры, �где; iбыл атаман Казачьих 
войск ;Каледин, сказал: «Вы 'Можете считать ·себя удовлетворенным, 
так как тот, кто сказал, не решился назвать се.бя - он трус» . Тогда 
поднялся невероятный шум. Инте'ресно то,  что 'В другом конце театра 
сльыпали, как крикнул Сахаров, но допускаю, что Керенский м [ ожет] 
б[ьrгь] по осо·бым у,словиям акусгики 1Болншого театра и не слышал, но 
и еще 'более :этому .Военному министру еще хотелось сделать выпад 
по адресу ·столь ненавистного ему офицерства. 

Поднялся опять невероятный шум, пришлось сделать перерыв. 
Вниз спустил·ся Сахаров и подошел к Керенскому для 01бъяснения, с 
ним �был еще офицер. Когда начало сь �после перерыва заседание, то 
Керен,ский заявил : «Я рад :засвидетельствовать, что русские офицеры 
не прячутся и сказал фразу (я точно не помню, как он ее назвал) пол
ковник Сахаров» .  (В 1это время \Сахаров громко 1сказал: «Я готов дать 
удовлетворение е саулу Ногаеву») .  «!Вместе с тем,- заявил Керен· 
ский,- Каледин имел прав�о .говорить от имени все·х казаков , так как 
он был уполномочен в семи ка:з.ачьими ортанизациями, представленны
ми на Съе:зде» .  Между прочим, Но.гаев именно и протестовал , что Ка
лед.ин говорил от имени в�сех казаков - а вот он, Но1гаев, и е сть истин
ный представитель. «трудово1го казачества » ,  кажется, именно впервые 
в это время и появ1ился этот термин, который •был изобретен для того, 
чтобы ра..зделить, бывшее до того времени единым, казачество. 

1БыЛо еще одно выступление, которое должно быть отмечетю -
это выступление 'Русской истории, как назвал Кере.некий: - выступали 
кн. Кре1поткин 91 , Плеханов 92 и •баlбуп:rка революции Брешко-Брешков
ская 93. 

Первые •сл-wшк·ом д1омо жили за границей, а по.следняя на каторге, 
утратили они представление о действительности русской жизни, а по
тому их выступления и не имели того интереса, которого ждали. Между 
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проч�им, Кропоткин тре'бовал скорейшего признания республики (это 
для того именно, чтО1бы она скорее и провалилась) , Плеханов ,говорил 
на французский манер, с большим пафосом, призывал к единению, но 
существенного сказал мало, а бабушка, вероятно в·спомнив свою моло
да,сть, проповедьrвала оnять «хождение в народ» - куда идти, народ 
уже пришел в виде ·солдата и ра:боче:го ,  руководимый темными про
хо,l\;имцами и топтал уже 1гря:зным:и ногами русскую культуру и рус
скую историю. 

Какой-то премставитель железнодорожного «'Викжеля» 94 грозил 
всесильному правительству Керенского за·бастовкой, в.опил о контр
революции и грозил , что железные дороги своими руками задушат 
гидру контрреволюции. 

iНа угрозу забастовкой все.оиль:ное правительсТво Керенского мол
чало, ну, .а ведь в •своей первой речи Керенский ведь ,го'Ворил о могу
ществе 'Русского Пра.вительства, которое настолько сильно, что может 
допусти--ть <<роскошЬ» вооруженных в осстаний (посмотрел налево) ,  л 
конспиративных заговоров (посмотрел наJПраво) .  А тут, когда пред
ставитель желез.нодорожнаго союза в о  время войны грозил заiбастов
кой, то ничего ему Н!е ,сказал Керенский - а ведь это 1было несомненно 
тягчайшее преступление, ве:дь шла война, траН1спорт •и так был ра.с
строен, 1Верховный говорил, что на фронте пришлось уже расходывать 
неприкосновенные запасы - а «демократию> грозила дальнейшим уг
лублением революции, Jютя 1бы и зто было гибелью iРоссии. 

Государственное Совещание окоНJЧJИлось речью .председателя Со
вета министров iКеренского. Опять у1гро·за не:Вlидимому врагу, 01бещано 
даже «подавление железом и кровью» .. Порой переходил Керенский 
в Карамзи.нс:к.ий стиль и трагикомично звучали слова:  «державы на
шей», называл он ·себя «Верховным вождем» как военно;rо миюистра 
и «Главой Гасудар,ства».  

!Странные и непонятные мысли ·бъIЛIИ, видимо, в его ,голове, когда 
он Говорил о войске. Он говорил, что �это больной вопрос,  что надо 
подходить с осторожностью, здесь слишком все бьет по обнаженным 
нервам. Он ·сделал якобы красивый жест по адресу строевого офицер
ства, не делающего карьеры - жест в сюрону преАставителей Коми
тетов. Какое непонимание!  Именно �это-то офицерское отребье и де
лало .себе карьеру через Комитеты, заигрывая 1с подчиненными :и за
нимаясь 1гру�бейшей демагогией. 

Затем 1был один 1весьм.а тяжелый элизод. !Керенский г.оворил о 
железе и крови, .затем речь потеряла связь, он тихим голосом гово
рил: - «Я расто1Пчу u;в.еты моего сердца, выну ·Сердце и вложу камень, 
говорят, что я слишком много мечтаю, я перестану мечтать и буду 
ма:ло верить»,  и :хютя в это время какой-то женский талое ·завопил на 
весь театр: - «верьте» ,  или «не iбросайт.е» - никому не было смешно. 
Я думаю, что во всем театре промелькнула одна трев:о·жная мысль -
не сошел ли он с ума, не находит·ся ли iРо,ссия в руках сум.асшедпrе·го 
человека. Чернов, .закрывшись рукой, показал на лоб; он сделал этот 
знак Чхеидзе, ·Сидевшему в первом ряду левого се1Ктора (это мне •гово
рил Родзянко, который также сидел недалеко) . 

У министров промзошло ·замеш.атель·ство, они стали пер€гляды
ваться дру�г с дру.гом, а Авк�сентьев куда-то провал::ился под стол. 

Затем Керенс:юий как-то справился и закончил свою речь, после 
которой в изнеможении упал на 1стул. Кончилось Совещание, какой-то 
старик бросИЛ>ся целовать ру�ки Керенского. Мы хотели иметь ·Стено
графическ,ий отчет, он бьлл заказан, з.а него даже уплачены деньги, но 
когда я пошел его получить, то оказывается его взяли Керенскому. Я 
полагаю, что вряд ли сохранился отчет без последующей переделки, 
в этом отношении были приняты меры [ . . . ] . 

ГА РФ. Ф. 6422. Оп. 1. Д. 1. Л. 159 об.- 163 об.; 176 - 196 об. 

7 «Исторический архив" No 1 .  
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П р и м е ч а н и я 

1 Новосильцев Л. Н. ( 1872-1934) - подполковник, командир 1 9-й ополченской батареи, после Февральской революции находился в Ставке Верховного главнокомандующего. В мае 1 9 1 7- г. был избран пре�седателем Главного комитета Союза офицеров армии и флота. Представлял Союз 1В военном отделе Республиканского центра. в августе на Совещании общественных деятелей вошел в бюро по связям с офиц;ерским союзом. 
Союз офицеров армии и флота был образов�н 1 -м Всероссийским офицерским съездом, проходившим 7--22 мая 1 9 1 7- г. в Могилеве. Объединял около 1 00 тыс. офицеров. Создал свои отделения во всех армиях, на флотах и в тылу. Жестко крИТИ'Ковал курс Временного правительства в отношении армии. Сыграл значительную роль в по;11.готовке и проведении «Корниловщины», после поражения которой в ·сентябре 1 9 1 7- г. был распущен, а члены его Главного комитета арестованы. 2 Кравченко П. А. - хорунжий, товарищ председателя 1-го Всероссийского офи

церского ·съезда, работал в Главном комитете Союза офицеров армии и флота. 
3 Сидорин В. И. - подполковник Генерального штаба, товарищ председателя Главного комитета Союза офицеров армии и флота. 
4 Доморуков П. Д. (,1866-1 927)  - %Нязь, председатель постоянного отдела ЦК 

кадетской партии в Москве. Выступал за необходимость «воостановления авторитета 
и власти офицерства и устранения 114Воевластия» в армии (См.: Долгоруков П. Д. Вели
кая разруха. Мадрид, 1 964. С. 38) . 

5 Имеется в виду Московский областной съезд кадежкой партии, цроходивший 
1 4-15 июня 1 9 1 7  г. 

6 Друцкой - князь, представитель Московского совета офицерских депутатов. 
Заявлял, что «военная диктатура ecTh прежде всего гибель армии, а затем и гибель 
Родины и ее свободы» (ГА РФ. Ф. 3529. Оп. 1 .  Д. 3. Л. 16) .  

7 Кишкин Н. М. ( 1 864�1930) - врач, товарищ председателя ЦК каде11окой пар
тии, председатель Исполкома Комитета общественных организаций Москвы. .Министр 
государственного призрения во Временном правительстве последней коалиции. 

8 Кизеветтер А. А. ( 1 866-1933) - историк, член ЦК кадетской партии, руково
дитель образованного при ЦК агитационного отдела. 

9 Комиссаров М. Г. - член ЦК кадетской партии, казначей ЦК. 
10 Садырин П. А. - инженер-агроном, кооптирован в ЦК кадетской партии в 

марте . 1917- г" член Исполкома Комитета общественных организаций Москвы. 
1 1  Коновалов А .  И. ( 1 87-5-1948) - крупный текстильный фабрикант, црогре.ссист. 

В 1917- г. перешел к кадетам и был избран членом ЦК кадетской партии. Министр rор-
1rовли и промышленности в первом составе Временного правительства. 1 9  мая вьШiел 
в отставку. 

12 Приказ № 1 был отдан 1 марта 1917- г. Петрог,радоким Ооветом рабочих и tол
датоких депутатов. Приказ узаконил солдатские комитеты, наделил их широкими пол
номочиями, включая единовластное раюпаряжение оружием ВОИН'ских частей. 

1 3 Пестель П. И. ( 17-93-1826) полковник, декабрист, основатель и директор 
Южного общ0ства декабристов. 

14  Нек,расов Н. В.  ( 1879-1940) инженер, член ЦК кадетской партии, один из 
лидеров ее левого крыла, в июле 1 9 1 7- г. Ш'!решел в радикально-демок,ратическую пар
тию. В марте - июле занимал пост министра путей :сообщения Временного правитель
ства. Во втором коалиционном кабинете - заместитель минис'Ijра-председателя и ми
нистр финансов. 

15 Керенский А. Ф. ( 1881-197-0) - адвокат, 1с !Марта 1 9 1 7  г. -::---- эсер. 1.Во Времен
ном правительстве занимал посты министра юстиции (ма,рт - маи), военного :и мор
ского министра (май - сентябрь), МИIНИстра-председателя (с 8 июля). С 30 августа -
Верховный главнокомандующий. 

16 Скобелев М. И. ( 1 885----J 938) - меньшевик, зам. председателя Петросовета и 
ВЦИК, министр труда в первой и второй коалиции Временного правительства. 

17 Львов Г. Е. ( 1 86 1- 1 925) - князь. В марте - июле 1 9,1 7- г. - министр-rпредсе
датель и министр внутренних дел Временного правительства. 

18 Чернов в. м. ( 1 87-3-1952) - один из основателей ·и Т€оретИiКов партии эсе�ов. 
в мае 1 9 1 7- г. был избран в •Секретариат ЦК партии. Министр земледелия в первои и 
в.:арой коалиции Врес'V!енного правительства. 

, 19 «Правда» _ ежедневная легальная большевистская газета . .Выходила ·с 22 ап-
реля 1 9 1 2  г. до своего закрытия 8 июля 1 914 г. Издание газеты возобновилось после 

Февральской революции. С 5 марта 1 9 1 7- г. «Правда» стала выходить как орган Цент

рального и Петербургского комитетов РСДРП. 
20 «Звезда» _ газета, издававшаяся в 1 9 1 7- г., lc 27- июля как арган Минского ко-

митета РСДРП. 
21 «Окопная Правда» _ солдатокая газета, издававшаяся в Вендене (Лифляндская 

губерния) в 1 9 1 7-- 1 9 1 8  I1Г. '(.1-й номер появnл:ся 30 апреля 1 917- г.) .  Орган Бю;ро военных 

организаций РСДРП(б) 1 2-й армии при ЦК Социал-демократии Латвии. v 
22 Крыленко н. в. ( 1 885----.1938) - прапорщик, большевик, председатель армеи-v 1 9 1 "'  1 м: съезде делегатов Ю.го-Западного 

ского комитета 1 1-и армии. В мае т г. на - ЦiК РСДРП(б) 
фронта возглавлял болъшевистскую фракцию !В качестве представителя · 
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Член nрезидиума Всероссийской конференции фронтовых и тыловых организаций 
партии большеви:ков (июнь 19 1'7 г" Петроград), был избр<ШI на ней во Всероссийское 
бюро военных организаций. 

23 Дмит.риев И. Г. - бмьшевик, в !Марте 1 9 1 7  г. вошел в Исполком Минского Со
вета рабочих депутатов в качестве представителя от солдат. Член Минского комитета 
РСДРП. 24 Дзевялтов1ский-Гинтовт И. Л. (в дpyirioм написании А. И. Дзевалтовокий) -
штабс-капитан 1 1 -й армии, большевик, входил в армейский комитет 1 1 -й армии, член 
Военной ,организации при ЦК РСДРП(б). 

25 18 июня . 1917 г. руоская армия перешла в наступление. Главный удар должен 
был быть нанесен на Юго-Западном фронте .силами 7-й и 1 1 -й аjрмий. Одна.ко эта опе
рация закончилась поражением. Отбив атаки :р:у�соких войак, немецкие части начали 
7 июля 1917  г. контрнаступление, :юОТОJРОе цривело к знаменитаму Тарнопольскому про
рыву Юго-Западного фронта . .  1 1  июля немцы заяя.ли Та.рнополь, :41 июля - Черновцы, 

захватив большое количество пленных и техники. 
26 Брусилов А. А. ( 1853-1926) - генерал от кавалерии. С 22 мая по 119 ИЮl\Я 

1 9 1 7  г. - Верховный главнокомандующий. 
27 Речь идет о 1 5  июля 1 9 1 7  г. 
28 Гущин А. Ф. - подполковник Генерального штаба, председатель Совета офи

церских депутатов Генштаба, председатель Всероссийского съезда офицерских депу
татов. 

29 Имеется в виду Всероссийский съезд офицерских депутатов армии и флота, 
проходивший 1В Петрограде с 8 по �7 мая 1 9 1 7  ;г. Съезд был созван по решению об
щего •собрюшя Совета офицерских депутатов Петрограда с целью досТИ!Гнуть едине
ния всего офицерства. В принятой резолюции съезд 1Выраз:и.л доверие Временному пра
вительству, потребовав вместе с тем немедленного восстановления боеепособности ар
мии и флота. В работе съезда приняJ1:0 участие 7 1 7  де.л.егатов . 

30 Барановакий В. Л. - П!ОЛ!Ковник Генерального штаба, начальни;к кабинета воен
ного министра Керенског.о. Уча1ствовал в переговорах Савинкова с КорнилО1Вым, позд
нее вошел в военный отдел Республиканского центра. 

31 Николай П (Романов) ( 1868-119 1'8) - послеJli!!Ий русский император, 2' марта 
1 9 1 7  г. отрекся от престола. 

32 Рябушинский П. П. ( 1871-1924) - руководитель Торгово-промышленного сою
за, председатель Московского областного военно-промьшrленного ко;м;итета. Оказывал 
финансовую помержку Союзу офицеров армии и флота, один из инициаторов созыва 
Совещания о бщественных деятелей в Москве, избран в его постоянный Совет. 

33 Алексеев М. В. ( 1857-1918) - генерал от инфантерии. В марте - мае 
1 917 г. - Верховный главнокомандующий. 22 мая 1 9 1 7  г. по приказу Керенского был 

уволен •с назначением в распоряжение Временного правительства. 
34 Рузский Н. В. ( 1854- 1 918) - генерал от инфантерии. В августе 1 9 16 - апре

ле 19f7 лr. - командующий Северным фронтом. 
35 ГУ{Рко В. И. ( 1 864-1937) - генерал, главнокомандующий Западным фронтом. 

26 мая 1 9 1 7  г. был уволен за несотласие с военной политикой Временного прави
тельства. 

36 Драгомироо А. М. ( 1 868-1956) - генерал от кавалерии, командующий 5-й ар
мией Северного фронта, затем назначен главнокомандующим Северным франтом. 4 мая 
1 917 г. уволен в отставку за разногласия с Временным правительством. 

37 Терещенко М. И. ( 1886-1956) - крупный предприниматель-сахарозаводчик. 
Близок ШЩJТИИ nрогреосистов. В марте - мае 1 9 1 7  г. - министр финансов, затем ми

нистр иностранных дел Временного правительс11ва. 
38 Деникин А. И. ( 1 872-1947) - генерал-лейтенант, начальник штаба ВерховнОIГО 

главнокомандующего. В конце мая 1 9 1 7  г. •сменил Гурко на посту главнокомандующего 

Западным фронтом, в конце июля был назначен главнокомандующим Юго-Западным 

фронтом. 
39 Петерс я. Х. ( 1 886-1 938) большевик, с мая по октябрь 1 9 1 7  г. вел активную 

пропагандистскую работу в Латвии в iПрифронтовой полосе. Один из редакторов органа 

ЦК СДЛ «Циня» («Борьба»}. ' 

40 Лукомский А. С. ( 1868-1939) - генерал-квартирмейстер, весной 1 9 1 7  г. был 

назначен командиром 1 -го армейского корпуса, в июне - августе - начальНИJК штаба 

Верховного iГЛавнокомандующего. 

41 Корнилов л. г. ( 1 870-1918)  - генерал от инфантерии, 7 июля 1 9 1 7  г. назначе� 

главнокомандующим IОго-Западным фронтом. С 1 9  июля по 27 августа - Верховныи 

главнокомандующий. В конце августа поднял мятеж. 

42 Черемисов в. А. _ генерал-майор, главнокомандующий СевернЫ.�'\1 фронтом. 

в июле J917  г. назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом, но из-за пр�
тиводействия Верховного главнокомандующего Корнилова этот приказ был О'ГМене ' 

и Че1ремисов был переведен в распоряжение Временного правительства. 

43 Филоненко м. м. _ правый эсер, комиосар Временносо правительства при 

Верховном главно.ко;м:андующем. 

44 А.втором допущена неточность :в написании инициалов. Имеется в виду Лин_: 
де Ф. Ф. - меньшевик, 11шмисса,р Особой армии. За участие в организа:ции реп��= 
против военнослужащих 3-й дивизии этой армии 25 августа 1 9 1 7  г. был убит солд · 
7* 
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45 Савинков Б. В. ( 1879-1925) - эсер, комиссар Временноrо щравительства при Ставке, комИ!dсар Юго-Западного фронта. В июле .19 1 7  г. назначен у;пра.вляющим военным министерством Временного правительства. �� Речь идет о Главном комитете Союза офицеров армии и флота. 
Пронин В. М. - полковник Генерального штаба, член Главного комитета Союза офицеров армии и флота. 4� Республиканский центр был создан в мае 1 9 1 7  г" преследовал цель затормозить стихииное р енолюционное движение. До июльского кризиса занимался преимущественно ан�бол.ъшеви�тской пропа:гандой на фронте и в тылу, оста<ваясь на платформе, 

близкои кадетскои партии. Затем е:го деятельность стала ориентироваться на установ
леIШе в стране «Крепкой вла-сrю> . ГлаБ1Ная .роль в :центре пе�р€шла к военному отделу 
который разработал подробный план захвата ключевых пунктов �В Петрограде к момен� 
ту подхода к столице корниловских войск. Через посредство центра шло финансирова
ние ряда военных орга!НИзаций Петраграда (См.: После,l\JlШе Новости. 1937. 1 7 февраля). 

49 �:иколаевский К. В . . (?1 - 1 936) - директор правления общества Бессарабской 
железнои дороги, председатель Республиканского центра, распоряжался всеми финансовыми средствами, поступавшими в распоряжение центра. 

50 Общество Военной Лиги, созданное весной 1 9 1 7  г" объявило себя аполитичной 
организацией и поставило перед собой задачу поднятия боеспособности армии как 
гаранта защиты «родины и ·свободы» и создания противовеса анархии. Вместе 1С тем 
представители лиги вошли в военный отдел Республиканского центра. 

5! Имеется в виду Дюсиметьер Л. П. (в другом написании Дес:иметьер) - полков
ник Генерального штаба, член Главного :комитета Союза офицеров армии и флота, с 
июля 1917  г. возглавлял военный отдел Республиканского центра. 

52 Виридарский П. М. - прапорщик, представитель съезда офицеров Особой а�р
мии на Всеросаийс.юом съезде офицероких депутатов армии и флота. 

53 Ступин Г. В. - генерал, командующий 9-й армией на Румьшском фронте, по 
приказу Корнилова был отстранен от должности за «излишнюю уступч:ивостЬ>> коми
тету армии. 

54 Государственное ·совещание было созвано по решению Временного ПJравитель
ства в Москве 12-15 августа 19.17 г. 

55 Маклаков В. А. ( 1869-1957) - адвокат, член ЦК кадетской партии. В июле 
1917  г. был назначен российским послом во Франции. 

56 Наполеон I (Napoleon) (Наполеон Бонапарт) ( 1 769-1821)  - французский им
ператор. Начав службу в войсках в 11785 г" выдвинулся в период ВелИJКой Французской 
революции. В ноябре 1799 г. совершил государственный переворот, в результате кото
рого •Стал первым консулом, постепенно сосредоточившим в своих руках всю полноту 
власти. 

57 Совещание общественных деятелей проходило в Москве с 8 по 10 августа 
191 7 г. Оно было созвано по инициативе лидеров Всероссийского союза торговли и 
промышленности, а также ряда общественных деятелей, прежде всего представителей 
партии кадетов. Новосильцев окрестил Совещание как «смотр правой стороны ру�сской 
жизни». В принятой резолюции содержалась резкая критика действий Временного пра
вительства. Совещание послало приве�ственную телеграмму генералу Корнилову. Уч
режденный Совещанием постоянный Совет общественных деятелей возглавил М. В. Род
зянко, его заместителем был избран С. Н. Третьяков. 

58 Каледин А. М. ( 1861�1918) - :генерал, командующий 8-й армией, позднее был 
избран атаманом Войска Донскоrо; глава войскового правительства. 

59 Юденич Н. Н. ( 1 862-1933) - генерал, в 19<17 г. - командующий войсками 
Кавказского фронта. 

60 Гучков А. И. ( 1862-1936) - лидер партии октябристов, военный и морской 
министр в первом :составе Временного правительства. В мае ,1 9 1 7  г. возr лав ил Общество 
экономического возрождения России, средства котороiГо использовались для помержки 
Корнилова и его планов военного переворота. 

61 Крымов А. М. ( 1 87,1-1 9 1 7) - генерал-лейтенант, командующий 3-м конным 
корпусом, сыгравшим видную роль в корнилов·с:_ком выступлени

vи. Корн�ов планИiро, 
;вал назначить его на пост командующего особои «ПетроlГрадскои ар�м:иеи». После про
вала похода на Пе11роград за,стрелился. 

62 Михаил Александрович (Романов) ( 1 878-1 9 18) - великий князь, брат импера
тора Николая П. 3 марта 1 9 1 7  г. отказался от престола, кот9рый ему передавал Нико
лай П по манифесту отречения. 

63 По 20-м числам производилась выплата жалованья. 
64 Минут в. Н. - генерал-лейтенант, начальник штаба 1 0-й армии, входил в на

значенную по приказу военного министра Гучкова комиссию по «переработке законо
положений и уставов армии» (позже комиссия получила название Особого совещания 
по преобразованию армии) . 

65 Роженко В. И. - капитан Генерального штаба, секретарь Главного комитета 
Союза офицеров армии и флота. 

66 Милюков п. Н. ( 1 859-1 943) - историк, публицист, лидер партии кадет�в, 
министр иностранных дел в первом составе Временного правительства, участник 0-

вещания общественных '21,еятелей в Москве, член его постоянного Совета. 
67 Родзялко м. в. ( 1859-1924) - октябрист, председатель !!ременного комитета 

Государственной думы, председатель Совета общественных деятелеи. 
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68 Шив:гарев А. И. ( 1869--:1918) - врач, член ЦК кадетской партии, министр зем

ледел:;: в первом ·С?ставе Временного правительства. 
Шидл?вскии С. И. ( 186'1-1922) - октябрист, член Временного комитета Го

сударственнои думы. 
70 S:авич Н. В. ( 1 869-1942) - аtктябр:иJст, член Государственной думы, после Фев

ральскои революции - комиссар в �юенном и морском министерстве, уча,стник Со
вещ�� общественных деятелей в Моакве, член его постоянного Совета. 

Коко� Ф. Ф. ( 1871-.!918L - юрист, публицист, член ЦК Ка;.'!,етской партии, 
госуд?-уственныи контролер во второи коалиции Временного правительства. 

' Ка,рташев А. В. ( 1875-<1960) - философ, член ЦК кадетской партии. С 24 июля 
1917  г. обер-прокурор Святейшего Сшrода, с 5 августа - м:и;1шстр вероиаповеданий 
Временного правительства. 

73 «Новое время» - ежедневная газета, вы=дила в Петербурге с 1868 по ноябрь 
1 9:17 г" принадлежала разным издателям и неоднократно меняла свое политическое 
Нffilравление. В 1917  г. занимала антибольшевистсжую позицию. 

74 «Вечернее время» - ежедневная газета, 'Выходила 1с 1 9 1 1  по ноябрь 1 91 7  г. в 
Петербурге (Петрограде) . Основана издателем А. С. Суворовым. Придерживалась ;пра
вой :r:�_олитической ориентации. В .19'17 г. стала органом оппозиционного офицерства. ' 0  Авксентьев Н. Д. (1878-1943) - член ЦК эсеровской партии, председатель 
Иаполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр внутренних дел 
во второй коалиции Временного пра,вительства. 

76 Прокопович С. Н. · (1871-1955) - экономист, публицист. С 24 июля 19117 г. 
МIШистр торговли и промышленности Временного пра·вительства. 

77 Заседа;ния 13 аВ!Густа не состоялись. 
78 ВерхО!Вский А. И. ( 1886�1938) - пол�ковник ГенеральНJого штаба. С 3 1  мая 

1917 г. командующий Московсюим военным окру•гом. 30 автуста iКеренскrий назначил 
его военным министром, а 1 сентября ввел в состав Директории, присвоив чин генерал
майора. 

79 Родичев Ф. И. ( 1854-1933) - член ЦК �кадетской партии. На IX съезде кадетов 
в июле 1 917  г. настаивал на принятии Временным правительством требований генерала 
Корнилова. 

8О Имеется в виду М. К. Морозова, вдова известного российского коллекционера 
и мецената М. А. Морозова. С именем Корнилова М. К. Морозова связывала послед
ние надежды на обуздание революционной стихии. 

8 1 Чхеидзе Н. С. (11864-19126} - ме.ньшевик, член Временного комитета Госуда:р
ственной думы, председатель Петроrрадокого Совета рабО<ШХ и солдатских депутатов, 
председатель ЦИК первого созьmа. 

в2 Никитин А. М. ( 1876 - ?) - юрист, меньшевик. С 24 июля 1 9 1 7  ;г. минис'l'р 
почт и телеграфа Временного правительства; министр ;внутренних дел в по.следнем ка
бIШете Правительства. 

83 Юренев П. П. 1(1874-1943) - шrженер, IЧЛен ЦК каде'l1ской партии. С 24 шоля 
1917 г. министр путей сообщения Временного правительства. 

84 Куропаткин П. Н. - полко'ВНИК 5-й армии, участник съезда Северного фронта, 
в выступлении на нем подчеркивал неприемлемос'llЬ проведения политических мани
фестаций в армии. 

85 Кучин Г. д. - меньшевИ!К, �капитан. 2 июля 1917 r. был избран пре.Z!Jседателем 
армейского комитета 12-й армии. 

86 Имее�ся в виду Вржосек С. К. ( 1867-1947) - а.ZljВокат, штабс-капитан, социа

лист, товарищ председателя Исполкома Совета офицер<ских депутатов Петрог.рада, член 

президиума Всероссийского съезда офицерских депутатов. 

87 Та:к в тексте. . 
88 Имеется в виду Нагаев А. И. - есаул, председатель казачьего комитета Воен

ного отдела ВЦИК. На Государственном совещании выступал �как представитель осо

бой казачьей секции Кавказского фронта. 
89 Сахаров К. В. - полковник Генерального штаба, представитель Всероссийского 

Союза георгиевских ка,валеров на Государственном совещании. 
90 С�каржинский - капитан, предстаrвитель Всероссийского Союза �Георгиевских 

кавалеров на Государсrвенном .совещаюm. 
91 Кропо'ГКИН П. А. �1842-11912 1) - IК!НЯ'ЗЬ, теоретик анархи3М'8. . . 30 мая 1917 r. 

вернулся в Россию, отказался •войти в состав Временного правительства. Возглавил в 

Москве Лигу федералистов. 
92 Плеханов Г. В. ( 1856-"19 1 8) - один из лидеро'В российской социал-демократии. 

Вернувшись в Россию, возглавил в 1 9 1 7  г. меньшевистскую организацию �<Единс'ГВо», 

редактор газеты «Единство». 
93 Брешко-Брепжовская Е. К. ( 1844-1934) - одна из о.ргав;и:зато.ров и руководи

тельниц партии эсеров, ее почетный председатель. Вернувшись в конце ffilpeля 1917  r. 
в Москву, вела агитационную деятмьность в помержку Временно�Го правительства. 

Член Испол�кома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, была делегатом от 

Исполкома Совета на Государственном совещании. 
94 Всероссийский исполнительный комитет профессионального союза железнодо

рожников (Викжель) был создан на 1 -м Всероссийском tуч:редительном съезде желез

нодорожников, состоявшемся в Москве в июле - ВJВГУСТе 1917  r. Руководство Викжелем 

принадлежало меньшевикам и эсерам. 
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«РОССИЯ ТЕПЕРЬ БОЛЬНА» 
Документы о встрече князя Г. Е. Львова 

с президентом США В. Вильсоном. Ноябрь 1918  г. 

Публикуемые документы относятся к зарубежной поездке князя Г. Е. Львова, 
предпринятой в конце 1918 г. Бывший министр-председатель Совета Министров 
Временного правительства после Октябрьской революции скрывался от большевиков 
под чужой фамилией в Сибири, был арестован и на несколько месяцев попал в тюрь
му. После чехословацкого мятежа и ликвидации советской власти в Сибири кн. Львов 
был освобожден. Осенью того же года Уфимская Директория - «Временное Всерос
сийское правительство» - решила направить его в США для переговоров с аме
риканским правительством о военной и материально-технической помощи сибирским 
антибольшевистским силам. Руководители «демократической контрреволюции» возла
гали особые надежды на «великую заокеанскую республику» в борьбе с «больше
вистской тиранией» и отправили в США нескольких своих эмиссаров (например, 
«бабушку русской революцию> Е. К. Брешко-Брешковскую) для воздействия 
на администрацию и общественное мнение. Кн. Львов прибыл в Вашингтон 15 нояб
ря.1 Здесь он. обратился с письмом к президенту США Вудро Внльсону (Док. № 1) 
с просьбой о встрече, и 16 ноября заместитель государственного секретаря Б. Лонг 
передал приглашение через русское посольство2. 2 1  ноября кн. Львов и русский 
посол Б. А. БахметьевЗ в течение получаса беседовали с президентом в Белом доме'! 
(Док. No 2). Затем кн. Львов написал Вильсону еще одно письмо 5• Львов провел 
переговоры с заместителем государственного секретаря Ф. Полкомб и в министерстве 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) . Ф. Р-6028. Оп. 1 .  
Д .  23 .  Л.  1 .  Организаторами поездки с американской стороны выступили миллионер 
Чарлз Р. Крейн, один из наиболее известных ·«друзей Россию> в США, и профессор 
Сэмюэл Н. Харпер, научную и: преподавательскую деятельность которого Крейн 
субсидировал. О поездке кн. Львова см.: Полнер Т. И" Жизненный путь Князя Геор
гия Евгениевича Львова. Личность. Взгляды. Условия деятельности. Париж, 1 932. 
с. 266-274. 

2 В. Long to Boris Bakhmeteff, November 1 6, 1 9 1 8  (ГА РФ. Ф. Р-6028, Оп. 1 .  
Д. 16. л. 1). 

3 Борис Александрович Бахметьев ( 1880-1951) ,  инженер по образованию, рабо
тал в области гидравлики. Придерживался в целюм кадетской \ориентации и при 
Временном правительстве был назначен русским послом в США, куда прибыл и 
приступил к выполнению своих обязанностей в 1 9 1 7. После Октябрьской революции 
Бахметьев не признал новый режим, а большевики, в свою очередь, уволили его 
с дипломатической службы. Затем Бахметьев подчинился Всероссийскому (Омскому) 
правительству, активно работал в его пользу в США, добиваясь продолжения воен
ных поставок и дипломатического признания ; в 1 9 19 находился в Париже, где 
участвовал в работе Русского Политического Совещания. В 1 922 он .сложил полно
мочия посла и занялся научной деятельностью. 

4 New York Times. 1 91 8. November 24. Цит. по: Papers of Woodrow Wilson (далее -
PWW). Vol. 53. Princeton, 1 986. Р. 258 n. 1. 

5 IЬid" Р. 289-290. В этом письме кн. Львов поjl\,ню1ал вопрос о русских военно
пленных и рекомендовал Вильсону генерала М. .в. Алексеева в качестве одного из 
подлинных представителей русского народа. Очевидно, он не знал, что Алексеев 
8 октября 1918  умер. 

6 На этих переговорах речь также шла о необходимости «осуществить настоя
щую �штервенцию на широких началах» и предоставлении широкой помощи. 
Кн. Львов утверждал, что американский посол в России Д. Френсис участвовал 
в переговорах с антибольшевистским «Союзом возрождения» (П'олк отговорился 
незнанием) ; кн. ЛЪ:Вов упрекнул собеседника в том, что союзники, обещая оказать 
помощь, не сделали этого. Полк держался той позиции, что реально помочь не
признанному правительству - т. е .  Директории - США не могут (ГА РФ. Ф. 
Р-6028. Оп. · 1 .  Д. 25. Л. 1-4). 
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финансов7• Состоялись встречи с бизнесменами, общественными деятелями, журна

листамиs. Была также намечена встреча с членами комитета по иностранным делам 

Сената9, но состоялась ли она, неизвестно. 

Ка.,'<:овы реальные результаты этой миссии? В свое время в советских работах об 

интервенции цитировалась телеграмма кн. Львова о полученном от американской 

стороны вооружении и военном снаряжении 10• Кн. Львов сообщил, что чехам и ДИрек
тории высылается перечисляемое затем вооружение, полученное в счет ликвидации 
русских заказов. Но это не его заслуга, а итог сложной и до конца еще не выяс
ненной работы посольства и американской администрации. Беседы кн. Львова с 
представителями администрации вряд ли повлияли на русскую политику Вильсона, 
она так и осталась зигзагообразной, нерешительной, и куда более опасной для антисо
ветских сил, чем для большевиков. Собеседники явно не поняли друг друга. Основным 
итогом миссии стало взаимное разочарование: Вильсон, очевидно, еще больше укрепил
ся в мысли, что представители «русской демократию> не представляют русский народ; 
кн. Львов отправился на мирную конференцию в Европу, чтобы решать прежнюю 
задачу, ибо «добиться здесь решения явно нельзя»1 1 . В более широком смысле можно 
говорить о крушении надежд па США - ведь кв. Львов, как и многие политические 
деятели антисоветского лагеря, возлагал особые надежды на помощь Америки, внимая 
риторике Вильсона, искренне верил в его «чистейший идеализм» и в праведные цели 
США, рассчитывал, «что именно Америка внесет новые начала в жизнь всех наро
дов на земном шаре»12. 

Американские публикаторы документов Вильсона полагают, что ни запись бе
седы президента и кв. Львова (если не считать газетного сообщения в четыре стро
ки), ни первое письмо кн. Львова не сохранились в документальном фоиде Вильсо
на в Библиотеке конгресса сША1з. Это означает, по всей видимости, что первое 
письмо Вильсон не получил и не прочитал. Но все эти документы остались в Рус
ском заграничном историческом архиве, их цитировал в своей книге Т. И. Полнер. 
В фонде кн. Львова имеются три варианта письма: черновик с исправлениями, напи
санный на почтовой бумаге вашингтонского отеля «Поухатан» (ГА РФ. Ф. Р-6028. 
Оп. 1. д. 15. Л. 8-20); публикуемый здесь окончательный вариант (Док. No 1), напи
санный кн. Львовым (Там же. Л. 21-23); и сделанный с него машинописный англий
ский перевод (Там же. Л. 1-6). Перевод имеет ряд неточностей, отнюдь не случай
ных; так, употребленное кн. Львовым слово «интервенция» передается как «помощь» 
(asslstance). Запись беседы с Вильсоном, судя по смысловым исправлениям, пред
ставляет собо'й редактированную расшифровку стенограммы. Она сделана от руки 
кем-то из помощников кн. Львова (почерк тот же, что и у черновика письма Вильсону). 

Документы воспроизводятся в современной орфографии, с сохранением пунк
туации и остальных особенностей подлинника. Сокращения раскрьmаются в квадРат
вых скобках; подчеркнуты слова, выделенные в оригинале. 

Публикацию подготовил кандидат ,исторических наук О. В. ТЕРЕБОВ. 

7 Запись их, видимо, утрачена. 
8 ГА РФ. Ф. Р-6028. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-7; Д. 23, Л. 1-2. 
9 Official Bulletin. 1 9 1 8. November 2 1 ,  (Vol. 2. Number 469). Р. 5. 
10 СохранIIлось несколько копий этого сообщения. Ориги:нал, написанный рукой 

кн. Львова, см.: кн. Г. Е. Львов - П. В. Вологодскому. Без даты. (ГА РФ. 
Ф. Р-6028. Оп. •1 . Д. '17. Л. J-об.). Оно было отправлено ;в Омск ·секре'ГНоЙ телеграммой. 
Б. А. Бахметьев - rи. И. Сукинуl , 1918.  1 декабря. iNo 263. (ГА РФ. Ф. 200. Оп. 1 .  
Д .  685. Л .  4-об) . 

1 1 Кн. Г. Е. Львов - В. А Маклакову. 3 декабря 19:18 г. 1(ГА !РФ. Ф. iP-6028. 
Оп. 1. Д, 23. Л. 4). 

12 Полнер Т. И. Указ. �соч" С. ·266; та�к же: !КН. Г. Е, Львов - Чарлзу 
Р. Крейну. 12 октября 1918 г. (ГА РФ. · Ф. Р-6028. Оп. 1 .  Д. 20. Л. 6-17). 

13 PWW, Vol. 53. Р. 258. n. 1, 290. n. 3. 
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№ 1  

Письмо князя Г. Е. Львова президенту США В. Вильсону 
Вашингтон 1 9  ноября 1918  г. * 

Я приехал в Американские Соединенные Штаты исключительно 
с целью видеть Вас и очень счастлив, что Вы открыли мне эту воз
можность. Но прежде чем видеться с Вами я считаю своим долгом 
предварительно написать Вам кратко, с чем именно я х очу прийти 
к Вам. Это облегчит Вам [задачу) составить заблаговременно пред
ставление обо мне и моих намерениях и облегчит мне мою задачу * * .  

Я н е  имею никаких формальных прав говорить о т  лица русского 
народа и выражать его мнение. Сейчас в России никто этого права 
не имеет. Но я уверен, что знаю ближе других положение моей ро
дины и в чем она нуждается. Моя долгая общест.венная работа всег
да была тесно связана с истинными интересами ру.сской демократии 
и это дает мне уверенность в том, что я могу объективно и правдиво 
осветить ее тenepeIIIнee положение и говорить за нее соответствен
но ее истинным интересам. 

Я был бы счастлив, если бы мог быть полезным в этом отноIIIе
нии Вам в русских вопросах, которые сходят.ся к Вам, как вождю де
мократий всех стран, открывающему новую эру жизни человечест
ва. Я выехал из России 8 месяцев тому назад с надеж;.11,ой осветить 
Вам запутанность внутренней жизни моей родины и по возможно
сти устранить естественные сомнения для интервенции союзников, 
но был задержан больIIIевиками и заключен в тюрьму. Промыслом 
Божии:м я освобожден из заключения и приехал в Америку. Но за***  
это время мировое положение изменилось. Наступило торжество тех 
идей, которые соединяют �Россию с ее союзниками, во имя которых 
она пролила кровь четырех миллионов своих сынов. Приближается 
решение ее участи среди других народов на мировом конгрессе, как 
раз в то время, когда жертвы, понесенные ею во имя общего дела, 
заслонены, с одной стороны, ее внутренней анархией, с другой - об
щим торжеством правды и свободы над силой и владычеством кула
ка. В этот час мирового торжества Россия оказывается под гнетом 
самого жестоко·го насилия с риском сорваться с единственного сво
его якоря спасения и лишиться братской помощи чехословаков, ин
тервенция которых в России была принята поистине как акт божест
венного милосердия. Их позовет и потянет теперь домой своя родная 
родина. 

Найти выход из такого положения России никто •конечно не мо
жет. Его найдет сам нарК>д., когда очистит себя в горниле испытаний. 
Но в то время, когда будут закладываться основы новой жизни чело
вечества, когда свобода и мир лягут абсолютными у·сл.овиями духов
ного развития народов, жизнь каждой нации более, чем когда-либо, 
становится нераздельной частью жизни всех и дружеская интервен
ция 13 моменты кризисов внутренней жизни стра!Ны является лишь 
братской помощью в общем семейном: деле. 

Освободиться от анархии и насилия без помощи извне Россия 
теперь не в состоянии. Только помощь союзников может .спасти ее и 
открыть ей возможность без стеснений и корыстных влияний сво
бодно избрать путь своего политического и национального развития. 
Она ждет помощи, как ждут ее утопающие с отчаянием в моменты 

* Дата отправки письма; пометка кн. Львова на оригинале. 

** Зде:сь и далее абзацы расставлены публикатором, в оригинале они обозначе

ны значком «Z». 
* * *  «Эа» - вrшсано над строкой. Зачеркнуто: «В»> . 
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крушения своего корабля. Ждет ее в имя * общих мировых интере
сов, за которые она понесла так много жертв, во все области кото
рого она у,спел,а внести, несмотря на многовековой гнет, богатые ду
ховные вклады. 

'Россия никогда не забудет в дни освобождения заслуги чехосло
ваков. Но силы их численно слабы и они изнемогают в долгой и не
равной борьбе. Без сильной помержки и им грозит гибель вместе с 
гибелью русской демократии. А между тем их славное дело с!В1$,е
тельствует,  с какими незна,чительными силами своевременная по
мощь спасает свободу. В Сибири, очищенной от большевиков, нача
лось уже образование . государственного порядка. Она является те
перь оздоровленной частью государственного организма, Через кото
рую возможно ;z1,альнейшее спасение всего целого. 

Но вопросы о практических формах дальнейшей интервенции все 
еще ост·аются не разрешенными для союзников ввиду естественных 
опасений внести стеснения в свободу политического и национально
го самоопределения. Однако, теперь ясно, что дальнейшие замедле
ния ведут как раз к обратному, то есть к воспособлению * немецкой 
интервенции и поддержке путем невмешательства самого ужасного 
насилия. 

Кроме анархии и террора большевиков, России грозят результа
ты их раз.рушительной деятельности - голод, при наличии хлеба, 
раззорение * и полная остановка экономической жизни. Совесть всех 
наций подсказывает им необходимость оказать в этой сфере помощь 
побежденным, насколько же она морально обязательна для них по 
отношению к России. IНо выполнить этот долг совести :без устранения 
причин этих ужасных явлений невозможно. 

Наконец, я свидетельствую, что истинная русская демократия в 
сердце своем торжествует по 111раву победу над германизмом вместе 
с союзником * и мировое торжество великих освободительных идей 
и перспективы свободного совершенствования человечества, без ее 
участия, не будут полны. Национальная совесть торжествующих не 
может быть спокойна, пока не будут найдены ·способы привлечения 
ее к общему торжеству и способы международного обсуждения с ее 
участием будущей ее жизни в предстоящей общей работе духовного 
развития человечества. Я говорю все это в полной уверенности, что 
именно Вы лосгавите перед лицом всего мира эти вопросы совести и 
долга. В условиях МИ1ра, провозглашенных Вами, положению России 
и уделено особое внимание. Шестой пункт этих условий 1 являе11ся 
формулой, определяющей не только фактическую наличность друже
ственных отношений, связывающих нации Америк[анских] Соединен
ных Штатов и России на путях их экономического и исторического 
развития, но и наличность глу1боких чувств симпатии и любви к рус
скому народу. 

Я верю, что именно Новому свету в лице Америк[анских] Соеди
ненных Штатов суж\11,ено выполнение совершенно естественной за
дачи помочь Старому свету развязаться со старыми фоtрмами жизни. 
Я убежден, что всемирная брань приведет человечество к новой эре 
духовного совершенствования людей и что оно найдет новые пути 
духовного прогресса и организует жизнь на новых началах свобод
ного развития духовных сил всех одной дружной семьей. Я считаю 
громадным духовным цриобретением человечества в этой ужасной 
войне то положение, которое заняли в ней Америк[ансJ>ие] Соеди
н[енныеl Штаты и Вы лично. Верю в успех идей, воодушевляющих 
Вас и Ваш свободный народ. Но процесс образования новой жизни 
проходит в неизбежной борьбе освобоЖ1Дающейся демократии не 
только со ста.рыми отжившими формами государственной жизни, по 

' Так в тексте. 
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и с фанатизмом новых химерических идей, которые не менее разру
шительны, чем старые препятствия ее развития и я полагаю долгом 
перед родиной внести, посколько * это в моих силах, правильное ос
вещение происходящего в ней дабы определить границы истинной 
правды народной между старой и новой тиранией *. 

- - БлагодаJрение Богу, ужаснейшая неправая война оружием окон
чена. Бесспорно, что в начале войны дело союзников было спасено 
Россией - также как в конце ее dбщее дело спасено Америкой. Но 
теперь открывается новая мировая борIJба - с голоl2'о,ом и снова по
мочь могут только Америка и Россия. 11олько у них есть хлеб и ра1з
битая Россия, может быть, снова, при надлежащей организации, 
явится со своим хлебом ,спасением общего дела. 

Буду рад случаю лично выразить Ва'М свою гл-уiбокую веру в тор
жество высокоморальных идей, которыми Вы и народ Америк[ан
ских] Соедин[енных] Штатов воодушевлены, и то глубокое уваже
ние, которое вызывают они к Вам, как вожlДю истинно свободной де
мократии всех наций. 

ГА РФ. Ф. Р-6028. Оп. 1. Д. 15. Л. 21-23. Автоrраф. 

No 2 

Запись беседы кн. Г. Е. Львова и президента США 
В. Вильсона в присутствии Б. А. Бахметьева 

Вашингтон 22 ноября 1918  г.** 

Вильсон. Я очень р�д Вас видеть. 
Кн. Львов. Я приветствую Вас, как вождя всесветной демокра

т�и. Я ·считаю �своим дол�гом засвидетельствовать о том чувстве 
благодарности, которым откликнулись русские сердца в ответ на 
великодушный принцип, провозтлашенный Вами в 6 § Ваших 14  пунк
тов по отношению к России 1 •  

В.  Я очень Вам благодарен за Ваши любезные, добрые слова. 
Не откажите высказаться каковы практические пути для осуществ
ления начал: 6 пункта в деле помощи России. 

Кн. Л. Я полагаю, что перед нами четыре существенных неотлож
ных задачи: 1 )  приближается момент, когда судьба всех наций мира 
будет разрешаться на конгрессе; ***  на этом конгрессе и ин
те,ресы России должны быть непременно представлены; 2) есть 
один :Вопрос, в котором отсутствие русского голоса и чьей-либо за
боты особенно болезненно чувст·вуется - я говорю о 1 500 ООО рус
ских военнопленных, которые предоставлены на произвол судьбы, 
в то время :как вопрос о АРУГИХ военнопленных находится под 
соответственным прйзором; 3) * * ** опасность голода угрожает все
му свету; между тем единственные две страны, которые располага
ют достаточными запасами * * * * *  и дают достаточно 'зерна -
это Америка и Россия. Плодородная часть России могла бы не только 
напитать о стальные части России охваченные анархией, но и боль
шую часть Европы. Однако для того чтобы извлечь * * * * * *  и 
использовать богатейший урожай этого года и наличность хлебных 
запасов � России, нужна организация порядка, подавление анархии. 
От.сюда вытекает че'Ilвертая зщ�ача : *******  б:орьlба :с большевиз-

* Так в тексте, 
** Дата проставлена в оригинале рукой кн. Львова, видимо, позднее. На самом 

деле встреча состоялась 2 1  ноября. 
*** Зачеркнуто: «при». 
**** Зачеркнуто: «су». 
***** Зачеркнуто: «ресурсами». 
**,**** Зачеркнуто: «овладеты>. 
******* Зачеркнуто: «разрушение». 
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мом, косорая должна осущест.вляться 1Пiуте1М \ZIJеятеtЛЬной, акmш
ной союзнической помощи извне. 

В. Вопрос о представительстве русских интересов чрезвычайно 
важен. Но неNьзя скрывать, что он представляет значительные 
трудности. Нелегко конструировать всероссийское представитель
ство ввиду действительного положения вещей в России. С одной 
стороны мы имеем Финляндию, где существует такое-то положение 
вещей. Иное положение вещей сложилось в . ,Малороссии. Далее, 
центральная Россия в руках большевиков. Но и* при наличии 
всех этих условий, русский ['ОЛОС должен быть во 1всяк,ом случае 
услышан. В тлазах союзников, некоторые выдающиеся, государст
венно мыслящие, патриотические русские люди должны являться 
как руководители (guides) ** и советники по освещению русской точки 
зрения. 

Кн. Л. Я понимаю Ваши соображения и разделяю трудности 
построения полноправного пре,л;ста1вительства при настоящем поло
жении вещей. Но путь для представительства русских интересов на 
конференции - русскими лю.�ьми должен быть найден при друже
ственном участии союзников. Россия теперь 1больна. А друзья долж
ны действовать за своего больного �руга во время ето болезни. 

В. Я не единственный друг России. У России много друзей. Во
прос о русском представительстве бiудет мною поставлен первым 
при начале конференции. Мой ум остаетая открытым на вопрос, 
как каким путем и в каком виде слож.ится это предста•вительство. 

1Вы говорили об урожае и 'запасах хлеба в России. Ведь это от
носится, вероятно, лишь к Югу. 

Кн. Л. Урожай был исключитеNьно богат, как в !Южных губер
ниях, так и в большей части Сибири. Я сам видел в Западной Сибири 
бесконечные поля, давшие редкий по богатству урожай. К тому же 
население не выпускает запасов зерна, оставшихся от прежних 
урожаев. Весь этот хлеб мо1г бы быть использован при правилъ
ной, упорщл,оченной организации, и напра1влен в голодающие мест
ности. 

В. Крестьяне однако будут неохотно отдавать свой хлеб кому 
бы то ни было. Они противятся •всякой реквизиции***. 

Кн. Л. Для того, чтобы овладеть хлебом нужно прежде всего 
подавить анархию и победить большевизм. ,Это может быть сде
лано только силой. Морально большевизм уже не имеет корней в 
населении, но он держится, т. к. большевики имеют материальнущ, 
физическую силу, оружие и деньги в своих руках. Союзники должны 
напрячь свои силы, чтобы нанести сокрушительный удар большевикам. 

В. Мы ревностно, прилежно (diligently) * * * *  осуществляем нашу 
помощь. Наших •войск в Сибири было сначала <6000. Теперь туда при
было еще 6000.. Но мы не хотим вмешиваться во внутренние дела !Рос
сии. Мы опасаемся, как бы на·ше вооруженное вмеша,тельство не было 
встречено в !России как недружественный акт. 

Кн. Л. Это есть не «недружественный акт», а истинная помощь 
России, и она, к сожалению, оказывается в недостаточном размере. 
Американские войска встречаются *****  в Сибири с особенным 
доверием, радостью и надеждами. С совершенно противополож
ными чувствами ·встречаются ЯJпонцы. Они послали войск <rораздо 
больше, чем американцы, французы, англичане и итальянцы вместе 
взятые, а именно 60 ООО солдат. Продвижение японцев производит 
неблагоприятное впечатление. Они заняты ук:реплением своей эко-

* Далее зачеркнуто: «во всяком случае, русский». 
** Так в тексте. 
*** Зачеркнуто: «Хлеба». 
****  Так в тексте. 
*****  Зачеркнуто: «русскими». 
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номической базы вдоль ж[елезной] дор[оги] . На конце своих шты
ков они несут деньги. Японцы скупают тю дорогой цене всякого 
рода имущества, фабрики, тиrюграфии, дома и пр[очее] . 

rв. 'Мы состоим в вполне дружественных отношениях с Японией. 
Если на местах и возникаiIОт !Недоразумения и трения, - все это 
сообща благополучно улаживается. Так в отношение заведывания 
железными дорогами В [осточно-] Китайской ветви полное соглаше
ние состоялось. Теперь ' во главе ж[елезно]дорожного дела этого 
района стоит наш инженер Стивенс 2• Мы ревностно делаем все, что 
можем. Но нам трудно сделать больше. В частности, нам затру1дни
тельно перебрасывать б ол:ьjШую помощь из-за неблагоприятных ус
ловий транопорта и тоннажа. Теперь мы ,-заняты разгрузкой евро
пейского * театра войны. Перевозка войск в Америк[анские] Сое
д[иненные] Штаты и Канаду берет очень много тоннажа. 

Кн. Львов. Большевизм представляет собой общую опасность 
и решительный удар ему должен быть нанесен соединенной помо
щью союзников. 

В. Я хотел бы иметь болъше времени для обсуждения с Вами; 
если бы я знал, что Вы коснетесь стольких важных задач, я * *  
бы ***  более подготовился и распределил свое время. 

Кн. Л. Не назначите ли Вы мне еще :раз время для дальнейшего 
продолжения обсуЖ�Дения? 

В. К сожалению, не могу. У меня множество важных вопросов, 
которые я едва в оостоянии буду достаточно подробно рассмотреть 
до отъезда во Ф�ранцию, где. я пробуду 6 недель. Позвольте Бас при
ветствовать от имени Соединенных Штатов. 

Кн. Л. До свидания, Г[осподи]н Президент. 

ГА РФ. Ф. Р-602. Оп. 1. д. 16. л. 2-4 об. Рукописвый текст. 

* Зачеркнуто: <;военного». 
** Зачеркнуто: «желал». 
*** Зачеркнуто: «быть». 

П р и м е ч а н и я 

1 Имеется в виду пункт VI из « 1 4  пунктов» IБильсона, где говорится о выводе 
иностранных •(т. е. немецких) войск из России и ·справедливом отношении к ней союз
ников (См. PWW. Vol. 45. Princeton, 1984. Р. 537). 

2 В это время переговоры о �контроле стран - участниц интервенции в Сибири над 
железными дорогами еще не были завершены. Так !Называемое «железнодорожное 
соглашение» с участием США, Японии, Великобритании, Китая и колча;ков•ск�го пра
вительства было окончательно 11.остигнуто rолько в :марте 1919 г. Упоминаемыи инже
нер Джон Ф. Стивенс в,стал во главе Технического совета, жравшего важную роль в 
управлении и помержании технического состояния дорог. Но уже в конце 1918 г. 
США играли ключевую роль в контроле над железными дорогами в Сибири и на 
Дальнем Востоке, оттеснив Японию на второй план. 
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Докладная записка адмирала Н. Г. Кузнецова И. В. Сталину 
о действиях ВМФ СССР в июне 194 1  - октябре 1943 г. 

3 1  марта 1944 г.  Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) издала директиву, 
в которой был обобщен опъп руководства ВМФ более чем за два года войны, сформу
лировала принципы управления силами флота и их взаимодействия с сухопут
ными войсками1•  Принятию этого документа предшествовали следующие собьпия. 

В начале октября 1943 г. заканчивалось освобождение Таманского полуострова. 
На очереди было освобождение Крыма, который был превращен противником в кре
пость. На Черноморский флот (ЧФ) прибыл нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. В его мемуа
рах не сказано, какое поручение он получил от Сталина, но можно предположить, что 
ему был поручен поиск наиболее радикального способа вторжения в Крым. 

В ночь на б октября в район Ялты и Феодосии мя поиска и уничтожения вра
жеских кораблей вышли лидер «Харьков» и эсминцы «Беспощадный» и «Способный». 
Набег на коммуникации по замыслу и исполнению был плох и окончился гибелью 
всех трех кораблей от удара немецкой авиации. 

«Вернувшись в Москву,- пишет Н. Г. Кузнецов, - я со всей откровенностью, 
признавая и свою вину, доложил обо всем И. В. Сталину. В ответ услышал горький уп
рек. Он был справедлив. Обстрел кораблями побережья Крыма осуществлялся с сог
ласия генерала И. Е. Петрова. Ему тоже досталось от Верховного. А больше всего, ко
нечно, командующему флотом Л. А. Владимирскому. Урок был тяжелый - на всю 
)КПЗНЬ»2• 

По поводу трагического исхода набега эсминцев ЧФ на крымскую коммуникацию 
противника Ставкой ВКГ 1 1 октября 1943 r. была издана директива за № 30221. В 
ней отмечалось, что операция проводилась без ведома командующего Северо-Кавказ
ским фронтом генерала И. Е. Петрова, которому в оперативном отношении был под
чинен ЧФ. Вина за грубые просчеты в данной операции и гибель кораблей и их эки
пажей возлагалась и на Кузнецова как представителя Ставки. Директивой предусматри
валось направить деятельность флота на обеспечение операций сухопутных войск, а 
крупные надводные корабли использовать только с разрешения Ставки. Ответствен
ным за использование ЧФ был объявлен командующий Северо-Кавказским фронтом, 
что было открытым выпадом против наркома ВМФ3• 

В связи с этим Кузнецов докладывал Сталину, что командующие фронтами ста
вят подчиненным им. флотам задачи только на текущие операции, на самостоятельные 
же действия флотов задачи ставил нарком ВМФ по согласованию с Генеральным шта
бом. Он просил, чтобы в будущем директивы флотам исходили от Ставки. Видимо, 
проработка данной проблемы и вызвала появление докладной записки Кузнецова, 
предлагаемой вниманию читателей. 

