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АРХИВ ВОЖДЕЙ

Советско-югославские 
отношения

Из документов июльского пленума ЦК КПСС 1955 г.а 

Заседание одиннадцатое
Вечернее, 9 июля

Председательствующий т. БУЛГАНИН: Слово имеет т. МОЛОТОВ.
МОЛОТОВ. Товарищи, вопрос о Югославии имеет большое поли

тическое значение. Сложный характер югославского вопроса нам всем, 
очевидно, понятен.

Мы все хотим улучшить отношения Советского Союза с Югослави
ей. При этом мы стремимся укрепить международные позиции Совет
ского Союза и всего социалистического лагеря и соответственно осла
бить международные позиции империализма. Чтобы достичь этих це
лей, мы хотим, по крайней мере, ослабить связи Югославии со страна
ми империалистического лагеря. Причем никто не отрицает, что в по
следние годы связи, а вместе с тем и зависимость Югославии от этого 
лагеря все больше увеличивалась. Было бы еще лучше, если бы удалось 
совсем оторвать Югославию от империалистического лагеря, если бы 
Югославия вышла из Балканского союза1, связанного в некоторой мере 
с Северо-Атлантическим блоком, и если бы Югославия отказалась от 
всяких обязательств, в том числе и от так называемых «моральных» обя
зательств перед США, ограничивающих ее экономические связи со 
странами социалистического лагеря.

Не следует при этом забывать, что мы плохо осведомлены о дейст
вительном характере политических и экономических отношений Юго
славии с капиталистическими странами, а также с социал-демократи
ческими партиями этих стран. Мы знаем об этом из опубликованных 
материалов, кое-что из неопубликованных данных, а также со слов са
мих югославских деятелей. Этого, разумеется, совершенно недостаточ
но, особенно если иметь в виду, что, например, Соединенные Штаты 
Америки (а в меньшей мере также Англия и Франция) оказывают до
вольно крупную материальную поддержку Югославии, а это капитали
сты без какой-либо компенсации не делают2.

Известно, что весной 1948 года произошел крутой поворот во взаи
моотношениях между СССР и Югославией. Вместо дружественных эти 
отношения стали враждебными3.

а Продолжение. Начало см.: Исторический архив. 1999. № 2. С. 3—63. Пуб
ликацию подготовили В.Ю.Афиани, А.Б.Едемским, М.Ф.Кишкина-Иваненко, 
А.Л.Панина, при участии А.С.Стыкалина.
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Чем было вызвано это изменение советско-югославских отношений?
Если придерживаться фактов, то для расхождения между СССР и 

Югославией в 1948 году имелись серьезные основания. Тогдашнее руко
водство Коммунистической партии Югославии и Югославское прави
тельство заняли определенно националистические позиции и встали на 
путь откола от единого социалистического лагеря.

Последующие события, вплоть до первых месяцев 1955 года, пока
зали, как далеко отошли от позиций коммунизма югославские комму
нисты, возглавляемые т. Тито, Карделем и другими, скатившись факти
чески на антисоветские позиции правых социалистов. Недооценивать 
серьезность такого положения, разумеется, не следует.

Разногласия с руководством Коммунистической партии Югославии 
начались, можно сказать, с первых дней после освобождения Югосла
вии от фашистских захватчиков, в чем самое активное участие прини
мала Советская Армия. Как известно, уже в ходе войны Советский Со
юз оказывал освободительной борьбе югославского народа всяческую 
помощь и поддержку, вплоть до того, что в один из трудных и опасных 
моментов жизнь товарища Тито была спасена только благодаря тому, что 
наши героические летчики спустились за линию фронта и вывезли това
рища Тито и некоторых других югославских деятелей в безопасное место.

Хотя разрыв отношений между нашей партией и Коммунистиче
ской партией Югославии произошел в 1948 году, но уже в мае 1945 года 
товарищ Тито выступил в городе Любляне с двусмысленной речью, на
правленной против «союзников», в числе которых, как известно, был и 
СССР4.

По требованию англо-американских войск югославским войскам 
весной 1945 года пришлось отойти с части территории в районе Трие
ста, которую югославы считали необходимым передать Югославии5. Не
смотря на все попытки Советского Союза убедить англо-американцев 
не требовать этой уступки у югославов, англо-американцы с этим не 
согласились, а там были их войска. Поддерживать в этом деле требова
ния Югославского правительства можно было только войной Совет
ского Союза против англо-американцев, на что, конечно, мы не могли 
пойти. Это дало повод товарищу Тито в своей публичной речи в городе 
Любляне заявить: «Говорили, что эта война — справедливая война, и 
мы считали ее такой. Но мы требуем и справедливого ее завершения, 
мы требуем, чтобы каждый был хозяином того, что ему принадлежит. 
Мы не желаем оплачивать чужих счетов. Мы не хотим быть разменной 
монетой».

Советское правительство вынуждено было заявить товарищу Тито 
протест против его намеков, будто Советский Союз хочет сделать Юго
славию «разменной монетой» в своих отношениях с Англией и США, и 
что будто бы Югославию вынуждают тем самым «к оплате чужих сче
тов» и что создавшееся в данном случае положение отражает участие 
Советского Союза в «политике сфер влияния». Товарищи Тито и Кар- 
дель оправдывались, но все же вынуждены были признать, что эти сло
ва Тито могли быть поняты как относящиеся ко всем союзным государ
ствам, в том числе и к Советскому Союзу.
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Товарищ Хрущев упомянул в своем докладе о другом случае. Он го
ворил о том, как Югославия пыталась взять под свой контроль Алба
нию, для чего югославские руководители без согласования с СССР ре
шили направить в Албанию свою дивизию. Когда Советский Союз вы
сказался против этого, югославы обиделись.

Известна также попытка товарища Тито выдвинуть идею создания 
Балканской федерации с центром в Белграде* 6. При этом югославские 
руководители стремились взять в свои руки руководство Федерацией. 
Нам пришлось в начале 1948 года выступить против этого плана, на
правленного на отрыв балканских стран от Советского Союза.

Чтобы не ворошить прошлого, мне пришлось остановиться лишь на 
тех фактах, о которых уже говорилось а в докладе т. Хрущева'3. Но есть 
и другие факты, свидетельствующие о националистических и недруже
ственных в отношении СССР тенденциях югославских руководителей в 
то время.

Конечно, разрыв нашей партии с Коммунистической партией Юго
славии в 1948 году происходил в условиях, когда немало было нагромо
ждено и таких обстоятельств, которые были более или менее искусст
венно притянуты к делу. Однако в основе расхождений между Комму
нистической партией Советского Союза и Коммунистической партией 
Югославии лежали такие причины, мимо которых не следует проходить.

Мы теперь считаем, что резолюция Информационного бюро «О по
ложении в Коммунистической партии Югославии», принятая в июне6 
1948 года, в основном правильно оценивала положение. Она перечисля
ла ряд ошибок, допущенных руководством КПЮ, и делала следующий 
основной вывод: «Информбюро считает, что в основе всех этих ошибок 
руководства КПЮ лежит тот несомненный факт, что в руководстве 
КПЮ за последние пять—шесть месяцев открыто возобладали национа
листические элементы, имевшиеся и раньше в скрытом виде, что руко
водство КПЮ порвало с интернационалистическими традициями Юго
славской компартии и стало на путь национализма».

Следует признать, что наша партия, а затем и все партии, входив
шие в Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, за
няли правильную принципиальную позицию в оценке политики руко
водства КПЮ. Это было и остается правильным также и с точки зрения 
идеологического воспитания всех коммунистических и рабочих партий.

Мы все руководствуемся тем, что говорил Ленин по вопросу о на
ционализме и интернационализме. Вот как Ленин определял сущность 
того и другого: «Мелкобуржуазный национализм объявляет интерна
ционализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не го
воря уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосно
венным национальный эгоизм, между тем как пролетарский интерна
ционализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской 
борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе;

а'а В Непр. Эти слова отсутствуют. Вставлены в Авт.
6 В Непр.: «в мае». Исправлено в Авт.
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во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуще
ствляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные 
жертвы ради свержения международного капитала» (Ленин. Собрание 
сочинений. Том 31, стр. 126).

В этих словах Ленина изложено коммунистическое отношение к 
национализму и интернационализму.

Следует напомнить также то, что сказано было Сталиным по во
просу о революционерах и интернационалистах, как это понимает наша 
партия: «Революционер тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и 
честно, без тайных военных совещаний готов защищать, оборонять 
СССР, ибо СССР есть первое в мире пролетарское революционное го
сударство, строящее социализм. Интернационалист тот, кто безогово
рочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР потому, что 
СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, 
двигать вперед это революционное движение невозможно, не защищая 
СССР. Ибо кто думает защищать мировое революционное движение 
помимо и против СССР, тот идет против революции, тот обязательно 
скатывается в лагерь врагов революции» (Сталин. Собрание сочинений. 
Том 10, стр. 51).

Еще до разрыва с Советским Союзом товарищи Тито и Кардель в 
своем письме в ЦК нашей партии 19 апреля 1948 года изложили свое 
отношение к Советскому Союзу, который в этом письме назван «землей 
социализма»3. Они писали тогда следующее: «Сколько бы ни любил 
кто-то из нас землю социализма, он не смеет ни в каком случае меньше 
любить свою землю, которая также строит социализм, в конкретном 
случае — Федеративную Республику Югославию».

Мы, конечно, должны признать правильным воспитание коммуни
стов в духе преданности своему народу, в духе великих патриотических 
чувств по отношению к своей стране, строящей социализм, но нельзя 
считать правильным попытку противопоставления своей страны, 
строящей социализм, Советскому Союзу, возглавляющему весь социа
листический лагерь и являющемуся главной опорой борьбы всех наро
дов за победу коммунизма. Это признают коммунисты во всех странах.

В этой связи следует напомнить, что именно к периоду 1948 года 
относится знаменитое выступление товарища Тореза, которое нашло 
самый широкий отклик во всем мире7. Как известно, 1 ноября 1948 года 
товарищ Торез заявил от имени французских коммунистов:

«Коммунистическая партия, уверенная, что она выражает чувства 
всех подлинных французов, торжественно заявляет: " французский народ 
не будет, никогда не будет воевать с Советским Союзом У

В этих словах товарища Тореза, высказанных смело и решительно, 
нашли свое выражение интернационалистические чувства и взгляды 
всех настоящих пролетарских революционеров, коммунистов.

Вслед за товарищем Торезом выступил товарищ Тольятти от имени 
итальянских коммунистов. Он также заявил о том, что итальянский на

3 В Непр.: «или, как они говорят, к земле социализма». Исправлено в Авт.
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род в своем огромном большинстве окажет Советской Армии самую 
действенную помощь, если дело дойдет до преследования агрессора Со
ветской Армией на территории Италии8.

Мы хорошо понимаем значение этих замечательных выступлений в 
поддержку Советского Союза и его самоотверженной борьбы за комму
низм. Без такой активной, смелой и последовательной поддержки ком
мунистов, революционных интернационалистов, СССР не мог бы ус
пешно идти вперед к победе коммунизма.

Следует признать, что, решительно выступив против националисти
ческих настроений югославских коммунистов, наша партия выполнила 
свой революционный долг в борьбе с буржуазной идеологией, одним из 
наиболее опасных выражений которой среди коммунистов является на
ционализм. Нерешительность или непоследовательность в этом отно
шении нанесли бы в нынешних условиях большой ущерб идеологиче
скому росту коммунистической партии, всему делу коммунизма.

Не следует забывать и о том, что выступление КПСС, а затем и 
других компартий против национализма югославских руководителей 
помогли еще больше сплотить ряды компартий во всем мире и, прежде 
всего, в странах народной демократии.

Националистические шатания были и в других компартиях. Напри
мер, в Польше — Гомулко9, в то время занимавший пост первого секре
таря в Объединенной Рабочей Партии. Нам всем нетрудно понять, ка
кое опасное отрицательное значение приобрел бы националистический 
уклон, если бы им оказалось заражено, например, руководство Поль
ской Объединенной Рабочей Партии. Как известно, население Польши 
больше чем в полтора раза превышает население Югославии. Надо 
помнить и о других странах.

Следовательно, осуждение националистических взглядов югослав
ских руководителей было совершенно необходимо. Эти взгляды не слу
чайно приобрели враждебный Советскому Союзу характер. Этим лишь 
было подтверждено, что в основе своей это — буржуазные, антикомму
нистические взгляды.

Однако, следует признать, что борьба против этих взглядов пошла, 
особенно с 1949 года, по неправильному пути.

Можно сказать, что в то время Сталин исходил из следующего: если 
наша партия сразу твердо и решительно не только осудит эти взгляды, 
но и призовет к смене руководства в компартии Югославии, то так и 
произойдет. Исходя из этой неправильной установки, югославские ру
ководители — Тито, Кардель и другие — стали рассматриваться не толь
ко как ненадежные коммунисты, поддававшиеся идеологии буржуазного 
национализма, но и были объявлены фашистами, шпионами, убийцами 
и прочее. Вы помните, что резолюция Информационного Бюро в 
1949 году по югославскому вопросу так и называлась: «Югославская 
компартия во власти убийц и шпионов»10.

Эта резолюция не привела к тем результатам, на которые рассчиты
вали. Она не привела к смене руководства в Компартии Югославии и к 
замене националистического руководства новым, интернационалист
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ским руководством. Эта резолюция представляла собой явный3 перегиб 
в критике и во всей тактике исправления ошибок югославских комму
нистов. Она не облегчила, а затруднила разоблачение буржуазно
националистических тенденций в руководстве Компартии Югославии.

ХРУЩЕВ. И облегчила положение Тито в борьбе с нами.
МОЛОТОВ. Совершенно правильно, что Президиум ЦК нашей 

партии предложил отменить эту резолюцию, как необоснованную. Мы 
знаем теперь, что все коммунистические и рабочие партии, входящие в 
Информационное Бюро, согласились с этим предложением.

В результате до крайности обострившихся взаимоотношений между 
Компартией Советского Союза и руководством Компартии Югославии 
произошел разрыв отношений не только между обеими партиями, но и 
почти полный разрыв отношений между государствами. По одной сторо
не оказались СССР и страны народной демократии, по другой — Югосла
вия, хотя формально отношения между государствами и не прерывались.

Разрыв отношений Коммунистической партии Югославии с други
ми коммунистическими партиями означал, что Югославия ушла из ла
геря народно-демократических стран.

САБУРОВ611. Она не ушла, а ее ушли.
МОЛОТОВ. Я излагаю свое мнение.
ХРУЩЕВ. А мы также свое мнение излагаем.
МОЛОТОВ. Разрыв отношений Компартии Югославии с другими 

компартиями означал, разумеется, что Югославия ушла из лагеря на
родно-демократических стран, — с этим необходимо было считаться. 
Но в Югославии еще сохранились основные завоевания послевоенного 
революционного периода 1945—1947 годов (национализация крупной 
промышленности, значительные ограничения размеров землевладения в 
пользу мелких крестьян и др.), еще весьма живы революционные тра
диции массовой партизанской борьбы против фашистских оккупантов и 
сильны симпатии в народе к Советскому Союзу, — а все это не могло 
не накладывать своего демократического отпечатка и на политику Юго
славии. При таком положении могло, конечно, продолжаться и дальше 
сотрудничество между СССР и народно-демократическими странами, с 
одной стороны, и Югославией — с другой стороны, по ряду вопросов, 
особенно, по некоторым вопросам защиты международного мира и 
безопасности, а также сотрудничество в экономической и культурной 
областях. Этого не было сделано, что было результатом неправильности 
в нашей тактике в отношении Югославии.

Итак, Центральный Комитет нашей партии дал в 1948 году пра
вильную принципиальную оценку и развернул необходимую борьбу 
против националистической позиции руководства Компартии Югосла
вии, но при этом в деле борьбы с националистическими взглядами юго
славских руководителей, — в тактике этой борьбы, — были допущены 
неправильности, перегибы, что необходимо было исправить. Нельзя за
крывать глаза на то, что в 1948 году югославские руководители отошли 
от принципиальных интернационалистических позиций коммунизма и

3 В Непр. отсутствует.
6 В Авт. карандашом написано: «(Микоян?)».
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скатились на деле на позиции национализма. Однако, даже при таком 
положении нельзя признать правильным создавшееся положение. Даже 
эти некоммунистические позиции югославских руководителей не долж
ны были препятствовать сотрудничеству СССР и Югославии в тех слу
чаях, когда Югославия поддерживала бы интересы мира, демократиче
ские требования тех или других правительств, например, бывших зави
симых стран и бывших колоний, или когда торгово-экономические и 
культурные отношения между СССР и Югославией могли бы развивать
ся на равноправной и взаимовыгодной основе.

Необходимо признать большую заслугу Президиума ЦК в том, что 
он взял на себя инициативу исправить положение в отношении Юго
славии. Это было сделать нелегко. Но это было необходимо сделать. 
И Президиум ЦК со всей решительностью взялся за это дело.

Однако позиция, занятая Президиумом ЦК по югославскому во
просу, мне кажется, исходит в двух отношениях из неправильной оцен
ки. аЭто надо сказать 3, во-первых, относительно оценки причин, вы
звавших разрыв отношений между КПСС и Компартией Югославии, и, 
во-вторых, относительно возможной базы для сближения между СССР 
и Югославией.

Прежде всего, относительно причин разрыва.
В приветственной речи советской делегации в Белграде сказано:
«Мы искренне сожалеем о том, что произошло, и решительно отме

таем все наслоения этого периода.
Со своей стороны к этим наслоениям мы с несомненностью отно

сим провокаторскую роль, которую сыграли в отношениях между Юго
славией и СССР ныне разоблаченные враги народа — Берия, Абакумов 
и другие. Мы обстоятельно изучили материалы, на которых основыва
лись тяжкие обвинения и оскорбления, выдвинутые тогда против руко
водителей Югославии. Факты показывают, что эти материалы были 
сфабрикованы врагами народа, презренными агентами империализма, 
обманным путем пробравшимися в ряды нашей партии».

При обсуждении текста * б этого заявления 6 в Президиуме ЦК мною 
были высказаны критические замечания. Считаю нужным объяснить это.

Если судить по этому заявлению, то получается, что главной при
чиной разрыва отношений между Компартией Советского Союза и 
Компартией Югославии в 1948 году были какие-то «материалы», кото
рые были сфабрикованы врагами народа Берия и Абакумовым, а ос
тальное не заслуживает внимания.

Из сказанного мною и из действительного ознакомления с мате
риалами можно, однако, установить, что это заявление, стремящееся 
объяснить причину разрыва отношений с Югославской компартией, 
главным образом, вражескими интригами Берия и Абакумова, не соот
ветствует фактическому положению. Интриги Берия и Абакумова, не
сомненно®, играли здесь известную роль, но это не имело главного зна
чения.

а"а В Непр. отсутствуют. Испр. в Авт.
6 6 В Непр.: «этой приветственной речи». Испр. в Авт. 
в В Непр. отсутствует. Вставлено в Авт.
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Неосновательность такого объяснения, мне кажется, видна из сле
дующего.

Во-первых, неправильно брать* 3 * * вину за разрыв отношений между 
Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической 
партией Югославии только за нашу партию, умалчивая об ответственно
сти Югославской компартии. Это обеляет руководство Компартии Юго
славии, для чего нет оснований.

Во-вторых, — и это главное, — не следует игнорировать, что в ос
нове расхождения между нашей партией и руководством Югославской 
компартии было то, что югославские руководители отошли от принци
пиальных интернационалистских позиций, на которых они стояли в 
предшествующий период.

При обсуждении этого вопроса в Президиуме ЦК было высказано 
некоторое сомнение насчет неудобства и неправильности указанного 
объяснения. Однако, в защиту указанного объяснения причин разрыва 
последовали такие аргументы: будто бы, если мы не скажем, что глав
ной причиной разрыва были интриги Берия и Абакумова, то тогда от
ветственность за разрыв падет на Сталина, а этого нельзя допустить.

С этими аргументами нельзя согласиться.
ХРУЩЕВ. На Сталина и Молотова.
МОЛОТОВ. Это — новое.
ХРУЩЕВ. Почему новое?
МОЛОТОВ. Мы подписывали письмо6 от имени ЦК партии.
ХРУЩЕВ. Не спрашивая ЦК.
МОЛОТОВ. Это неправильно.
ХРУЩЕВ. Это точно.
МОЛОТОВ. Вы можете говорить сейчас то, что Вам приходит в го

лову.
ХРУЩЕВ. Даже не спрашивая членов Политбюро. Я — член По

литбюро, в но моего мнения не спрашивали"3.
МОЛОТОВ. Тов. Хрущев говорит неточно.
ХРУЩЕВ. Г"Я еще раз могу повторить — меня не спрашивали, хотя 

я — член Политбюро"г.
МОЛОТОВ. дНельзя забывать о том, что основной и действитель

ной причиной разрыва был переход руководства Югославской компар
тии с позиций коммунизма на позиции национализма, а не просто чьи- 
либо интриги, которые, разумеется, также играли свою роль.

Имел ли место такой отход югославских руководителей от комму
низма или не имел? На этот вопрос мы должны дать ответ.

3 В Непр.: «бросать». Исправлено в Авт.
6 В Непр. отсутствует. Вставлено в Авт.
3 3 В Непр. и Авт. отсутствует.
г‘г В Непр. и Авт.: «Я же знаю. Меня не спрашивали, хотя я — член Полит

бюро».
д В Непр. далее: «С этими аргументами нельзя согласиться». Вычеркнуто в 

Авт.
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В моем выступлении 8 февраля на сессии Верховного Совета было 
сказано:

«Как видно, Югославия за последние годы в какой-то мере отошла 
от тех позиций, на которые она встала в первые годы после окончания 
второй мировой войны. И это, разумеется, полностью3 ее внутреннее 
дело. Советский Союз стремится к развитию советско-югославских от
ношений в экономической, политической и культурной областях. Мы 
стремимся, вместе с тем, к возможному согласованию усилий в таком 
решающем для всех народов деле, как обеспечение мира и международ
ной безопасности. Мы убеждены, что положительное направление в 
развитии советско-югославских отношений соответствует интересам как 
народов СССР, так и Югославии».

Эта речь была заблаговременно разослана членам Президиума ЦК и 
не вызвала с их стороны возражений.

Мое заявление, что Югославия отошла в 1948 году от позиций, «на 
которые она встала в первые годы после окончания второй мировой 
войны», вызвало публичные возражения со стороны тов. Тито, о чем 
было опубликовано в «Правде» и в других наших газетах. В связи с этим 
«Правда», с согласия ЦК, вновь выступила 12 марта со статьей в под
держку моего заявления и фактами подтвердила, что Югославия отошла 
от тех позиций, которые она вместе с другими странами народной де
мократии, занимала в первые годы после второй мировой войны.

Тем не менее, в дальнейшем Президиум ЦК стал придерживаться 
другой установки — той установки, которая нашла свое выражение в 
выступлении нашей делегации на Белградском аэродроме, где все дело 
стали сводить к интригам Берия и Абакумова, а об отходе Югославии от 
прежних позиций перестали говорить. Мне кажется, что для этого нет 
оснований.

Мы, конечно, должны считаться с тем, что наша партия также не
сет известную ответственность за разрыв отношений с Компартией 
Югославии, и в этой связи указание на весьма отрицательную и вред
ную роль интриг Берия и Абакумова совершенно правильно и необхо
димо, но, с другой стороны, разве события, начиная с середины 
1948 года и до первых месяцев 1955 года, не показали, что Компартия 
Югославии далеко отошла от тех дружественных коммунистических по
зиций, на которых она стояла в первые послевоенные годы, хотя и тогда 
у нее были ошибки националистического толка?

Конечно, мы должны считаться с тем, что в разгоревшейся полити
ческой борьбе и острой полемике были допущены ошибки и с нашей 
стороны. Признать и исправить эти ошибки необходимо.

Но нельзя не считаться с тем, на какие позиции отошла Компартия 
Югославии за последние годы, после разрыва отношений с нашей пар
тией. Она отошла от позиций коммунизма на позиции, родственные 
правым социалистам. Она отошла на антисоветские позиции. Это нель-

В Непр. отсутствует. Вставлено в Авт.
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зя объяснить просто обидчивостью или оскорбленным самолюбием. Это 
подтверждает, что в основном обвинения в национализме, выдвинутые 
нашей партией в 1948 году, имели под собой серьезные основания.

За последние годы коммунистическая партия Югославии переиме
новалась в Союз Коммунистов Югославии. В самый разгар междуна
родной антисоветской кампании, которая империалистическими круга
ми велась против СССР в последние годы, в ноябре 1952 года VI съезд 
Компартии Югославии так определил свое отношение к Советскому 
Союзу:

«Для нынешней международной обстановки характерна роль Совет
ского Союза, как новой агрессивной империалистической силы, пре
тендующей на мировую гегемонию».

И дальше:
«Правительство СССР обострило международную обстановку тем, 

что установило империалистическую гегемонию над рядом независимых 
европейских государств; оно продолжает обострять эту обстановку ока
занием давления на другие независимые государства и упорным настоя
нием на политике раздела на сферы влияния, которая особенно против
на интересам малых и неразвитых стран и серьезно угрожает их незави
симости. Такая политика Советского правительства представляет угрозу 
миру во всем мире и мирному сотрудничеству между народами».

ХРУЩЕВ. Теперь бы надо наши выступления процитировать.
МИКОЯН. Чтобы уравнять.
СУСЛОВ. И выяснить, кто и что говорил. Это было бы характерно.
МОЛОТОВ. Могут сказать, что это было давно — в ноябре 1952 го

да. Но вот, что было сказано в статье заместителя министра иностран
ных дел Беблера в югославском журнале «Международные проблемы», о 
которой было сообщено в телеграмме ТАСС от 1 января 1955 года:

«Концепция необходимости демократического международного по
рядка в интересах мира между народами постепенно завоевывает все 
мировое общественное мнение, включая самые большие страны. Вот 
почему даже самое воинственное правительство, то правительство, ко
торое в первую очередь ответственно за самую острую фазу холодной 
войны (и таким было в первую очередь Советское правительство при 
Сталине), вынуждено воздержаться от такой политики и искать новых 
путей».