Поскольку на документе не проставлены фамилии исполнителей, то можно пред
положить, что он готовился не в каком-то одном из управлений Главного штаба ВМФ, 
а непосредственно ближайшими помощниками наркома. 

Изложенная на 17 машинописных страницах (через 1,5 интервала) докладная за
писка была, видимо, прочитана самим Сталиным, о чем свидетельствуют карандашные 
пометки на полях и по тексту документа. В таблицах подчеркнуты потери советской 
стороны в эскадренных миноносцах (хотя, заметим, что наиболее показательны поте
ри подводных лодок, тральщиков и самолетов), а потери противника оставлены без 

1 Центральный военно-морской архив (ЦВМА). Ф. 2. Д. 36724. Л. 7-8. 
2 Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 1976. С. 327-328. 
3 ЦВМА. Ф. 2. Д. 5859 .. Л. 234. 
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внимания. Судя по подчеркиваниям, Сталина также интересовали потери от действий 
авиации. Возможно, ему импонировали данные доклада о том, что на Западном мор

ском театре «На два потерянных наших самолета приходится три уничтоженных са
молета противника», а на Южном морском театре «На каждые четыре потерянных са
молета авиации флота приходится уничтоженными семь самолетов противника». От
черкиванием на полях документа также отмечены совершенно нереальные успехи под
водных лодок Северноrо флота, якобы потопивших 137 транспортов, 6 эсминцев, 19 
сторожевых кораблей, 4 подлодки и др. 

Таким образом, основное в докладе наркома - потери советской стороны в бое
вь�х кораблях и транспортных .судах :в сопоставлении с :потерями противника. Однако 

при оценке этих данных следует учитывать следующие обстоятельства. 
В целом потери советских флотов близки к фактическим, хотя при составлении 

записки не были учтены rre корабли, которые после потопления были подняты 
ЭПРОНом4 и частично отремонтированы. В то же время в число потерь включены су да 
и корабли, уничтоженные и просто брошенные при оставлении военно-морских баз и 
портов. Потери же ;кораблей противника сильно преувеличены :из-за существовавшей 
в те rоды системы учета, !JРИ которой один потопленный объект !засчитывался разным 
соединениям и даже различным родам силБ. 

Приведенные в последней таблице потери противника на суше в результате дей
ствий ВМФ также явно rипертрофированы, и их нельзя принимать всерьез. К тому же 
совершенно неясно, кем и как они ;учитъmались. 

Что же касается дРуrих показателей действий ,ВМФ, приведенных в докладной 

записке, то <1бъемы морских перевозок близки к истинным величинам. Однако следу

ет учитьmать, что к пим были отнесены не только собственно воинские, а общие пе
ревозки, т. 1е. :воинские, народнохозяйственные и местные (ведомственные). Число же 
десаитнь�х операций, проведенных флотами, так велико потому, �о существовавшая в 
начале войны классификация позволяла высадку даже двух-трех разведчиков на зах
ваченную iJiротивииком территорию •считать операцией. 

Из доклада наркома ВМФ можно сделать вывод о том, что противоборство с 

морскими силами противника и 1транспортные перевозки он считал основным в боевой 
деятельности флота. Фактически же rлавным ·была совместная с сухопутными вой

сками борьба за удержание 'си освобождение приморских районов - плацдармов, что 
.нашло свое отражение в упомянутой вьnпе директиве Ставки ВГК от 3 1  марта 1944 r. 

В заключение необходимо отметить, 1что в середине 50-х годов на завьnпенные 
результаты боевь�х действий на море обратил внимание Генеральный штаб. Начальник 

Генштаба Маршал Советскоrо Союза /В. Д. Соколовский доложил об этом министру 

обороны СССР Г. К. Жукову, от котороrо последовало указание изучить проблему 
потерь на море. jГруппой научных ·сотрудников историческоrо отдела Главного штаба 
ВМФ было исследовано каждое боевое столкновение, имевшее место на морских те

атрах военных действий. В итоrе все потери сгруппировали по трем категориям: впол
не достоверные, подтверждевные документами противной •стороны или друrими неоп
ровержимыми фактами; ошибочные или ложные; и не вполне достоверные. Такой под
ход позволил в последующем на основании вовь�х материалов переносить данные из 

rрафы «Не вполне достоверные» в графу «достоверные», либо исключать их из спис
ков потерь. По результатам исследований в 1957 r. был составлен закрытый «Сборник 
материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР No 41 (Справочник потерь воен
но-морского и торгового флотов Германии и ее союзников, поиесеииь�х от ВМФ СССР 
в Великую Отечественную войну 1941-1945 :гг.)». В настоящее время rриф секретно
сти с этого сборника свят. 

Сведения о потерях сторон в :борьбе на море можно также jНайти и :в друrих из
данияхG. Всего за годы Великой Отечественной войны погибло 1014 советских кораб-

4 ЭПРОН экспедиция подводных работ особого назначения; с 1 939 г. в соста-
·Ве ВМФ, позднее преобразована в аварийно-спасательную службу. За годы Великой 
Отечественной войны ею было поднято 1 920 различных затопленных судов. 

5 Во второй половине войны потопление (уничтожение) кораблей, судов, самоле
тов, мин и !Пр. засчитывалось после подтверждения фотоконтролем и др. данными. За 
каждый уничтоженный объект предусматривалось денежное вознаграждение. 

6 Потери боевых кораблей и судов Военно-морского флота, транспортных, ры
боловных и дру.гих судов ССОР в Великой Отечественной войне 1'9411-1945 .гг. М. 1 959; 
Басов А. В. Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945. Опыт оперативно-страте-
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лей различных классов, из них 314 надводных и подводных кораблей 1,  2 и 3 ранга, 

торпедных катеров - '139, морских iОхотников за подводными лодками - 128, броне

катеров - 77, катеров-тральщиков - 168. Суммарные потери флота Германии и ее 

союзников от ударов ВМФ СССР составили более 1300 судов общим тоннажем свыше 

3 млн. брутто-регистровых тонн и 1245 боевых кораблей и катеров. 

Публикацию подготовил доктор исторических наук А, В. БАСОВ. 

Докладная записка 
народного комиссара Военно-морского флота СССР 

Н. Г. Кузнецова о действиях ВМФ СССР 
в июне 11941 -· октябре 11943 r. 

№ 1 2452 се 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

тов. СТ АЛИНУ И. В. 

Докладываю: 

4 gекабря 1943 г. 

Совершенно секретно 
экз. No t 

За период 28-ми месяцев Отечественной войны (с 22.06.41 до 
1 . 1 1 .43) в результате боевых действий Военно-морского флота Сою
за ССР на море военному и торговому флотам противника нанесен 
значительный ущерб, в виде большого количества потопленных и по
врежденных кораблей, но и наш военно-морской и озерно-речной 
флот понес при этом так же значительные потери в корабельном сос
таве. 

В зависимости от оперативной обстановки и соотношения сил на 
каждоrм: морском театре потери противнИJКа и наши имеют овои осо
бенности, как в холичественном, так и в каrчественном отношении, а 
именно: 

1. По Северному морскому театру 

Потери Север;ноrо Потери противника 
флота 

Классы кораблей 
;уничто- лО1Вреж- уничто- пrовреж-

жен о дено жено \11,еНО 

Линейные корабли 1 
Э с м и н ц ы  2 7 9 
Минные заградители 1 1 
Тральщики 6 1 6  1 
Сторожевые корабли 1 1  1 37 8 
Подводные лодки 11 1 1  1 
Сторожевые катеры 8 1 6  1 
Торпедные катеры 3 
Транспорты 11  245 105 
Вспомогат. корабли 1 5  3 10 6 
Мелкие суда 26 1 2  4 
Самолеты 676 1 020 

гичеuкото применения. М. 1980; Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил 
СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Пvд общей р едакцией кан
дидата военных наук генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. М. 1993. 
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Анализ потерь по Северному морскому театру показывает: 

50% потерянных боевых и вспомогательных кораблей флота сос
тавляют потери от воздействия авиации противника. 

Из боевых кораблей флота авиацией противника потоплены -
один эсминец, две подлодки, один тральщик, шесть сторожевых ко
раблей, шесть сторожевых и один торпедный катер. 

Из вспомогательных кораблей, мелких судов флота и транспор
тов авиацией противника потоплены - пять транспортов, пять вспо
могательных корабля и двадцать мелких судов. 

Значительные потери в подлодках флот имел в результате усиле
ния противником противолодочной обороны в районах своего побе
режья и на коммуникациях в 1 9412-43 гг. Точные [Iричины гибели на
ших подлодок - неизвестны. 

50% уничтоженных боевых кораблей и транспортов противника 
составляют потери от воздействия подлодок Северного флота. 

Всего подлодками Северного флота потоплено - 137 транспортов, 
шесть эомющев, 1119 сторожевых кора!блей, одиннадцать тральщиков, 
четыре подлодки, один минный заградитель и два вспомогательных 
корабля противника. 

Кроме того, подлодкой Северного флота поврежден линейный 
корабль противника «Тирпиц». 

30% потерь боевых и вспомогательных кораблей противника сос
тавляют потери от воздействия авиации Северного флота. 

Всего авиацией Северного флота потоплено - два эсминца, 17 
сторожевых кораблей, три тральщика, одиннадцать сторожевых ка
теров, три подлодки и 86 транспортов противника. 

Небольшой процент гибели кораблей в результате действий над
водного флота объясняется недостаточным наличием надводных бое
вых кораблей, как у Северного флота, так и у противника и решением 
ими основной задачи обеспечения своих коммуникаций. Массирован
ное использование .авиации и подлодок, приведшее к относительно 
большим потерям плавсредств, все же не смогло прервать коммуни
кации. 

За истекший период в северные порты Советского Союза прибы
ло двадцать два союзных �онвоя с общим количествоы транспортоо: 
союзных - 244 и советских - 35. 

За тот же период вышло из северных портов Советского Союза 
восемнадцать конвоев с общим количеством транспортов: союзных -
220 и советских - 53. 

Количество погибших транспортов в конвоях от воздействия авиа
ции и подводных лодок противника составляет: союзных - 66 и со
ветских - 7. 

Кроме конвоев практиковались одиночные переходы транспор
тов, так в северные порты Советского Союза за истекший период при
было: союзных - 5 и советских - 4 транспорта. 

За тот же период вышло из северных портов Советского Союза 
одиночно - 28 транспортов, все советские. 

Количество транспортов, погибших при одиночном следовании, 
в результате воздействия авиации [и] подводных лодок противника 
составляет: союзных - 3  и советских - 4  транопорта. 

Процент гибели транспортов в конвоях от воздействия авиации и 
подводных лодок противника составляет: для союзных - 1 3%,  для со
ветских - 8%. 

Кроме союзных конвоев продолжались усиленные внутренние 
морские перевозки по Белому и Баренцову морям. 

Общий объем воинских перевозок за 28 месяцев войны по Север
ному морскому театру составляет: 
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Всего перевезено: 
Бойцов и офицерского состава 
Лошадей и рогатого скота 
Повозки, кухни, двуколки 
Самолетов 
Орудий разных калибров 
Автомашин 
Тракторов 
Танков 
Продфуража 
Воинского имущества 
Боезапаса 
Горючего жидкого 
Уголь 
Стройматериалов 
Дров 

580 262 чел. 
36 816  гол. 
20 084 шт. 

33 шт. 
2 356 шт. 
7- 059 шт. 

837- шт. 
121 шт. 

1 47- 57-5 тонн 
62 47-2 тонны 
32 183 тонны 
44 864 тонны 

102 493 тонны 
200 1 3 1  тонна 
27-4 961 тонна 

1 1 3 

Огромный поток воинских перевозок требовал надежного при
крытия от воздействия противника. 

Для прикрытия конвоев привлекались надводные корабли (эс
минцы, тральщики, сторожевые корабли, сторожевые катеры) , под
водные лодки и авиация флота. 

Кроме участия в конвоях, надводные корабли обеспечивали про
ведение десантных операций флота. 

За истекший период флотом было проведено десантных операций: 

разведывательных 16  
тактических 5 
оперативных 1 

при этом потерь в корабельном составе не было. 

Батареями береговой обороны Северного флота потоплено - два 
тральщика, четыре сторожевых катера, восемь вспомогательных ко
раблей и десять транспортов противника. 

Абсолютное большинство потерь авиации Северного флота и 
противника составляют потери в результате воздушных боев. 

Огнем зенитной артиллерии флота сбито 212  самолетов против
ника. 

На один потерянный наш самолет приходится два уничтоженных 
самолета· противника. 

П. По Западному морскому·театру 

П1отери Кр. Балт. флота 

Классы кораблей 
уничто- повреж-

жено де но 

Линейные корабли 1 
Крейсеры 
Крейсеры вспомогательные 
Броненосцы БО 
Канлодки 6 
Лидеры 
Эсминцы 16  
Минные заград. 2 
Тральщики 35 
Сторожевые корабли 8 
8 «Историчесний архив» No 11 .  

Потери противника 

уничто-
жен о 

1 
1 
4 

1 7-
1 

24 
24 

повреж
дено 

1 
8 

1 1  

33 
37-
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Потери Кр. Балт. флота Потери противника 

Классы кораблей 
уничто- повреж- у ничто- повреж-

жено дено жен о ДеiНО 

Подводные лодки 42 1 20 { 
Сторожевые катеры 54 79 28 
Торпедные катеры 42 27 6 
Бронекатеры 

83 179 49 Транспорты 
Вспомогательные корабли 62 1 43 н 
Мелкие суда 7 1  140 23 
Самолеты 1 036 1751 

Анализ потерь по Западному морскому театру показывает: 
25% потерь боевых и вспомогательных кораблей флота составля

ют потери от воздействия авиации противника. 
Из боевых кораблей флота авиацией противника потоплено че

тыре эсминца, две подлодки, десять тральщиков и три сторожевых 
корабля, один минный заградитель, 19 сторожевых и 1 1  торпедных 
катеров. 

Из вспомогательных кораблей, мелких судов флота и транспортов 
авиацией противника потоплено - 3 1  транспорт, 19 вспомогательных 
кораблей и 22 мелких судна. 

На минах, выставленных противником, погибли - семь эсминцев, 
пять подлодок, один минный заградитель, 22 тральщика, два стороже
вых корабля, две канлодки, 1 7  сторожевых и четыре торпедных кате
ра, 1 3  транспортов, восемь вспомогательных кораблей и десять мел
ких судов. 

При эвакуации военно-морской базы Либава личным составом 
флота были взорваны находившиеся в ремонте - один эсминец, шесть 
подлодок и один торпедный катер. 

Значительные потери подлодок флота объясняются трудностью 
форсирования ими мощной системы противолодочной обороны про
тивника на всю глубину Финского залива (240 миль) . Точные причины 
гибели большинства наших подлодок - неизвестны. 

50% уничтоженных боевых кораблей и транспортов противника 
составляют потери от воздействия бомбардировочной и' торпедонос
ной авиации Краснознаменного Балтийского флота. 

Из боевых кораблей противника авиацией КБФ потоплено -
шесть эсминцев, три канлодки, 22 сторожевых корабля, 19  тральщи
ков, четыре подлодки, 20 торпедных катеров, 53 сторожевых катера 
противника. 

Из вспомогательных кораблей, мелких судов и транспортов про
тивника авиацией КБФ потоплено - 92 транспорта, 26 вспомогатель
ных корабля и 33 мелких судна противника (в том числе шесть бы
строходных десантных барж) . 

Значительные потери противнику нанесли подводные лодки КБФ, 
которыми потоплено - два эсминца, одна подлодка и 61 транспорт 
противника. 

Сокращенная операционная зона для КБФ и исключительно боль
шая минная угроза в Финском заливе и угроза нападений с воздуха не 
позволилщ обеим сторонам более активно использовать имеемые 
крупные боевые надводные корабли флотов. 

Надводные корабли флота обеспечили эвакуацию наших запад
ных баз - Либаву, Ригу, Палдиски, Таллин, Ханко. 

В наиболее тяжелых условиях проходила операция по эвакуа
ции Таллин[а] . 
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Из Таллин[а] в Кронштадт вышло 182 различных корабля, при 
этом на переходе погибло - пять эсминцев, две подлодки, два сто
рожевых корабля, одна канлодка, три тральщика, четыре катерных 
тральщика, один торпедный катер, один сторожевой катер и 34 тран
спорта и вспомогательных корабля. 

В операции по эвакуации Ханко участвовало 59 кораблей флота, 
которыми было перевезено: 

людей 
продовольствия 
орудий разных 
минометов 
пулеметов 
винтовок 
танков 
боезапаса около 

22 822 чел. 
1 735 тонн 

72 шт. 
56 шт. 

851 шт. 
1 5  754 шт. 

26 шт. 
5 ООО тонн 

При проведении этой операции погибло - один эсминец, один 
сторожевой корабль, два тральщика, один транспорт, одно гидрогра
фическое судно. 

Создавшаяся в сентябре месяце 1941 года обстановка под Ленин
градом вынудила командование весь грузопоток на Ленинград про
водить через Ладожское озеро. 

За истекший период через озеро было перевезено: 
людей 1 008 712  чел. 
боезапас 163 041 тонн 
продовольствие 414  61 О тонн 
твердое топливо 525 898 тонн 
жидкое топливо 168 838 тонн 
разные грузы 375 21 1 тонн 

В том числе пополнения для Ленфронта в составе 368 432 человек 
бойцов и офицеров, а так же была обеспечена эвакуация одного 
стрелкового корпуса (три дивизии) в полном составе из Лахденпохья, 
Кексгольм на южный берег озера. 

Общий объем воинских перевозок за 28 месяцев войны по Запад
ному морскому театру составляет: 
Всего перевезено: 

людей 
лошадей и рогатого скота 
орудий 
танков 
автомашин 
боезапас и вооружение 
твердое и жидкое топливо 
продфураж 
повозок 
разных грузов 

1 197 032 чел. 
25 132 гол. 

960 шт. 
84 шт. 

8 949 шт. 
202 066 тонн 
701 933 ТОННЫ 
509 417  тонн 

4 307 шт. 
524 727 тонн 

Кроме участия в перевозках, надводные корабли, преимущест
венно малые (сторожевые, торпедные и бронекатеры) , привлекались 
для проведения десантных операций. 

Всего за истекший период проведено десантных операций : 

разведывательных - 50 
тактических - 41  

При проведении десантных операций погибло 7 торпедных кате
ров, 14 сторожевых катеров и один бронекатер. 
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Абсолютное большинство потерь авиации КБФ и противника сос
тавляют потери в результате воздушных боев. 

Огнем зенитной артиллерии ПВО флота сбито 550 самолетов про
тивника. 

Из них - огнем зенитной артиллерии кораблей флота сбито 1 99 
самолетов противника. 

На два потерянных наших самолета приходится три уничтожен-
ных самолета противника. 

ш. По Южному морскому театру 

Потери Че\I}номорск. Потери противкика 
флота 

!Классы .кораблей 
у ничто- iПОвреж- уничто- 1Цовреж-

жена ill,6НO жен о ;1!,eRO 

Крейсеры 1 
Мониторы 2 5 
Канлодки 1 3  3 
Лидеры · 3 
Эсминцы 1 1  1 4 
Минные заградители 1 
Тральщики 24 2 5 2 
Сторожевые корабли 4 2 .( 
Подводные лодки 2 1  5 1 2  1 
Сторожевые катеры 1 6 1  7 1  39 
Торпедные катеры 47 34 23 
Бронекатеры 1 0  
Транспорты 65 1 00 1 9  
Вспомог. корабли 77 9 9 1  43 
Мелкие суда 225 24 1 1 1 2 
Самолеты 1 284 2267 

Анализ потерь по Южному морскому театру показывает: 
Основным оружием противника на Черном море является авиа

ция. 
Воздушными налетами в первые месяцы войны противник пытал

ся парализовать боевую деятельность наших кораблей, забрасывая 
минами наши рейды, фарватеры и одновременно нанося бомбовые 
удары по базам ЧФ. 

В первый месяц войны на минах, выставленных противником, флот 
потерял один лидер, один эсминец, одну подлодку и 12 других мелких 
боевых кораблей (тральщики, торпедные и сторожевые катеры). 

В течение первого полугодия войны :(июнь-декабрь 1 94 1  года) 
флот потерял 44 боевых и 33 небоевых корабля, при этом наибольшие 
потери ЧФ нес от авиации противника. 

До 30% потерь боевых и вспомогательных кораблей флота сос
тавляют потери от воздействия авиации противника. 

За весь отчетный период авиацией противника потоплены -
один крейсер, два лидера, семь эсминцев, девять тральщиков, 40 сто
рожевых катеров, 4 1  транспорт, 32 вспомогательных корабля флота, 
50 мелких судов. 

На минах, вЬ1ставленных противником, флот потерял - один ли
дер, два эсминца, две подводных лодки, три тральщика, 1 0  стороже
вых катеров, 1 1  транспортов, 1 1  вспомогательных кораблей, 27 мел
ких судов. 

Наибольшие потери противник понес от авиации Черноморского 
флота. 
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Всего за истекший период авиацией флота уничтожено - два 
монитора, две канлодки, два сторожевых корабля, шесть помадок, 
27 торпедных катеров, 58 сторожевых катеров, 42 транспорта, 64 вспо
могательных корабля и 196 мелких судов противника (в том числе 1 60 
быстроходных десантных барж) . 

Подводными лодками Черноморского флота потоплены - одна 
канлодка, два тральщика, две помадки, 39 транспортов, 1 7  вспомо
гательных кораблей и 15 мелких судов противника. 

Значительные потери противник понес и в результате действий 
надводных кораблей ЧФ, которыми было потоплено - четыре под
лодки, семь транспортов, семь вспомогательных кораблей и 1 9  мел
ких судов противника. 

Малое количество надводных боевых кораблей противника на 
театре и наличие постоянной угрозы массированных атак авиации не 
позволило более эффективно использовать крупные надводные ко
рабли ЧФ. Большинство боевых задач решалось мелкими средства
ми и авиацией. 

Надводные кораlбли флота прикрывали свои коммуникации, 
обеспечивали эвакуацию Одессы, Севастополя, портов Крыма и про
водили десантные оп:еращии на побер€жье противника. 

Всего за истекший период было проведено десантных операций: 
разведывательных - 65 
диверсионных:• - 3 
тактических - 1 7  
оперативных - 3 

Во всех этих десантных операциях было потеряно 1 06 кораблей, 
преимущественно мелких. 

При обеспечении боевых действий Одесского оборонительного 
района из портов Крыма и Кавказа в 1 94 1  году было ввезено в Одессу: 

бойцов и офицеров 63 759 чел. 
лошадей 1 3 1 4  гол. 
разных в оинских грузов 1 8  1 8 1  тонна 

При проведении операции по эвакуации Одессы было вывезено: 
бойцов и офицеров 1 20 731 чел. 
гражданского населения 300 760 чел. 
лошадей 3 90 1 гол. 
воинских грузов 5 1  063 тонны 
оборудование промышленности 24 768 тонн 
народно-хозяйствен. грузов 262 472 тонны 

При обеспечении боевых действий Севастопольского оборони
тельного района из портов Кавказа в 1 941-42 гг. было ввезено в Се
вастополь: 

бойцов и офицеров 
лошадей 
орудий раз. калибров 
танков 
тракторов 
боезапас 
стрелковое оружие 
самолетов 
повозок и кухонь 
прицепов 
продфуража 
нефтепродуктов 
стройматериалов 
разных грузов 

204 1 3 1  чел. 
7 721 гол. 

776 шт. 
42 шт. 

350 шт. 
3 1  285 тонн 

869 ТОНН 
33 шт. 

1 696 шт. 
85 шт. 

37 202 тонны 
39 800 тонн 

8 45 1 тонна 
35 26 1 тонна 
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При проведении операции по эвакуации Севастополя было выве
зено: 

бойцов, офицеров и гражданского 
населения 
раненых 
автомашин 
самолетов 
боезапас 
вооружение 
нефтепродуктов 
разный груз 

50 696 чел. 
24 265 чел. 

1 37 шт. 
8 шт. 

16 223 тонны 
230 тонн 

5 8 1 8  тонн 
34 853 тонны 

При проведении Керчь-Феодосийской десантной операции в пор
ты Керченского полуострова (Феодосия, Керчь, Камыш Бурун) было 
доставлено морем: 

бойцов и офицеров 
лошадей 
орудий и минометов 
танков 
бронемашин 
повозок и двуколок 
боезапас 
продфураж 
нефтепродукты 
стройматериалы 
разный груз 

При уходе с Керченского полуострова 
Кавказа и Таманского полуострова : 

бойцов, офицеров и гражданского 
населения 
раненых 
лошадей 
орудий и минометов 
танков 
автомашин 
тракторов 
повозок и двуколок 
боезапас 
продфураж 
нефтепродукты 
разный груз 

26 1 506 чел. 
25 4 1 6  гол. 

1 596 шт. 
629 шт. 
2 1 7  шт. 

7 833 шт. 
55 806 тонн 
90 992 тонны 
22 256 тонн 

1 867 тонн 
99 764 тонн 

было вывезено в порты 

1 75 434 чел. 
72 434 чел. 

832 гол. 
99 шт. 

1 08 шт. 
1 58 шт. 

9 шт. 
48 шт. 

854 тонны 
2 062 тонны 
6 338 тонн 

3 1  540 тонн 

Общий объем воинских перевозок за 28 месяцев войны по Чер
ному и Азовскому морям составляет: 
Всего церевезено 

людей 
лошадей, рогатого скота 
орудий, минометов 
танки 
трактора и автомашины 
самолеты 
повозки и двуколки 
боезапас 
горючее 
продфураж и другие грузы 

1 40 1 867 чел. 
54 66 1 гол. 
4 1 5 1  шт. 
1 488 шт. 

15 377 шт. 
95 шт. 

1 8  985 шт. 
203 495 тонн 
552 636 тонн 
6 1 8  060 тонн 

Абсолютное большинство потерь авиации Черноморского флота 
и противника составляют потери в резу ль тате воздушных боев. 
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Огнем зенитной артиллерии ПВО флота сбито 550 самолетов про
тивника. 

Из них огнем зенитной артиллерии кораблей флота сбито 74 са
молета противника. 

На каждые четыре потерянных самолета авиации флота прихо
дится уничтоженными семь самолетов противника. 

IV. По озерным театрам 
(Чудское, Ладожское ,  Онежское) 

Наши потери 

Кла·ссы кораблей 

Канлодки 
Сторожевые корабли 
Тральщики 
Сторожевые катеры 
Бронекатеры 
Транспорты 
Вспомог. корабли 
Мелкие суда 
Самолеты 

уничто
жено 

6 

2 
8 
2 

1 
23 

Анализ потерь на озерных театрах показывает: 

!Повреж
дено 

2 

Основной причиной наших потерь на озерных театрах является 
воздействие авиации противника. 

Имевшиеся на Чудском озере четыре канлодки были взорваны 
своим личным составом в 1 941 году при отходе частей Красной Ар
мии с рубежа Чудского озера на восток. 

Основные потери на Ладожском озере противник понес во вре
мя проведения им операции по захвату острова Сухо. Артогнем ко
раблей флотилии было уничтожено пять десантных судов и три ка
тера противника. Авиацией КБФ было уничтожено восемь десант
ных судов, два катера и один вооруженный пароход противника. По
тери противника на Ладожском озере учтены в таблице потерь про
тивника по Западному морскому театру. 

V. По речным театрам 
(Волга, Дунай, Днепр, Припять) 

Наши потери 

Классы кораблей 

Мониторы 
Канлодки 
Минные заградители 
Тральщики 
Сторожевые корабли 
Сторожевые катеры 
Бронекатеры 
Транспорты 
Вспомог. корабли 
Мелкие суда 
Самолеты 

уничто
<ЖООО 

1 3  
1 1  

1 
1 1  
1 0  
1 7  
34 
1 2  
28 
63 
15 

.повреж
:дено 
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Анализ потерь на речных театрах показывает: 
Весь корабельный состав Пинской военной флотилии был потерян 

в результате сложившейся оперативной обстановки в районе Днепра 
в 1 941 году. Часть кораблей были взорваны личным составом. Часть 
кораблей погибли в результате попадания артснарядов противника. 

Весь корабельный состав Дунайской военной флотилии (за ис
ключением одного монитора и семи бронекатеров) был потерян в ре
зультате сложившейся оперативной обстановки на Дунае, Буге и 
Днепре в 1 94 1  году. От авиации и артогня противника были потеря
ны - четыре монитора, 15 бронекатеров. Монитор «Железняков» .  и 
семь бронекатеров из состава Дунайской военной флотилии прибыли 
в Севастополь. 

В период Сталинградской битвы кораблями Волжской военной 
флотилии было перевезено: 

бойцов и офицеров 
раненых 
гражд. населения 
орудий 
автомашин 
самолетов 
разных грузов 

88 ООО чел. 
47 ООО чел. 

7 ООО чел. 
1 8 шт. 

404 шт. 
1 7 шт. 

4 ООО тонн 

При активном обеспечении флотилии в 1 943 г. по Волге было пе
ревезено 5 702 560 тонн нефтепродуктов, из них непосредственно ко
раfлями флотилии более 600 ООО тонн. 

Несмотря на огромные усилия авиации противника, Волжская 
коммуникация действовала бесперебойно. За 1 943 год флотилией бы
ли потеряны - две канлодки, два тральщика. Наркомречфлотом бы
ли потеряны - десять буксиров и барж. 

Основные потери Волжской военной флотилии имели в период 
наступления немцев на Сталинград в 1 942 г. от их авиации и в 1 943 го
ду в результате подрыва на неконтактных минах, поставленных авиа
цией противника. 

Кораблей противника на реках не было. 

VI. Общие потери Военно-морского флота Союза ССР и 
противника за 28 месяцев войны составляют: 

Наши [JОТери Потери противника Классы кораблей 
уничто- ;r:ювреж- }'НИЧТО- iПовреж-

жен о дено жен о дено 

1 1 2 3 4 5 

Линейные корабли 1 1 
Крейсеры 1 
Крейсеры вспом. 1 
Мониторы 1 1  2 5 
Броненосцы БО 1 1 
Лидеры 3 
Эсминцы 28 1 24 24 
Канлодки 35 7 8 
Минные заградители 4 2 
Тральщики 80 2 45 36 
Сторож. корабли 3 1  1 62 46 
Подлодки 80 6 43 3 
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Сторожевые катеры 
Торпедные катеры 
Бронекатеры 
Транспорты 
Вспомог. корабли 
Мелкие суда 
Самолеты 

2 

248 
93 
45 

1 76 
1 83 
406 

3561 

3 

1 3  

4 

1 63 
6 1  

523 
243 
393 

5076 

5 

66 
29 

1 72 
54 

139 

1 2 1  

В таблицу не вошли корабли ВМФ, поврежденные, н о  к 1 . 1 1 . 43 -
восстановленные. П оврежденные корабли пр [отивни] ка - показаны 
за весь период войны. 

Тоннаж уничтоженных кораблей противника по отдельным теат
рам составляет : 

в результате действий Северного флота 
Краснознам1еН1Ного 
Балтийского флота 
Черноморского фЛJота 

1 696 340 тонн 

972 435 тонн 
375 973 тонн 

Общий тоннаж уничтоженных кораблей противника за 28 ме
сяцев войны составляет - 3 044 748 тонн. 

Кроме потерь на море, противник понес тяжелые потери на су
ше в результате действий Военно-морского флота за 28 месяцев войны. 

По далек:о неполным даннЫIМ , общие потери противника на �суше 
составляют : 

КоЛИJЧест- КолИJЧест-
Название объектав во унич- Название объектав во унлч-

тожен;ных тоженных 

Батареи артилле- Танки, танкетки 834 
рийские 280 Бронемашины 1 37 
Отдельные орудия 443 Автомашины 5 1 50 
Батареи минометные 50 Автоцистерны 1 42 
Отдельные минометы 233 Мотоциклы 84 
Пуль точки 556 Склады боезапаса 1 29 

Подавляющее большинство потерь противника на суше в ре
зультате боевых действий Военно-морского флота Союза ССР сос
тавляют потери от авиации ВМФ. 

Нароgный комиссар 
Военно-морского флота СССР 
аgмирал 

АПРФ. Ф'. 3. Оп. 50. Д. 752. Л. 24-40. Подлинник. 

Кузнецов 
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ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТА 
ЦАРСКОЙ РОССИИ 

Обзор отдела международных расчетов 
Наркомата финансов СССР. 1 943 г. 

Публикуемый документ представляет собою аналитический обзор, составленный 

ответственным сотрудником Наркомфина СССР Е. И. Розенталь в 1943 г" подлинник 

которого храIШтся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ). Обзор был 

под1·отовлен с целью обнаружения скрытых источников получения валютных средств, 

в которых остро нуждался Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 rr. Источниками для его составления послужили документы ведомствен

ного архива Наркомата финансов СССР. Автор прослеживает пути создания золотого 

фонда России и его использования в 1914-1921 гг" а также судьбу русского золота в 

1920-1930-х rr. Особая ценность этого докум ента состоит в статистических све

дениях и большом фактологическом материале. Содержащиеся в нем цифры и факты 

значимы еще и потому, что ввиду различных обстоятельств многие из первоначальных 

источников обзора в настоящее время не сохранились и на государственное хране

ние не поступали. Таким образом, публикуемый документ во многом сам является 
первоисточником. 

Содержащиеся в тексте ссылки на документы ведомственного архива Наркомата 

финансов СССР сохранены в том виде, как они даны в подлиннике. 

Публикацию подготовил Ю. С. ХЕЛЕМСКИЙ. 

Обзор отдела международных расчетов 
Наркомата финансов СССР - «Судьба русского 

дореволюционного золотого запаса» 

1 октября 1943 г. 

Секретно 

Происхождение русского золотого запаса 

_ Зависимость русского капитализма от западноевропейского ка
питала заставляла царское правительство стремиться к помеiржанию 
золотого запаса на с,равнительно высоком уровне, так как это дава
ло возможность получать все новые и новые займы за границей. На
чиная с Крымской войны, вконец расстроившей денежное обраще
ние России, все министРьr финансов стремилис:�:. к увеличеншо рус
ского золотого запаса. Это достигалось путем усиления налогового 
бремени, причем была допущена уплата всех налогов золотом по 
курсу 7 р. 50 к. кредитными билетами за пятирублевую золотую мо
нету, максимальным стимулированием экспорта сельскохозяйствен
ной продукции, заключением кабальных займов за границей и, нако
нец, увеличением золотодобычи. Такая политика,  проводившаяся при 
министрах Бунге1 и Вьппнеградском2, апособствовала накоплению 
золотых резервов и облегчала проведение денежной реформы и уста
новление свободного размена на золото, осуществленного Витте3 в 
1897 году. 

В течение 1 5  лет, преАШествовавших реформе, золотой запас ре
гулярно возрастал. 
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Золото в России и за границей : 

На 1-е яаваря j В пудах / Миллионы 
рубЛ€й 

1 883 13 200 264 
1 884 14 900 298 
1 885 15 250 303 
1 886 1 8 350 361 
1 887 19 1 00 382 
1 888 19 500 390 
1 890 23 500 410 

На 1-е января 1 
1891 
1892 
1893 
1 894 
1895 
1896 
1 897 

В пудах 

28 800 
32 1 00 
42 600 
44 150 
45 600 
48 200 
54 150 

1 23 

/ Миллионы 
рублЩ! 

516 
642 
852 
895 
9 1 2  
964 

1 095 

Реформа Витте* удалась в том смысле, что она ill,ействительно 
ввела циркуляцию золота. Во время русско-.японской войны и рево
люции 1 905 года� ОНё!! была подвергнута жестокому испытанию, но 
благодаря поддержке иностранного капитала золотое обращение 
было сохранено. 

Ленин так охарактеризовал финансовую политику царского пра
вительства того периода : «Они хозяйничают вечно в убыток. Они 
вывертываются, только входя глубже и �глубже в долги. При этом 
выручка от займов помещается, на время от одного займа до друго
го, в государственное казначейство,  и на «золотой запас» с торжест
вом указывают, как на «свободную на�личность». Золото, полученное 
взаймы, показывается всем и каждому, как доказательство богат
ства и платежеспособности 'России » * * .  

Для мирового менежного рынка это положение * * *  такж.е не со
ставляло секрета. 24 января 1 905 года в английской газете «Тайме» 
была помещена статья под заголовком «Платежеспособна ли Россия», 
где было меж.ду црочим сказано: «Частые появления русского прави
тельства в качестве должника на континентальных рынках вызыва
ются не недостатком капитала, потребностью производительных 
предприятий или временными и исключительными расходами, а поч
ти исключительно нормальным дефицитом национального дохода. А 
это значит, что при таком положении дел Россия прямиком идет к 
банкротству. Ее национальный баланс с каждым годом пщружает ее 
в долги. Ее долги перед иностранцами превышают народные сре,1\iства, 
и у нее реального обеспечения этих долгов нет. Ее золотой запас есть 
кол,ос•се.льный Э:м:1бе1ров шкаф * * * * ,  пресловутые миллионы в котором 
ссужены жертвам обмана и служат для дальнейшего их обманывания». 

Во всяком случае, все эти ухищрения вели к тому, что н оминаль
но золотой запас увеличивался за 15 лет, предшествовавших первой 
мировой войне, что иллюстрируется следующей табличкой: 

Золото 

1 января В пудах в млн. руб. 1 января (в России и 
за границей} 

1 900 42 1 50 843 1 908 
1 90 1  36 850 131 1 909 
1 902 35 450 709 1 9 1 0  
1 903 38 450 769 1 9 1 1 
1 904 45 450 909 1 9 1 2  
1 905 51 600 1 032 1 9 1 3  
1 906 46 350 921 1 9 1 4  
1 901 59 500 1 1 9 1  

* Витте - вставка в тексте о т  руки. 
** В. И. Ленин. Соч. Т. V, с. 1Тi' (Примеч. док.)4. 
*** Положение - вставка в тексте от руки. , 

Золото 

В пудах в млн. руб. 
(в России и 

за границей} 

58 450 1 1 69 
6 1  ООО 1 220 
10 150 1 4 1 5  
1 2  500 1 450 
71 300 1 436 
11 800 1 556 
84 150 1 695 

**"* В конце XIX в. в Париже жили супруги Эмбер - спекулянты и мошенники, 
оперировавшие фиктивными ценностями и всегда ссылавшиеся на то, что они у них за
перты в шкафу и ключ потер�н. Отсюда «Эмберов шкаф» fПримеч. док.). 
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Таким образом, на 1 -е января 1 9 1 4  года русский золотой запас 
составлял 1 695 млн. руб. и распределялся следующим образом : 

Золото Гос [уд&рственноrо] баJНК!а: 
в России 
за границей 

Всего: 

Или в более подробной разбивке: 
Золото в кассах 
На Монетном дворе 
В слитках, монете и 
ассигновках 
За границей (по паритет
ной стоимости) 
Траты и переводы на за
граничные места 

Итого : 

1 528 млн. р. 
1 67 (( (( 

1 695 (( (( 

1 60,7 
23,6 

1 343,4 

1 63, 1 

4,4 

1 695,2 

76 400 пудов 
8 350 (( 

84 750 

8 035 
1 180 

67 1 70 

8 155 

220 

84 760 

(( 

Рост золотого запаса продолжался вплоть до момента возникно
вения войны, так как к 16 июля 1 9 1 4  года он составлял уже 1 744 млн. 
руб. 

За период от 1 6  июля до 1 -го января 1 9 15 года золотой запас умень
шился на 1 1  млн. рублей. Во избежание отлива золота законом от 
27-го июля 1 9 1 4  года. был прекращен размен кредитных билетов на зо
лото, вследствие чего обороты золота во второй половине года значи
тельно сократились. Но и во второй половине года приток золота в 
банк не прекратился. Уменьшение золотого запаса к 1 -го января 1 9 1 5  
года объясняется главным образом отправкой в Англию золота * н а  
75,3 млн. руб., а так как уменьшение золотого запаса составляет толь
ко 11 МЛJI. руб., то 64 млн. были пополнены поступлениями из других 
источников. В частности, главная статья прихода - покупка ассигно
вок и слитков - дала за время от 16 июля до 11 января 28 757 тыс. руб. 

Отправка в Англию ·золота на сумму 75,3 млн. руб. ,  или 8 млн. фун
тов стерлингов, состоялась в октябре 1 1 9 1 4  года на английских судах из 
Архангельска в Ливерпуль. Она была следствием первого финансового 
соглашения с Англией, по которому русское правительство обязалось 
передать Англии золота на эту сумму за кредит, открытый Англией на 
сумму в количестве 20 млн. фунтов стерлингов в форме учета обяза
тельств гос [ударственного] каrзначейства и наличными для финансиро
вания закупок военных материалов, сделанных Англией за счет Рос
сии. 29 октября 1 91 4  года русский министр финансов ,Барк дал лондон
ской банкирской конторе Бр[атья] Беринг полномочия распоряжаться 
суммами, открытыми Английским банком в форме наличного кредита. 
Ввиду того, что отправка этого золота не была оформлена какими
либо обязательствами со стороны английского правительства или 
Английского банка, в дальнейшем при переговорах о возврате золота 
Советскому правительству оно рассматривалось Англией как продан
ное ей русским правительством, как вышедшее формально из состава 
русского золотого фонда и слившееся с ·золотым фондом Английского 
банка. Но ни в одном документе не говорится о продаже золота; анг
лийское правительство устами Ллойд Джорджа5 публично засвиде
тельствовало, что посылка ·золота совершалась в интересах устойчи
вости металлического резерва Английского банка и была связана с 
военными кредитами. По мнению проф. Кузнецова6, русское Мини
стерство финансов создало себе таким путем «авуар в золоте» в Анг
лийском банке. При условии наличия такого авуара Английский банк 
согласился предоставить кредит в сумме 20 млн. фунтов стерлингов.  

* золота - вставка iВ те�сте от руки. 
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В течение 1 91 5  года движение было следующее: 

Золото Гос [ударственного] банка 
в России 
за границей 

[Итого: ]  

На 1 /I- 19 15  r. j На 1 /I- 1916 r. 

1 560 м[лн] . р. 
1 73 (( (( 

1 733 (( (( 

1 6 1 4  
646 

2 260 

Следовательно, в течение 1 9 1 5  года золотой запас увеличился на 
527,6 млн руб. Эта цифра распадается на две: 54 млн. руб. увеличения 
золотого запаса в России и 473,6 млн руб.- за границей. Увеличение 
золотого запаса в России явилось следствием определенных мероприя
тий, которые должны были привести к накоплению золота в целях обе
спечения восстановления денежного обращения после войны и для ре
гулирования валютных курсов в связи с международными расчетами. 
Накопл�ен.ие золота до1стигалось, во-первых, путеrм привлечения в 6анк 
добываемого в России золота. С этой целью производилась покупка зо
лотых слитков за иностранную валюту по паритету с удержанием 8% 
комиссионных, а с ноября 1 9 1 5  года вместо этого была установлена 
премия в 30% на золото, поступившее в казну через золотосшшвочные 
лаборатории и Монетный двор. Золотая монета, находившаяся в обра
щении, привлекалась в банк путем обмена ее на иностранную валюту 
по паритету и в небольшой степени путем патриотических взносов ее. 
Эти два основных источника и дали 54 млн. руб. накопления, из кото
рых 1 7  млн. падают на извлечение золотой монеты из обращения, а 
остальные - на покупку добытого золота. 

Цифра - 473,6 млл. ру�б. - увеличение зо.лютого запwса зсr грани
цей - являеТ1ся ,совершеНJНо дутой цифрой. В отчете Госу,1\/а�рственно
го банка за i1 9 1 5  год она опре,11;еляеrr!ся ,следующим о:б�разам: <«Глав
ным источником этого увеличения явилось предоставление Гос[удар
ст.вен:ному] Банку в Анг.л;ийско�м ба�нке 'С!УМJМ, Iю.Лучен:ных русrским 
пра1Вительство�м по ве1ЛЛкобританским кредитам» * .  

Но мы знаем, что 8 млн. Щ .. СТ.{, отправленные в октябре 1 9 14 года, 
к ноябрю 1 9 1 5  года были уже исчерпаны, а других отправок в 1 9 1 5  году 
не производилось. 

1 9 1 6  год дает следующую картину движения золотого фонда: 

Золото Госуд[арственного] банка 
в России 
за границей 

Итого : 

(в МЛН, руб,) 

На 1 /I-1916 r. j На 1 /I-1917 r. 

1 6 1 4  
646 

2 260 

1 476 
2 1 4 1  

3 6 1 7  

Таким образом, и в 1 9 1 6  году отчет Госуд[арственного] банка по
казывает очень большое увеличение золотого запаса. Но эта цифра 
складывается иначе, чем в 1 9 1 5  году: золотой запас внутри страны 
уменьшился на 1 37,6 млн. руб. ,  а «суммы золотом» за границей дают 
увеличение в 1 494,8 млн. руб. В объяснение уменьшения золотого за
паса внутри страны отчет Госбанка говорит следующее: 

«Отлив золота из касс банка выразился за отчетный год в сумме 
1 89,4 млн. руб.,  отосланных банком частью в 1 9 1 6  году, частью в 1 9 1 4  г. 

* Запис.ка :проф. Готье, OllI. ПI, д. 52, л. 1 1 0  (Примеч. 111ок") . 
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за границу на основании финансового соглашения русского и велико
британского правительств, с предоставлением в распоряжение банка 
соответствующей суммы в золотых обязательствах великобританского 
казначейства в Англии ;  на тех же основаниях в отчетном году банком 
было отправлено за границу еще 1 89,4 млн. руб. ,  каковая сумма за не
прибытием транспорта по назначению к 1 января 1 9 1 7  года значится в 
наличности банка на это число, как находящаяся в пути» *.  

Отсылка золота в Англию в 1 9 1 6  году производилась на основании 
§ 2 соглашения между правительствами обеих стран от 1 7/30 сентября 
1 9 1 5  года, гласившего 1следующе�е : «Им�ея в виду 1соглдшен.ие между 
французским и английским правительством (в 1 9 1 5  г. в Булони) , в силу 
которого каждое должно держать наготове для вывоза в С [еверо]
А[мериканские] Соедин[енные] Штаты сумму в 40 млн. ф.ст. , русское 
правительство соглашается предоставить английскому правительству 
золото с тем, однако, чтобы оно вывозилось постепенно и в равном ко
личестве с золотом, которое вывозится для этой же цели французским 
правительством. Русскому правительству не будет предъявлено требо
вание вывезти свыше 20 млн. фунт. ст. до 3 1 -го марта 1 9 1 6  года и, во 
всяком случае, свыше 40 млн. ф. ст. ; вывоз будет производиться по ме
ре .надобности, определенной английским банк9м. Вывозимое. таким 
образом русским правительством золото будет использовано для при
обретения беспроцентных казначейских обязательств английского пра
вительства, погашаемых ЗОЛОТОМ, выпускаемых на сроки 3, 3 1 /2 ,  4, 
4 1 /2 года и 5 лет в равном количестве и подлежащих хранению русским 
правительством, впредь до наступления сроков платежей » * * .  

Относительно сумм «золото з а  границей» в отчете Госуд [арствен
ного] банка имеются следующие объяснения: «Счет сумм золотом за 
границей 1возрос в отчеегном году :на 1 494,7 млн. ру�б. главньr1М образом 
вследствие зачисления на счета банка в Англии сумм из особого кре
дита, предоставленного казне в Великобритании в качестве золотого 
покрытия для выпуска кредитных билетов, а также ввиду поступле
ния в распоряжение банка за границей обязательств Великобритан
ского Казначейства за отосланное из России золото». 

Кредит на покрытие кредитных билетов был отпущен в соответ
ствии с §  6 того же соглашения от 1 7/30 сентября 1 9 1 5  года. Этот пункт 
изложен в отчете следующим образом: «Для обеспечения выпуска кре
дитных билетов в России и в качестве временной меры для консолида
ции русского внутреннего долга английское правительство соглашает
ся обменяться с русским правительством равноценными обязательст
вами в таких размерах, в каких потребуется для русского правитель
ства на обrцую сумму в английской валюте не свыше 200 млн. ф.ст. Со 
стороны русского правительства гарантии будут состоять из беспро
центных обязательств государственного казначейства ;  со стороны ан
глийского правительства обязательства будут состоять из открытых 
кредитов, не поgлежащих расхоgованию. Вышеизложенное соглаше
ние имеет сил у не более года после заключения мира; к этому сроку 
равноценные обязательства обеих стран будут погашены. Общая сум
ма золота за границей показана в отчете 1 9 1 6  года в 2 1 44 млн. руб. Она 
соответствует указанным выше 200 млн. ф. стерлингов (1 89 1 ,5 млн. 
руб.) для обеспечения выпуска кредитных билетов». 

Таким обра зом, в 1 9 1 6  году произошло уменьшение реального зо
лотого запаса внутри страны на 1 37,6 млн. руб. ,  а суммы «золото за 
границей» были опять невероятно вздуты путем включения в них не
реального кредита в Английском банке в 200 млн. ф. стерлингов. 

Хотя мы не имеем подробного отчета Госуд[арственного] банка за 

* Запиqка ПiРоФ. �отье, оп. III, д. 52, л. 1 1 1  (Примеч:. док.). 
** Там же. 
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1 9 1 7  год, но по сохранившимся архивным документам можно 
установить картину движения золота в течение этого года : 

Золото в России 
({ за границей 

Итого : 

, , 1 /I-1 7 r. 1 
1 476,6 
2 1 4 1 ,0 

16/III / 
1 479,5 
2 1 4 1 , 1  

(в млн. руб.) 
8/VП / 23/VII 8/Х 

1 478,7 1 293,0 1 295,6 
2 1 1 8,9 2 308,0 2 308,6 

3 6 1 7,6 3 620,6 3 597,6 3 60 1 ,0 3 604,2 

127 

точно 

23/Х 

2 308,6 

Мы видим одно значительное изменение в золоте внутри страны : 
между 8 и 23 июля оно падает с 1 .  478,7 до 1 293 млн., т. е. на 185,7 млн. 
руб . Такое уменьшение произошло вследствие списания со ·счета 
1 89,4 млн. руб. , отосланных на основании все того же соглашения с 
Англией от 1 7/30 сентября 1 91 5  �года; эта сумма uз отчете Государствен
ного банка за 1 9 1 6  год значится «В пути». Путь этот был очень АОЛОГ. 
Опыт отсылки 75 млн. руб. золотом в конце 1 9 1 4  т. непосредственно 
в Англию на английских военных ·судах через Архангельск в Ливер
пуль оказа·лся очень опасным: на пути судов, на·груженных золотом, 
были обнаружены германские мины. Поэтому все дальнейшие от
правки производились в Канаду через Владивосток - Ванкувер; пе
реезд через Тихий океан произ.водился на японских военных судах. 
Такой порядок был применен при отсылке '1'89,4 млн. руб. в ма·е-июне 
1 9 1 6  г. и вторично в ноябре 1 9 1 6  года при второй отсылке такой же 
суммы, которая в балансе на 1-е января 1 91 7  года: значилась в пути. 
По приемке золота в Оттаве и по получении официальных .сведений 
об этом в Лондоне Английский банк формально подтверждал полу
чение золота и только по получении такого подтверждения Гос[удё!!р
·ственный] банк в Роесии •списывал соответственную сумму из графы 
«золото внутри страны» и переносил ее в графу «суммы золотом за 
границей» .  

Для всей этой процедуры требовался о:чень долгий срок. Этим и 
объясняется тот факт, что золото, фактически отосланное в ноябре 
1 9 16 ·года, было списано .с графы «золото в iРоссии» только между 8 и 
23 июля 1'9 1 7  года. 

Третья отсылка в Англию, �бывшая, как и предыдущие, условием 
открытия английским пра.вительством ноенньrх кредитов, •была про
изведена на основании нового ,соглашения с английским правительст
вом от 14/27 октября 1 9 1 6  года. 28 ноября з олото было отпра:влено и з  
Владивостока н а  японских в оенных .судах. Пятая часть транспорта в 
размере 4 млн. ф. ст. была выгружена в Оса!<!е. Объяснение этому фак
ту мы находим в телеграмме русского посла в Токио Крупенского 
от 4/ 1 7  апреля 1 9 1 7  года на имя директора Кредитной iКанцелярии: 
«Агент Министерс11ва торговли просит сообщить Кредитной Канцеля
рии, что никакого •соглашения между ;рое:сийскИ!м и английским по
·СОльством относительно выгрузки цветного золота в Японии не было . 
Выгрузка состоялась по распоряжению английского правительства, 
переданного через здешнее английское посольство .  Оставлено в Япо
нии не более 4 млн. фунтов стерлингов» .  4/1 7  мая финансовый агент 
в Америке Угет ·сообщил о прибытии '1 6  млн. фунтов стерлингоuз ру.с
•ского золота. К 1 9  июля / 1  августа была зака:irчена 1сдача золота ,в От
та.ве. 29 сент. /r12 октя�бря финансовый агент в Лондоне Ермолаев те
леграфировал, что он «о!братился в Английский банк с прос:ьбой в экс
тре!Нном порядке закончить формальности, касающиеся последней от
правки золота». Но до Октябрьской революции эти формальности не 
были выполнены. Таким о бразом, из цифры, определяющей размеры 
золотого запаса внутри .страны на 8 октября 11 9 1 7  года, следует вы
честь еще 189,5 млн. , отправка которых не успела отразиться на ба
лансе Гос [ударственного] банка. Кроме того, следует учесть, что 6/ 1 9  
сентября 1 9 1 7- го,l',а было отправлено 5 млн. руб. золотом в Швецию. 
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Это золото было депонировано в шведском Госуд[арственном] банке в 
качестве обеспечения кредита ,в 30 млн. шведских крон, открытого 
синдикатом шведских банков синдикату ру,сских частных банков 1для 
уплаты по военным заказам, сделанным ·в Швеции. По возмещении 
·синдикату шведских банков валюты в кронах золото должно было 
быть возsращено в \Россию; до этого золото значилось бы на счетах 
ру;сских банков з а  границей и продолжало бы числиться на балансе 
Гос [ударственного] банка. Отправленные 5 млн. рассматривались, как 
первая партия депонируемого в шведском банке золота. Октябрьская 
революция приостановила дальНJейший ход этой операции, и 5 млн. 
ру;блей золотом остались в Стокгольме. '3а: вычетом этих ,сумм мы по
л учили, что к моменту Октябрьской революции реальный эолотой за
пас ,внутри страны ,составил 11  1 0 1 , 1  млн. золотых рубл-ей. С 1 6/VII-
1 9 1 4  года он уменыпился на 3 1 %. Дальнейшая судьба этого золотого 
запаса и ·составит предмет нашего рассмотрения. 

!По имеющимся в архивах материалам можно в общих чертах 
в осстановить следующую картину: незадолго до Октябрьской рево
люции ру.сское правительство эвакуировало примерно половину золо
того запаса в Саратоs и Самару. Другая половина также была ра:зде
лена на две почти равные части, из которых одна хранилась в Моск
ве, другая в Петрограде. Уже при Советской власти, в 1 9 1 8  году, в 
связи с начавшимся движением �чехословацких войск, золото из Са
ратова и Самары было перевезено в Казань. Стоимость этого золота 
определяется примерно в 665 млн. ру;б. 

Остальная сумма ( 1  1 0 1 , 1  м [лн] . - 650 м [лн] .=45 1 , 1  м[лн] .) в нача
ле 1 91 8  года находилась в Москве. Часть этrого золота (примерно 
1 20,8 млн. руб.) была передана по Брест-Литовскому договору Гер

мании. 
Таким образом, перед нами стоит задача проследить судьбу сле

дующих основных частей дореволюционного .русского золотого запа
са: 

1) Казанского золота. 
2) Брест-Литовского золота. 
3) Золота:, отправленного в 1 9 1 4  и 1 9 16 г. в Англию. 
4) Золота, отправлеiНного в 1 9 1 7  J'. в Швецию. 

1 .  КАЗАНСКОЕ ЗОЛОТО 

.Золото, перевезенное в 1 9 1 8  году из Самары и Саратова в Ка
зань, было здесь захвачено белыми (на сумму примерно 633 млн. руб
лей) . В конце августа 191 8  года золото было отпра:влено из Казани на 
пароходах опять в Самару, где оно хранилось до отъезда членов Уч
редительного �собрания в Уфу, куда было перевезено также и золото. 

Из Уфы золото было перевезено в Челябинск под охраной чехо
словацкого конвоя, а оттуда было переправлено в Омск, где попало в 
руки Колчака. Правительство Колчака сначала объявило ·золото не
прикосновенным до ·созыва Учредит.ельного собрания, но вскоре 
этот «принцип» был нарушен. С мая 1 9 1 9  года началась продажа золо
та ,для покрытия расходов по приобретению в оенных материалов. 
Кроме того, часть золота была отправл·ена в Гонконг и депонирована 
в Гонконг-Шанхайском банке , захвачена атаманом Семеновым7 и 
часть исчезла :во .время переездов. 

Распределение примерно такое:  

-----
Увезено в о  Владивосток 
Захвачено атаJМ[аном] Семеновым 

в млн. руб. 

2 1 0,3 
44,0 

* Золото ·стоило примерно 20 ООО руб. за пуд. (Примеч:. док.) . 
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Возвращено впосл[едсгвии] 
Сов [ егской] власти 
Первоначальная потеря 
Потеря при эвакуации 

Итого : 

409,6 
0, 1 
0,8 

664,8* 
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Золото, о ста,вшееся в Омске, ровно ·год :цролежало в подвалах Го
суд [арственного] б анка.: Осенью '1 9 1 9  года�, :к:огда Красная Армия ста
ла уг:рожать Омску, в'е:сь 1диплюматиче1ский корпус, iНаходившийся 
таJМ во главе •с. ге:н[ерал,ом] Ж!а:неном8, явился к Колчаку ,с предложе
нием отдать золюто под «международную охрану» для вывоза его 
во Владивосток. 

«Омское правительство, - писали дипломаты в \Своем отношении 
к Колчаку, - переживет падение Омска, если оно не потеряет зо.1ю
того запаса. Кроме того, этот золотой запас не е сть собственность Ом
ского праsительс'N\а, но в с его русского народа. Рисковать оставить зо
лото в руках большевист,ских изменников является преступл,ением пе
ред русским народом. Долг Омского правительства перед союзника
ми - отправить золото в безопасное место, так как о бладание им 
большевиками даст им невероятную силу для производства загранич
ной пропаганды. Эта заграничная пропаганда сделает скоро невоз
можным для какого 6ы то ни было союзного пра:вит:ельстJЗа продол
жать оказывать помощь противобольшевистским войскам» *. 

Дипломаты настаивали на эвакуации золота во Владивосток. «Ох
рана,- говорят они,- по пути следования во Владивосток должна 
быть предоставлена чехам или надежным 1русоким войскам. Офице
рам союзных армий следовало бы сопровождать этот поезд. Пока со
юзные войока находятся во Владивостоке, золото будет находиться в 
iПОАНОЙ безопасности. Если союзники уйдут, то если русское прави
тельство пожелает, золото можно будет временно отправить морским 
путем в безо:rюсное место» .  В з аключение был сдела:н довольно :про
зрачный намек о том, что это «бе.зопасное место» Франция. 

Колчак в то время еще не считал свое дело окончательно про
илранным и ответил на это предложение отказом. В первых числах 
ноября Жанен, оставляя Омск, вторично предложил Колчаку дове.
рить ему лично золото для эвакуации. Колчак вторично откаэал. По
нимая, что ему все же придется оставить Омск, Колчак заранее рас
поряди.ii:СЯ о перегрузке золотого запаса в вагоны. Перегрузка произ
водилась 1с 28 о ктЯJбря по 10 ноЯlбря, и -в :ночь на 1 3-е ноября Колчак 
в сопровождении штаба и свиты эвакуировался из Омска в пяти по
ездах, причем в трех из них было размещено золото. На станции Та
тарская в один из поездов Колчака врезал,ся маневрирующий поезд. 
8 вагонов из тех, в которых находились .ящики с золотом, оказались 
разрушенными и охваченными огнем. Золото было перегружено в 
.л1ругие вагоны. Во время суматохи не обошлось без хищения. В Но
во-Николаевске * * ,  где Колчак задержал�ся до 4 декабря, приближен
ные Колчака настаивали на отправке золота в экстренном порядке и 
под сильной охраной в Читу к атаману Семенову. Колчак отказа.'\.ся 
от этого плана. После долгих мытарств эшелоны добрались до Ниж
неудинска, где и застряли. Нижнеудинские повстанцы имели намере
ние забрать золотой запа,с и �арестовать Колчака, но сильный чехо
сло вацкий отряд, занимавший железнодорожную станцию, не допу
стил этого. Судьба золота очень б еспокоила находящихся в Иркут
ске членов дипломатического корпуса·, о собенно ген[ерала] Жанена. 
Они хотели воспользоваться всей этой неурядицей, чтобы захватить 
золото в качестве обеспечения царских долгов,  аннулированных Со-

* Статья Бегмана о Казанском золотом запасе, не пропущенная Главлитом (При
меч. док.) . 

** Ныне Новосибирск. 

9 сИсторичесний архив• No !!.. 
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ветской властью. Только этими соображениями руководились дипло

маты, ко'гда они первого января 1920 года ·Собрались на заседание для 

обсуждения вопроса о золоте. На этом заседании было вынесено еле
,: 

дующее «заключение » :  «Согласно полученным сведениям, золотои 

запас российского правительства оказывается в опасности попасть в 

руки лиц, не имеющих права распоряжаться от имени русского н�

рода. Ввиду того является долгом •СОюзникОiВ ·Совмес:гно ·С россии

ским правительством принять меры к обеспечению этого золотого за

паса. Высокие комиссары союзных правительств считают, что назна

ченная цель была бы достигнута, если бы они могли обратиться к 

главнокомандующему союзных войск в Сиб:и1ри с просьбой о б  изда

нии необходимых распоряжений для принятия золота под охрану со

юзных сил, если его нынешняя охрана окажется не в состоянии обес
печить его неприкосновенность и для его перевозки под надежной 

охраной во Владиво сток, где оно будет храниться, пока союзные 

правительства, в согласии с представителями правительства россий
ского , :не решат об его окончательном назначении» * .  

Получив это «заключение» ,  Колчаковское правительство н е  за
медлило с ним согласиться и создало «Комиосию по передаче золо
того эшелона Государственного банка под охрану чехословацких 
войск» . Эта· комиссия вместе с вооруженным чехословацким конво
ем выехала на ст[анцию] Нижнеудинск для приемки и передачи зо
лота. 

«Приступая к приемке эшелона,- говорится в составленном ак
те,- комиссия предложила трем представителям от местного насе
ления присутствовать при ВСКiрытии вагонов и пересчете ящиков и 
мешков с золотом, но эти три представителя заявили, что они могут 
принять участие лишь в том случае ,  если будет также и переве·ска 
всего золота». Но чехословаки ограничились самой поверхностной 
проверкой - взяты были на пробу два вагона" На этом основании ко
миссия составила заключение, что золотой запас находится в полном 
порядке, и передала вое 28 вагонов в :распоряже,ние ч�ехословацкого 
конвоя. 

На пути в Иркутск было обнаружено, что на одном из вагонов 
пломбы повреждены, и лосле проверки оказалось, что :не хват.а.�т 
1 3  ЯЩИJков с золотом. Чехословаки упорно отрицали свою причаст
ность к хищению этого золота и оправдывались тем, что в конвое бы
ли еще и сербы. 

Когда эшелоны с золотом пр:rrбыли в Иркутск, <;высокие комисса
ры» находились уже в Забайкалье. Жанен сделал последние усилия, 
чтобы заполучить золото в свои руки. Но обстановка, создавшаяся в 
Сибири, нарушила его планы. Начались мирные переговоры с чехо
словаками, которые заключили с Сибревкомом договор о том, что н а  
известных условиях и м  будет разрешен отъезд на родину. Пункт 6-й 
этого соглашения гласит: «Золотой запас, принадлежащий РСФСР, ни 
в коем случае не вывозится на Восток, остается в Иркутске, охра
няете.Я смешанным караулом чехословацких и русских войск и пере
дается Иркутскому Исполкому при уходе последнего чешского эше
лона из Иркутска» .  26-го февраля, когда лишь немногие чехословац
кие эшелоны о ставались на территории Сибири, была составлена сме
шанная комиссия, приступившая 27-го февраля к сдаче и приемке зо
лота. Составленные акты говорят о том, что значительная часть ящи
ков оказалась с трещинами и поврежденными печатями, а многие 
мешки с прорехами. Всего оказалось 5 143 ящика и 1 678 мешков. 
1-го ма,рта ушел из Иркугска по;следний чехословацкий эшелон, и в 
тот же день о статки золота поступили в распоряжение Советской 
власти. В ближайшие дни они были пересланы в Москву. 

* Статья Вегмана. (Примеч. док.) .  
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Из партии золота, отправленного из Омска в о  Владиво сток 
(233, 1 млн. р)'iб. ) ,  42,2 млн. руб. были захвачены атаманом Семено
вым во время переезда в Читу. По официальным сведениям, сообщен
ным в 1924 году Правлением Дальне-Восточного Банка в Чите, из всей 
суммы, захваченной Семеновым, 0,6 млн. руб. были израсходованы 
им на месте, остальное золото было им вывезено за границу. Всю эту 
сумму приходится рассматривать, как исчезнувшую бесследно. 

«С переездом атамана в Порт-Артур, а штаба Армии в Приморье 
теряется след остатка золотого запаса. Одно М:)ЖНО сказать с уверен
ностью - ни один рубль из этого запаса еще не поступил и никогда 
не тюстуnит в казiНу Роосийскоrо ГосудС!Jрства» * .  

Впрочем, имеются сведения, что часть «Семеновского золота» 
хранится в одном из японских банков. Во Владивосток прибыло, та
ким образом, 190,9 млн. руб. Это золото предназначалось для осуще
ствления заграничных финансовых операций Правительства Колчака. 
Распоряжение золотом принадлежало Иностранному Отделению Кре
дитной Канцелярии этого правительства, находившейся с февраля 
1 9 19 года во Владивостоке. Золото это продавалось за границу, а таlК
же депонировалось в иностранных банках в качестве гарантий по кре
дитам. Было продано примерно на 68,3 млн. руб. и депонировано на 
1 26,8 м. р. Все, что остал0�сь не изра·сходованньлм вследствие распоря
жеiНИЯ Правительства КолЧ1а:юа1, iб;ьr!Л:о пеrрев1езено в марте 1 920 года 
(т. е. уже после его падения) в Благовещенск в таможенное отделе
ние б [ывшего] Росс [ийского] Госуд[арственного] Банка. О дальнейшей 
судьбе золота, перевезенного из Владивостока в Благовещенск, нахо
дим следующие сведения в книге Погребецкого: 

«На заседании Финэксовета 1 сентября 1 920 года было принято 
предложение Председателя, согласно которому Финэксовет взял на 
себя ответственность за вьmолнение программы по снаряжению ар
мии продовольствием и зимним обмундированием, расходуя на этот 
предмет китайские даяны, вырученные от реализации золотых запа
сов, хранящих·ся в Бла·говещеноком Отделении ГосударсТIВенного Банка 
Случайно попавшие во главу финансового управления лица, не обла
дающие ни достаточным запасом финансовых знаний, ни опытом, ши� 
роко :воспользовались предоставленными им правами; не сдерживае
мые указаниями контроля и высшей власти в области, производили 
расходы без соблюдения надлежащей экономии. По данным ревизии 
установлено, что в 1 920 году реализовано 1 500 nудов золота. Реали
зация носила характер частных сделок. Никаких бухгалтерских книг 
не велось. Золото хранилось и перевозилось в ящиках без надлежа
щих надписей о количестве, без опробирования и проч. Комфин Ку
рочкин 1 0  допускал невыгодные сделки в пользу китайских банкиров, 
для скрытия своих действий старался производить реализацию вне 
наблюдения госконтроля, допуская преступные злоупотребления и 
бездеятельность по службе. Неоднократно реализация носила совер
шенно спекулятивный характер с корыстными целями. Если винов
ные ттонесли заслуженное ими наказание, то это не изменило дела, 
уже сделанного : из всего золотого запаса, бывшего в Благовещенске, 
осталось 49 фунтов».  

Сумма в 1 95,  1 млн. фунтов стерлингов, составляющая итог всех 
заграничных операций Министерства финансов Колчака, явилась ре
зультатом целого ряда отдельных сделок. Исчерпывающих сведений 
об окончании расчетов, о цели переводов ценностей и т. п. не имеет
ся. 

В результате продажи и депонирования за границей Владивосток
ского золотого фонда выявлено было примерно 1 25,6 млн. руб. акти-

* Погребецки:й, «Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за 
период войны и революции» (Примеч. док.) 9, 

9* 
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вов СССР за границей, из которых 7- млн. руб. приходится на депо
нированное золото, подлежащее возвращению. 

В Гонконг-Шанхайском �банке было депонировано 3 857- пудов 
золота по двум кредитным операциям Омского правительства : с Анг
ло-Американским синдикатом и фирмой Ремингтон. Соглашение о 
предоставлении Омскому правительству краткосрочного кредита Анг
ло-Американским синдикатом было подписано в Лондоне в конце 
1919  года. В этот синдикат входили американский банкирский дом 
Киддер Пибоди и английский банкирский дом Б�р[атья] Беринг. 
Бр[атья] Беринг предоставили кредит в сумме 3 млн. фунтов стерлин
гов, а Киддер-Пибоди на 2 250 тыс. долларов. Кредит обеспечивается 
золотом в полной су1мме. Золото отправлялось в Гонконг нескольки
ми партиями. Во всех трех партиях было 011правлено на 8 1  600 тыс. 
руб. Это золото, внесенное в качестве обеспечения под предоставлен
ный к:редит, могло быть обращено на погашение долга Англо-Амери
канскому синдикату. 

Но, очевидно, Го1Нконг-Шанхайский банк погасил задолжен
ность Омского правительства и оставил золотой депозит у себя. Кро
ме того, Омское правительство депонировало в Гонконоком банке зо
лото по расчетам с фирмой Ремингтон Армс Компани за винтовки. 
Золото в слитках на сумму 4 975 тыс. было внесено в отделении Гон-
1юнг-Шанхайского банка. ТакИJМ: Оlбразом, из ж.iей •су:мм1ы 664,8 млн. 
руб. только 236,6 м. р. посту;пили в распоряжение Советского прави
тельства * .  

БРЕСТ-ЛИТОВСКОЕ ЗОЛОТО 

Согласно Русско-Германскому финансовому соглашению от 
27-/VIII-18 г.,  !В дополненИJе к Брест-Лwговскому договору от 3 марта 
1918  года, РСФСР обязывалась перед Германией передать ей 
245 564 кrip. золота в несколько сроков. Передачи состоялись 10 и 
30 сентября 1918  г. , а затем были приостановлены. 5 ноября 1 9 1 8  rода 
Германское правительство прерывает дипломатичеокие отношения с 
РСФСР, 1 1  ноября 1 9 1 8  года Германия подписала договор о переми
рии, в силу XV статьи которого она «отказалась» от Буха1рестского 
и Брест-Литовского золота и от дополнительных к ним соглашений. 
ГермС!'ния обязалась передать полученное ею по Брест-Литовскому 
договору золото «под охрану» союзникам. 13 ноября 1918  года после
довал декрет ВЦИКа : «Брест-Литовский договор в целом и во всех 
пунктах объявляется уничтоженным. Все включенные в Брест-Литов
ский договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуций или ус
тупки т ерриторий и ·обл.а·стей, объявляются недействительными». 28 
июня 1 9 1 9  года был подписан Версалъокий договор. Бго «русские» -ста
тьи - 1 16, 259 и 292. В основу их были положены 3 принципа :  

1 )  i\ннулИрование Брест-Литовского договора и дополнительных 
соглашений. 

2) Передача Германией союзни�кам русских ценностей, в том чис
ле золота, полученного по Брест-Литовскому договору. 

3) Сохранение за Россией права на «реституции и репарации» по 
отношению к Германии. 

· 
Брест-Литовское золото было разделено на две почти равные час

ти, одна из которых была передана Англии, другая Франции. В то 
время это золото рассматривалось союзниками, как .русское, нахо
дящееся у них на хранении. Когда в мае 1 921  года союзники предъя
вили Германии свои репарационные счета, то они и не «зачитывали» 
Германии этого золота. Наряду с этим золотым фондом (сюда нужно 
присоединить некоторые бумажные фонды, полученные немцами ло 
Брест-Литовскому и переданные союзниками по Версальскому до-

* О золоте, депшшрованном в Гонконг-Шанхайском банке, подробно см. дело 
№ 72 за 1942 год, л. 39-53. (Примеч. док.) . 
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говору) за границей продолжали храниться также и фонды бывшего 
русского правительства. Эти после�ние в июле - августе 1 92 1  года, 
как показывают «Официальные журналы» Лиги Наций, предполага
лось использовать для нужд русских эмигрантов. Но английский про
тест, объявивший эти депозиты под запретом «.впредь до образовав:ия 
законного правительства в России», помешал этим планам. 

В дальнейшем можно констатировать дифференцированность со
юзни::�еокой точки зрения на руоские 1) импе:рские и 2) советские 
фонды за границей. Первые объявляются неприкосновенными впредь 
до того момента, когда «будет выслушана и должна быть выслушана 
Россия» (слова Пуанкаре 1 1  в засе�ании французского сената 9 апре
ля 1 924 года) . Правда, фонды бывшего русского правительства не 
имели почти никакой стоимости, в основном это были казначейские 
обязатЕ:льства, обеспечивающие кредиты во «Французском Банке », 
так что эта благородная позиция Пуанкаре дешево ему стоила. Но 
как бы то ни было, здесь господствует принцип неприкосновенности 
до окончательного соглашения. Иначе обстоит дело с советскими фон
дами, в частности с Брест-Литовским золотом. Французское прави
тельство уже [в] 1 920-21 гг. склонялось к тому, чтобы рассматривать 
советское золото, как «залог французских кредитов». В то время анг
лийское правительство не поддержало этой точки зрения. Но в даль
нейшем политическая ситуация изменилась и министерство Болдуи
на 12 нашло общую точку зрения с министерством if1уанкаре в том 
отношении, чтобы рассматривать Брест-Литовакое золото в качестве 
залога, который может служить источником удовлетворения союзни
ческих претензий по русским займам. Это обсто,ятельство и было 
вскрыто во время дебатов во французском сенате 9 апреля 1 924 года. 
Пуанкаре сказал по этому вопросу следующее : «Что касается золота, 
переданного Россией согласно Брест-Литовскому договору, перегово
ры между союзниками продолжаются. Эти ценности будут распре
делены меЖ'ду Англией и Францией в погашение долга России по от
ношению к о боим государствам» (журнал де-Деба, 1 1 .IV.24). Таким 
образом, Англия и Франция заставили молодую Советскую Респуб
лику принудительно расплатиться с частью долгов царского прави
тельства раньше, чем какая-либо другая страна начала расплачивать
ся с долгами. 

Таким образом, часть Брест-Литовского золота оказалась блоки
рованной в о  Франции, другая часть (меньшая) - в Англии, вместе с 
золотом, отправленным туда в 1 9 1 4  и 1 9 16 гг. Все последующие пере
говоры с этими странами о возвращении нам золота ни к 'Чему не при
вели, хотя вопрос этот ставился неоднократно, например, в 1 924 г. 
н а  Англо-Советской конференции, затем при возобновлении Англо
Советских пе1реговоров .в 1 930 iroдy; правительс'I1Ва Англии и Фран
ции продолжали ·стоять на той точке зрения, чт.о «русское золото» яв
ляется некоторым возмещением за аннулированные Советской властью 
долги царского правительства. 

ОБРАТИМСЯ К ЗОЛОТУ, ДЕПОНИРОВАННОМУ В ШВЕЦИИ 
В 1917 ГОДУ 

На основании соглашения от 18  мая 1 9 1 7  го�а (период Времен
ного прав:ительст.ва) между консорциумом шведских банков во гла
ве с Эншильда Банком и консорциумом русских банков во главе с 
бывшим Азовско-Доноким банком, шведский консорциум открыл рус
скому консорциуму кредит в сумме 30 млн. шведских крон. В обес
печение этого кредита в шве.11;ском Государственном банке было де
rюнировано золото, дрИНадЛJежащеiе дореволюционному ру.сскому f'о
сударственному банку на сумму 5 млн. рублей. Золото !было отосла
но в Стокгольм и депонировано в шведском банке за счет и от имени 
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Азовско-Донского банка. Валюта, которая должна была быть получе
на Азо:вско-Доf81скиrм iбaнкouvr от швеДJско:rо консорциума, должна бы
ла быть передана русскому министерству финансов. 

Таким образом:, это была кредитная операция, по 1существу за
ключенная между прежним русским правительством и частными швед
скими б анками. Азовско-Донской банк был как бы подставным ли
цом. Но этот кредит о стался неиспользованным ввиду того, что это
му помешала Октябрьская революция. Казалось бы, что бесспорным 
претендентом на это золото является Государственный банк СССР, 
как законный правопреемник Азовско-Донского банка, преюративше
го свое существование в силу декрета о национализации частных бан
ков. Но это, казалось бы, бесспорное положение поrслужило темой для 
многолетних перегово1Ров !М<ежду правительством ССОР и шведским 
Эншильда Б анком. Еще в ' 1918-19 гг. тов. ВоровсКJИЙ13 вел перегово
ры по этому вопросу. С 1 926 года переговоры возобновились. В 
1 927 году советник полпредства СССР в Швеции Дмитриевский вел 
переговоры с Яковом Валленбергом, директором Эншильда Банка. 
Дело вел от име1НJИ �соrетского посольствrа шв�дский юрист Генрик
сен, который дал заключение в желательном для нас смысле. При 
этих переговорах проводились показания инженера Рождественского, 
который лично участвовал в перевозке золота в Стокгольм. Из этих 
показаний видно, что: 1 )  при отправленном золоте имелась специфи
кация отправленных слитков; 2) что эти слитки являются изделием 
Монетного двора и 3) тот факт, что золото после отправки его в Шве
цию осталось на балансах бывш[его] Государственного банка, как «зо
лото за границей». 

Ввиду того, что Советскому правительству были известны специ
фикации золота, оно могло требовать возврата не только какого-то 
количества золота, но совершенно определенных слитков. Эта пози
ция была выигрышной в том смысле, что ею подчеркивалось отсутст
вие связи между нашим требованием о возврате золота и требовани
ем Швеции о погашении дореволюционных долгов бывших россий
ских коммерческих бан:ков. Все же переговоры ни к чему не приве
ли, а были прерваны в 1 928 году. В январе 1932 года переговоры во
зобновились по инициативе Валленберга. Валленберг хотел знать, рас
полагает ли Советское правительство какими-либо доказательствами 
принадлежности золота бывшему Государственному банку и если да, 
то какими именно. Валленберг хотел, чтобы Советское правительст
во разрешило Эншильда Банку проАать золото, причем была бы ус
тановле1На такая цена, которая даv...а 1бы .банку возмож1нос'Гь покрыть 
свои претензии к дореволюционным русским банкам, а также тре
бова1Ния ШвеД�ского Кiра1сного Кре1ста к «:русско\Му государству». Ори
ентировочная цена золота, по определению Валленберга, составляла 
13, 1 5  :млн. шв�ед1ских крон, долг руоских банков - 5,6 млн. ; остаток -
7,6 млн. шведских крон, по мысли Валленберга, должен был остать
ся в качестве залога по кред:итам, открываемым Эншильда Банком 
Торmрелству в связи с нашими товарными операциями в Швеции. Но 
вместе с тем этот о статок должен был быть зачислен на счет Азов
ско-Донского банка в Эншильда Банке. В предложении Валленберга 
выражено его стремление оформить сделку так, чтобы из нее не вы
текало какое-либо признание со стороны Эншильда Банка права Со
ветского правительства на золото. Конечно, все эти условия были 
не1Приемлемы для нас, и переговоры опять �сорвались, но в 1933 году 
были снова возобновлены. 15  мая 1 933 г. шведским посольством был 
вручен меморандум, в котором были предложены следующие усло
вия продажи золота: 

1 .  Правительство СССР отказывается от всех своих прав на этот 
золотой вклад как в настоящем, так и на будущие времена и обязует
ся не померживать претензий по ним третьих лиц. 
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2. Правительство Швеции отказывается, от своего имени и от 
имени Шведского Красного Креста, от всех претензий по рекламаци
ям как Красного Креста, так и Администрации Государственных же
лезных дорог Швеции за перевоз инвалидов и прочие перевозки во
енного времени. 

3. Jllведское правительство предоставляет в свободное распоря
ж·е1Ние пра·вителъства СССР сум1Му в пять IМИЛЛИ!ОIНов ПЯ!Тьсот тысяч 
шведских крон. 

Советокое правительство приняло эти условия. 5 500 тыс. швед
ских крон поступили на тек[ущий] счет Наркомфина Союза 2 июля 
1933 года. 

Таким образом, цифра 1 295,6 млн. руб. ,  значиsшаяся по балансу 
Госуд[арственного] Банка на 8/Х 1917  года, распадается следующим 
образом: 

Отправлено в Англию 189,5 млн. руб. 
}} в Швецию� 5 млн. руб. 

Передано Германии по Брест-Литовскому 
договору 120 млн. руб. 

Итого ушло за границу 314,5 млн. руб. 
Из этой суммы только в отношении 5 млн. руб., находившихся в 

Швеции, достигнуто удовлетворительное соглашение. На остальные 
309,5 млн. руб. мы можем предъявить вполне обоснованные права. 

Для того, чтобы подробно обосновать эти права, необходимо де
тально разработать материалы отдельно по золоту, находящемуся в 
Англии и: во Франции. 

П р и м е ч а н и е. В тех местах, где в тексте записки встречаются слова 
«очевидно», «по-видимому» и т. п., это значит, ttro материалы 
не позволяют с абсолютной точностью утверждать то или 
иное положение. 

Е. Розентал.ь 

РГ АЭ. Ф. 7733. Оп. 37. Д. 2837. Л. 68 об.- 75 об.; 76. ПоД11Иmmк. Маmииопись. 

По№!fсь-авюграф. 

П р и м е ч а н и я 

1 Бунге Н. Х. (1823-1895) - министр финансов в 1•881-1886 rr. 
2 Вышнеградский И. А. ( 1831-18915) - министр финансов в 1887-1892 rr. 
3 'Витте С. Ю. (1849-1915) - граф, министр путей сообщений в Н392 г., финансов с 

1892 г. председатель Комитета министров с 1•903 г., Совета министров в 1 905---1906 rr. 
4 Ленин В. И. Европейский капитал и •самодержавие//ПСС.Т.9.С.375. 
5 ЛлОЙд Джордж Дэвид (1863-1945) - ОДИН ИЗ лидеров ЛИберальноЙ Партии, 

министр торговли в 1905-1908, финансов в 1 908-1915, премьер-министр Великобри
тании в 1916-1922 гг. 

в Кузнецов - лицо не установлено. 
7 Семенов Г. М. ( 1890-·1946) - один из руководителей контрреволюционного 

движения в Сибири, атаман Сибирского казачьего войска, генерал-лейтенант. В 1919  г. 
установил в Забайкалье военную диктатуру; преемник адмирала Колчака. 

в Жан;в:ен (Жанен) М. � французский генерал, один из представителей Антантьr 
при правительстве адмирала Колчака. 

9 Погребецкий А. И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока 
за период войны и революции (1914-1924) Харбин, Книжное дело. 1924. 

10 Курочкин - лицо не установлено. 
11 Пуанкаре Раймон (1860-'1934) - президент Франции в 1913-1 920, 1922-1 924, 

1926-1929 гг. 
12 Болдуин Стэнли �1867-19'47) - премьер-министр Великобритании в 1 923-

1 924, 1 924-1929 и 1935-1937 rr. Правительство Болдуина разорвало в 1927 г. дипло
матические отношения с СССР. 

1з Боровский В. В. ( 1 871-1923) - советский государственный и партийный дея
тель. С ноября 1917  г. посол в Скандинавских странах, с 1 92 1  т. - полпред в Италии. 
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«ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЯЕТСЯ 
ОТ ГОСУ.ДАРСТВА>> 

Доклады эксперта Наркомюста М. В. Галкина. 19 18  г.* 

№ 2  

Доклад о положении дел по проведению в жизнь декрета 
об отделении церкви от государства в г. Петрозаводске и 

в Олонецкой губернии 

Старая Русса 
№ 124 

29 ноября 1 9 1 8  г. 

Немедленно по опубликовании декрета от 23 января 1918 г. об от
делении церкви от государства 6 местным Совдепом в гор. Петроза
iВодске были национализированы следующие, ранее принадлежавшие 
бывшему ведомству православного иm:rоведания_ здания: архиерей
ский дом и так назьmаемый Назариевский дом с большим залом, iВ ко
тором ранее устраивались служителями культов «религиозно-нравст
венные чтения и беседы». 

Здания духовно-учебных заведений национализированы были не 
сразу - местным Советом была предоставлена возможность духовной 
семинарии и духовному училищу закончить учебный год. В настоящее 
время эти 'Здания заняты военным ко:миссариатом и в них размещены 
красноармейские части. 

Духовная консистория, преобразованная впоследствии в «епархи
альный совет»,  в кратчайший ·срок была выселена из •собственного по
мещения. Временно ей были предоставлены в здании Духовной семи
нарии две комнаты, а затем она была переведена в один из церковных 
домов и там немедленно опечатана. При разборе всех ее дел и отобра
нии архива (метрических церковных книг и документов, имеющих го
сударстiВенное значение) ,  печати были сняты и дела, относящиеся не
посредственно к бьmшему ведомству православного исповедания, воз
iВращены обратно служителям культа. Епархиальному совету для его 
заседаний не было предоставлено нового помещения, а предлож:ено 
заНИlчаться в соборе. 

Епархиальный свечной завод пока функционирует, но в его рас
поряжении оставлена только небольшая часть помещения, специаль
но предназначенная для выделки �восковых свечей. Все прочие каме_н
ные дома, принадлежащие свечно�гf заводу и находившиеся IB его 
территории, национализированы. При обыске в квартире смотрителя 
завода свящ[�нника] В. П. Хазова найдено около 40000 рублей. Дении 
отобраны. 

Большая часть церковных домов также закрыта. В незанятых до
мах жившие в · так называемых казенных квартирах (администрация 
духовно-учебных заведений и духовенство) жилищно-земельным от
делом обложены платой за квартиру. 

* Окончание. Начало см.: Историчес:�сий архив. 1 993 № 6. 
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Олонецкий архиерей в кратчайший срок был выселен из анфилад 
своих богатейших архиерейских покоев сначала в духовную семшы
рию, а с занятием семинарии красноармейскими- частями и из послед
ней. Позже, чувствуя за собой контрреволюционные грешки и опас
ность репрессий со стороны Исполкома, бежал в Петроград и в свою 
епархию не показывается ни на один день. Из Каргополя сбежал вто
рой епископ, местный викарий. 

В шоне месяце духовенством было -организовано чрезвычайное 
контрреволюционное со�брание духовенства и мирян. Попы развили 
энергичную агитацию против советскюй власти и решили ·возвратить 
с помощью мирян здания духовно-учебных заведений. На собрании 
были вынесены резкие протестьн:юрицания советской власти. 24 июня 
руководители епархиального собрания, а имеюю ректор семинарии 
прот[оиерей] Чуков7, инспектор женского епархиального училища 
прот[оиерей] Дмитриев и ключарь собора прот[оиерей] Метелев были 
арестованы и через 5 суток выселены из предело!в губернии с правом 
выбора местожительсrва по овоему усмотрению. 

Кроме указанных лиц в Петрозаводске в рсrзное :время были аре
стованы 9 священников и 1 диаNон, причем ОДИJН из аре:стованных, а 

именно ·свящ[·е:нник] Волко!В, отправле1Н в Петроград в ДерЯ!бинскую 
тюрьму. 3 священника выселены в монастыри на <<Пожизненное зак
лючение» . 

Некоторые из священников уже сняли свой « сан» и приняты на 
советскую службу. Бо.!iьшинст:во оставило шутовской наряд и на ули
цах появляется в штатском платье. 

Приходские советы повсюду ликвидированы. Устройство каких
либо собранпй духовенстiВу воспрещено . Богадельни и прочие благо
творительные за1в·едения, раIНее содержавшиеся духовеНJством, переда
ньr в местный отдел социального обеспечения. Часть инструкции об 
удалении из  общественных мест предметов религиозного культа про
ведена в жизнь, как равно и законоположения о религиозных обрядах 
и церемониях. Принимая во внимание 'Вызывающие, контрреволю
ционные настроения духовенства, крестные ходы в Петрозаводске 
вовсе не разрешают. 

Монастырей в губернии 6. Особой популярностью среди темной, 
полуязыческой массы крестьян пользовался лежащий на берегу Вол
хова вблизи Ладейного Поля Александра-Свирский монастырь с «мо
щами» АлеNсандра Свирского. В этот монастырь устраивались палом
ничества не только из Олонецкой губ [ернииJ , н о  и из соседних уездов 
Петроградской губ [ ернии] . 

После издания декрета об отделении церкви от государсТtВа, в си
лу распоряжения Московского патриарха и Синода, монахи из кре
стьян окрестных деревень организовали «союз защиты Александро
Свирского монастыря». В этот союз входило до 1000 человек. 

:В сентябре месяце для учета, согласно инструкции, монастырско
го имущества 1в монастырь приезжала комиссия Губисполкома, со
стоящая из 18 человек. Монахи ударили в набат и собрали крестьян 
соседних деревень, которым сказали, что монастырь подвергся напа
дению грабителей и что-де ИJМ нужно во что бы то ни стало защитить 
монастырь и монастырское достояние. Приехавшая без вооруженной 
силы комиссия .в этот первый рсrз лишена была возможности вьmол
нить свою задачу, Позже 5 активных деятелей «союза защиты мона
стырю> были арестованы (в числе арестованных - настоятель мона
стыря, казначей, монах-гостинник, студент и крестьянин).  Все аресто
ванные лица были отправлены в Олонец и здесь 14 октября расстре
ляны. 

22-го октября члены Лодейнопольского уездного Совета вновь 
посетили Александра-Свирский монастырь. Все ценное имущество, хо-
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тя и предназначенное для богослужебных целей (как-то : кресты, еван
гелия, сосуды и проч.) , было отобрано от монастыря. Какой-либо опи
си взятого имущества состwвлено не было. Кроме того, было отобра
но 3 раки от мощей. 

В присутствии многочисленных крестьян при выемке мощей из ра
ки, вместо нетленных останков угодника, на поклонение которому 
приезжали одураЧенные монахами крестьяне за сотни верс_т, была об
наружена самая обыкновенная rвосковая кукла 8• 

Кроме того, на чердаке церкви, где вили гнезда голуби, зарьrгым 
в песке найдено серебро весом до 30 пудов. Литая рака, в которой ле
жала восковая кукла, весит 40 пудов. 

В квартире архимандрита найдено много любовных писем, в кото
рых святой отец приглашает какую-то Анюту придти к нему в 8 часов 
вечера, потому что «он скучает». 

30-го октября в Лодейном Поле, по поводу открьггых удивитель
ных мощей, было созвано объединенное собрание граждан и предста
вителей комитетов деревенской бедноты Лодейнопольского уезда, а 
также и других уездов. 

На этом собрании была вьmесена следующая резолюция : 
«Клеймим позором затемнителей народа в лице монастырских и 

прочих свmценно-церковно-служителей, извращаюш;их святые идеи 
нашего великого учителя Христа, защитника угнетенных масс, пропо
ведовавшего идеи коммунизма, вместе с тем признаем необходимым 
доставить в самый короткий срок означенные мощи ;в город Ладейное 
Поле с тем, чтобы показать широким массам бедного крестьянства, 
как их одурачивали и выколачивали из них последние гроши посред
ством мощей и прочих гнусных обманов. Позор каинову отродью в ли
це наших священнослужителей, отравляющих умы рабочего класса и 
эксi:rлуатирующих его самым подлейшим и гнуснейшим образом. Да 
погибнут темные силы, оскверняющие умы пролетариата! Да здравст
вует наука и просвещение на пользу светло['О будущего человечества! ». 

Переходя к общим заключениям, следует признать положение де
ла проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства в 
Петрозаводске и ;во в сей Олонецкой губернии находящимся на долж
ной высоте. 

В качестве отдельных незакономерных действий местных совет
ских учреждений можно указать на следующее : 

1 )  допущение при занятии здания духовной семинарии красноар
мейскими час:гями, сожжение на дрова 40 гардеробных шкафов и ПR.Q
чей школьной обстановки, что, впрочем, уже вызвало резкий протест 
выезжавшего в Петрозаводск тов. Позерна 9, выразившегося так : «Мы 
из домов делаем дворцы, а вы из дворцов - хлевы» ;  

2) при занятии помещения бывш [ей] духовной консистории. е е  ар- · 
хив на некоторое время был выброшен на двор, что способствовало 
его частичному истреблению; 

3) неудачная формулировка обвинения, вынесенного �высланным 
из Олонецкой :губернии лицам: «недо�брожелатеЛ:Ьное отношение к 
Советской власти» ; 

4) отоlб�а;ние от Але:юса1НАро-Свирского мона1стыря золотых и се
ребряных предметов, специально предназначенных для богослужеб
ных целей и притом без составления какой бы то ни было описи ото
бранных предметов ; 

5) расстрел 14 сентября казначея Введенского монастыря, произ
веденный подле самого монастыря членами Лодейнопольской ЧК без 
достаточных к тому расстрелу оснований. 

ГА РФ. Ф. 353. Оп. 2. Д. 691. Л. 15-17. Автоrраф. 
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Старая Русса 
No 132 

1 gекабря 1918  г. 

I. Общее положение 

Настоящий состав уездного Старорусского Исполкома, состоящий 
исключительно из коммунистов, в Старой Руссе функционирует не
давно, всего лишь с 6-го ноября. До этого времени в состав Совета 
входили представители партии революционного коммунизма (ле
вые с-р) . Где только было можно, они вставляли палки в работу мест
ного Совдепа и тормозили проведение в жизнь самых назревших ме
роприятий. Некоторые из них по о бвинению в пьянстве и буйстве 
арестованы и сейчас находятся в тюрьме. 

Рабочего пролетариата в Старой Руссе мало, фабрик и заводов 
нет, в большинстве - рядовой о быватель, находящийся еще во вла
сти религиозных предрассудков. 

Однако и в Старой Руссе коммунизм в своем развитии делает 
быстрые шаги. Еще недавно насчитывавшая в своем составе десятки 
членов, партия коммунистов в уезде уже приобрела 450 новых при
верженцев. Состоялась первая уездная конференция партии, на ко
торой присутствовало 20 человек. Уездным Исполкомом издается еже
недельная газета «Старорусская Коммуна» .  До настоящего времени 
вышло пять номеров, высылаемых одновременно с настоящим отдель
ной бандеролью (кроме 1 -го №, распроданного без остатка) . 

Новому Исполнительному Комитету удалось завоевать симпатии 
местного населения, ни о каких хотя бы частичных восстаниях в Ста
рорусском уезде не может быть и речи. 

Председатель Исполкома тов. Шебер жаловался мне, что дело в 
значительной мере портят посылаемые Союзом Северных Коммун из 
Петрограда инструктора. Будучи совершенно незнакомы с местными 
условиями, не зная обстановки дела, они, не заезжая в Уездный Ис
полком, едут в волости, действуют здесь иногда вразрез постановле
НИЯiМ Исполкома и вызывают брожение среди местных крестьян. Для 
локализации этих брожений членам Уездного Исполкома часто при
ходится выезжать на места. На это ненормальное явление тов. Шебер 
настойчиво просил о братить внимание центральной власти. 

П. Храмы и монастыри 

В самом городе Старая Русса насчитывается 1 3  православных 
храмов, две синагоги, лютеранская церковь и католическая каплИ1Ца. 
В уезде - 97- православных храмов, храмов других исповеданий нет. 

Кроме того, в cal\:Ioм городе небольшой мужской Спаса-Преобра
женский монастырь, а в 3-х верстах от города более богатый женский 
Косимский монастырь. Как в том, так и в другом монастыре еще жи
вут монахи и монахини, в полной мере сохраняя свое монастырское 
хозяйство, хотя в Спаса-Преображенском монастыре, в порядке все
ления, уже поместились красноармейские части. В женском Косим
ском монастыре уже один раз был произведен обыск, но он не дал 
абсолютно никаких результатов. Более крутые меры по отношению 
к монастырям, по сообщению председателя ЧК, Уездный Исполком 
не решается применить, опасаясь волнений: крестьян, религиозных в 
Старой Руссе до фанатичности. 
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Памятников церковной старины в самом городе нет. Храмами, 

представляющими собою археологическую древность, являются в уез

де: церковь в Быстром Береге Должинской волости и церковь в селе 

Поморка Поддорской волости. Время сооружения последней церк

ви - ХП или XIII вв. Какой-либо коллегии по делам музеев и по охра

не памятников старины в Отделе Народного образования не суще

ствует. 

111. Проведение инструкции в жизнь 

За отсутствием в Старорусском Исполкоме юридического отде

ла, органом, проводящим в жизнь декрет о б  отделении церкви от го

сударства, является Отдел Народного образования. 

Собственно говоря, к проведению в жизнь инструкции Народно

го Комиссариата Юстиции в пределах всего уезда совершенно не 

приступали. Так, учета богослужебного и прочего церковного имуще

ства еще не произведено, церковные и монастырские капиталы не 

отобраны, описей не составлено, к передаче зданий и имущества, 

специально предназначенных для религиозных целей, группе граж

дан, в порядке пп. 5-8 инструкции, еще не приступлено. 

Кладбища находятся в руках духовенства. Служители культов 

занимают квартиры в так называемых церковных домах совершенно 

бесплатно .  Религиозные церемонии (крестные ходы и погребения с 

религиозными о брядами) совершались до настоящего времени без 

получения каких бы то ни было разрешений от органов Советской 

власти. Духовенство по-;прежнему продолжает отмечать в паспортах 

о совершении тех или иных религиозных обрядов. Председателю 

Чрезвычайной Комиссии тов. Воронову лично известно 3-4 подобных 

случая, и тем не менее лица, учинившие явно противозаконную над

пись, остались не привлеченными к ответственности. 

Из волостных Советов предметы религиозного культа удалены, 

что же касается удаления их из школьных помещений, эта мера про

ведена не везде, из-за противодействия местного крестьянства. 

В настоящее время Отделом Народного образования только еще 

заканчивается прием от духовенства бывших церковноприходских 

школ. 

IV. Служители культа и настроения местного крестьянства 

Каких-либо значительных контрреволюционных выступлений, 

вдохновляемых служителями культа, в уезде не было, но, несомнен

но, агитация духовенством ведется. Последнее ушло в подполье, вы

ставляя вперед, в качестве активных борцов «за попранные права 

церкви», своих прихожан. В поступающих в Отдел Народного образо

вания приговорах крестьян с требованием преподавания Закона Бо

жия подпись священника можно встретить только в редких случаях, 

но характер самого приговора, его слог несомненно обнаруживают, 

что приговор составлен поповской рукой. 

Состоявшемуся в Старой Руссе учительскому съезду было пред

ложено озаботиться изгнанием из школьных помещений предметов 
религиозного культа. Съезд просил не обострять отношений между 
учащими и родителями учеников, возложив дело удаления икон из 
школьных помещений на волостные Советы. Последние во многих, 
но не во всех местах, означенное предписание инструкции провели 
в жизнь. 

Сопротивление отделению школы от церкви среди местного кре
стьянства вначале было громадным. В некоторых селах крестьяне не 
посылали в школы детей. В настоящее же время это сопротивление 
должно считать окончательно сломленным. Учеников в школах зна-
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чительно б ольше. Там, где существовал один комплект, теперь два и 

даже три. 

На почве проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 

государства в уезде был всего один эксцесс, в Любинской волости. 

Приехавший из Петербурга инструктор потребовал от председателя 

волостного Совдепа удаления иконы из помещения Совета. Тот, ссы

лаясь на свои религиозные чувства, сделать это отказался. Икона 

инструктором-коммунистом была из помещения Совета лично выне

сена. Это создало громадное волнение среди местных крестьян. Во

лость тогда инструктором была о бъявлена на осадном положении, 

что еще больше возбудило крестьян. Из Старой Руссы были вызваны 

красноармейцы, произведшие в толпу залп и ранившие одного кре

стьянина. Председатель Чрезвычайной Комиссии тов. Воронов этот 

инцидент объясняет нетактичными действиями инструктора, позво

лившего себе, не зная местных условий и настроений фанатиков-кре

стьян, глумление над их религиозными чувствами. До этого инциден- · 

та волость считалась одной из самых спокойных и благожелательно 

настроенных по отношению к Советской власти. 

Из священников за контрреволюционную агитацию ЧК в разное 

время были аре�стованы два, один из Старой Руесы, а другой - Петр 

Образцов - из уезда. Оба были препровождены в распоряжение Пет

роградской Чрезвычайной Комиссии. По имеющимся сведениям, в 

Петрограде свящ[ енник] Петр Образцов расстрелян. 

V. Агитация 

Агитация против попов и папизма в уезде поставлена крайне сла

�о. Ни лекций, ни митингов по данному вопросу ни в городе, ни в во

лостях не устраивается. Нет живых сил для агитации. Из социалисти

ческой литературы по данному вопросу Отдел Народного образова

ния знаком только с брошюрами Рейснера и Лукина 10 .  
В городе существует книжный склад - уездная агентура по рас

пространению изданий ВЦИК. Громадное помещение с пустыми пол

ками. На складе всего 1 8  брошюр, по 1 00-50 экз. каждой. По церков

ному вопросу, увы, нет ни одной. 

В Старой Руссе в настоящее время стоят два полка, спрос на ли

тературу громадный, но книг из губернского книжного склада не 

высылают. 

На это ненормальное явление следует о братить самое серьезное 

внимание и добиться того, чтобы полки социалистического книжного 

склада в таком реакционном городе, как Старая Русса, ни на одну 

минуту не оставались бы пустыми. В противном случае религиозные 

фанатики-крестьяне останутся таковыми на всю свою жизнь. 

VI. Записи актов состояния 

Ведение книг записей актов состояния в Старой Руссе сосредото

чено при Отделе Внутреннего Управления. Отдел записей о собых книг 

не имеет, записывая акты состояния в обыкновенную тетрадь. Ника

ких особых мер к оповещению населения о существовании Отдела 

предпринято не было. Метрические церковные книги не отобраны. 

Статистические данные о количестве записей, произведенных От

делом, могут быть представлены в таком виде : 

Кол-во Первая запись Последняя 
запись 

Рождений 3 13 сентября 22 октября 
Браков 27 28 сентября 27 ноября 
Смерте й  1 4 июля 4 июля 

И т о г о : 31 
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В Старорусском уезде насчитывается 26 волостей. В каждой из 

них открыт отдел записей актов состояния. Книг нет. Ни одним из во

лостных отделов не произведено ни одной записи рождения, брака 

и смерти. 

VП. Указания, данные мною в порядке инструктирования 

1 .  Все отделы уездного Совдепа на специально созванном совеща

нии были ознакомлены с обязательными постановлениями, составлен

ными мною и принятыми Губернским Исполнительным Комитетом :  

а) о порЯдке составления описей богослужебного и прочего цер

ковного имущества, как равно церковных и монастырских капиталов, 

и о порядке передачи зданий, специально предназначенных для бого

служебных целей, а также богослужебного имущества группе граж

дан на о сновании пп. 5-8 Инструкции ; 

16) о ведении книг актов состояния; 

в) о религиозных церемониях и о брядах. 

Копии этих постановлений будут мною представлены в VIII от

де.л в качест,ве приложения к обширному докладу о положении дел 

в Новгороде. 

2. Указано на невозможность допущения крестных ходов и ре

лигиозных погребальных процессий без письменного каждый раз 

разрешения уездного или волостного Совдепа. 

3. Разъяснено, что духовенство, продолжающее делать в паспор

тах и в прочих удостоверяющих личность официальных документах 

отметки о тех или иных совершенных ими религиозных о б рядах, под

лежит, по точному смыслу постановления ВЧК, немедленному аресту 
и преданию суду по о бвинению в контрреволюционном деянии. 

4. Указано на необходимость удаления в двухнедельный срок 
предметов религиозного культа из тех школьных помещений, из ко
торых эти предметы до сих пор не удалены. 

5. Указано на необходимость удаления с фасадов бывших цер
ковноприходских школ вывесок с надписью славянсr<ой вязью : «Цер
ковноприходская школа при такой-то церкви» (иногда эти вывески 
носят изображение креста) .  Вывески эти повсюду в гор. Старой Рус
се продолжают о ставаться на месте. 

6. Дан совет упразднить, когда представляется к этому возмож

ность, монастыри, выслав из них тунеядцев-монахов и организовав в 

загородном монастыре санаторию для детей пролетариата. 

7. Указано на необходимость пополнения существующего здесь 
книжного склада коммунистической литературой и более энергичных 
в этом отношении представлений перед губернским Отделом агитации 
и пропаганды. 

8. УказаJНО на; необ:ходи�мюсть выписки книг для ведения записей 

актов состояния и перенесения в эти книги тех записей, которые про

изведены в текущем году и записаны в обыкновенную тетрадь. 

9. Указано ?а необходимость немедленного отобрания от духо
венства метрических церковных книг, как равно и оповещения насе
ления о существующих отделах записей путем соответствующих объ
явлений в о ргане Исполкома «Старорусская Коммуна» ,  а также и пу
тем выпуска особых листовок для расклейки по улицам города, по 
селам и деревням. 

ГА РФ. Ф. 353. Оп. 2. Д. 691. Л. 18-21. Автоrраф. 
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1. Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государ
ства в Новгороде и в Новгородской губернии находится в крайне пла
чевном состоянии. Инструкция совершенно не проведена в жизнь. 
Председатель Юридического отдела тов. Тераут честный, чуткий пар
тийный работник, болеющий тем, ·что он не специалист своего дела 
и во многих вопросах положительно не может разобраться. Он ездил 
в Москву, просил живых сил, которые помогли бы ему в его работе, 
но центр не дал никого. Революционный Трибунал долгое время ос
тается без председателя, и временно эту должность замещает тов. Те
раут. На товар[ище] же Терауте лежит упразднение Окружного Суда. 
Что касается до проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 
государства, то он честно и открыто Говорит: «В данном отношении 
ничего не сделано, потому что не было сил что-либо предпринять 
одному». 

В ноябре месяце Новгородским Губернским Исполкомом было 
принято положение об организации при Юридическом отделе особо
го Подотдела по проведению в жизнь декрета об отделении церкви 
от государства и инструкция Подотделу, прилагаемые при настоящем 
в копии ( [Прил[ожение) 1 и Прил[ожение] 2) . При настоящем прила
гается также утвержденная Новгородским Губисполкомом смета 
вновь организующегося Подотдела (Прилож[ение] З) * .  Однако, как 
усмотрит VIII Отдел, дело строится не специалистами и строится оно 
на недопустимых основаниях. Так, за плату приглашается представи
тель Епархиального совета. В заседании коллегии обязательно при
сутствуют два представителя того же Епархиального совета (присут
ствуют ли они с правом решающего голоса и:ли же только совеща
тельного - в инструкции не указано) . Инструкция в п. 4 говорит о 
представительстве не тех и:ли иных групп граждан, а от «Местных 
прихожан», от «местного церковноприходского совета», которые, та
ким образом, как бы узаконяются Советскою властью и, во всяком 
случае, ставятся на одну доску с «местными сельскими комитетами» 
(очевидно,  бедноты).  

На эти, несоответствующие целям и задачам Советской Респуб
лики мероприятия, мною '6ыло обращено :внимание тов. Тераута. 

К описи богослужебного и прочего церковного имущества в Нов
городе не приступлено, капиталы не отобраны, служители культов и 
монахи благоденствуют в своих «казенных» квартирах и монастырях. 
Крестные ходы и прочие религиозные церемонии духовенством совер
шаются без получения от Совдеnа каких-либо разрешений. Частные 
похоронные бюро функционируют. Предметы религиозного культа не 
всюду удалены. Часовни и домовые церкви не закрыты. 

П. Заседание междуведомственной Коллегии 27-го ноября 1918 г. 

27-го ноября, по моему предложению, под председательством 
тов. Тераута, состоялось заседание междуведомственной Коллегии по 
вопро су о проведении в жизнь декрета от 23 января 1 918 г.  На этом 
совещании присутствовали представители всех отделов Губисполко
ма,- представителей Епархиального ,совета я рекомендовал не при
глашать, и они отсутсr:вовали. 

* Приложения не публикуются. 
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Члены совещания были ознакомлены мною: 1) с инструкцией 

Народного Комиссариата Ю стиции от 24-го августа, а также и с прин

ципиальными взглядами VIII Отдела на вопросы о проведении в жизнь 

декрета от 23 января; 2) с проектом декрета о днях отдыха и 3) с про

ектом декрета о похоронах и кладбищах . Последние два проекта дек

ретов встретили полное сочувствие и одобрение присутствующих, и 

меня просили доложить об этом VIII Отделу. 

Далее собрание было мною ознакомлено с составленными мною 

образцами обязательных постановлений : 1 )  о порядке составления 

описей и передачи богослужебного имущества группам граждан в 

порядке ст. 5-8 Инструкции, 2) о ведении актов состояния в связи 

с запрещением служителям культов выдачи каких-либо метрических 

выписей, а также и с целым: рядом побудительных мероприятий к ре

гистрации населениЕм актов гражданского состояния (невыдачи про

довольствеН1Ных карточек для лиц, родившихся в 1 9 1 8  г. и незареги

стрированных Отделом записей ; недопущение погребений без регист

рации служителями данного лица) и 3) о религиозных церемониях и 

обрядах (Прилож[ение] 4) * .  

Проекты всех этих обязательных постановлений собрани;ем были 

приняты : первое было решено немедленно же распубликовать, два же 

о стальных провести через Губернский Исполком. 

На собрании, далее, был признан необходимым выпуск о собой 

брошюры, в которой были бы сгруппированы : 1) агитационная ста

тья - обращение к населению, 2) все декреты и распоряжения цент

ральной власти по церковному вопросу и 3) постановления местного 

Новгородского Исполкома и о собой Коллегии по проведению в жизнь 

декрета об отделении церкви от государства. 

Агитационная статья была мною в течение суток составлена и 

тов. Тераутом сдана в набор. 

В конце заседания, в качестве практических мероприятий по про

ведению декрета в жизнь, мною было предложено : 1 )  опечатание ар

хива бывш [ей] духовной консистории и отобрание от служителей 
культов хранящихся в консистории метрических книг и документов, 
имеющих о бщегосударственное значение, 2) обращение архива мет
рических книг, помещающегося в здании консистории, в губернское 
хранилище книг записей актов гражданского состояния, 3) опечатание 
свечного завода и, по проверке всех имеющихся в , нем запасов, не
медленная передача его в Совет Народного Хозяйства, 4) отобрание 
от свечного завода всех его капиталов, 5) немедленное закрытие вин
ного разливочного завода (был даже до сего дня у духовенства такой) .  

Все эти предложения в заседании были приняты, состоялось из
брание о собой комиссии, которая в день моего отъезда из Новгорода 
и должна была провести означенные мероприятия в жизнь. 

III. Новгородские монастыри 

Неудовлетворительное положение, в котором находится дело 
проведения в жизнь декрета о б  отделении церкви от государства, о со
бенно тягостно для Новгорода, в котором, что ни шаг, либо православ
ный храм, либо часовня, либо монастырь, о бнесенный высокой белой 
стеной и иногда занимающий громадную территорию в городе. 

Сколько храмов, как в самом городе, так в его уезде и в губер
нии, узнать не удалось, так как ни одно советское учреждение не ве
дет их учета. Что же касается монастырей, то во всей губернии их 40, 
из этого числа на долю одного Новгородского уезда приходится 1 5 :  

В самом Новгороде - 4 монастыря. 

1 .  Антониевский. Монахов нет. Занят красноармейскими частями. 

* Приложение не публикуется. 
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2. Десятинный. Монахов 73 человека. 
3. Духовской. Монахов 60 человек. 

Монастырские корпуса в распоряжении монахов. 
4. Зверинный. Монахов 45 человек. 
5. Юрьевский (в 3 в [ерстах] от Новгорода) . Монахов 1 1  человек. 

Стоит артиллерийская бригада. 
6. Савва-Вышерский. Число монахов неизвестно. В этот монастырь 

предполагалось перевести часть заключенных из тюрьмы, устроив 
здесь для них исправительный дом с трудовой колонией. Однако пра
ва на этот монастырь заявил волостной Совдеп и монастырь для ука
занной выше цели не отдал. 

7. Сырковский. Число монахов неизвестно. 
Монастырские корпуса в распоряжении монахов. 

8 .  Кирилловский. 
9. Сковородский. 
1 0. Варлаамо-Хутынский. 
1 1 .  Званский. 
1 2. Деревяницкий. 

В этих монастырях прежде помещались женские епархиальные учи
лища. В настоящее время: приют, детская колония, ремесленная школа. 

1 3. Ефремо-Перекопский. Монахов 35 человек. Монастырь пере
дан Кре,11.итному Т-ву. Организованы в монастыре : приют, богадельня, 
племенной рассадник, сельскохозяйственная школа, кирпичный завод, 
опытное показательное поле. 

1 4. Вяжище:нский. ·Монахов 1 1  че:ловек. 
15 .  Церковский. ·Мо1Нахов 1 40 человек. 

Монастырские корпуса в распоряжении монахов. 
Все монастырские земли отобраны от всех указанных монастырей 

земельным отделом. 

IV. Ведение актов состояния 

Ведение актов состояния в Новгороде, и во всей Новгородской 
губернии, также находится в крайне неудовлетворительном положе
нии. Конторы нотариусов дореформенного времени продолжают мир
но существовать. Народных нотариатов не образовано. 

В городе книги записей актов состояния ведет исключительно 
городской Совет. Книги есть, городской Совет заказал их в типогра
фии, но исключительно для себя, а не для всего уезда или губернии. 
Отпечатаны также и особые бланки свидетельства, выдаваемого ли
цам, заключающим гражданский брак (iПриложfение] 5) *'. Церковные 
метрические книги от служителей культов не отобраны, но еврей
ские книги в Отделе записей есть, хранятся они с 1 824 года. 

До 8-го апреля книги записей актов состояния вела городская 
управа. 8-го апреля был сорганизован юридический отдел при город
ском Совдепе, и дело гражданской метрикации перешло в его руки. 
1 3-го апреля было оmечатано в типографии обязательное постанов
ление Новгородского городского Совета и расклеено по городу. Ори
гинал этого постановления при настоящем представляется. (При
ложfение] 6 ) * .  

Первая запись акта состояния, произведенная еще в городской 
управе, датирована 2-м февраля. 

С того времени по коне�ц ноября в Отделе произведено : 
Рождений - 1 6  
Браков - 69 
Смертей - 1 

Итого 86 записей. 

* Приложение !Не публикуется. 

10 «Исторический архив» No 1 .  
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Цифры, далеко не рисующие картину действительной рождаемо
сти, смертности и заключения браков по гор. Новгороду. Объясняет
ся это: 1 ) неотобранием от духовенства метрических книг, 2) отсут
ствием запрещения служителям культа выдачи метрических свиде
тельств и справок и 3) отсутствием указанных уже выше мероприя
тий, побуждающих население регистрировать каждый акт граждан
ского состояния. 

В уездном Новгородском Совдепе особого отдела записей актов 
гражданского состояния нет. В Новгородском уезде - 29 волостей, 
при каждом волостном Совдепе .предписано открыть особый стол 
записей, однако ведутся ли записи на местах, как ведутся, сколько 
по настоящий мамент произведе!Ню з'аписей, уездному Совдепу неиз
веrстно. 