ХРУЩЕВ. Вячеслав Михайлович, здесь немножко от враждебного 
отношения к нам попахивает3. Если бы вы, как министр иностранных 
дел, проанализировали бы целый ряд наших шагов* 6 в то время, то уви
дели бы, сколько мы мобилизовали против себя людей®.

3 В Непр. и Авт. далее: «Вячеслав Михайлович, если Вы».
6 В Непр. и Авт. далее: «то мы мобилизовали против себя людей. Корейскую 

войну мы начали. А что это значит? Это все знают».
в В Непр. и Авт. далее: «МИКОЯН. Кроме наших людей в нашей стране». 

Вычеркнуто по указанию по телефону помощника H.С.Хрущева Г.Т.Шуйского.
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аВот, Вячеслав Михайлович, это и надо иметь в виду, все надо по
нять, проанализировать. * б"Только тогда можно найти правильный вывод'6.

МОЛОТОВ. Разрешите продолжать.
В статье Бербера, опубликованной полгода тому назад, повторено то 

же, что было сказано в резолюции VI съезда КПЮ в ноябре 1952 года.
Известны многочисленные выступления одного из лидеров Союза 

коммунистов Югославии товарища Карделя, в которых он высказывался 
о Советском Союзе. Говоря о Советском Союзе в апреле 1952 года, 
Кард ель заявлял:

«Бюрократический государственный аппарат превратился там в гос
подствующую силу над рабочим классом, над обществом... Рабочий 
класс вообще лишен тех революционных завоеваний социалистической 
революции, которые дали бы ему возможность успешно оказывать со
противление формированию бюрократической касты и ее абсолютной 
власти, на деле привело не только к застою® и усилению государственно
капиталистических элементов, но и к реставрации таких политических 
форм, которые характерны для ^государственно-капиталистического типа 
фашистского государства»^.

Здесь Кардель уже договорился до того, что Советский Союз пред
ставляет собою д «государственно-капиталистического типа фашистское 
государство»^. Дальше, как говорится, ехать некуда.

В выступлении товарища Карделя в 1953 году о внешней политике 
СССР и США говорится так:

«Советский империализм, как я уже сказал, представляет в настоя
щее время самую большую опасность для мира и прогресса человечест
ва... Над всеми остальными противоречиями, разумеется, доминирует 
конфликт с советским гегемонизмом. Его победа в Европе и в Азии оз
начала бы поражение Соединенных Штатов Америки не только как ру
ководящей экономической державы в мире, но и как самостоятельной 
силы вообще, означала бы их удушение в собственных внутренних эко
номических противоречиях. Поэтому они должны оказывать сопротив
ление этому гегемонизму в любом пункте мира, куда он стремится про
никнуть. Внутри этих противоречий развивается вся американская по
литика».

Такие высказывания относятся не только к 1951 и 1953 годам.
В январе 1955 года была опубликована известная лекция Карделя 

«Социалистическая демократия югославской практики», которую он 
прочитал, будучи осенью прошлого года в Норвегии.

а В Непр. и Авт.: «Хрущев».
6 6 В Непр. и Авт. далее: «Войну мы начали. Теперь никак не расхлебывает

ся. Войны два года нет. Кому нужна была война». Вычеркнуто по указанию по
мощника H.С.Хрущева Г.Т.Шуйского.

® В Непр. и Авт.: «завоеванию».
гг В Непр.: «для государств капиталистического типа, фашистских госу

дарств». Исправлено в Авт.
д'д В Непр.: «государство капиталистического типа, фашистское государст

во», без кавычек. Исправлено в Авт.
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В этой лекции Кардель договорился до таких положений, которые 
явно враждебны учению марксизма-ленинизма и соответствуют взгля
дам правых социал-демократов. Здесь он высказывается за «мирный», 
«эволюционный» процесс движения к социализму для высокоразвитых 
стран капитализма при посредстве «политического механизма классиче
ской европейской буржуазной демократии». Кардель не упоминает даже 
о диктатуре пролетариата, как политической форме, в которой, по уче
нию марксизма-ленинизма, только и возможен переход от социализма3 * * 
к коммунизму. б"Это чуждо всей его позиции 6

Кардель заявляет, что конфликт между Советским Союзом и Юго
славией в 1948 году «был не причиной, а следствием различных тенден
ций в развитии югославской и советской внутренних систем. Именно 
существование различных тенденций в развитии системы как таковой, а 
с этим связано и различие во внешнеполитической тенденции, отрази
лось на отношениях между обеими странами»®.

Таким образом, защищаемые Карделем антисоветские позиции он 
считает только развитием имевшихся ранее тенденций в развитии Ком
партии Югославии и Компартии Советского Союза. По его мнению, 
эти тенденции существовали и ранее, до разрыва. Следует отметить, что 
за все эти последние годы против такого рода высказываний о Совет
ском Союзе и о нашей партии никто не выступал и не мог выступить в 
югославской печати. В таком духе шло все политическое воспитание в 
Югославии за последние годы.

Все это нельзя объяснить, если не сказать, что Компартия Югосла
вии в эти последние годы отошла от своих позиций, которые она зани
мала в начале послевоенного периода. Конфликт с нашей партией 
вскрыл, насколько слабы были коммунистические основы Югославской 
Компартии и насколько неслучайно то, что она и раньше тяготела к на
ционализму.

Могут сказать, что теперь не следовало бы ворошить старого, что 
теперь начался новый период во взаимоотношениях с югославскими 
коммунистами. Но дело в том, что приведенные факты имеют самое 
непосредственное отношение к вопросу о той базе, на которой возмож
но действительное сближение между нашей партией и Союзом комму
нистов Югославии. Если наша оценка причин разрыва с югославскими 
руководителями не будет считаться с этими фактами, то и намечаемая 
база для улучшения советско-югославских отношений окажется нена
дежной.

В связи с этим считаю нужным обратить внимание на то, что ска
зано в приветственной речи советской делегации на Белградском аэро
дроме, а именно:

Мы бы не выполнили своего долга перед нашими народами и перед 
трудящимися всего мира, если бы не сделали все возможное для уста
новления взаимопонимания между Компартией Советского Союза и

3 В Непр. Описка: «капитализма». Исправлено в Авт.
6-6 В Непр. эта фраза отсутствует. Вставлена в Авт.
® В Непр.: «государствами». Исправлено в Авт.
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Союзом коммунистов Югославии на основе учения марксизма- 
ленинизма.

Интересы рабочих и крестьян, интересы международного рабочего 
движения и общие цели борьбы за укрепление мира, за лучшее будущее 
человечества требуют от деятелей коммунистических и рабочих партий 
установления взаимного доверия между этими партиями на основе 
принципов марксизма-ленинизма».

В этих словах желание добиться перехода Союза коммунистов Юго
славии на сторону марксизма-ленинизма не увязано с фактическим по
ложением дел в нынешней Югославии, поскольку Союз коммунистов 
Югославии не стоит на позициях марксизма-ленинизма. На это мною 
указывалось и тогда, когда текст этого заявления утверждался в Прези
диуме ЦК.

То, что Союз коммунистов Югославии не стоит на позициях мар
ксизма-ленинизма, — это вытекает из приведенных, а также многих 
других фактов, хотя иногда деятели этого Союза и теперь ссылаются на 
принципы марксизма-ленинизма. При таком положении, обращаясь от 
имени нашей партии к Союзу коммунистов Югославии с предложением 
установить взаимопонимание3 * * на основе учения марксизма-ленинизма, 
можно потерять грань между коммунистами и не коммунистами, б чего 
никто из нас не хочет 6.

Тот факт, что и после ликвидации Коммунистической партии в 
Югославии был создан Союз коммунистов, совсем не означает, что 
здесь под словом «коммунисты» имеется в виду то, что мы, марксисты- 
ленинцы, понимаем под этим словом. Желание югославских руководи
телей продолжать называться коммунистами свидетельствует о том, что 
коммунизм и его главный представитель в наши дни — Советский Со
юз — весьма популярны в народных массах Югославии и среди трудя
щихся всего мира, с чем не могут не считаться югославские руководите
ли, пришедшие к власти под знаменем коммунистической партии, под 
знаменем друзей Советского Союза.

Нам разослана «Краткая запись переговоров между делегацией0 Со
ветского Союза и делегацией Федеративной Народной Республики 
Югославии», происходивших в Белграде. В этой записи считаю нужным 
обратить внимание на два следующих высказывания товарища Тито.

Относительно социал-демократической партии Западной Германии 
товарищ Тито высказался так:

«Социал-демократическая партия Западной Германии прогрессиру
ет под нашим влиянием, и она имеет взгляды, с которыми нельзя не 
согласиться».

3 В Авт. это слово заменено словом: «взаимоотношения».
6-6 Эти слова вставлены вместо: «что наша партия всегда считала вредным

для коммунизма».
0 В Непр.: «делегатами».
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Значит, товарищ Тито соглашается со взглядами социал-демократов 
Западной Германии. Но известно, что эти взгляды далеки от коммунизма.

В другом месте товарищ Тито высказывается по вопросу об Индии. 
В записи сказано:

«Тито всячески подчеркивал, что Индия развивается по социали
стическому пути».

Коммунист, мне кажется, не может стоять на такой позиции, так 
как Индия при данных условиях остается страной капиталистического 
типа, и коммунист никак не может признать, что Индия уже «развива
ется по социалистическому пути».

Для взглядов югославских коммунистов эти высказывания товари
ща Тито, видимо, характерны. Но такие взгляды нельзя признать ком
мунистическими .

Это отнюдь не значит, что мы должны игнорировать некоторые по
ложительные моменты в политике германских социал-демократов, когда 
они ведут борьбу против крайних реакционных взглядов партии Аденау
эра12. Было бы также неправильно игнорировать прогрессивные тенден
ции в политике правительства Неру13 в Индии, что особенно важно в 
вопросах борьбы за мир.

Какова нынешняя позиция Союза коммунистов Югославии, можно 
видеть из многих фактов, если обратиться к тому, что пишется теперь в 
югославской печати.

Сразу же после опубликования советско-югославской Декларации, 
подписанной в Белграде 2 июня, в югославской печати появились ком
ментарии, разъясняющие их понимание этой Декларации. Вот, напри
мер, что писала 8 июня «Борба», руководящая газета Союза коммуни
стов Югославии:

«Имеется стремление истолковать это решение, как изменение на
шей позиции и нашей политики, как некоторые отступления от нашей 
прежней ориентации.

Известно, однако, что в нашей политике, в нашей социалистиче
ской ориентации, в нашем взгляде на международные вопросы ничего 
не изменилось».

Дальше в этой статье развивается мысль, подтверждающая, что 
югославское руководство остается при своих старых взглядах. В статье 
сказано так:

«Во всех странах — в некоторых в большей, а в некоторых в мень
шей степени, в некоторых быстрее, а в некоторых медленнее — прояв
ляются новые социалистические элементы, которые ведут к установле
нию новых общественных отношений».

Или дальше: «Перерастание старого общества в новое происходит 
везде, и поэтому в настоящее время можно говорить лишь о различном 
уровне этого универсального всемирного общественного процесса».

Вся статья проникнута мыслью, что социалистические элементы 
а теперь имеются 3 во всех странах, хотя и в разной степени, что везде

аяВ Непр.: «должны иметься». Исправлено в Авт.
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происходит «перерастание старого общества в новое», причем совер
шенно игнорируется вопрос о классах, о классовой борьбе и т. п.а

Эти рассуждения весьма близки к рассуждениям правых социали
стов, которые сводят дело к реформам в условиях сохранения капита
лизма, но эти взгляды никак не соответствуют взглядам коммунистов, 
стоящих за ликвидацию капитализма.

В статье не игнорируется и существование СССР, хотя это и прохо
дит безымянно, при упоминании «об одной державе». Так, в статье ска
зано* 6.

«Существовавшее мнение о том, что только одной державе принад
лежала монополия на идеологическое определение форм и темпов со
циалистического развития, оказалось крайне вредным для международ
ного рабочего движения и для интересов социалистического развития в 
мире».

В этих словах, походя, возводится клевета на нашу партию, будто 
бы претендовавшую на «монополию, на идеологическое определение 
форм и темпов социалистического развития» в других странах. Но эти 
прозрачные выпады против нашей партии отнюдь не случайны.

И после советско-югославской Декларации Югославия продолжает 
развивать и пропагандировать старые взгляды, которые далеки от ком
мунизма, но близки правым социал-демократам.

Как совместить позицию Компартии СССР, считающей, что для 
победы социализма необходима победа диктатуры пролетариата, и по
зицию Союза коммунистов Югославии, отрицающего идею диктатуры 
пролетариата и выступающего за то, что «мир со своими основными ин
тересами является единым целым»? Совершенно ясно, здесь нельзя 
найти какой-то средней позиции между двумя противоположными ус
тановками.

Как совместить позицию Компартии СССР, отстаивающей необхо
димость дальнейшего укрепления единого фронта стран социалистиче
ского лагеря вокруг Компартии Советского Союза, с позицией Союза 
коммунистов Югославии, отрицающего эти важнейшие задачи нашего 
времени и клеветнически обвиняющего Компартию Советского Союза в 
стремлении насильственно навязать свою волю другим коммунистиче
ским партиям? Мне кажется, нельзя примирить эти две противополож
ные позиции на основе какой-то средней линии.

Как совместить позицию Компартии Советского Союза, сущность 
которой выражается в самоотверженной борьбе за коммунизм, с пози
цией Союза коммунистов Югославии, исходящего из того, что в СССР 
победил не социализм, а государственный капитализм, и что внешняя 
политика СССР всего лишь одна из разновидностей политики империа

а В Непр. «т. п.» появилось вместо: «Причем здесь дело идет не о том, что во 
всех странах почти имеются социалистические партии, а дело идет о государст
ве, об обществе и говорится, что во всех странах, во всех государствах, в разной 
степени, везде, во всем старом обществе происходит эта перестройка». Текст 
вычеркнут в Авт.

6 В Непр.: «говорится». Исправлено в Авт.
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лизма? Между тем, утверждая, что в югославской политике в последнее 
время «ничего не изменилось», газета «Борба» лишь подтверждает, что 
СКЮ, как и раньше, остается на этих некоммунистических позициях, 
на которых была построена лекция Карделя в Норвегии, опубликован
ная® в январе 1955 года, как и многие другие принципиальные оценки 
югославских руководителей в отношении СССР.

Из всего этого следует, что в данных условиях нет оснований стро
ить взаимоотношения между КПСС и СКЮ на базе марксизма- 
ленинизма, так как СКЮ далеко отошел от принципов марксизма- 
ленинизма и их теперешние взгляды ближе к взглядам социал- 
демократов, чем коммунистов.

Создается впечатление, что заявления некоторых югославских ком
мунистов о сочувствии ленинизму не основаны на честном признании 
этого великого учения. Другое дело, если бы эти деятели отказались от 
своих некоммунистических взглядов и честно перешли на позиции 
коммунизма* 6, на позиции марксизма-ленинизма, открыто раскритико
вав и отказавшись от своих националистических и социал- 
демократических тенденций.

Значит® ли это, что между СССР и Югославией нет базы для сбли
жения? Нет, не значит.

Если возможно сближение и улучшение отношений между Совет
ским Союзом и теми или другими странами, не принадлежащими к со
циалистическому лагерю (например, Индия, Финляндия), то, следова
тельно, возможно и улучшение отношений и сближение также между 
СССР и Югославией, если Югославия проявит, как и СССР, стремле
ние к этому. В настоящих условиях такое сближение возможно, глав
ным образом, по межгосударственной линии.

В наших отношениях с Югославией мы не можем не считаться с 
тем, что Югославия отошла от стран народной демократии, вместе с ко
торыми она была в 1945—1947 гг. Но, с другой стороны, мы не можем 
не считаться и не ценить того, что Югославия, хотя и сблизилась с ла
герем империализма, стремится в какой-то мере сохранить свой сувере
нитет и национальную независимость, хотя в последние годы ее связи с 
такими странами, как США, Англия и др., а вместе с этим и ее зависи
мость от этих странг все усиливалась. Она оказалась между двух лагерей, 
с креном в сторону капиталистических стран. Ввиду этого совершенно 
ясно, что нашей задачей является ослабить те связи Югославии с капи
талистическими странами, которые ее затягивают в империалистиче
ский лагерь, будь то торговые, экономические или военно
политические связи, ставящие Югославию в зависимое от империализ
ма положение. Для этого необходимо увеличить и укрепить связи Юго
славии с СССР и народно-демократическими странами, проявляя вся
ческую бдительность в отношении остающихся у Югославии связей с

а В Непр.: «прочитанная». Исправлено в Авт.
6 В Непр.: «коммунистов». Исправлено в Авт. 
в В Непр.: «Означает». Исправлено в Авт. 
г В Непр.: «государств». Исправлено в Авт.
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капиталистическими странами. Такая политика будет усиливать наш со
циалистический лагерь и вместе с тем будет ослаблять лагерь стран им
периализма. Такая политика правильна, скажем, в отношении Индии 
(или Финляндии) и тем более правильна в отношении Югославии, где в 
народе живы революционные традиции партизанской борьбы с фашист
скими оккупантами и велики симпатии к СССР и где еще сохранились 
такие послевоенные революционные завоевания, как национализация 
крупной промышленности и др., что было осуществлено тогда, когда 
Югославия шла в одних рядах с возникшими в то время народно- 
демократическими государствами. Нельзя, впрочем, не считаться и с 
тем, что в последние годы (1949—1955а гг.) Югославия сделала ряд ша
гов назад как в городе (ослабление государственного планового начала в 
отношении национализированной промышленности), так и особенно в 
деревне, где в последние годы проводилась линия на отказ от коллекти
визации сельского хозяйства.

Мы должны добиться, чтобы Югославия не вступила в Северо- 
Атлантический блок, в тот или иной его международный филиал, и что
бы Югославия вышла из Балканского союза, два из трех участников ко
торого (Турция и Греция) являются членами Северо-Атлантического 
блока. В наших интересах также помочь Югославии уменьшить зависи
мость от США и других капиталистических стран* 6 по экономической 
линии. Мы должны расширить и усилить сотрудничество с Югославией, 
прежде всего на международной арене, в борьбе за укрепление мира в 
Европе и во всем мире. То же можно сказать и в отношении возмож
ного международного сотрудничества в экономической области, по
скольку возможны и желательны совместные с Югославией и другими 
странами шаги в пользу нормализации международной торговли, против 
дискриминации и других агрессивных действий капиталистических 
стран, возглавляемых США.

Однако, следует проявить соответствующую осторожность и крити
ческий подход к политическим шагам Югославии, имея в виду, что в 
последние годы позиция Югославии в ряде вопросов (например, в гер
манском вопросе) была ближе к позиции западных держав, чем к пози
ции СССР и стран народной демократии. Нельзя забывать, что своими 
обвинениями Советского Союза в империалистических тенденциях и в 
так называемой политике «гегемонизма» югославское правительство 
развязало себе руки, чтобы в любое время выступить по тем или иным 
вопросам международных отношений против СССР.

Еще ни разу правительство Югославии не сказало о том, что оно 
пересмотрело эти свои взгляды, и даже о том, что его внешняя полити
ка ближе к позиции СССР и стран народной демократии, чем к пози
ции держав империалистического лагеря.

МИКОЯН. Декларация совместная об этом и говорит, против во
енной агрессии, за сосуществование, за принцип международной друж
бы, за социализм. Разве это не говорит, что Югославия отмежевывается 
от лагеря империализма?

а В Непр. Ошибочно: «1953». Исправлено в Авт.
6 В Непр.: «государств».
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МОЛОТОВ. а"Совместная декларация хороша а.
МИКОЯН. Это и есть отмежевание. А как же иначе* 6 отмежевываться?
МОЛОТОВ. В"Я дальше буду еще говорить о Декларации ®.
Югославское правительство предпочитает занимать в отношении 

стран социалистического и империалистического лагеря промежуточ
ную, межеумочную позицию. Это, конечно, лучше, чем прямое присое
динение к лагерю империализма или открытоег заявление в пользу за
падных государств, хотя бы и без вхождения в их военные группировки 
(вроде Швеции), но это не то, что мы можем считать обязательным для 
страны, принадлежащей к социалистическому лагерю.

Мне кажется вполне обоснованным следующее заявление, имев
шееся в письме ЦК нашей партии от 23 февраля 1955 г., которое было 
направлено в адрес других коммунистических партий. Там сказано*:

«Стремление югославских руководителей сидеть между двух стульев, 
декларирование их о якобы независимой позиции между двумя лагеря
ми находит объяснение не только в возросшей за последнее время эко
номической зависимости Югославии от США и Англии, но и в отходе 
руководителей СКЮ от марксизма-ленинизма.

Это значит, что в своих отношениях с югославскими руководителя
ми мы должны проявлять необходимую бдительность и осторожность. 
Мы не должны особенно рассчитывать на возможность сотрудничества 
с югославами по партийной линии, так как такое сотрудничество воз
можно лишь на идейной® основе признания принципов марксизма- 
ленинизма.

Вместе с тем мы считаем, что следует и в дальнейшем терпеливо и 
последовательно добиваться отрыва Югославии от империалистического 
лагеря или, по крайней мере, ослабления связей Югославии с этим ла
герем».

ХРУЩЕВ. Это письмо разослано.
МОЛОТОВ. Да, я его и цитирую.
Итак, наши задачи в отношении Югославии достаточно ясны.
Мы должны добиваться ослабления нежелательных связей Югосла

вии и ее политической* зависимости от стран империалистического 
лагеря. Для этого СССР и страны народной демократии должны оказы
вать соответствующую дружественную политическую и экономическую 
поддержку Югославии и всячески укреплять свои политические, эконо
мические и культурные связи с Югославией, чтобы облегчить, ускорить 
и усилить сближение Югославии со странами социалистического лагеря.

При настоящем положении не приходится рассчитывать на полное 
взаимопонимание и установление идеологического и политического

а а В Непр.: «Это как хорошая декларация». Исправлено в Авт.
6 В Непр. и в Авт. слово отсутствует.
в в В Непр.: «Я еще буду говорить по этому вопросу, о котором ты сейчас го

ворил». Исправлено в Авт. 
г В Авт.: «откровенное». 
д В Непр.: «говорится».
с В Непр. ошибочно: «единой». Исправлено в Авт.
* В Непр.: «экономической». Исправлено в Авт.
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единства между КПСС и СКЮ. Такое взаимопонимание и единство 
возможны лишь на основе марксизма-ленинизма, а этого при данных 
условиях нельзя ждать от СКЮ. Надо считаться также с тем, что это 
могло бы дезориентировать тех югославских товарищей, которые, не
смотря ни на что, действительно стоят на позициях марксизма- 
ленинизма и за которыми социалистическое будущее Югославии.

Это не значит, однако, что между КПСС и СКЮ не должно быть 
контакта. Существует же не только контакт, но и единство действий по 
определенным вопросам между коммунистами и социалистами, лидером 
которых является Ненни14 в Италии. Марксистская3 компартия Италии 
находит в довольно важных политических вопросах общую линию с 
указанной немарксистской партией социалистов, и результаты этого 
всеми коммунистами оцениваются положительно. Есть и другие приме
ры такого рода. Почему бы не могло быть контакта, а в некоторых во
просах и единства действий между нашей партией и Союзом коммуни
стов Югославии, если СКЮ также стремится к этому?

ХРУЩЕВ. Мы хотим большего.
МОЛОТОВ. Все это, вместе с тем, означает, что в нашей печати 

нужно в соответствующих товарищеских формах развернуть критику 
идеологических и политических взглядов СКЮ. К сожалению, этого у 
нас до сих пор не было, хотя иногда при обсуждениях необходимость 
этого всеми признавалась. Разумеется, при наличии нашего активного 
стремления к улучшению отношений с Югославией мы должны при
держиваться и соответствующего негрубого тона в наших критических 
замечаниях.

Неправильность отказа от критики тем более очевидна, что юго
славская печать отнюдь не отказывалась* 6 от критики наших взглядов. 
Она систематически это делает. При этом нередко грубо извращается 
смысл политики Компартии Советского Союза и в разных формах, но 
постоянно, — и до и после совместной советско-югославской Деклара
ции, — ведется идеологическая борьба против основ марксизма- 
ленинизма. Иногда это делается и под своеобразным прикрытием в виде 
«признания» некоторых «заслуг» ленинизма.

Мы исходим из того, чтобы улучшить отношения с Югославией и 
установить честное сотрудничество с Союзом коммунистов Югославии. 
Разумеется, у нас не может быть желания улучшить отношения с Юго
славией, рискуя ухудшением своих отношений с коммунистическими 
партиями других стран, если туда также проникнут некоммунистические 
тенденции. А так может получиться, — возможно не сразу, а впоследст
вии, — если по принципиальным вопросам будет допускаться неяс
ность, если некоммунистическим взглядам не будет даваться должного и 
своевременного отпора. Не может быть сомнения в том, что кое-кто в 
Югославии, — да и в других странах, поддерживающих сейчас Югосла
вию, — имеют такие расчеты: пойти на некоторое улучшение отноше
ний с СССР и странами народной демократии с тем, чтобы использо

3 В Непр.: «Коммунистическая». Исправлено в Авт.
6 В Непр.: «отказалась». Исправлено в Авт.
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вать это для ослабления идеологического и политического влияния 
СССР в тех из этих стран, где марксистско-ленинские корни еще не
крепки. Чтобы предупредить эту опасность, мы не должны откладывать 
до какого-то неопределенного3 будущего критический разбор некомму
нистических позиций югославской печати по ряду важных вопросов. 
Это будет, вместе с тем, проверкой, насколько действительно стремле
ние югославских руководителей к идеологическому сближению с СССР 
на основах марксизма-ленинизма.