Печатных книг в волостных отделах нет. Уездным Советом были 
разосланы по волостям формы книг и Н-го нояiбря (в соответствии с 
п. 8 протокола заседания Новгородского Уездного Съезда председате
лей и секретарей волостных Советов от 3-го ноября) в Юридическое 
Книгоиздательство Народного Комиссариата Юстиции отправлено 
требование на 35 комплектов книг с приложением соответствующего 
количества бланков выписей. 

Что же касается до проведения в жизнь декрета об отделении 
церкви от государства, то все его мероприятия в этой области огра
ничились изложенными в п. 10 протокола заседания Уездного Съезда 
предrседателей и 1секретарей rволюстных Советов от 3 ноября (При
лож[ ение] 7) * .  

В Крестецком уезде дело гражданской метрикации находится в 
следующем положении. В городе Крестцах запись актов состояния 
сосредоточена при уездном Отделе Управления Внутренних дел. Запи
сей произведено: рождений - 1 и браков - 5, смертей - О ;  кроме 
того, в Крестецком волостном Совдепе зарегистрировано 2 брака, в 
других же волостных Совдеп&х записей не было. 

В Боровичском уезде существует 35 отделов записей, из них 1 при 
городском Отделе Внутреннего Управлеrния и 34 при 1волост:ных Отде
лах Внутреннего Управления. 

В городском: рождений зарегистрировано 3, браков 1 4, регистра
ций смерти не велось. Из волостных Совдепов сведений не поступало. 

Лучше всего дело гражданской метрикации обстоит, как можно 
судить из помещаемой ниже таблицы, в уездном городе Бологое и во 
всем Бологовском уезде: 

Волости Рождения Браки Смерти Итого 

1 .  Бологое 52 71  27 1 50 
2 .  Хотимовская 7 2 9 
3. Рождественская 1 3  5 1 2  30 
4. Домнинская 35 6 1 9  60 
5. Жабинская 
6 .  Сопкинская 22 3 36 ы 
7. Котловская 10  9 1 20 
8. Рютинская 27 16  24  67 
9. Березорядская 20 13 29 62 

10. Медведевская ..., 4 4 1 5  ;• 
1 1 .  Немецкая 23 з 30 56 
1 2. Дубровская 1 0  1 2  22 

И т о  г о: 226 130 1 96 552 
* Приложение не публикуется. 
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V. Заключение 

Настоящий доклад о положении дела в Новгороде представляет
ся с некоторым запозданием, так как являлась необходимость срав
нить то, что сделано в Новгороде, с тем, что делается в этом отноше
нии в других городах и в других губерниях. 

Ознакомившись с положением дела в целом ряде городов, я при
хожу к убеждению, что направление деятельности Новгородского 
Юридического отдела путем каких-либо письменных сношений невоз
можно. Там нет живых сил, там нет работников, но у единиц, кото
рые работают за десятерых, есть желание работать и есть желание 
поставить каждое дело на должную высоту. 

В Новгороде я пробыл 7 суток, но пробыть там надо, чтобы нала
дить дело, 1 1/2-2 месяца. 

Исходя из этих соображений и принимая во внимание, что Нов
город со своими храмами и монастырями является историческим 
центром религиозных суеверий и предрассудков для севера, что кре
стьянство во всех его уездах находится еще во власти служителей 
культа, что бывший уездный город Новгородской губернии Череповец 
сейчас охвачен серьезным крестьянским восстанием, которое возник
ло, между прочим, и на религиозной почве, под влиянием агитации 
служителей культов и под впечатлением Александра-Свирской исто
рии, я полагаю необходимым командирование VIII Отделом в гор. Нов
город на 1 1/2-2 месяца инструктора-организатора, который наладил 
бы работу как в городе, так и в губернии в соответствии с тем кур
сом и с тем планом работ, которые намечены VIII Отделом Народного 
Комиссариата Юстиции. 

ГА РФ. Ф. 353. Оп. 2. Д. 691. Л. 27-30 об. Автограф. 

П р и м е ч а н и я 

6 20 января 1918  г. по ;представлению Наркомюста Совнарком рассматривал про
ект декрета «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». С учетом ряда 
поправок и дополнений, высказанных в ходе обсуждения, декрет принимается и публи
куется под тем же назвёШШем 21 января в газетах «Правда» и «Известия». 0,1\/Нако 23 ян
варя в официальном правительс'ГВенном органе «Газете рабочего и крестьянского пра
вительства», а затем 26 января в «!Собрании узаконений и распоряжений-, рабочего и 
крестьянского правительства» декрет публикуется под названием «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», которое впоследствии и утвердилось в литературе. 

7 Чуков Н. К. (в монашестве Григорий, 1870-1955) - ректор Олонецкой семина
рии. Впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский. 

8 События в Александро-Свирском монастыре, описываемые в докладе, послужили 
началом кампании по вскрытию и изъятию «святых 'Мощей» на территории всей !Рос-
сии. 

9 Позерн Б, П. (1882-1939) - советский государственный деятель, член ВЦИК. 
10 Имеются в виду брошюрьд: !Рейонер М. А. Государство и церковь. М., 1918; Лу·· 

кин Н. М. Революция и церковь. Пr., 1918. 

9• 
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<<ПОЛИТСЕКРЕТАРИАТ ИККИ 
ТРЕБУЕТ» 

Документы Коминтерна и Компартии 
Германии. 1930-1934 гг. 

В начале 1930-х rr. в Германии в условиях глубокого экономического кризиса 

произошло стремительное усиление фашизма в лице национал-социалистской 

партии, Оно совпало с возвращением Коминтерна под нажимом Сталина к улътра

ле.!lому курсу, от которого он отошел в середине 20-х rr. Ставка делалась на близкую 

победу пролетарской революции как следствия резкого обнищания масс и много
миллионной, длящейся годы безработицы. Непременным атрибутом этого х'урса была 

непримиримая борьба против социал-демократии, как главного препятствия в 

завоевании коммунистами влияния на рабочий класс. Важным средством политики 

Коминтерна стало утверждение, что социал-демократия превратилась в движущую 

силу фашизма (отсюда и >термин «социал-фашизм», который практически заменил 

слово «социал-демократия»). Понятие «фашизм» вообще трактовалось очень широко: 

фашистами считались не только социал-демократы, но и буржуазные политики, 

стоявшие у власти в последние годы Веймарской республики. При этом подлин

ным фашистам - гитлеровцам - уделялось минимальное внимание; в результате 

члены и последователи компартии оказались полностью дезориентированными в 

представлениях о том, что же такое фашизм на деле! .  

Д о  последнего времени документы Коминтерна и з  его архива были недоступ

ны исследователям, а те немногочисленные из них, которые удавалось использо

вать, касались второстепенных вопросов. О «кухне» принятия решений, об их 

инициаторах и противниках, о перипетиях взаимоотношений Москвы с секциями 

Коминтерна, в данном случае с КПГ, можно было только догадываться. С открытием 

архива бывшего Коминтерна возникла возможность разобраться по первоисточни

кам, что и как происходило в действительности. 

Публикуемая переписка представителей Коминтерна и КПГ касается политики 

этих организаций в Германии в первой половине 30-х гг. и характеризует их сек

тантский курс, который имел тяжелые последствия не только для германского, но 

и для всего мирового рабочего движения, для судеб многих народов. Публикация 

открывается четырьмя документами, ; касающимися «дела Меркера - Реммеле». Оба 

они в начале 30-х гг. являлись членами Политбюро и Секретариата ЦК КПГ. П. Мер

кер, возглавлявший профсоюзный отдел ЦК, занимал в отношении социал-демокра

тии наиболее непримиримые позиции, призьшая не делать различий между «про

давшимися капиталу» главарями СДПГ и ее мелкими функционерами, которых сле

довало «Изгонять из предприятий». В марте 1930 г. руководство КПГ, опасаясь не-

гативвых 

позицию 

большой 
критике. 

последствий подобных призывов и соответствующих им действий, осудило 

Меркера, а теоретический орган КПГ «Интернационале» начал публикацию 

работы Г. Реммеле2, где взгляды . Меркера подвергались обоснованной 

В ответ на решение ЦК Меркер разослал жалобы по разным адресам. В заяв

лении в Исполком Коминтерна (ИККИ) от 26 марта 1930 г. (док. № 1) он отвергал 

суждения Реммеле и обвинял его в брандлерианстве, т. е. в правом уклоне (напом

ним, что совсем незадолго до того завершилась борьба против «правых» и в ВКП(б), 

1 См., напр. :  Degras J. The Comnшnist International 19 19-1943. L. Vol. 1-3 1960-
1965; McKenzie К. Comintern and World Revolution 1928- 1943. N. У" 1964; Pirker Т. 
Utopie und Mythos der We!trevolution. Mйnchen, 1 964; Вahne S. Die KPD und das Ende 
von Weimar. Frankfurt а. М" 1 976. 

2 Ремме11,е Г. ( 1 880-1939) - в 20-х - начале 30-х гг. один из руководителей 
КШ. Выступил против проводившегося ею в условиях наступления фашизма курса и 
был смещен; погиб в ходе репрессий в СССР. 
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11 в КПГ). Меркер с полным основанием напоминал, что статья Реммеле противоре
чит курсу Коминтерна в отношении социал-демократии. Руководство КПГ, чье реше

ние о взrлядах Меркера было попьпкой оrравичить влияние сектантства в партии, 

решительно отверrло доводы Меркера,- это видно из телеrраммы Секретариата от 

4 апреля 1930 r. (док. No 2),- и собиралось принять строrие меры против Меркера 

и erQ сторонников. 
По-друrому, однако, реаrировала 

одна·го из руководителей Коминтерна И. 

«товарищей из ЦК ВКП (б)» по данному 

Москва. Об этом свидетельствует записка 

А. Пятницкого3, в которой изложено мнение 

вопросу (док. No 3). Пятницкий, возглавляв-

ший орrотдел Коминтерна, контактировал, как показывает ero интенсивная перепис

ка с ЦК ВКП (б), почти исключительно со Сталиным и Молотовым4• Можно ве со

мневаться, что в его записке излагалась именно их позиция. После такого демарша 

дело перешло в Коминтерн, чеrо и добивался Меркер. 

В закрытом письме Политсекретариата ИККИ в ЦК КПГ от 26 апреля 1930 r. 

(док. No 4) давалась довольно подробная характеристика левацких установок Мер
кера, во в то же время их нежелательность объяснялась только тем, что они создава

ли препятствия для успешной борьбы с правым уклоном. Превыше всеrо для соста
вителей письма было устранить даже намек на то, что действительно серьезной 

опасностью для рабочеrо движения являются левацкие взгляды5• 

Документы №№ 5-7 дают представление об участии КПГ в плебисците по во
просу о роспуске ландтаrа (парламента) Пруссии, орrанизованвом нацистской партией 

и друrими организациями крайней реакции (ов состоялся 9 авrуста 193 1 r. и имел 

целью отстранить от власти правительство зтой земли, возrлавлявшееся социал-демо

�ратами О. Брау'ном 6 и К. Зевериигом 7). В начале кампании КПГ отнеслась к этой 

затее отрицательно, ве желая попасть под критику за сотрудничество с фашистами, 

но в июле склонилась в пользу участия в плебисците. О причинах этого шага теперь 

можно судить по документам - двум письмам В. Пика8 и резолюции Политсекретариа

та ИККИ по данному вопросу. 

В штыки встретило руководство КПГ призыв видных деятелей СДПГ, председа

теля ее фракции в рейхстаге Р. Брайтшайда9 и редактора центрального органа 

Ф. Штампфера1°, к сотрудничеству социал-демократов и коммунистов, с которым они 

выступили осенью 1 931 r. Реакция Коминтерна на «Маневры» некоторых лидеров 

СДПГ видна из документа No 8 - письма Политкомиссии ИККИ в Политбюро ЦК КПГ 

от 28 декабря 1931 r. 

Документ No 9 - письмо Э. Тельмана11 одному из руководящих деятелей Комин
терна В. Г. Кнорину 12. Оно было написано спустя несколько дней после выборов в 
рейхстаr б ноября 1932 r., коrда КПГ выиrрала определенное количество rолосов и 
провела в рейхстаr 100 депутатов, а гитлеровцы впервые за 21/2 rода потеряли rо
лоса части избирателей, хотя и остались сильнейпiей фракцией, превосходя кеммуви
стов почти вдвое. Избирательный успех вызвал у рукGводства КПГ сильнейшую 

эйфорию, ею буквально пронизано письмо Тельмана. Напомним: до прихода Гитлера 

3 Пятницкий И. А. ( 1 882-1938) - в 20-х - первой половшrе 30-х гг. один из 
руководящих деятелей Комивтерна, убежденный проводник оектантского, ультрале
вого курса. Когда с приходом Г. ДИмитрова происходил пересмотр тщтических уста
новок Коминтерна, Пятницкий в 19135 :r. был устра:н:ен. 

4 См.: Rosenfeldt N. Е. Stalin's Sekret Chancellery and the Comintern. Evidence about 
the organizational Patterns. Copenhagen, 1 99 1 .  Р. 2 1-24. 

5 П'одробнее см.: Г1mцберг Л. И. Сталшr и КПГ в премверии гитлеровской дик
татуры//Новая и ;новейша�я история. 1 990. No 6. С. 24-25. 

s Браун О. ( 1872-1955) - один из лидеров социал-демократии, в конце 20-х 
начале 30-х гг. глава правительства Пруссии. 

7 ЗеверИНIГ К. ( 1875-1952) - социал-демократический деятель, в 1930-1932 гг. 
министр ВЕутренних дел Пруссии. 

8 Пик В. ( 1876-1960) - руководящий деятель КПГ, долголетний член Политбю
ро. После создании в 1949 г. ГДР - президент республики. 

9 Брайтшайд Р. ( 1874-1944) - деятель социал-демократии, сторонник единства с 
компартией, в эмиграции активный участник движения за созда:н:ие Народного фронта. 

10 Штамп:фер Ф. ( 1 874-i1957) - ЛЩ11,ер Социал-демок.'Ратической партии Германии. 
1 1  Тельма:н: Э. ( 1 886-1944) - с 1 925 г. председатель КПГ. 
12 Кнорин В. Г. ( 1890-1939) - зав. Среднеевропейским лендерсекретариатом 

ИККИ, один из наиболее упорных приверженцев ультралевого курса, прежде всего в 
применении к Германии. 
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к власти оставалось 21/2 месяца. Однако о нацистской опасности в письме вообще нет 
речи. 

Документ NO! 10 относится уже !КО времени гитлеровского ·господства. Это цен
тральная часть отчета КПГ Коминтерну о финансовом положении партии летом 
1933 г. В нем раскрьшается подлинная картина перехода КПГ в подиолье, сопро
вождавшегося едва ли не повсеместными провалами, массовыми арестами, немалую 
часть :которых можно было Избежать. В ряде окруrов в руки гестапо попали даже 
карточки членского состава. 

Последний из публикуемых документов - постановление высшего органа Ко
минтерна - Президиума его Исполкома - от 9 июля 1934 г. по докладу одного из 
членов Политбюро ЦК КПГ Г. Шуберта (псевдоним Рихтер) 13• Знакомство с резолю
цией оставляет впечатление полной оторванности Коминтерна и его германской сек
ции от реальной действительности. Всего за 9 дней до того, 30 июня, произошла так 
назыв<J.емая «Ночь длинных ножей» - уничтожение командования штурмовых отрядов 
во главе с Э. Ремом и сторонников последнего среди штурмовиков. Причины, по
будившие Гитлера произвести эту расправу, были многообразны: стремление «убрать» 
потенциальных 1юякурентов, уступка генерали:rету, опасавшемуся соперничества 
со стороны военизированных отрядов НСДАП, потребность в устранении очага не
довольства мелкой буржуазии (из ее рядов в основном >вербовались штурмовики). Ни 
один серьезный .наблюдатель пе увидел в этих событиях «тяжелого кризиса» на
цистского режима, предвестника его близкого падения. Это увидели только руководи
тели Коминтерна и КПГ, которые укрепились во мнении о недолговечности гитлеров
ской диктатуры и «Созревании предпосылок революционного кризиса». Как пока
зали последующие события, подобный , вывод не имел uод собой серьезных ос
нований. 

Публикуемые документы находятся в Российском центре хранения и изучения 
документов новейшей истории (РЦХИДНИ). Почти все они (за исключением №№ 2 

и 8) - на немецком языке. Перевод документа No 1 был сделан в аппарате Комин
терна, другие переведены публикатором. Им же снабжены заглавиями документы, 
лишенные их в оригинале (№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9). Подчеркивания, сокращения неко
торых слпв соответствуют текстам документов. В квадратные скобки заключены 
необходимые пояснения. В документе № 6 отсутствует (вырезан) адресат письма 
В. Пика, но судя no переписке В. Пика и Э. Тельмана с Комиnтерном, взятой в це
лом,- это В. Кнорин или Пятницкий. 

Публикацию по;,,готоыr.'1. доктор исторических наук Л. И. ГИНЦБЕРГ. 

№ 1  

Заявление члена Политбюро ЦК КПГ П. Меркера в ИККИ 
Берлин 26 марта 1930 г. 

Секретно* 

В Политбюро 1 Исполкома Коминтерна 

При сем прилагаю объяснение по поводу статьи т. Реммеле «Дер
жите шаг», которое я передал 1В Секретариат КПГ, а также копию 
личного письма т. Эрнсту Тельману. 

Статья «Держите шаг» была написана т. Реммеле по предложению 
нескольких товарищей из Секретариата. Эта статья должна; �служить 
материалом для; популяризации решений расширенного президиума и 
пленума ЦК КПГ2, ДЛЯ ОбОСНОВаНИЯ НеО6Х'ОДИМОСТИ ведения ВОЙНЫ 
на два фронт1а, а такж� должна ·служить оснюванием для предстоя
щей дискуссии в СВЯiЗИ ·с подготовкой районных партконференций. 

13 Шуберт (Г. Рихтер) ( 18�1 938) - в эl\ll!Щ'рации 'ЧЛен: Политбюро ЦК 
упорно противился пересмотру ультралевого курса КПГ и Коминтерна. 

* Рукописная помета « 1  экз. у�ничтожен;>. 

КПГ; 
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П о  моему мнению, эта •статья, в даваемой е й  оценке социал-фа
шизма, нсецело противоречит позиции, которую занимал до сих пор 
Коммунистический Интернационал. Социал-фашизм рассматривается 
в этой статье не как ярко выраженная уже, идеологически и ор['аJIИ
зационно о·боснованная система для охраны и обеспечения влады
чества финансовой олигархиИj, а только как обозначение фашистских 
действий отдельных социал-демократических вождей;. Это утвержде
ние высказано, несмотря на ежедневно прогрессирующий проце1сс фа
шизации социал-демократии и профсою;юв, несмотря на то, что все 
время проявляются новые формы •социал-фашистской политики. По
зиция т. Ре:ммеле, котор1ый совершенно игнорирует структурные из
менения:, происшедшие в германском рабочем классе по:сле возвра
щения Герм1аJНИи на путь империалистичес:кюго развития (с 1 924 г.) , и 
структурные изменения социал-демократии и профсоюзов, ·совершен
но лишает партию идеологическоrо базиса для провед1ения 
политики, направленной на самостоятельную организацию боев и 
руководство боями и на создание: самО'стоятельного сильного оппози
ционного движения3• 

В ·статье т. Реммеле содержится резкая полемика против написан
ной мною статьи «Борьба с фашизмом». Т·ем са1мым статья т. Реммеле 
делает м еня духовным отцом якобы образующейся сектантской 
rrруппы. 

Я в iМОiем объЯJснении решш1елынейшИ1М образом выступаю против 
такого метода необходимого исправления Нlекоторых чрезм.ерных 
заострений в повседневной политик·е, которые никоим о бразом не 
оr�ранич::иваются подготовкой и проведением выборов фабзавкомов или 
проведением о бщей профсоюзной политики, но сказываются и во всей 
политике :партии, особенно в тоне партийной прессы, в полном отсут
ствии: тактики единого фронта снизу-'1 во всех о бластях партийной 
деятельности, в недостаточной фракционной работе во всех классовых 
организациях - не только профсоюзах 5•  

Статья ·ставит болЫIIое количес'I'во надеЖ!Нейших товарищей в 
проТИ!Воречие к руковомству партии. При этом �речь идет как раз 
о таких това.рищах, которые принимали 'ВЬгдающеrе�ся уча1стие в раJботе 
JIO организации ·крепкого оmгозицИ101н:ного движения, которое успеш
но развивается, това:рищах, которые .с()l]ЗершеН!Н!О согласны с поста-
1новлениями ра�сширенн0u."О iПIJ)езидиума и плену�ма ЦК. Кроме того, 
это как раз 'I1акие товарищи, которые, по моеiМу >МJН1еrнию, являются 
наиболее способными к про;ведению б ольшей подвижности и гибкос
ти в, деле применеНJия генеральной ЛJИНИИ партии. 

Статьей т" Реммеле гв полемике против меня в значительной ·сте
пени раздувается идеологическая грань между взглядами партии и 
взглядами правых ликвидаторов и примиренцев 6, что чрезвычайно за
трудняет процеос чистки партии с целью преодоления всех оппор
тунистических элементов_. 

При этом я должен подчеркнуть, что Секретариат не допустил 
опубликования моей статьи «Борьба с фашизмом» .  Я не протестовал 
против этого. Уже в течение рЯiда месяцев в Секретариате существуют 
разногласия во мнениях о позиции партии в вопросе о социал- и нацио
нал-фашизме7. Однако по этому) вопросу ни разу не проводилось 
дискуссии. Я надемся, что моя статья вызовет такую дискуесИiЮ в 
Секретариате или в ЦК. Однако этого не случи:л'ось. Ни в Секрета
риате, ни в Полm�б;юро, ни в ЦК этот вопрос не о бсуждаЛСЯi. Мне не 
было дано никакого политического объяснения того факта, что моя 
статья не была опубликована; мне не было также сообщено, что моя 
статья должна послужить основой борьбы против .сектантства:, како
вой она сделала:сь вследствие� статьи т. Рем.меле. 

Недостаточная политическая деятельность Секретариата и недо
статочная коллективность в проведении политической работы создают 
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тяжелое положение в партийном руководстве,, хотя, по моему мнению, 
обсуждение всех спорных проблем привело бы к полному единомыс
лию партийного руководства. 

Поэтому я не видел никакого другого выхода, кроме как передать 
прилагаемое при сем объяснение Секретариату ЦК КПГ и обратиться 
с настояrцим письмом в Исполком. 

Одновременно я хочу сообщить, что в моей статье «Борьба 1с фа
шиЗ1мом» в вопросе о дифференциации буржуазии и в !Вопросе о роли 
социал-демократических рабочих содержатся некоторые чрезмерные 
заострения, которые я, однако, неоднократно и решительно опровер
гал перед членами Секретариата8, так что совершенно не являлось 
необходимым заклеймить меня перед лицом партийной обществен
ности, как идеолоПIЧеского вождя сектантства в германской партии. 

Я предлагаю: 
1 .  Запретить Секретариату КПГ ра�ссматривать статью т. Реммеле 

«Держите шаг», как официальный� партийный документ. 
2. Предложить Секретариату КПГ немедленно провести полити

ческую дискуссию по спорным вопросам в Секретариате или в Полит
бюро. 

3. Дать мне !Возможность ответить на ·статью т. Реммеле. 
4. Предложить Секретариату КПГ вести ставшую необходимой 

войну на два фронта таким образом,' чтобы коррективы партийной 
работы не .служили новому усилению оппортунистических элементов 
п артии9 и ослаблению защитников взглядов и постановлений Комму
нистического Интернационала. 

Так как создавшееся положение чрезвычайно затрудняет деятель
ность Секретариата КПГ, я считаю необходимым о бсуждение спорных 
вопросов в присутствии членов ИККИ. 

С коммунистическим приветом Пауль Меркер 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 522. Л. 20-22. Пер. с нем. Машинопись. 

№ 2  

Записка И. А. Пятницкого Э. Тельману 
4 апреля 1930 г. 

Передаю мнение товарищей из ЦК ВКП(б) : Удивлены чрезмерной 
поспешностью решений Политбюро ЦК КПГ по вопросу о Меркере -
Ре!М:Ме:ле. Ввиду ряда ляпсусов •с обеих сторон и же:Nателыности ис
прагвить ошибки как ico •Стороны Реммеле, 'Гак и •dO сгюроны Мерке�ра, 
считаем необходимым прекратить вынесение возникщих разногласий 
в печать: не все еще сделано для исчерпания вопроса внутри ЦЕКа,. 
Советуем передать вопрос о Меркере� на решение КИ. 

Пятницкий 
РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 522. Л. 5-б. 

№ 3  

Телеграмма Секретариата ЦК КПГ в Политсекретариат 
икки 

4 апреля 1930 г. * 

По поводу разногласий Меркера с партруководством Секретариат 
единогласно решил следующее. Статья «Держите шаг» опуtбликована 
по поручению Политбюро и ·соответствует партийным .решениям о 

* Дата получения телеграммы. 
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борЪ!бе на два фронта. Линия полностью правильна. Статья Меркера 
не олубликована ·согласно единогл&сному решению Секретариата из-за 
неверной ультралевой направленности . .Заяпзление Меркера в ИККИ с 
выражениеtм: протеста, посланное без ведома партруковомства КПГ, 
членом которого Меркер Я1Вляется, направлено против руководства 
партии и представляет собой выпад против дисциплины и единств& 
КПГ 'В серьезный для ее деятельности момент. Другой проступок 
Меркера - систематическая фракционная работа, атака на: курс пар
тии на конференции профсоюзного отдела 31 марта - означает 
объявление ультралевым сектантством войны курсу расширенного 
президиума и пленума ЦК. Интерпретация данного дела, :как просто
го конфликта Меркера и Реммеле, вводит в заJблуждение, ибо Меркер 
находится в конфликте ·со всем Секретариатом, прикрываясь лживым 
флагом согласия; •с решениями ЦК. Неискренность этого соглаJсия вид
на из требования Меркера к ИККИ о .гарантиях против мнимого уси
ления оппортунизма как результата, решений ЦК. Секретариат с воз
мущением отклоняет враждебные партии обвинения, что курс Ко
минтерна ведет :к усилению оппортунистов.. Секретариат р ассматри
вает политический курс «Роте Фане » 1 0 ,  .как вполне пра•вильный, без
укоризненный, о собенно в вопросе о правительстве 1 1 •  Утверждение 

Меркера о брандлерианс.кой 1 2  позиции центрального органа и о мнимоrм: 

сговоре между руководством партии и правлением СДПГ ЯБ.!\Яется не

слыханной клеветой, направленной против партии. Требования отзыва 

двух членов Политбюро представляюrг собой фракционный маневр. 

Вопреки утверждениям Меркера, ни Секретариат, ни Политбюро, ни 

ЦК не высказывались против курса. Утверждения о недостаточной 

лолитической деятельности Секретариата, недостаточной коллектив

ности в работе, мнимом тяжелом положении в партруководстве -

фракционная ложь с целью дискредитации партруководства. Заявле

ние Реммеле полностью .разъясняет все формулировки. Меркер пере

носит разногласия в парторганизацию, побуждает конференции и 

ячейки принимать резолюции, основанные на его заявлении в ИККИ. 

За·втра на Политбюро о стрейшее о суждение фракционеров, полити

ческая оценка разногласий, призыв к борьбе против ультралевых вра

гов партии. Отстранение Меркера от руководства профсоюзным отде

лом. У нас - спокойная и решительная оценка положения. Быстрое 

устранение ультралевых фракционеров обе·спечено. Секретариат бер

линской организации полностью с нами. Все члены Секретариата, кро

ме Меркера, единодушны. 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 522. Л. 56.-57. Пер. с нем. Машинопись. 

No 4 

Закрытое письмо Политсекретариата ИККИ 
в цк кпг 

26 апреАя 1930 г. 

Полит. ·секретариат ознакомился с материалами о внутрипартиЙ!

но::vr положении КПГ, особенно о конфликте между партийным руко

водством и т. Меркером, и считает необходимым констатировать сле

дующее. 
Политическая линия КПГ, нашедшая свое конкретное вырсi)Кение 

в резолюции мартовского пленума ЦК КПГ, правильна и на.ходится в 

полном соответствии с общим курсом Коммунистического Интернацио

нала, особенно с решениями последнего расширенного президиума 

ИККИ. Значит_ельные успехи н а  выборах фабзавкомов 'В таких про

мышленных центрах, как Рурская обла·сть, :Верхняя Силезия и Ниж

ний Рейн, Я!Вляю•гся :н1еопров>е1ржимым доказате�ьством роста влияния 
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партии в массах на осно1Ве правилынюго прим�е1Нения принципов ле
нинской стратегии и тактики. 

Полит. сек;ретариат особенно подчеркивает правильность на.ча
того мартовским пленумом ку;рса на борьбу на два фронта и полно
стью солидаризирует·ся с содержащейся в .резолюции пленума поста
новкой этого вопроса. 

Борьба на два фронта - составная часть большевистского внутри
партийного курса. Февральский расширенный президиу�м ИККИ осо
бенно под черкнул актуальное значение этого курса и указал на не
о бходимость «преодоления любого оппортунистического уклона в ря
дах коммунистов, как правого , представлЯiЮщего главную опасность , 
так и «левого ». Особенности нынешнего этапа заключают1сЯ1 'В том, что 
он готовит nepexog от периода развертывания частных политических 
и экономических боев пролетариата к периоду революционных боев 
за власть. Развертывание нынешнего этапа классовых боев проле

тариата происходит на основе дальнейшего расшатывания капитали
стической �стабилизации: обострения эконо1Мического кризиса и рос�а 
б езработицы, нарастания революционного кризиса в колониальных 
странах и созревания элеrментов нового революционного iПодъема в 
«метрополиях», роста коммунистического движения и начавшегося раз
вала социал-демократии. Но собственно крах стабилизации, развал 
социал-демократии еще впереди. 

Нельзя поэтому ограничиваться старыми тактическими методами 
(чисто экономическая забастовка, организационное ограничение проф
союзной олпозиции руководящими органа�ми и т. п.) . Вместе с тем: еще 
преждевременны тактические шаги, необходимые и обязателыrые в 
ситуации созревшего революционного подъема, развала социал-демо
кратии (генеральная политичеакая забастовка, восстание) .  

В этих сложных условиях наряду с главной опасностью - опас
ностью отставания от массового движения, правой опасностью - воз
никает тенденция забегания вперед, отрыва от масс;  рядом с главным 
уклоном - правым - появляется «левый» уклон, сектантский уклон, 
стремление перепрыгнуть через неизбежный этап классовой борьбы, 
неизбеж:ную стадию борьбы за завоевание ма·СIС. 

Осуществленная на мартовском пленуме ЦК КПГ постановка воп
IРОIСа о lборьiбе на дв1а фронта являе'I1с:я призН1аJКО1М 6ольшев1Исгско.го 
роста КПГ и ее руковюрjства. Без преодоле1Ния «леlВОЙ» те1НДенции, 
«Левого» загиба невозможна ныне успешная борьба против правого 
оппортунизма, за отрыв рабочих масс ·от �социал-демократии. 

Т. Меркер, который формально присоединяется к решениям рас
ширенного президиума ИККИ и резолюции мартовского пленума ЦК 
КПГ, на gеле пренебрегает необходимостью борьбы на два фронта и 
ограничивает ее на деле односторонней борьбой против правого ук
лона. Взгляды товарища Меркера содержат элементы «левого» загиба. 
Товарищ Меркер не понимает, что одна из главных задач партии при 
завоевании большинства рабочего класса состоит в том, что.бы отор
вать широкие массы от социал-де�мократии посредс'I1ВОМ широкомас
штабного применения тактики единого фронта снизу, посредством 
систематического привлечения социал-демократических рабочих в 
органы этого единого боевого фронта. Товарищ :tvlepкep не понимает, 
что нельзя развернуть энергичное наступление партии без привлече
ния на ее сторону от'стальrх слоев пролетё11риата и 'Отрыва широких 
масс от социал-демократии. 

Товарищ Меркер недооценивает эту основополагающую задачу 
партии, ибо он неправильно представляет себе социальное положение 
социал-демократических рабочих. Товарищ Меркер говорит о социал
демократии как о составной части империалистической системы, как 
об одной из решающих классовых сил буржуазии и не делает разли
чия :между ·социал-фашистской бюроrоратией, "Гак же как и верхушкой 
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квалифицированных рабочих, с одной стороны, и широкими, еще на
ходящимися под влиянием социал-демократии массами рабочих. В то 
время как первый из названных слоев все более срастается с финан
совым капиталом и империалистическим государством, вся политика 
буржуазии (в первую очередь в результате капиталистической ра
ционализации, которая снижает их жизненный уровень) толкает ши
рокие рабочие массы, и среди них значительную часть квалифициро
ванных рабочих, на путь борьбы против буржуазии и ее агентов в ра
бочем классе - руководящего слоя ,социал-демократии. 

В результате товарищ Меркер, в сущности, н е  только игнорирует 
задачу о бразования единого фронта снизу с этими социал-демократи
ческими рабочими под руководством коммунистической партии, но и 
обнаруживает откровенное непонимание всей этой проблемы и крити
ки его «левых» ошибок в этом вопросе. Характеристика статьи товари
ща Реммеле, как статьи, которая якобы разрушает идеологическую 
стену между взглядами партии и взгляда:ми правых ликвид<iторов, по
казывает, что товарищ Меркер углубляет свои «левые» ошибки в 
оценке массы социал-демократических рабочих. 

Неправильная позиция товарища Меркера относительно социаль
ного положения ,социал-демократических рабочих, игнорирование за
дачи с оздания единого фронта с массами социал-демократических ра
бочих под руководством коммунистической партии неизбежно ведут 
к неверному курсу в профсоюзной работе. Вместо концентрации вни
мания партии на задаче расширения массовой базы революционно й  
профоппозиции - стремление перепрыгнуть через необходимый этап 
завоевания и организации масс. Полит. секретариат полностью одоб
ряет политику партийного руководства, направленную на твердое про
ведение выработанного расширенным президиумом курса, включаю
щего задачу борьбы против п оп1Ыток забегания вперед в деле разви- · 
тия революционной профоппозиции. 

Полит. секретариат решительно осуждает попытки товарища 
Меркера вступить на путь фракционной борнбы (соlбrрсrние функцию
неров, созванное его сторонниками из берлинского района Центр по 
�специальным приглашениям: 1сез !Ведом�а райоНJного руковомства КПГ, 
принятие резолюции, недопустимой ни по форме, ни по содержанию) и 
замечает одновременно, что каждый член партии и ее руководящих 
органов имеет право непосредственно ' обращаться в руководящие 
инстанции Интернационала с заявлениями или жалобами. Фракцион
ные действия одного, из членов руко!Водства партии в 06ста:но1вке на
падок с о  стороны классового врага объективно ведут к дезорганиза
ции партии и играют на руку буржуазии. Поэтому Полит. секрета
риат энергично предостерегает товарищей от продолжения фракцион
ной деятельности. 

Полит. секретариат считает необходимым подчеркнуть, что от
крытие внутрипартийной дис.куссии в настоящий момент несвоевре
менно, подобная дискуссия неоправданна ни со стороны содержания 
разногласий, ни учитывая степень ра-спространения «левых» тенден
ций в партии. Имея в виду необходимость мобилизации нсех ои.л пар
тии на борьбу против социал-фашизма, который пытается использо
вать овою новую �роль «оппозиции» для нового обмана масс, необхо
ди:rvюсть мобилизаuии всех о-rл на решение задачи отрыв-а широк...чх 
ма·сс от социал-фашизма, развязывания экономических боев и руко
вод1ства ими, создания маюсовой базы революцион:ной профоппозиции 
и руководства деятельностью тысяч коммунистов - членов фабзавко
мов, внутрипартийная дискуссия в настоящий момент лишт: сдержит 
р азвитие партии и ослабит ее боеспособность. Внутрипартииная зада
ча с01стоит 'Сейча,с' в широ ко поставленной ра�боте среди партийных 
масс относительно конкретного содержания и объективных тенден
ций «левого» загиба, являющихся тормозом мя преодоления главной 



156 КОМИНТЕРН 

внутрипартийной опасности - правой опасности - в борьбе за за
воевание масс; задача заключается в спокойном, проходящем в то
варищеских формах убеждении тех, кто страдает «болезнью левизны», 
в ошибочности их взглядов. 

Полит. ·секретариат одновременно считает необходимым поде
литься с партийным руководством рядом критических замечаний, 
ибо мы обязаны из каждого такого события, каким был последний 
внутрипартийный конфликт, выходить обогащенными опытом и 
учиться на ошибках или недостатках. 

Урок с остоит в том, что в борьбе с тем или иным уклоном нель
зя перегибать палку в другую сторону. А между теJМ этим недостат
ком страдает незаконченная статья товарища Реммеле. Тем самым 
была ослаблена, а не у;силена позиция партруководства в борьбе с «ле
вым» загибом - после вполне правильной мартовской резолюции ЦК. 
Нельзя закрывать глаза на то, что статья товарища Реммеле, которая 
в целом правильна и главной целью которой было усилить правильный 
курс мартовского пленума ЦК в вопросе о борьбе на №а фронта, 
содержит существенные ошибкм. В статье товарища Рем�меле вопрос 
поставлен так, что может сложиться впечатление, будто главной 
опасностью при проведении выборов фабзавкомов является «левый» 
загиб. Между тем совершеНJНо ясно, ч:го уроки выборов на ряде 
предприятий Берлина, на заводе Лейна13 доказали, что главным тормо
зом в борьбе за массы являе'Гся 1Правый оппорту;ни.зм. Отрыв BOIIJIOca 
о «левом» загибе от вопроса о главной - правой - опасности неиз
бежно ведет к ошибочному выводу. 

В статье содержится туманная и местами даже ошибочная поста
новка вопроса о социал-фашизме. Было бы неверно полагать, что 
социал-фашизм - это лишь обозначение отдельных действий и по
ступков социал-демократии, а не всего ее политического существа 
как П8!рТИ!И. «0бозн:аЧ'€1НИе СОЦИал-фа:шизм �ОЛЖ:НО ПрИ1М1еR5ГГЬСЯ И мо
жет применяться не иначе, как в свое время в период войны термин 
социал-шовинизм, а позднее социал-империализм (два термина, как 
изве1стн:о, создал Ленин) . В ту 1rюру н:ико1Му не []риходило :в ro111.ooy 
характеризовать всю деятельность социал-демократии, как шови
низм. Как -социал-шовинизм обозначались лишь те действия и поступ
ки, в которых действительно было нечто общее с шовинизмом. Не 
иначе должно и может обстоять дело и в наши дни» (из статьи 
т. Реммеле) . 

Товарищ Реммеле ошибается, если думает, что Ленин обозначал 
лишь отдельные шаги социал-демократии в годы войны как шовини
стские. Ленин научно обосновал факт перерастания оппортунизма в 
социал-патриотизм, т. е. в социал-шовинизм. Социал-фашизм - это 
опреgеленная и притом последняя фаза развития социал-демократии, 
как буржуазной рабочей партии, когда меняется ее роль в системе 
империалистического государства, происходит передвижка ее базы 
в рабочем классе, видоизменяются ее методы удержания влияния в 
массах. 

Вскрывая ошибки т. Меркера, не дифференцировавшего социал
фашистскую бюрократию и верхушку квалифицированных рабочих от 
широких социал-демократических масс, не следует впадать в другую 
крайность, забывая, что основное ядро социал-демократической пар
тии - социал-фашист·ская бюрократия - уже �срослось с империали
стическим государством, стало, подобно буржуазной интеллигенции, 
составной частью империалистической системы. 

Наконец, неясная постановка вопроса о социал-фашизме в ста
тье т. Реммеле находит свое отраж·ение также и в оценке с.-д. фаб
завкомов. Тов. Реммеле прав, когда он полемизирует с т. Меркером, 
сваливающим в одну кучу и социал-фашистскую бюрократию, и всю 
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массу (насчитывающую, вероятно, больше ста тысяч) с .-д. ,членов 
фабзавкомов. Но тов. Реммеле забывает одновременно подчеркнуТь 
разницу между с.-д. рабочими и той немалозначительной частью 
с , -д. фабзавкомов, которая являегся социал-фашистской, сросшейся 
с предпринимательским аппаратом, выполняющей полицейско-штрейк
брехерские функции и т. д. 

Полит. секретариат счи'Гает поэтому, что борьбу против «левого» 
уклона т. Меркера и его сторонников можно было вести гораздо ус
пешнее, если бы статья т. Реммеле не содержала упомянутых неясно
стей и ошибок, которые, отметим это мимоходом, не были в доста
точной степени подчеркнуты в апрельской резолюции Политбюро 
цк кпг. 

Полит. секретариат ИККИ выражает надежду, что в будущем 
столь важные вопросы будут решаться совместно с ним14• 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 187. Л. 228-235. Пер. с нем. Машинопись. 

№ 5  

Письмо В. Пика в ЦК КПГ 
20 июля 1 93 1  г. 

Дорогие друзья! 

В вопросе, должна ли партиЯJ участвовать в плебисците о роспу1с
ке прусского ландтага или не должна, здесь среди руководяrщих това
рищей iНJe только КоlМ'ИIНТерна, но и :партии, !ИМ1еет1ея еj/\.'ИJНодушная точ
ка зрения, что партия обязательно должна участвовать в голосовании, 
естественно, за роспу1ск. Доводы в пользу подобной позиции пример
но соответствуют тем, которые были изл,оже1Ны в !Вашем лисыме Се
кретариата на мое имя15• 

Сначала, впрочем, некоторые русские товарищи придерживались 
другой точки зрения, но после беседы с руководящими товарищами 
партии они отказались от прежней позиции. К сожалению, мы не рас
полагали обоснованным решением iПолигбюро16, в то время как про
тивоположная точка зрения была очень хорошо обосно'Вана в письме 
Секретё!iриата. Тем не 1М1е1нее я попытался излюж:ить таварищ,ам iВ€iрО
ятные соображения, которыми руководствовалось Политбюро в 
своем решении; при этом я как важнейшее назвал то, что в данный 
момент, �когда имеются особенно удачНые точки ,соприкосновения с 
социал-демократией, не следует предпринимать, ничего, что могло бы 
вновь наiрушить эти отношеНJИЯ. Безусловно, что участие в плебисци
те до известной, степени вызовет подобный результат, если мы добь
емся решения параллельно с немецкими националистами и национал
социалистами. 

Хотя прусское правительство своими действиями предоставило 
нам достаточно материала, чтобы сделать социал-демократическим ра
бочим понятно, что 'П:равителъство ничем не отлича1еmся от правитель
ства Брюнинга или лраuюго правительства, тем не менее социал-демо
кратиче·ские рабочие rв первую очередь увидят тот фдJКГ, что 11V1Ы идем 
одним путем с правыми партиями. Если бы нам уже удалось сделать 
понятной для •социал-демократиче�ских ра!бочих подобную стратегию, 
тогда мы могли бы совместно с ними провести и другие бои. Однако 
эти и дру�гие доводы были отвергнуты товарищами, ибо они на первое 
место ставят то обстоятельство, что нацисты ведут сильнейшую ка'М:
панию за свержение пру.с1ского правительстmа, и мы не должны воз
держиваться. Хотя мы и веfl,ем агитационно борьбу против. прусского 
цравительства, тем не' менее у Мlаюс, находящихся iПОД влиянием пра
вых паjртий, >СОЗАа!С'DСЯ влечатл:ение, что для на.с эта 601Рьiба НJеюерьез
на. Мы обя:заны завоевать и эти маосы.\ 



158 КОМИНТЕРН 

В случае с планом Юнга мы лить :позднее ·сумели с по1м::ощью сво
ей освободительной программы перещеголять фашистов17, мы не долж
ны попасть в аналогичную ситуацию. в деле борьбы против прусского 
правительства. Во [l'Jремя рефере�ндума против плдна Юнга :воздержа
ние партии было еще понятно, ибо тогда речь шла толыко о том, что
бы добиться проведения плеiбИtсцита. Но ныне речь идет о самом пле
бисциге, когда правительсrгво формулирует вопрос, который ста:вится 
на голосование ; партия должна участвовать в его решении. 

Антирабочий и контрреволюционный характер пру.сского прави
тельства достаточно очевиден, и от нас не потребуетсЯi много усилий, 
чтобы разъяснить рабочим, что коммунисты должны добиться его 
свержения18" 

Т о ваJрlИЩи привОWJ:ЛИ еще ряд до во дав в пользу участия. Я не бу
ду повторять их здесь. Во всеlМ этом деле неприятно только, что м:ы 
не поставили этот вопрос сначала на Политической комиссии Комин
терна: это поз1волило бы избежать возникновения противоположных 
точек зрения у вас и русских товаJрищей. Но надо надеяться, что вам 
удалось все же избежать оrл,аски это.го о�бстоятельс'Г'.Ба.  

Я должен Щ)Изнаться, что меня, <006ственно, обрадовало письмо 
Секретариата, в ·котором выражалась уверенность, что большинство 
товарищей одобрит уча;стие в плебисците. В то же время я поставил 
здешних товарищей в известность о теневых сторонах подобной пози
ции, и они признают, что участие в плебисците 6удет сопровождаться 
некоторыми трудностЯJМИ, но при хорошем те1мпе работы партии на 
предприятиях и в профсоюзах эти моменты могут быть быстро пре
одолены. Дальнейшее развитие, несомненно, подтвердит, что пар
тия была драва, приняв та1кое решение, и несмо'Dря на вопли социал
демократов,  что коммунисты шаrаJЮт в одном строю с фашистами, 
о беспечит падение пруюского правительства. 

У меня есть' лишь одно сомнение : не исключено, что при извест
ных ус�:овиях собраrгь 1 3  млн. rо:л:о сов все же не уд&ст·с!Я и новые \13Ы
боры не состоятся. В этом случае мы лишимся ·собственно эффекта, 
который помог бы нам преодолеть начальные трудности. 

В. Пик 
РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 292. Д. 54. Л. 182-183. Пер. с нем. Машинопись. 

№ 6  

Письмо В. Пика неизвестному адресату в ИККИ 
29 июля 1931 г. 

Дорогой товарищ! 

Решение ЦК об участии в плебисците вызвало повсюду среди 
рабочих сильнейшее воодушевление 1 9 •  Лишь отдельные голоса -
6рандлерианцы и члены Ле1н1инскоrго союза 20 - высказываются против 
уча·стиЯJ. У же сейча.с можно быть вполне уверенным, что это решение 
п артии не оттолкнет социал-демократических рабочих в той степени, 
ка·к того опасались .. Конечно, �срок, �которым мы располагаем для� из
менения нашей тактики, очень невел1ик. Но утверждения о !Мнимой 
общности коммунистов, Стального шлема2 1 ,  нацистов, Гугенберга22 и 
т. д., при :помощи которых руководство СДПГ вводило рабочих в за
блуждение, больше не подействуют. И в самой партии это решение -
в сравнении с предшествовавшей �ситуацией, для которой, по сущест
ву, была характерна бездеятельность, - подействовало как освободи
тельный а.кт. Партия ЧУ'вствует·, что она вновь ·говорит с широкой 
общественностью, особенно на предприятиях, с безработными, а так
же со средними ·слоями, мелким крестьянством. Эга активность про
явится прежде всего в агитации, и партия в то же время уже предва-
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рила ;плебисцит усиленным курсом на «овладе:ние» предприятиЯirv!и. 
Это особенно проявляется в Берлине. Надо исходить из того, что кам
пания; по проведению плебисцита, хотя: она и короткСlj, позволит нам 
добить.ся успеха на предприятиях. Прежде всего возрастет активность 
наших товарищей, а это и после 9 августа, несомненно, ·скажется на 
проведении кампании на предприятиях. 

Письмо Секретариата от 15  ИJЮЛЯi было составлено лишь двумя 
товарищами без ведо�ма остальных, и .здесь о письме ни с кем разго
воров не велось ; поэтому целесообразно, чтобы это письмо более не 
фиrурировало на совещаниях в Москве и не упоминалось в переписке 
с партией. К сожалению, у обоих товарищей не было возможности 
поговорить с коллегами, находящимися в Моокве, и когда на следую
щий день Политбюро единогласно приняло противоположное решение, 
01ба товарища та·кже .более не упоминали это письмо. 

На Политбюро товарищ Т.23 снач;а�ла оставил .вопрос, участвовать 
или нет, открытым:;. В ходе дискуссии, однако, некоторые товарищи 
из округов !Высказали �сомнения насчет участия, и в результате голо
сования неожиданно ·было принmо решение об отказе от участия. Ме
ня заверяют, что товарищи уже предварительно не были внутренне 
удовлетворены этим решением. Наши телефонные контакты извне с 
здешними товарищами, продолженные в личных беседах, между ни
ми, немедленно произвели полный перелом в настроениях, и было ре
шено созвать ЦК, где товарищ Т. при полном одобрении всех товари
щей выступил за участие. В дискуссИiи [Iроявилось полное единоду
шие в отношении этого предложения. 

Диоrармония между решениями Политбюро и ЦК не вызвала ни
каких внутренних конфликтов между руководящими товарищами; на
оборот, окончательное урегулирование данного вопроса опособствова
ло полному 1согласию2�. 

Было бы хорошо,  если бы ни письмо Секретариата, ни решение 
Политбюро более не подчеркивались в диску,ссиях в Москве. Возмож
но, что в �свое :в�реrм:я: присутствие Т. rпозволит переговорить юlб этом в 
узком кругу. Но я уже упоминал, что сам товарищ Т. был совсем не 
уверен в правильности решения Полит&оро и рад, что был найден 
выход в виде отмены ЦК этого решения. 

Вильгельм Пик 

РЦХИДIШ. Ф. 495. Оп. 292. Д. 54. Л. 190-191. Пер. с нем. Машинопись. 

No 7 

Резолюция Политического секретариата ИККИ по вопросу 
о плебисците в Германии 

18 сентября 1931 г. 

Плебисцит по вопросу о роспуске прусского ландтага, во главе 
которого стоит СДПГ, явиiл1ся свиде11ельством 1растущего т:юлитиче·ско
го влияния КПГ, обнажил с максимальной остротой сращивание СДПГ 
с буржуазным государственным аппаратом и стал дальнейшим 1сти
мулом обострения классовых противоречий в Германии. Кампания 
плебисцита подтвердила в полном объеме линию XI пленума ИККИ, 
что «успешная борьба против фашизма требует от КПГ25 мобилиза
ции масс на основе единого фронта снизу против всех форм буржу
азной диктатуры, против всех их мероприятий, проклаgывающих путь 
открытой фашистской диктатуре» (Тезисы XI пленума)26• Своим уча
стием в плебисците КПГ осуЩествила на практике послеgовательное 
проведение тактики «класс против класса», разоблачила лживую те-
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орию СДПГ о «меньшем зл1е»27, фразеолюгию о борьбе против фашиз
ма. Направленный пр.отив фашизма и одновременно против СДПГ пле
бисцит раскрыл перед широчайшими трудящимися массами роль со
циал-демократического правительства Зеверинга, как важнейшей в 
наши дни опоры кабинета Брюнинга, как правительства проведения 
фашистской диктатуры. 

Политический секретариат констатирует, что итоги плебисцита 
являются значительным успехом КПГ. 

Важнейший результат плебисцита заключается в том, что гегемо
ния движения против антинародной политики монополистического ка
питала в Германии и против социал-демократического прусского пра
вительства нахо№лась в руках КПГ. Инициированный фашистами 
плебисцит, который преследqвал при этом демагогические цели ук
репления их позиций, в результате оппозиционного маневра полно
стыо изменил своей характер благодаря вмешательству компартии, 
которая превратила его в боевое оружие против демократических ил
люзий масс и теории «меньшего зла», в маюсовую �мобилизацию про
тив фашизма, против наступления капитала на жизненный уровень 
трудящихся масс, против СДПГ, этой главной социальной опоры бур
жуазии в борьбе последней за капиталистический в!ыход :из кризиса. 
Иосредством развертывания революционной классовой борьбы на ос
нове конкретных требований трудящихся масс КПГ сумела заставить 
фашистов отказаться от своей мниморадикальной и антиверсальской 
демагогии28• Будучи противопоставлены коммунистической опаснос
ти, фашисты незамедлительно и открыто включились в единый фронт 
буржуазной реакции. Значительные массы бедных крестьян и город
ской мелкой буржуазии, которые до тех пор шли за ними, получили 
теперь возможность на практике убедиться в том, что фашисты яв
ляются простой агентурой монополистического капитала, в то время 
как компартия - единственная партия национального и социального 
освобождения Германии. 

Итоги плебисцита во всех значительных промышленных районах 
Пруссии показывают, что компартия ·сумела нанести серьезный удар 
по парламентским иллюзиям в рабочем классе, которые культивирова-
ла и использовала СДПГ. , 

Компартия смогла, с одной стороны, обратиться через головы 
фашистов к значительным слоям трудящихся города и деревни, с дРУ
iГОЙ - убедить значителыные !МаJссъr социал-демократов и чле:r:юв ре
форм1кт·ских ;профсоюзов в кон.трреволюционню!М характере политики 
«меньшего зла». 

Ультиматум КПГ и ответ Зеверинга29 и СДПГ показали герман
ским рабочим, в том числе значительным слоям социал-демократи
ческих рабочих, что СДПГ является прямой союзницей монополисти
ческого капитала и его политики эксплуатации трудящихся масс, что 
она несет прямую ответственность за голод, лишения и безработицу. 
На опыте этой кампании массы увидели соотношение классовых сил 
и убеждаются на практике в том, сгго без изоляции СДПГ невозможна 
победоносная борьба против фашизма и наступления капитала. Это 

доказал единый фронт Гугенберга - Зеверинга - Зейдевица30 - Бранд
лера. Постыдно провалившиеся попытки социал-фашизма использо
вать в провокационно-демагогических целях свои «леворадикальные» 
группы для поддержания «демократических» иллюзий масс застави
ли его прибегнуть к открытому полицейскому насилию, к лишению 
рабочих «демократических» свобод и тем самым разоблачить свой 
действенный �блок .с с]Jiашистами. Левые социал-демократы вынужде
ны были открыто саморазоблачиться как буфер между компартией и 
социал-демократичвскими ра6очиiМи. РеiНегаты - брандлерианцы и 
троцкисты - разоблачили себя как прямую агентуру социал-фашизма. 

Значение плебисцита заключается в том, что компартия, несмотря 
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на грубейший полицейский террор, · в  условиях которого проходила 
кампания, несмотря на запреты коммунистической прессы, револю
ционных собраний и демонстраций, сумела за короткий срок мобили
зовать свои силы, показав ·тем самым высокую степень сnособности к 
маневрированию. В то же время, однако, кампания плебисцита вновь 
показала главную слабость КПГ на данном этапе :  с ерьезное отстава
ние позиций КПГ на предприятиях от о бщего роста партии. Это обна
ружилось в ряде случаев в далеко недостаточном отпоре демагогичес
кой травле и нападкам социал-демократов на предприятиях. Агита
ционная работа, которая развернулась с б ольшим запозданием после 
начала вообще запоздавшей кампании КПГ в рамках плебисцита, не 
имела опоры в достаточно сильной системе организации на предприя
тиях. Вся кампа::н�:ия пл:ебисциТrа не была в дост·а-:r10ЧiIЮЙ •степени ;связа
на с борьбой на предприятиях против разбойничьего плана «самопо
мощи» германской буржуазии. 

Это тем более важно, что решающее значение кампании плебис
цита заключается не в собственно голосовании, а во внепарламентской 
организации масс на подготовку германского пролетариата к оконча
тельному отпору подготовляемому герМJанской буржуазией при rюмо
щи социал-демократии «великому плану» наступления на жизненньi'й 
уровень трудящихся под флагом «самопомощи» .  Участие КПГ в пле
бисците было подготовительной кампанией революционного авангар
да к развертывающейся в Германии в,еликой борьбе между т1рудом и 
капиталом. Яростная атака, которую ведет теперь СДПГ против ком
партии в стремлении любой ценой загнать ее в подполье, является 
выражением страха главарей СДПГ перед приближающимися б оль
шими классовыми б оями. В стремлении обеспечить себе благоприят
ные условия gля беспрепятственного открытого сотруgничества с гер
манской буржуазией с целью осуществления «большого плана» капи
талистического выхоgа из кризиса социал-демократия является глав
ным инициатором всех попыток буржуазии загнать компартию в под
полье, ибо опасается разоблачения перед широкими рабочими мас
сами. 

Центральной задачей компартии в данный момент является по
этому использование движения миллионных масс во время плебисци
та для еще большей мобилизации новых миллионов против наступле- · 
ния капитала и социал-демократии на жизненный уроrв:ень трудящих
ся. Партия должна продолжить мобилизацию широчайших маос гер
манского пролетариата на защиту его революционного авангарда на 
основе решительной и конкретной борьбы за экономические и поли
т.ические интересы ма•ос. Еще решительнее :на борьбу против социал
демократии ! Еще решительнее на борьбу за предприятия! Еще реши
тельне е  на борьбу за социал-демократических и реформистских рабо
чих! Реформистский профсоюзный аппарат является сегодня важней
шим оружием германской буржуазии в ее борьбе за капиталистичес
кий выход из кризиса. Без завоевания широких масс, входящих в ре
формистские профсоюзы, невозможна организация подлинного от
пора совместному наступлению буржуазии и социал-демократии. Без 
завоевания широких масс членов реформистских профсоюзов немину
ема затяжка роста самостоятельного революционного профсоюзного 
gвижения. Чем ближе решающие революционные бои в Германии, тем 
более на;сущной - становwrся проблема уничтожения массового влия
ния профсоюзной б юрократии и соз,11;а.ния революционных профоою
зов. Но создание революционных профсоюзов возможно только на 
основе массового движения. Только благодаря жертвенной работе по 
завоеванию рабочих масс, организованной борьбе против капиталис
тической ЛОЛ:ИТИКИ СДhГ И рефорМИ'СТ·СКИХ профсоюзов, укреПЛе'НИЮ И 
расширению РПО и красных профсоюзов31 КПГ мож·ет укрепить 
фронт классовой борьбtы, подготовить их к победоносному отпору 

1 1  �историчесний архив• М 11..  
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новому наступлению к апитала, к борьбе против капиталисти
ческого и за революционный выход из кризиса. 

Полит. секретариат ИККИ требует от всех секций Коминтерна, в 
первую очередь от компартий Франции, Англии, США, Чехии и Поль
ши, активной поддержки борьбы КПГ против полицейского террора 
правительства Зеверинга, против совместного наступления германской 
буржуазии и германской социал-демократии на германский пролета
риат. На своем Венском конгрессе II Интернационал32 заключил пря
мой союз с французским империализмом для защиты версальской си
стемы против пролетарской революции в Германии и подготовил ны
нешний открытый союз СДПГ с фашизмом против коммунистическо
го авангарда. Разоблачение этой контрреволюционной роли II Интер
национала ускорит кризис германской социал-демократии и усилит 
фронт пролетарской революции в Германии. 

Полит. секретариат ИККИ33 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 187. Л. 175-179. Пер. с нем. Машинопись. 

№ 8  

Письмо Политкомиссии ИККИ в Политбюро ЦК КПГ 

28 gекабря 1931 г. 

Секретно* 

БеспощаДная, непримиримая борьба против социал-демократии, 
этой главной социальной опоры !буржуазии, является решающей пред
посылкой завоевания большинства рабочего класса и реiВолюционной 
борьбы против диктатуры буржуазии. Коммунистическая партия Гер
:М:ании, развнртываЯi революционную борьбу масс, разоlблачая социал
демократию, проводя тактику е�иного фронта, уже нанесла ряд ·серь
езных ударов социал-демократии и )liспешно завоевывает на свою 
С'ГОрону рабочих. ИсправЛ!ЕIЮI€ ряда ОШ!Иiбок ПОЛИТИЧЕIСК!ОГО и принци
пиального характера, допущенных в разное время партией, значитель
но усилило бое1с,пособность партии. Социал-демократия пытается от
разить наступ.•_ение компартии двойным маневром : во-первых, крика
ми о Гитлере она пытается отвлечь внимание масс от своей политики 
:rюмержки проведения фашисгской диктатуры, во-1Вторьrх, 1М1а1Нев1рами 
«единого фронта» она пытается воспрепятствовать созданию дейст
вительного е;111и:но.го фро1Нта раlбючих маос под руководством 'Комму
нистов. Группы Зейдевица, Брандлера и 'АР· являю,тся неотъемлемой 
соста.вной частью контрреволюционной 1социал-демократии, важней
шим орудием социал-демократии в борьбе против революционного 
единого фронта и КПГ. 

Коммунистическая партия Германии при проведении в жизнь ре
волюционной ленинской линии находится под двойным давлением 
враждебных революции классовых .сил: во-первых, она� находится под 
давлением все еще массовой социал-демократии и социал-демократи
ческих традиций в рабочеrм классе, питающлх оппортунистические 
тенденции в вопросах единого фронта и «левой» социал-демократии, 
во-вторых, она находится под давлением быстрого роста национал-со
циалистов и фашистского террора против рабочего кла.сса, питающего 
террористические, анархистс:юие и путчистские тенденции в массах 
на основе «революционного нетерпения». Опа·сность этих уклонов от 
линии партии растет о собенно в связи с далеко недостаточной актив
ностью партии в мобилизации масс против мероприятий чрезвычайно-

*Над=сь от руки; «Получено из Средне-Европейского секретариата».  
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го декрета, против ухудшения; положения рабочего клсtсса и фашист
ского террора, а также в ювязи с еще недостаточной борьiбой 1Проти;в 
социал-демократии и еще недостаточной критикой ряда оrппортунис
тических у:ста:новок о социал-демо:к,ратии и фашиЗ1Ме, имеющихся в 
партии и печати. Пар'Iiия должна вести постоянную и о ст:рую борьбу 
против этих двух уклонов и всякого примиренчества к ним, имея в 
виду, что главная опасность е сть и остается правая опа,сность. 

ПК ИККИ отмечает, что именно в связи 1с важне:йiш:е:й тактичес
кой задачей сегодняшнего дня - ·с проведением партией тактики еди
ного фроН'Га масс и в связи 'С с оциал-демощратическ'ИМИ маневрами 
«единого фронта» угроза правой опасности сильно выросла. Если в 
центральном органе партии «Роте Фане» даже еще теперь попадаются 
нечеткие формулировки, то в отдельных местных организациях пар
тии (особенно в округах Рур, Вюртенбер.т\* , Саксония, Тюрингия, Си
лезия) при проведении тактики единого фронта обнаружились тен
денции капитуляции перед социал-демократией и ликвидаторства, 
сдачи коммунистических позиций и сползания на !брандлерианские и 
«лево»-социал-демократические позиции. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что некоторая nартийная печать на местах (Гамбург, Сак
сония) уже приступила к открытой критике такого оппортунистичес
кого сползания с линии партии и Коминтерна, но мы считаем, что это
го , однако, еще недостаточно. Партия, развертывая всеми силами борь
бу за социал-демократических рабочих, при помощи тактики единого 
фронта, не может идти ни на какие принципиальные уступки. Она 
должна широко развернуть разъяснение своей революциовной линии 
по отношению к �социал-демократии, открыто и прямо критикуя все 
ошибочные установки в рядах партии и на примере отдельных оши
бок поднимая !В·сю партию ;на борьбу против [Jравооппор'rуJН:истичес:ко
го либерального противопоставления с оциал-демократии и фашизма 
и капитуляции перед социал-демократией. 

«Роте Фане» должна стать организатором борьбы против оппорту
нистических извращений линии партии и на своих страницах гораздо 
шире развернуть кампанию самокритики:. ПК ИККИ считает необхо
димым развернуть 'ВО всей партии и ;в партийной печати широкое разъ
яснение оснооны:х: установок ·статьи т. Тельмана в декаiбрьском номере 
«Интернационале »,  вскрывая лри о!бсуждении этой статьи все оmи!бки 
отдельных органов печати и п арторганизаций. Вместе с тем ИККИ 
считает необходимым широко и спользовать письмо тов. Сталина, на
печатанное в «Р. Ф . »  №**, для того, чтобы путем разъяснения ошибок 
Р. Люксембург вскрыть наиболее глубокие люксембу�ргианские34 и ле
восоциал-демократические корни ошибок партийной печати и отдель
ных парторганизаций в коренных вопросах германского рабочего дви
жения. Как письмо тов. Сталина, так и статья т. Тельман а  должны рас
сматриваться как актуально-политические документы, как орудия 
борьбы против оппортунистических, полубрандлериански:х:, полутроц
кистских установок. ПК ИККИ отмечает, что печать КПГ совершен
но недостаточно, неумело, а иногда и оппортунистически использо
вала письмо т. Сталина (ошибочное введение в «Р. Ф.»,  малоактуаль
ная, интеллигентская передовая против Штернберга 35) , не приступила 
к вскрыванию ошибок Люксембург, еще сегодня влияющих на пар
тию. 

ПК ИККИ �считает необходимым проведение открытой разверну
той критики как в самом «Пропагандисте» 36, так и в «Роте Фане» бранд
ле1риаН1ско-троцюИ1стских 0ШИ1бок ;р�емакции «Пролагандисга»,  расце
нивая отсутствие такой критики и отсутствие популяризации 'статьи 
т. Те�лыма:н:а в мекабрьско'МI номере ,журнала, ка�к примиренческое 
О'ГНОШеmrе к б�ранм.е;р!Иа:НiСКО-ТiрОЦКИСТСКИМ ош:иiб�ка�м. 

1 1 * 

* Так в тексте. Пра�вильно: Вюртемберr. 
** В тексте номер не указан. 
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Мы считаем, что успешная борьба против оппортунизмаJ, острая 
самокритика уJсилит способность партии к объединению 'ВСе новых 
масс рабочих лод ее руководством тrутем тактики единого фронта, 
ускорит изоляцию социал-демократии от рабочих масс, улучшит 
большевистское воспитание этих масс. 

П OAUTKOMUCCUЯ 
РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 28. Д. 168а. Л. 104-107. Машинопись. 

№ 9  

Письмо Э. Тельмана В. Г. Кнорину 

27 ноября 1932 г. 

Дорогой друг! 

Я использую эти строки, чтобы обратить внимание на некоторые 
общеполитические факть�.1 с момента� хп пленума ИККИ37 в полити
ческой работе нашей партии многое изменилось и улучшилось. Пер
вой была Аштифашистокая акция 38 - акция едИIНства всех .ра1бочих 
масс против кровавого фашизма. Второй крупной массовой кампанией 
со времени нового чрезвычайного декрета Папена от 1 5  сентябр.я,39 
стала наша антифашистская кампания против голода, грабежа зар
пл:аты и фаnnизма 'В ·сочетанИJи с борнбой против ИIМ:пе�риалистичес�ой 
опасности войны. Мы •стремимся: сейчас начать нашу третью кампа
нию, которая развертывалась бы на более высокой ступени. Мы исхо
дим из блестящего избирательного успеха 6 ноября с/г. Мы обобщаем 
и используем ОiПЬГГ последней стачечной волны в Германии4°. Мы пы
таемся в большей степени связать уроки забастовки транспортников 
1с другими новыми задачами на предприЯ'Тиях и по линии обострения 
принципиальной борьбы против главарей СДПГ и АДГБ 4 1 •  В подго
товленной Секретариатом статье уже изложены аналитиче·ские со
ображения по поводу нашей избирательной победы. Берлинская ок
ружная организация вчера приняла резолюцию относительно забас
товки транспортников.· В ближайшее время мы направим Вам эти ма
териаль1. На очередном заседании Политбюро мы займемся новыми 
актуальными задачами. Мы немедлен:но :начинаем каJМпанию, аналогич
ную той,которую мы проводили после 31 июля 42: президентом рейх
стага не должен стать нацист. Мы [!Отреiбуем от прежнего президента 
рейхстага Геринга немедленного созыва рейхстага, что, как известно, 
находится в его компетенции. Мы заставим нацистов занять позицию 
[в это�м вопросе] . :Мы :НJе IJ1рtедо1стаJВИ1М СДПГ iВоэможно1сти для лави

рования, она также о'бязана занять позицию. Центр43 вынужден бу
дет - как результат своего продолжающегося коалиционного торга (с 
нацистами) - са:МоразоiбЛачиться перед своими собственными сторон
никами в вопросе о созыве рейхстага. Открытие рейхстага, которое 
предположительно ·состоится 6 декаlбря, будет сопровождаться с на
шей стороны большой, проводимой по всей Германии массовой демон
страциеЦ. Мы уже �готовим предприятия и массы к этой демонстра
ции. Центральными ее лозунгами доЛJiсны бьrгь: «Долой правительство 
Папена - Шлейхе�ра ! »44 ,  «Долой режим ro!ll:oдa, за работу, хл-еlб и сво
боду ! » ,  «Долой чрезвычайные декреты ! »  и т. п. Правительственные 
круги уже узнали об этой ка:МJпа1Нии, он:и ·собираются ответить воен
ной диктатурой и острейшими мерами против Коммунистичеокой пар
тии. Мы широко, в массовом порядке •ставим перед трудящимися мас
сами, перед рабочим классом вопрос имперской реформы, в'Ведения 
верхней палаты, ухудшения избирательного права для молодых лю
дей до 25 лет, чтобы сильнее, чем когда-либо, выступить перед об
щественностью, как единственные защитники политических прав. 
Нельзя •считать невероятным осуществление правительством Папена 
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нового государственного переворота по dбразцу совершеннО1Го 20 
июля, возможно , на более 'Высокой ступени" Существуют две возмож
ности: если между правителЬ'ством и Гинденбургом45, с одной сторо
ны, и важнейшими партиЯ!ми, с другой, не удастся достичь договорен
ности о ·Создании правительства концентрации:, правительство может 
попытаться провести новые вьI'боры при ухудшенном избирательном 
законе ; в случае же отклонения рейхстагом этой имперской реформы, 
нельзя считать иоключенным, что при помощи нового Национального 
собрания будет проведен новый фашистский государственный пере
ворот против трудящегося народа Германии. Уроки 20 июля учат это
му и обязывают нас уже сегодня готовить массы к возможному про
возглашению в1сеобщей забастовки в случае подобного тосударствен
ного переворота. Мы уже сейчас мобилизуем партию и ма:ссы на ре
шение этой центральной задачи. Мы стремимся нести в массы свой 
курс по следующим трем направлениям : ·1 . Мобилизация масс на глав
ном направлении против покушений фашистской реакции (запрет 
IПартии, урезание избирательных прав и другие вопросы фашистской 
конституционной реформы) ; 2. Борьба ·в защиту жизненных прав дро
тив грабежа зарплаты, против разгрома �социального страхования, за 
скромнейшие требования миллионов безработных ; 3. В области борь
бы против империалистической опасности войны, вооружения и вер
сальской системы. 

В рамках этих трех главных направлений мобилизации масс мы 
продолжаем нашу антиверсальакую кампанию и с целью укрепления 
пролетарского интернационализма� в Ге:рмании, мы начинаем кампа
нией к 1 0-летию оккупации Рура французской армиейi46• При этом ·бу
дут подняты вопросы пролетарского интернационализма, использо
ва1Ния опыта сшти1м1.ИЛитарИС'I1С'КОЙ борьбы, расП\раст�раJНе:ния 1В МJИЛ.ЛИ
О11ш:rых IМкlJC!cax �нашей iIJiPIOКЛalМaцИIИ 1с заявлеН:ИЯ'l\1И r�врманqк.ой и фран
цузской партий147, десятилетия рурской войны, актуальная военная 
опасность и некоторые задачи, ·связанные с национальным вопросом 
в пограничных районах. Наши производственные ячейки должны завя;
зать непосредств енные ·связи ·С француз1окими и бельгийскими пред
приятиями, пуlбли'Ковать в различных производственных газетах 
письма. Надо знакомить миллионные массы и популяризировать. ·сре
ди них документы нашей всемирной партии и Коммунистической пар
тии Германии с 1 91 9  1г. по сеЙ1 день .. Мы намереваемся прО'Вести погра
ничные встречи в Гронау, Ахене, Карлсруэ, Гинденбурге, Восточной 
Прус:сии, Данциге, Мемеле, Шлезвиг-Гольштейне и т. д. Возможно, что 
мы создадим специальный антиверсальский комитет, который нахо
дился бы в постоянной ·связи с антивоенным комитетом, избранным 
на· Амстердамском конгрессе48• ОсобаЯJ каМJПания в этой о бласти бу
дейi проводиться Коммунистическим союзом молодежи. Центральный 
комитет союза:, который �собирается :в понедельник, интенсивно зай
мется ЭТИМ BOIIJPOCOM. 

Кроме ·само собой разумеющиХJся предложений, iКОторые мы вно
сим в рейхстаг и ландтаги, чтобы усилить внепарламентс:кую базу, 
мы на1м:ере·в>а:е1М1ся rюдготоВIИть особую •акцию по лимии « спасения от 
голюда и мороза» . Эта ка1МIIания, :N0010lpa1я �будет 1ИIМ1еть особое значение 

.для безработных, будет н ачата внесением специального предложения 
в рейхста[' или прусский ландтаг. Мы у;становили, что урожай ржи 
рапзняе'I1ся 8 млн. тонн. 5 млн. · поедае'Ilся, 3 МЛJН. составляют избыток. 
Они разбазариваются, попадают в корыта для скота, гниют в амба• 
рах. Урожай 1ка·р'Гофеля - 45 млн. тонн, из них 20 млн.- избыток. Бго 
перерабатывают в картофеЛJьную муку, •спирт и солод, а неперерабо
танное гибнет. На отвала·х шахт лежат 12 млн. тонн угля. Го�ры угля на
чинают самовозгораться. Мы 11реiбуем не!Мlедл'е!Нlной выдачи кюло�с�саль
ных излишков хлеба, �картофеля и угля всем получателям социальных 
пособий по всей Германии. Мы 'Выдвигаем специфиче;ские ·скромные 
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требования в этой области в интересах безработных:, получателей 
блаrотворите:лыюй ;помощи и т. д. и т. п. и требуем, чтобы кантроль 
за: пр1аве/>iениrе1М 1соотВ1етс11вrующеr10 расtпределеrния осуществлялся ко
митетё!М!И, избраJ.1mы1vrтr сам:иIМJИ !безработными. Мы оlбсуждае:м, 
ка�к лучше всеrо в б1ЛJИ�ЖС!iЙШИ1е дни пrозн:акюми:гь общественность с 
этой кампанией. Эют вопрос еще Ее· р1ешен. Мы .'Го,лько сегодня 
В1Первые обсуждали �его rи ПJрИIМJе�м: 1реш:есние на lбiлижайшем за'седании 
Секрета�риат.а и ПоЛ!И'Гlбюро. 

С целЪ!Юi сделать возможной новую атаку на гла'ВареЙ! СДПГ и 
АДГБ49 мы при посредстве прессы и листовок сделаем новое предло
жение единого фронта ·социал-демократическим рабочим и членам 
свободных профсоюзов по ·Следующим вопросам: избирательная по
беда КПГ, наступление капитала после вь�боров, �снижение зарплаты, 
крупные предприятия, ;программа Папена, окончание срока тарифных 
соглашений,. за�бастоВ1Ка транспортников, роль АДГБ, ликвидация со
циального страхования, ухудшение избирательного права, конституци
онная реформа, рост :военной опасности, кампания в пользу запрета 
�ПГ и РПО � и общее предложение единого фронта на предприятиях 
и биржах труда, 'В городах, �сельской местности;. Это наступление не
о бходимо тем более потому, что теперь, после выборов, СДПГ безу�с
лоВ1Но попьrга!е'I'ся ис:по1ЛЬЗО1В1ать за;бiаJстов1ку на бе�рл1шюкоu'\f транюпор
те в своих интере1сах и произведет «демократические » и «левые» об
манные маневры. Поэтому нам нужно наступать. 

1 декабря мы предполагаем про1вести широкую подписную каJм
панию и вербовку в РПО, Будем ли мы активизировать :вербовку в 
партию, необходимо еще :решить. В районах, где результат последних: 
выборов был очень неудовлетворителен, :мы используем лучшие силы 
для совершенствования работы:;. Наши позиции в рабочем классе ко
лоосально у�крепились и умножились после выборов в рейхстаг и бла
годаря заба1стовке транспортников . Несмотря на это, мы должны по
стоянно пьrгать·сЯI устранять и выкорчевывать все слабости и недос
татки. Свыше 860 тыс. ·голосов, собранных в Берлине, обязывают нас 
немедленно обеспечить организационное укоренение этого колоссаль
ного влияния. Вместе 1с :рукооодством б ерлинской организации мы пы -
таемся приложить ма:к�симальные усилия для закрепления этого ог
ромного успеха, укоренить его на предприятиях, ·среди безработных, 
служащих, мелких крестьян. РПО должна 'сделаться массовым проф
союзом. Заседание ее общегерманскоtго комитета, которое состоится 
23-24 сего месяца, должно о!братить осо'бое внимание на решение 
этой: задачи. Мы создали специальную комиссию для подготовки это
го заседания, в �которую вошли лучшие товарищи. Предстоящее засе
дание должно также заняться подготовкой выборов местного Сfu'1:О
управлени.я1, которые состоятся в январе . Состоятся ли в будущем го
ду выборы на предприятиях:, сказать сейчас точно пока нельзщ. Этот 
вопрос также будет поставлен там. 

Буржуазия чувствует, что наша партия все более укрепляе'Гiся в 
массах. Поэтому она усиливает свой агрессивный курс, предусматри
вающий различнlЫе эапрет:ительные меры против партии, РПО, Сою
за молодежи, аресты важнейших наших функционеро:в:. На этих днях 
был арестован и товарищ Мейер. Мы о бязаны принять ·серьезнейшие 
меры iПредосторожности в отношении лучших наших сотрудников и 
функционеров, чтобы не выдать их полицейскому произволу. 

В общем же настроение блестящее. Работа здесь очень трудна. То
варищ Шеер50 и другие товарищи ;больны. Мы все перенапряжены и 
устали, но ситуация не поЗ'Воляет нам в данный момент никакой пе
редьrшки. 

С революционным рукопожатием! 
Ваш Teggu51 

РЦХИДIШ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 527. Л. 119-124. Пер. с нем. Машинопись. 
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No 10 

Отчет о фИ1Нансовых вопросах германской партии 
Общий обзор всех округов с 1 по 28-й52 

1 67 

28 июня 1 933 г. 

Общее. Из 24 имеющихся округов до апреля была восстановлена 
связь с 22-мя. За прошедшее после этого время, вероятно, восстанов
лена связь и с остальными. До настоящего времени в 8 округах еще 
имеются: прежние кассиры, в то время как в 16 округах кассиры бы
ли арестованы. В округе Кельн из-за арестов эту должность занима
ет 4-й человек. В результате 1Предательства были арестованы кассиры 
организаций Тюрингии и Касселя. В Силезии, Саксонии, Ганновере, 
Рурской области, Кельне и Вюртемберге были арестованы кассиры, 
заменившие первоначальных. В округе Кельн такой кассир похитил 
около 2000 м. Во многих округах арестованы также инструкторы по 
финансам. По сообщениям из отдельных округов, речь идет о 200-
300 товарищах. Аресты привели к более или менее значительным де
нежным потерям: 

Округ No 8 (Саксония) - ок. 5000 м. 
Округ № 12 (Магдебург) - ок. 6000 м. 
Округ № 20 (Дюссельдорф) - ок. 3000 м. 
Округ № 2 1  (Кельн) - ок. 1000. 
Округ № 1 (Берлин) - ок. 500 м. 
Уста);ll{)ВИТЬ точно общие поrгери функционеров, связанных с фи

нансами, невозможно. В округе Ганновер, например, их свыше 33. 
Почти во всех округах, за исключением округов 1 ,  16 и 23, арестованы 
все кассиры в районах; частично функционирует уже «третий набор». 
Согласно предварительным' отчетам, уплата членских взносов повсю
ду существенно снизилась. Но процент уменьшения в разных округах 
очень различен. В среднем уменьшение членского состава примерно 
50%. Сбор в целом еще ,слаб, в некоторых округах сравнительно удо
влетворителен. Округ 1 (Берлин) : Аресты чрезвычайно многочислен
ны, особенно среди функционеров среднего звена. Наряду с сотнями 
кассиров низовых ячеек, арестованы кассир округа и кассиры 9 го
родских районов, а также всех пригородов. В Берлине на 80% дейст
вуют группы из 5 чел53. В пригородах, однако, в этом отношении ху-
же. 

Членских взносов в апреле собрано 25%, но, согласно сообщениям, 
в мае :можно рассчитывать на повышение до 50%. 

Округ 3 (Померания) : Аресты относительно немногочисленны. 
Тем не менее работа поставлена плохо, прежде всего в результате 
банкротства руководства окружной организации. Связи в настоящее 
время только с районами Штеттина и пригородами. Система групп 
из 5 чел. существует лишь наполовину. 

Округ 4 (Кенигсберг) : Очень значительные аресты, особенно в 
деревнях. Связи только с городами с большим населением. Система 
групп из 5 чел. только в Кенигсберге. Членские взносы собираются 
примерно на 30%. ' 

Округ 5 (Данциг) : Свыше половины членов [партии] арестовано, 
ибо у окружного кассира была обнаружена общая картотека54 [член
ского состава].  В результате - сильная депрессия у членов [партииl. 
Уплата членских взносов - около 50%. 

Округ 6 (Верхняя Силезия) : До апреля: связи не было из-за пол
ного банкротства первоначального окружного руководства и немед
ленного ареста вновь назначенного состава. По всему округу много
численные аресты функционеров среднего звена. Группы из 5 чел. су-
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ществуют только в окружом центре. Уплата членских взносов при
мерно на 25%. 

Округ 7 (Силезия) : Окружное руководство арестовано, ра:вно как 
и :назначе:НБое взоо\1ен, а такж:е половиrна 1секрета�рей районных орга
низаций. Поэтому еще нет связи с 6 из 1 8  районов. Группы из 5 чел. 
охватывают примерно 40% в городах. Членские взносы в марте-апре
ле ·dобра1ны в �разме!р'е 75%. 

Округ 8/10 (Саксония) Арестовано примерно 10 тысяч членов [пар
тии] . В их числе окружное руководство, а также вновь назначенное и 
9 из 12  районных секретарей. В результате разорваны многочисленные 
связи. Хорошо поставлен аппарат инструкторов; группы из 5 чел. ох
ватывают 75% [членов партии] .  Уплата взносов - 75%. 

Округ 1 1  (Галле - Мерзебурт) : Террор менее ·силен. Действуют 
окружное и районные руководства, хорошо поставлен аппарат инст
рукторов. В группах из 5 чел.- 75% [членов партии] . Членские взно
сы, однако, уплачиваются на 50%. 

Округ 1 2  (Магдебург) : В настоящий момент связи нет, ибо в ре
зультате предательства в руки ·гестапо попали окружное руководство 
и кассир со всеми документами, а затем - вновь назначенное руко
водство. Местных групп террор коснулся меньше. Хорошо организо
ванный инструкторский аппарат и почти повсюду введенная система 
групп из 5 чел. поз:воляют полагать, что после назначения нового ок
ружного руководства произойдет быстрая коrнсолидация. Последняя 
уплата членских взносов - 80%55• 

Округ 1 3  (Тюрингия) : Полное банкротство окружного руководст
ва, несмотря на незначительный террор. Отсутствует какой-либо ин
структорский аппарат. Группы из 5 чел. - только в городах. На ме
стах продолжается сбор членских взносов, но при отсутствии каких
либо связей получить эти средства в данный момент невозможно. На
значено новое окружное руко.IБодство; ожидаемое снижение член
ского состава - 50%. 

Округ 14 (Ганновер) :  Окружное руководство и треть районных 
руководителей арестованы. Слабо развит инструкторский аппарат -
только в городах. Членских взносов собирается 40%. 

Округ 15 (Мекленбург) : Окружное руководство и весь инструк
торский аппарат арестованы. Новое ру.ководство испlытывает большие 
трудности в связи с сельским характером округа. Получение член
ских взносов, несмотря на большие усилия, до сих пор невозможно. 
Следует полагать, что членский состав - максимум 30% прежнего. 

Округ 16 (Гамбург) : Аресты сравнительно незначительны. Инст
рукторский аппарат поставлен хорошо. Есть связь со всеми районны
ми руководителями в городах и с половИiНОЙ районных секретарей в 
про'Винции. Повсюду в городах и пригородах действуют грулпы из 5 
чел. Ч�1Сленность членского состава - 75%. 

Округ 17 (Бремен) : Полное банкротство окружного руководства. 
Окру:>Етюй кассир арестован. Инструкторский аппарат очень слаб. 
Группы из 5 чел. только в городах. Уплата членских взносов - 30%. 

Округ 18 (Рурская область) : Чрезвыча,йно суровый террор, во 
мног-л:х местах арестованных больше, чем членов [партии] ,  ибо слиш
ком велики оказались слабости окружного руководства. Инструктор
ский an::rrapc.т полностью непригоден. Связь со многими местностями 
разорвана. Система групп из 5 чел. - только в наибольших городах 
и даже здесь охватывает только половину [членов партии] . Уплата 
членских взносов - 20%. 

Округ 20 (Дюссельдорф) : Многочисленные аресты, среди арес
тованных и кассир окружной организации. Несмотря на это, хорошая 
работа окружного руководства. У.спешно действуют инструкторский 
аппарат и группы из 5 чел. •(охват АО 90%) . Имее'Ilся связь со всеми 
районными руководствами. Уллата членских взносов составляет 40%, 
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но в ·следующем месяце можно рассчитывать на более высокий про
цент. 

Округ 21 (Кельн) : Многочисленные аресты состава окружного 
и районных руководящих органов, в том числе арестованы шестые 
вновь назначенные кассиры. Невероятные трудности. Разгромлена 
практически вся система инструкторов. Цвязи почти полностью прер
ваны. Система групп из 5 чел. '!1ол:ько в городах. Уплата членских 
взносов - 1 0%. 

Округ 22 (Гессен - Вальдек) : До сих пор не было связи, ибо арес
товано уже два состава окружного руково,1.1;ства и захвачены все ма
териалы. В настоящее время имеется новое руководство. Система 
инструкторов сравнительно удовлетворительна. Группы из 5 чел. 
имеются только в Каоселе. Тем не менее уплата членских взносов 
составляет 60%. 

Округ 23 (Гессен-Франкфурт) : Несмотря на многочисленные аре
сты и очень сильный террор, действуют :х:орошо поставленный аппа
рат инструкторов и группы из 5 чел. (до 80%).  Связи почти со всеми 
районными секретарями. Чтобы преодолеть террор, в качестве ин
структоров используется много женщин. Последняя уплата членских 
взносов составляет 60%. 

Округ 24 (Саарская область) : Ввиду особого положения округа56 
условия в нем сохранились в общем прежние. 

Округ 25 (Баден-Пфальц) : Окружное руководство арестовано, как 
и все инструкторы финансового дела. Аналогично - треть районных 
секретарей. Поэтому связи с районами очень слабы. Группы из 5 чел. 
только в юродах. Уплата членских взноюо1В - примерно 30%. 

Округ 26 (Вюртемберг) : Аресты сравнительно немногочисленны. 
Очень плохо поставлена деятельность инструкторского аппарата. По
этому недостаточна связь с районными руководителями. В городах 
активно действуют груrшrы из 5 чел. Уплата членских взносов - 40%. 

Округа 27 и 28 (Северная и Южная Бавария) : Многочисленные 
аресты, особенно среди функционеров среднего звена. В обоих окру
гах полностью непригоден инструкторский аппарат. В настоящий мо
мент нет почти никакой связи с местными группами. В городах, одна
ко, проявляется значительная активность, особенно в распростране
нии литературы. Здесь в значительной мере существует система групп 
из 5 чел. Сбор членских взносов в обоих округах составляет 45%. 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 81.: Л. 36-38. Пер. с нем. Машинопись. 

№ 1 1  

Резолюция ПрезидиУма ИККИ по докладу товарища 
Рихтера о работе КПГ 

9 июля 1 934 г.* 

Исходя из того, что экономическое и политическое развитие в 
Германии в последнее время, особенно события 30 июня, позволяют 
обнаружить быстрое ослабление фашистского режима, ускоренное 
обострение противоречий в лагере буржуазии, усиление недовольст
ва не только со стороны рабочих, но и среди крестьянских и мелко
буржуазных масс, а тем самым сужение массовой базы фашистской 
диктатуры, что можно оценить, как признак созревания предпосылок 
революционного кризиса в Германии, Президиум ИККИ предлагает 
ЦК КПГ усилить. работу по укреплению партии и собиранию револю
ционных сил пролетариата и всех трудящихся против фашистской 

* Указана дата утверждения доклада Президиумом ИККИ (протокол № 72). 
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диктатуры, как предпосылку успеха КПГ в предстоящих в Германии 
р ешающих классовых боях. 

С этой целью КПГ необходимо осуществить следующее: 
1 .  Принять все меры к созданию широкого единого фронта рабо

чего класса для борьбы против закона от 20 января 1 934 г. , который 
предписывает снижение зарплаты57, против ухудшения условий тру
да на предприятиях и плана �еринга58, как и террора против всех ан
тифашистов и т. д. С этой целью КПГ должна принять все меры, что
бы добиться единства действий коммунистических, социал-демокра
тических и оппозиционных элементов среди штурмовиков, «Гитлеров
ской молодежи»59, членов НСБО60, «Трудового фронта»6 1 ,  организации 
«Сила в радости»62, используя: забастовочные бои, уличные манифес
тации, пассивное сопротивление на предприятиях и т. п.63 При этом 
необходимо смело использовать разочарование штурмовиков в фа
шизме и помочЬI им перейти в ряды антифашистского фронта. Особое 
внимание КПГ должна обратить на работу Коммунистического союза 
молодежи и на завоевание трудящейся молодежи в унифицированных 
юношеских организациях. 

2. Взять на себя задачу восстановления свободных профсоюзов 
как организации классовой борьбы пролетариата и сплотить вокруг 
них прежних членов этих профсоюзов, как и лучшую часть их преж
них функционеров. Президиум ИККИ считает необходи�мым предло
жить действующим в стране с оциал-демократическим партийным ор
ганизациям (марксистский рабо;чий союз Сак,сонии, с еверобаварская 
организация, рейнская организация и т. д.) единый фронт для сов
местной борьбы против фашизма, а в дальнейшем взять курс на объе
динение этих организаций с ,соотве:тствующИ!МИ коммунистическими 
организациями на основе программы Коммунистического Интерна
ционала и тактики КПГ. Вести решительную борьбу против сектант
ских позиций коммунистов по отношению к бывшим социал-демокра
там, присоединившимся к коммунистической партии, создать для них 
товарищескую обстановку, как и возможность активного! участия в 
партийной работе, и смелее вести среди бывших членов социал-де
мократической партии вербовку в пользу КПГ. 

3. Незамедлительно возобновить партийную работу в сельскохо
зяйственных округах страны, создать там партийные организации, а 
также специальную литературу для них, сформировать крестьянские 
боевые комитеты и организовать борьбу крестьянских масс против 
фашистского режима. КПГ о бязана усилить работу среди батраков и 
основной массы крестьян. 

4. Незамедлительно приступить к перестройке партийных ор
ганизаций, создать действующие ячейки на предприятиях, так же как 
и в жилых районах, которые были бы теснейшим образом связаны 
с массами, наряду с избираемыми руководящими органами округов и 
районов, которые должны функционировать как коллективные пар
тийные инстанции. Наконец, необходимо смелее привлекать· новые 
кадры, улучшить работу руководящих партийных органов и партий
ной прессы, через посредство которой они обращаются к широчай
шим массам трудящихся, с тем, чтобы незамедлительно реагировать 
на все соВытия в стране, на все антирабочие законы и призывать рабо
чие массы, крестьянство и городскую мелкую буржуазию к борьбе 
против фашистского режима. 

Партия должна вести решительную борьбу против ориентации на 
стихийность, на развал фашизма в результате его внутренних проти
воречий так же, как и против левацкого сектантства в отношении со
циал-демократических рабочих, как и против игнорирования тактики 
единого фронта и недооценки работы в фашистских организациях. 
Только укрепление партийной организации, развертывание массовой 
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борьбы, как и смело€ проведение тактики единого фронта, обеспечат успех коммунистической партии в предстоящих решающих классо
вых битвах, о приближении которых сигнализирует созревание пред
посылок революционного кризиса. 

РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 187. Л. 17-19. Пер. с нем. Машинопись. 

П р и м е ч а н и я 

1 В системе Испол.�юмВJ К�нтерна (ИККИ) Политбюро не существовало. Имелись Президиум, Политическии секретариат и Политическая комиссия Но м н ·сто . еркер а лько привык к структуре руководящих органов КПГ (да и ВКП(б)) что в сво обращении в ИККИ допустил ОШllбку. ' ем 
2 Заседания расШllренного Президиум:а ИККИ :проходили в феврале 1930 г. и были нацелены на утверждение ультралевого курса, прежде всего в отношении социалдемакратии. Пленум ЦК КПГ, состоявшийся в марте, присоединился к решениям Комшперна. Формально, однако, речь �а о борьбе на два фронта - против правого уклона (постоянно главного и опаанеишего) и против левого, что позволяло ссылаться на указанные решения и тем, кто был заИJНтересован в последнем. 
3 КПГ видела едва ли не главную свою �ачу в том, чтобы самостоятельно под

нять рабочлх на массовые выступления («бои») под ·своим руководством; под о=о
зиционным движением Меркер имел в виду деятельность коммунистов в реформист
ских профсоюзах. Соотв·етствующая организация называла.сь «.Революционной профоп
позицией» (РПО). 

4 «Единый фронт снизу» - лозунг, при помощи которого Ко:мшrrерн и компар
тии пьпались оторвать рабочих от социал-демократии, чтобы зёl!Вербовать их в свои 
ряды. Если бы призывы к единому фронту были искренними, последний был бы не
мыслим под руководством лишь одного из учас'!'Ников - компартии, о чем постоянно 
говорилось в закрытых документах. 

5 Имеется в виду деятельность комфракций в массовых организациях, находив
шихся, как правило, под влиянием социал-демократии. 

6 Правыми (или правыми ликвидаторами) в КПГ именовались коммунисты, про
тивившиеся возвращению партии (и Коминтерна) к ультралевому курсу; примирен
цами считались те, кто призывал внимательнее прислушиваться к доводам последних 
и не изгонять их из КПГ. Но и те, и №yirиe в течение 1929 r. были исключены из 
партии. -

7 В соответствии с трактовкой фа=зма, как репрессивной политики, независимо 
от кого бы она ни исходила, от остроты и масштабов этих репрессий, существовали 
якобы социал-фашизм, т. е. социал-�емократия, находившаяся у власти в ряде земель 
Германии, в том числе наибольшей - Пруссии, и национал-фашизм, под которым 
понимались гитлеровская партия и другие реа:кционные организации буржуазии. 

в Феномен, с которым мы сталкиваемся здеоь, !Встретится и в связи с дРугим 
публикуемым документом: высокопоставленный коммунист, занявший определенную 
позицию, «неоfl,Нократно и решительно» опровер;гает ее перед коллегами. 

9 Под оппортунизмом неизменно подразумеваются реформистские, соци<1Л-демо
кратические взгляды; речь идет исключительно о правом уклоне. 

1 0  «Роте Фане» - центральный орган КПГ. 
1 1  Имеется в виду оцен:ка смены правительства Германии в конце марта 1930 г. 

Социал-демократы ·ВЫШЛИ и:з Совета Минист.ров, ,к,оторым до тоrо руководили; ·в новом 
правительстве, которое возг�авил лидер :партии Центра Г. Брюнинг ( 1885-1970), они 
не участвовали. Согласно одной точке зрения, имевшейся среди лидерОIВ КПГ, социал.

демократы были выброшены, с огласно другой - они совершили маневр, чтобы позд
нее вернуться и ·с новыми силами дроводить фашизацию страны. 

12 r. Брандлер (1881-1967) до осени 1 923 г. '!юЗ1Главлял КЛГ; в последующем раз
делял так называемые правые взгляды и в конце '20-х гг. бы:; исключен

� 
из КПГ. 

�з Лейна - крупный химический завод, расположенныи в Среднеи Германии. 
н Текст закрьпого письма - результат напряженной работы аппарата Комин

терна. Об этом свидетельствуют несколько проектов, хран�ихся в архиве. Все оrни, 
как и окОtНЧательный вариант, подготовлены Среднеевропеиаким лендерсекретариа
том (региональным ор;ганом Коминтерна, в центре деятельности которого находи
лась Германия). Его отличие от проектов в том, 'ЧТО в последних о конфликте руко
водства КПГ с Меркером практически вообще нет речи. Проекты закрьпого письма 
посвящены исключительно критике « ошибок» Реммеле, и в связи с этим формулиро
вались три урока. Изложение первого из них практически целиком вошло в утверж

денный текст письма и сводится к тому, что 1В 1борьбе с каким-либо уклоном нельзя 

перегибать палку в дРугую сторону. Второй касается необходимости бер�жно отно

ситься к накопленному партией политическому капиталу в лице ее вождеи. При этом 

в качестве примера бережливости фигурирует ... ВКП(б). 
Третий урок, содержавшийся в проектах закрытого письма, затрагивал отноше

ния кпг и Коминтерна. ЦК КПГ принял решение о Меркере без предварительно['О 
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согласования с ИККИ, т. ч. в Москве обо всем узнали только из сообщения самого 
«пострадавшего».  Примирить·ся с этим ИККИ не мог, и в проекте письма высказыва
лос!' «сожаление», что «Секретариат ЦК, предпринимая столь важный внутрШiартий
ньш шаг, как опубликование резолюции Политбюро, не счел нужным согласовать 
его с руковоJliством ИнтернациО1Нала» QРЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 28. д. 1 08-а. л. 120). 
Этот упр�к наглядно демонстрирует степень «самостоятельности» КПГ (как и других 
компартии), фактическую невозможность !Принятия ими каких-либо важных решений 
даже по сугубо внутрШiартийным делам, не !Поставив об этом предварительно в из
вестность Москву и не заручившись ее одобрением. 

Составители проектов, приЗ1Навая на словах, что взять «левый» за:гиб под обстрел 
следовало, спраШ!ИIВали: «Но значит ли это, что нужно было уже сейчас, на gанной 
стадии разногласий, выступление т. Меркера характеризовать, как партийно-враждеб
ное, грозить исключением ИЗI партии... заявлять, что еоо взгляды означают ревизию 
мар:юсистско-ленинской теории государства, что он брандлерианец наиЗ1Нанку и т. д. и 
при этом делать все это открьгго? И соответствует ли такая характеристика взглядов 
т. Меркера действительной степени его «левого» загиба?» (Там же. Л. 1 18). По мнению 
авторов проекта, совершенно не •Соответствует, ибо главной всегда была и оставалась 
в тот момент правая опасность (в применении к �<уличеН!Ным» в ней о человеколюбии 
не вспоминали) . Игнорируя решительные намерения ЦК КПГ в отношении Меркера, 
выраженные в публикуемой телеграмме, составители проекта закрытого письма, обна
деженные позицией «товарищей из ЦК ВКП(б)», замечали: «Мы с удовлетворением 
констатируем заявление партруководства об его стремлении не форсировать организа
ционную борьбу t т. Меркером» (Там же. Л. 1 19). 

Как ·всегда, за :работой на1д проектом наблюдали Сталин и Молотов. Направляя 
Сталину 1 9  апреля 1 930 ;г, первоначальный вариант письма и :резолюции по делу 
Меркера, Пятницкий писал: «Я договорился с тов. Молотовым, 'Что пока Вы и о:н !Не 
просмотрите этих документов - они в Политсекретариате пока раоссматриваться не 
будут». 25 апреля, посылая новый проект, он отмечал: «По соглашению с тов. Моло
товым, ста:вим на Политсекретариате завтра рассмотрение этого письма". При состав
лении предлагаемого !Проекта приняты во :�шимание у:каза·ния т. Молотова» (Там же. 
Оп. 19. Д. 242. Л. 34, 39) . 

15 Письмо Секретариата ЦК КПГ с одержало решение последнего от 15 июля об 
участии в плебисците и соответствующее обоснование. 16 Имеется в виду постановление Политбюро ЦК КПГ от 16 июля, дезавуировав
шее точку зрения Секретариата об участии в плебисците. 

17 В 1929 г. был принят новый репарационный план (!По имени американского 
ба;нкира О. Юша), более благоприятный для Германии. Однако реакционные органи
зации потребовали !Проведения всенародного голосования, что'бы отклонить план Юнга. 
КПГ плебисцит не помержала.. Он пот�рпел неудачу, но в то же время позволил 
гитлеровцам, которые использовали субсидии от более состоятельных партий крайней 
реакции, впервые приобрести популярность в общегерманском масштабе. 

18 Легковесность этого заявления В. Пика поразительна. Убедить рабочих, во 
всяком •случае их основную массу, в «контрреволюционном» (сам термин был неуме
стен) и антирабочем :х;арактере прусского правительства было вряд ли возможно. 

19 Вопреки тому, что писал В. Пик, акция КПГ вызвала не одобрение рабочих, а 
совсем противоположные чувства. Социал-демократы негодовали, что тяжело сказа
лось в переломные для судеб Веймарской республики моменты: 20 июля 1 932 г. (реак
ЦИОЕ!НЫ:Й переворот в Пруссии) и 30 янва'Ря 1 933 г. (прихад Гитлера к власти).  У многих 
сторонников КПГ участие в плебисците породило недоумение и неприятие; отсюда и 
невысокое число голосов за poCi!Iycк прусского ландтага. 

2о Ленинский ·союз - организация, в которой объединились коммунисты, поки
нувшие :КПГ, ибо ее курс казался им еще недостаточно левым. 

21 Стальной шлем - военизированная монархистская организация. 
22 Гутенберг А. - крупный промьшrленник, председатель одной из гла.вnых ор

ганизаций крайней реакции - Национальной народной партии. 
2з Т. - председатель КПГ Э. Тельман. 
24 Оба решения были приняты единогласно. И не возникло каких-либо «внутрен

них конфликтов между руководящими товарища.ми», наоборот, полное взаимное 
·Согласие - и коrда голосовали за плебисцит, и когда против. Л. Д. Троцкий, который 
подверг политику КПГ тех лет бичующей критике, писал по поводу обстоятельств 
принятия решения об участии в плебисците: «Где и когда в истории революционного 
движения бывала такая немая «моноли'11Но'сть»". Это гибельное единогласие, которое 
каждый поворот зл�счастных вождей превращает в абсолютный закон для гигантской 
партии". Принимается без сомнений, без размышлений, без вопросов, даже без тревоги 
·в тлазах» (Бюллетень оплозиции. 193 1 .  № 24. С. 1 1 ) .  

25 В издании н а  русском языке материалов XI юленума ИККИ вместо «КПГ» -
«компартий». 

2r, XI пленум ИККИ. Стеногр. отчет. М" 1 932. Вып. 1 .  С.
� 

626. Вместо слов «ИХ 
мероприятий; прокладывающих» - «.реакционных мероприятии, расчищающих». 

27 Теория «меньшего зла» - обоснование курса, которо:го социал-демократия 
придерживалась с о сени 1930 г. до отстё!П3ки пра.вительства БрюнИНIГа в мае 1932 г.; 
помержка его жесткой по отношению к трудящимся политики, чтобы таким образом, 
в условиях тяжелого экономического кризиса, избежать прихода Гитлера к власти. 
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Правление Брютmга действительно бьrлv меньuшм злом по сравнению с господством фашизма, но безоговорочная померж:ка его курса вряд ли могла привести к 
успеху. 

28 Антиверсальские высту�пления наЦИ'СТов не были демагогией, а отражали их 
главн;�е цели, что наглядно проявилось после взятия ими вла·сти. 

«Ультиматум КПГ» - требования правительству Пруссии накануне плебисцита; 
содержали пункты, явно неприемлемые для властей, и 15ьrли отвергнуты министром 
внутренних дел К. Зеверингом (1875-1952). 

30 Зейдевиц М. ( 1892-1987) - лидер левой аrmозиции в СДПГ; осенью 1931 г. 
вместе с единомышленниками вышел из партии и основал Социалистическую рабочую 
партию. КПГ отнеслась к ней резко отрицательно, исходя из сталинской фdрмулы 
«Левые хуже правых».  

31 Красные профсоюзы были созданы КПГ в 1 930- 193 1 гг .  в отдельных отраслях 
промышленности; численность их бьrла невелика и с течением времени сокращалась. 

32 Венский конгресс II Интернационала состоялся в июле 1931 r. 
33 Данная резолюция Полит.секретариата ИККИ даже среди документов Комин

терна выделяется своей абсурдностью. Чеrо стоит, например, утверждение о том, что 
плебисцит «полностью изменил свой характер благодаря вмешательству компартию> 
и она «превратила его в боевое оружие против демакратических иллюзий масс».  На 
деле плебисцит с самого начала бьrл таким оружием, но в руках крайне правых, 
включая открытых фаuшстов. 

34 Люксембург Р. ( 187 1-1 919) - деятельница германской социал-демократии, 
лидер ее левого крыла и один из основателей КПГ. В упомянутом письме Сталина 
против левых в довоелной социал-демократии она была подвергнута критике за 
«оuшбочные» взгляды, .которые на деле отражали продуманную позицию, результат 
пересмотра некоторых не оправдавuшх себя теоретических концепций П Интерна
ционала. Непосредственная цель письма Сталина заключалась в полном подчинении 
советских историков его идеоло['ическим установкам (·см. :  «Я себя считаю лично уже 
ушедшим». Письма М. Н. Покровского. 1 929-1931//Историчесхий архИ!В. 1 993. No 4. 
С. 2 1 7) .  Но зто письмо имело и более uшрокую политическую направленность - про
тив современной социал-демократии, против Троцкого и его единомышленников (см.: 
Гинцберг Л. И., Дунаевский В. А. Письмо И. В.  Сталина в редакцию журнала «Проле
тарская революция» :  причины и последствия//Проблемы истории и историографин 
рабочего движения. М., 1991) . 

. 3s Iiiтернберг Ф. ( 1895-1 963) - ученый и публицист, близкий к СДПГ, последо
вательно подвергался критике и нападкам •со стороны идеологов КПГ. 

36 «Пропагандист» - журнал КПГ, в конце 1 93 1  г. подвергся разносной критике 
за идеоло['ические ошибки, которые на деле представляли собой попытки выйти за 
рамки официальных установок, особенно в отношении СДПГ. 

37 ХП :пленум ИККИ заседал в конце августа - начале сентября 193:2 г. Он за
крепил взятый ранее Коминтерном курс на форсированную по,11JГотовку пролетарской 
революции в странах Западной Европы, в первую очередь в Германии, несмотря на 
угрожающий рост фашизма в этой стране. 

38 «Антифашистская акция» - кампания, проводившаяся КПГ с конца мая 
1 932 г., после крупных избирательных уапехов нацистов, когда на выборах президента 
республики Гитлер получил более 1 3  млн. голосов, а на выборах в прусский лаi!'дтаг· 
НСДАП вышла на первое место. 

зg Чрезвычайный декрет от ' 15 сентя6ря 1932 г., принятьШ в 11Iериод канцлерства 

Ф. Папена ( 1879-1969), бьrл последним из серии подобных декретов, издававшихся в 

обход парламента и содержавших жесткие меры по снижению зарплаты и сокращению 

социальных расходов. 
40 Забастовочная волна, прокатившаяся осенью 1932 г., была ответом на чрезвы

чайный декрет и оказала определенное влияние на общественные настроения, ибо 

была первым событием такого рода за время кризиса. • • 
4 1 Забастовка на городском транспорте Берлина стала кульминациеи стачечнои 

волны· она происходила в премверии :выборов в рей:юстаг (начало !Ноября 1 932 г.) no 
призы�у �ПГ. в обстановке значительной социальной напряженности и потому, что 

она касалась прак-mrчески каждо:rо жителя столицы, забастовка приобрела большое 

политическое значение. 
42 3 1  июля 1 932 г. состоялись выборы в рейхстаг (вскоре распущенный, почему и 

потребовались :выборы б ноября). По
_ 

числу собранных голосов на первое место вышла 

нацистская партия, и президентом реихстага стал Геринг. • 
43 Центр _ католическая партия, одна из основных политических организации 

Веймарской реапублики; в рассматриваемый период померживала контакты с на-

цистами. 
44 Ш - к ( 1882-1934) _ генерал, военный министр в правительстве Папена; 

леихер · - в зто время коммунисты 
в начале декабря сменил последнего на посту реихсканцлера. 

практически списали гитлеровскую партию со ,счета, усматривая угрозу только в 
не видя никаких иных вариантов уста-

«фашистском» государственном перевороте и · 
новления тоталитарной диктатуры :в подлинном смысле �того слова. 

-
45 Гинденбург п. ( 1847-1934) - пр�зидент в

_
еимарскои республики в 1925 

1 933 гг., в прошлом генерал-фельдмаршал :каизеровскои армии. 
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46 Окк�ациЯ Рурской области была предпринята в январе 1 923 г. в качестве репрессивнои меры за неуплату репараций, наложенных на Германию Версальским договором после поражения в первой мировой войне. 
47 В начале ноября 1932 г. Э. Тельман посетил (нелегально) Париж и выступил на м�ссовом антивоенном митиН�Ге. Было опубликовано совместное обращение компартии обеих стран к народам Германии и Франции. 48 Л - - v v 
49 .м.щстердамск.ии антивоенныи �конгресс состояж:я в августе 1 932 г. 

АДГБ - немецкая аббревиатура Всегерманского объединения свободных профсоюзов. 
50 Ше�:р И. (1896-1934) - :руководящий деятель КПГ, член Политбюро ЦК и фак�ескии заместитель Э. Тельмана iКак председателя партии. 

Тедди (нем. - медведь) - прозвище Тельмана; так его звали друзья, этим 
прозвищем он подписьmался, адресуясь iК близким людЯм. 

52 Нумерация округов включала 28 едиющ; в данном документе некоторые из 
них, например, 2 и 1 9, отсутствуют, другие объединены, например, 1 0  (Саксония) , т. ч. 
фактически общее число, по-видимому, равно 24. 

53 Подполье настоятельно требовало перестройки всей деятельности. Одним из 
ее принципов являлась такая структура местных организаций, когда ·О членах партии, 
их связях между собой энает пре\l\,ельно небольшой iКруг лиц. С этой целью о сновной 
организационной единицей должны были стать группы, состоящие из 5 чел.;  о том, 
с кем и как авязана данная пятерка, было известно только одному из ее состава. 

54 Документы КПГ начала 30-х IТ. содержат многочисленные напоминания о необ
ходимости тщательно 1rотовиться к переходу на нелегальное положение и заявления о 
готовности к этому. Так, в феврале 193{) г. в циркуляре Секретариата ЦК КПГ гово
рилось: «Мы не боимся нелегальности: партия nримет все меры, чтобы в любых 
обстоятель·ствах и любой ценой обеспечить продолжение своей революционной дея
тельности, что бы ни произошло» (РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 25. д. 506. Л. 45) . Тем не 
менее через три года партия была по существу_ захвачена врасплох. 

55 Некоторые ·сведения вызывают сомнения, т. к. не согласуются с другими, 
фигурирующими рядом. Так, применительно к округу 12 (Магдебург) сообщается об 
аресте двух составов окружного руковод=а и отсутствии у центра связи с округом. 
Вместе с тем здесь же утверждается, будто имелся хорошо организованный ИН'Струк
торский аппарат и повсюду существовали пом:юльные группы; авторы отчета выра
жали даже предположение, что в этом округе произойдет быстрая консолидация. 
Почти то же - в округе 20 (Дюссельдорф) , где были многочисленные аресты, но си
стема г.рупп из 5 чел. будто бы охватьmала до 90% членов партии и действовал хорошо 
налаженный инструкторский аппарат. 

56 Саарокая область нахоАUлась, под упра·влением Ли.г:и: Наций и ли:шь после ре
ферендума 1935 г. вновь стала составной частью Германии. 

57 Закон «0 порядке национального труда» от 20 января 1 934 г. отменял положе
ния, регулировавшие отношения между трудом и капиталом, касающиеся продОIЛЖи
тельности: рабочеrо времеiВiИ, охраны труда, внутренне.то распорядка на пред
приятиях и т. д. Вместо прежних фабзавкомов, свободно избиравшихся рабочими и 
.служащими, вводились т. н. «советьr доверенньпх», но после 1935 г. и они были 
отменены. 

58 О «плане Геринга» 1 934 г. летописи Третьей ИМ:П€рии умалчивают. Геринг 
упорно стремился прибрать к ,рукам �рычаги управления экономикой, что ему и уда
лось в 1 936 г" когда он в:оЗiГлавил аДМИim'страЦИЮ «4-летнего плана». 

59 «Гитлеровская молодежь» (Гитле.р-юrенд) - унифицированная организация, за
· менившая все прежние союзы по�обноrо рода. Задачей Гитлер-югенд была всесто
ронняя подготовка молодежи к войне - «мировоззренческое» воспитание, овладение 
военными специальностями, закалка спортом и др. 

60 НСЮ - немецкая аббревиатура Немецкой национал-'социалистской фабрично
заводской оргаюrзации, которая в годы, когда нацизм рвался к власти, являлась чем-то 
вроде нацистского профсоюза (но серьезного влияния не приобрела).  В первый период 
фашистской диктатуры продолжала существовать, в дальнейшем растворилась в Тру
довом фронте. 

6! Трудовой фронт был создан в 1933 г. после роспуска •свободных профсоюзов 
(руководимых социал-демократами), христианских и иных объединений рабочих и 
служащих. В отличие от них Трудовой фронт включал в ·себя не только лиц наемнаго 
труда, но и предпринимателей, т. е. характер организации стал иным; защита интересов 
рабочих и ·служащих отошла на второй план, центральной же задачей стала мобили
зация входящих в Трудовой фронт масс на активное содействие политике автаркии 
и экономической подготовки к войне. 

62 «Сила в радости» - спортивно-туристская организация, задачей которой была 
за'6ота о запол,нении свободного времени rнаселения. «Сила в раil\,ости» !Проводила такие 
мероприятия (зарубежные экскурсии, МОjрСКИе путешествия и т. д.), которые лр�екали 
·СИМIПатии участников к гитлеровскому режиму и улучша:ли имидж фашистскои Герма
'НИИ за ее предела!МИ. 

63 КПГ с момента установления фашистской диктатуры по-прежнему звала тру
дящихся к акт�mным формам борьбы, прежде все!Го iК забастов.кам и уличным мани
фестациям. 
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<< ••• ОТЧУЖДЕННОЕ ОТ ПАРТИИ 
СОСТОЯНИЕ>> 

КГБ СССР о настроениях учащихся и студенчества. 
1 968-1976 гг. 

Советская .молодежь начала 60-'х п. была, пожалуй, последним «идейным» по
колением, еще сохранявшим 1В своей массе веру в коммунистические идеалы и пра
вильность «социалистическоrо выбора». В дальнейшем в умоиастроеииях юношей и 
девушек стали появляться серьезные п необратимые перемены. Неудачные попытки 
перестройки экономики, реанимация сталинистских настроений в !Высших эшелонах 
власти, раздавленная под rусеницами танков «Пражская весна» делали свое дело. Де
rрадация общества :набирала темпы, затронув широкие слои молодежи, 1И в первую оче
редь, 1ТУ ее часть, которую :великий русский хирурr и педаrоr Н. И. Пнроrов называл · 
«барометром общества», а. один !ИЗ JIИДеров большевистской революции Л. Д. Троц
кий - «барометром революции»: студенчество. 