В настоящее время у нас нет оснований говорить о достижении 
взаимопонимания и идеологического единства с СКЮ на основе мар
ксизма-ленинизма. Нет — потому, что югославская печать как писала 
раньше, так пишет и теперь не с коммунистических позиций, а с пози
ций, не совместимых с принципами марксизма* 6. Нельзя говорить, что 
мы этого не знаем, так как это легко установить, ознакомившись хотя 
бы только с тем, что пишется в руководящей газете «Борба», и с высту
плениями руководящих югославских деятелей. Мы не можем требовать 
от деятелей СКЮ, чтобы они стояли на наших, на коммунистических 
позициях. Мы можем улучшить советско-югославские отношения и не 
требуя от них этого, поскольку они теперь придерживаются иных взгля
дов, поскольку они, с одной стороны, имеют свои революционные, но, 
с другой стороны, сильно заражены реформистскими буржуазными 
предрассудками.

В постановлении Президиума ЦК говорится об ошибочности моей 
позиции по югославскому вопросу. Это решение было сформулировано 
тогда, когда меня не было в Москве153.

МИКОЯН. Хотя об этом сказали на заседании Президиума в твоем 
присутствии, что мы напишем именно так.

ХРУЩЕВ. Да, мы сказали тебе об этом перед твоим отъездом.
МОЛОТОВ. Я говорю то, что соответствует фактам.
ХРУЩЕВ. И мы говорим то, что было, что соответствует фактам.
МОЛОТОВ. Мне приходится, прежде всего, сделать общее замеча

ние, что в этом постановлении не нашло правильного отражения то, что 
касается меня.

Считаю правильным упрек, что с моей стороны, как министра ино
странных дел, не было принято достаточных мер для улучшения совет
ско-югославских отношений. Инициатива в этом деле принадлежит 
Президиуму ЦК и, прежде всего, тов. Хрущеву.

Правильно, что я не сразу согласился с целесообразностью поездки 
советской делегации именно в Белград. Были на этот счет сомнения и у 
других членов Президиума ЦК. Но у меня не было сомнений в том, что 
встреча руководящих советских и югославских деятелей назрела и необ
ходима.

ХРУЩЕВ. Это не верно.

3 В Непр. далее: «времени». Вычеркнуто в Авт.
6 В Непр.: «коммунизма». Исправлено в Авт.
в В Непр. далее: «Мне приходится, прежде всего, сделать...». Вычеркнуто в

Авт.
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МОЛОТОВ. Подготовка к этой встрече с общего согласия в Прези
диуме ЦК началась еще в прошлом году.

Однако, в постановлении Президиума ЦК не нашли отражения два 
основных вопроса, по которым мною высказывалось другое мнение, 
чем большинством членов Президиума и чем это было признано Прези
диумом ЦК. Эти вопросы следующие: во-первых, вопрос о причинах 
разрыва отношений между Компартией Советского Союза и Компарти
ей Югославии в 1948 году и, во-вторых, вопрос о том, на какой базе 
возможно и желательно в данных условиях улучшение отношений меж
ду СССР и Югославией.

Товарищ Хрущев говорил в докладе, что после возвращения нашей 
делегации из Белграда я вначале не возражал против одобрения дея
тельности делегации. На это* * 3 * * считаю нужным сказать, что и раньше6 я 
считал и теперь также считаю, что совместная советско-югославская 
Декларация от 2 июня является большим достижением и хорошим ре
зультатом работы нашей делегации в Югославии.

ХРУЩЕВ. Эти результаты мы одержали в борьбе с тобой.
МОЛОТОВ. Это неправильно.
ХРУЩЕВ. Эго точно.
МОЛОТОВ. Но у меня были и остаются3 сомнения [в] правильно

сти подхода к югославскому вопросу [в] настоящих условиях по тем 
двум важным вопросам, о которых я только что сказалг. Это и было 
мною заявлено, когда стали формулировать оценку деятельности нашей 
делегации.

Вся наша партия, весь советский народ приветствовали и одобрили 
первые важные результаты, достигнутые советской правительственной 
делегацией в деле улучшения отношений с Югославией. Мы все радуем
ся этим новым успехам в этом деле.

ХРУЩЕВ. Дай бог, чтобы второй раз тебе пришлось заявить по 
второму случаю о нашей второй победе на следующем этапе.

МОЛОТОВ. Я буду, конечно, очень рад этому.
ХРУЩЕВ. Чтобы радоваться, нужно завоевать это.
МОЛОТОВ. Я согласен д с этимд.
Известно также, какой переполох произошел в лагере наших про

тивников в международных реакционных кругах, которым достигнутой 
договоренностью между СССР и Югославией был нанесен серьезный 
удар. Можно только пожелать, чтобы это дело и дальше двигалось впе
ред в том же направлении.

В заключительной части своего доклада т. Хрущев особо подчерк
нул важность борьбы на два фронта — против великодержавного шови
низма и против буржуазного национализма, за торжество принципов 
пролетарского интернационализма — и указал на необходимость береж

3 Вставлено в Авт.
6 Вставлено в Авт.
3 В Непр. далее : «конечно». Исправлено в Авт.
г В Непр.: «говорил».
д"д Вставлено в Авт.
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ного, чуткого, тактичного отношения к национальным чувствам наро
дов, особенно малых народов. Надо признать, что это не было соблюде
но с нашей стороны в югославском вопросе в 1948 году и это имело для 
нашей партии и для советского государства немало вредных последст
вий. Этот урок мы должны учесть и не допустить чего-либо подобного в 
будущем.

Тов. Хрущев правильно указывал в докладе на недостатки, имею
щиеся у нас в подборе кадров для работы за рубежом. Это дело надо во 
многом улучшить, поднять на значительно более высокий уровень, в 
соответствии с поставленными партией новыми задачами.

Нашей стране, нашей партии приходится иметь много дел и решать 
много сложных вопросов с государствами и партиями как коммунисти
ческого, так и некоммунистического типа. При этом в отношении не
коммунистических партий и стран мы имеем дело как с открыто импе
риалистическими и агрессивными, так и с такими партиями и страна
ми3, которые не хотят становиться на сторону агрессивных империали
стических держав и стремятся сохранить свою национальную независи
мость, не присоединяясь полностью ни к империалистическому, ни к 
социалистическому лагерю. Недопустимость шаблонного, неразборчи
вого отношения к таким странам, которые не входят в социалистиче
ский лагерь, совершенно очевидна. С каждым годом знание этого мо
мента становится все более важным, так как наша партия, наша страна 
оказывают все более активное воздействие на другие страны, на весь 
ход развития международных отношений.

Надо также признать, что в настоящих условиях большое значение 
для нашей партии, для советского государства имеет осуществление 
правильного воспитания кадров во всех дружественных СССР странах в 
духе подлинного интернационализма, в духе всемерного сближения и 
братского сотрудничества. Это — весьма сложная и трудная задача, но 
нужно неуклонно работать в этом направлении, со всей тактичностью 
преодолевая имеющиеся большие трудности на этом пути. На примере 
Югославии в 1948 году обнаружилось, что тогда мы не сделали всего, 
что было необходимо для установления правильных советско- 
югославских отношений в той обстановке, что, конечно, не снимает от
ветственности и с югославских руководителей, допустивших национали
стические ошибки и скатившихся после разрыва отношений с нашей 
партией на некоммунистические* 6 * позиции буржуазного национализма.

Можно не сомневаться в том, что Центральный Комитет партии и 
его Президиум успешно справятся с этими задачами.

Исторически8 сложилось так, что Коммунистической партии Совет
ского Союза принадлежит в нашег время руководящая роль среди дру

а В Непр.: «государствами».
6 При подготовке выступления, в авторском варианте стенограммы

В.М.Молотов хотел заменить это слово на «антисоветские», но затем оставил, 
как было.

8 В Непр.далее: «дело». 
г В Непр.: «настоящее».
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гих коммунистических и революционных рабочих партий. Это признают 
все эти партии, все интернационалисты, что имеет важнейшее значение 
для успеха борьбы за победу коммунизма. Вместе с тем, такое положе
ние накладывает особую ответственность на нашу партию в ее отноше
ниях с другими коммунистическими партиями, требуя от нас величай
шей чуткости и исключительной гибкости и, вместе с тем, все большего 
сплочения рядов коммунистов в других странах вокруг КПСС, что воз
можно только на принципиальных основах марксизма-ленинизма, на 
основах пролетарского интернационализма3.

ХРУЩЕВ. А как ты оцениваешь и одобряешь ли позицию в вопро
сах югославской дружбы братских коммунистических партий, с которы
ми мы советовались и их позицию излагали в рассылаемых материалах?

МОЛОТОВ. Это результат хороший.
ХРУЩЕВ. Но ты же был против этого.
МОЛОТОВ. б Это не так 6. Я высказывал свое мнение.
МИКОЯН. Как понимать? Выходит неудобно, и когда нужно, когда 

другие партии уже согласились, то приходится соглашаться.
МОЛОТОВ. ^Совершенно верно ®. Получены положительные ответы.
ХРУЩЕВ. г Ты был не согласен с нами, не согласен и с другими 

партиямиг.
МОЛОТОВ. Я свою точку зрения высказал.
ХРУЩЕВ. Выходит, что все солдаты идут не в ногу, один Молотов 

идет в ногу.
МОЛОТОВ. Кроме всего этого, необходим контакт и развитие со

ответствующих хороших отношений и дружественного сотрудничества с 
теми некоммунистическими партиями, которые сами стремятся к этому 
или которых можно склонить к этому. Опыт показал, что это вполне 
возможно, по крайней мере, в отношении некоторых партий по ряду 
важных вопросов, по осуществлению многих конкретных задач. Осно
вой для осуществления соответствующего единства действий может 
быть в одних случаях — менее широкая, в других — более широкая база.

Разумеется, все, что будет содействовать успеху нашей великой 
борьбы за коммунизм, все, что укрепляет наш социалистический лагерь 
и ослабляет империалистический лагерь, мы должны поддержать, за
крепить и развить. Только в этом случае мы, коммунисты, выполним 
свой священный долг перед партией, перед народом.

Председательствующий т. ХРУЩЕВ: Слово имеет т. БУЛГАНИН. 
Подготовиться т. МИКОЯНУ.

БУЛГАНИН. Товарищи! Политическое и военное значение юго
славского вопроса огромно. Установление нормальных отношений меж-

а В Непр. Далее: «Кроме всего этого необходимы контакт и развитие соот
ветствующих хороших отношений и дружественного сотрудничества с теми не
коммунистическими партиями, которые...».

6-6 Слова вписаны карандашом в Авт. 
в"в Фраза вставлена карандашом в Авт.

В Непр. и Авт.: «Не согласен с нами, но согласен с другими партиями».г-г
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ду СССР и Югославией как по линии государственной, так и по линии 
идеологической имеет очень большое значение для нашей страны, для 
стран социализма и демократии, для всего международного рабочего 
движения.

Президиум Центрального Комитета нашей партии в своем поста
новлении от 31 мая 1954 года так оценивал значение борьбы за возвра
щение к дружбе с Югославией:

«ЦК КПСС пришел к следующим выводам:
Начавшийся в 1948 году и продолжающийся до настоящего време

ни разрыв дружественных отношений между Югославией и Советским 
Союзом наносит серьезный ущерб как Югославии, так и Советскому 
Союзу и всему лагерю мира и социализма. В результате этого разрыва 
из демократического лагеря выпала страна, занимающая важное стра
тегическое положение на юго-востоке Европы, насчитывающая 16 мил
лионов населения...

Понятно, что если бы американо-английским империалистам уда
лось полностью осуществить свои замыслы в отношении Югославии, то 
это принесло бы не только новые бедствия и страдания народам Юго
славии, но и серьезно осложнило бы обстановку на Балканах, усиливая 
позиции агрессивного блока в его борьбе против лагеря мира, демокра
тии и социализма.

Советский Союз в своей внешней политике в отношении Югосла
вии должен преследовать цель сорвать эти антисоветские планы амери
кано-английских империалистов и использовать все возможности для 
усиления нашего влияния на югославский народ».

Так ставил задачу Президиум Центрального Комитета нашей партии.
ХРУЩЕВ. Государственную задачу.
ГОЛОСА. Правильно.
БУЛГАНИН. Не сектантскую, а государственную задачу. Мы реши

ли посоветоваться по этому вопросу с братскими коммунистическими 
партиями, послали решение ЦК КПСС братским партиям. Что же они 
нам ответили?

Польша. Тов. Берут нам сообщил: «Народ Югославии — хороший 
народ. Нельзя мириться с тем, чтобы его толкали в жертву американ
скому империализму... При отсутствии нормальных дипломатических 
отношений трудней добиваться какого-либо воздействия на югослав
ский народ. В его среде много замечательных людей, которые не хотят и 
не будут мириться с порядками, существующими теперь в Югославии. 
Наша работа будет поддержкой этим товарищам... Вопрос поставлен со
вершенно правильно. Можно изменить положение, а значение этого для 
дела мира и демократии совершенно очевидно».

Румыния. ЦК Румынской рабочей партии пишет: «ЦК РРП цели
ком и полностью разделяет мнение, высказанное ЦК КПСС, что вос
становление3 дружественных отношений с Югославией и СКЮ отвечает 
интересам мира и социализма и что успешные результаты шагов, пред
принимаемых для возможного возвращения Югославии в демократиче-

В Непр.: «установление».
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ский лагерь, явились бы серьезной победой международного коммуни
стического движения. ЦК РРП считает правильными меры, предлагае
мые для установления контакта между ЦК КПСС и руководством 
СКЮ, и выражает свое полное согласие с этими мерами».

Болгария3. «Центральный Комитет Коммунистической партии 
Болгарии полностью одобряет и поддерживает, как целесообразные, 
предложения Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза по югославскому вопросу»* 6.

ЦК СЕПГВ. «Ваша оценка положения относительно Югославии и 
предусмотренные Вами мероприятия мы считаем своевременными и не
обходимыми. Необходимо помешать окончательному переходу Югосла
вии в лагерь империализма и проводить такую политику, которая могла 
бы привести к возврату Югославии в лагерь мира и демократии. Пред
принимаемые переговоры являются необходимыми, чтобы воздейство
вать на югославских коммунистов и активизировать лояльные силы. 
Ульбрихт»16.

Китайг. Тов. Мао Цзэдун пишет: «Мы изучили и обсудили Ваше 
письмо и считаем, что выдвинутая ЦК КПСС задача по вопросу отно
шений с Югославией состоит в том, чтобы сорвать планы американо
английских империалистов по закабалению Югославии и использовать 
все возможности для усиления влияния СССР и стран народной демо
кратии на югославский народ... Указанное мероприятие ЦК КПСС со
ответствует интересам лагеря мира, демократии и социализма. Мы пол
ностью согласны с мнением ЦК КПСС.

Если эта наша акция привела бы к возвращению Югославии в де
мократический лагерь, это, несомненно, явилось бы сильным ударом по 
империалистическому лагерю и укрепило бы стратегические позиции 
демократического лагеря в Юго-Восточной Европе. В соответствии с 
оценкой, содержащейся в Вашем письме, это явилось бы серьезной по
бедой международного коммунистического движения».

Италияд. «Мы изучили ваши предложения на заседании Секрета
риата нашей партии. У нас нет никаких возражений. Мы с ними полно
стью согласны. Пальмиро Тольятти».

с"Все согласны ®, один т. Молотов не согласен*.
МИКОЯН. К концу Пленума он может быть согласится.
БУЛГАНИН. Товарищи! К чему привели на деле результаты разры

ва? Мы потеряли дружественную, самую сильную страну на Балканах, а 
в некоторых отношениях — не только на Балканах, но и в Европе. Мы 
потеряли в качестве друга страну с 17-миллионным населением. Мы по

3 В Непр. Отсутствует.
6 В Непр. далее: «ЦК Компартии Болгарии». 
в В Непр. Вместо этого: «Германская компартия». 
г В Непр. нет. 
д В Непр.:«Тольятти». 
с с В Непр. отсутствует.
ж Далее в Непр.: «СУСЛОВ. Он теперь сказал, что согласен».
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теряли дружбу с потенциально очень богатой в экономическом отноше
нии страной, имеющей большие экономические возможности.

По данным на конец 1954 г., в Югославии насчитывается 2330 про
мышленных предприятий. В течение 1946—1954 гг., т. е. в годы разрыва 
с нами и несмотря на этот разрыв, в Югославии построено и пущено в 
действие около 250 новых предприятий, в том числе 55 электростанций, 
53 машиностроительных завода, 23 химических предприятия, 7 метал
лургических заводов и другие предприятия.

Югославия располагает большими залежами бокситов, хромовых, 
молибденовых, вольфрамовых руд, ртути, магнезита. По запасам магне
зита Югославия занимает одно из первых мест в мире.

а В Югославии имеется значительная судостроительная промыш
ленность3. Там закончена реконструкция 5 судоверфей и 3 находятся в 
стройке. Мы были с товарищами Хрущевым и Микояном на одной из 
судоверфей17. Это очень большое предприятие, которое строит морские 
суда грузоподъемностью 10 тысяч тонн, т. е. такие суда, заказы на кото
рые мы с большими трудностями размещаем в Западной Европе* 6.

ХРУЩЕВ. Я в докладе использовал не все материалы, т. к. их было 
очень много. Сейчас я вспомнил один важный момент из нашей беседы 
с т. Тито, когда он говорил о любви югославского народа к Советскому 
Союзу. Тов. Тито сказал так: «Вряд ли у вас были более близкие друзья, 
которые бы так горячо любили Советский Союз, как любили его мы, 
югославы, думаю, что не было другой такой коммунистической партии, 
которая бы так любила Коммунистическую партию Советского Союза, 
как любили ее мы, югославы».

БУЛГАНИН. Теперь о военном потенциале Югославии. в'Ни у од
ного государства в Европе ®, кроме насг, конечно, нет такой армии, как 
югославская, которая имеет сегодня 42 дивизии. Югославская армия 
вооружена современной техникой, имеет артиллерию, танки, авиацию, в 
том числе реактивную, предоставленную бесплатно американцами18.

д"Югославия владеет Адриатическим морем, которое связано со 
Средиземным морем. Надо понимать, какое большое значение имеет 
это государство д.

а а В Непр.: «Судостроительная промышленность».
6 В Непр. далее: «в Голландии. Все это очень важно, и нам не безразлично 

иметь такую экономику в таком месте как Югославия».
в'в В Непр. и Авт.: «В отношении военного потенциала — мы потеряли са

мую сильную страну в Европе».
г Слова «кроме нас» отсутствуют в Непр. и Авт.
д д В Непр. и Авт.: «По своему географическому положению Югославия за

нимает важное место для нас, Советского Союза, очень уязвимое. Если вы по
смотрите на карту, обратите внимание, что Югославия вклинилась далеко на 
Восток. И вот, представьте себе будущие военные события. Допустим, что нам 
пришлось бы устремиться со своими вооруженными силами на Запад, — а это 
так должно быть. Мы бы везде на своем левом фланге имели 40—50 дивизий 
югославской армии.

ХРУЩЕВ. Да плюс еще американские.
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И, наконец, товарищи, — люди, кадры. Югославы — это замеча
тельные вояки, замечательные люди, очень хорошо к нам относящиеся.

ХРУЩЕВ. Хорошо, чтобы т. Молотов посмотрел эти кадры, увидел, 
что это за люди, какой они прошли жизненный путь.

БУЛГАНИН. Мы видели этих людей в Белграде, во время поездки 
по Хорватии, Словении и в других местах. Это — настоящие коммуни
сты, настоящие бойцы, — не такие люди, о которых говорил здесь 
т. Молотов, а настоящие бойцы, люди, которые провели всю свою 
жизнь в борьбе за большевистские принципы, за марксизм-ленинизм, 
за партию. Это подпольщики, как правило, партизаны. Многие из них 
учились у нас в Москве, знают наших товарищей.

ХРУЩЕВ. Мы встречали в Югославии многих людей, с которыми 
встречались еще на активах Бауманского района19 и на других собрани
ях. Они говорили нам при встрече: «А помните как вы доклад делали у 
нас на активе! Ведь я тогда был на этом активе».

БУЛГАНИН. Встретили мы там Владимира Николаевича Борисо
ва20, это его нелегальная кличка. Он был командиром бригады. Он меня 
спросил, а где теперь Малиновский21, Штерн22, Воронов23, Павлов24, где 
Рычагов25, Мерецков26, с которыми они воевали в Испании? Про неко
торых я говорил: умерли, Штерн расстрелян.

ХРУЩЕВ. Так не говорил3.
БУЛГАНИН. Я сказал, что он умер. Замечательные люди есть в 

Югославии, они учились и преподавали у нас.
ХРУЩЕВ. Преподаватели наших учебных заведений!
БУЛГАНИН. Мы потеряли этих людей как своих друзей. Вот так, 

товарищи, обстояло дело.
Первые шаги к нормализации отношений, как известно, Президиу

мом ЦК были сделаны, как здесь говорил Никита Сергеевич, еще два 
года тому назад, когда Советское правительство предложило югослав
скому правительству обменяться послами вместо поверенных в делах27. 
Предложение было принято.

БУЛГАНИН. Мы были бы скованы настолько, что должны были бы выста
вить там заслон по крайней мере в 70—80 дивизий.

МИКОЯН. И не на равнинах, а в горах.
БУЛГАНИН. Представьте себе положение, если бы нам пришлось воевать на

юге...
ХРУЩЕВ. С турками, например. А ведь эта возможность тоже не исключает

ся. Тогда бы мы везде на правом фланге имели бы югославскую армию в соста
ве 50, а, может быть, и больше дивизий.

Вы должны понимать, какое значение имеет это государство. Югославия 
владеет Адриатическим морем, которое связано со Средиземным морем, яв
ляющимся очень важной, решающей коммуникацией англо-американских воо
руженных сил, ибо через Суэцкий канал, по Средиземному морю американцы и 
англичане снабжаются всем необходимым стратегическим сырьем, материалами 
и прочими видами довольствия. Югославия нависает над Средиземным морем и 
владеет Адриатическим морем».

3 В Непр. и Авт.: «Так Вы не сказали».
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Для дальнейшего хода событий по нормализации отношений с 
Югославией особое значение имело постановление ЦК КПСС от 31 мая 
1954 г., которое я частично здесь цитировал. Из этого постановления я 
хочу напомнить следующее место: «При сложившихся условиях ЦК 
КПСС считает целесообразным еще раз проверить, каковы подлинные 
позиции ЦК СКЮ и правительства Югославии в коренных вопросах их 
внутренней и внешней политики, и сделать новые шаги для улучшения 
дипломатических, экономических и культурных взаимоотношений с 
Югославией, имея в виду предотвратить окончательный переход Юго
славии в лагерь империализма, расширить возможности для усиления 
нашего влияния на югославский народ, а при благоприятных условиях 
предпринять меры к возможному возвращению Югославии в демокра
тический лагерь, что явилось бы серьезной победой демократического 
лагеря.

ЦК КПСС считает возможным с этой целью вступить в переговоры 
с руководством Союза коммунистов Югославии, сообщив ему мнение 
ЦК КПСС о том, что если руководство СКЮ не на словах, а на деле 
намерено следовать учению марксизма-ленинизма и бороться за социа
лизм, за сохранение и упрочение мира, то нет оснований для состояния 
вражды между СКЮ и КПСС, а есть все основания для установления 
взаимного сотрудничества в интересах мира, социализма и дружбы меж
ду народами Советского Союза и Югославии».

Так началась наша упорная работа по завоеванию старой, потерян
ной нами дружбы и связи. Югославы, как вы знаете, ответили рядом 
писем. Переписка была длительной, но в конце концов дело окончи
лось нашей поездкой в Белград3.

Стоял вопрос, как встречаться? Ехать нам или не ехать. Если ехать, 
то куда? Встречаться ли, как предлагали в одном из писем югославские 
товарищи на нейтральной зоне, на Дунае, или в Белграде? Тов. Хрущев 
докладывал, что мы приняли смелое решение — поехать в Белград28. И в 
последствии мы убедились в огромном преимуществе этого нашего ре
шения.

ХРУЩЕВ. Если бы встретились на Дунае, то получилось бы так, 
вроде где-то под кустом встретились. (Оживление, смех в зале).

БУЛГАНИН. И тогда не имели бы того эффекта, который получили.
Что же, товарищи, мы увидели? Мы увидели социалистическое го

сударство: государство без помещиков и капиталистов. Я должен ска
зать, что это не только мое мнение, но мнение всех, кто там был, мне
ние Президиума Центрального Комитета.

ХРУЩЕВ. Как это ни стыдно признаваться, но надо сказать, что 
когда мы собирались ехать в Югославию, то поручали нашим экономи
стам собрать материалы и изучить вопрос — фашистское ли это госу

а В Непр. далее: «Значит, наше заявление о том, что сами югославы не на 
словах, а на деле намерены следовать учению марксизма-ленинизма и бороться 
с нами за социализм, за сохранение и упрочение мира, то давайте ликвидируем 
наши старые споры, нашу размолвку и вернемся к старой потерянной дружбе и 
связям».
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дарство или не фашистское? Одним словом, мы занимались в этом деле 
как бы открытием Америки. Вот до какой степени незнания Югославии 
дошли!

БУЛГАНИН. Мы увидели, что фабрики, заводы и банки находятся 
в руках государства. Торговля также находится в руках государства: все 
магазины, рестораны, кафе — государственные, палаток мы не видели, 
то есть все находится в руках государства. Иностранных капиталистов и 
концессий в Югославии нет.

ХРУЩЕВ. Баз американских тоже нет.
БУЛГАНИН. Баз военных нет. Что же еще, товарищи, требуется?
Перехожу к ходу переговоров и к людям. Мы встретились после 

долгой размолвки с товарищами Тито, Вукмановичем, Поповичем, Мо- 
ше Пьяде29. С Карделем я встречался впервые, Никита Сергеевич также.

ХРУЩЕВ. Нет, с Карделем я встречался раньше один раз, — в 
Киеве, когда он был там проездом в Москву30.

БУЛГАНИН. С Тито я был знаком раньше, в те годы, когда мы 
дружили31. Первые встречи на аэродроме, в пути следования и на квар
тирах носили строго официальный характер. И первые заседания деле
гаций носили официальный характер: по одну сторону стола сели мы, 
по другую сторону — их делегация.

Переговоры начались вступительной речью хозяина. Тов. Тито про
изнес речь. Я вам скажу, что эта речь нас поразила. Тов. Тито выступил 
с приветственной речью по нашему адресу, как представителей великого 
Советского государства, великого советского народа, как представителей 
Москвы — столицы Советского государства, как представителей госу
дарства, где, как он сказал, родилась Великая Октябрьская революция. 
С нашей стороны последовало ответное выступление главы делегации 
т. Хрущева, примерно в плане той речи, которая была произнесена на 
аэродроме.

С первых же дней у нас с югославской делегацией установились хо
рошие, дружеские отношения. Мы увидели, что встречаемся с людьми, 
с которыми можно договориться, с людьми, которые не порвали с мар
ксизмом-ленинизмом, с нашими идеологическими принципами. Это 
было наше первое впечатление. Потом это впечатление, конечно, по
полнялось разными деталями и разными фактами, как положительны
ми, так и отрицательными.

Так, например, чем больше мы вели разговоров и бесед с такими 
людьми, как Кардель, тем более убеждались, что у него в голове очень 
большая путаница по идеологическим вопросам. Он, пожалуй, больше 
похож на австрийского социал-демократа каутскианского типа, чем на 
коммуниста. Мы не закрываем глаза на это, мы прямо говорим, что он 
произвел на нас такое впечатление, и мы с ним открыто дискутировали 
по поводу его лекции, которую он читал в Осло32. Правда, как и поло
жено оппортунистам, он нам заявил, что если бы это было теперь, то 
разве бы он такую лекцию прочитал (смех в зале), и что теперь он дума
ет, как ему эту лекцию исправить.
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Ну что же, как говорится, в семье не без урода. Там есть и другого 
рода люди. Вот здесь Никита Сергеевич говорил о Темпо-Вукмановиче. 
Никита Сергеевич не рассказывал об этом подробно, и я, с его позволе
ния, скажу относительно инцидента, который произошел у нас с Вук- 
мановичем на заседании.

На одном из заседаний т. Тито, заканчивая уже заседание (он пред
седательствовал)3, спросил: «Есть ли еще у кого вопросы?» Вукманович 
сказал: «У меня есть». «Пожалуйста», ответил Тито.

ХРУЩЕВ. Я думаю, что они договорились.
БУЛГАНИН. Да, я тоже так думаю, они разделили роли.
ХРУЩЕВ. Вышло вроде неожиданно, а выступили по плану.
БУЛГАНИН. Вукманович сделал против нас выпад примерно та

кого порядка. Он заявил: что же вы все на Берия и на Абакумова вали
те, это же не главные люди, а где же было Политбюро? (Имея в виду, 
конечно, Сталина).

ХРУЩЕВ. Да, и нас тоже.
БУЛГАНИН. Да, и нас. Мы хотим, говорил Вукманович, чтобы вы 

нам здесь сказали о том, где же гарантии? Вот мы с вами здесь разгова
риваем, а потом у вас еще какой-нибудь Берия появится. (Смех в зале)* * 6. 
Наш глава делегации тов. Хрущев взял слово и, в показывая на Вукма- 
новича в, сказал:

«Знаете что, т. Тито, если когда-нибудь вам нужно будет послать 
своего делегата на какую-либо конференцию, для того, чтобы сорвать 
переговоры, то т. Вукманович будет самым подходящим человеком 
(Смех в зале); вот вы его как дипломата такого рода и посылайте. (Смех 
в зале.)

ХРУЩЕВ. Они тогда тоже засмеялись.
БУЛГАНИН. Все засмеялись они и мы, и на этом, собственно 

говоря, инцидент и кончился.
В тот же вечер по протоколу мы должны были поехать на один из 

заводов в двух часах езды от Белграда. В качестве сопровождающего нам 
посадили Вукмановича, который с нами ехал туда и обратно.

ХРУЩЕВ. Это было сделано тоже умышленно, чтобы мы этого ди
пломата лучше узнали.

БУЛГАНИН. Мы его действительно узнали. Это замечательный че
ловек, очень хороший человек^ Т. Хрущев уже рассказывал о его пере
говорах со Стассеном, с американским послом, с нами. Это неплохой 
товарищ.

ХРУЩЕВ. С характером.
БУЛГАНИН. Это верно. Такова, товарищи, была обстановка в 

Белграде, Загребе, в Словении. Самое большое впечатление на нас про
изводили люди, я имею в виду руководящие кадры. Мы были на заво

3 В Непр.: «председательствовали по очереди главы делегаций — Тито и
Хрущев».

6 В Непр.: «ВОРОШИЛОВ. Возможно». 
в"в В Непр. и Авт. нет.
г В Непр.: «очень хороший человек, кристаллической честности».
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дах, на судостроительных верфях, в Риеке33 говорили с рабочими, зада
вали много вопросов относительно их форм руководства промышленно
стью и вообще жизнью государства. У них много своеобразного, но 
главное — это то, что все находится в руках государства. И если гово
рить о марксизме-ленинизме, о базе, о чем здесь говорил выступавший 
передо мной т. Молотов, то мы имели дело с людьми и предприятиями 
социалистического типа, с людьми, которые руководят социалистиче
ским государством.

Я считаю, если говорить об общей оценке, что Президиум Цен
трального Комитета правильно оценил то, что сделано. Сделано боль
шое дело, успешно нанесен удар по фронту империалистов. Если гово
рить военной терминологией, то совершен прорыв на фронте империа
лизма, прорыв с большими стратегическими перспективами.

В югославском вопросе Президиум ЦК нашей партии занимал со
вершенно правильную позицию, полностью соответствующую принци
пам марксизма-ленинизма в вопросах международного коммунистиче
ского движения и целиком отвечающую интересам нашей партии, инте
ресам нашего государства, интересам нашего советского народа.

Я полагаю, что Пленум Центрального Комитета полностью одобрит 
позицию и практические действия Президиума ЦК в этом вопросе.

Теперь о позиции т. Молотова. Я, товарищи, буду говорить непри
ятные вещи, но мы отчитываемся перед Центральным Комитетом и 
должны сказать все, как есть на самом деле, выложить, как говорят, 
правду-матку, и никакой тайной дипломатии тут не должно быть.

Дело обстоит не так, как говорил здесь т. Молотов. Дело не только 
в югославском вопросе. Я сейчас расскажу, и вы увидите, что дело за
шло гораздо дальше.

Но прежде всего о югославском вопросе, — главном вопросе, кото
рый в своем выступлении поставил т. Молотов. Он здесь сказал, что 
Президиум ЦК занимает правильную позицию. А нам на заседаниях 
Президиума ЦК он говорил иначе. Тов. Молотов все время нас обвинял 
в том, что мы занимаем не неправильную позицию, а мы занимаем не
ленинскую позицию, что мы не ленинцы, что в вопросе о Югославии 
мы занимаем оппортунистическую позицию. Здесь он говорил иначе, 
мягче.

По утверждению тов. Молотова, главная наша ошибка — антилени
низм — состоит в неправильной оценке причин разрыва. С его точки 
зрения, главная причина разрыва состоит в том, что Югославия отошла 
от позиций интернационализма и встала на путь национализма. Это, во- 
первых. И, во-вторых, что Берия, Абакумов и другие — это, мол, не 
главное, что они играли известную роль, но не главную. Главную же 
роль играло то, что Югославия отошла от марксистско-ленинских пози
ций интернационализма и перешла на позиции национализма.

Я близко стоял к руководству партии в момент разрыва и знаю все 
тонкости того, как начался этот разрыв. Я присутствовал, думаю, на 
большинстве, если не на всех заседаниях у Сталина, когда решались эти
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вопросы. Как начался разрыв? Я восстановил в памяти события тех 
дней и рассказывал о них товарищам, с которыми ездил в Белград, и 
другим членам Президиума.

История разрыва началась с Абакумова и Берия. Поступили данные 
по линии МГБ относительно положения наших гражданских советников 
в Югославии, жалоба на то, что наши советники поставлены в Югосла
вии в совершенно невозможные условия работы, что за ними ведется 
наблюдение, им не дают материалов, грубо с ними обходятся и т. д.а За
просили нашего посла, тогда, кажется, там был Лаврентьев34. Он под
твердил все это и еще от себя написал довольно много. Сталин страшно 
рассердился, — как это так, и предложил отозвать всех советников35.

МИКОЯН. 48 часов был дан срок* 6.
БУЛГАНИН. В то же время поступил текст сообщения из Югосла

вии от Тито, вернее, от Поповича. Попович, нынешний министр ино
странных дел, тогда был начальником генерального штаба (а я был то
гда военным министром), и он прислал просьбу уменьшить количество 
наших военных советников, потому что они очень дорого обходятся (в 
Югославии у нас было свыше сотни военных советников). Я доложил 
Сталину. Это совпало с сообщением о гражданских в"советниках. Ста
лин® дал приказ отозвать всех до единого военных и гражданских со
ветников с семьями и чтобы последним выехал главный военный совет
ник. На всю операцию было дано 48 часов.

ХРУЩЕВ. г"Так делается, когда объявляется война г.
БУЛГАНИН. д'Сталин продиктовал мне телеграмму36'71. Эту теле

грамму я посмотрел перед поездкой в Югославию. Под диктовку я на
писал приказ, чтобы все без исключения военные советники выехали в 
течение 48 часов и что последним должен выехать главный военный со
ветник Барсков36.

Вот такая история произошла с советниками. Что это означало? 
Полный разрыв. Был дан приказ: в 48 часов сняться и выехать.

Никита Сергеевич рассказывал здесь, как это было там встречено.
ХРУЩЕВ. Я не рассказывал.
БУЛГАНИН. Военные и гражданские советники, которым было 

приказано уехать, недоумевали. В чем дело? Они поняли, что дело идет 
к крупному военному столкновению, к войне, и некоторые плакали.

ХРУЩЕВ. Тито говорил нам, что когда военные советники уезжали 
из Югославии, некоторые из них плакали.

а В Непр.: «это в отношении наших советников».
6 В Непр.: «24 часа был срок».
в'в В Непр.: «и военных советниках. Сталин (а в этот вечер мы с Микояном 

были у него)».
г"г В Непр.: «Война».
д'д В Непр.: «Он меня посадил в комнате, все помните, и сказал: «Пиши».
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БУЛГАНИН. Вот вам, товарищи, причина. Никакого интернацио
нализма и в помине не было. Самолюбие было, амбиция. Вот как на
чался разрыв. Тов. Молотов был тогда, он должен это знать.

В то же время пришло сообщение из Албании о том, что Тито ре
шил двинуть в Албанию дивизию, не спросив об этом у Сталина. Это 
подлило еще больше масла в огонь.

И, наконец, третья причина та, о которой здесь говорил, но совер
шенно неправильно т. Молотов. Он правильно изобразил факт, но дал 
свою оценку этому вопросу. Это относительно Триеста37. По Триесту я 
скажу, что позиция т. Молотова была тогда и в последнее время непра
вильной.

ХРУЩЕВ. И начало неправильное и неправильный конец.
БУЛГАНИН. И начало было неправильное и конец особенно не

правильный. Тито хотел получить Триест.
ХРУЩЕВ. И мы хотели тогда, чтобы Югославия получила Триест.
БУЛГАНИН. Ну и что плохого? Дай бог, чтобы два Триеста полу

чил, а мы тогда возражали против этого.
В 1954 году по вопросу о Триесте тоже был скандал. В октябре 

1954 г. под нажимом американцев и англичан Югославия и Италия до
говорились о разделе зоны Триеста38. Соглашение не в полной мере 
удовлетворяло югославов, но все-таки Тито решил пойти на то, что 
предлагали. Казалось бы, надо было и тогда, вначале, и в 1954 году под
держать югославов и сказать, что мы «за». Но наш МИД решил протес
товать и внести вопрос в ООН, нарушают, мол, интересы Советского 
Союза, как союзнической державы, и подрывается наш престиж, пото
му, что нас не спросили.

В Президиуме ЦК решили, что точка зрения МИДа неправильна.
ХРУЩЕВ. 3  * *Это было в тот период, когда наши союзнические права 

в отношении Триеста уже никто не признавал 3.
БУЛГАНИН. Предложения МИДа мы не поддержали, а предложи

ли написать, что Советский Союз соглашается поддержать югославов, за 
что нас югославские товарищи, когда мы там были, благодарили.

Вот так начался разрыв. б'Была амбиция, самолюбие, а уж потом 
стали писать югославам известные вам письма 6.

ХРУЩЕВ. А главный материал при этом брался с потолка, т. е. вы
думывался.

3 3 В Непр.: «Это в тот период было, когда наши союзнические отношения 
никто не признавал».

6-6 В Непр.: «Никакой там и речи не было относительно каких-то фактиче
ских материалов, относительно того, что югославы сползают, отходят от мар
ксистско-ленинской позиции, от интернационализма и становятся на путь на
ционализма. Ничего подобного не было. Была амбиция, самолюбие, а потом
стали писать югославам известные вам письма. Сидели мы несколько дней и 
ночей здесь, в «уголке» у Сталина. Товарищи наверное помнят. Писали письма. 
Товарищ Молотов писал под диктовку Сталина. Мы все помогали тоже, чем
могли».
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БУЛГАНИН. аДа, материал — выдумка. Прямо давайте говорить. 
Так ведь оно было. Я понимаю, что т. Молотов скажет, что Булганин 
упрощает. Я не упрощаю, я говорю, как было. Так начались разногласия 
с Югославией, в результате чего мы потеряли дружбу с этой страной'3 * *.

Тов. Молотов тут говорил о 1945 годе, о Триесте. Не с 1948 года, 
говорил он, начались разногласия, а еще с 1945 года.

Мы с 1945 по 1948 год с Тито жили как замечательные друзья, и во 
время войны, как и после нее, у нас были очень хорошие отношения. 
Тито приезжал в Москву6. Жили, как друзья. Какой же конфликт с Тито 
у нас был в 1945 году? Никакого конфликта не было. Все произошло в 
1948 году.

Теперь я насчет Ялты хочу сказать39. Там нас не было. Там были тг. 
Сталин и Молотов, Ворошилов был или нет?

ВОРОШИЛОВ. Не был.
БУЛГАНИН. Как в Ялте делили Югославию между Англией и Со

ветским Союзом и как об этом узнал Тито? Это большой конфуз. Тов. 
Хрущев говорил об этом в докладе, я не буду на этом останавливаться. 
Имел место тактический разговор с Черчиллем, но он стал достоянием 
гласности.

ХРУЩЕВ. Нужно было своевременно проинформировать Тито.
БУЛГАНИН. Да, надо было проинформировать Тито. Черчилль со

общил об этом в своих мемуарах, которые недавно изданы40.
ХРУЩЕВ. То, что нужно было сказать югославским руководителям, 

они узнали от Черчилля, а не от нас.
БУЛГАНИН. Тов. Молотов очень напирал на национализм тт. Тито 

и Карделя, как [на] главную причину и беду, и приводил здесь слова 
Тито из письма к нам о воспитании своего народа в духе любви к своей 
земле. Но что тут плохого, товарищи?

ХРУЩЕВ. Правильно.
БУЛГАНИН. Мы тоже так воспитываем наш народ — любить, не

смотря на то, что мы марксисты, интернационалисты, любить в первую 
очередь свою землю, свое государство. Что тут плохого? Может быть, в 
письме Тито (я сейчас не помню его) были какие-то места, не совсем 
удачные в теоретическом отношении, но в упомянутом высказывании 
Тито я ничего плохого не вижу.

Тов. Молотов в противовес тезису т. Тито о любви к своей земле 
ссылался здесь на тг. Тореза и Тольятти. Вот, говорил он, т. Торез заяв
лял, что Франция никогда не будет воевать против Советского Союза, а

3 3 В Непр.: «А материал — все, что я рассказал, а все остальное — выдумка.
Вот тогда и выдумали и насчет марксизма-ленинизма, и насчет национализма. 
Прямо давайте говорить, чего тут крутить.

Так ведь и было. Я, конечно понимаю, что т. Молотов скажет, что Булганин 
упрощает. Я не упрощаю, я говорю как было. Так начались разногласия. В ре
зультате чего и потеряли страну».

6 В Непр.: «Вы меня с ним знакомили, т. Молотов, кстати сказать, водили 
меня вместе с ним к Сталину, выпивали и всякие прочие штуки».
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т. Тольятти поддержал это. Но ведь Тито воевал вместе с нами против 
фашистской Германии, да еще как воевал!

ХРУЩЕВ. А те являются представителями партий, находящихся в 
оппозиции к теперешним правительствам.

БУЛГАНИН. Заявление т. Тореза — это, конечно, замечательное 
заявление, оно тогда всколыхнуло все европейские компартии.

ХРУЩЕВ. Да, заявления товарищей Тореза и Тольятти — это пра
вильные заявления.

БУЛГАНИН. Лозунг т. Тореза был совершенно правильным, но за
чем его противопоставлять югославам? Югославы не лозунгами, а с 
оружием в руках вместе с нами воевали против немцев, 1 миллион 700 
тысяч людей положили в этой войне. Давайте жизни смотреть в глаза не 
схематично, а практично.

Еще один вопрос. Вот вы, говорил т. Молотов, заключили соглаше
ние. Декларацию подписали41 (декларация т. Молотову нравится, она 
всем нравится, за исключением американцев), а вот болыне-то у вас 
ничего нет. Югославская «Борба»42 до сих пор продолжает писать об от
ношениях с Западом так, как она писала раньше, значит, Югославия не 
хочет рвать с Западом.

Тов. Хрущев, я, Микоян, Шепилов43 и другие товарищи, будучи в 
Югославии, одобрили такую позицию югославского правительства. С 
нами т. Тито советовался по этому вопросу и говорил: «Вот мы сейчас с 
вами все подпишем, но как нам быть, порвать с Западом сразу? Нам 
это, говорил он, очень трудно сделать. Во-первых, у нас экономические 
связи...».

ХРУЩЕВ. а"У них есть нечего будет в стране 3.
БУЛГАНИН. «Три года неурожай, голод, нам бесплатно дают пше

ницу». Потом, я считаю, говорил Тито, что даже в ваших интересах не 
обо всем говорить и пока не рвать с Западом, а продолжать нам вести ту 
линию, какую мы вели до сих пор.

Тов. Молотов ссылается на то, что это сидение на двух стульях. Но 
мы, посоветовавшись между собой, сказали югославским товарищам: не 
торопитесь, продолжайте так, как вы вели дело до сих пор.

ХРУЩЕВ. Наоборот, мы сказали югославским руководителям, что 
мы сами хотим улучшать наши отношения с Западом.

БУЛГАНИН. Не спешите рвать отношения с Западом — это был 
наш совет, и они ведут себя так, как мы им советовали.

Относительно пакта — Турция, Греция, Югославия44. Мы на эту 
тему очень долго и много говорили с тов. Тито и его соратниками. Они 
нам рассказали, что это за пакт и какое значение он имел в то время, 
когда они его заключали.

ХРУЩЕВ. Нам и сейчас невыгодно, чтобы югославы уходили оттуда.
БУЛГАНИН. Мы сказали, что не нужно рвать сейчас этот пакт, он 

нам нужен для того, чтобы через эту организацию влиять на политику 
Турции и Греции. Тито заверил нас, что никогда Югославия не имела в

а а В Непр.: «Жрать нечего».
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виду, а сейчас особенно, присоединяться3 к какой-то акции против Со
ветского Союза. Мы, говорил он, когда заключали этот пакт, морально 
рассчитывали на то, чтобы немножко оказать сопротивление возможно
сти будущей агрессии со стороны Советского Союза.

ХРУЩЕВ. Мы же двинули дивизию к югославской границе...45
БУЛГАНИН. Сейчас, говорит Тито, этого пакта добивается Италия, 

но мы и туркам и грекам сказали, что никогда Италия в этот пакт не 
войдет, потому что тогда пакт будет рассматриваться как военный блок.

Я должен, товарищи, сказать, какое у меня впечатление от сего
дняшнего выступления т. Молотова. Он очень долго, видимо, его гото
вил, у него оно написано, объемистое выступление.

ХРУЩЕВ. Полтора часа говорил.
БУЛГАНИН. Я выступаю по таким вот заметочкам и не знал, что у 

него там написано. Я вам скажу: мы имеем дело с человеком, потеряв
шим практическую перспективу. Все его выступление - это книжное, 
сектантское, талмудистское выступление.

ГОЛОСА. Правильно.
БУЛГАНИН. Ничего общего не имеющее с жизнью и подлинными 

интересами нашей партии, нашего государства.
ГОЛОСА. Правильно. (Аплодисменты).
БУЛГАНИН. Хочу вернуться немножко к началу, когда Президиу

мом ЦК было написано письмо по югославскому вопросу от 31 мая 
1954 года. Мы вначале поручили написать это письмо МИД. Написать 
проект и представить нам. Я, к сожалению, не имею этого текста пись
ма, оно у т. Суслова46. Если бы вы знали, что это было за письмо! Писал 
его * б по поручению т. Молотова 6 т. Зорин47. Докладывал он его т. Мо
лотову или нет, мне неизвестно. Тов. Молотов тогда был в Женеве48. 
Зорин пришел на Президиум и говорит, что он ознакомил т. Молотова 
и он согласен. В письме говорилось о необходимости зондажа наших 
отношений с фашистской Югославией. Так она в письме и называлась 
фашистской Югославией, а руководители — фашистами.

Вот как подходил тогда т. Молотов к вопросам установления нор
мальных отношений с Югославией. Как к фашистской стране, как к 
фашистскому государству! Но что хорошего можно получить, когда у 
человека такой подход?

ХРУЩЕВ. А теперь с этой трибуны другое говорит.
БУЛГАНИН. Я считаю совершенно ненормальной и нетерпимой 

позицию т. Молотова в этом вопросе по отношению к Президиуму ЦК. 
На всем протяжении нашей борьбы за дружбу с Югославией т. Молотов 
обвиняет Президиум в том, что он занимает неленинскую позицию. Я 
думаю, выступление Молотова на заседании Президиума (он этого не 
будет здесь отрицать) носило совершенно недопустимый характер.

ИЗ ПРЕЗИДИУМА. Правильно.

а В Непр.: «приспосабливаться».
6 6 Вставлено в Авт.
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БУЛГАНИН. Молотов постоянно на нас на всех набрасывался и 
выступал против нас, как против антиленинцев, говорил, что мы не ле
нинцы, что мы оппортунисты, особенно он это говорил в отношении т. 
Хрущева.

ХРУЩЕВ. Президиум осудил такую линию поведения т. Молотова 
и записал в протокол. Сам т. Молотов признал недопустимость своего 
поведения и извинился.

БУЛГАНИН. Что мы не ленинцы...
МОЛОТОВ. а'На меня, конечно, тоже нападали крепко 3.
БУЛГАНИН. Не давали спуска.
ХРУЩЕВ. У нас тоже кулаки крепкие, мы Вам не давали спуска.
БУЛГАНИН. Когда речь зашла относительно нашей поездки в 

Белград, т. Молотов на нас обрушился: «С кем вы хотите иметь дело, 
кто такой Тито, кто такой Кардель и другие, к кому вы собираетесь об
ращаться? Почему вы не дорожите ленинским авторитетом нашей пар
тии?» Вот такие были разговоры. Как-то на заседании Президиума был 
т. Жуков49, и он сказал т. Молотову: «У югославов 40 дивизий, есть 
смысл побороться за дружбу с этим государством». Молотов ему отвеча
ет: «У американцев больше, может, туда пойдете на поклон».

Тов. Молотов забыл, как в 1939 году, хотя и по решению Централь
ного Комитета нашей партии, он ездил на поклон к Гитлеру и Риббен
тропу50.

ХРУЩЕВ. Это он забыл. Кто же лучше?
БУЛГАНИН. Тито, или Риббентроп, или Гитлер?
Тов. Молотов превзошел всякие границы нормальных отношений с 

членами Президиума. Я вспоминаю скандал, который был в Большом 
театре по поводу статьи тов. Жукова51. Я вам прочту это место статьи, 
из-за которой произошел у нас невероятный в нашей практике скандал, 
в ходе которого тов. Молотов нанес самые непристойные оскорбления 
Президиуму ЦК...52

ИЗ ПРЕЗИДИУМА. Правильно.
ХРУЩЕВ. Большой скандал тогда был.
БУЛГАНИН, «...как организации неленинской, небольшевистской, 

как утратившей всякий облик ленинизма».
Я вам зачитаю то место из статьи, из-за которой вспыхнул спор, а 

вы скажите, что здесь неправильного. Тов. Жуков пишет: «С особенным 
чувством воздаем мы сегодня дань своего уважения и братской любви 
воинам польских и чехословацких вооруженных сил, которые плечом к 
плечу с Советскими Вооруженными Силами громили гитлеровские пол
чища и внесли свой весомый вклад в дело освобождения народов Евро
пы от фашистского ига.

На территории оккупированных гитлеровцами государств активно 
сражались против нашего общего врага созданные народами партизан
ские части и соединения, беззаветная доблесть которых переживет века. 
Мы не забудем самоотверженных усилий славных патриотов Франции,

В Непр.: «Со всех сторон набрасывались».
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Италии Польши, Чехословакии, Норвегии, Албании, Греции, Болгарии 
и других стран. Мы не забудем славного вклада доблестных воинов ру
мынских и болгарских дивизий, которые на последнем этапе войны по
могали Советской Армии добить атитлеровский вермахт 3.

Исключительную стойкость в борьбе за освобождение своей роди
ны, за общее дело разгрома фашизма проявили народы Югославии под 
руководством маршала Тито. Сейчас невольно вспоминаются те дни, 
когда советские войска братски встретились под Белградом с Народно- 
освободительной армией Югославии и совместно наносили удары по 
врагу. С какой сердечностью встречало нас население Югославии, как 
радостны были наши встречи с югославской армией!

Эта радость была омрачена впоследствии теми размолвками, кото
рые возникли между нашими государствами... Хочется выразить поже
лание, чтобы эти размолвки были быстрее ликвидированы и чтобы ме
жду нашими странами снова восстановились дружественные отноше
ния».

Очень хорошо написано. Верно?
ГОЛОСА. Хорошо.
БУЛГАНИН. А т. Молотов поднял скандал, почему статья пошла 

без обсуждения в ЦК. Он решил, что санкционировал эту статью не ле
нинец, а обыватель.