Публикуемый ииже документ No 1, представленный :в ноябре 1968 r. в ЦК КПСС 
под rрифом «Секретно» председателем Комитета .rосударствеиной безопаСиости при СМ 
СССР Ю. В. Андроповым,- одно из конкретных свидетельств реальвоrо положения 
дел в студенческой среде конца 60-х rr. Происхождеmше документа ие вполне 
ясно. В сопроводительной записке rлава охранительиоrо ведомства !Пишет, что запис
ка поступила в Комитет rосударс'I1!еиной безопасности, но 111ри каких обстоятельс'I11ах
умалчпвается, как умалчивается и личность автора. Говорится лишь, что он «студент 
вуза, общается со мвоrими молодыми поэтами, художниками, артистами, участвовал 
в конкурсах «Клуба веселых и находчивых» («КВН»)». Впрочем, личность автора авали
тическоrо обзор.а может интересовать читателя лишь весьма !}'словно. Кем бы он ин 
был - соrлядатаем-доброхотом или истинным борцом за коммунистические идеалы, 
ему не откажешь в наблюдательности и трезвой 1критической оценке окружающей 
действительности, :в стремлении ухватить суть явлений и процессов, происходивших в 
молодежной и студенческой среде. Лояльное :в целом отношение к партии и комсомо
лу не мешает автору затраrивать .темы и сюжеты, на освещение которых а открытой 
печати существовал строжайший идеолоrический запрет. 

Второй из публикуемых ниже документов тематически связан с первым. Это ана
литическая справка КГБ СССР о характере и причинах веrативиых проявлений среди • 
учащейся Ц студенческой молодежи, датированная Де!Кабрем 1976 r. Сопоставляя пуб
ликуемые документы, можно сделать вывод о том, что к середине 70-х rr. веrативвые . 
с точки зрения идеолоrических и охранительных IОрrавов тенденции в молодежной 
среде ие только не пошли на убыль, во и получили свое дальнейшее ;развитие. И если 
анонимный автор из Одессы был ;склоиеи видеть истоки этих явлении прежде всеrо 
в причинах ввутреиних, то вполне известиые авторы аналитической справки - аппа
ратчики КГБ, делают попьпку отвести их целиком и полностью за счет внешнего воз
действия западных спецслужб и антисоветских идеолоrических центров. Формируя 
образ враrа, они стыдливо умалчивали о причинах истинвоrо отторжеi!Ш.Я молодежи от . 
сущеС'I11овавшеrо в стране режима, связаивых прежде всего с самим ero характером, 
подавлением свободомыслия, нерешенностью миоrих социальных проблем молодежи. 
Оба документа находятся в фондах Центра храиеиия современной документации 
(ЦХСД). 

Публикацию подготовили кандидаты исторических наук С. В. ПОПОВ и А. Д. ЧЕР
НЕВ. ПредислQIВИе подrотовлено доктором пе'Да:гоrических наук Б. К. ТЕБИЕВЫМ. 
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№ 1  

Записка КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС 
о настроениях студенческой молодежи* 

5 ноября 1968 г. 

Секретно 

В Комитет гообезопасности поступил документ, в котором излага
·ется ряд ,суждений, касающихся современной ,студенческой молоде
жи. 

Ав;тор документа - студент нуза, общается ею многими мо:Лоды
ми поэтами, художниками, артис'I1ами, уча,ствовал в конкурсах «Клу
ба веселых и находчивых» («КВIН») . 

Несмотря на незрелость автора и ·его очевидный ·субъективизм в 
анализе отдельных вопросов, документ, по нашему мнению, заслужи
вает внимания, так как многие положения его ·совпадают ,с мнениями 
других наших источников. 

С учетом этих данных по линии KfiБ принимаются меры по изуче
·нию негативных процессов и предотвращению политически вредных 
проявлений в молодежной среде, которые могут возникать н а  их ос
нове. 

Приложение: Документ на 33-х листах. 

Преgсеgатель Комитета госбезопасности Анgропов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Г л а в а  п е р в а я  

СТУДЕНЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА. 
ЕЕ ВНУТРЕННИЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

К понятию « студент» в нашей стране относится чрезвычайно боль
шое к,оличество людей. Однако данный обзор поовящен описанию и 
анализу поведения студентов дневного обучения, которые в социаль
:в:ом ОТFЮШеlНJИИ ЯiВсЛЯЮТСЯ !В ОИЛУ рЦ/.\а фа\КТ:ОtрОВ ПОТ!еlНЦИалЫНО -
шаИJбюле:е !Неустойчивой и наиболее подвижной труппой :н1а1селения. 
Этими фаКТСJIРа'М:И ЯIВЛЯЮТСЯ 1qравни:тельная МОЛОДОIСТЬ, ежедневное 
оiбщеНJие 1с .себе подобньIIМ!И, большая свобода, отсут,ствие (в ;большой 
степеlНИ) мат1ериаvшных о:бяэательсtгв перед семьей и т. д. 

Уже в девятом-.л;есятом кл.ассах моло,11;ой граждаlНИн нашей 
страны твердо уверен, что он поступит в институт. Исключительность 
его по '1.ОЖения по отношению к сверстникам в капиталистических 
странах им практически не осознается. Это является одним из важ
·нейших недостатков первой ступени формироuзания мировоззрения 
молодого человека - школьной. Отсут,ствие реального фактора в 
школьном воспитании, преобладание ложной патетики и романтики в 
освещении сложных исторических событий, неумение бороться с неиз
бежными в юности попытками преувеличения значимости собственной 
личности прИ!Во:z\ЯТ к то!Му, что м:о,;юдой человек по окончании шко
лы оказывается между психологическими «ножницами» - сформиро-

* Сопроводительное письмо напечатано на бланке КГБ при Совете Министров 
СОСР. В цравом верхнем углу штамп Общего отдела ЦК КПСС с датой и регистраци
онным номером. Внизу имеется помета: «В Оrделе науки !И учебных заведений ЦК 
КПСС ознакомились. Зав. сектором Ф. Долгих r .  19. XI. 68 г.». 
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ванным в школе представлением о действительности и ее реальным 
видом. Поэтому основная роль в исправлении ошибок школьного в ос
питания ложится на .институт. 

Одной из важных характеристик личности будущего ·студента яв
ляется выбранная им специалЬ'ность. В этом в опросе наиболее ярко 
проявляется наше неумение предугадывать с обытия и п оддерживать 
и без того сильные тенденции. iВ едущим направлением современной 
науки стала е стест.венно-научная ветвь (физика, математика, астроно
мия и т. д. ) .  Резу ль таты в этих науках явно реальнее и виднее, чем в 
науках общественных. Официальная линия выразилась :В создании 
многочисленных физико-математических школ, проведении олимпиад 
и т. д. В связи с этим и без того распространенное пренебрежительное 
отношение у абитуриентов к гуманитарным наукам, вызванное их ка
жущейся самоочевидностью, отсутствием сиюминутных результатов 
и т. д.,  еще более усилилось. Такая политика дала два отрицательных 
резу ль тата : 

а) еще более у�силилось пре:н1Ебреже1Ние у будущих �специалистов 
к общественно-политическим наукам; 

6) наиболее одаренные и талантливые люди ушли в технические 
науки. Таким образом, еще в процессе выбора будущей специальнос
ти мо.лОАОЙ чел,овек ф0iрм.ируе:т �свое отношение к циклу обществен
ных наук, которые призваны формировать его мировоззрение. 

Характерно, что, по данным .автора обзора, в гу.м1ани'I1а1рные вузы 
направляются люди, решившие сделать партийно-политическую карье
ру. Гуманитарное образование , по их мнению, поможет им в этом, да 
и получить его значительно легч·е. Эти люди ·еще в период обучения 
формируют конъюнктурный подход к читаемым дисциплинам, ·совер
шенно отсутствует у них и анализ конкретной оитуации. Став препо
давателями общест.венных наук, они .во многом способствуют разви
тию у студентов беспринципности и аполитичности, что будет пока
зано далее на конкретных примерах. 

Основную часть современного студенчества составляют молодые 
люди лет 17-18 (имеют·ся в виду студенты-первокурсники) . Они при
носят в вуз желание учиться, .смутные мечты о дальнейшей специаль
ности и совершенно несформированное мировоззрение. Основными 
чертами таких молодых людей являются их восхищени1е умными 
людьми, чрезвычайно острое реагирование на все общественные яв
ления, некоторый снобизм по отношению к «колхозникам», так назы
В•ают они своих ·соучеников из сельских местностей. 

Студенты-первокурсники с социальной точки зрения не представ
ляют особенно большой опасности, так как св этот период они очень 
боятся административных мер, самого процесса учебы. В значитель
ной мере их ·скованность объясняется и благоговейным отношением 
к институту, в который они поступили. 

Первые две сессии резко меняют ·ситуацию. Выпускник школы 
становится студентом. Он изучает почти в.се тонкости институтской 
жизни, пони.мает, что е сли не зарываться, то можно· спокойно учить
ся «валиком». Преклонение перед институтом исчезает, с1Меняясь 
спокойным отношением и даже кое-где пренебрежением. В Одессе 
нет вузов с мировым именем и потому здесь невозможно такое обо
жествление .своего института и самого процеоса учебы, как в МИФИ, 
МФТИ или МГУ. 'Студент переходит во вторую, нши:более интересную 
и опасную категорию - студенты средних курсов. Она :включает вто
рой, третий и ча.стично четвертый курс. 

Необходимо отметить, что студенты первого курса изучают ис
торию КПСС и в овязи с этим произведения кла·ссиков марксизма-ле
нинизма. Школярский подход к изучению, призывы пре:Подавателей 
к запоминанию, а не к пониманию, вплоть до мнемонических пра
вил - как запомНIИть даты съездов 1РКП(�б) ,  дающихся с кафедры, за-
12 •Историчесюfй архив» № 1 .  
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ставляют студентов относиться к общественно-политическим дисцип
линам, как к набору фактов, как ко второстепенной нудной обязан
ности. Именно здесь з·акладывает.ся мнение о том, что обще.ственные 
дисциплины - «это не предмет» .  

На первом курсе также для многих :впервые происходит столкно
вение со скрытой от большинства горожан жизнью села·. Поездка в 
колхоз для многих является подлинным откровением. Формируя враж
дебное отношение к крестьянам («Почему мы должны за них рабо
тать? ») ,  усиливая и без того наIJJрЯжеНiный режим .студе1Н'I1а-перво
курсника, ЛJишая его практически зимних каникул, приучая впервые к 
возможности официального безделья, ·сельскохозяйственная работа 
делает смехотворными фразы о слиянии города с деревней для сред
него студента. Теперь у него появляется маленький социальный опыт, 
который он и будет распространять на все ·свои дальнейшие рассуж
№НИЯ. В глаза еrму бросается 11Iьянст:во, кажущееся 16ескультурье, 
враждебность к городу. В р1а1Зговорах 1с К1рестьяН1СЗ11'1И rмногие теневые 
стороны нашей жиз!НИ лредсгают перед НИIМ, ка:к е�му кажется, в под
ЛJИiНJНом виде. Отсюда и 1Начиrнаеr11ся эмоционаJ1.ъное восприятие види
мого, что явлЯJется одной из характ1е1рнейших черт •со1Вре1менного сту
денчества. В колхозе ж1е происходит :расслоение ·студентов на :группы, 
1б�Л;изкие друг ,11.jру:гу, появляются �еры и подЧ!ИIНенные, впервые ·Сту
деRГы о со зНJают себя �социальной группой. Очень многие с ['Ордостью 
рассказывают о забастовках, которые делались в колхозе для спасе
ния наказа:нных това�рrищей. 

Начиная со второго курса, характер поведения .студента постепен
но меняется. В возрастном отношении это период первых любовных 
опытов, жадного поиска истины, беспорядочного активного чтения. С 
точки зрения учебной студент достаточно искушен JIO всех уловках, 
которые позволяют ему, не п рилагая усилий, заниматься в данном ву
зе. К слову, очень немноJ'ое количество ·студентов стремит.ся выбить
·ся в отличНiики. Здесь затраты на достижение цели не оправдываются 
вознаграждением. Поэтому ·В вузе отлично занимаются главным обра
зом АВе категории: 

а) патентованные отличники, для которых «пятерка » стала соб
ственным утверждением ; 

б) евреи, которым с де11ских лет внушается, что отличная учеба 
откроет перед ними в се двери. 

Студенты средних курсов являются наиболее опасной ·социаль
ной категорией студенчествсr. Они ·отлично ассимилируются в городе, 
в котором они учатся, находят друзей по интересам из других вузов. 
У них JReт iВ лр1И1Нципе очеlНЬ �больших материалЬIНЬrх забот, и потому 
все ·свабюдное вре!Мя их налра:вляется на познание окружающего. 
Именно студенты средних курdо:в юклонны к перемене профессии. На 
средних курсах обыч:но наЧИ1На1ется са�мостоятельная !Работа твор
чески о�щаiренных молодых ЛЮiJIJeЙ. Студентов оредН1екурс1Ников вы 
встретите на 1В1аех верНJИсажах, в ;каждой интересной компа:нии, куда 
не придет пятикурсник, за:нятый f\JИП.лсомо1м:, или первокурсник, со
·средоточенJНо З)71брящий пред1м:1еты. 

Теперь студенты собираются по интересам. Групповая (имеется в 
виду группа студенческая) жизнь в вузах теперь очень слсrба. Она сво
дится к обмену учебными материалами и т. д., а кураторские часы, 
введенные в инст1итутах, отсиживаются 13,ля проформы или занимают
ся учебной программой. Типичной для ·среднего одесского студента 
является такая схема поведения: посещение институтсr (точнее, тех 
лекций и лабораторок, которые невозможно не посетить) . Затем в стре
ча с комuта1Нией и дальнейшее совместное rвремяпредровождение. Это 
обязательное посещение какого-либо питейного заведения. Затем длин
ные совместные прогулки, разговоры, о'бмен мнениями. Типичными 
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для такого разговора являются внутриполитические темы, политика 
внешняя, институтские темы. Наиболее доминирующими темами яв
ляют.ся секс и выпивка. Именно в э'I'Их встречах .студенты узнают все 
новинки «песенного творчества», здесь распространяются анекдоты, 
слухи и т. д. Необходимо заметить, что общественная активность сту
дента проявляется именно в этой групповой среде, а общеинститут
ские мероприятия типа воскресников вызывают лишь желание от них 
избавиться, и только административные меры могут обеспечить их 
проведение. 

Начиная приблизительно с середины четвертого курса, интере
сы сгуденчества приобретают ·более конкретный характер. Большин
ство из них в это в:ремя имеет прочное знакомство с кем-либо, кю
торое впоследствии должно перейти в брачные отношения. Как ни 
плох или хорош избранный тобою вуз,  но его нео6:1юдимо закончить. 
Да и в социальных поисках студенчества наступает период спокой
ствия, в основном вызванный факторами личного благополучия и 
доводами окружающих типа «плетью обуха не перешибешь» . 
Студент переходит в категорию старшекурсников. 

Эти люди более степенны и осмотрительны в своих поступках. 
Теми либо иными •способами они стремятся укрепить свое общест
венное положение и продемонстрировать лояльность. В период обу
чения на 4 или 5 курае студ;е:нты, :не бывшие rв комсомоле, стремятся 
стать его членами. В этот же период ·стремятся вступить в п артию. 
Поступки становятся более жизненными и о смотрительными, в со
знание все больше проникает элементов конформизма. Однако этот 
период характерен и большей восприимчивостью к враждебной про
паганде. Это объясняется не только �возросшей способностью реаги
ровать на аналитический подход к соб:Ьrтиям, столь излюбленный у 
западных :кюмментаторов, но и конкретный экономический анализ, 
показывающий ничтожность дальнейших перспектив. Сравнение по
ложения (чисто материального) своего западного коллеги с собствен
ным заработком приводит к двум интересным ре31Ультатам: 

1 .  Одни в результате анализа приходят к необходимости «делать 
карьеру», т. е. любыми способами пробивать себе дорогу и обесnе
чить высокий жизненный уровень, Именно эти люди рвутся в аспи
рантуру, пытаются исполь'Зовать общественное положение в личных 
целях. Они беспринципны, сильны фразой и преlдставляют большую 
опасность как перерожденцы и отрицательный пример для моло
дых. Однако с •социальной точки зрения они выглядят прекрасно, 
ибо достаточно о сторожны и раскрывают свои взгляды лишь немно
гим доверенным друзьям. 

2. Другие решают жить как прщдется. · Однако это решение 
впоследствии приносит им немало огорчений и расстройств, так как 
перед их глазами стоит пример более удачливых дру1зей. Поэтому 
данная категория представляет отличную среду для слухов, анекдо
тов и т. д· Некоторые ее представители пытаю'Г'ся в собственных про
изведениях перенести вину за все несбывшееся на окружающее об
щество. Эти люди очень восприимчивы к западной пропаганде, ибо 
« Свободный мир» кажется им местом всеобщего процветания. 

В Одессе эти категории особенно значительны, так как здесь 
очень силен элемент сопоставления личного материального благо
получия с успехом человека. Эта точка зрения является чисто ев
рейским продуктом мышления, однако многие студенты :других на
циональностей легко ее воспринимают. 

Окончание института и получение диплома переводит студента 
в ·социальную категорию молодых специалистов. Хотя данный об
зор не должен затрагивать этой категории, однако mrгересно отме
тить дальнейшие психологические сдвиги у рассматриваемой катего-
1 2* 
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риw. Реальное столкновение со сферой производства помрывает у очень 
многих веру в рабочий класс как в са1мый передовой отряд :кдммуни
стическ'ло ·строительства. Именно здесь появляется вера в научно
техн.и:ческую 1_ нтеллиrенцию, способную у;правлять современным об
ществом. 

Недостаточно четкая организация труда, беспоря,11;ок на многих 
предприятиях приводит к мнению, что все в нашей промышленно
сти - «гигантский бардак». 

Автору обзора неоднократно приходилось слыщать заявления мо
лодых инженеров о желании работать в науке - «там ;хоть порядка 
побол,ьше». С ограмным удовольсrrвием говоря:т iВ вузах и 1на пред
приятиях об организации труда на заводе «Фиат» в Тольятти. Рас
пространенное мнение о заводе - место, где ты деквалифициру
ешься как специалист. 

Г л а в а в т о р а я 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 
РОЛЬ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

Пришедший в институт школьник представляет из себя «идео
логическую заготовку». Его убеж,дения - интересная смесь школь
ной романтики, горячей веры в коммунистические идеалы, и одно
временно начинающегося сомнения в их ос;уществимости. Однако 
подавляющее большинст·ВО школьников искренне ждет от будущего 
исполнения всех идеологических надежд. Этот период характерен 
верой в кюмсомол, готовностью работать для общего блага. Героями 
этих люД:ей являются комиссары, rмальчи�ки поколения Павла Когана2, 
строителей сибирских городов. Гимном их была и будет «Бриган
тина». 

Начиная с первых дней пребывания в институте, сту:дент ста
новится объектом манипулирования со стороны партийной и ком
сомольской организаций, кафе:11.Р общественных наук, отдельных 
преподавателей и государственной пропаганды. Рассмотрим влияние 
отдельных факто,ров на его сознание. 

А. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Их авторитет чрезвычайно низок у студентов. В тех вузах, где 
они явл,яются неосновными, их не рассматривают иначе, как «бол
товню». В этом повинны прежде всего педагоги, которые являются 
на лекции, чтобы в сотый или пятидесятый раз изложить студентам 
свой конспект или положения учебника. Лекции в большинстве слу
чаев неинтересны, и потому лекции по истории партии, философии, 
основам научного коммунизма использ:уются для приготовления до
машних заданий, веселой переписки и т. д. Семинарские занятия 
сводятся к установлению оче;редности выступлений, и те, кому не 
нужно выступать, 1спокойно занимаются своими делами. Такая по
становка преподавания приводит к тому, что студент привыкает к 
бездоказательности основных положений марксистской философии, 
к тому, что это догматичная, негибкая наука, которая не в состоянии 
даже объяснить, а не то, что предсказать ход событий. Острые во
просы либо избегают·ся преподавателями, либо на них дается столь 
невразумительный ответ, что всех слушателей охватывает скука. 
Студенты, пытавшиеся активно мыслить на первых курсах, к окон
чанIПО института молча зwучивают «ОТ сих lll.O сих». В результате 
идеологические дисциплины «сдаютсю> , а не становятся основой 
дальнейшего развития. Сам характер препода1вания общественных 
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дисциплин привел к тому, чт о  студенты нередко наз1ывают их «За
коном Божьим». 

Подвергая уничтожающей критике эмпириокритицизм и сопут
ствующие ему ·во времени фиtло!софс.юrе напра1ВлеН1ИЯ, nрепо\i'>,аватели 
общественных наук совершенно не о бращают внимания на совре
менные философские течения Запа(ll.а. Это приводит к тому, что фи
лософия Ницше, Гуссе;рля, Бергсона, Фрейда, Хайдеггера, Сартра, 
Дьюи 3 совершенно неизвестна студентам и первое же столкнове
ние с ней вызывает живейший интерес. Философское невежество 
студентов с'Голь велико, что, по данным автора обзора, 6 из 10 опро
шенных студентов даже не слышали термина «экзистенциализм» .  
Поэтому произведения экзистенциалистов и других новомодных 
з ападных философов попадают на совершенно невозделанную идео
.лсогичвскую целину, :и лото!М;у юала их в·оздействия МIНогокраrrно воз
растает. 

Привы:кщие к легким доказательствам своих тео,ретических 
построений, студенты при столкновении с мало-мальски опытным 
спорщиком или цл.еологическим противнююм легко «·вышибаются 
из седла».  Они не приучены спорить, они не умеют артументировать 
свои положения. Поэтому тут же почти они занимают позицию про
тивника либо оставляют у него впечатление неуверенных в �своей 
правоте людей. 

Студентов не умеют заинтересовать произведениями Ленина и 
Маркса. ПсихюлюгИЧ!еский эффект протИJводействия обязателыному 
приводит к тому, что книги кла·с·сиков марксизма почти не откры
ваются. Стараются читать о книгах, а не сами книги. Призыв одного 
из студентов на страницах «Комсомолки» к чтению «Капитала» вы
звал усмешку у многих моих зцакомых: это дело специалистов,  Аа 
и не читать же нам этот «талмуд » .  Библиотека горкома в Одессе 
используется студентами как наиболее удобное место для занятий 
точными науками - здесь никогда нет людей и очень тихо. Самым 
популярным местом в институте является кабинет истпарта или 
политэкономии - здесь никто не мешает заниматься своими де
лами. 

НесоМiНенна личная роль преподават елей общественных наук в 
формировании взглядов студенчества. Однако они крайне непопу
лярны в студенческой среде. Большинство из них не умеют общать
ся со студентами, выглядят убого на фоне ищущей молодежи. Пре
подаватели общественных наук в технических вузах не имеют ни 
малейшего понятия о новейших направлениях науки и техники, 
что еще б ольше заставляет студентов ощущать свое превосходство. 
Кроме того, многие преподаватели и не скрывают своего личного от
ношения к событиям, отличающегося от официального. Это явное 
«раздвоение» очень чутко замечается студентами, которые во многом 
в силу этого примера признают возможность двух мнений для од
ного человека - официального, высказываемого всюду, и личного, 
о котором знают немногие. Реагирование препqдавателей на волную
щие всех события отстает от той информации, которую студент 
получает от других источнtиков . Ничем :практrически !Не отлича1ясь от 
официальных :сооlбщений, объяснения та�кого рода еще 1больше роня
ют авторит,ет пре;пода.1ват1еЛ'ей. 

Б. ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

С сожалением приходится констатировать, что роль парткома в 
институте чаще всего ·сводится к функции надзирателя, который лишь 
принимает у студентов те или иные идеологические мероприятия, и 
выступает при эт:Оll\1 в щрайнlе невыгодной роли. У по;11,авляющего 
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большинства студентов складывается впечатление о парткоме как 
о б  организации, в составе которой находятся неве

v
жественные люди, 

б езнадежно отставшие от современных требовании. Незнание руко
водителями партийных ОР'ганизаций вузов модной музыки, взглядов, 
любимых героев молодежи, ее требований к своим старшим товари
щам, отсутствие у многих из них глубокой культуры (что вызвано 
объективными причинами) приводит к тому, что при столкновении 
с молодым поколением премставители партийной о рганизации ка
жутся студенчеству догматиками и ретроградами. Чаще всего это 
происходит от неумения достаточно доказательно сформулировать 
свою мысль. Нередки случаи, ко11да секретарь парткома в глазах сту
дентов становит·ся олrщетворением глупости. Так, бывший секретарь 
парткома одного из крупнейших в Одессе институтов - политехни
ческого, Е. Я. Самков был настолько неумен в своей деятельности, что 
среди студентов ходила шутливая притча: «Жили-были у старика 
три cьrna. Два умных, а третий - Самков».  После бесед с ним сту
денты вы,разительно стучали пальцем об стол. Именно такие люди, 
как Самков, формируют у слудентов мысль о том, что партийное 
руководство подбирается из неумных людей, которым больше ниче
го нельзя поручить. 

Студенты-коммунисты не являются в группах пропагандистами и 
организаторами. Их отличие от обычн:Ьrх студентов заключается, 
может быть, лишь в более прилежном отношении к учебе. Идеоло
гическое их воздействие на своих ·соучеников отсутствует. Студенты
коммунисты в подавляющем б ольшинстве - демобилизованные сол
даты, отстающие по общему развитию от основной ма•ссы студентов. 
Следовательно, и в этом сл�учае понятие «член партии» ассоциирует
ся у студента с недостаточным умственным развитием. 

Комсомольский комитет в глазах студентов не является само
стоятельной Иф.еолотической организацией. Во всех спорных случаях 
комитет ко1Мсомол.а все равно апеЛЛJИ1рует к парткому. Чисто идеоло
гические мероприятия у комитета комсомола отсутствуют. МноiГочис
ленные воскресники и собрания ·созда,ют лцшь видимость подобной 
работы, ибо отношение ·студентов к ним более чем прохладное. 

Рассмотрим роль парткома и комитета комсомола, а также от
ношение студенчества к официальным мероприятиям на примере 
праздничных i/1.емонстраций. 

Участие в них является квазидобровольным. Зачастую празд
ники с их трех-четырехдневным отдыхом являются для нетоJ>адских 
студентов способом увИф.еться с близкими. Однако в некоторых одесских вузах, как, н;а1Пример, в ИJНlституrе �связи, неявка на демонстрацию влечет эа •со1бrой •сняпИJе стИП1ендии. Эмоциональная настройка с�д;е�нта в такой ситуаЦИJИI яс:на. Суть Пiраз�ниЧiнюй демюнстрациш выхолощена. Ее рассматривают как встречу ·с друзьями и как лишний повод выпить, на этот раз и в компании преподавателей. Воспоминание о Первомае навсегда связывается с тем, как напИNся тот или иной преподаватель. Крайне неохотно воспринимают студенты поручения членов парткома и комитета комсомола нести транспаранты с лозунг&чи или портреты: рукоJВо\)l,И1Гелей партии и правительства. Во время остановок праздничной колонны портреты сваливаются в кучу, а по окончании \11,емонстрации невозможно найти желающих отнести их в институт. Авто;ру обзора пришлось два года тому назад увидеть страшную картину - брошенный в дождливую погож портЕет В. И. Ленина валялся на тротуаре и двое \11,емонстрантов, подняв оыло его, оставили на месте. К моменту прохождения мимо трибун половина демонстрантов «рассосалась» ,  а вторая половина весьма неохотно откликается на лозунги, вык�рикиваемые с трибун. Зато «внутренние» лозунги имеют неслыханный успех. 
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В. ОФIЩИАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

На студенчество воздействуют основные каналы нашей пропа
·ганды: пресса, радио, теле1Видение.  Их воздействие неравноценно. 
Пресса читается студенчеством охотно, однако наибольшей попу
лярностью пользуются спортивная хроника и раздел происшествий. 
Международные события п;рочитываются регулярно, но в их выбо
ре сказывае'ГОЯ элемент сенсационности. Так, очень многие прочли 
о ·взятии Кхесани войсками сил освобождения, но предыдущие сооб
щения о боях в этом районе прочитаны не были. Очень вяло читают
ся ·сообщения о внутренней жизни страны. На популярно сти прессы, 
несомненно, сказались многочисленные ша:блонные публикации, по
священные пятидесятилетию Октября. По данным автора обзора, наи
более читаемой и уважаемой газетой среди молодежи является 
«Комсомолыская цравда» ; «Известия», по мнению многих, «ИСПОIУГИ

лись с уходом Аджубея 4».  Немалую роль в непопулярности прессы 
играет ее неоперативность по отношению к радио. 

Радиопередачи слушаются студентами регулярно, но предпоч
тение отдается западным радиостанциям, так как они передают но
вости раньше, чем мы, передачи строятся интереснее, в них содер
жится много пикантных подробностей. Кроме того, всегда интерес
но рассказать друзьям свежую, только что переданную информа
цию. Объемом информации, получаемым от западных радиостанций 
советским ст�уденчеством, нельзя пренебрегать. Официальная пози
ция (прекращение « глушки») сделали слушание Запада легальным 
делом, и в разговорах ·студентов совершенно спокойно появлmотся 
фразы: «А вот «Голос» передавал, что " . » .  Улучшение быта студен
тов, живущих в общежитии, приводит к тому, что приемник имеется 
практически в каЖt21;ой комнате. Наиболее популярны из радиостан
ций «Голос Америки» и «Немецкая волна», так как они занимают 
большое эфирное время и их всегда можно услышать. «Голос Вати
кана» и «Пекин» слушаются для потехи маленькими минутными пор
циями. Очень популярен в Одессе «Бухарест», так как он передает 
почти все время по длинноволновой радиостанции джазовую музыку. 
Распространение транзисторных приемников чрезвычайно облег
чило попадание враждебной информации через эфир, так как боль
шинство студентов не расстается ·со «Спидолой» или «Меридианом» 
даже на свиданиях. Желание фрондировать приводит к тому, что 
западные радиостанции слушаются в публичных местах. Автор 
обзора был свидетелем того, как группа студентов университета 
в кафе-мороженом «Ветерок» бравировала тем, что их приемник 
настроен на волну «Голос Америки». 

Телевидение в Одессе црактически не оказывает влияния на 
воспитание студенчества. Единственная передача, которая пользу
ется у Сту\11,енто1В .популяр:ностью,- КВН. Од:нако последние �стречи 
команд отчетливо показывают, что вред таких передач (вспомните 
домашне е  задание МИСИ) достаточно велик, а кроме пустой развле
кательности, они ничего не дают. Вообще «телик» стал синонимом 
пустого вечера, зрелища, которое спасает от ·скуки, но когда на 
экране появляется ведущий какой-либо идеологической передачи, 
рукоятка звука поворачивается. В немалой степени этомrу способст
вует украинский язык, который в кругах одесского студенчества счи
та е'Гся «колхозным» ,  и употребление его вызывает смех и недоуме
ние. Московские передачи . смотрятся с большим интересом, о.,днако 
показ жизни в капиталистических странах ·вызывает недоумение, 
так как показываются только трущобы, демонстрации, стычки с 
полицией и т. д. Это считается слишком тенденциозным. Молодеж
ных передач, по,дготовленных в Одессе, практически не было (имеет
ся в виду передача с четким nдеологическим направлением) . Резкое 
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недовол-нство вызывает сама методика передач, когда выступающий 
чигает запинающимся голосом якобы импровизированное выступ
леmrе. У ·студенчества :нет любИIМIОrо диктара или комме!НТаrгора, что 
является большим упущением. 

О влиянии на студенчество кинофильмов, периодических из
даний и книг будет сказано ниже, в различных главах обзора. 

Г л а в а  т р е т ь я  

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА К ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И УСТАНОВКАМ 

1 .  СТУ ДБНЧЕСТВО И ПАРТИЯ 

Несмотря на некотоJ>ые вариативные различия, общим для 
студенчества является отчужденное от партии состояние. Она не 
является для них воплощением всего самого светлого, передового. 
Они допускают возможность существования такой партии, однако 
реал:ьность предстает перед ними совсем иной. Коммунисты, с ко
торыми они сталкивают·ся в окружающей действительности, явля
ются ·самыми обычными людьми, зача,стую даже менее умными и на
читанными, чем студенты. По-настоящему принципиальные комму
нисты попадаются так редко и судьба их столь · незавцдна rc точки 
зрения личной карьеры, что они не явля;ются в глазах молюдого 
человека характерным для партии явлением. Поэтому студенчество 
относится к коммунистической партии, как к партии правящей, со 
всеми последствиями, отсюда вытекающими. 

Большинство студентов отвечает на вопрос, почему он не в 
партии, так: «Я хочу иметь собственные убеждения и собственное 
мнение ».  В их глазах и на их глазах член партии 01бязан иметь как бы 
два мнения о происходящих событиях: .авое и официозное. И по
тому ·студенчество свыкается с мыслью, что, став членом ПаiJУГИИ, 
ему придется пойти на уступки собственной ·совести. Однако это 
совершенно нео·бходимо, если ты хочешь сделать карьеру. И потому 
в разговорах о будущем обязательно присутствует фраза: «Годика 
через два я думаю подавать в партию. Это надо».  В раз.говорах меж
ду собой студенты не стесняясь называют партбилет «I<iрасным по
плавком». И совершенно ясно, что они пойдrут против собственной 
совести и станут членом партии без прочной идеологической базы. 
Как .все - ·вот основа таких поступков. Вместе •с тем молодежь зна
ет, что и в партии существует «черная кость» и потому нужно с 
самого начала обеспечить себе привилегированное положение. 

Однако мысли и соображения так01го толка появляются у сту
дентов �старших курсов. Основная же масса сту1дентов во многом 
противопоставляет себя партии. Объясняется это многими причинами,. 
Молодое поколение не было свидетелем героических усилий партии 
в годы ·Гражданской и Отечественной войн, в годы первых пяти
леток. История партии на их промежутке ·времени - это низверже
ние Сталина, воцарение Хрущева, разт1ром антипартийной группы, 
«великое десятилетие »,  фразерство и борьба за власть. Среди сту
денчества очень попуЛ!Ярен анекдот о тенерал:ьной линии партии, 
представляющей извилистую кривrую. А вместо объяснений сложно
сти нашего пути и попытки анализа своими преподавателями на них dб
рушивали авторитетные заявления и утверждения. Это привело 
к стойким антипартийным настроениям в наиболее интересной для 
нас части студенчества. 

Эти настроения появились не ·сразу. Молодежь поверила внача
ле разоблачению культа личности. Однако, когда она увЩ11,ела, что 
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появляетоя: новый культ - на этот раз без личности, она перенесла 
всю вину за это на ла�ртию. Пресловутая фраза о «ленинском Цент
рал:ьном комитете» вызывает улыбку или озлобление либо :ж;е во
обще проходит мимо ушей, что еще хуже. Во всех спорах и разгово
раХj, в которых приходилось участвовать автору обзора (а таких 
встреч было очень много) ,  разговор сползал к проблемам ·страны и 
отношения к партии. И всегда доминировала мысль - «настоящих 
коммунистов нет». 

Немало для возникновения отрицательного отношения к партии 
•сыграло появление и открытое существование партийной элиты. В 
отличие от Москвы, где жизнь и быт членов правительства не нахо
дится в центре общественного внимания, Одесса представляет из 
•аеlбя небольшой (в центральной части) город, где любой поступок 
официального лица становится немедленно известным. Поэтому су
ществование «сове'Гской буржуазии» не может пройти незамечен
ным. Столкновение с ней происходит у студента всюду - начина�я: 
от футбола, на который мимо него мчатся машины с белыми зана
весочками, и кончая цветочным магазином, в котором студенты, при
шедшие купит.ь подарок на студенческую свадьбу, слыдrат гордое 
заявление цродавщицы: «Сегодня свадьба у дочери Синицы 5, и он 
скупил цветы во всех матазинах. Можете не искать». Слово «обком» 
сочетаетс1я в уме студента с возможно1стъю достать дефицитнЫ1е това
ры и т. д. Все эти факты лишь укрепляют студентов ·в их мнении о 
партии. Они всец11,а говорят о нелепости охраны обкома и дома пер
вого �секретаря - «Кому он нужен?», с неприязнью выслушивают 
слухи о зара:ботках и обtРазе жизни высших партийных работников. 
Исподволь все эти факты подготавливают студенчество :к восприятию 
"Тезиса западной пропаганды о «перерождении партии». В этом свете 
весьма характерно отнQШение студенчества к Ленину. 

Первоначальное благоговейное отношение изменилось на весь
ма сложный комплеwс. Немалую роль в этом tСЫiграла кампания по 
борьбе с авторитетами. Еще несколько лет назад немыслимым бы 
показалоя: анекдот о Ленине. А тепе1рь «Лениниана» чрезвычайно 
обширна, и в студенческой компании эти анекдоты чрезвычайно рас
пространены. Причем о смеянию в них подвергаются не только 
Ленин, Дзержинский, Крупская и другие деятели революции, но 
и благоговейное отношение к Вла)1,имиру Ильичу. ПримеtРОМ может 
служить очень распространенная среди студенчества фраза, ко
торую повторяют во всех ситуациях: «Не тронь батю. Он, может, 
Ленина видел». Большое впечатление на студенчество произвели 
публикации, появившиеся в «Юности» и «Комсомольской -правде», из 
•которых 1следовал;0, Ч'IО Ленин 1был болен и фактически отстранен 
от управления �государством задолго до января 1 924 года. Большое 
1впечатлен1ие произвел на всех образ Ленина, созданный Омокту
новским 6 в фильме «На од.ной планете». Студенты, сталки
вавшиеся с автором обзора и принадлежавшие к различным слоям 
студенчества, единодушно говорили о несхожести этого образа с 
официальным изображением. Здесь проявилось их желание видеть в 
Ленине человека, а не только вождя и организатора. У определенной 
части студенчества появляется отношение к Ленину как к ловкому 
политику, который в нужный момент сознательно выбрасывал толпе 
лозунги, к которым сам относился как к лозунгам преходящим. Не
малую роль в изменении отношения к роли В. И. Ленина как руко
вод::пеля революции сыграли многократные переиздания книги 
Д. Р�да 7 • Однако было •сы неверно предполагать, что обаяние лич
ности Ленина исчезло полностью. Ленин как личность, как норматив 
поведения очень популярен в молодежи. Но и здесь образ Ленина 
используется для противопоставления скромной ленинской квар
тиры, открытой для обозрения, ·с образом жизни тех незначитель-
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ных по масштабам партийных работников, с которыми приходится 
сталкиваться студенчеству. Молодежь видит, что коммунист может 
быть и пьяницей, и развратником, и беrnринцип:ным чело;веком. А 
свойство чрезмерного обобщения своего малого социального опыта, 
присущее молодежи, в сочетании с особым положением Одессы 
(отсутствие таких традиций рабочего класса, как в Ленинграде, 
влияние еврейства и т. д.) приводит молодежь к мнению, что партия 
на современном этапе - удобный трамплин для карьеры, но ни в 
.коем ·случае не лучшие из лучших, объединенные по идейным со
ображениям. Интересен тот факт, что в�сяк,ое изменение в составе 
руководства Центрального Комитета вызывает среди молодежи раз
говоры о предстоящей чистке в партии, которую все считают целе
сообразной и совершенно необходимой. В разговорах о чистке каж
дый студент приводит очень много примеров, когда коммунистами 
являются люди, не заслуживающие этого высокого звания. Само 
слово коммунист также дискредитировано среди молодежи, и потому 
его заменЯJЕ()т в разговоре о бтекаемой формулировкой «член пар
тии».  

Встречи со старыми большевиками, участившиеся в последнее 
время, дают отрицательный идеологический эффект. Не многие из 
старых членов партии способны найти общий язык с молодежью и 
заинтересовать ее. Призывы их к молодежи ценить завоевания Ок
тября не находят отклика, так как у студентов отсутствуют крите
рии сравнения. Кроме того, подчеркивание выступающими своей 
личной близости к Ленину и участия в революции всегда вызьmает 
скептическое отношение. Большинство подобных встреч воспринима
ется юмористически, а их содержание о ценивается словом 
«маразм». 

Выступление перед студенчеством партийных руководителей 
также не способствует успеху партии. Для молодежи часто важ
нее, как с ней говорят, чем что ей говорят. Ораторский талант -
явление мало распространенное среди тех руководителей, с кото
рыми сталкивается студенческий круг Одессы. Студенты с любопыт
ством ожидают начала выступления руководителя. Но уже через не
сколько фраз, плохо прочитанных по шпаргалке, интерес аудитории 
падает до нуля. Подобные встречи дают обратный идеологический 
эффект, усиливая пренебрежение к партийным работникам. 

2. СТУДЕНЧЕСТВО И КОМСОМОЛ 

Комсомол, к сожалению, не оказывает нужного идеологического 
воздействия на студенчество и не пользуется у него необходимым 
аrвторигетом. Объяаняеrгся Э'I'О МJногими причинаJМIИ: неумением !Найrrи 
новые формы работы, зависимостью комсомолъской организации, 
вьmолняющей роль дублера всевозможных институтских организа
ций, начиная от профкома и кончая деканатом. Студент приходит в 
вуз сложившимся комсомольцем, привыкшим уплачивать определен
ную сумму членских взносов, отсиживать положенные часы на со
браниях и конференциях, с ,которых все пытаются убежать, ссылаясь 
на академическу�а ·занятость. Было бы неверно считать, что комитет 
комсомола ничего не делает. Он организует туристские походы 
и поездки, помогает художественной самодеятельности, проводит 
воскресники. Однако иgеологического влияния на студенческую мас
су он не имеет. Многочисленные смотры и вахты, пропагандируе
мые во многих вузах, к сожалению, на практике оказываются фик
цией, дискредитирующей многие важные задачи. 

Отношение современного студента к комсомолу можно иллю
стрировать многими примерами. Когда автор обзора начал регулярно 
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НJОСИТЬ в вуз коМtСОIМIОlЛЬIСК:ИЙ значок, не �было человека, который 
удивленно не спросил бы e.ro : «Чего это ты?».  Изменение отношения 
к героическим подвигам Матросова и Космодемьянской 8 отлично 
показывает очень популярный среди студенчества анекдот: «". голо
лед! » - ·Сказал _!\лекоwндр Матросов rи упал сна амбразуру» . Изме
нение руково.ll;ства в ЦК ВЛКСМ почти никто не заметил, да и во
обще о существовании этой организации и ее деятельности сред
ний студент мало что знает. 

Одной из попыток комсомола возродить идеологическое влияние 
на м олодежь было ·создд!ние студ�е:нческ:их строи:гелшых отрядов, 
которые празднуют в этом году свое десятилетие. Однако первона
чальный идеОJютический заряд, содержавшийся в отрядах, сейчас 
с ошел на нет. 

В отличие от партийной карьеры, комсомолъакая работа счита
ется незавидной. В разговорах студентов о будущем лиц, которые 
упи;и: на коlМ!сомолъскую· p&бO'IJY, .считают не�счастными, сЧИ"I1ая, что 
они все время будут находиться на побегушках. 

К помощи комсомола студент прибегает в том случае, когда он 
хочет поехать за рубеж. В этом случае он обращается в комитет 
комсомола. Весьма выгодной среди студенчества. считается работа 
в «Спутнике» 9, потому что умный человек здесь может подзарабо
тать и получить заграничную путевку. 

3. ОДЕССКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И УКРАИНИЗАЦИЯ ОДЕССЫ 

За 5 лет пребывания в Одессе студент даже негородского про
и схождения проникается «духом Одессы». Это способствует тому, 
что в основной своей массе студенчество отрицательно относится к 
идее украинизации Одессы. Своеобразный говор, преобладание ев
рейского населения, богатое прошлое города, не связанного с Украи
ной, делает в глазах молодежи попытку у;краинизировать безуспеш
ной и ненужной. В разговорах студенчества часто можно услышать, 
что опm:бкой Роосии была передача Украине Крыма и " .  Одессы. 
К Киеву, как городу и национальному центру, студенты относятся 
отрицательно, считая, что там засели националисты. Любопытно, 
что такую точку зрения разделяют и некоторые ассимилировавшиеся 
украинцы. Слухи о переводе преподавания на украинский язык по
родили в вузах настоящую панику, причем 1к: ней присоединились и 
преподаватели. До сих пор еще студенты со смехом пытаются сфор
мулировать закон Ома на украинском языке. 

Такое отношение к украинскому языку и культуре ф ормирует
ся у молодежи еще в школе. Говорящая Н9- русском языке Одесса 
считает ненужным украинский язык, а в ответ на слова о необхо
димости изучения украинской культуры собеседник пожимает пле
чами: «Культура? Стоит у поли мов дубына Павла Григорьевич Ты
чина 10 !  Вот тебе и вся культура». 

Весьма характерны с этой точки зрения отзывы одесских сту
дентов о Закарпатье и Львовщине: 

- Там же одни бандеровцы ! Говорят только мовою и у каждого 
за пазухой обрез. 

Столкновение студентов с людьми, принципиально говорящими 
только на украинском языке, вызывает у них легкое озлобление. 

В целом они считают Одессу городом интернациональным, нечто 
вроде: вольного, и попытка сделать его украинским, по их мнению, бес
смысленна. Особенно резкий протест вызывают аргументы типа «Еди
те украинский хлеб и сало! »  В подобных случаях даже тихие студен
ты резко обрывают собеседника,  говоря о том, что «где бы вы были 
·С вашей Украиной, ·если бы не мы! »  



188 ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ 

4. ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТ.А!М-ИНОСТРАНЦАМ 

Совместная жизнь под одной крышей и учеrба со студентами-ино
странцами дает студентам богатый материал \l>,ЛЯ интересных ·выводов. 
По прошествии некоторого времени иностранные студенты начинают 
;говорить ·о том, что образование, полученное ими здесь, не являет.ся 
лучшим в мире, как об этом они читали. Многие iИНО·странцы, даже 
студенты социалистических стран, .счи'Г'ают наших студентов некуль
турными и малоразвитыми iИ Ааже не ·скрывают этого в ·беседах. lВ 
период обучения в Одесском политехническо.м инст.Итуте автору об
зора пришлось немало поспорить с венгерскими ·студентами, доказы
вая обратное с помощью фактов. 

ДiИфференцированное отношение к �студентам различных нацио
нальностей несомненно. Хуже всего относят.ся к неграм и мулатам, 
называя их презрительно «черножопымю>. Среди студенчества очень 
распространены слухи об их садизме, нечистоплотности, повышенной 
сексуальности. С упоением рассказывают о том, как где-то негра из
били или хорошо проучили. Социальное положение негров, приезжа
ющих на учебу, студентами не дифференцирует.ся, и они .с иронией го
ворят о них - «угнетенные». Отсюда становится ясным одобрение 
некоторыми студентами раоостских организаций, и очень распростра
нено желание - «Я бы этих черных ·сук вешал». Появление негра в 
.общественном месте вызывает отрицательную реакцию. О собенно 
проявилось это общественное настроение в период ра.спространения в 
Одессе сифилиса, который, по всеобщему мнению, был занесен чер
нокож�и:ми. К девушкам, которые встречаю11ся с неграми, отношение 
хуж·е, чем к последней проститутке. 

К вьетнамцам относятся :неплохо ,  их уважают за трудолюбие и 
упорство. Хорошим является т�акже отношение к восточным немцам. 
Венгров недолюбливают. Самым •Сердечным является отношение к бол
гарам. Тем не менее ·студент всегда чувствует разlНицу между буду
щим иностранного студента и своим, и это еще больше убеждает его 
в правоте в этом отношени�и западной пропаганды. 

Г л а в а  ч е т в е р т а я 

СТУДЕНЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1 .  СТУДЕНЧЕСТSО И ЗАПАД 

В Одессе, открытой \l>,ЛЯ кора�блей и туристов всех стран, чисто 
внешнее сравнение двух миров происходит каждый день. Студент, 
не о чень-то пр[:[IВыкший ана.л;и:зИiров�ать в •Qилу выше�из:Nо.женных [Iри
чин, непрерывно ВiИДИТ воочию людей «с того берега» и делает ско
ропалительные выводы. Он воспринимает чисто внешнюю сторону за
падноiГо бытия, и выражение «типа Стэйтс» для многих является эта
лоном высшей ма·рки. Одесса вообще любит :вещи, стреми11ся быть 
одетой как с иголочк�и:, и потому свободное время многих ·студентов 
занимают экскурсии на «толчок», топтание· на бирже и т. д. На подав
ляющее большинство Запад действует непосредственно, через вещи, 
машины и этикетки. В немалой степени сознанию «второсортности» 
нашей жизни в ·сравнении с западной! ·Служат валютные магазины и 
бары, доступ в которые для подавляющего большинства закрыт. 

Принципы каПiИтализма тоже имеют некоторую почву в Одессе. 
Многочисленные процессы «ГеIIIефтмах·еров»,  оборотистых дельцов, 
помимо злорадства, неизбежного в таких случаях, вызывают у мо
лодежи мысли, что деловые каrчест,ва таких людей и вообще деловые 
качества проявляют,ся не в полной мере. При малейшем столкнове-
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нии с нечеткой работой наших служб .и организаций высказывается 
мнение, что «хозяин такого бы не позволил» . .  Очень многие при каж
дом случае плохо1Го изделия или плохого качества с мечтой говорят о 
принципе конкуренции. Характерно, что накануне сентя:брьского Пле
нума 1 1 ,  посвященного вопросам перехода на новую систему пла!Ниро
вания, среди молодежи усиленно муосировались слухи о возобновле
нии частного предпринимательства в легкой промышленности и в 
сфере о бслуживания. Повсеместно эти грядущие переме!Ны находили 
благожелательный отклик. 

Чисто идеологические категории внешне в оспринимаются слабее, 
хотя молодежи импонирует « свобода» мнений в капиталистических 
странах. Иногда можно .слышать просто циничные заявления типа: 
«Американцы - умный н�арод, и потому у них нет 1юмпартии». Наши 
усилия представить и стинное положение вещей б езуспешны, так как 
аргумент с пятью миллионами безработных вызывает лишь улыбку: 
«Их безработный живет лучше нашего инж·енера ». Да и вообще отно
шение к проблеме безработицы у молодежи изменилось. Многие .счи
тают, что нам необходимы безработные, для того чтобы работающие 
постоянно ощущали над собой угрозу. Себя такие «теоретики» ·счита
ют в подобной ·ситуации только �работающими. 

Никт·о из �студентов не пршшм.ает в лоб «амiе[:ш1<1а�:Нiского об1раза 
жизни».  Однако исподволь он очень четко проникает в сознание сту
денчества. Это во многом объясняется нашими недоработками. Харак
терная для нас реакция на все повороты моды - то ли в танцах, то 
ли f! музыке, то ли в одежде - резкая критика, долгий момент осоз
навания и привыкания и, наконец, слепое подражание, превосходящее 
даже образец. Однако внедрение моды ·совпадает с периодом критики, 
и поэтому молодежь, искреН1Не Ж·елающая бороться за что-либо ,  бо
рется за ". прически, бороды, брюки и модные танцы. Причем в этой 
б орнбе они защищают нечто, пришедшее с другого берега, поэтому 
оно становится им \11,Орогим. 

Вторая до:рога проникновения западных идеалов в сознание моло
дежи - культ героя. Сонременный юноша и девушка нуждаются в 
герое, а наш кинематограф либо показывает ему необычных людей ,в 
необычной ситуации, либо личности столь .тусклые и скучные, что 
они не могут быть примером для подражания. На этом фоне герои 
западных фильмов, решающие все ·сомне!Ния ударом кулака, -оильные ,  
красивые, •становятся невольным примером подражания. Половина 
студентов мужского пола после «Великолепной семерки» стала хо
дить похО!>JКОЙ Криса," Юность лю1бит силу, и потому пришедший с 
Запада и раскритикованный у нас вначале культуризм приобрел неви
данный ра·змах. В связи с культом ·силы интересен взгляд некоторых 
на фашизм. Соглашаясь с его просчетами (уничтожение евреев) , 
тем не менее восхищаются его ,внешней стороной, рослыми арийцами, 
марширующими под воинственные марши. Автору обзора приходи
лось слышать в определенных ситуациях желание многих : «Эх, 
«шмайссер» бы сюда ! »  

Из всех В;ИДОВ запа,щного искусства наиболее действенным явля
ет.ся литература. По мнению МОJ\:Одежи, западные авторы пишут ин
тереснее и лучш·е, чем отечественные. Д а  и тематика их произведе
ний значительно шире. Из авторов сейчас, пожалуй, наиболее попу
лярен Брэ�бери 12, да и вообще научная фантастика JЮl\.Ьзуется боль
шим успехом. Искус.ственно подогретый нашей прессой интерес к 
Кафке 13 спал. Большинство читавших его произведения о сталось к 
нему равнодушно. Подогревается интерес к роману «По ком звонит 
колокол» 14, цитаты и выражения из которого давно кочуют по стра
ницам нашей прессы. 

Огромный успех и�меют западные певцы и музыканты джазово
го стиля. Популярность 6иг-битовых �рупп до ·сих пор еще растет и 
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не достигла максимального уровНЯi. Некоторые «гонения» с о  •стороны 
официальных :кругов еще больше усиливают тенденции к появлению 
новых объединений. 

2. СТУ ДЕ!НЧЕСТiВО И СОБЫТИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Отношение к происходящему в Чехословакии двояко. С одной 
стороны, высказывае-гся возмущение «братьями», которых « столько 
лет кормили» и которые отвечают черной неблагодарностью. Эта груп
ш11 студентов, среди которых е сть и учаrетники венгерских событий, 
11ребуют решит·ельных мер и применения военной силы. Однако груп
па эта немногочисленна. 

Остальное студенчество, вообще любящее в·сякие н еприятности и 
•столкноsения от официальной линии, смотрят на происходящее в 
Чехословакии с доброжелательным любопытством. Они даже и не 
осознают, к чему это все мож·ет повести. Им импонирует чешское 
студенчество,  ставшее б ольшой .социальной ·силой. Некоторые даже 
ра:оаматривают (праrвда, липотетичесюи) вооможlНlость 1rювтюрения чеш
ского опыта у нас. Сту�ент-третьекуроник в беседе с автором обзора 
сказал: «Интересно, а у на.с может быть такое? Я бы лично участво
вал». 

Особенно большой интерес вызывает создание оппозиционных 
партий. Само .слово «оппозиция» очень н равится студенту, да и для 
наиболее мыслящих ,создание о ппозиционной партии являет·ся �реше
нием парадокса, к которому они пришли: «Борьба за Советскую 
власть - против IСовет.ской власти». Поэтому они с любопытством 
наблюдают за событиям.и в Чехословакии. Материальr, приводимые в 
советской прессе, кажутся им �остаточно безобидными, чтобы о чем
либо беспокоиться, а официальные комментарии чересчур �резкими. 

Те события, раз.вития которых студенчество боится, относятся к 
Китаю. Плодовитая нация во гл:аве с Мао, по мнению студенчества, 
рано или позд1но начнет войну. Единодушны все в одном : надо сбро
сить на Китай водородную бомбу, пока этого не сделал он. Тревога и 
озабоченность в отношении .Китая ,/'>iОминирует •ВО всех разговорах мо
лодежи на политические темы. 

События в Польше, ввиду их краткости, особым вниманием не 
пользуются. Время от времени проходят слухи об антисемитских чи
·Стках в Польше. Русская часть .студенчества и украинцы их приветст
вуют. 

Резко отрицательным стаЛо отношение к Кубе.  Контакты с наши
ми моряками, ра·ссказывающими о хамском обращении re ними, вызы
вают у молодежи озлобление. К ·слову, политика помощи слаборазви
тым государствам пом·ержкой у молодежи не пользуется. Все счита
ют, что надо кормить собственную ·страну, а не «неблагодарных брать
ев». 

3. СИОНИЗМ И АНТИСЕМИТИЗМ 

Да�нная проблема является одной из главных для Одессы. Iipo· 
мадный процент «легальных» евреев и еще болыпее число евреев за
ма.скировавшихся, но не переставших исповедовать основные прин
ципы своей нации, !Накладывают отпечаток на сознание каждого одес
ского студента. Основные черты еврей.екай надиiИ - материализм, 
стремление пробиться наверх любой ценой, про'никно.вение во все 
щели, поддержка д1руг друга во всех критических ситуациях - ока
зывают немалое идеологическое влияние на молодого студента. 

Контакт ежедневный и ежеча·сный с евреями, ·С одной стороны, 
возбуждает в студенчестве сильнуоо неприязнь к этой нахальной 
и ·беспринципной нации, но другая сторона вопроса - принятие мно
nиIМИ 1студе!Нтами е!ВреЙlских :взглядов на жиЗIНЬ. Имtе!ННо 011сюда те без
застенчивые высказывания о партии и необходимости вступления в 
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нее, которые приводились в предыдущиХ\ главах обзора. Незаметно 
студент начинает все явления окружающего мира воспринимать с ма
териально-стоимостной точки зрения, а это делает его совершенно не
защищенным от доводов западной пропаганды. 

Евреи очень любяrг поме1Рживать .ле['енду о же1стокам антисе!Ми
тизме в Советском Союзе, потому что на ней МОЖiНо выгодно спеку
лировать. Очень многие лодьrри, б езда�рности и пр. ,  в разговорах с ав
тором обзора относили свои неудачи на счет антисемитмзма. Од>Нако 
в отношении к студенчеству можно говорить лишь об оборонительном 
антисемишизме, поикю1Льку ;В группах еврейское з асиЛJИе чувствуется 
оч�еLНь сильно. Конкурентооrюсоб;ные, rцробивные ев;ре�и оттесняют 
русских и украинцев, формируя тем самым у них четкие антисемист
ские настроения. Иногда противоречия обостряются, и в узком кру�гу 
руоские и украинцы говорят мруг Аругу, что «Гmлер кое-чего не ус
пел сделать». О!>Jнак·о в повседневной жизни им приходится сдержи
вать свои эмоции и терпеть «жидовское за:силие».  

В связи с этим интересна реакция на распространившийся в Одес
се 6 июня 1967 года слух о еврейском полроме на Слободке. :Русские и 
украинцы не скрывали удовлетворения по поводу того, что евреям 
испортили праздничное на:строение, и выражали одобрение подобным 
действиям. Израиль·ская агрессия резко повысила сионистские iНаст
роения в студенческой среде и еще ·больше усугубила национальные 
11рения. Ма.сса произраильских .сионистских анекдотов, ликование ев
реев вызвали струю антисем:истских настроений. 