А дело было так. * б"Статья была разослана 6 всем членам Президиума 
ЦК, и у всех членов Президиума спросили, нет ли замечаний. Замеча
ний не было, и статья была опубликована. Я не знаю, может быть, 
т. Молотова не спрашивали?

ГОЛОС ИЗ ПРЕЗИДИУМА. Всех спрашивали.
ХРУЩЕВ. В первом варианте статьи этого не было. Когда публико

валась статья, т. Жуков был в Берлине, куда он выезжал в составе на
шей делегации53. Прочитав первый вариант статьи, я позвонил т. Шепи- 
лову и сказал: нельзя ли несколько дополнить статью т. Жукова? В ней 
ничего не сказано о польской армии, которая была в составе наших 
войск, об усилиях других наших союзников, которые принимали актив
ное участие в разгроме гитлеровских полчищ. Видимо, т. Жуков, когда 
писал свою статью, упустил это. Надо сказать об этом, о поляках, юго
славах и других наших союзниках. Я был уверен, что т. Жуков будет 
приветствовать эту добавку к своей статье, так как она освещает исто
рическую действительность. Тов. Шепилов сказал, что он свяжется с т. 
Жуковым и это уточнение в статью будет внесено.

БУЛГАНИН. После возвращения из Белграда (здесь уже доклады
вали), т. Молотов на первом заседании не возражал против занятой де
легацией позиции. Затем, как вы знаете, он возражал против принятой 
Президиумом резолюции, одобряющей переговоры, предлагая записать 
о положительных результатах, достигнутых лишь по государственной 
линии. Вот позиция т. Молотова.

а а В Непр.: «гитлеровское государство».
б'6 В Непр.: «Статья была написана (у нас статьи не выходят случайно)».
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Это, товарищи, позиция, похожая на то, что говорила тогда, когда 
мы подписывали Декларацию, и говорит сейчас американская пресса, 
это позиция, которую занимает западноевропейская и американская 
пресса. Они говорят, что мы пока договорились по государственным 
вопросам, а по партийным у нас пока ничего не вышло и ничего не 
выйдет. Я считаю, что это не что иное, как попытка нанести ущерб ре
зультатам переговоров. Тов. Молотов занимал и продолжает занимать 
небольшевистскую, неленинскую позицию.

Я должен здесь сказать, товарищи, что т. Молотов с нами не согла
сен не только по этому вопросу. Он с нами был не согласен по всем 
большим вопросам нашей внешней политики. Австрийский договор мы 
подписали и заключили против желания т. Молотова54. Он был против 
того, чтобы мы заключили австрийский договор. Сегодня этот вопрос 
не обсуждается, но я докладываю об этом Пленуму, мы не хотим от 
Пленума ничего скрывать.

По вопросу о разоружении т. Молотов занимал неправильную по
зицию насчет уменьшения вооруженных сил на одну треть55.

ХРУЩЕВ. И допустил даже извращение решения ЦК.
БУЛГАНИН. Тогда, когда Президиум ЦК принял решение относи

тельно того, что по вопросу о сокращении вооружений надо изменить 
нашу позицию. Я скажу об этом несколько подробнее. Советское пред
ложение по вопросу о разоружении, которое с 1946 года разбиралось и 
обсуждалось в разных комитетах Организации Объединенных Наций, 
предусматривало сокращение вооружений и вооруженных сил пяти ве
ликих держав на одну треть. Западники настаивали на сокращении воо
руженных сил до определенных уровней, потому что одна треть, ска
жем, от пяти миллионов — это будет одно, а одна треть от одного мил
лиона — будет другое. Если одну треть сократим мы и одну треть сокра
тит Франция, то это будут разные вещи. С этой точки зрения наша по
зиция устарела.

ХРУЩЕВ. Неумная это позиция.
БУЛГАНИН. А мы несколько лет жуем одно и то же: одна треть, 

одна треть. Тов. Громыко сидел в подкомитете в Лондоне месяц и все 
доказывал, что самое идеальное — это сократить на одну треть. Глу
пость!

ХРУЩЕВ. Кроме самого себя он никого там не убедил.
БУЛГАНИН. Президиум ЦК в марте 1955 года признал позицию 

МИДа в этом вопросе неправильной и принял решение отказаться от 
этого тезиса. Мы сказали, что надо согласиться с западниками насчет 
уровней. Пошла директива в Лондон во исполнение нашего решения. И 
вдруг читаем телеграмму Малика из Лондона, что он продолжает свою 
линию насчет одной трети. В чем дело? Оказывается, в телеграмме, ко
торая пошла в Лондон, как указания т. Молотова, было сделано такое 
пояснение: при необходимости, если Вас спросят, что такое термин 
«согласованные уровни», Вы должны сказать, что мы имеем в виду со
кращение вооружений и вооруженных сил на одну треть. Тов. Молотов 
потом извинялся, говорил, что он недосмотрел, что это ошибка, но я 
считаю необходимым об этом сказать.
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Это то, что касается международных вопросов. Но должен сказать, 
что у нас и по внутренним вопросам с т. Молотовым такие же отноше
ния. Он, оказывается, единственный в Президиуме ЦК — ленинец, а 
остальные — неленинцы. По всем мало-мальски большим вопросам у 
нас с т. Молотовым всегда разногласия. Например, т. Молотов возражал 
против наших решений о целинных землях, считая неправильной нашу 
позицию56. Вы теперь сами понимаете, что стоит его возражение по во
просу о целинных землях. Тов. Молотов выступил против нашего реше
ния о создании в центральных районах совхозов на базе маломощных 
колхозов57. Тов. Молотов был с этим не согласен, выступал против это
го. Тов. Молотов был против нашего решения об изменении планиро
вания в сельском хозяйстве, о децентрализации планирования58. Помни
те решение, знаете, о чем идет речь.

ГОЛОСА. Ясно.
БУЛГАНИН. Он удивлялся, как это мы можем отказаться от учета 

и планирования зерновых из центра.
Особый спор у нас с т. Молотовым произошел по вопросу о реор

ганизации Госплана, спор, который принял совершенно недопустимые 
формы оскорблений59. Тов. Молотов обвинял Президиум ЦК в том, что 
мы по вопросу о реорганизации Госплана занимаем неленинскую пози
цию, что Ленин, в свое время, требовал, чтобы три четверти работы со
средоточивались на текущем планировании и одна четверть — на пер
спективном планировании. Видимо, это т. Молотов имел в виду, когда 
считал нас неленинцами, а себя — ленинцем. Но Ленин говорил это в 
тех условиях, когда такое положение было единственно правильным, 
когда ни о каких перспективах на 15—20 лет нельзя было и мыслить. 
Теперь наше хозяйство неизмеримо разрослось, и вы сами видите и по
нимаете, что то, что мы решили, было единственно правильным реше
нием. Тов. Молотов обрушился на нас по этому вопросу.

ПЕРВУХИН60. Подорвете, говорил он, основы ленинского плани
рования, если разделите Госплан.

ХРУЩЕВ. В чем состоит этот подрыв — не ясно.
БУЛГАНИН. Не хотелось мне приводить один мелкий факт, но он 

в цепи всей линии, которую проводит т. Молотов, очень характерен. 
Касается это речи т. Жукова на параде 1 Мая. Что особенного в такой 
речи? Сколько я таких речей произносил на парадах, обычная, трафа
ретная речь. (Веселое оживление). Эти речи я, проформы ради, в свое 
время посылал т. Сталину, потом в Президиум ЦК. Президиум ЦК 
всегда их утверждал, потому что это обычная речь. И вот в 5 часов вече
ра 30 апреля разразился скандал по поводу проекта речи т. Жукова на 
параде. Мы получили такое письмо Молотова, я его прочту: «В ЦК 
КПСС. Предлагаю внести следующие поправки в речь тов. Жукова, 
представленную тт. Сусловым, Поспеловым и Жуковым...». (Тов. Жуков 
представил речь, а мы поручили тт. Суслову и Поспелову проверить ее. 
Товарищи проверили и представили на утверждение в Президиум).

Мы считали, что речь приемлема. В 5 часов вечера, за час до окон
чания работы, поступает такое письмо.
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ХРУЩЕВ. Это было во время заседания Совета Обороны61.
БУЛГАНИН. Да, было заседание Совета Обороны. Тов. Молотов 

предлагает в первом абзаце речи на стр. 2-й внести следующие поправ
ки: вместо слов «союз рабочего класса и колхозного крестьянства» ска
зать: «союз рабочего класса и колхозного крестьянства под руково
дством рабочего класса», или так: «Ленинский союз рабочих и крестьян 
под руководством рабочего класса». Мы приняли эту поправку, но во- 
обще-то говоря, что тут неправильного: «союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства»? Все мы так говорили, все так пишем, и т. Моло
тов так пишет и говорит.

Далее т. Молотов писал, что пункт 2-й — формулировку о внешней 
политике Советского Союза он считает неправильной, так как она отда
ет пацифизмом.

ХРУЩЕВ. Нашел где пацифизм!
БУЛГАНИН. Я прочту этот самый пацифизм...
ХРУЩЕВ. Это место в приказе так и осталось без изменений.
БУЛГАНИН. «Внешняя политика Советского Союза исходит из 

мудрых указаний великого Ленина о возможности мирного сосущество
вания и экономического соревнования государств, независимо от их 
общественного и государственного строя».

Тов. Молотов предложил после этих слов добавить о необходимости 
неуклонного укрепления международных позиций Советского Союза и 
всего социалистического лагеря. Мы отклонили эту поправку. Я тогда 
Г.К.Жукова спросил: «Что это ты написал в своей речи?». Он говорит: 
«Я взял из речи Молотова на сессии в заключительной части, оттуда 
списал»62 (Смех в зале).

МИКОЯН. Хорошо списал, без изменений.
БУЛГАНИН. Я не хотел приводить этот факт, но привел его.
ХРУЩЕВ. Молотов апрельский выступил против Молотова фев

ральского!
БУЛГАНИН. Я должен сказать, что во всем поведении т. Молотова 

имеется еще одно важное обстоятельство, которому я придаю очень 
большое значение, и все мы, члены Президиума, между собою об этом 
говорили.

Наибольшие и самые острейшие, совершенно недопустимые по 
форме выпады т. Молотова по всем вопросам направляются главным 
образом против т. Хрущева. Это я считаю не случайным, хотя отноше
ния у т. Хрущева с т. Молотовым были всегда хорошие.

ХРУЩЕВ. Больше даже, чем хорошие.
БУЛГАНИН. Спрашивается, в чем же дело? Я, может быть, делаю 

очень рискованные выводы, но есть основания полагать, что у т. Моло
това не все благополучно обстоит с представлением о роли партии по 
руководству делом государственного строительства, хотя он и ортодок
сальный ленинец. Стоит над этим подумать.

Я заканчиваю. Что касается югославского вопроса, то я считаю, что 
у Пленума ЦК есть все основания к тому, чтобы одобрить наш проект 
резолюции, решение Президиума ЦК от 20 июня, в котором пунктом 
первым записывается:
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«Президиум Центрального Комитета считает (я думаю, Пленум это 
поддержит), что советская правительственная делегация по переговорам 
с Югославией, неуклонно проводя ленинскую линию и действуя в пол
ном соответствии с директивами ЦК КПСС, проделала большую плодо
творную работу, отвечающую интересам Советского государства, Ком
мунистической партии Советского Союза и международного коммуни
стического движения».

Я думаю, что Пленум Центрального Комитета партии одобрит ли
нию на практическую работу советской правительственной делегации в 
переговорах с правительственной делегацией Югославии, одобрит ли
нию и практику Президиума Центрального Комитета нашей партии 
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

МОЛОТОВ. Много было неточностей в твоей речи.
ХРУЩЕВ. Очень много было у тебя различных неточностей. И это 

потому, что мы к оценке многих вопросов подходим с разных позиций 
и с разных точек зрения.

Председательствующий т. Хрущев. Сегодня, товарищи, имелось в 
виду закончить работу Пленума в семь часов вечера. Но сегодня в Ар
гентинском посольстве состоится прием, на который приглашены 
многие наши товарищи. Чтобы проявить вежливость, часть товарищей 
должна будет пойти на прием.

ГОЛОС С МЕСТА. В отличие от линии Попова63.
Председательствующий т. Хрущев. Да. Работу Пленума продолжим в 

понедельник. Объявляется перерыв до понедельника, до 10 часов утра.
РГАНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 158. Л. 1—64 (Неправленный экз.); Д. 173. 

Л. 12—75, 76—107 (Авторский экз.); Л. 1—11, 108—116 (Верстка); Д. 180. 
Л. 143об. — 152об. (Стенографический отчет).

(Продолжение следует)

П ри м ечан ия
1 Военно-политические договоренности о союзе, политическом сотрудниче

стве и взаимной помощи между Турцией, Грецией и Югославией, — Балкан
ский пакт, были достигнуты в 1953—1954 гг.

2 22 декабря 1950 г. Конгресс США одобрил закон о чрезвычайной помощи 
Югославии. В следующем году Югославия вновь обратилась к ведущим держа
вам Запада с просьбой о предоставлении ей финансовой помощи, которая была 
удовлетворена. В 1955 г. в импорте Югославии доля США составляла более 
32%, Западной Германии — более 12%, а СССР — немногим более 3%. И после 
подписания в июне 1956 г. советско-югославской Декларации американо
югославские экономические связи продолжали развиваться. 10 января 1956 г. в 
Белграде было подписано соглашение о поставках из США 550 тыс. тонн пше
ницы, 40 тыс. тонн жиров, 22 тыс. тонн хлопка и других видов продовольствия 
и сырья. Новое соглашение было заключено в начале ноября 1956 г. (Большая 
советская энциклопедия. Ежегодник. М., 1957. С. 467—468).

3 См.: Исторический архив (далее -  ИА). 1999. № 2. С. 15—24.
4 Критические высказывания Тито в адрес союзных держав были вызваны 

разногласиями о принадлежности Триеста.
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5 Сталин, не желавший из-за Триеста идти на обострение отношений с Запа
дом, в 1945 г. настоял на выводе югославских войск из Триеста (См.: Гибиан- 
ский Л.Я. Сталин и триестское противостояние 1945 г.: за кулисами первого 
международного кризиса холодной войны / /  Сталин и холодная война. М., 
1998).

6 О планах создания Балканской федерации, в которую должны были войти 
Югославия, Албания и Болгария, см.: ИА. 1999. № 2. С. 59—60, прим. 14.

7 Торез (Thorez) Морис (1900—1964) — в 1930 — июне 1954 гг. Генеральный 
секретарь ФКП. М.Торез выступал с этим заявлением также на пленуме ФКП в 
феврале 1949 г.

8 Тольятти Палширо (1893—1964) — один из основателей Итальянской ком
мунистической партии. В 1935—1943 гг. — член Президиума и Секретариата 
ИККИ. Автор работ по вопросам теории и практики рабочего движения, в том 
числе в работах послевоенного периода разработал программу перехода Италии 
к социализму, завоевания власти рабочим классом и его союзниками, преобра
зования итальянского общества с учетом социально-исторических особенностей 
Италии.

9 Гомулка В. (1905—1982) — Генеральный секретарь ЦК Польской рабочей 
партии (1943-1948), первый секретарь ЦК ПОРП (1956—1970). В 1951 г. был 
арестован, в 1954 г. —освобожден, в 1956 г. — реабилитирован.

10 См.: ИА. 1999. № 2. С. 61, прим. 28.
11 Сабуров М.З. (1900-1977) -  член Президиума ЦК КПСС (1952-1957), 

первый заместитель председателя СМ СССР (1955—1957), одновременно пред
седатель Госэкономкомиссии СМ СССР (1955—1956).

12 Аденауэр К. (1876—1967) — федеральный канцлер ФРГ (1949—1963), одно
временно в 1951 — 1955 гг. министр иностранных дел. Председатель Христиан
ско-демократической партии (1946—1967).

13 Неру Дж. (1889—1964) — премьер-министр и министр иностранных дел 
Индии с 1947 г.

14 Ненни П. (1891 — 1980) — возглавлял левое крыло Итальянской социалисти
ческой партии (ИСП) до середины 1950-х гг., Генеральный секретарь ИСП 
(1931 — 1939, 1943—1944, 1949—1963). Во второй половине 1950-х гг. перешел на 
антикоммунистические позиции, выступал за объединение с социал- 
демократами, которое состоялось в 1966 г. Зам. председателя СМ Италии 
(1945—1946, 1963—1968), министр иностранных дел (1946—1947), пожизненный 
сенатор. Вице-президент Всемирного совета мира (1950—1955), лауреат Между
народной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1952).

15 Молотова не было в Москве. Он был в Женеве, где с 26 апреля по 
21 июля 1954 г. проходило совещание министров иностранных дел США, Вели
кобритании, Франции, КНР и СССР по проблемам Индокитая. Были приняты 
соглашения, положившие конец войне, которую вела Франция в этом регионе с 
сентября 1945 г.

16 Ульбрихт Вальтер (1893—1973) — Генеральный секретарь (1950—1953), 1-й 
секретарь ЦК (1953—1971) Социалистической единой партии Германии.

17 Имеется в виду судоверфь в хорватском городе Риека.
18 США и Югославия подписали соглашение об американской военной по

мощи сроком на один год с пролонгацией на основе дополнительных перегово
ров в Белграде 14 ноября 1951 г.
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19 H.С.Хрущев в 1931 г. был секретарем Бауманского, Краснопресненского 
РК ВКП(б), затем в 1932—1934 гг. — вторым секретарем МК ВКП(б).

20 Борисов Владимир Николаевич — неустановленное лицо. В Гражданской 
войне в Испании в составе интербригад воевало свыше 1600 югославов. (См.: 
Солидарность народов с Испанской республикой. 1936-1939. М., 1972. С. 350).

21 Малиновский Р.Я. (1898—1967) — участник гражданской войны в Испании 
(1937—1938). Командовал корпусом (с 1941), армиями и фронтами в Великой 
Отечественной войне. После войны — главнокомандующий войсками Дальнево
сточного военного округа, 1 зам. министра обороны СССР — главком Сухопут
ными войсками СССР, министр обороны СССР (1957—1967). Маршал Совет
ского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958).

22 Штерн Г.М. (1900—1941) — главный военный советник при республикан
ском правительстве Испании (1937—1938). Начальник штаба Дальневосточного 
фронта (с 1938), руководил боевыми действиями войск против японцев в районе 
озера Хасан: возглавлял фронтовое управление советских и монгольских войск 
во время боев на реке Халхин-Гол. Командовал 8-й армией во время советско- 
финской войны 1939—1940 гг., Дальневосточным фронтом. Начальник Главного 
управления ПВО НКО (январь-апрель 1941). Член ЦК ВКП(б) (1939-1941). 
Репрессирован, расстрелян в 1941. Реабилитирован в 1954 г.

23 Воронов Н.Н (1899—1968) — военный советник при республиканском пра
вительстве в Испании (1936—1937). Начальник артиллерии РККА (1937—1941), 
начальник Главного артиллерийского управления, управления ПВО, зам. нар
кома обороны (1941 — 1943), командующий артиллерией Вооруженных Сил 
(1943—1950). Президент Академии артиллерийских наук (1950—1953), начальник 
Военной артиллерийской командной академии (1953—1958). Главный маршал 
артиллерии (1944). Герой Советского Союза (1965).

24 Павлов Д.В. (1897—1941) — командовал танковой бригадой во время граж
данской войны в Испании (1936—1937). Начальник Автобронетанкового управ
ления РККА (с 1937), командовал войсками Белорусского Особого военного ок
руга (с 1940), Западным фронтом (1941). В июле 1941 г. отстранен и расстрелян. 
Генерал-полковник. Герой Советского Союза (1937).

25 Рычагов П.В. (1911 — 1941) — командир звена и отряда истребителей во 
время гражданской войны в Испании (1936—1939). Командовал советской авиа
цией в Китае (1937—1938). Командующий ВВС Приморской группы войск 
Дальневосточного фронта и 1 Отдельной Краснознаменной армии (с 1937), зам. 
и 1 зам. начальника ВВС РККА, зам. наркома обороны СССР (с февраля 1941). 
Репрессирован в 1941 г. Реабилитирован в 1954 г.

26 Мерецков К А. (1897—1968) — участник гражданской войны в Испании 
(1936—1937). Командующий войсками округов, 7 армии во время советско- 
финской войны (с 1940), начальник Генерального штаба (с 1940), зам. наркома 
обороны СССР (с 1941), командующий армиями, фронтами. После войны ко
мандующий военными округами, помощник министра обороны СССР (1955— 
1964). Маршал Советского Союза (1944). Герой Советского Союза (1940), награж
ден орденом «Победы».

27 Посол СССР В.А.Вальков 31 июня вручил президенту ФНРЮ И.Броз Тито 
верительную грамоту. В Москву в тот же день прибыл посол Югославии 
X. Видич.

25 Имеется в виду выступление Н.С.Хрущева на пленуме. См.: ИА. 1999. № 2.
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29 Пьяде Моше (1890—1957) — в 1955 г. председатель Союзной Народной 
Скупщины ФНРЮ.

30 Кардель мог быть в Киеве в апреле 1947 г. во время визита югославской 
делегации в СССР, когда Хрущев был председателем СМ Украинской ССР.

31 То есть до конфликта и разрыва 1948 г.
32 Кардель выступил в конце 1954 г. в Осло на собрании актива Норвежской 

рабочей партии с докладом «Социалистическая демократия в югославской прак
тике».

33 Риека — город на побережье Адриатического моря.
34 Лаврентьев Анатолий Иосифович (1904—1984) — на дипломатической рабо

те с 1939 г., заведующий Восточноевропейским отделом НКИДСССР, полпред 
СССР в Болгарии (1939—1940), полпред СССР в Румынии (1940—1941), ответ
ственный сотрудник ТАСС (1941 — 1943), заведующий 1-м Европейским отделом 
НКИД СССР (1943), заведующий Ближневосточным отделом НКИД СССР 
(1943—1944), нарком иностранных дел РСФСР (1944—1946), посол СССР в 
Югославии (1946—1949), заместитель министра иностранных дел СССР ( 1949— 
1951), посол СССР в Чехословакии (1951 — 1952), посол СССР в Румынии 
(1952-1953), посол СССР в Иране (1953-1956). В 1956-1970 гг. -  в аппарате 
МИД СССР.

35 Телеграмма за подписью В.М.Молотова в МИД Югославии с уведомлени
ем об отзыве советских гражданских специалистов была послана 18 марта 
1948 г. Одновременно Тито был уведомлен об отзыве и военных специалистов. 
Поводом послужил отказ югославской стороны предоставить советским пред
ставителям информацию об экономике Югославии, расцененный как «акт недо
верия к советским работникам в Югославии и как проявление недружелюбия в 
отношении СССР» (Гибианский Л .Я. Секретная советско-югославская перепис
ка 1948 года / /  Вопросы истории. 1992. № 4—5. С. 125—126).

36 См.: Гибианский Л.Я. Секретная советско-югославская переписка 1948 го
да / /  Вопросы истории. 1992. № 4—5, 6—7, 10.

37 Триест — портовый город на Адриатическом море и область на югославо- 
итальянской границе, населенная словенцами и хорватами, а г. Триест — италь
янцами, называемая в Югославии Юлийской Крайной. После первой мировой 
войны была включена в состав Италии. Весной 1944 г. югославские войска во
шли в Триест, одновременно с войсками союзников. Сталин, не желавший из- 
за Триеста идти на обострение отношений с Западом, в 1945 г. настоял на выво
де югославских войск из Триеста. СССР поддерживал предложения Югославии 
о включении Триеста в состав югославской федерации на определенных услови
ях, но для советской внешней политики вопрос о Триесте не был приоритет
ным и использовался в антизападной пропаганде (См.: Гибианский Л.Я. Сталин 
и триестское противостояние 1945 г.: за кулисами первого международного кри
зиса холодной войны / /  Сталин и холодная война. М., 1998).

38 В соответствии с Меморандумом, подписанном 5 октября 1954 г. предста
вителями Италии, Великобритании, США и Югославии, «свободная территория 
Триест» была разделена между Италией и Югославией. Окончательно Триест
ская проблема была урегулирована в 1975 г.

39 Имеется в виду Крымская (Ялтинская) конференция 1945 г. руководителей 
СССР, США и Великобритании, состоявшаяся 4—11 февраля в Ливадийском 
дворце близ Ялты. Рассматривались вопросы послевоенного устройства — соз
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дание ООН. По вопросу о Югославии были приняты рекомендации об образо
вании Временного объединенного правительства Югославии из представителей 
Национального комитета освобождения Югославии и эмигрантского королев
ского правительства в Лондоне, а также создания Временного парламента на 
основе Антифашистского Вече национального освобождения Югославии.

40 В книге У.Черчилля, опубликованной в 1953 г., английский экс-премьер 
рассказал о своем визите в Москву в октябре 1944 г., когда, по его утвержде
нию, была достигнута договоренность со Сталиным о разделе сфер влияния в 
Восточной Европе, в т. ч. Югославии, по принципу 50 на 50. (См.: Winston 
S.Cherchill. Triumph and Tragedy. Houghton Miffin Company Boston. 1953. P. 226— 
228; Winston S.Churchill, The Second World War. Cassel & Company Ltd., 1958. 
Chapter «October on Moscow». P. 851—858 (P. 952—853 — о разделе «сфер влия
ния»). В Ялте вопрос о «процентах» не поднимался, но в переписке со Стали
ным Черчилль неоднократно напоминал о невыполнении этих договоренностей 
(См.:Гиренко Ю.С. Советско-югославские отношения. Страницы истории. М., 
1993. С. 243—245, 247). В своих воспоминаниях Кардель и Джилас писали, что 
эта договоренность была со стороны Сталина лишь маневром для нейтрализа
ции английского вмешательства в дела Югославии и не наносила ущерба инте
ресам режима Тито (См.: Гиренко Ю.С. Указ. соч. С.247—248; Гибианский Л.Я. 
Советский Союз и новая Югославия. (1941 — 1947). М., 1987. С. 123).

41 Белградская декларация по итогам советско-югославских переговоров, 
подписанная 2 июня 1955 г.

42 «Борба» (ВогЬа) — ежедневная газета на сербско-хорватском языке. Осно
вана в 1922. До 1954 г. — орган Союза коммунистов Югославии, затем — Со
циалистического союза трудового народа Югославии.

43 Шепилов Дмитрий Трофимович (1905—1995) — кандидат в члены Президиу
ма ЦК КПСС (1956—1957), главный редактор газеты «Правда» (1952—1956), од
новременно секретарь ЦК КПСС (1955—1956, 1957), министр иностранных дел 
СССР (1956-1957).

44 Военно-политические договоренности между Турцией, Грецией и Югосла
вией, — Балканский пакт, были достигнуты в 1953—1954 гг. Обязательства сто
рон были закреплены в Договоре о дружбе и сотрудничестве, подписанном в 
Анкаре в феврале 1953 года (Анкарский договор) и в Договоре о союзе, полити
ческом сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном в г. Бледе (Бледский 
договор) в 1954 г.

45 В 1949 г. была увеличена численность советских войск в Венгрии. По ут
верждениям западных разведок вторжение планировалось на осень 1950 — весну 
1951 гт. с территории Венгрии. Г.К.Жуков якобы подтвердил наличие таких 
планов в беседе с Тито в 1957 г. (См.: Heuser В. Western «Containment» Policies in 
the Cold War: the Yugoslave Case. 1948—1953. London—N. Y., 1989. P. 129; Анике
ев A.C. Противостояние СССР — США в Юго-Восточной Европе и советско- 
югославский конфликт 1948 года / /  Советская внешняя политика в годы «хо
лодной войны» (1945—1985). Новое прочтение. М., 1995. С. 142).

46 Суслов МЛ. (1902-1982) -  член Президиума ЦК КПСС (1952-1953, 
1955—1966), с 1966 г. — член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
(1947-1982).

47 Зорин В.А. (1902—1986) — зам. министра иностранных дел СССР (1947— 
1955, 1956-1960, 1963-1965).
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48 В Женеве с 26 апреля по 21 июля 1954 г. проходило совещание министров 
иностранных дел США, Великобритании, Франции, КНР и СССР по пробле
мам Индокитая. Были приняты соглашения, положившие конец войне, которую 
вела Франция в этом регионе с сентября 1945 г.

49 Жуков Г.К. (1896—1974) — маршал Советского Союза (1943). Командую
щий войсками Одесского, Уральского военных округов (1946—1963), 1-й замес
титель (1953—1955), министр обороны СССР (1955—1957). Кандидат в члены 
ЦК ВКП(б) (1941 — 1946, 1952—1953), кандидат в члены, член Президиума ЦК 
КПСС (1956-1957).

50 Имеется в виду визит и переговоры В. М. Молотова в Берлин в 1939 г.
Гитлер Адольф (наст, фамилия — Шикльгрубер) (1889—1945) — фюрер фаши

стской Национал-социалистической партии (с 1921), рейхсканцлер Германии (с 
1933), объединил этот пост и пост президента Германии (1934).

Риббентроп Иоахим (1893—1946) — министр иностранных дел Германии 
(1938—1945). Казнен по приговору Международного военного трибунала в 
Нюрнберге.

51 Речь идет о статье Г.К.Жукова «Десятая годовщина великой победы», 
опубликованной в газете «Правда» 8 мая 1955 г. Югославии в статье было отве
дено два абзаца.

52 Речь идет, вероятно, о заседании Президиума ЦК КПСС 20 июня 1955 г., 
посвященного обсуждению итогов поездки советской делегации в Югославию.

53 В мае Жуков был в Берлине в составе советской делегации на торжествах 
по случаю 10-летия освобождения Германии от фашизма.

54 После освобождения весной 1945 г. от гитлеровских войск Австрия была 
оккупирована войсками СССР, США, Великобритании и Франции. Режим ок
купации сохранялся до подписания 15 мая 1955 г. Государственного договора о 
восстановлении независимости демократической Австрии. После заявления ав
стрийского правительства о нейтралитете и неучастии страны в военных блоках 
Советский Союз согласился на вывод оккупационных войск всех стран антигит
леровской коалиции. Молотов отстаивал необходимость сохранения советского 
присутствия в Австрии.

55 10 мая 1955 г. СССР выдвинул предложения о сокращении вооружений, в 
т.ч. сокращении вооруженных сил СССР, США и Китая до 1 — 1,5 млн человек, 
как это предлагали ранее западные державы.

56 Решение «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освое
нии целинных и залежных земель» было принято на пленуме ЦК КПСС, прохо
дившем 23 февраля -  2 марта 1954 г. Молотов возражал против подъема целин
ных земель, считая, что первоочередной задачей должен быть подъем сельского 
хозяйства в Европейской части СССР.

57 Этот вопрос в Президиуме ЦК обсуждался неоднократно. Постановление 
ЦК КПСС и Совмина СССР «Об организации новых и укрупнении сущест
вующих совхозов в РСФСР» было принято на заседании Президиума ЦК КПСС 
27 марта 1957 г. Молотов возражал против создания совхозов на базе маломощ
ных колхозов

58 9 марта 1955 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об измене
нии практики планирования сельского хозяйства». В нем говорилось об оши
бочной практике чрезмерной централизации планирования и большого количе
ства показателей, устанавливавшихся для колхозов, совхозов и МТС. Постанов
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лением предлагалось начинать планирование непосредственно на местах с кол
хозов и совхозов и вести не по количеству засеянных гектаров, голов скота и 
т. п., а по объему произведенной продукции.

59 Указом ВС СССР 25 мая 1955 г. «О реорганизации Государственного пла
нового комитета Совета Министров СССР» на базе Госплана были образованы: 
Госкомиссия СМ СССР по перспективному планированию народного хозяйства 
и Госэкономкомиссия СМ СССР по текущему планированию народного хозяй
ства.

60 Первухин М.Г. (1904-1907) -  член Президиума ЦК КПСС (1952-1957), 
нарком электростанций и электропромышленности (с 1939), заместитель Пред
седателя СНК СССР (1940—1946), одновременно — нарком (министр) химиче
ской промышленности СССР (1942—1950). Заместитель Председателя (с 1950), 
первый заместитель Председателя СМ СССР (с 1955).

61 Совет Обороны — специальный, высший орган по руководству обороной 
страны, образуемый Президиумом Верховного Совета СССР. Его предшествен
никами были Совет Рабочей и Крестьянской Обороны (1918—1920), Совет Тру
да и Обороны при СНК РСФСР (до 1937), Государственный Комитет Обороны 
(1941-1945).

62 Речь Молотова на сессии Верховного Совета СССР 8 февраля 1955 г.
63 Попов Г.М. (1906-1968) -  первый секретарь МК и МГК ВКП(б) (с 1945), 

секретарь ЦК ВКП(б) (1946—1952), одновременно в 1944—1950 гг. председатель 
Моссовета. Посол СССР в ПНР (1953—1954). Отозван в 1954 г. по настоянию 
руководства ПОРП за превышение своих полномочий и нетактичное вмеша
тельство во внутренние дела Польши.
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История создания ракеты Р-7
Воспоминания инженеров-испытателей Н.Л.Семенова 
и В.В.Порошкова о подготовке и запуске первого 

искусственного спутника Земли
21 ав1уста 1957 г. состоялся первый удачный запуск (4-й по счету с начала 

летно-конструкторских испытаний) отечественной межконтинентальной баллисти
ческой ракеты Р-7 (производственный индекс — изделие 8К71). 27 августа вышло 
официальное сообщение ТАСС о создании в СССР межконтинентальной баллисти
ческой ракеты и успешном ее испытании. С этого момента можно говорить о бес
спорном ракетно-космическом преимуществе Советского Союза, ставшего облада
телем первого в мире носителя водородной бомбы с практически неограниченной 
дальностью полета. Реакция США на сообщение ТАСС была неожиданной: его 
просто не приняли всерьез, посчитав очередной «советской дезой». Мировая поли
тическая общественность оказалась не готова к осознанию того факта, что имен
но в СССР научно-конструкторская мысль произвела такой скачок. Только после 
вывода на орбиту с помощью ракеты Р-7 первого искусственного спутника Земли 
4 октября 1957 г. триумф советской науки стал очевидным. В первую очередь это 
был триумф Сергея Павловича Королева — главного конструктора «семерки».

17 декабря 1959 г. Н.С.Хрущев подписал постановление Совета Министров 
СССР об учреждении должности главнокомандующего Ракетными войсками стра
тегического назначения в составе Вооруженных Сил СССР (новый самостоятель
ный род войск), а 20 января I960 г. специальным постановлением Совета Минист
ров СССР ракета Р-7 была принята на вооружение.

В историческом плане ракете Р-7 нет равных, с ее помощью решались многие 
военные, стратегические, политические и научные задачи. Боевой вариант Р-7, ос
нащенный ядерной боеголовкой, должен был в дежурном режиме охранять рубежи 
Родины, а космический, в котором место полезного груза занимал космический ап
парат, — доставлять на околоземную орбиту научно-исследовательские спутники и 
пилотируемые космические корабли.

Р-7 представляла собой составную двухступенчатую ракету, оснащенную че
тырехкамерными жидкостными ракетными двигателями РД-107 для первой ступени 
и РД-108 для второй ступени, и была способна доставить полезный груз на любой 
континент или за пределы атмосферы Земли. Ее предшественницы — одноступен
чатые ракеты — практически не были способны обеспечить скорость, необходимую 
для выведения искусственного спутника с поверхности Земли (39,2 км/с). Даль
ность полета составной ракеты достигается суммой скоростей всех ракетных ступе
ней: первая ступень — ракетный блок с ракетной двигательной установкой и топ
ливным отсеком — начинает работать с момента пуска, затем на первом этапе ак
тивного участка траектории ракетный блок первой ступени отделяется, и разгон по
лезного груза продолжают двигатели второй ступени.

В 1957—1958 гг. этой ракетой были выведены на орбшу первые три искусст
венные спутники Земли. В качестве ракеты-носителя Р-7 практически идеальна. 
Установка на ней в последующие годы дополнительной третьей ступени с однока
мерными основными жидкостными ракетными двигателями позволила увеличить 
массу полезного груза (космического аппарата), а более легким космическим аппа
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ратам обеспечить вывод не только на околоземную космическую орбиту, но и со
общить вторую космическую скорость. Замена третьей ступени на два последова
тельно соединенных ракетных блока превратила эту ракету в 4-х ступенчатую. С ее 
помощью были проведены полеты межпланетных космических аппаратов к Венере 
и Марсу.

При жизни С.П.Королева было создано пять разновидностей «семерки». Р-7 в 
различных модификациях продолжает верно служить и сегодня. Когда мы читаем о 
запусках «Востоков», «Молний» или «Союзов», надо помннггь, что за пределы ат
мосферы Земли эти и другие космические аппараты выводит все та же «семерка».

Создание тяжелой многоступенчатой ракеты Р-7 повлекло за собой полную 
модернизацию стартовых комплексов. Для летно-конструкторских испытаний новой 
ракеты был построен Научно-исследовательский испытательный полигон №  5 
(Н И И П -5), сегодня мы называем его «Байконур». История этого космодрома неот
делима от истории создания «семерки».

Современные летописцы истории отечественной космонавтики и ветераны ра
кетно-космической отрасли составляют довольно большой отряд авторов, которые с 
разных точек зрения описывают начало космической эры. В январе 1998 г. Россий
ский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) принял 
на хранение воспоминания ветеранов Байконура, полковников в отставке, участни
ков запуска первого искусственного спутника Земли и запуска первого человека в 
космос — Николая Леонидовича Семенова и Владимира Владимировича Порошко- 
ва. Их совместная работа открывает новую страницу в описании хорошо известных 
событий. Воспоминания посвящены работе военных испытателей, руками которых 
осуществлялась подготовка и запуск межконтинентальной баллистической ракеты 
Р-7 и первого искусственного спутника Земли.

Публикацию подготовила О.Н.ЧЕРНЫШЕВА.

История создания ракеты Р-7 и стартовой системы
4 октября 1957 года был произведен запуск первого искусственного 

спутника Земли (ИСЗ-1). С этой исторической даты началась эра ос
воения космического пространства.

Сегодня никого не удивишь сообщением о запуске очередного 
спутника. Обычным стало использование спутников для связи, телеви
дения или метеонаблюдений. Но тогда это выглядело почти фантасти
кой и все научные сообщения на конференциях до 1957 года о намере
ниях по запуску космических аппаратов считались далекой перспекти
вой. К тому времени все понимали, что осуществить запуск искусствен
ного объекта в космическое пространство можно только с помощью ра
кет, научную и практическую разработку которых могли проводить 
только страны с высоким экономическим и научным потенциалом. На
до было разработать и реализовать долгосрочные программы на государ
ственном уровне с привлечением лучших коллективов ученых, конст
рукторов и инженерно-технических работников. Кроме того, была необ
ходима мощная производственная база, оснащенная новейшими техно
логиями.

До Второй мировой войны разработкой и испытаниями ракет на 
государственном уровне занимались только две страны: СССР и Герма
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ния. Эти работы были строго засекречены, так как оба государства пла
нировали использовать новую технику в военных целях.

После разгрома фашистской Германии страна была оккупирована 
союзными армиями. Большая группа немецких ученых во главе с кон
структором ракет малой дальности ФАУ-2 Вернером фон Брауном ока
залась на территории американской группы войск и была переправлена 
в США. Там немецкому ученому было предложено продолжить начатую 
им еще в Германии работу над жидкостными ракетными двигателями. В 
нашей стране с 1946 года главным конструктором аналогичной техники 
был назначен Сергей Павлович Королев. С этого времени началось не
гласное соперничество двух великих конструкторов. Оба государства 
выделяли громадные средства на ракетные разработки. «Холодная вой
на» диктовала свои условия: победит тот, кто первым создаст и запустит 
боеспособную ракету.

На Центральном государственном полигоне Министерства обороны 
СССР в Капустином Яре (1947—1953 гг.) С.П.Королев успешно испы
тывал и сдавал на вооружение первые советские боевые ракеты Р-1 и Р-2 
с жидкостным реактивным двигателем, оснащенные обычным зарядом. 
В 1955 году появилась Р-5 (индекс изделия Р5М), оснащенная ядерным 
зарядом. Эта ракета существенно повышала оборонную мощь нашей 
страны, но дальность ее полета — 1200 км — была явно недостаточна 
для противостояния Соединенным Штатам Америки. США к тому вре
мени буквально опоясали территорию СССР военными базами со стра
тегическими бомбардировщиками и ракетами среднего радиуса дейст
вия, которые могли достигать любого района нашей страны, в то время 
как территория США оставалась недосягаемой для наших ракет.

Перед Опытно-конструкторским бюро № 1 (ОКБ-1) была постав
лена задача создать межконтинентальную баллистическую ракету, спо
собную доставить ядерную боеголовку в любую точку планеты. Замысел 
такой ракеты возник у Королева еще в процессе работы над Р-5, т. к. 
было ясно, что «пятерка» к моменту сдачи на вооружение успеет мо
рально устареть. Ракета была создана С.П.Королевым в кратчайшие 
сроки. 21 августа 1957 г. состоялся удачный пуск первой межконтинен
тальной баллистической ракеты Р-7 (индекс 8К71) или просто «семер
ки», как ее принято называть сегодня. Именно «семерку» все теперь ви
дят по телевидению, когда идет репортаж о запуске очередного пилоти
руемого космического корабля. В 1957 году это была абсолютно секрет
ная разработка, о «космическом» использовании Р-7 задумывался толь
ко Королев, для военных — главной целью было получить надежный 
ракетоноситель для ядерной боеголовки.

Авторам этих строк довелось быть непосредственными участниками 
испытаний и принятия на вооружение знаменитой «семерки», поэтому 
излагаемые по архивным документам события дополняются личными 
воспоминаниями.

Что же отличало Р-7 от ее предшественниц? Напомним основные 
технические характеристики ракеты. Изделие 8К71 представляло собой 
пакет с продольным разделением ступеней и состояло из центрального
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блока (ЦБ) и четырех боковых блоков. Общая длина ракеты — 32 м, 
максимальный диаметр ЦБ — 2,95 м, длина боковых блоков — 19,8 м, 
максимальный диаметр боковых блоков — 2,68 м, максимальная шири
на ракеты по рулевым двигателям (максимальный диаметр пакета) — 
10,3 м. Стартовая масса заправленной ракеты — 273 тонны, вес голов
ной части до 5 тонн (вес полезной нагрузки, т. к. в головной части рас
полагалась ядерная боеголовка или впоследствии космический аппарат), 
дальность полета — 8600 км. Тяга двигательных установок — 3980 кН 
(килоньютон). Количество ракетных двигателей, работающих на жидком 
кислороде и керосине, — 32. Из них: на центральном блоке — 4 основ
ных и 4 рулевых; на каждом боковом блоке — 4 основных и 2 рулевых.

Это был качественный скачок в ракетостроении. Конструкторы уч
ли недостатки немецких и первых отечественных ракет. Так, надежность 
запуска II ступени была достигнута за счет одновременного включения 
двигателей ЦБ и двигателей I ступени (боковых блоков). Бортовая сис
тема управления ракетой была дополнена принципиально новыми сис
темами: системой регулирования кажущейся скорости (РКС) и системой 
одновременного опорожнения баков (СООБ). Графитовые рули были 
заменены на регулируемые двигатели малой тяги, работающие на тех же 
компонентах топлива, что и основные двигатели. Впервые также были 
разработаны системы телеконтроля медленноменяющихся параметров 
«Трал-Ц» (главный конструктор Богомолов А.Ф.) и быстроменяюшихся 
параметров РТС-5 (главный конструктор Губенко Е.С.), с помощью ко
торых стал возможен оперативный контроль всего процесса полета ра
кеты и эффективный анализ ее летно-технических характеристик. В 
случае аварийного пуска эти системы позволяли точно определить при
чину аварии и найти правильный путь для устранения обнаруженных 
недостатков в конструкции ракеты.

А недостатки были, особенно мешало несовершенство системы 
управления полетом. В те годы не было такой отрасли промышленности 
как электронное приборостроение. За неимением быстродействующих 
электронно-вычислительных машин, С.П.Королев вынужден был ис
пользовать радиотехническую систему управления полетом (главный 
конструктор Рязанский М.С.). Радиоуправление полетом (РУП) осуще
ствлялось с помощью двух пунктов — основного и зеркального, распо
ложенных на местности перпендикулярно трассе полета ракеты на оди
наковом расстоянии (по 250 км) влево и вправо от трассы. На каждом 
пункте находилось несколько десятков машин со специальным оборудо
ванием и обслуживающим персоналом. Методом активной радиолока
ции измерялись параметры движения ракеты (координаты и скорость их 
изменения). Эти параметры вводились в счетно-решающее устройство 
аналогового типа. По определенному алгоритму во время полета вычис
лялся момент выключения двигателя и давалась с Земли команда на его 
выключение. Этот способ позволял точно попасть в заданную цель, но 
слишком дорогой ценой: в один расчет входило около 100 человек, и 
при этом затруднялось перенацеливание ракеты. Кроме того, система 
РУП была уязвима. Воздействие целенаправленных помех противника
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могло полностью сбить ракету с курса. Впоследствии была создана ав
тономная система управления полетом (главный конструктор Пилю
гин Н.А.) и РУП была снята с ракеты Р-7.

Но все недостатки, связанные с системой управления, перекрыва
лись главными достоинствами ракеты — значительная грузоподъемность 
и дальность полета, позволявшая пересечь океан и достигнуть любого 
континента Земли. Кроме того, точность попадания в пределах одного 
километра и отсутствие в то время средств противоракетной защиты у 
противника, делали ядерный удар неотразимым.

С появлением «семерки» перестала быть фантастикой идея косми
ческих полетов. Энергетика ракеты позволяла развить первую космиче
скую скорость и покинуть атмосферу планеты, а в головной части мож
но было поместить искусственный спутник Земли, кабину космонавта 
или автоматическую лабораторию.

Создание Р-7 повлекло за собой полную модернизацию стартовых 
комплексов. Все предыдущие типы ракет от Р-1 до Р-5М запускались с 
примитивного стартового стола, опирающегося на бетонное основание. 
Ракета просто ставилась «на хвост» и запускалась. Для большой и тяже
лой Р-7 необходимо было создать совершенно новую стартовую систе
му, которая обеспечивала бы при подготовке к пуску и во время пуска 
следующие функции:

1. Надежно удерживать на стартовой позиции весь пакет «семерки» 
(4 боковых блока и 1 центральный) до пуска, не позволяя ему «завали
ваться» под действием ветровой нагрузки, а также во время заправки 
компонентами топлива, когда центр тяжести всего пакета может сме
ститься и создать опрокидывающий момент.

2. Обеспечивать доступность и удобство работы для стартовой ко
манды при вертикальном положении ракеты.

3. В процессе пуска, когда тяга двигателей возрастает и становится 
достаточной для схода ракеты со стартового устройства, все удержи
вающие агрегаты должны постепенно освободить ракету и дать ей воз
можность свободно уходить вверх.

Проблема в том, что в первые секунды отрыва от стартового уст
ройства ракета еще не имеет достаточной скорости для надежной рабо
ты устройства автоматической стабилизации. Представьте, что вы дер
жите в руках только что оперившегося птенца, готового к самостоятель
ному полету: сначала вы слегка разжимаете пальцы рук, затем плавно 
раскрываете ладони и ждете, когда он во всю силу заработает крыльями, 
и только тогда подбрасываете его вверх, и он свободно взмывает в небо. 
Нечто подобное надо было сделать и во время старта «семерки».

Что только не предлагали коцструкторы... Например, большая па
русность пакета. Чтобы избежать опрокидывания от сильного ветра, 
предлагалось построить вокруг стартовой позиции огромный забор вы
сотой около 30 метров, что-то вроде полукрытого стадиона. Расчеты по
казали, что это слишком дорого даже для одного старта, при этом не 
было гарантии полной защиты от ветрового воздействия. Для удержива
ния ракеты с постепенным ее освобождением во время старта предлага
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лось создать специальную гидравлическую систему, которая оказалась 
слишком громоздкой, очень усложняла стартовую систему и вносила 
дополнительную ненадежность в ее работу.

Выход из конструкционного тупика был найден, как всегда, неожи
данно, когда вспомнили о существовании земного тяготения. Закон 
земного тяготения постоянен, обладает абсолютной надежностью и дей
ствует в любых условиях и при любой погоде. Необходимо было только, 
используя этот закон, разработать простую как грабли конструкцию. 
Кто хоть раз в жизни не наступал на грабли, и не получал по лбу руч
кой? А если аккуратно стать на зубья двух грабель, так чтобы ручки 
плотно прижались к телу с обеих сторон? Подпрыгни вверх и грабли 
сами под действием силы тяжести упадут по разные стороны. У ракеты 
Р-7 четыре «боковушки». Под каждую сконструировали по ажурной 
ферме с подпятниками и противовесами. Весь пакет ставится подъем
ником так, чтобы «боковушки» попадали на подпятники (зубья граб
лей), под тяжестью ракеты четыре стартовых фермы (подобно ручкам 
граблей) поднимаются и плотно удерживают пакет в районе его центра 
тяжести. Во время старта, как только тяга двигателей начинает возрас
тать, давление на подпятники уменьшается и противовесы медленно от
водят стартовые фермы, отпуская ракету. В момент полного отрыва от 
стартового стола подпятники полностью освобождаются от тяжести ра
кеты и противовесы опрокидывают фермы в разные стороны — не
обыкновенно изящное и надежное решение. Никакой гидравлики, 
пневматики или сложных электрических цепей с датчиками и реле, в 
такой конструкции ничего не может потечь, замкнуться или заклинить.

В 1989 году во время записи для Государственного архива космиче
ской документации (ныне Российский государственный архив научно- 
технической документации) воспоминаний главного конструктора стар
товых комплексов академика Бармина В.П. мы ему задали вопрос об ав
торстве этой гениальной идеи. Бармин ответил коротко: «Василий Пав
лович Мишин». (В.П.Мишин — заместитель Генерального конструктора 
космических систем С.П.Королева, после смерти которого 14 января 
1966 года занял его должность). Еще раз к этой теме удалось вернуться 
только в июне 1997 года. Мы встретились с В.П.Мишиным в Санкт- 
Петербурге на Международном конгрессе, посвященном запуску пер
вого искусственного спутника земли. Он уточнил: «Да я только изложил 
идею, а всю последующую разработку проводило конструкторское бюро 
В.П. Бармина».

Выбор места для испытательного полигона
До 1957 г. существовал только один Государственный центральный 

полигон (ГЦП) «Капустин Яр», на котором испытывались ракеты сред
ней дальности. Для испытаний «семерки» он не подходил по несколь
ким причинам.

Во-первых, район падения боковых блоков ракеты приходился на 
промышленную зону Южного Урала, и трасса полета активного участка 
траектории проходила над густозаселенными районами страны.
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Во-вторых, для испытаний ракеты Р-7 вся инфраструктура ГЦП 
(энергетика, кислородный завод, жилой сектор, дороги и т. п.) требова
ла коренной реконструкции, осуществить которую не срывая плана ис
пытаний ракет среднего радиуса действия было нереально.

Специалисты пришли к выводу, что выгодней начать строительство 
на новом месте. Было предложено три варианта: Марийская АССР, Се
верный Кавказ, Казахская ССР. Идеально подошел по всем требовани
ям для нового полигона только Казахстан. Пустынная местность на ты
сячу километров по трассе активного участка полета, есть железнодо
рожная магистраль, соединяющая центр страны со Средней Азией.

Государственная комиссия во главе с генералом В.И.Вознюком (на
чальник ГЦП «Капустин Яр») проанализировала данные, собранные ре
когносцировочными группами, по выбору мест расположения полигон
ных средств измерения, наличию подземных водоносных слоев и по ря
ду др. специфических признаков, и выбрала место в районе железнодо
рожной станции Тюра-Там между небольшими казахскими городками - 
Казалинск (район Аральского моря) и Кзыл-Орда.