Молодежи не хватает эрудиции и умения обобщать, чтобы АО
стойно ответить сионист·ским элементам, высчитывающим процент 
евреев среди великих. Основным аргументом сионистов в таких спо
рах являетсЯJ Маркс. Именно сионистская ·среда подхватила слух о 
еврейском происхождении Ленина. 'В чистом виде сионизм не воспри
нимается основной массой студенчества. Но евреи очень умно подме
няют ярлык «е1Врейский» 11ш ярлык «одеюский», и такая замена mособ- . 
crnyeт широкому внедрению еврейского в быт ,студенчества. Русские 
и украинцы т анцуют «одесский» танец «Семь-сорок» но всех городах, 
куда они приезжают как гости, и б ольшинство из них не подозрева
ет, что это - еврейский «Фройлехс».  Героем Одессы ·Становится Беня 
Крик15, ее олицетворением - Илья Файндил:ьберг и Исаак Ба:бель16, а 
имена Ивана Микитенко 17 и Владимира Сосюры 18, тоже начинавших 
свой путь в Одессе, практически не упоминаются. Такие популярные 
пе!IJ€дачи, как КВН, ·юже 1служат ИJсточником сиониdгск:их нас'I�рое
ний - самые веселые и находчивые - Лившиц, Хаит, Призанд. 

Однако ·сионист.ские настроения :в еврейск·ой среде - явление 
временное. Официальная жесткая линия, о которой все евреи говорят 
с ужасом и стра·хом к1ак о своем будущем, во многом 6ы ·способство
вала уничтожению влияния -ев1реев. Это почти единодушное мнение 
нееврейской части .студенчества. 

Г л а в а  п я т а я  
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

1 . .АПОЛИТИЧНОСТЬ 

Выше ·рас•см,отре!Нные факто1ры и 01б!стоятель·ст!В>а приводят к тому, 
что одной из самых характерных социальных черт студента является 
его аполитичность. Она колеблется между крайними полюсами -
один из них сфо•рмирова<н собеседником автора обзора: «А мне один 
. . .  что социализм, что капитализм - лишь бы хорошо платили», а вто
рой - это песни Галича19,  самиздатовские произведения и пр. 

Самым главным свойством мировоззрения студента является его 
внеклассовый характер. Во всех столкновениях с вражеской идеоло-
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гией студент использует любые категории - зла и добра, хорошего 
и плохого - кроме классовых. В заlбастовках он видит только фак
тор экономический, а призыв - «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь! » 1На1столько еfМ'У прю.\1е\Лькаwся, чтю он его не замечСJет. В своих 
теоретических выкладках современный студент исходит из геоr�ра
фических, расовых, национальных различий - но только не классо
вых. Поэтому так популярна в студенческой среде поэзия Коржави
на 20• Многие из студентов могли бы повторить за ним: 

Можно строчки нанизывать 
Посложней и попроще, 
Но никто нас не вызовет 
На Сенатскую площадь . . .  

Всплеск общественных эмоций, связанных с процессом Синяв
ского и Даниэля 2 1 ,  был только видимостью боръбы. Все ораторы и 
защитники прекрасно понимают, что ни о какой организации или ре
шительном протесте речь идти не может. И потому среди студенче
ства - имеется в виду его идеологически осознающая себя часть -
укрепляется настроение безвременья. Многие из собеседников авто
ра обзора говорили о невозможности полностью посвятить себя ра
боте и семье, о необходимости общественного проявления. Однако 
в �рамках официаtлЬных оНJИ ;не хотят действовать, а дру.гих путей они 
не видят. Отсюда лишь два выхода - упование на эволюцию партии, 
на приход к власти умного руководителя и т. д. , либо исход, о кото
ром поется в !Популярной песне Коржавина : 

Б наши тяжкие времена, 
В наши скорбные времена, 
В наши подлые времена 
Человеку нужна жена, 
Нужен домик и нужен сад 
И друзей молчаливый взгляд, 
И тогда-то, быть может, он 
И дождется иных времен. 

Очень распространен среди молодежи уход в науку, которая не 
знает политических к•ризисов и которая может целиком заполнить 
жизнь. Однако тех, кто выдержал бы такой путь, очень мало. Обыч
но через не1которое время они снимают возникшие противоречия в 
двух испытанных успокоителях - сексе и !Пьянстве. 

2. СТУДЕНЧЕСТВО И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

Сексуальность является одной из основных ·составляющих обще
сrвенного настроения с�,11;ента. В этой пробл,еме он тоже противопо
С'I1а1Вляет 1се6я официалыно1мrу tм1нению, кюторое :называет «а.моральны
ми» подобные поступки. Можно без преувеличения сказать, что ни
где западный образ жизни не оказывает такого влюшшя, как в обла
сти секса. В застольных разговорах непрерывно фигурируют запад
ные женщины, которые умеют следить за собой, в противополож
ность «нашим коровам» , западная свобода любви и т. д. Весьма стес
ненное положение студента в этом вопросе - отсутствие жилплоща
ди у иногородних, непрерывные налеты общественности на обп_�;ежи
тия ::: целью обнаружения парочек и непрерывный надзор родите
лей у одесситов - приводит к мысли о необходимости публичных 
домов, которая отста1Ивается с 1Н1е1слыханным упорством. 

Характерно, что семья не рассматривается молодежью как ячей
ка общества, а просто считается союзом людей для удовлетворения 
сексуального желания. В ·Семейных отношениях тоже резко крити
куется государство, потому что все вопросы совместной жизни упи-
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раются в материальную обеспеченность, которая явно недостаточна 
для удовлетворения растущих запросов молодых семей. К детям от
ношение ·весьма прохладное ,  и ло возможности стараются подольше 
их не иметь. Резко критикуется позиция государства в вопросе про
тивозачаточных средств. 

Подход к сексуальной проблеме у большинства примитивен, со
вокупление происходит в любой о бстановке и в любой позе, эстети
ческий критерий полностью отсутствует. Нередки коллективные обо
рища, когда в одной комнате собирается несколько пар. Поэтому рас
просТ1ранены случаи «обмена» и «перехвата» женщин от одного муж
чины к другому. Резко возрос процент половых извращений, что сви
детельствует о пресыщении и отсутствии духовной стороны интим
ной жизни. Случаи серьезных венерических заболеваний не очень 
распространены, зато триппером переболели очень многие студен
ты. Лечение в подобных случаях проводится неофициально. 

3. СТУДЕНЧЕСТВО И ПЬЯНСТВО 

Пьянка стала настоящим бичом одесского студенчества. Встречая 
друга, приятеля, совершенно незнакомого человека, после беседы сту
дент пересчитывает в кармане мелочь и заходит с ним в погребок. 
Распространенность подо.бных заведений в нашем городе обусловли
вает возможность напиться в короткий срок за небольшую сумму 
денег. 

Практически студент пьет каждый день. Стало признаком хоро
шего тона выпивать до лекций, после лекций, а теперь и в переры
вах. Здесь действует безотказное «кольцо» - сегодня ты поишь меня, 
завтра я б уду поить тебя и т. д. В общежитии 'каждый день находит
ся повод для выпивки. У б ольшинства иногородних студентов вино
градники в селах, и потому в общежитии всегда есть вино или само
гон. Пьянка стала распространенным развлечением. Ведь кроме лек
ций и лабораторок студенту больше нечего делать. Для выхода в те
атр, филармонию и т. д. в Одессе необходим хороший костюм, кино
фильмы проо:мотрены, следовательно, можно только играть в префе
ранс (т. е. лить во время и после игры) либо просто пить. После двух 
стаканов в руки берется гитара (менестрель есть на каждом этаже и 
в каждой компании) , и начинается очередной концерт песен Высоц
кого22, частично Галича, поются и собственные « самоделки». Потом 
разговор переползает на политические темы. Повторяемые в сотьiй 
раз факты и доводы создают у пьяной компании видимость духов
ной жизни. Одна!Ко иногда пьяный угар приводит и к поступкам ан
тисоциального характера. Один из студентов, напившись, завернулся 
в простыню, как в тогу, и вышел на [Площадь Октябрьской револю
ции проповедовать ницшеанство. Другая группа студентов влезла на 
крышу госбанка для того, чтобы сбросить лозунг «Слава КПСС ! » .  Ча
ще всеr о дело ограничивается пьяной дракой, взаимным лобызанием 
и битьем фонарей. 

Любопытно, что в пьяном состоянии студенты очень легко схо
дятся с посторонними людьми, с пьяным восторгом принимая их 
идейную платформу, и готовы помочь любому в осуществлении его 
замыслов - «ведь он такой хороший парень ! »  Для того, чтобы выпить, 
студент пускается во все тяжкие - ради вечера в «Лондонской» он 
сдает кровь или играет на бегах и т. д. Пьянство распространяется 
все дальше и дальше. В момент поступления автора обзора в инсти
тут пили в основном студенты третьего курса и выше. 11еперь пить 
начинают с первого семестра обучения * .  

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 60, Д. 48. Л. 120-153. 

* На этом документ обрывается. 
1 3 «Исторический архив• № 1 .  



No 2 

Постановление ЦК КПСС по записке КГБ при СМ СССР 
о настроениях учащейся молодежи* 

28 gекабря 1976 г. 

(:овершенно секретно 
ОСОБАЯ ПАПКА 

№ Ст. 37/14с 

Записка . т. Андропова Ю. В . от 12 декабря 1976 года 
No 2798-А 

(тт. Суслов, Кириленко, Пельше, Пономарев, Капитонов, Долгих, 
Катушев, Зимянин, Рябов23) 

Поручить отделам пропаганды, науки и учебных заведений, ор
ганизационно-партийной работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ 
рассмотреть вопрос:ы, изложенные в записке т. Андропова Ю. В.,  раз
работать соответствующие предложения и внести в ЦК КПСС (за
писка прилагается) . 

№ 2798-А 

Результаты голосования: 
Принято на заседании Секретариата ЦК 

28.XII. 1976 г., пр. 37, п. 14с 

Секретари ЦК т. Суслов М. А. 
т. Кириленко А. П. 
т. Пономарев Б. Н. 
т. Капитонов И. В. 
т. Долгих В. И. 
т. Катушев К. Ф. 
т. Зимянин М. В.  
т.  Рябов Я. П. 

за 
за 

- за 
- за 
- за 
- за 

за 
- за 

Записка КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС 

Подлежат возврату Разослано членам 
Политбюро ЦК КПСС, 

кандидатам в члены 
Политбюро ЦК КПСС 
и секретарям ЦК КПСС 

в ЦК КПСС 
(Общий отдел, 1 -й сектор) 

№ П2388 

цк кпсс 

1 2  gекабря 1 976 г. 

Совершенно секретно 
ОСОБАЯ ПАПКА 

Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР представ
ляет в порядке информации аналитическую справку о характере и 

1 
* Документ напечатан на бланке СеК(_uетариата ЦК КПСС. ВНiИзу .сделана поме

та от руки: «Выписки тт. Андропову, КапиrгоноiВу, Тяжельникову24, Смирнову г.2s, Тра
пезникову26, Петровичеву27, Шауро28 (к), 1 сеIКтору (Общего отдела ЦК КПСС). 12.1 .77 т. 
Шауре В. Ф. (вторично), 7. 1 1 .77 г. Смирнову Г. Л. (вторично) . Разослано 30.ХП. 1976 г. 
Халтурина29• 12.I.1977 г. Халтурина».  
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причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой 
молодежи. 

Результаты анализа учитываются в работе органов КГБ по ограж
дению молодежи от происков империалистических разведок, зару
бежных антисоветских центров и иных враждебных элементов. 

Преgсеgатель Комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР Ю. Анgропов 

Секретно 
Аналитическая справка КГБ СССР 

о характере и причинах негативных проявлений 
среди учащейся и студенческой молодежи 

Зgекабря 1 976 г. 

Советская молодежь рассматривается противником как один из 
важнейших объектов идеологической диверсии. Такое внимание объ
ясняется ростом социальной активности молодежи, ее роли и ответ
ственности в коммунистическом строительстве. 

В подрывной деятельности против советской молодежи участвует 
весь аппарат идес;шгической диверсии противника. О с.обую роль в 
ее организации играют вражеские спецслужбы. 

Во многих разведывательных органах империалистических госу
дарств специально созданы подразделения для работы против моло
дежи социалистических стран. В интересах спецслужб действуют 
также замаскированные под государственные учреждения и общест
венные организации так на·зываемые исследовательские институты и 
научные центры. 

Только в С'ША, например, по заданию ЦРУ разрабатывают проб
лемы идеологического воздействия на насе.\ение социалистических 
стран, в том числе молодежь, около 80 научных центров и кафедр. 
В этих целях американские разведывательные органы исполъзуют 
подрывные центры своих союзников и сателлитов. Связанный с ними 
так называемый Швейцарский восточный институт в Берне органи
зовал в 1970 году провокационную акцию в отношении аспиранта 
МГУ Михеева, склонив его к попытке изменить Родине путем бегства 
за границу. 

Французские спецслужбы создали в составе министерства иност
ранных де•'- специальный отдел, именуемый «Службой кооперацию>, 
под прикрытием которого засылают в советские учебные заведения 
разведчик о в и агентов. 

Большое место в практическом осуществлении подрывных акций 
отводится антисаветским, националистическим, клерикальным и дру
гим центрам и организациям. Серьезная ставка делается на сионист
ские организации, проявляющие значительную активность в проведе
нии враждебной работы. В качестве одной из форм вовлечения моло
дежи в антисоциалистическую деятельность сионистами взята на воо
ружение пропаганда тезиса о «пробуждении у молодежи еврейского 
самосознания» и эмиграционных настроений. Известно, что ими от
крыта �в Иерусалиме двухгодичная школа по подготовке пропаганди
стов, куда набираются слушатели из числа молодых евреев США и 
стран Западной Европы. По замыслам сионистов, окончившие школу 
должны направляться по различным каналам в социалистические 
страны для националистической обработки и склонения €вреев к вы
езду в ИзраИ".11.Ъ. 
1 3* 
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Тесно связывают свои программные установки с активизацией 
подрывной деятельности против ·Советской молодежи ·зарубежные 
центры украинских, армянских, эстонских, литовских, латышских и 
других националистов. В р ешениях съездов,  разного рода конферен
ций и совещаний ими постоянно подчеркивается как ·задача особой 
важности необходимость установления контактов с молодежью со
ветских республик и вовлечения ее в активную борьбу с социалисти
ческим строем. 

В разработанном государственным секретариатом Ватикана «плане 
церковной политики расшатывания» социалистического строя также 
отводится значительное место подрывным акциям в отношении мо
-'.Одежи. 

Один из руководителей «Комитета радио «Свобода» в следующих 
словах выразил установки спецслужб на организацию идеологичес
кой диверсии среди советской молодежи: «Совершенно необязательно 
формировать для широких слоев советской молодежи конкретные 
позитивные лозунги. Вполне достаточно вызывать у нее раздражение 
окружающей действительностью » .  При этом, заявил он, «неизбежно 
о бнаружатся люди, готовые пойти на все ради кардинальных пере
мен». В сфабрикованных «Комитетом радио «Свобода» документах 
«Программа демократического движения Советского Союза» и «Так
тические основы демократического движения Советского Союза» эти 
установки о блечены не только в форму призывов к широкому вовле
чению молодежи в антисоциалистическую деятельность, но и в кон
кретную программу развертывания подрывной работы всеми центра- . 
ми и по всем каналам. 

В идеологической диверсии против советской молодежи против
ник активно использует различные каналы международного о бщения. 
Особое значение он придает радиопропаганде. . 

В настоящее время с территории капиталистических стран на Со
ветский Союз ведут передачи 41 радиостанция, объем вещания кото
рых составляет 253 часа в сутки. Большинство их радиопрограмм 
строится применительно к молодежной аудитории. Например, из две
надцати постоянных рубрик в программах «Голоса Америки» на СССР 
семь адресуются молодым слушателям. 

В последние годы империалистические разведки все больше вни
мания уделяют использованию в подрывных акциях посещающих 

СССР иностранцев. В частности, Центральным разведывательным уп

равлением США создан в этих целях под видом частной организации 

«Корпус гражданского обмена», президентом которого назначен про

фессор Русского института при Колумбийском университете Грант 

Пендилл, являющийся, ·согласно добытым данным, кадровым сотруд

ником американской разведки. 
Значительное место в планах подрывного проникновения против

ника в советскую молодежную среду занимает канал научного и сту

денческою о бмена. Органа.ми госбезопа·сности :выявлен среди обуча

ющихся в Советском Союзе стажеров, аспирантов и студентов из ка

питалистических и развивающихся стран ряд агентов вражеских 

разведывательных и полицейских органов, а также функционе:ров 

1\.евоэкстремистских и маоистских групп. Некоторые из них пытались 

распространять среди молодежи идейно ущербную литературу, про

пагандировать буржуазные философские теории, устанавливать кон

'rакты с представителями советской молодежи с целью идеологичес

кой обработки и склонения к враждебной деятельности. 

Противник стремится как можно шире использовать выезд пред

ставителей советской молодежи за рубеж. К участникам молодежных 

коллективов, выезжающих в туристические поездки за границу, под

водятся для их обработки специально подготовленные функционер!;>I 

пропагандистских центров, активисты из эмигрантских организации, 
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сотрудники различного рода «неправительственных» учреждений, за
нятых приемом советских людей. В США, например, к участию в этих 
акциях привлекаются «Совет по международному образованию и об
мену», «Молодежная христианская ассоциация»,  «Айрекс » .  Почти 
всюду, куда прибывают советские делегации, активно работает про
тив них «Комитет радио «Свобода». 

Преследуя цели идеологической диверсии, противник активно 
подстраивается к личной переписке молодых людей. «Личное пись
мо, - заявляет один из советологов,  - хотя оно становится достоя
нием узкого круга людей, по своему идеологическому воздействию 
сильне е  официального пропагандистского издания».  

Наряду с организацией идеологической диверсии в отношении 
советской молодежи непосредственно через специально с озданные 
структурные звенья и функционирующие на Западе различные анти
советские центры, спецслужбы противника де.'\ают серьезную став
ку как на проводников своих подрывных устремлений на национали
стов, сионистов,  реакционно настроенных церковников и другие 
враждебные элементы в СССР. Такая ориентация противника нахо
дит у враждебных элементов полное понимание и поддержку и сов
падает с их стремлением создать себе в молодежной среде опору для 
ра:сширения подрывной деятельности. 

Один из активных украинсюих националистов, сын �бывшего ру
ководителя оу:нювского подполья Шухевич, ориент�wуя единомышлен
ников на усиление подрывной р�боты среди молодежи, наставлял: 
«Моло�ежь - наша надежда. Она должна образовать базу массового 
национально-освободительного движения» . 

)Как резерв 1поттолнеН1Ия: своих рядов рассматривают молодежь и 
антисоветские .элементы, выступающие ·С ревизиоНИ!стаких позиций. 
В 1пропёl!Ганде ревизионистских концепций и .склюнении представителей 
молодеЖ!И на ·свою сторону они руководствуются лозунгом «дать ли
тературу самиздата и книги из-эа цраницы в молодежные массы». 

SраЖ/Дебно настроенные церковники и сектанты, пыт.аясь в зять 
под свое влияние молодежь, организуют подпольные кружки по обу
чению юношей и де'Бrуше.к религиозным догмам, препятствуют их уча
ст�ию в общественно-политической жизни, эапугивают страшными 
« божьими карами» за неподчинение. Баптисты-расколыrики, напри
мер, отводят в .своих нелегальных издавиях «.В�стнике спасения» и 
<<Бюллетене» специальные «странички» для детей, издают брошюру 
пqд названием «Дет·ский дру�г». 

Свои ПОJ11рывные планы в отношении молодежи вражеские спец
служ'6ъr, зару�бежные антисоветские центры и вражде1бные элементы 
внутри страны строят в ра.счете на исполиование ее недостаточного 
социального опыта и таких свойственных молодым людям психоло
гических о собен1ю•стей, как обостренное критическое отношение к 
опыту старшего поколения, повыrпенная впечатлительность, любозна
т ельность., пытливость, максималмзм, стремление к подражанию и к 
самоутверждению. Конечная цель этих планов оводится к тому, чтобы 
внести в мировоззрение, в систему ценностных ориентаций молодоff'о 
поколения черты; которые бы изменили eI1o �социальное лицо, лишили 
качеств 1и свойств , црИ'сущих членам советского обще·ства .. Именно 
поэтому одним из о сновных направлений пОlдрывной империалисти
ческой пропа.ганды, ориентированной .на молодежную аудиторию, 
становится в последние годы всемерное культивирование индивидуа
листических инстинкто:в1 о бывателя - Э['ОIИзма, корыстолюбия, карье
ризма, социальНlой инертности и равнодушия,- ра·ссчитанное на до
стижение «полмтической переориентации» .советской молодежи через 
ее «Мо1ральную пе:реор:Иентацию» ; Э'I1ИМ же 01бъясняется усиление про
пагащы секса, подаваемого под маокой «преодоления консерватизма 
старшего поколения» , необходимости выра�ботки «своего эталона» 
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Rранственности и эстетических норм. Буржуазные идеологи, прини
мающие участие в разработке и планировании акций идеологической 
диверсии, вынашивают даже замыслы добитI>ся разви11ия в нашей 
стране своеобра'Зной «Се:к<суальной революции». Известный антиком
мунист !Бжезинский 30, например, ИCXiOJllИT из того, что «в конце 70-х 
годов оексуальнаЯJ ,революция распространится на советские �город
ские цеmры. . .  и породит :более очевидные проявления �социальной и 
политичео:кой напряженности». !На такой же точке зрения стоит и J'е
неральный секретарь Меж:дународ:нюго центра �сравнительной крими
нологии Паризо, склонный усматривать в фактах пьянства и сексуаль
ной распущенности со стороны отдельных: молодых людей «пассив
ную форму политической оппозиции в ССОР» ,  а в употреблении ими 
НС!Jркотиков - «символ мятежа молодежи» . 

Характер проявлений:, имевших место среди 
исследуемых категорий молодежи 

Советская молодежь, воопитанная на лучших революционных 
традициях и положительных примерах :героики труда, активНJо участ
вует в коммунистичеоком строительстве, претворении в жизнь реше
НiИЙ партии, проявляет высокую идейную убеж:денность и верность 
:�соммунистическим идеалам. 

Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о вос
питании молюдого поколения и ограждении е1го от враждебных про
исков. Однако� отдельнЫJе молодые лю·ди, испытывая воздей ствие бур
жуазной идеологии, оказываются в ряде случаев неспособными прео
долеть ее негативное влияние, заражаются 'Настроениями политичес
кой демагогии, критиканства, песоимизма и допускают идеологически 
вредные и антиобщественные проявления�. 1В ·среде учащейся молоде
жи за три года было .совершено 3324 проявления, в которых участво
вало 4406 человек. Из них : 

Лица. допустившие про.явления 

школьники 

учащиеся ГПТУ, техникумов 
студенты 

% от общего ;количесгва 

ЛИЦ, ДQП)'СТИВIIШХ 
проявления 

22,4% ( 988 человек) 
15,5% ( 683 -((- ) 

60,3% (2657 -({- ) 
1 ,8% ( 78 -«- ) 

Количество 
допущенных 

п:роянлеиий 

670 
500 

2076 
78 

Как видно из приведенной та1блицы, почти 2/з участников про
явлений составляли студенты, ведущее место среди которых зани
мали старшекурсники (студенты 3-4 курсов, 1447 чел.) . 

Студенты гуманитарных вузов выступали участниками прояв
лений чаще, чем студенты технических институтов. На долю их: 
приходится 34% проявлений, на студентов технических вузов -
28%. 

3174 человека (72%) совершили проявления, выступая одиночка
ми, о стальные 1 232 человека - в составе 384 групп. Группы, возни
кавпше среди учащихся средних учебных заведений, в отличие от 
групп среди студентов носили в своем б ольшинстве локальный ха
рактер, и создававшие их лица ру:ководст.вовалисъ чаще в се['о стрем
лением к самоутверждению, настроениями романтизма и таинствен
ности. Политически вредную идейную направленность имели лишь 
небольшая часть групп. 
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Характер проявлений и их соотношение по формам и участию 

представителей молодежи представлены в следующей таблице: 

Формы IПJЮЯ1Влений 

Высказывание клеветнических, 

демагогических, ревизионист-

ских и других политически вред

ных суждений 
Участие в групповых действиях, 

нарушающих общественный по

рядок 
Участие в антиобщественных дей

ствиях на основе подражания 
«ХИППИ» 

Изготовление и распространение 

клеветнических и идеологи

чески вредных документов (кро

ме листовок) 

Изготовление и распространение 

листовок, лозунгов, плакатов 

клеветнического и идеологи

чески вредного содержания 

Надругательство над государствен

ным гербом, флагом, памятни

ками, портретами 

Устные и письменные угрозы в 

адрес советско-партийного акти

ва 

Передача (попытка передачи) за 

границу клеветнических и идео

логически вредных материалов 

Изготовление и распространение 

анонимных писем клеветниче

ского и идеологически вредного 

содержания 

Попытки установления и связь 

с зарубежными антисоветскими 
центрами 

Изготовление и вывешивание на

ционалистических флагов 

Иные проявления (в т. ч. увлече

ние наркотиками и порнографией) 

КоличесТiВо 
проявлений 

1509-45,4% 

99-3,0% 

182-5,5% 

252-7-,6% 

167--5,0% 

90-2,7-% 

50-1,6% 

26-0,8% 

33-1 ,0% 

16-0,4% 

6-0,2% 

894-26,8% 

Количеаrво лиц, 
соверпшвIIШХ 
проявления 

1598-36,3% 

495- 1 1 ,2% 

382-8,7-% 

323-7-,3% 

27-7--6,3% 

1 15-2,6% 

53-1 ,2% 

33-0,8% 

32-0,7% 

17--0,9% 

15-0,3% 

·1056-24,2% 

Высказывание клеветнических, демагогических, ревизионист

ских и других политически вредных суждений как форма проявле

ний и в количественном выражении, и по числу причастных лиц яв

ляется наиболее ра1спространенной. 
Такая форма проявлений, как изготовление и распространение 

клеветнических материалов, листовок, лозунгов, и плакатов, обнару

живает в последнее время тенденцию к сокращению. На этом процес

се существенным образом отразились меры по пресечению деятель

ности враждебных элементов, занимающихся нелегальным изготовле

нием и распространением различного рода нелегальных «журналов», 

«хроник» и других политически вредных материалов. 
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В то же время проявления в форме распространения политичес
ки вредной информации, полученной путем прослушивания зару
бежных радиопередач, несколько возросли. На это указывает, в част
ности, наблюдающееся увеличение потока корреспонденции в адре
са зарубежных радиостанций с выражением поддержки пропаганди-
руемых ими «идей».  v 

Проявления, совершенные с враждебных социализму идеиных 
пощщий, составляют 32,4% от общего числа проявлений (3324) . Они 
были допущены 1 269 чел. (29%).  

Влияние разного рода идеологий, враждебных социалистичес
кой, на лиц, совершивших проявления, различно. 

РатrовИА!!Юсrь �враждебн.ой 
идеолоrnи 

идеология буржуаз
ного национализма 
(кроме сионизма) 

идеология сионизма 
и про израильские 
настроения 
идеология ревизио
низма и реформизма 
религиозная идеоло
гия 
идеология (взгляды) 
фашизма и неонациз
ма 

Колшrесrво 
i!Iроявлений, 

совершенных под 
влиянием дwm:ой 

идеоло!ГИ.И 

33,7% (364) 

17,5% ( 188) 

35% (317) 

8,2% (88) 

5,6% (60) 

Коли.чесmо лиц, 
совершивnmх проя;в-
ления i!Ioд влиянме.м 

данной :идеологии 

43% (674 человека) 

15% (242 -((- ) 

28% (445 -((-

8% ( 128 -«-

6% (80 -((-

Тот факт, что подавляющая часть участников проявлений (58%) 
выступала с позиции идеологии национализма (включая сионизм), во 
многом объясняется усилением в последние годы противником про
паганды буржуазного нациqнализма и стимулированием на его осно
ве подрывной деятельности. 

Представители молодежи, подпавшие под влияние национали
стических настроений, обнаруживали чаще других стремление к ор
ганизованной деятельности (ими создано 87 групп) . Причем более вы
сокую активность в создании групп проявляли студенты вузов (63 
группы) . 

Участники националистических групп выступали в большинстве 
случаев под лозунгом борьбы против «политики русификации». От
дельными из них, особенно представителями из студенческой среды, 
делались попытки вовлечь в политически вредную деятельность уча
щуюся и рабочую молодежь и внедряться в этих целях в литератур
но-молодежные клубы, музыкальные студии и иного вида самодея
тельные объединения. 

Некоторые группы им:ели достаточно четкую организационную 
структуру, разрабатывали программные документы, ставили в них 
конкретную политическую цель, соблюдали конспирацию. 

Проявления, совершенные представителями еврейской молодежи 
под влиянием идеологии ·сионизма и произраильских настроений, раз
нохарактерны. Они выражаются в распространении содержания ра
диопереJ11,ач « Голоса Израиля» ,  других буржуазных радиостанций, а 
также сионистской литературы, инспирации антиобщественных ак
ций, возбуждении антисоветских и эмиграционных настроений, ус-
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тановлении контактов ·С эмиоса рами зарубежных центров. Молодежь 
еврейской национальности составляет значительную часть т. н. «уль
панов», где под видом изучения иврита ведется пропаганда сионист
ских и произраильских настроений. 

Свыше одной трети проявлений (373) допущены rroд воздействием 
ревизионистских и реформисгских идей. Наибольшее распростра1не
ние они получили у студентов гуманитарных вузов, причем 140 (34%) 
из их числа совершены ·студентами старших курсов. 

Среди представителей учащейся и студенче.ской молодежи, под
павших под влияние идеологии ревизионизма и реформизма, вскрьпо 
43 группы. Одной из их разновидностей являются группы, возни:кп:пие 
среди участников раЗ1Ного рода молодежных клубов, кружков, твор
ческих объединений. Они, как правило, не имели о рганизацио1mых 
форм, слабо проявлялись в Аействиях их участников и групповые 
признаки. Эти действия носили главным образом характер политиче
ски вредных, клеветнических и демагогических высказываний. Лишь 
в некоторых случаях отделЬlные участники групп, в ·основном из сту
дентов гуманитарных вузов, допускали такие проявления, как изго
товление и р&спространение идеологически вредных пасквилей и 
«сочинений» .  

Другую разновидность представляют ,группы, возникавшие на о с
нове стремлеrния их уча.стников к организации нелегальных изданий 
и публикации идейно ущербных «произведений» и материалов. Подоб
ные группирования характерны также для ·студентов гуманитарных 
вузов. Их отличал определенный уровень сплоченности участников. 

Органами КГБ пресечена политически: вредная деЯ'Гельность не
с1юльких nрупп, уча·стники которых заявляли в своем кругу о необ
ходимости .создания «нового» общества «сильных личностей», уста
новления «диктатуры сверхчеловека» («Нацист.екая молодежная пар
тия» в г. Краснояроке-45, «Рыц<11рский :к;рест» в Белгоро(Zl.е, «Четвер
тый рейх» в Волгограде и АРУГИе) . Подобные проявления внешне вы
ступали как совершенные под влиянием идеологии .(взглядов) фа
шизма и неонацизма. Совершившие их лица стремились придавать сво
им группированиям и действиям признаки, связанные с фашистскими 
атрибутами (названия групп, лексикон, клятвы и т. п . ) .  Но в действи
тельности проявления носили замкнутый ха·рактер, не выражали су
щества фашистской идеологии и допускались главiНЫМ образом из ху
лиганских и иных антиобщественных побуждений. 28 (45,4%) таrких 
проявлений ПрИХОДИТСЯ на ДОЛЮ :ШКОЛЬНИКОВ, учаЩИХ•СЯ ffiTY И тех
никумов. Более взрослые представители молодежи совершали прояв
ления в иной форме. Студент 2 курса Николаевского кораб.л:естрои
тельного института Балыкин, например, пытался вести обработку лиц 
из своего окружения, внушая, что «идеи фашизма сходны ·СО взгляда
ми ·современной молодежи, которая отбрасывает в сторону такие по
нятия, как ·совесть, стыд, мораль и т. п.» .  

Из 88 проявлений, допущенных под влиянием :религиозной идео
логии, 36 (4 1 %) .соверше1ны школьниками, 21 (24%) - учащимися ГШУ 
и техникумов, 17 (1 '8%) - студентами гуманитарных вузов, 14  ( 16%)
студентами техниче,ских вузов. НаиболЬ1IIIее воз�ействие на соверше
ние проявлений оказывалось со стороны баптистов-ра·скольников, пя
тидесятников и других с·ектантов. 

Проявления, не имевшие ярко выраженной политически вредной 
идейной направленности и допущенные на антиобщественной основе 
(действия, нарушающие обществетiый порядок, уча1стие ·В антиобще
ственных действиях на основе подражания «хиппи», увлечение на�рко
тиками, порнографией и т. п.) ,  имеют показатели: по численности -
2247 и количеству участников - 3137 (71%) .  

Большая активность по числу совершенных проявлений � коли
честву принявших в них участие лиц отмечается со стороны студен-
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тов : 1380 проявлений совершено 1 770 студентами. Для школьников и 
учащихся ГПТУ эти показатели 000'11.Ветс11в�енно равны 838 и 1328. 

Анализом rю!Ка'зателей с точки зреlНИя ·склонности к о диночным 
и r�рупповым проявkениям устанавливается, что �студенты гумани
тарных вузов ·совершают аморальные проявления чаще в одиночку: 
896 чел. совершили 759 проявлений. СтудентЬr технических вузов 
б ольше ·склонны к групповым проявлениям: соответственно 874 и 621 .  
Такое ж е  явление отмечается и среди школьников 1(8!lб и 428). По 
в озрастной градации больmая доля по тем же показателям прихо
дится на ,студеН"Гов ·старших курсов. 

Участниками проявkений, не имевших выраженной политически 
вредной направленности, была �создана 201 груIIПа, мя �оторых ха
рактерны отсутствие оргав:изационrных основ и формироrвание по 
принципу поиска ·соучастников по аморальному образу жизни. О ха
рактеристике подобных групп говорят их названия: «Шалопай» ,  
«Клуб мерзавцев и циников» и т. п .  О,111нако ,сказанное выше н е  оз
начает, что деятельность групп вовсе не :несла политиче·ски вредного 
·содержания. Их антисоциальную .сущность определяло само анти
общественное и аморальное поведение участников. Извест!Но также, 
что участники некоторых таких групп наряду с совершением амо
ральных проявлений занимались о·бсуждением на ·своих сборищах 
антисоветских зарубежных передач и идейно порочных «произведе
ний», иноJ'да сочиняли их сами, допускали демагогические и идео
логически вредные высказывания, пропагандировали «абсолютную 
свободу»,  анархизм и т. п. 

Участники вскрытых в Москве, Ленинграде ,  Киеве, Вильнюсе, 
Таллине, Ростове-на-Дону, Одессе и в ряде других городов групп так 
называемых подражателей западным «хиппи» выступали за пере
смотр морально-этических норм социалистического общежития, ста
вили под сомнение рево:люционные традиции прошлого и духовное 
«наследие» «консервативных» отцов, призывали к преодолению «инерт
ности» и «борьбе за ,свободу и демократизацию общества» на основе 
идей «ХИППИ». 

Определенную характеристику проявлений, имевших место сре
ди учащейся мол:одежи, и их направленности �раскрывают данные о 
профилактике и привлечении к уголовной ответственности их уча
стников .  В связи с подготовкой или совершением п олитически вред
ных проявлений орга1Нами КГБ профилактировано в 1'970-1 974 гг. из 
числа молодежи в .возрасте до 25 лет 40,3% от числа всех профилакти
рованных за этот период. В 1971-1974 гг. за ·совершение особо опас
ных государственных пре·ступлений осуждено 224 человека в в о'з
расте д о  29 лет (данные Министерства ю стиции CICCP) . 

Более половины о сужденных в 1971--11973 гг. за изготовление 
или обыт наркотиче1С!Ких rвещес'I1.В составили граждане в :возрасте до 
29 лет. 

Значительным числом представл,ены лица в возрасте до 2'9 лет 
и среди подвергнутых мерам админист1ративного :воздействия за рас
питие ·спиртных напитков и появление в пьяном виде в обществен
IНЫХ местах. В 1 973 г., например, таких лиц было 2533443, в 1 974 г.-
261'6708. 

Факторы, повлиявшие .на формирование идеологически вредной 
установки и обусловившие совершение политически враждебных 

и других негативных проявлений 1 

Анал:из ·статистических данных показывает, что значительная 
часть лиц, совершивших политически в;редные проявления, испыты
вала !Непосредственное идеологическое воздействие из-за рубежа. Та
кие факторы, как прослушивание зарубежных раАиопередач, 
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чтение засылаемых в ОССР буржуазных газет, книг и других печат
ных изданий, личное общение и переписка 'с враждебно настроенны
ми иностранцами оказали влияние на 41% (201 2) лиц. 

Из числа всех факторов в качест.ве основного выступает влия
ние за�ру�бежной радиопропаганды, ·сказавшееся на формировании 
идеологически враждебной установки более че1М у 1/з лиц ( 1445 че
ловек) , допустивших негативные проявления. Анализ мате:риалов ·сви
детельствует о распространенности �среди молодежи интереса к за
рубежному вещанию. Так, по дшнным исследования «Аудитория за
падных радиостанций в г. Москве»31 r проведенного отдел:ом прикла�
ных социальных исследований ИСИ Академии наук CCCIP, ·С боль
шей или меньшей регулярностью радиостанции ·слушают 80% сту
дентов и около 90% учащи:юся ,старших классов средних школ, ШТУ, 
техникумов. У большинства этих лиц 1слу�шание зарубежного радио 
превратилось в привычку (не реже 1-2 х раз в неделю зару;бежные 
радиопередачи ·слушают 32% ·студентов и 59,2% учащихся) . 

Исследование «Формирование мировоззрения и ценноС'гной 
ориентации студенческой молодежи г. Омска» показало, что пере
дачи зарубежных радиостанций периодически прослушивали 39, 1% 
из числа анкетированных �студентов. Подобная картина :выявилась и 
при изучении влияния передач финского телевидения в Эстонской 
ССР. Чаще других к каналу финского телевидения обращают·ся лица 
в возрасте до 30 лет. 

У подавляющей части допустивших политически враждебные 
проявления представителей молодежи повышенный интерес к зару
бежным радио- и телепередачам лишь в редких случаях был связан 
с целенаправленным и сознательным поиском тенденциозной и кле
ветнической информации о советской действительности или желанием 
укрепиться в 'Уже имевшихся нез,11;оровых :взглядах и политических 
убеждениях. Обращение к зарубеЖ1Ному радио объяснялось главным 
образом увлечением популярной музыкой джазовых ансамблей За
пада. (По данным социологического исследования «Аудитория запад
ных р_адиостанций в г. Москве», музыкальными программами увле-
1кается 2/з радиослушатеЛ:ей в возра·сте до 30 лет.) Дальше эволюция 
интересов и настроений во многом соответствовала схеме, которую 
на инструктивном -совещании сотрудников о направленности состав
л,ения радиопрогра!Мм определил руководитель о�ной из секций радио
станции «Свободная Европа» :  «Нашему корреспонденту 1 6  лет. Сей
час он интересуется пластинками, но через 5- 10 лет, привыкнув к 
нашим передачам, он будет слушать всю программу».  

Другой побудительный мотив о бращения к зарубежному радио
вещанию кроется в наблюдающемся в современный период росте у 
молодежи, особенно у студентов, информационных потребностей. 
Многих молодых людей зарубежное радио привлекает кажущимися 
оперативностью в подаче новостей и объективностью их интерпре
тации. Исследованием «Аудитории западных радиостанций в г. Моск
ве» выяснилось, например, что из числа опрошенных доверяют пере
дачам «Голос Америки» 24,2% студентов, 21 ,6% учащихся старших 
классов, 8% рабочей молодежи, 10% молодой интеллигенции. 

В результате прослушивания передач западных радиостанций, 
которые несут значителъную идеологическую нагрузку в деле форми
рования у радиослушателей социально-политических взглядов и вос
приятия происходящих в мире событий в выгодном для империали
стической реакции свете, отдельные учащиеся и студенты начинают 
мыслить категориями зарубежного радио. У некоторых из них ::о·зд�

ется комплекс отрицательных оценок отдельных сторон нашеи деи

ствительности, утрачивается классовое понимание сущности таких 

понятий как свобода ,слоiВа, печати, творчества, получает помержку 
активно

' 
проповедуемая буржуазной пропагандой теория многопар-
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тийной системы, возникает негативное отношение к советским сред
ствам массовой информации. Все это в конечном счете получает свое 
выражение в поведении таких лиц. 

Враждебное воздействие такого фактора, как личное о-бщение и 
переписка с иностранцами, в большей степени проявляется среди 
студентов-старшекурснико;в гуманитарных вузов и объясняется тем, 
что они представляют более значительное число лиц, владеющих 
иностранными языками и, следовательно, располагающих более ши
рокими возможностями для контакто'В •с иност,ранцами. Воздействие 
на школьников, показатель в отношении которых несколько ниже, 
осуществляется главным образом через переписку, а не личное об
щение. 

В последнее время отрицательное влияние через переписку осо
бенно заметно усилилось в отношении молодых людей . немецкой и 
еврейской :национальности, что связано прежде всего с активизацией 
пропаганды эмиграционных настроений. 

Существенным по эффективности фактором воздействия на моло
дежь выступают :нелегально распространяемые антисоветские клевет
нические и политиче1ски враждебные материалы, изготовленные как в 
СССР, так и за рубежом. Наибольшая предрасположенность к их вос
приятию наблюдается в студенческой среде и преимущественно у 
студентов гуманитарных вузов. Среди них зафиксирован самый высо
кий процент лиц, оказавшихся под воздействием этого фактора. Исто
ки такого явления во многом связаны со спецификой профессиональ
ной подготовки студентов как будущих специалистов в области гума
нитарных наук. Они чаще других представителей молодежи обраща
ются к разного рода печатным изданиям, излагающим буржуазные 
концепции, завязывают на этой основе связь с лицами, имеющими 
доступ к таким изданиям или располагающими возможностями до
быть их, в частности с иностранцами, зачастую привозящими с собой 
враждебную литературу. Как источник получения информации о по
добной литературе ими используется также зарубежное радио. Мно
гие из профилаJКтирован:ных студентОiв 'В своих ·объяанениях указыва
ли, что передачи по радио идеологически враждебных произведений 
ими записывались на магнитофон, после чего они распространялись 
в вЩ11е м&гнитофО1Нньrх записей или перепечатанных на пишущей ма
шинке текстов. В частности, по этому каналу они получили представ
ление о ряде антисоветских заявлений и пасквилей С'олженицына32, 
трактате Сахарова33 «Размышления о мире, прогрессе, интеллекту
альной свободе», различных «исследованиях» ,  «обращениях» и дру
гих документах, содержащих клеветнические измышления, пороча
щие советскую действительность. 

На школьниках, учащихся ГПТУ и техникумов влияние :неле.галь
но распространяемых антисоветских клеветнических и других по.l.и
тически враждебных материалов сказывается меньше, поскольку они 
располагают для ознакомления с ними более узкими возможностями. 
Их ознакомление с •содержанием :неле·гально распространяемьrх в 
СССР враждебных материалов происходит, главным образом, путем 
прослушивания зарубежных радиопередач. 

По степени .во:здействия ведущее место з&:нимают материалы, не
легально изготовленные ;в стране (.в т.  ч. на основе прослушивания 
зарубежных радиопередач) . Так, враждебное влияние материалов, из
готовленных в СССР, испытывало на себе 420 че,ловек, а официально 
изданной за рубежом буржуазной литературы - 1 70 человек. 

Весьма значительным выступает показатель идеологически вред
ного влияния на представителей молодежи со стороны враждебно на
строенных лиц из их ближайшего окружения (родственников, •знако
мых) . Воздействие этого влияния приходится на 600 студентов и аспи
рантов и на 274 учащихся средних учебных заведений. Соотношение 
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показателей овидетельствует в определенной мере о том, что антисоветски настроенные лица стремятся отрицательно влиять в первую очередь на студе1Нческую и на1учную молодежь и, трансформируя у отдельных ее представителей идеологическую установку, складывающуюся в процессе учебы в вузе, рассматривают их как возможный 
ре�ерв пополнения оппозиционно настроенных лиц из инте.\лектуаль
нои среды. 

Если у студентов связи с враждебно настроенными лицами не 
имеют, как правило, родственной основы, то в отличие от них школь
ники и учащиеся ГПТУ испытывают наиболее глубокое отр:Ицатель
ное воздействие со стороны стоящих на враждебных позициях родст
венников. 

Влияние рассмотренных выше факторов на формирование у от
дельных :пред1ставителей молодежи идеологически вредной устано:в1ки 
усиливалось в некоторых случаях одновременным неблагоприятным 
воздействием других фактор01в, не имеющих прямой антисоветской 
напра.вленности. Некоторые молодые люди, переживая моменты не
устроенности личной жизни, неудовле�ворения материальными и 
жилищными у;сл,о!Виями, сталкиваясь с недостаrг.ками и фактами зл,о
употребления в деятельности отдельных должностных лиц, не всегда 
правильно осмысливают и понимают эти явления. · отсутствие долж
ного жизненного опыта и идейной закалки в сочетании 'с присущими 
моЛ'одым людям особенностями возр&стной психологии, характеризу
ющейся повышенной чувствительностью к личным обидам и импуль
сивностью, приводит некоторых из них к неправильной оценке окру
жающей социальной действительности и ошибочному выбору путей 
и средств достижения жизненных целей. Ложные выводы, усугублен
ные нередко воздействием факторов антисоветской направленности, 
толкают их в отдельных случаях на совершение антиобщественных и 
политически враждебных проявлений. 

Наиболее подверженными воздействию таких факторов оказа
лись учащиеся ГПТУ и техникумов, которые ранее других предста
вителей молодежи включаются в самостоятельную трудовую деятель
ность и, следовательно, в более раннем возрасте сталкиваются с труд
ностями, встающими на пути к становлению личности. 

Влияние указанных отрицательнь�х факторов особенно наглядно 
просматривается на отношении представителей молодежи к изучению 
марксистско-ленинской теории. 

По данным опроса комсомольског0 актива вузов гг. Москвы и Кие
ва, при общем полюж:ительном отношении студента.в к изучению об
щественных наук значительная часть их ( 1 8-20%) проявляет безраз
личие и пассивность. По студентам естественных вузов и факультетов 
эти показатели еще выше и достигли почти 30%. Анкетированные в 
процессе исследования отдельные студенты гуманитарных вузов, вы
ражая свое негативное отношение к изучению общественных дис
циплин, заявляли, что якобы «марксистско-ленинская теория устарела, 
а содержание учебной литературы отстает от непрерывно меняющих
ся форм и методов борьбы идеологий». 

Некоторые студенты вузов технического профиля считают, что·, 
поскольку главным является овладение специальной дисциплиной, 
глубокое изучение социально-экономических наук для них не столь 
обязательно. 

Из безразличного отношения к о бщественным наукам вытекает 
и пассивное участие определенной части студентов в общественно
политической жизни коллективов. При опросе, проведенном в Х'оде 
исследования, комсомольские активисты отметили, что некоторые 
студенты связывают занятия общественной работой :;- понятием 
«карьеризма» и отказываются от общественных поручении из-за пре
зрения к карьеристам, которые, по их мнению, имеются среди мест-
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ных общественных деятелей и должностных лиц. Другие же студен
ты объ<Ясняют свою индифферентную позицию в вопросе участия в 
общественной деятельности тем, что личность развивается и раскры
вает свои творческие возможности якобы наиболее полно только на 
основе самовыражения индивидуума. НЬDнешние же формы общест
венной работы страдают, по их мнению, излишней традиционностью, 
несовершенством, примитивизмом и не несут в себе необходимых 
ус.1ювий для полного ,ра,скрытия личности. 

Борьбу с подрывными устремлениями противника в отношении 
советской молодежи, выяшление и пресечение попыток оказать на 
ее представителей идеологически враждебное влияние органы гос
безопасности рассматривают как одну из важнейших составных ча
стей в решении задачи по ограждению советского общества от проис
ков империалистических разведок, зарубежных антисоветских цент
ров и иных враждебных элементов. В основу организации работы на 
этом участке положен главный принцип - предупреждение преступ
ности, профилактика политически вредных проярлений и процессов. 

"!-Jc rальник управления Комитета госбезопасности ·� 
при Совете Министров СССР 

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. Л. 1-47. 

П р и м е ч а н и я 

Бобков34 

1 Домих Ф. И. (р. 1�Н9) - заведующий сектором Отдела науки и учебных заве
дений ЦК КПСС в 1 967-1972 !1Г. Брат В . И. Долгих. 

2 Коган П. Д. ( 1 918-1942) - поэт, автор текста популярной в 1960-1970-х гг. 
песни «Бригантина». 

3 Ницше Ф. ( 1 844-1900) - немецкий философ и поэт. Гуссерль Э. ( 1 859-1938) -
немецкий философ, основатель философской школы феноменологии. Бергсон А. 
( 1859-1941) - французский философ, представитель интуитивизма и философии жиз
ни. Фрейд 3. ( 1856-1939) - австрийск'ИЙ невропатолог, психиатр и психолог, осново
положник психоанализа. Хайдеггер М. ( 1889-1976) - немецкий философ-экзистен
циалист. Сартр Ж. П. ( 1 905-1980) - французский философ-экзистенциалист. Дьюи Д. 
( 1859-1952) - американский философ, представитель прагматизма. 

4 Аджубей А. И. ( 1 924-1993) - член ЦК КПСС в 1 961-1964 гг., главный реда:к
тор газеты «Известия» в 1 959-1 964 лг. С 1964 г. - заведующий отделом публицистики 
журнала «Советский Союз». Зять Н. С. Хрущева. 

s Синица М. С. (р. 1 913) - член ЦК КПСС в 1961-197 1  гг., первый секретарь 
Одесского обкома Компартии Украины в 1 961-1970 гг. 6 Смоктуновский И. М. (р. '1925) - актер театра и кино, народный артист СССР 
( 1974). 

7 Рид д. ( 1 887-1920) - американский журналист, автор книги «10 NieЙ, которые 
потрясли мир».  

в Матро·сов А.  М. ( 1 924--1943) - участник Великой Отечественной воЙ!1ы, Герой 
Советского Союза. Космодемьянская 3. А. ( 1 923-1·941)  - партизанка Великои Отечест
венной войны, Герой Советского Союза. 

9 «Спутник» - бюро молодежного туризма, работавшее под эгидой ЦК ВЛКСМ. 
10 Тычина п. Г. ( 1891-1967) - украинский поэт. 
1 1  Имеется в виду сентябрьский ( 1965 г.) пленум ЦК КПСС. 
12 Брэдбери Р. (р. 1 920) - американский писатель-фантаст. 
13 Кафка Ф. (1883-1924) - австрийский писатель. 
14 Имеется в .виду эпизод, когда роман американского писателя Э. Хемингуэя 

«По ком звонит колокол» был набран для печатания в журнале «Иностранная лите
ратура», но запрещен в последний момент ЦК КПСС. 

15 Беня Крик - герой «Одесских рассказов» И. Бабеля. 
16 Бабель И. Э. ( 1 894-1941) - писатель, уроженец Одессы. 
17 Микитенко И. К. ( 1 897-1937) - украинский писатель. 
18 Сосюра В. Н. ( 1898-1965) - украинский поэт. 
19 Галич (Гинсбург) А. А. ( 19 1 8-1977) - драматург, поэт. Широкое неофициаль

ное признание в 1960-1970-х гг. получил как автор-исполнитель песен-новелл, главной 

темой которых было противостояние произволу, конформизму. 
20 Коржавин {Мандель) Н. М. (р. 1925) - поэт, эссеист. С ' 1973 г. живе� за 

границей. . � 
21 Синявский А. д. (р. 1925) - писатель, ·с 1973 г. живет за границеи. Да-

ниэль Ю. м. ( 1 925-1988) - писатель. Процесс Синявского и Даниэля, в .�:тоге ко

торого оба писателя были репрессированы за публикацию своих произведении за гра-
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ницей, проходил iВ 1 966 г .  Это был 1Первый гро:м;кий политический процесс после 
хрущевской «отrепели».  

22 Высоцкий В. С. (1938-1980) - а·ктер театра и кино, автор-исполнитель песен, 
популярных особенно в среде молодежи. 

23 Суслов М. А. ( 1902-1982) - член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 
1952-1953 гг. и с 1955 г" ·секретарь ЦК КПСС с 1947 г. Кириленко А. П. ( 1906-1990) -
член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1 962-1982 тг" •секретарь ЦК КПСС в 
1 966-1 984 гг. Пельше А. Я. ( 1899-19183) - член Политбюро с 1966 г. Пономарев Б. Н. 
(р. 1905 г.) - кандидат в члены Политбюро ЦК КПGС в 1972-'1986 гг" секретарь 
ЦК КПСС в 1961-1986 гг. Капитонов И. В. {р. 1 915) - секретарь ЦК КПСС в 1965-
1 986 гг" одновременно в 1964---'1983 гг. - заведующий Отделом организационно-пар
тийной работы ЦК КПСС. Долгих В. И. •(р. 19115) - кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС в 1 982-1988 ff" секретарь ЦК КПСС в 1 972-1988 гг. Катушев К. Ф. 
(р. 1927) - секретарь ЦК КПСС в 1968-1977 гг. Зимянин М. В. (р. 1914) - главный 
редактор газеты «Правда» в 1965-1976 гг" секретарь ЦК КПСС в ·1976-198г

' 
гг. 

Рябов Я. П. (р. 1928) - секретарь ЦК КПСС в 1 976-1979 гг. 
24 Тяжельников Е. М. (р. 1 928) - член ЦК КПСС в ·197 1�1990 гг" первый сек

ретарь ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 гг., заведующий Отделом пропатанды ЦК КПСС в 
1 977-1982 rг. 

2s Смирнов r. Л. '(р. 1922) - кандидат в члены ЦК КПСС в '1976-1990 гг., 
первый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС в 1974-1983 гг. 

26 Трапезников С. П. ( 1 912- 1 984) - член ЦК КПСС с 1966 г" заведующий От
делом науки и учебных заведений ЦК КПСС в 1965-1983 гг. 

27 Петровичев Н. А. (р. 19 18) - член ЦК КПСС в •1981-1986 гг" первый за
меститель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС в 
1 968-1983 rг. 

2в Шауро В. Ф . .(р. 1 912) - кандидат в члены ЦК КПСС в 1966-1986 гг" за
ведующий Отделом культуры ЦК КПСС в 1965-1986 гг. 

29 Халтурина З. С. (р. 1 927) - 'референт Общего отдела ЦК КПСС в 1976-
1985 rг. 

3о Бжезинский З. (р. 1928) - американский социолог, в 1 977-198 1  гг. помощник 
президента США по национальной безопасности. 

31 Социологическое исследование «Аудитория западных радиостанций в г. Моск
ве» проводилось по заказу ЦК КПСС в 1 975-1976 гг. специалистами Института социо
логических исследований АН СССР. Результаты исследования не публиковались. Отдел 
прикладных социальных исследований, созданный по указанию ЦК в структуре ИСИ, 
был тесно связан с КГБ. 

32 Солженицьrn А. И. (р. 1 918) - писатель, лауреат Нобелевской премии, один из 
вождей духовной оппозиции тоталитарному режиму. В 11974 г. выслан из СССР. 

33 Сахаров А. д. ( 1921-1989) - ученый-физик и общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии. За активную правозащитную деятельность в 1 980 г. был выслан 
в г. Горький, где находился до 1 986 г. 

34 Бобков Ф. д. (р. 1 925) - начальник 5-го (идеологического) управления КГБ при 
Совете Министров СССР, с 1978 г. - член коллегии КГБ СССР. 
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<<ИНОЗЕМЦАМ ВОТЧИНЬI 
ПРОДАВАТЬ ... >> 

Дело Поместного приказа о наследовании вотчины 
Ю. Ю. Абрамова. 1676-1678 гг. 

Содержание публикуемоrо дела Поместного приказа о наследовании вотчины слу

жилого иноземца Ю. Ю. Абрамова в Белозерском уезде затрагивает вопрос земель

ного права иноземцев в Росспи X:VII в" до сих пор не получивший в исторической ли

тературе достаточноrо освещеиия. Историки, писавшие о юридическом статусе ино

земцев в России, упоминали о ко:нфискации поместий и вотчин иноземцев в середине 

ХVП в" связьmая это событие с притеснениями, чинимыми некоторыми иноземцами 

крестьянам в отправлении обрядов православной церкви и .ссылаясь при этом на из

вестие А. Олеария о том, что в этом обвинялась жена полковника А. Леслп 1• Жесто

кое обращение Анны Лесли с крестьянами стало, по свидетельству Олеария, поводом 

к появлению царского указа, запрещавшего впредь некрещеным иноземцам иметь 

земельные владен:ия в России. Однако текст самоrо указа остается до сих пор неиз

вестным. 

В Полном Собрании Законов опубликован наказ объезжему голове С. Салбухину 

о конфискации в Арзамасском уезде «по государеву указу» поместий и вотчин не

крещеных иноземцев. Причина конфискации - «ведомо". учинилося, что они, некре

щеные немцы, им, крестьянам, чинили всякую налоrу и утеснение в нашей православ

ной христианской вере греческого закона» 2• В наказе упоминалась дата присылки в Ар

замас государевой грамоты с изложением царского указа - 4 сентября 1653 rода. Та

ким образом, сам указ может бьrrь датирован концом 161 - началом 162 rода - ав

rуст-сентябрь 1653 г. Можно предположить, что издание этого указа было связано с 

деятельностью новоrо патриарха Никона, хиротония которого состоялась годом ра

нее - 25 июля 1652 т. Известно� что в начале сентября 1652 г. поместье полковника 

АлександРа Лесли в Ярославском уезде было конфисковано и отдано Антону Грон

скому (де Грон) - французу, магистру богословия, приехавшему в Россию с целью 

креститься в право.славную веру и навсегда остаться в России 3• Лесли же, потеряв 

свои земельные владения, пожелал принять православие. Он вместе со всей семьей кре

стился 18 сентября 1652 r., однако вынужден был добровольно отказаться от своеrо 

поместья, утрата котороrо была компенсирована высоким денежным жалованьем 4. 
Мноrие иноземцы креститься отказались, в связи с чем и появился, вероятно, 

вышеупомянутый указ ровно через rод после дела Лесли. В в:оябре - декабре 1653 r. в 

Печатном приказе было запечатано несколько rрамот, разрешщощих сохранить за вла

дельцами конфискованных поместnй «всякую животину и хлеб». Такие грамоты полу

чили И. Дрозман, Ю. Абрамов, В. Швартов, Я. Раrутин, Ф. Фамендин, М. Редельсторп, 

Р. Францбеков, поместья которых находились в разных уездах s. 