Рядом с железной дорогой планировалось разместить три важных 
объекта, входящих в состав ракетного комплекса Р-7: два пункта систе
мы РУП (Основной и Зеркальный) на расстоянии 500 км друг от друга 
и посередине между ними стартовое сооружение с монтажно
испытательным корпусом (МИК). Зеркальный пункт РУП базировался в 
селении Тогыз недалеко от станции Саксаульская (между городами Ка- 
залинском и Актюбинском). Основной пункт — недалеко от станции 
Тартугай (между городом Кзыл-Ордой и станцией Чиили), а стартовый 
комплекс — в 40 км севернее станции Тюра-Там. (Тюра-Там в переводе 
с казахского означает «Священное место», в давние времена здесь нахо
дился «Мазар» — могильный памятник.) Соединив на карте эти три 
объекта, получаем, так называемую, базовую линию, протянувшуюся с 
северо-запада на юго-восток вдоль полотна железной дороги. Если мыс
ленно провести плоскость через место будущего старта ракеты (ст. Тю- 
ра-Там) перпендикулярно базовой линии, получаем плоскость стрельбы, 
направленную на северо-восток под углом 37 градусов 57 минут относи
тельно севера. Именно такие параметры плоскости стрельбы являлись 
оптимальными для попадания головной части ракеты (боеголовки) в за
данный квадрат, расположенный на Камчатке. Вдоль трассы полета с 
обеих сторон расходящимся веером располагались 9 измерительных 
пунктов Полигонного измерительного комплекса (ПИК), оснащенные 
оптическими и радиотехническими средствами измерений. Расчетная 
база падения отработавшей первой ступени ракеты приходилась на де
вятисотый километр по трассе полета от места старта.

Предложения Госкомиссии были утверждены постановлением Со
вета Министров СССР от 12 февраля 1955 года «О создании научно- 
исследовательского полигона № 5 (НИИП-5) Министерства обороны 
СССР». Слова «космодром» еще просто не существовало, речь шла 
только о полигоне для испытаний ракеты, способной доставить ядерный 
заряд на межконтинентальную дальность с высокой точностью попада
ния.
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Забегая вперед, скажу, что даже после запуска первых искусствен
ных спутников Земли никто не называл полигон космодромом. Только 
после запуска первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина в официальных 
документах появилось понятие «космодром Байконур». Дело в том, что 
такое достижение, как полет человека в космос, надо было зарегистри
ровать в качестве мирового рекорда в Международной авиационной фе
дерации. В «Деле о рекорде» полагалось указать место старта, но 
НИИП-5 был секретным военным полигоном, его координаты являлись 
государственной тайной. Придумали компромиссный вариант. В не
скольких километрах от настоящего старта по трассе полета на карте 
нашли небольшой казахский поселок со звучным названием «Байко
нур». Его и объявили официальным местом запуска. Это выглядело 
правдоподобно, так как действительно не сильно нарушало географию 
старта и около поселка базировалась одна из частей войск ПВО. С тех 
пор повелось указывать в официальном почтовом адресе: 468320, Кзыл- 
Ординская обл., г. Ленинск (в 4 км от ст. Тюра-Там), а в сообщениях 
прессы — Байконур. Только в 1996 г. Указом президента Казахстана 
г. Ленинск был переименован в г. Байконур или по-казахски — Бако- 
ныр.

Вернемся в 1955 год. После выхода правительственного постанов
ления начался настоящий штурм в строительстве полигона. Некоторое 
представление об этом периоде дает хроника основных событий, проис
ходивших до запуска первой ракеты Р-7.

12 января 1955 г.
На ст. Тюра-Там прибыли первые военные строители полигона. 

Начальником Управления инженерных работ (УИР) назначен полков
ник Г.М.Шубников.

2 июня 1955 г.
Директивой Генерального Штаба Вооруженных сил СССР опреде

лена структура полигона. Эта дата отмечается, как день основания по
лигона.

15 марта 1955 г.
Начальником полигона назначен генерал-лейтенант А.И.Нестеренко.

5 мая 1955 г.
Заложено первое здание жилого городка полигона.

2 июня 1955 г.
Начато строительство основных технических сооружений полигона: 

стартового комплекса, монтажно-испытательного корпуса (МИК), ки
слородного завода (основной компонент топлива — жидкий кислород), 
и инфраструктуры полигона (шоссейные дороги, скважины для водо
снабжения, электропитание от энергопоезда, впоследствии от ТЭЦ).
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Август 1955 г.
Выстроены первые бараки на набережной реки Сыр-Дарьи. В од

ном из них разместился Штаб полигона.

Сентябрь 1955 г.
Начато строительство сорокакилометровой железной дороги от жи

лого городка (площадка № 10) до стартовой позиции (площадка № 1).

Октябрь 1955 г.
Введены в строй деревянный Дом офицеров, общежитие, магазины, 

столовая.

Декабрь 1955 г.
Полигон обслуживают: автобатальон, авиазвено, рота охраны, гос

питаль, банно-прачечный комбинат.

Январь—март 1956 г.
Ведется круглосуточное строительство стартового комплекса. В су

тки вывозится до 15 тыс. кубометров грунта, всего за время строитель
ства вынуто около 1 мил. кубометров грунта. Начато строительство ко
мандно-измерительных пунктов Полигонного измерительного ком
плекса.

1 сентября 1956 г.
Введена в строй средняя школа в жилом городке, учебу начали 136 

учеников.

5 октября 1956 г.
Завершено строительство бетонной дороги от жилого городка до 

Монтажно-испытательного корпуса (площадка № 2). В этом же месяце 
введено в эксплуатацию офицерское общежитие (за свою перенаселен
ность получило название «Казанский вокзал»).

7 ноября 1956 г.
Заложен городской парк, посажено 17 тыс. деревьев и 900 кустар

ников. Появилась первая асфальтированная улица и первая магистраль 
водопровода. 1

1 декабря 1956 г.
Готов к работе командно-измерительный пункт № 1 (ИП-1), распо

ложенный в полутора километрах от старта.

5 декабря 1956 г.
Проверка работы Полигонного измерительного комплекса и изме

рительных средств ИП-1, тренировка расчетов по реальным сигналам. В
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этом же месяце на полигон прибывает примерочная ракета Р-7 (изделие 
8К71 СН).

К концу 1956 г. завершено строительство всех объектов на площад
ках № 1, № 2 и вспомогательных сооружений. Приступила к работе Го
сударственная комиссия по летно-конструкторским испытаниям (ЛКИ) 
ракеты Р-7. Председатель комиссии — В.М.Рябиков, технический руко
водитель комиссии — С.П.Королев. Госкомиссия проверила готовность 
технических сооружений к предстоящим испытаниям, а также уком
плектованность личного состава испытательных подразделений, условия 
быта и снабжения. По итогам проверки полигон был принят в эксплуа
тацию.

Структура испытательных подразделений полигона
Так получилось, что о военных испытателях ракетно-космической 

техники мало кто знает.
Все слышали и видели космонавтов через средства массовой ин

формации, их работа на виду и постоянно в поле зрения журналистов. 
О главных и ведущих конструкторах ракетно-космической техники на
писаны целые монографии, и сегодня интерес к этим людям продолжа
ет возрастать.

С момента рождения новой ракеты в недрах Конструкторского бю
ро до ввода ее в режим постоянной эксплуатации ракета проходит через 
руки дотошных испытателей. Именно военные испытатели выписывают 
ей путевку в жизнь,

Практика военных испытаний перешла к ракетной технике из опы
та авиации. Несмотря на то, что в каждом конструкторском бюро при 
авиационных заводах были свои летчики-испытатели, все-таки послед
нее слово было за военными испытателями. Все они проходили суровую 
войсковую школу и лучше заводских летчиков-испытателей знали, ка
ким требованиям должен удовлетворять самолет. Кроме того, принимая 
активное участие в конструкторских разработках, военные испытатели 
были ведомственно независимы от организаций-создателей новой тех
ники. Во время испытательных полетов военные испытатели, как пра
вило, быстрее создателей самолета определяли причину неудач и под
сказывали правильный путь их устранения.

Первая школа военных испытателей первых баллистических ракет 
была создана на ГЦП «Капустин Яр». В учебных заведениях к такой 
специальности специально не готовили. Сама жизнь отбирала для рабо
ты на полигоне наиболее одаренных людей с высоким интеллектуаль
ным потенциалом, так как ракетная техника требовала не только выс
шего образования, но и определенных природных способностей: анали
тический ум, быстрота реакции на изменяющиеся условия эксперимен
та, умение отстаивать свое мнение перед конструкторскими авторитета
ми.

Родоначальником славной плеяды военных испытателей ракетно- 
космической техники можно считать генерал-лейтенанта Смирницкого 
Николая Николаевича. Именно Смирницкий, тогда еще капитан, 18 ок
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тября 1947 года нажал кнопку «пуск» во время первого старта первой 
советской баллистической ракеты, созданной на базе немецкой ФАУ-2. 
Впоследствии он стал видным военачальником, пользовался большим 
авторитетом среди конструкторов, хотя отличался крайней неуступчиво
стью, если дело касалось недостатков в ракетно-космической технике.

Формирование подразделений военных испытателей на полигоне 
НИИП-5 началось в 1955 г. Ядром испытателей стала группа опытных 
кадров с ГЦП «Капустин Яр», за плечами которых была практика испы
таний ракет Р-1, Р-2, Р-5 и Р-5М. В основном это были фронтовики, 
специалисты, прошедшие хорошую школу подготовки на трофейной 
немецкой ракетной технике в Германии в составе Бригады особого на
значения (БОН). Им были доверены должности руководителей различ
ных испытательных подразделений. Основную же массу испытателей 
составляли молодые специалисты с высшим и средним инженерным 
образованием — выпускники Военной инженерной артиллерийской 
академии им Ф.Э.Дзержинского (г. Москва), Военной инженерной ака
демии связи им. С.М.Буденного (г. Ленинград), Военно-воздушной ака
демии им. А.Ф.Можайского (г. Ленинград), Высшего артиллерийского 
инженерного училища (г. Ростов-на-Дону) и Среднего артиллерийского 
училища (г. Камышин, Волгоградской обл.). В их дипломах значились 
совершенно секретные по тем временам специальности: баллистика 
управляемых ракет, автоматика и телемеханика, радиолокация, связь и 
передача данных, двигатели ракет, эксплуатация ракетного вооружения 
и др. Излишне говорить, что для решения главной проблемы обороно
способности страны, центром которой стал полигон для испытаний 
«семерки», отбиралась по-настоящему талантливая молодежь.

Конечно, еще ни у кого, даже у разработчиков не было опыта ис
пытаний Р-7, не было и специальных должностей в испытательных под
разделениях, просто к названию должности приписывали — «испыта
тель». Но от одной приставки к должности какой-нибудь молодой лей
тенант, только что получивший назначение, не становился испытателем 
по существу. Для начала надо было изучить всю документацию по но
вой ракете и средствам измерений. С этой целью выпускников 1955 го
да, прежде чем отправить на полигон, на целый год откомандировали в 
конструкторские бюро и на заводы, где они проходили практическое 
обучение у разработчиков всех систем ракетного комплекса. Потом на 
полигоне, еще до начала летно-конструкторских испытаний (так назы
вается этап непосредственных пусков ракеты, на котором определяются 
ее летно-технические характеристики) ракеты Р-7, предстояло вобрать 
опыт специалистов, прибывших с ГЦП «Капустин Яр».

К 1957 году структурный состав испытательных подразделений вы
глядел следующим образом.

Основу испытательных подразделений составляли две службы: 
Служба опытно-испытательных работ (ОИР) под руководством полков
ника (все воинские звания даются на период 1956—57 гг.) Носова Алек
сандра Ивановича и Служба научно-исследовательских работ и измере
ний (НИР) под руководством полковника Васильева Анатолия Алексее
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вича. Оба — ветераны ГЦП «Капустин Яр», А.А.Васильев возглавлял 
там такую же службу, а А.И.Носов был участником первого пуска раке
ты ФАУ-2 18 октября 1947 года.

Основная задача службы ОИР заключалась в подготовке и проведе
нии пусков ракеты Р-7, в ее состав входили следующие отделы:
№ 11 Отдел комплексных испытаний.

Начальник отдела — полковник Н.Г.Кальжанов, 
с июля 1957 г. — подполковник Е.И.Осташев;

№ 1 2  Отдел автономных испытаний.
Начальник отдела — подполковник М.Ф.Журавлев;

№ 1 3  Отдел испытаний системы радиоуправления.
Начальник отдела — подполковник П.В.Гусев;

№ 1 5  Отдел испытаний стартовых и заправочных систем.
Начальник отдела — подполковник А.Ф.Коршунов;

№ 9 Отдел анализа летных испытаний.
Начальник отдела — подполковник В.А.Боков.

В подчинении службы ОИР находились также три испытательных 
подразделения, в составе которых были офицеры, сержанты и солдаты. 
Непосредственно на стартовой позиции для обслуживания самой ракеты 
и стартового комплекса (стартовое оборудование, дизельные, заправоч
ные агрегаты и т. п.) был сформирован ракетный дивизион под коман
дованием подполковника И.И.Черенкова. Впоследствии на базе этого 
дивизиона была сформирована отдельная испытательная часть, первым 
командиром которой был назначен полковник О.И.Майский. Еще две 
испытательные части находились на Основном и Зеркальном пунктах 
РУП. Испытательную часть Основного пункта возглавлял подполковник 
А.В.Родионов, а Зеркального — подполковник Я.А.Плотников.

Служба НИР занималась полигонными измерениями полета ракеты 
и оценкой ее летно-технических характеристик.

В состав службы НИР входили следующие отделы:
№ 4 Отдел астрономогеодезических работ.

Начальник отдела — подполковник С.С.Блохин;
№ 10 Отдел оптических и радиотехнических средств измерений. 

Начальник отдела — подполковник Ф.А.Гладков, 
с 1957 года — подполковник Ф.А.Горин;

№ 14 Отдел телеметрических автономных измерений.
Начальник отдела — подполковник Н.Г.Мерзляков;

№ 1 6  Отдел совместной математической обработки 
траекторных и телеметрических измерений.
Начальник отдела — подполковник В.И.Белый;
Отдельная фотолаборатория.
Начальник лаборатории — подполковник Ю. В. Бончковский.

Начальнику службы НИР подчинялись все измерительные пункты 
(ИП) полигона, входившие в Полигонный измерительный комплекс 
(состав технических средств ПИК см. в Приложении 2). Измерительные 
пункты располагались вдоль трассы активного участка траектории раке
ты (т.е. на участке работы двигателей) на территории Казахстана, кодо
вое обозначение — район «Тайга».
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Кроме ИП-1, расположенного перпендикулярно трассе полета в 
1,5 км от старта, остальные измерительные пункты размещались сим
метрично по обеим сторонам трассы: слева — четные, справа — нечет
ные. ИГТ-2 и ИП-3 в 25—35 км от старта вперед по трассе и в 20—30 км 
от трассы, ИП-4 и ИП-5 в 104—120 км от старта и в 50—60 км от трас
сы, ИП-6 и ИП-7 в 500 км от старта и 180—200 км от трассы, ИП-8 и 
ИП-9 в 730—800 км от старта и в 180—200 км от трассы. Вместе с ИП-1 
они составляли равносторонние и равнобедренные треугольники, а вме
сте с летящей ракетой — пирамиду. Точность измерения траектории тем 
лучше, чем ближе эта пирамида к форме правильного тетраэдра.

Для работы с первым искусственным спутником Земли вблизи 
старта был развернут еще один измерительный пункт — ИП-1Д под ко
мандованием подполковника Н.А.Болдина.

В районе падения головных частей ракеты Р-7 на Камчатке, кодо
вое обозначение — район «Кама», было создано 6 измерительных пунк
тов, которые подчинялись непосредственно Штабу полигона. Первым 
командиром базы падения головных частей был полковник 
И.К.Павленко. Камчатские измерительные пункты располагались во
круг квадрата падения двумя полукольцами — внешним и внутренним. 
Внутреннее полукольцо включало ИП-15, ИП-16 и ИП-17, которые 
располагались на расстоянии 36-57 км от центра квадрата падения, со
ответственно, слева, справа и на перелете. Пункты внешнего кольца — 
ИП-12, ИП-13 и ИП-14 — были отнесены от центра квадрата на 52— 
102 км.

Для сбора и эвакуации боковых блоков в 900 км от старта в плоско
сти стрельбы была развернута База падения первых ступеней ракеты Р-7. 
Командиром этой воинской части, также подчинявшейся Штабу поли
гона, был назначен подполковник Л.А.Кондратюк.

К началу летно-конструкторских испытаний Р-7, на НИИП-5 все 
основные штатные должности были укомплектованы. Численность лич
ного состава военнослужащих (без учета строительных частей) на тот 
период составляла: 1032 офицера, 297 сержантов и 2439 солдат. Полигон 
к пуску первой межконтинентальной был готов.

Хроника первых пусков ракеты Р-7
Весь 1956 год на заводе ОКБ-1 и смежных предприятиях шла ин

тенсивная работа по производству ракеты Р-7. Всего было изготовлено 
несколько боковых и центральных блоков ракеты в различной комплек
тации в зависимости от целей конструкторских испытаний.

Так, на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) был собран 
пакет из четырех боковых и одного центрального блока для отработки 
выхода ракеты из стартового устройства. Компоненты топлива — керо
син и кислород — заменялись хромпиком (водный раствор со специ
альными примесями для нейтрализации солей и других активных ве
ществ, растворенных в воде). Ракета вместе со стартовым устройством 
размещалась в большом цехе завода. Процесс выхода ракеты имитиро
вался с помощью мощного крана. Заводские статические и динамиче-
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ские испытания показали полную готовность стартовой системы к рабо
те в реальных условиях полигона. Ответственность за этот этап испыта
ний лежала на Конструкторском бюро под руководством главного кон
структора В. П. Бармина.

В подмосковном Загорске (ныне г. Сергиев Посад) на полигоне 
НИИ-229 проводились стендовые испытания боковых и центрального 
блоков с выходом на полную тягу двигателей. Руководил этими работа
ми главный конструктор двигателей В.П.Глушко.

В НИИ-885 Министерства промышленности средств связи (разра
ботчик систем радиоуправления наших ракет в пятидесятые годы) под 
руководством главного конструктора М.С.Рязанского проходили работы 
по двум направлениям: созданию автономной системы управления и ра
диоуправлению полетом ракеты (РУП). Этими направлениями руководили 
соответственно два заместителя главного конструктора НИИ-885 — 
Н.А.Пилюгин и М.И.Борисенко, которые впоследствии возглавили са
мостоятельные научно-исследовательские институты.

В НИИ-944 главный конструктор гироскопов (основной прибор в 
инерциальных системах управления ракеты-носителя) В.И.Кузнецов го
товил гироприборы для установки на ракету.

Измерительная аппаратура по телеметрии и радиоконтролю траек
тории полета ракеты изготавливалась в Отдельном конструкторском бю
ро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ) под руково
дством главного конструктора А.Ф.Богомолова.

Руководящую и координирующую работу всех этих направлений 
осуществлял главный конструктор ракетно-космических систем 
С.П.Королев.

Военные инженеры, прошедшие практику в конструкторских бюро 
создателей ракетной техники, составили в 1957 году первый отряд воен
ных испытателей. Практический опыт, полученный первыми испытате
лями, передавался непосредственно «из рук в руки» новому пополне
нию. На полигоне сложилась традиция преемственности поколений во
енных испытателей. Каждая новая ракета, каждый новый пуск обогаща
ли опыт, накопленный предшественниками. Думается, такой способ 
обучения кадров, отвечающих за подготовку к пуску ракет, является оп
тимальным и для сегодняшнего Байконура.

В марте 1957 года на полигон стали прибывать составные части ра
кеты Р-7. С началом сборки пакета в Монтажно-испытательном корпусе 
для военных испытателей началась горячая пора. Военные под руково
дством старшего лейтенанта Н.П.Синеколодецкого должны были уло
житься в очень жесткий график сборки ракеты. В критические моменты 
к работе подключались заводские монтажники. Синеколодецкий, не
броской внешности и среднего роста человек с неизменным шлемофо
ном на голове, обладал кошачьей грацией. С легкостью акробата пере
скакивая с одного бокового блока ракеты на другой, он руководил ма
нипуляциями специального монтажного крана. Посмотреть на истори
ческий процесс сборки первой «семерки» и полюбоваться на виртуоз
ную работу Синеколодецкого в МИКе собиралось немало зрителей. Го
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ворят, на его работу любили смотреть С.П.Королев и главный маршал 
артиллерии М.И.Неделин.

Государственная комиссия по испытаниям под руководством пред
седателя спецкомитета при Совмине СССР В.М.Рябикова (состав участ
ников Госкомиссии по летно-конструкторским испытаниям ракеты Р-7 
см. в Приложении 1) приняла решение первый пуск произвести в мае 
1957 года. По этому случаю майские праздники сократили до одного 
выходного, и 2-го мая все были на рабочих местах. 6 мая первая «се
мерка», которой присвоили номер М1-5, заняла свое место на старто
вом устройстве.

15 мая 1957 года в 19 час. 01 мин. по московскому времени был 
произведен первый пуск ракеты Р-7. Те, кто видели этот первый старт, 
запомнили его на всю жизнь. С наблюдательного пункта на ИП-1 в по
лутора километрах от стартовой площадки открывалось величественное 
зрелище: из-под низа ракеты вырывается струя продувочного азота, за
тем у среза сопел загорается ослепительными молниями пламя, а через 
несколько секунд накатывает звук грохочущих двигателей, ракета еще 
на мгновение замирает на месте, и, наконец, медленно, как бы нехотя, 
начинает движение вверх, медленно раскрываются лепестки ферм стар
тового устройства, и вот, уже отпущенная на волю, она быстро ускоряет 
свой полет и растворяется в небе. Теперь надо было дождаться разделе
ния ступеней, которое должно было произойти на 115 секунде. Радость 
от того, что стартовое устройство сработало отлично, почти сразу же 
пропала. На 97 секунде полета небо озарила яркая вспышка и прямо на 
глазах наблюдателей ракета развалилась на части. Предстояло выясне
ние причины аварии.

Основная нагрузка легла на «мозговой центр» полигона: № 16 — 
отдел математической обработки измерений и № 9 — отдел анализа 
летно-технических характеристик ракеты. Военные испытатели выдер
жали экзамен по подготовке и пуску ракеты, теперь проверке подлежал 
их интеллектуальный потенциал. Конечно, в аварийную комиссию вхо
дили представители конструкторских бюро и заводов-изготовителей, но 
как порой не хочется признавать, что именно в работе твоей фирмы 
может крыться причина неудачи. Военные испытатели смотрели на но
вую технику объективно — не только как на научное достижение, но, 
прежде всего, как на оружие, которое должно быть надежным в после
дующей эксплуатации. Надо было учиться у разработчиков и создавать 
свои методики и способы испытаний, которые бы способствовали быст
рейшей доводке и приему ракетной, а потом и ракетно-космической 
техники в эксплуатацию.

Обобщающий доклад по анализу пуска и причин аварии был сделан 
начальником 9-го отдела полигона подполковником В.А.Боковым. 
(Впоследствии он стал кандидатом технических наук, получил звание 
Героя Социалистического труда и закончил службу генерал-майором.) 
Выводы доклада многих поразили. Анализ всех систем подтвердил, что 
конструкция ракеты правильная, ракета будет летать, к стартовому уст
ройству претензий тоже нет. Причина аварии — прогар нижнего сило-
3 -  1253
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вого пояса одного из боковых блоков. В.А.Боков и его специалисты об
ратили внимание на такую возможность еще во время стендовых испы
таний в Загорске, но тогда к замечаниям военных специалистов не при
слушались, тем более, что на стенде прогаров не было, а тенденция к 
этому не принималась в расчет. Профессионализм докладчика был на
столько очевиден, что С.П.Королев потом поблагодарил военных испы
тателей за проделанную работу.

По результатам первого пуска были сделаны соответствующие до
работки и испытания продолжились. 9 июня на стартовом устройстве 
стояла вторая ракета Р-7 под номером М1-6. При наборе схемы запуска 
произошла автоматическая остановка пуска. Из ракеты слили топливо и 
отправили ее на обследование, после тщательных проверок обнаружили, 
что один из клапанов продувки двигателя был установлен в обратном 
направлении. Обидное недоразумение, но ракета, по крайней мере, ос
талась цела.

12 июля третья ракета Р-7 с номером М1-7 была подготовлена к 
пуску. На 40-й секунде полета ракета начала с большой скоростью вра
щаться вокруг продольной оси, и опять наблюдатели с горечью смотре
ли, как падают взрываясь горящие части рассыпавшегося пакета. По 
технологии предстартовой подготовки в определенное время включают
ся бортовые устройства для проверки их готовности. Результаты фикси
руются телеметрией на станции «Трал» ИП-1. При оперативном про
смотре пленок с данными телеметрии военные специалисты обнаружи
ли, что нулевая клемма бортовой батареи замкнулась на корпус ракеты. 
Более глубокий анализ данных, проведенный службой измерений по
лигона, показал, что простым «занулением» на корпус аварии не объяс
нишь. Выяснилось, что на этой ракете разработчики Н.А.Пилюгина ус
тановили новый прибор, который, по их мнению, должен был увели
чить устойчивость регулирования по углу вращения. На самом деле этот 
прибор с каждой секундой полета накапливал ложный сигнал и сразу 
же выдавал его на исполнительные системы рулевых машинок, которые, 
как и положено, придавали ракете вращательное движение. В опреде
ленный момент рулевые машинки «сели» на концевые выключатели, 
сработала система автоматического выключения двигателей и расцепки 
пакета. Пока докапывались до истинной причины аварии, испытатель
ные службы не знали ни минуты отдыха. Работа была настолько напря
женной, что представители конструкторских фирм после этого пуска 
взяли «тайм аут» и разъехались по своим организациям для «домашнего» 
анализа аварийного пуска, а испытатели, наконец, получили возмож
ность уйти в отпуска.

В середине августа полигон снова готовился к очередному пуску. 
Стало ясно, что Королев не отдыхал, а «дожимал» своих смежников по 
всем выявленным недостаткам первых трех стартов. Началась очередная 
предстартовая подготовка.