В челобитной потомков белозерскоrо вотчинника Ю. Ю. Абрамова упоминается 

о том, что «в прошлых годех» царь Алексей Михайлович указал «иноземцам вотчины 

продавать». В связи с этим в Поместном приказе была сделана выпись из памяти 

Иноземского приказа 1653/1654 года, в которой rоворилось, что царь указал некрещеным 

иноземцам всяких чинов продавать свои вотчины только русским людям, но не ино-

1 Цветаев Д. В. Протестантство и протестанты в .России до эпохи преобразований. 
М., 1 890. С. 376-378; Мулюкин А. С. Очерки по истории юрИ1ДИЧ:еско1го пол·ожения 
иностранных :купцов в Московском тосуда1Рс'1:ве. М., 1912. С 1 89. 

2 ПСЗ. Т. 1. СПб., 1 830. No 1 03. С. 292-293. 
. 

3 РГАДА. Ф. 233. Печатный �приказ. Кн. 64. Л. 47 об.; Цветаев Д. В. Указ. соч. 
с. 378-379. 

4 РГАДА. Ф. 2 1 0. Разрядны:й: приказ. Москов·ский стол. Стб . 906. Л. 4.  
5 РГАДА. Ф. 233. Кн. 70. Л. 150,  1 86 об.,  191 юб., 2'80 oq., 282, 293, 307. 
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· земцам6• Если поместья некрещеных иноземцев, соrласно указу, безусловно конфиско

вывались, то вотчины возможно было продать, получив денежную компенсацию. 

Дело Абрамовых характеризует и определенные черты жизни и быта иноземцев 

в Россни X'VII в. Тот факт, что· братья Абрамовы вспомнили о своей утраченной вотчи

не лишь в 1676 r" т. е. более 20 лет спустя после ее отписания на государя, говорит 

об отсутствии у них психологии земельного собственника и тяrи к хозяйствованию на 

земле. Да и цель их заключалась лишь в продаже земли. Об этом же свидетельствует 

их полюбовное соглашение с двоюродным братом, в результате которого они, вероят

но, получили деньги за свой отказ от раздела вотчины и ее продажи. Братьям Аб

рамовым, поrлощенным лишь интересами военной службы (как видно из дела, стар

шие братья были неrрамотны, а младший умел писать только по-немецки), противосто

ит в тяжбе за вотчину деда предприимчивый представитель новоrо поколения инозем

цев - Андрей Прокофьев сын Абрамов, принявший крещение, знающий русскую rра

моту и давно уже ведущий хозяйство на земле ·своего деда. Судьба братьев Абрамовых 

отражает две тенденции в истории иноземческих семей в России: пребывание на по

ложении военных наемников, временно проживающих на территории чужой страны, и

ассимпляция, приспособление к образу жизни и обычаям дPyroro народа. Подобную 

ассимиляцию правительство Алексея Михайловича всячески поощряло, стремясь вместе 

с тем воспрепятствовать проникновению в Россию духовной и бытовой культуры За

падной Европы (создаЮiе отдельной Немецкой слободы и т. п.). 

Дело публикуете.я: в извлечениях. Опущены мночисленные выписи по челобитным, 
дублирующие уже имеющуюся в них информацию. Утраты текста отмечены отточия
ми, восстановленные по смыслу слова и части слов заключены в квадратные скобки. 
Сохранены особенности орфоrрафни ХVП в. 

Публикацию подготовила кащидат исторических наук Т. А. ЛАПТЕВА. 

No 1 

1 676 г. мая 8. - Челобитная ротмистров Юрия и Христофора 
и поручика Иева Христофоровых детей Абрамовых 

в Поместный приказ о разделе вотчины их деда 
Юрия Абрамова с двоюродным братом Андреем Юрьевым 

сыном Абрамовым 

Л. 202 Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют че
лом холопи твои, иноземцы рейтарского строя ротмистры 
[Юш]ка f!.a Христофорко да порутчик Иенко Христофоровы де
тишка Абрамовы. 

Е прошлых, госуд&рь, годех пожаловал дед твой госуда
рев блаженныя памяти великий государь царь и великий 
князь Михаил Федорович всеа 'Росии самодержец деда наше
го, Юрья Юрьева •сына Абрамова, за московское осадное си
денье из ево поместья в вотчину в Белозерском уезде в Сут
цком стану [Сут]цкой волости Воскресенском приходе дерев
нею Тимошино с деревнями и со в•сякими угодьи 1 •  А после, 
государь, деда нашего осталось два брата, Юрьи да Христо
фор Ю1рьевы дети Абрамовы. И в прошлых, государь, годех 
указал отец твой государев блаженныя памяти великий госу
дарь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии ·самодержец иноземцам нотчины про
давать, а в то время отца нашего Христофора на Москве не 
было, был на вашей государеве [служб]е  многие годы без 
�съезду и убит на вашей государеве службе на приступе под 
Ляховичами 2 ис пушки. А мы, холопи твои, :после отца свое-

6 псз. т. 1. № 1 13. с. 308. 

14 «Исторический архив» No 1 .  
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го остались малы, а побить челом о той вотчине было некому. 
Указано было иноземцам вотчины продавать, и в то, государь, 
время, был на Москве брат наш двоюродной Андрей Юрьев 
сын Абрэ.:мов и крестился в рускую веру. И ныне, государь, 
деда нашего выслуженою вотчиною владеет он, брат наш дво
юродной, Андрей Абрамов, всею. А мы, холопи твои, Юрько 
да Христофорко служили тебе, великому tГосуда:рю, в Белого
родцких полкех семнатцать год без съезду. А ныне по твоему 
великого государя указу и тю памяти из Ыноземского приказу 
указано нашей братье иноземцам" .  вотчины велено прода
вать".  Вели, государь, тое выслуженую вотчину разделить 
нам, холопем твоим, с ним, Андреем, по жеребьям". розделя, 
продать. За ним, Андреем, кроме деда нашего выслуженой 
ВОТЧИНЫ, иная ВОТЧ:БНа е·СТЬ. Царь государь, СМИЛУЙСЯ. 

На Л. 202 об. помета: 184-го маия в 8 день выписать. 
Л. 203 [" . ]  И в 1белозерских книгах письма и меры хнязь Микиты 

Шеховского да подьячего Максима К1озлова 1 34 и 1 35 году в 
Суцком стану в Воскресенском приходе в вотчинах написано: 

За немчином за Юрьем Обрамовым в rвотчине дер. Тимо
шино; жеребей дер. Пячколовы ; полдер [евни] Игумновой без 
жеребья, а в них пашни паханые и перелогом и лесом поросло 
середние земли 61 четь с полуо'сминою, доброю землею с над-

Л. 204 дачею 49 чети в поле//, а в дву по тому ж, по переписным 
книгам крестьянских и бобыльских 1 2  дворов. 

[ ."] 
Л. 207 А в памяти из Ыноземского приказу за приписью дьяка 

Петра Малыгина 162-го году написано: Блаженные памяти 
великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович 
всеа Великия и ·Малыя и Белыя Росии самодержец указал не
крещеным иноземцам всяких чинов людям вотчины свои про
давать руским людям, а иноземцам некрещеным не прода
вать. 

Да маия в 8 день бьет челом великому государю новокре
щен иноземец Андрей Прокофьев сын Обрамов. 

№ 2  

1676 г. мая 8. - Челобитная Андрея Прокофьева 
сына Абрамова в Поместный приказ о справе за ним 

вотчины его деда Юрия Абрамова 

Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии ·самодержцу бьет челом 
холоп твой, новокрещен иноземец Андрюшка Прокофьев сын 
Обрамов. 

В прошлом, государь, во 1 72см году дана мне, холопу тво
ему, выслуженая вотчина деда моего, Юрья Юрьева сына 
Обрамова за крещение, что я, холоп твой, крестился в право
славную крестьянскую веру, в Белозерском уезде в Судском 
стану в Воскресенском приходе деревня Тимошина да полови
на деревни Игумновы без жеребья, а же1ребей деревни Пячко
ловы. И в нынешнем, государь, во 1 84-м году бьют челом тебе, 
великому государю, ложно братья мои двоюродные, некре
щеные иноземцы Юрья да Христофор да Иев Христофоровы 
дети Обрамова о той деда моего вотчине, что дана мне, холо
пу твоему за крещение, чтоб им той вотчины отца их жеребей 
продать. А дядя, государь, мой Христофор Абрамов, а их, 
братьев моих, отец, и они, братья мои, при отце твоем госу-
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дареве блаженные памяти при великом государе царе и ве
ликом князе Алексее Михайловиче всеа Sеликия и Малыя и 
Белыя Росии самодержце о той вотчине не бивали челом. 
А яыне, государь, в твоем великого государя в но [во]м указе 
указано, что которые дела помесные и вотчинные вершены, 
и тех, государь, дел поместных и вотчинных не вщинать и не 
выписызать. А они, государь, братья мои, тебе, великому го
сударю, бьют челом и дачю мою таят, бутто я, холоп твой, 
тою вотчиною вл.адею без дач. А та, государь, вотчина дана 
мне, холопу твоему, из Ыноземского приказу за крещение. 
Милосердый великий государь царь и великий князь Феодор 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер
жец, пожалуй меня, холопа своего, не вели, госудщ)ь, той вот
чины у меня, холопа .своего, отнять, что дана мне, холопу 
твоему, за крещение, и :своего великого государя указу мною, 
холопом твоим, нарушить, а им, братье моей, дать. И вели, 
государь, послать' память в Ыноземский приказ о справке да
чи моей. Царь государь, смилуйся. 

На Л. 208 об. помета: 1 84-го маия в 8 день выписать. 
[" . ]  

No 3 

1676 г. июля 3.- Челобитная Андрея Прокофьева 
сына Абрамова в Поместный приказ об отсрочке решения 
его дела о вотчине его деда Юрия Абрамова с двоюродными 

. братьями до его возвращения со службы 

Л. 21 1 Царю государю и великому :князю Феодору Алексеевичу 

14* 

всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом 
холоп твой, новоКjрещеной иноземец рейтарского строю гене
рала и порутчика Венедихтова полку Ондреевича Змеева по
рутчик Ондрюшка Прокофьев сын Обрамов. 

В прошлом, государь, во 1 72-м году крестился я, холоп 
твой, в православную християнскую веру. И за то, государь, 
крещение дана мне, холопу твоему, выслуженая вотчина деда 
моево .родного, Юрья Юрьева сына Обрамова. А в нынешнем, 
государь, во 184-м году бьют челом тебе, великому государю, 
о той вотчине братья мои двоюродные, Юрья и да Христофор 
да Иев Христофоровы дети Обрамовы. И противу их, государь, 
челобитья, принес я, холоп твой, челобитную тебе, великому 
государю, о той вотчине, что та в отчина дана мне, холопу тво-

. ему, за крещение. И против, государь, нашего челобитья вы
писка выписана, а по се, государь, число та наша выписка не 
слушана. А ныне, государь, меня, холопа твоего, высылют на 
твою государеву службу с енаралом и порутчиком Венедихтом 
Ондреевичем в Куреск тотчас бесрочно. 

Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алек
сеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, 
пожалуй меня, холопа своево, вели, государь, в том нашем 
вотчинном деле мне и братьям моим отсрочить для своей ве
ликого государя �службы, покамест я, холоп твой, буду с тво
ей великого государя службы. Царь государь, смилуйся, по
жалуй. 

На Л. 2 1 1  об. :  К сей челобитной Андрюшка Абрамов ру
ку цриложил. 

Там же помета: 1 84-го июля в 3 день взять к делу, [вы]пи
сать челобитье. 

[" .] 
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No 4 

1 676 г. :июля 10. - Челобитная братьев Абрамовых 
в Поместный приказ о разрешении разделить 

и продать вотчину их деда Юрия Абрамова 

Л. 213 Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
нсеа Великия и 'Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют че
лом холопи твои, .:иноземцы рейтарского строю ротмистры 
Юрка да Христофорка да порутчик Иевко Христофоровы де
ти Обрамовы. 

В прошлых, государь, годех пожаловал дед твой госуда
рев блаженные памяти великий государь царь и великий 
князь Михайла Федорович всеа Русии самодержец деда на
шего, IQрья Юрьева сына Абрамова за московское осадное 
сиденье из ево поместья в вотчину в Белозерском уезде в 
Сутцком ·стану Сутцкой волости .в iВоокресенском приходе де
ревнею Тимошиною з деревнями и со всякими угодьи. А после, 
государь, деда нашего остались �ва �брата, Юрья да Христо
фор Юрьевы дети Обрамовы. И lВ прошлых, государь, годех ука
зал отец твой государев блаженныя памяти великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович •всеа Великия и Ма
лыя и Белыя России самодержец иноземцам .вотчины продавать, 
а в то время отца нашего Христофора на Москве не было, был 
на ·вашей ,государской службе многая годы без съезду и убит 
на приступе под Ляховичами ис пушки. А мы ,  холопи твои, пос
ле отца своего остались малы, побить челом о той вотчине не
кому было. А как указано было иноземцам вотчины прода
вать, и в то, государь, время был на Москве брат наш: двою
родной, Андрей Юрьев 1сын Обрамов, и крестился в рускую 
веру, и ныне, государь, деда нашего выслуженою вотчиною 
владеет он, брат наш двоюродной Андрей Обрамов всею. 
А мы, холопи твои, Юрка да Христофор[ко] ,  служим тебе, ве
ликому государю, семнатцатой год без съезду в Белегороде. 
А мне, холопу твоему Иевку, велено быть на твоей великого 
государя службе в белегородцких же полках. 

А по указу блаженные памяти отца твоего государева 
великого государя царя и великого князя Алексея Михайло
вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и 
по памяти из Ыноземского приказу велено иноземцам нашей 
братьи такие вотчины продавать. А в нынешнем, государь, во 
1 84-м году марта в 2 день по твоему великого гасударя указу 
боярин князь Иван Борисович Репнин с товарыщи выписку 
иноземца Ивана Александрова сына Водова слушав, велено 
ему, Ивану, же,ребей выслуженой вотчины деда своего про
дать, потому что та вотчина деда [и отца] ево. 

Мил·осердный ['Осударь ца1р:ь и великий :князь Феодор Алек
сеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, 
пожалуй нас, холопей •своих, за многия службы деда и отца 
и за кровь отца нашего смерть и за наши �службишки, вели 
тое выслуженую вотчину разделить нам, холопем твоим, с 
ним, Андреем, по жеребьям против ·своего великого государя 
указу и нашей братьи иноземцов и вели, государь, нам, роз
деля, продать, чтобы нам, холопем твоим, передо многщ-1.и 
·своею братьею иноземцами оскорбленым .не быть. 

Царь государь, смилуйся, пожалуй. 
На Л. 213 об. помета: 1 84-го июля в ·10 день выписать. 
[ . . . ] 
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Л. 215 1 85-го сентября !В [ЗОJ день боярин князь Иван Борисович 
Репнин ·с товарыщи, ,сей выписки ·слушав, приказал крещено
го иноземца допросит:ь, в котором году ему та вотчина дана и 
послать в Инозем�ский приказ память. 

И по сей помете в Ыноземской приказ памяти не послано. 
Л. 216 Да в нынешнем во 1 85-м году марта в 16 день •бьют челом 

велик•ому государю иноземцы Юрья да Христофор да Иев 
Юрьевы дети Обрамовы, а в Поместном приказе боярину кня
зю Ивану Борисовичу Репнину да думному дворянину Ивану 
Офонасьевичю Желябужскому да дьяком Александру Алек
сеевичу да Ивану Протопопову да Ивану Казаринову да Ива
ну Рагозину да Семену Струкову да Дмитрею Федорову по
дали челобитную за руками. 

А в челобитной пишет. 

No 5 

1 677 г. марта 16.- Челобитная братьев Абрамовых 
в Поместный приказ о полюбовном договоре их 

с двоюродным братом Андреем Абрамовым 
о справе за ним вотчины их деда · 

Л. 211 Царю ['Осударю и sеликому князю Феодору Алексее.вичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют че
лом холопи твои, иноземцы Юшка да Христофорка да Иевка 
Христофоровы дети Абрамова. 

В прошлом, государь, во ,184-м году били челом мы, холо
пи твои, тебе великому государю о выслуженой вотчине деда 
нашего Юрья Юрьева сына Абрамова, ·что деду нашему та 
вотчина дана за московское осадное сиденье за приход поль
скаго королевича, в Белозерском уезде в Сутцком стану в 
Воскресенском приходе деревня Тимошина да полдеревни 
Игумнова без жеребья да \жеребей деревни Пячкалова, чтоб 
ту, государь, вотчину против нашей братьи иноземцов указал 
бы ты, :великий государь, нам, холопем своим, половины то[еJ 
вотчины продать, что достанетца нам, холопем твоим, на до
лю. И против, государь, нашего челобитья в Помесном прика
зе выписано. И мы, холопи твои, я, Юшка, я, Христофорка и 
Иевка, не дожидая твое�го великого государя указу о той вот
чине, з братом своим двоюродным, с Андреем Абрамовым, 
поговоря, меж себя полюбовно помирились, ему, брату свое-
му Андрею, ту вотчину поступились. И впредь, мы, холопи 

твои, и жены наши и дети тебе, великому государю, не чело
битчики на него, брата своего Андрея Абрамова и на жену 
ево и на детей. 

Милосердый государь царь и великий князь Феодор 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 'самодер
жец, пожалуй нас, холопей своих, вели, государь, той вотчи
ны жеребей отца нашего, что 6 достался нам, холопем твоим, 
на долю, за ним, братом нашим Андреем, ·справить. 

На Л. 217  об.: 1 85-го марта в 29 день 
Там же рукоприкладства: Ich Christiam Iyef ko Abraham 

auf Bruder Iurgen Abram und vor mich Selbst mein Hant 
[haben] geschrieben. 

К сей челобитной иноземец Пашка Беник." [вместо 
шур] ина своево Христофора Абрамова по е [во веленью] руку 
приложил. 

[ " . ]  
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Л. 2 19 А на челобитной немецким пис1:1мом: 
Яз, порутчик Иев Обрамов по веленью старшего брата 

своего Юрья Обрамова и в 1свое место своею рукою подписал. 
Переводил переводчик Посольского приказу Ефим �рык. 
Да руским письмом написано: 
1К �сей челобитной иноземец Павел Беник вместо шурина 

своего Христофора Обрамова по ево веленью руку приложил. 
Помета: '185-го июня в 1 1  день допросить челобитчиков в 

Помесном приказе против челобитья. 
Л. 220 И против сей !Пометы Юрьи да Иев да Христофор Обра-

мовы в Помесном приказе не допрашиваны. 
А по скаске Андрея Прокофьева сына Обрамова братьев 

де ево дrвоюродных, Юрья ;11,а Иева да Христофора Обрамовых, 
на Москве нет, ,служат великому государю в белогородцких 
полкех в начальных людех без съезду. К •сей [с]кас[ке] Андрей 
Абрамов руку приложил. 

Да в нынешнем во 186-м году ноября в 1 9  день бьет че
лом великому государю царю и великому князю Феодору 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и 1Белыя 'Росии само
держцу новокрещеной иноземец Андрей Обрамов, а в По
месном приказе боярину Ивану Борисовичю Репнину да дья
ком [ . . .  ] подал челобитную. 

А в чеЛ:обитной ево пишет. 

№ 6  

1677 г. ноября 19.- Челобитная Андрея Прокофьева 
сына Абрамова в Поместный приказ о выдаче 

отказной грамоты на вотчину его деда Ю. Абрамова 

Л. 221 Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом 
холоп твой, новокрещеной иноземец Анft!рюшка Прокофьев 
сын Абрамов. 

Т1вое великого государя жалованье дано деду моему Юрью 
Юрьеву сыну Абрамову из ево помесья [в] вотчину за мос
ковское осадное сидение королевичева приходу в Белозерс
ком уезде в Судском �стану [в] Воскресенском при[хо]де де
ревня Тимошина да полдеревни Игумнова без .жеребья, да 
жеребей деревни Пячколова, что в прошлом во 1 6 1 -м году та 
вотчина отписана на великого государя за некрещенье, что 
дед мой не :к;рестиля в православную християнскую веру. И в 
прошлом во 1 84-м году о той вотчине били челом тебе, вели
кому государю, братья мои двоюродные, иноземцы Юрья да 
Христофор да Иев Христофоровы дети Абрамова, чтоб ту вот
чину пожаловал великий государь, указал [им] против своей 
братьи иноземцов продать. И в прошлом, государь, во 185-м 
году оне, братье мое, той вотчины своево жеребья поступи.ли
ся мне, холопу твоему, и принесли челобитну[ю] в Помесной 
прика1с о справке, чтоб ту вотчину за мной, холопом твоим, 
справить. А та, государь, ,вотчина за мною, холопом твоим, 
в Помесном приказе не справлена. 

Милосерды[й] государь царь и великий князь Феодор 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер
жец, пожалуй меня, холопа своево, вели, государь, ту вотчи
ну деда моево за мною, холопом твоим, справить и дать свою 
великого 1ГО'сударя о'I\каз.ную :грамоту на ту вотчину. 

Царь государь, ,смилуйся, пожалуй. 
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На Л.  221  об. помета: 186-го ноября в 
[лу] [и вы]писать. 

1 9  день взять к де-

л. 222-
л. 223 Помета: И 1 86-го декабря // в 1 0  день боярин �князь Иван 

Борисович Репнин и диаки, слушав сего дела, приговорили по
слать r:рамоту в Курск к боярину и воеводе ко князю Гри
горью Григорьевичю Ромодановскому с товарыщи, велеть ино
земцов Юрья да Христофора да Иева Абрамовых допросить, 
деда своево родного Юрьевы вотчины Обрамова брату своему 
Андрею поступились ли. А буде боярин князь tГ.ригорей Гри
горьевич уехал к Москве, и тех иноземцов допросить това
.рыщу ево или кому после ево приказано . . .  ведать. Да тот до
прос за их, иноземцов, руками и за дьячьею приписью при
·слать в Помесной приказ. 

№ 7  
1678 r. января 5.- Челобитная братьев Абрамовых 
в Поместный приказ о завершении дела о справе 

вотчины их деда Юрья Абрамова за их братом 
Андреем Абрамовым 

Л. 224 Царю :государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии ·Самодержцу бьют че
лом холопи твои, иноземцы ротмистры Юшка да Христофор
ка да порутчик Иевка Христофоровы дети Обрамова. 

Били челом мы, холопи твои, тебе, великому государю, в 
прошлом во ;184-м году на новокрещенова иноземца на порут
чика на брата своего двоюродного на Анр.,рея Прокофьева ·сы
на Обрамова об выслуженой вотчине деда нашего, Юрья 
Юрьева сына Абрамова, ·в Белозерском уезде в Сутцком ста
ну в Воскресенском приходе деревня Тимошина да полдерев
ни Игумнова без жеребья да жеребей деревни Печкалова, что 
бы нам на долю д осталось, чтобы ты, великий государь, нас, 
холопей своих, пожаловал, велел бы нам дать против нашей 
братьи иноземцов и продать. И мы, холопи твои, не дожидаю
чись твоего государева указу во '185-м году ·С ним, Ондреем, 
поговоря меж себя, полюбовно помирились, мы свою долю, 
что б нам досталось на нашу долю, ему, Ондрею, поступились 
и челобитную за руками в Помесном приказе подали в прош
лом во 1 85-м году, челобитная помечена и к делу взята. И про
тив челобитной допрашивал нас в Помесном дриказе подья
чей Дмитрий Глебов. И я, Христофорко, да  Иевко в Помесном 
приказе сказали, что долю ·свою, что бы нам досталось, ему, 
Ондрею, поступились и к допросным речем .руки приложили, 
вместо меня, Христофорка, зять мой, полуполковник Павел 
Беник по моему веленью руку приложил, потому что я сам 
г.рамоте не умею, а Иевко сам за себя руку приложил. А я, 
Юрька, был на твоей великого государя службе на Белегоро
де, а вместо меня брат мой родной Иев руку приложил по 
моему веленью, а я сам писать не умею. И подьяч�й нас во
лочил, долго время дела на ·стол не класЛ, а ныне он, подьячей, 
дело на стол положил и челобитную нашу · заручную, а ·Скас
ку за руками нашим.и от дела отняли, умысля для своей без
делной корысти. И ныне на деле помечено :  велено послать 
твоя великого государя грамота на Белгород, чтоб нас допро
сить и допросныя речи за руками прислать в Помесной при
каз. А мы, государь, я, Христофорка, да Иевко в прошлом во 
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1 85-м году в Помесном приказе допрошиваны и к допросным 
речем руки приложили. А я, Юрьк,а, ныне здесь на Москве, а 
вместо меня рука приложена по моему веленью. 

·Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алек
сеевич всеа Великия и 1Малыя и ,Белыя Росии самодержец, по
жалуй нас, холопей своих, не вели, государь, на Белгорот своей 
великого государя грамоты посылать, потому что я, Христофор
ко, да Иевко в Помесном IПриказе допрашиваны и к допрос
ным речем руки [Iриложили, а я, Юрька ныне здесь, на Мос�ве, 
а вместо меня руку 'Приложил брат мой родной Ие,в по :моему 
веленью, и вели, 'Госуда1рь, то дело и допрос[ные] наши речи 
за руками нашими на стол положить и ·свой государской указ 
учинить. И вели, государь, то дело взять и [ному] подьячему, 
чтоб нам, холопем твоим, от .великой волокиты не разоритца. 

Царь государь, смилуйся, пожалуй. 
На Л. 224 об. помета: 1 86-ю генваря в 5 де,нь. Будет дело 

вершено, взять челобитныя к [делу] и выписать и де.!ю взять 
по ,горо'д[у] подьячему. 

№ 8  

1678 г. января 23.- Челобитная братьев Абрамовых 
в Поместный приказ о приобщении к делу их 

«распросных речей» 

Л. 225 Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют челом 
холопи твои, иноземцы ротмистры Юшка да Христофорка да 
порутчик Иевко Христофоровы дети Абрамова. 

Били челом мы, холопи твои, тебе, великому государю, в 
прошлом во 1 84 году на новокрещеного иноземца на порутчи
ка на брата своего двоюродного на Андрея Прокофьева сына 
Абрамова об выслуженой вотчине деда нашего Юрья Юрьева 
сына Абрамова, чтоб ты, великий государь, пожаловал нас, 
холопей своих, велел бы нам что достанетца деда нашего вот
чины наши жеребьи против нашей братьи иноземцов про
дать повальною ценою. А в прошлом, государь, во 1 85-м, не 
дождав твоего великого государя указу, мы, холопи твои, по
говоря меж себя с ним, Андреем, помирились, чтобы нам до
ля досталось из вотчины деда нашего, ему, Андрею, поступи
лись. И в Помесном приказе мы, холопи твои, за руками че
лобитную подали и против челобитья роспрашиваны, а рос
прашивал подьячей Дмитрей Глебов. И к тем роспросным ре
чам я, Христофорко, да я,  Иевко, руки приложили. А ныне, 
государь, он, подьячей Дмитрий, дело наше и челобитную за 
рук . . .  на стол положил, а роспросные наши речи за нашими 
руками он, Дмитрей, от дела отнял неведомо для какова вым". 
И по нашему челобитью велено то наше дело взять к иному 
подьячему. И он, Дмитрей, дело наше отдал подьячему, а 

до [про]сных речей за нашими �руками ." [не отдал] . 
·Милосердый государь царь и великий князь Феодор 

Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер
жец, пожалуй нас, холопей своих, вели, государь, ево, подья
чего Дмитрея допросить, для чего допросные речи за нашими 
руками от дела отнял, и вели, государь, те роспросные речи 
за нашими руками к делу отдать. 

Царь государь, смилуйся, пожалуй. 
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На А. 225 об помета: 1 86-го генваря в 23 день взять к". 
подьячего про допрос взять скаfску} за рукою против . чело
битья. 

№ 9  

1678 r. февраля 26. Сказка подьячего Поместного приказа 
Дмитрия Глебова 

А. 226 И против ·сего челобитья в ньmешнем !ВО 1 86-м году фев-
раля в 26 день подьячей Дмитрей Глебов сказал: 

В прошлом де, во 1 84-м ГО'11.У били челом в еликому госу
дарю иноземцы некрещеные,  Юрьи Обрамов з братьями свои
ми на брата своего двоюродного на крещеного иноземца на 
Андрея Прокофьева сы:на Обрамова об выслуженой деда свое
го вотчине в Белозерском уезде. И то дело выписывал он, 
Дмитрей. И в прошлом во 1 85-м rоду к тому ж делу подали че
лобитную именем иноземцов Юр;ья Обрамова з братьями за 

А. 227 руками, / / а руки у той челобитной приложены одна руским 
IШсмом, а другая немецким письмом. А в той челобитной на
IШсано, что они на брата своего на Андрея Обрамова о вот
чине деда своего великому государю не челобитчики. И про
тив их челобитья по помете на il'>,eлe велено их, Юрья Обра
мова з братьями, в Помесном приказе допросить. И он де,  
Дмитрей, против пометы допрос написал, и к тому допросу 
один из них, Иев Обрамов, и вместо 1брата своего Юрья Боль
шого Обрамова, а вместо Христофора иноземец Павел Беник, 

А. 228 руки приложили при нем, Дмитрее. / / А перед начальных 
людей они не ставлены и дьячею рукою тот допрос не закреп
лен, для того что из них одного ·брата большо·го Юрьи Обрамо
.ва, на Мос�ве не было, а был в белогороцких полках на служ
бе, и ставить было без него, Юрья, к допросу перед началь
ных людей нельзя. 

И против сей скаски подьячей Дмитрей f' лебов по чело
битью иноземцов Юрья да Христофора да Иева Обрамовых от
дал к сему делу допросные речи за руками, а в допросных ре
чах пишет. 

На А. 226 об.-228 подпись: К сему допросу подьячей 
Дмlпрей Глебов .руку приложил. 

А. 229 И против сей пометы в нынешнем •ВО !185-м году июня 
в . . .  день в Помесном приказе переА боярином перед князем 
Иваном Борисови�е� Репниным да nepe,11, �дьяки перед Алек
сандром Алексеевым да !Перед Иваном Протопоповым да пе
ред Иваном Казариновым да перед Иваном :Рагозиным да перед 
С еменом Струковым да перед Дмитреем Федоровым инозем
цы Юрья да Христофор �а Иев Обрамовы :допрашиваны. 

А. 230 А в допросе иноземцы Юрья да Христофор �а Иев Хрис-
тофоровы (ll.ети Обрамова сказали: 

В прошлом де во 1 84-м году били они челом великому го
сударю на брата своего двоюродного на Ондрея Прокофьева 
сына Абрамова о выслуженой вотчине деда своего родного 
Юрья Юрьева сына Обрамова в Белозерском уезде в Судцком 
стану в Воскресенском приходе в деревне Тимошине з дерев
нями. И в нынешнем во 185-м году, поговоря они з братом 
своим Андреем, тое деда своего вотчину, что было им дове
лось дать своего жеребья, поступились брату своему Андрею 
Прокофьеву_ сыну Обрамову. И к челобитной их вместо Хри
стофора иноземец Павел Беник да Иев Обрамов вместо брата 
своего Юрья Обрамова руки приложили по их в еленью. И 
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вперед они о поворо[те] в той деда своего вотчины на него, 
брата своего Андрея, великому государю нечелобитчики. 

На А. 230 об.-230: Ich С".  Iyef ko Abram auf Befal mein 
Bruder Iurgen Abram und vor mich [Selbst] mein Handt [hа

Л. 231 ben] // geshrieben. 
К с ему долросу иноземец Павел Беник вместо шюрина 

своего Христофора 06рамова по ево веленью руку прило[жил] .  
А Юрья Христофоров сын 06рамов ныне на Москве, 

1 86-го февраля в 25 день допросить Юрья в Поместном при
казе. 

И против сей пометы в нынешнем во '186-м году февраля 
А. 232 в 25 день // в Помесном приказе перед боярином перед князем 

Иваном Борисовичем Репниным да перед диаки перед Алек
сандром Алексеевым, перед Иваном Протопоповым, перед 
Иваном Казариновым, перед Иваном Рагозиным, перед Семе
ном Струковым, 1Перед Дмитреем Федоровым иноземец Юрья 
Христофоров сын 06рамов ставлен и допрашиван. 

А в допросе иноземец Юрье Христофоров . сын 06рамов 
сказал: 

А. 233 О выслуженой вщчине деда своего родного Юрья /! 06-
рамова в Белозерском уезде в Суцком стану в Воскресенском 
приходе о деревне Тимоrшше з деревнями в прошлом во 184-м 
году, он, Юрье, з братьями своими великому государю бил че
лом. И в прошлом во 1 85-м го:ду он, Юрья, з братьями своими 
с Христофором да с Ыевом Обрамовыми подали в Помесном 
приказе к делу ·челобитную, что он, Юрья, и ·братья ево Хри
стофор да Иев на брата своего на Андрея о той деда своего 
вотчине .великому гооударю не челобитчики. И у той де чело
битной вместо ево, Юрья, брат ево родной Иев по ево веленью 
и в свое ме.сто р_уку приложил немецким :письмом, а вместо 

А. 234 де брата ево Христофора руку приложил иноземец подпол
ковник / / Павел Беник по ;веленью брата ево Христофора 06-
рамова, потому что он, Христофор, сам грамоте не умеет. И 
впредь де он и б ратья ·ево о той вотчине на: ·6ра�а аюево Анд-
рея о повороте великому государю не челобитчики. А ныне де 

они, братья ево Христофор и Иев, на го.судареве �службе в Бе
легороде. 

На А. 232 об.-233 об. : К сему допросу полковник Васи
лей Шварт вместо ротмис-rра Юрья Абрамова по ево веленью 
руку приложил. 

На Л. 232 об.-233 об.: К ·сему допросу поЛ!ковни.к Ваои
рин князь Иван Борисович Репнин и ;11,иаК:И, слушав сего дела, 
приказали за Ондреем Обрамовым деда ево Юрьеву вотчину 
Qбрамова справить по заручной челобитной и !ПО допросу бра
та ево Юрья Абр__амова з братьями. 

Скрепа :по сставам на обороте листов дела: Диак Семен 
Стру;ков. Диак Ив,ан. 

РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Столбцы по Белоозеру. № 332 11/51. 
ч. 2. л. 202-234. 

П р и м е ч а н и я 

1 Жалованная грамота Ю. Ю. Абрамову «за осадное сиденье королевич:ева 
приходу с поместного окладу 250 чети» на 50 че'I1Вертей из его же поместья в Бело
зерском уезде в Судском стану в Судокой волости в Воскресенс:кюм приходе на де· 
ревню Тимошино с пустошами была дана 19 августа 1 625 r. и запечатана 30 августа 
(РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Кн. 7. Л. 451). 

2 Ляховичи - крепость в Слуцком уез:11,е. В 1660 г. была осаждена .руссюими 
войсками, но осада окоНЧiИЛасЬ неудачей. 
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ДУХОВНАЯ 
Е. В. ТАТИЩЕВА. 1781 r. 

В Российском государственном архиве древних актов (РГ АДА) цри просмотре 

описей фопда князей Юс�ОjВых обваруже'ны подливные документы X'VПI века, свя

занные с именем Евграфа Васильевича Татищева (1717-1781), сына замечательного 

русского историка и ученого-энциклопедиста В. Н. Татищева (1686-1750). В детсrве 

оп пол-учил домашнее образование, в молодости учился в Сухопутном шляхетском ка

детском корпусе, в армии дослужился до полковника. По выходе в отставку действи

телъПЬIЙ статский советник Е. В. Татищев жил в своих мпоrочислеяпых пмепиях, в 

разпы:х уездах России, в которых ему принадлежало 1700 душ крестьян 1 •  

Зиы.ой 1781 r., находясь :в селе Белявицы Бежецкого. уезда Тверской губернии, 

Е. В. Татищев почувствовал себя настолько плохо, что поспешил составить завещание, 

которое сохрапилосъ в бумагах князей Юсуповых 2• Первая жена Е. В. Татищева, 

П. М. Зиновьева, была сестрой княгини И. М. Юсуповой (урож. Зиновьева), которая 

была замужем за юпязем Б. Г. Юсуповым. /Эrо видно из истории рода Татищевых и из 

содержания двух сrоворпых 1743 г., составленных перед бракосочетанием П. М. Зи

новьевой с Е. В. Татищевым з. С князем Б. Г. Юсуповым В. Н. Татищев померживал 

связь в последние годы жизни, что видно из переписки историка4• Е. В. Татищев и 

П. М. Татищева были вместе в БоЛдИне при кончине В. Н. Татищева 15 шоля 1750 г. 5• 
Всем этим и объясняется наличие завещания - «Духовной» в бумагах князей Юсуповых. 

«Духовная» была составлена 14 января 1781 г., во умер Е. В. Татищев спустя пол

года после ее составления (6 сентября). За это время он успел приобрести дом в Моск

ве на Шаболовке у братьев секунд-майора Д. Е. Стольшина и поручика А. Е. Столыпи

на, что устанавливается по подлиннику купчей от 2 августа 1781 г.6• С этого момента 

в Москве появилась улица «Татищева», которая существует и поныне, в десяти мину

тах ходьбы от телевизионной мачты на Шаболовке. 

В 1 8 1 1  г. жена Е. В. Татищева, А. Ф. Татищева (урожденная Камепская), сконча

лась. Дом на Шаболовке достался ее сыну Василшо Евграфовичу по любовному раз

делу с братом А. Е. Татищевым 1. 
Ряд сел и деревень, упомянутых в «Духовной», известны, как прежде принадле

жавшие В. Н. Татищеву. Например, Болдино, которое досталось ему, вероятно, по раз

делу между братьями в 20-х .П'. хуш века в. В 1746-1750 гг. историк жил в нем без

выездно. 'Здесь оп умер и был похоронен в двух верстах от него 9. Недавно удалось 

найти рисунок надгробной плиты на могиле, с текстами с трех сторон 10• 

1 См.: Татищев С. С. Род Татищевых. 1400-1900. СПб" '1900. С. 97-98; Рассказы 
бабуnrюи. Из воопоминаний ;пяти поколений, за111исанные и собранные ее внуком Д. Бла
rо11ю. Издание ;подготовила Т. И. Орна-vская. Л., 1989. С. 37-38, 96. 

! РГАДА. Ф. 1290 {князей: Юсу�повы:х:) . Оп. 1 .  Ед. хр. 46. Л. 1-3. 
а Там же. Ед. хр. 285. Л. 1 .  
4 См. : Андреев А И. Переписка В. Н. Татищева за 1746-1750 гг. //Исторический: 

архив. 1 95 1 .  Т. 6. С. 26 1, 270; Татищев В. Н. Записки. Письма. 17 17-1750. М" 1990. С. 
326, 327, 336, 4 1 1 .  

0 См.: Рассказы бабушки:. С .  1 4. 
• РГАДА. Ф. 1290 (князей Юсуповых). Оп. 1 .  Ед. :х:р. 1 85. Л. 1-2. 
7 РГАДА. Ф. 1290. Оп. 1 .  Ед. :х:р. 320. Л. 90, 93. 
8 См.: Г.олендухин Л. Д. Новые ;материалы к биаграфшr В. Н. Татищооа (Из ран:них 

лет е:го жизни) // Материалы к :биоr:рафии В. Н. Татищева. Свердловск, 1.964. С. 1 7-22. 
g См.: Татищев С. С. Род Татищевых. С. 84; Исторический архив. :1951. Т. VI. С. 

245-3 14; Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 3 19--360; Валк С. Н. (8. Н. Татищев 
в ·своем БоЛ№Rском ущянении // Проб�емы истории феодальной России;. Л., 197 1 .  
С. 207-214; Астраосанский В .  С. iБоЛфJИНо // Исто;рия Се!). и деревень По№оско:вья 
XIV-XX вв. Вып. 1 .. М., 1992. С. 60-б3. 

1о РГАДА. Ф. 199 (портфели :МИ.ЛЛера). F.д. хр. 284. ·Ч. пr. № 42. Л. 1. 
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Село Тетюша тоже ранее принадлежало В. Н. Татищооу. Но уже в 1745 r. в его 

усадьбе жил сын Е. В. Татищев. Уйдя в оставку, Татищев по пути иЗ Астрахани осrа

новился в Тетюше, где принимал в своем доме разных людей. Об этом он писал в пись

ме из Тетюши1 1 .  

В.  Н. Татищев владел также сельцом ·залесье и деревней Становой, которые упо

мянуты в «Духовной», и пустошами Ширяевка и Поскошино в Клинском уезде, поло

виной сельца Федулино в Лутосенском стане Дмитровского уезда, которые не указаны 

в этом документе 12. 
Одновременно можно констатиравать, что село Беляницы, указанное в заголовке 

и в тексте «Духовной», никогда не принадлежало В. Н. Татищеву. Это имение Е. В. Та

тшцев приобрел 9 февраля 1767 r. у дворянки Н. И. ЛИхаревой, \дочери «генерал-лей

тенанта и ковалера Ивана Михайловича ЛИхарева .•. »1з. 
Некоторые села и деревни, указанные в «Духовной», не принадлежали В. Н. Та

тищеву. Они достались Е. В. Татищеву при его первой женитьбе на П. М. Зиновьевой 

в 1743 r. как ее приданое 14. 
Отдельные села и деревни, переданные Е� В. Татищевым сьшовьям, существуют и 

ныне. Они отмечены на современных картах, например, Болдино, Жилино в Солнеч

ногорском районе Московской области, Беляницы под Бежецком в Калининской об

ласти, Грибаново Лотошинского района Московской области, Спасское Чернского райо

на Тульской области. Село Тетюша (с. 1781 г. город) - южнее города Казани. 

Текст «Духовной» публикуется по .подлиннику, с небольшими :изменеввями: в 

конце слов убрана буква «Ъ», расставлены отсутствующие знаки препинания, осуще

ствлено разделение слов. Текст, расшифроваввый автором, заключен в :квадратные 
скобки, а непрочитываемый обозначен мноrоточием. ; 

Публикацию iПодготовил кандидат историчесюих наук В. С. АСТРАХАНСКИЙ. 

:17811 r., января l14.-· Духовная Е. В. Татищева 
Село Беляницы 

Во имя отца и сына и святаrо Духа, аминь. Статской с оветник 
Евграф Васильев сын Татищев, достигнув старости лет своих и чув
ствуя в себе умножающияся болезненныя припадки, в целом своем 
уме и памяти, учинил сию завещательную духовную детям мо:им: о раз

деле по смерти моей недвижимаго имения, состоящаго в разных гу
берниях и уездех. Которыя, я по собственному моему во владении 
знанию, по особо уgиJ:Iенной от меня домовой духовной распорядил и 
учредил, о'ЦZl,ая в вечное и потомственное, ·безпрекословное на буду
ще е  время владение, первому и большему сыну моему Растиславу 1 
Симбирскаго наместничества в Симбирском уезде села Тетюжскую 
слободу и Зиновьевку. Второму сыну моему Алексею 2 в Московской 
губе,рнии в Клинском уезде село Г,рибаново, Тверскаго наместничества 
в Тверском уезде села Сопелурино и погост, сельцо Клетки и дерев
ню Павлова, в Ст.арицком уезде деревню Костенево Аа Резанскаго на
местничества в Донковском уезде село Архангельское. Третьему сы
ну моему Никите 3 Тверскаго наместничества в Старицком уезде села 
Дегунино и Ивановское, с ельца Савастьяново и Зиновское, Костром
скаго наместничества в Кинишемском уезде деревню Матвеиху, да в 
Симбирском уезде сельцо Подекуровку. Четвертому сыну моему Ва
силью 4 в МосковС'кой губернии в Дмитровском уезде с ельцо Болди
на с сельцами Жилином, Шахматовом и Залесьем, село Соголево и 

ll См, :  Попов Н. А. В. Н. Татищев и его время. М" 186 1 .  С, 429-430; Пекарский 
П. П. Новые !ИGIВестия о В. Н. Та.тищеве. СПб" 1:864. С. 45; ТатищеlВ С. С, Род Татище
вых. с. 83. 

12 См.: Материалы к бислрафии В. Н. Татищева. С. 22; РГАДА. Ф. 1 290. Оп. 1 .  
Е,11,. хр. 46. л. 1 .  

1 3  РГАДА. Ф .  1290. Оп. 1 .  Ед. хр. 54. Л ,  1-2 об. 
14 РГАДА. Ф. 1290, Оtп. 1.  Ед. :х:р. 254. Л, 1-2 об.; Ед. :х:р. 285. Л. 1-2. 
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деревню Становую, Псковскато на1местничества в Псковском уезде 
сельца Барсуки и Ополье, lll,a Тульскаго наместничества в Чернском 
уезде село Спа•ское и сельцо Новоалексеевское. Пятому сыну моему 
Михайле 5 Тверскаго наместничества в Бежецком уезде села Беляни
цы и Ивашково и Полцо с деревнями. Все вьШiеупомянутыя села и 
селца с принадлежащими к ним деревнями и пустошами, всякими 
землями и лесами по писцовым дачам и по нынешнему генералному 
межеванию дошедшими и как в без•спорном владении, так и с разны
ми помещиками в споре состоящими, с гооподскими, где есть дома
ми, всякиь1и заводаJМи, фабриками и мельницами, с рыбными ловлями 
и всякими угодьи, с лю�ьми iИ ·со крестьяны, написанными по нынеш
ней последней ревизии и вновь посhе оной ражденными и с переведен
ными доныне из вышеписанных вотчин из одной в другую крестьяны, 
которые, где ныне в жительстве состоят там и остатся в -тех местах 
без возврату. Которыми недвижимыми имениями им детям моим по 
смерти �моей пришед, кроме большаго Растислава. Каждому до дват
цаШiтилетняго возраста владение сих раздеменных по частям вотчин 
не вступать, а иметь оныя каждаго до 1Приопеяния изъясненных лет 
во общественном и не раздробительном владении под управлением 
жены моей, а их матери. А по кончине ея под наблюдением того ж 
б ольшаго моего сына Растислава. В написаненые ж возраста их лета 
каждому по сему моему завещанию вотчины взять в свое владение 
и полномочное управление, без всякаго яко6 о н еравенстве роптания 
и прекословия и о переделе тех вотчин по смерти моей нигде прозьб 
невчинать и ,раздробления им никакова для лутчаго их самих благо
состояния не иметь. И тем положеннаго мною завещания в презней 
родительской моей власти не нарушать. Кто же из них на сие дерзнет 
поступить, тот навлечет на �себя суд божий мое положенное за то 
неблагословение. Понеже все сии вотчины хотя числом душ и земля
ми одна с другую несовсем сходственны, но по известным мне выгод
но·стям дшюдами уравнительны. Жене моей А1графене Федот.овне6 ·в 
Кинишемском уезде деревто Матвеиху з деревнями, \1'>,а в Данковском 
уезде село Архангель•ско е  и Московской мой дом, которыми недвижи
мыми имениями владеть ей по смерть свою, а после оной получить их 
тем сыновьям, к ому они в раздел назначены. 

Дочерям моим Александре7, Катерине8, Праоковье9 и Елисаве
те 10 Евграфовнам п;риданаго каждой по пятнатцат:и тысяч рубЛ)еii 
деньгами, на тысячу рублей серебра каждой же, бралиантов каждой 
же уравнительно против дочери моей Александры, которой я при жиз
ни моей дал пять тысяч рублей и которые в щет же ея приданаго по
ставляются. А 1Протчее по данному мною в \1'>,омовой духовной настав
лению дополнять так, чтоб каждая из сих дочерей моих получила все
го приданаго на дватцать четыре тысячи рублев. Большая ж е  дочь 
моя Анна1 1 ,  которую я с довольным приданым и награждением выдал 
замуж за офицера гваР1дии Преображенскаго полку Ахлестышева 1 2  
уже н е  имеет права ничего требовать. Сверх же сего из числа нююдя
щихся при доме моем служителей Василья Данилова сына Тугаринова 
и женщину, вдову Анну Васильеву АОЧ:Ь Милюкову, за отменн!Ыя ко 
мне и детям моим услуги увольняю от ра.бства в свободу, которым 
при жизни моей бытъ при мне и юо смерти моей жить им, где они 
пожелают, в чем им и особливыя, за подписанием ,руки моей и с при
ложением герба моего печати, отпускныя даны. 

Статской советник Евграф Татищев* 

У сей t11,уховной калежской советник Иван Сергеев сын Копшн 
свидетелем был и руку приложил. У сей духовной морской артилле
рии капитан Алек·сандр Семенов сын Ивачев свидетелем был и руку 

* Подпись-автограф. 
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приложил. У сей духовной колежской асесор Матвей Прокофьев сын 
Кл[ями]н свидетелем был и руку приложил. У сей духовной капитан 
Александр Васильев сын Чаплин свидетелем был и руку приложил. 
У сей духовной лейб-гвардии подпорутчик князь Иван [."] Фролов сын 
Енгаль[."]ев свидетелем ·бьnл и руку приложил. У сей духовной секунт 
маер Михайла Иванов сын Замьщкой свидетелем был и руку прило
жил. У сей духовной секунд маиор Павел Тихонов сын Забелин сви
детелем был и руку приложил. У сей духовной секунд маиор Прако
фей Семенов сын Писарев свидетелем был и руку приложил. У сей 
духо_внqй_ секунд маиор Максим Степанов сын Старков свидетелем 
был и руку приложил. У сей духовной Бежецкой уездной стряпчей 
Александр Козмин сын Сохнов свидетелем был и руку приложил. 

1 781  года февраля в 26 день сию духовную в книгу подлини:коlМ 
з1ишсал тверских крепостных дел писарь-канцелярист Матвей Бере

шин. 
1781 ГОА февраля в 26 день совершил по указу се:кретарь Василий 

ФIШiин. 1 781-й год февраля в 26 день сия духовная по резолюции 
Тверскаго наместничества палаты гражданскаго суда в Твери у кре
постных дел явлена и в книгу подлинником заrшсана. Пошлина по 
силе 1775 ['ОДУ марта 1 7  дня в·семилостивейшаго манифеста не взято. 
А как оная духовная писана на простой буrмаге, то в полате за ['е,рбо
вые два листа четыре ру6ле1Ваго клейма денег шесть рублев принял и 
совершил надсмотрщик протоколист Иван Горчаков. 

РГАДА. Ф. 1290 (кн. Юсуповых). Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1-3. Подлвнвик. 

П р и м е ч а н и я 

1 Татищев Росrnслав Нв!Графович ( 1 742-1 820) - статский советник, владелец 
1649 душ крестьян, i!IОГребен в Донском монасты;ре в Москве. 

2 Татищев Алеюсей Евграфови:ч ( 1760-1832) - ге.нерал-майо.р, владелец 742 душ 
�крестьян, [ЮГребен в Донском монас1Ъiре в Москве. 

3 Татищев Никита Евграфович ( 1763-·1786) - подпоручик, погребен в Донском 
монастыре в Москве. 

4 Татищев Василий Ев"1J)афович ( 1766-1827) - военный советник, поrребе:н: в 
Донском монастыре в Москве. 

5 Та:rище:в Михаил Евграфович ( 1·771-1791) - подi!Iоручик, погребен в Данском 
монасты:ре в МосКJВе. 

6 Татищева Аграфена Федотовна (урожд. Каменская) ( 1733- 1 8 1 1 )  - сестра ге
иерал-фелЬ\llJМа,ршала, !Графа М. Ф. Каменского, третья жена Е. В. Та'Dищева. 

7 Татищева Александра Евграфовна ( 1 75g_,1795) - была замужем за надворным 
советником Я. А. Да=овыМ!, погребена в Доноком монастыре в Москве. 

8 Татищева Екатеринru Ев!графовна ( 1763-1 793) - погребена. в Донском монасты-
ре в Москве. 

9 Татищ�а Пра.око1Вья Евграфовна ( 1·767- 1 841).  
1 0  Татищева Ел-изавета Евграфовна ( 1772-1837). 
11 Татищева Анна Ев�rрафовна (1 752-1837).  
1 2  Ахлестыmев Ф. М.- действительный статский сов�ник. 



223 

�lllllllllllllllllllllШllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJJ� - -- -- -- -- -

§ « ГОЛОС РОДИНЫ » � - -- -Е: + издается на русском языке Международной ассоциацией по связям с со- ;: 
§ отечественниками за рубежом (Ассоциация «Родина»); § 
= + газета мя соотечественников и о соотечественниках; : 
§ ·+ газета, в течение десятилетий рассказьmающая о россиянах за рубежом § 
;: и рассказывающая им о современной жизни, истории, традициях культуры S 
Е: России; Е: 
S + о положении �:оссиян в новом зарубежье, выступающая в защиту их :: 
Е прав и достоинства; S 
Е + о беженцах и мигрантах на территории Российской Федерации; S 
Е + о выезжающих за рубеж и приезжающих в Россию. S 
- -
Е «ГОЛОС РОДИНЫ » поможет вам отыс1>ать родных или близних в других S 
: странах, найти работу, познаномиться со сверстнинами за рубежом. : 
:: �голос РОДИНЫ » регулярно публинует материалы о сотрудничестве различ- Е 
: ных фирм, предприятий с иностранными партнерами и разнообразную рекламу. : 
: Газета распространяется не только на территории России, но и более чем в : 
: 50 странах мира. Она поступает в российсние посольства и консульства, в орга- : 
Е низации соотечественников за рубежом. S 
: П одписка на газету на первое полугодие 1994 года оформляется непосред- : 
: ственно в реданции. Письмо-заявну следует направлять по адресу: 103062, Мснва, : 
: Большой Харитоньевсний пер . ,  д. 1 0 .  В письме нужно уназать точный адрес с : 
Е: индексом и приложить нопию платежного поручения. Наш тенущий счет № 700001 :: 
: в Инженерно-инновационном АКБ, норр. сч. No 1 1 6 1369 в РКЦ-2-ГУ ЦБ РФ г. Мосн- : 
: вы, МФО 201779,  нод 44585000, уч. Н-6. : 
S Стоимость nодnисии на первое полугодие 1 994 года составляет 520 руб., на : 
: три месяца - 260 руб., на один месяц - 80 руб. : - -
: Зарубежный читатель может оформить подписку в любое время, перечислив : 
:: 60 долларов США (стоимость годовой подписни и пересылни) или энвивалент в :: 
: другой свободно нонвертируемой валюте на валютный счет АО «Землячество» : 
:. № '67070754 во Внешторгбанне России. Копию платежного поручения и свой S - адрес направить в Ассоциацию. -§ Со всеми вопросами обращаться по телефону: (095\ 928-1 5-55. S 
= ' = Sш11111111111111111111111111111111111111111111ш1111111111111111111111111111111111111111111111111111шшш1111111111111G 
�QJZl'�.Uh".U�,mr�/�.U./��H.U.Uh"HH/.U.U/.U.U.Uд"� § . § § § � К Е Н Т А В Р  � � � § ежемесячный историко-политологический журнал § § § � Издание адресовано научным работникам, преподавателям высшей и сред- § S ней школы, аспирантам, студентам, всем интересующимся проблемами истории S � и политики. � � В ж у р н а л е  б у д у т  с и с т е м а т и ч е с к и  п е ч а т а т ь с я: � § § � 0 консультации по курсу политологии для учебных заведений; � § 0 аналитические обзоры, посвященные развитию современного политвчес- § S кого процесса в России и других странах СНГ; § � 0 интервью с ведущими политиками страны; информационные в аналвти- � � ческие материалы о современных политических партиях и движениях; сравни- � � тельные политические исследования о ходе реформ в различных странах мира; � � 0 статьи по проблемам национальных и геополитических интересов России; 8 

� 0 материалы зарубежных ученых-политологов по широкому кругу воп- � 
s росов. § � Ж у р н а л н а  м е ч а е т р е г у л  я р  н о п у б л и к  о в а т ь: � 
�s �s § 0 новые архивные документы, ранее закрытые для исследователей, по § 
§ проблемам отечественной истории и внешней политики СССР - России; § � 0 статьи российских и зарубежных ученых по наиболее дискуссионным и � S малоисследованным вопросам отечественной истории; S 
s s § 0 мемуары, дневники, исторические портреты видных государственных в § 8 политических деятелей нашей страны; 8 � 0 материалы, посвященные проблемам религии и ее роли в современном � � мире; � � 0 обзоры литературы, рецензии, информацию о научных форумах и кон- � � ференциях. � � Приобрести журнал >.южно по адресу: Москва, ул, Вильгельма П и ка, 4, корп, 2. � § Тел.: 1 81 -1 5-70, 1 81 -1 4-50. § �.UЛ"/.U.U��.и��лv�.и�нмr��н./��� 
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Ассоциация исследователей 

российского общества ХХ века 
представляет 

серийное издание «Первая монография» 
под редакцией Г. А. Бордюгова 

Издание включает в себя оригинальные исследования ученых академических 
институтов и университетов России. Критерии отбора рукописей довольно сво
бодны. Важнейшие из них: новые подходы, использование неизвестных архивных 
материалов, объективное освещение малоизученных .проблем отечественной и 
мировой истории XIX-XX веков. · 

Вышедшие в серии «Первая монография» книги 

А. В. ВАТЛ И Н .  Коминтерн: первые десять лет. 
Е. Ю. ЗУБКОВА. Общество и реформы. 1945- 1964 гг. 
л. С. ГАТАГОВА. Правительственная политика и народное образование на Кав-

казе в XIX веке. 
Э. В И Ш Н ЕВСКИ. Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны. 
А. И. УШ АКОВ. История гражданской войны в литературе русского зарубежья. 

Опыт изучения 
С. В. ЦАКУНОВ. В ловушке доктрины. Судьба России в политичесних и эноно--=:
:-

мичесних дис1tуссиях 20-х годов. -===-
Д. л. Б А Б И Ч Е Н КО. Писатели и цензоры. Литература .1940-х годов под политичес-
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