Надо сказать, что мы, военные испытатели, всегда ждали этой ра
боты, в само слово «работа» вкладывался особый смысл. Из соображе
ний секретности было не принято употреблять слова «ракета», «пуск».
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Их заменяли словами «машина» или «изделие» и «работа» вместо «пус
ка». Поверьте, это не было вызвано страхом, просто очень удобно об
щаться друг с другом на этом языке, например, по телефону. Совер
шенно естественно звучало такое обращение начальника к подчинен
ным: «Прошу подготовиться к очередной РАБОТЕ, которая намечается 
на... число, запишите номер ИЗДЕЛИЯ, о готовности по своему на
правлению доложить...». С этого мобилизующего момента всех охваты
вает особое предстартовое возбуждение. Такое чувство испытывает 
фронтовик перед наступлением или спортсмен накануне Олимпийских 
игр.

Четвертая ракета Р-7 заняла свое место на стартовом устройстве. Ее 
индекс в официальных документах — изделие 8К71 с головной частью 
М1-9. На полигоне царило приподнятое настроение, во время автоном
ных и комплексных испытаний ракета «вела» себя хорошо, все почему- 
то почувствовали, что на этот раз пуск будет удачным. 21 августа 
1957 года во второй половине дня старт состоялся. Идет 115 секунда по
лета, сейчас должно произойти разделение ступеней. Хорошо видно, как 
мощное пламя двигателей всего пакета резко уменьшилось, в то же вре
мя боковые блоки отлетели в сторону, освобожденный от пакета цен
тральный блок ракеты стал удаляться. Впервые люди наблюдали про
цесс разделения ступеней. На 215 секунде полета включилась система 
РУП. Операторы доложили, что сигналы с ракеты поступают устойчиво. 
На 290 секунде на борт ракеты с основного пункта РУП была выдана 
команда на выключение двигателей. Испытатели убедились, что система 
РУП полностью контролировала полет ракеты, весь процесс управления 
шел автоматически, без вмешательства операторов. Фактические пара
метры движения ракеты (дальность, углы азимута и места, а также их 
скорости) измерялись в реальном времени и сразу же загружались в 
счетно-решающее устройство, которое рассчитывало момент выключе
ния двигателей.

Испытательным службам полигона предстояла дальнейшая рабо
та — рассчитать по данным ПИК и системы РУП место падения голов
ной части на Камчатке и продиагностировать по данным телеметрии 
работу бортовых приборов управления и двигательных установок. Толь
ко после обобщающего анализа итогов пуска (с учетом всех предыду
щих) можно было ответить на вопрос: есть ли у нас межконтиненталь
ная баллистическая ракета, или мы только на пути к этой цели.

Данные регистраторов ПИК и системы РУП были основой для 
принятия ответственных решений как на конструкторском, так и на по
лигонном уровне. Вот почему в течение 6 дней, начиная с 22 августа, 
«мозговой центр» на 10-й площадке походил на растревоженный мура
вейник. Обстановка складывалась «покруче», чем при пуске 15 мая. Не
смотря на удачный старт, всем хотелось поскорее узнать количествен
ные оценки работы своих систем.

Например, коллективы В.П.Глушко («двигателисты», здесь и далее 
полигонный жаргон), Н.А.Пилюгина («автономщики») и М.С.Рязан
ского («радисты») волновал вопрос, почему двигатели центрального

з*
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блока выключились одновременно, а не по очереди, сначала 4 основ
ных, а через несколько секунд 4 рулевых. По данным телеметрии испы
татели выдали конструкторам объективные данные, позволившие тем 
выяснить причину, и на следующем пуске двигатели выключились, как 
положено по программе.

Но главный вопрос, который мучил всех и на который могли отве
тить только службы полигона: куда упала головная часть? Да, ракета 
удачно стартовала, выполнила программу полета, но головной части на 
месте предполагаемого падения не оказалось. И пока не будет найдено 
достоверное объяснение случившегося, основная задача военных испы
таний — попасть боеголовкой в цель — будет считаться невыполненной.

Службы наблюдения и засечки на Камчатке сообщили следующее: 
при подлете головной части к месту падения до входа в плотные слои 
атмосферы начались сбои в телеметрическом сигнале, через несколько 
секунд после приема сигнала появилось яркое свечение, которое пере
мещалось к земле в район падения, в то же время на всех станциях сле
жения пропал радиосигнал, в последний момент был слышен глухой 
взрыв.

На время испытаний боевой заряд, естественно, заменялся болван
кой, но внешняя термообвязка была сделана в штатном варианте. Пред
полагалось, что в плотных слоях атмосферы термообвязка сгорит, бол
ванка упадет на землю и по большой воронке можно будет найти место 
падения. В действительности все оказалось гораздо сложнее.

Технические средства Камчатки не смогли помочь в определении 
места падения: радиосигнал пропал из-за плазмы, образовавшейся при 
прохождении плотных слоев атмосферы, работа оптики затруднилась 
из-за погодных условий, а холмистая местность оказалась непреодоли
мым препятствием для системы звуковой разведки. Оставалось одно — 
использовать в расчетах измерительные средства полигона, работавшие 
в конце активного участка полета. Для этого, желательно в начале пас
сивного участка траектории, когда вступают в силу законы движения 
тела в поле земного тяготения, определить на протяжении нескольких 
секунд координаты ракеты и скорости их изменения во времени. Далее 
уже дело техники, по частным производным или лучше методом чис
ленного интегрирования решается, так называемая, «краевая задача».

Точность определения места падения головной части зависела от 
методики расчета и от точности измерения траектории полета. При 
данном пуске единственным техническим средством, по которому мож
но было определить фактические координаты ракеты в районе выклю
чения двигателей, оказалась система РУП. По данным этой системы 
точность определения места падения составляла около 0,5 км.

Эту работу в основном проводили сотрудники 16-го отдела службы 
НИР. Подполковник А.Я.Двинин, лейтенант Н.Л.Семенов и служащие: 
Валентина Михалева, Мария Жерновая и Галина Ульянова занимались 
дешифровкой фоторегистраторов и расчетами параметров движения ра
кеты, измеренных системой РУП. Эти данные являлись исходными для 
проведения баллистических расчетов по определению предполагаемого
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места падения головной части. Под руководством подполковника 
С.А.Калинина баллистические расчеты непосредственно выполняли ка
питан В.А.Никулин, капитан В.П.Козин, старший лейтенант О.А.Бабичев 
и служащие: Антонина Соколова, Валентина Чапаева, Лариса Устинова, 
Нелли Давлетьярова, Альбина Пигозина и Вера Семенова. Девушки бы
ли разделены на две группы и посажены в изолированные комнаты. 
Каждой группе выдавались одни и те же исходные данные, но методики 
расчета были разные. Обмениваться информацией в процессе расчетов 
запрещалось. Сравнивать результаты расчетов обеих групп мог только 
их общий руководитель, при совпадении ответов конечный результат 
считался верным.

Согласно данным, полученным в результате такого расчета, в за
данный квадрат на Камчатке была послана поисковая группа, но голов
ную часть не нашли. Три дня служба НИР «стояла на ушах», проверяя и 
перепроверяя свои расчеты и каждый раз приходила к одному и тому же 
результату. Руководству пришлось организовать более тщательный по
иск в предполагаемом месте падения. Наконец, поступили скудные све
дения, что нашлись какие-то куски металла, похожие на фрагменты го
ловной части и центрального блока ракеты. Как оказалось, от больших 
термоперегрузок головная часть развалилась в верхних слоях атмосферы 
над Камчаткой. Для военных это был тяжелый удар, срывалась оборон
ная программа. При наличии ракеты, способной нести груз весом 5,5 
тонн (столько весит ядерный заряд), боеголовка не могла достигнуть 
Земли из-за несовершенной теплозащиты. Конструкторы, безусловно, 
знали об этой проблеме, но к августу 1957 года разработки по надежной 
теплозащите еще не были завершены. Это удалось сделать через год, 
только в 1958 году головные части стали долетать до Камчатки.

Из-за поисков «затерявшейся» головной части сообщение ТАСС о 
первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты 
задержалось на 6 дней, о нем было объявлено только 27 августа. Никто, 
даже американцы, не отреагировали серьезно на это событие, посчитав 
сообщение ТАСС дезинформацией.

Тем временем, в СССР на самом высоком уровне шла жесткая 
борьба между военными ведомствами и С.П.Королевым. Эти «тайны 
мадридского двора» стали известны рядовым исполнителям ракетно- 
космической программы гораздо позже.

Военные настаивали на продолжении пусков по оборонной про
грамме, для которой 2 ракеты были уже запланированы. С.П.Королев 
предлагал за счет временной передышки, связанной с доработкой го
ловной части, использовать эти ракеты для запуска искусственного 
спутника Земли (ИСЗ). Королев давно готовился к такому варианту со
бытий, еще до первого удачного старта Р-7 он начал работать над соз
данием простейшего спутника.

С технической стороны препятствий не было, опыт предыдущих 
пусков (особенно двух последних) доказывал, что Р-7 способна преодо
левать силу земного тяготения и вполне годится как ракета-носитель 
будущего спутника. Но были препятствия иного рода: межведомствен
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ные противоречия, моральная и техническая неподготовленность орга
низаций, участвующих в ракетно-космической программе, наконец, 
просто недомыслие высших чиновников. То, что сегодня кажется оче
видным, тогда приходилось отчаянно доказывать. Королеву удалось 
протолкнуть свой «космический» вариант, в известной мере, еще и по
тому, что США объявили о запуске своего искусственного спутника не 
позднее 1958 года. Мировой приоритет в освоении космоса был послед
ней каплей, склонившей Н.С.Хрущева принять решение в пользу ИСЗ.

Среди сторонников спутника тоже были свои разногласия. Вместо 
простейшего спутника хотели сразу запустить тяжелый спутник- 
лабораторию на 1100 кг (кодовое обозначение «Объект-Д»), разрабаты
ваемый по техническому заданию Академии Наук. К сожалению, уче
ные не справились в установленные сроки с разработкой аппаратуры 
для геофизических и космических исследований, которую предполага
лось разместить на спутнике-лаборатории. Спутник с научной аппара
турой на борту был запущен только 15 мая 1958 года.

Таким образом, вопрос решился сам собой, первым полетел про
стой спутник, который с самого начала предлагал С.П.Королев и кото
рый можно было создать за короткое время. Для сокращения сроков он 
подключил к своей работе только две смежные организации: НИИ-885 
для разработки передатчика сигналов и КБ «Квант», где конструктору 
Н.СЛидоренко поручил создать надежные бортовые источники энерго
питания. В Академии Наук была рассчитана траектория полета ракеты 
Р-7 для вывода спутника на орбиту. По этой траектории баллистики 
НИИ-4, ОКБ-1, НИИ-885 и служб полигона составили общими уси
лиями полетное задание, которое учитывало все особенности в ком
плектации ракеты-носителя и самого спутника, а также время года и ус
ловия запуска на полигоне.

В первых числах сентября полигон готовился к очередному, пятому 
запуску «семерки». 7 сентября состоялся успешный пуск без замечаний. 
На Камчатке хорошо подготовились к встрече головной части, хотя и 
знали, что она разрушится. Надо было собрать как можно больше ин
формации о заключительном этапе полета. К тому же этот пуск был 
контрольным перед стартом первого ИСЗ, который планировался в на
чале октября.

Основные события на полигоне в период подготовки и 
запуска первого искусственного спутника Земли

Запуск ракеты со спутником отличался от пуска по баллистической 
программе.

Другая траектория полета потребовала перенастройки приборов 
программного наведения оптических средств полигона. Из-за снятия 
боевой головной части и замены ее на спутник в комплектации отсутст
вовали приборы по траекторным и виброизмерениям, в результате было 
невозможно определить орбиту спутника радиосредствами. Поэтому 
факт выхода спутника на орбиту можно было доказать только по двум 
показателям: по фиксации телеметрией главной команды на выключе
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ние двигателей и по включению радиомаяка спутника после отделения 
его от ракеты. Кроме того, сам спутник был новым элементом в ком
плектации ракеты. На полигоне была создана специальная, поначалу 
внештатная, группа испытателей, которой было поручено заниматься 
подготовкой и проверкой этого объекта. Так зародилось новое направ
ление в испытаниях — работа с космическими аппаратами.

Ракета в новой комплектации получила индекс М1-1СП. Под этим 
индексом оформлялись все руководящие и оперативные рабочие доку
менты, сопровождающие запуск ракеты: полетное задание, карточки с 
настроечными данными, бортовые журналы и др. Предпусковые данные 
в полетном задании заполнялись баллистиками полигона по согласова
нию с представителями разработчиков. Оформлять полетное задание к 
запуску первого ИСЗ выпало баллистику полигона капитану 
В.А.Никулину. При заполнении в преамбуле пункта «Цель запуска» 
(имеется ввиду место попадания — «мишень») возникло затруднение, с 
которым он обратился к В.П.Мишину, заместителю С.П.Королева. 
Мишин тоже не нашелся с ответом и решил вообще пропустить преам
булу и начать сразу с «Азимута прицеливания» — 34° 37' 59м.

К 1 октября пакет «семерки» был собран. Спутник, защищенный 
головным обтекателем, пристыкован к ракето-носителю.

2 октября в 7 часов утра по местному времени ракету вывезли и ус
тановили на стартовое устройство. Выполнили эту работу старший лей
тенант В.А.Холин с пятью солдатами. Контроль за установкой пакета 
проводили: от полигона — старший лейтенант С.Н.Павлов, от КБ 
В.П.Бармина (разработчики стартовых комплексов) — Б.И.Хлебников.

После установки подготовкой и проверкой ракеты занялась испыта
тельная команда, состоявшая из офицеров службы ОИР и личного со
става испытательной войсковой части № 25741 под командованием пол
ковника О.И.Майского.

Работа стартовой команды проходила по нескольким направлениям, 
за которые отвечали наиболее опытные офицеры:

— испытание стартового оборудования — подполковник
A. Д. Коршунов;

— электрические испытания бортовых приборов — капитан
B. Г. Соколов;

— подготовка и испытания двигательных установок — 
подполковник А.П.Долинин;

— обслуживание и испытания телеметрических систем — 
подполковник В.А.Николаенок;

— испытания и подготовка спутника — старший лейтенант 
Г.Я.Хильченко.

Обнаруженные во время предстартовых испытаний недостатки в 
работе отдельных систем отмечались в бортовых журналах. По этим за
мечаниям представители разработчиков сразу же проводили работы по 
их устранению.

Надо сказать, что работа на стартовой позиции сложная и ответст
венная. Свои обязанности военный испытатель должен выполнять под
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открытым небом и в сорокоградусную жару, и в мороз, и при сильном 
ветре. С запуском первого ИСЗ повезло — не было ни ветра ни дождя, 
да и ракета оказалась «послушная», все замечания устранялись без осо
бых проблем.

4 октября подготовка к пуску шла по графику, начались комплекс
ные проверки и заключительные операции. Капитан В.А.Никулин 
оформил карточки с настроечными предпусковыми данными. Для этого 
он поднялся с карточкой прицеливания на верх ракеты, где старший 
лейтенант КХД.Чалых подтвердил своей подписью, что ракета нацелена 
в соответствии с полетным заданием, затем спустился в самый низ, под 
ракету, и получил подпись подполковника А.П.Долинина о готовности 
двигателей. Карточку-задание на заправку ракеты компонентами топли
ва подписали капитан В.М.Графский и лейтенант В.А.Ганушкин. На 
последнем листке бортового журнала под разрешением на пуск расписа
лись все главные конструкторы. После подписи главного конструктора 
измерительных систем, телеметрии и радиоконтроля траектории полета
А.Д.Богомолова оставалась последняя строчка — «Технический руково
дитель». Никулин нашел С.П.Королева на «нулевой» отметке у почти 
обезлюдевшей ракеты, где заправщики заканчивали свою работу. Коро
лев взял лист, посмотрел на подписи и молча расписался сам.

На самой ракете операции закончились, и теперь основные собы
тия разворачивались на Командном Пункте — в «Бункере». В пультовой 
системе управления запуском было 6 пультов, за которыми работали во
енные испытатели. По современным публикациям о запуске первого 
ИСЗ создается впечатление, что сами конструкторы нажимали на «ис
торические» кнопки и совершали пусковые операции. Этого не могло 
быть. Да, они были рядом, готовые в любой момент подсказать и по
мочь, но реальную работу делали офицеры испытательного управления 
службы ОИР. Они заслужили, чтобы их назвали поименно: за пульт 
контроля 1 и 2 боковых блоков отвечал старший лейтенант 
Н.Г.Горшенев; пульт контроля запуска центрального блока — лейтенант 
Б.С.Чекунов и старший лейтенант Ф.Р.Ларичев; пульт контроля 3 и 4 
боковых блоков — лейтенант А.М.Смирнов; пульт контроля зарядки ин
тегратора — старший лейтенант В.М.Брюшинин; пульт пожаротуше
ния — лейтенант М.Я.Егоров; пульт контроля запуска спутника — 
старший лейтенант В.Я.Хилъченко.

Мы, участники этого пуска, запомнили его в мельчайших подроб
ностях.

Объявляется часовая готовность, операторы включили бортовую 
аппаратуру РУП и дали команду на раскрутку гироскопов. Испытатели, 
работающие у ракеты, начали отключать от борта штепсельные разъемы. 
Все это сразу отображается на пультах в бункере. Команды на отдель
ные предпусковые операции подавал подполковник Р.М.Григорьянц 
(начальник группы комплексных испытаний 11-го отдела службы ОИР). 
Его офицеры — В.Г.Соколов, В.Н.Крылов, В.С.Патрушев, В.Х.Алиев и 
др., отработав эти команды около ракеты, занимают свои места в бун
кере. Закончилась последняя предстартовая операция «Заряд интеграто
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ров на полетное время» и загорается транспарант «интегратор». Это зна
чит, что автономная система управления к полету готова.

Дается команда по циркулярной связи: «Готовность — десять ми
нут!». В пультовую входят Л. А. Воскресенский, А.И. Носов и
С.П.Королев. По сложившейся еще в «Капустином Яре» традиции ру
ководитель запуска — «стреляющий» — назначался из военных. В тот 
раз «стреляющим» был полковник А.И.Носов. Рядом со «стреляющим» 
у другого перископа всегда стоял заместитель Королева по испытаниям 
Л.А.Воскресенский. Менялись «стреляющие», а Леонид Александрович 
неизменно оставался на своем посту, готовый помочь, а если надо, за
менить «стреляющего».

«Всем службам — готовность пять минут!» — раздается в динамках 
голос «стреляющего». В это время в пультовой загорается транспа
рант — «Вспомогательные системы». Это означает, что снялась готов
ность какой-то системы. Причину выяснили быстро, сказался испыта
тельский опыт предыдущих пусков. Датчик контроля подзаправки окис
лителя необоснованно реагировал на нехватку кислорода, хотя его есте
ственное испарение автоматически компенсировалось подпиткой из до- 
заправщика. Датчик заблокировали вручную, на запуск он принципи
ально не влиял и программа пуска была продолжена.

«Внимание, минутная готовность!» — объявляет «стреляющий». В 
бункере воцарилась предстартовая тишина.

«Протяжка-1», — звучит очередная команда. Эта команда — для те- 
леметристов МНР (многоканального наземного регистратора системы 
контроля работы стартового оборудования), по которой лейтенант 
Ю.С.Николаев включает шлейфовые осциллографы. Теперь малейшее 
движение опорных ферм, направляющих конструкций и параметры «от
рыва» ракеты находятся под контролем.

«Стреляющий» выдерживает небольшую рабочую паузу для опера
торов, которые внимательно смотрят на приборы. От них нет информа
ции о неготовности какой-либо системы, значит, можно приступать к 
набору схемы запуска. И он дает команду: «Ключ на старт!». По этой 
команде оператор центрального пульта В-347 лейтенант Б.С.Чекунов 
повернул ключ слева направо. Старший лейтенант Ф.Р.Ларичев контро
лирует его действия, так как включал такой ключ и нажимал кнопку 
«Пуск» во время предыдущих запусков «семерки». С этого историче
ского пуска Б.С.Чекунов прослужил на космодроме 30 лет и 600 раз на
жимал кнопку «Пуск» на своем пульте.

«Есть — ключ на старт!» — отвечает оператор после выполнения 
этой команды. Несколько секунд выдержки, и проходит следующая ко
манда: «Ключ на дренаж!» «Есть — ключ на дренаж!» — звучит голос 
оператора. Это означает, что дренажные клапаны закрылись и можно 
продолжить процедуру запуска. «Протяжка-2», — идет команда из бун
кера на технические станции ПИК и системы РУП, чтобы там включи
ли регистраторы. «Стреляющий» выдерживает паузу, ожидая, пока се
кундная стрелка подойдет к времени, указанному в пусковой карточке, 
и громко командует: «Пуск!» Чекунов нажимает на заветную кнопку. С
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этого момента и до включения двигателей проходит 1—2 минуты, но это 
самые напряженные минуты. Носов и Воскресенский впились в окуля
ры своих перископов, загорается транспарант «Предварительная», зна
чит, двигатели запустились и вышли на предварительную тягу. В бункер 
ворвался приглушенный бетонными перекрытиями гул работающих 
двигателей, и все почувствовали сильную вибрацию. Оператор закричал: 
«Есть главная!» — и сразу же — «Есть КП!» (контакт подъема) — «Подъ
ем!» Двигатели заработали на полную тягу и ракета пошла вверх. Пошел 
внутренний репортаж полета: «Есть разделение ступеней!» «Включилась 
система РУП!» «Тяга двигателей нормальная!» Осталось дождаться 290-й 
секунды полета, после которой решалась судьба спутника. На ИП-1 на 
станции «Трал» офицеры службы измерений отслеживают на видеокон- 
трольном устройстве основные параметры движения ракеты (давление в 
камерах сгорания, прохождение основных команд). На 295,4 секунды 
зафиксирована «Главная команда», это означает, что двигатели выклю
чились, спутник отсоединился и вышел на орбиту. Для полной уверен
ности надо еще принять подтверждающий сигнал с передатчика «Ма
як», находящегося на спутнике.

Приемная аппаратура станции «Маяк» была установлена на ИП-1 в 
«финском» домике, ее обслуживал младший лейтенант В.Г.Борисов. В 
тесную комнатку домика, где стоял передатчик, набилось столько наро
да, что трудно было дышать. И военные и разработчики терпеливо жда
ли сигнала. Когда раздалось знаменитое: «БИП—БИП—БИП...», домик 
едва не рухнул от оглушительного «УРА!» Прием длился около двух ми
нут, пока спутник не ушел за радиогоризонт.

Еще до начала второго витка спутника вокруг Земли прозвучало со
общение ТАСС. Все кто участвовал в разработке, испытаниях и запуске 
первого ИСЗ испытывали естественную радость от хорошо проделанной 
работы, но осознание глобальности содеянного пришло гораздо позже, 
когда через несколько дней после запуска последовала бешеная реакция 
мировой прессы. Вдруг стало ясно, что это был не просто очередной 
пуск, которые уже стали обыденностью, а эпохальное событие, открыв
шее космическую эру человечества.

Успех успехом, а на полигоне продолжалась работа. В службе изме
рений отработали телеметрию и отдел анализа вместе с разработчиками 
провел соответствующую диагностику, выявилось немало серьезных за
мечаний по запуску.

При старте ракеты было зафиксировано запаздывание выхода на 
промежуточный режим работы основного двигателя одного из боковых 
блоков. Буквально на последних долях секунды временного интервала, 
после которого последовало бы аварийное прекращение пуска, этот 
двигатель вышел на нужный режим.

На 16-й секунде полета отказала система опорожнения баков, что 
привело к повышенному расходу керосина, и в конце активного участка 
полета его не хватило. Хорошо, что ракета к этому времени уже набрала 
первую космическую скорость (8 км/сек), поэтому цена потерь была 
допустимая, спутник просто не добрал 90 км в апогее орбиты.
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На центральном блоке, после выхода спутника на орбиту, не вы
ключился передатчик телеметрической системы «Трал». Телеметрия ра
кеты-носителя с этого момента была не нужна, к тому же существовала 
вероятность, что излучение телеметрического передатчика заглушит ос
новной сигнал со спутника. К счастью, помех не было. Выяснилось, что 
несанкционированная работа «Трала» была запланирована разработчи
ками А.Ф.Богомолова, который хотел таким образом проверить работу 
своего передатчика из космоса и доказать необходимость системы 
«Трал» на будущем спутнике. Действительно, на следующем искусст
венном спутнике Земли с собакой Лайкой на борту эта система была 
основным источником информации из космоса.

Замечания по пуску первого ИСЗ для широкой публики остались 
«за кадром», ведь полет все равно состоялся. Но для тех, кто несет вахту 
на космодроме важна каждая обнаруженная неточность, от этого в ко
нечном счете зависит успех следующих космических стартов.

РГАНТД. Фоно «Устная история». Оп. 24з. Ед. хр. 28; Оп. 22з. Ед. 
хр. 12—15.

Приложение №  1

Государственная комиссия (ГК)
Руководство и управление летно-конструкторскими испытаниями 

осуществляла Госкомиссия. Основным принципом ее деятельности бы
ло равноправное представительство и коллегиальность решений, при
нимаемых представителями промышленности и Министерства обороны 
(МО). Данный принцип заимствован из опыта на ГЦП (Капустин Яр). 
Другой альтернативы ей не было.

Состав ГК (14 человек):
B. М.Рябиков — председатель ГК. Он являлся председателем спец- 

комитета при Совмине СССР (впоследствии им стал министр оборон
ной промышленности К.Н.Руднев);

C. П.Королев — технический руководитель испытаний, главный 
конструктор.

Члены комиссии:
М.И.Неделин — заместитель Министра обороны СССР, маршал ар

тиллерии (с 1959 г. — главный маршал артиллерии);
Г.Н.Пашков — заместитель председателя комиссии по военно- 

промышленным вопросам при Совмине СССР;
В.П.Глушко — главный конструктор двигательных установок;
Н.А.Пилюгин — главный конструктор автономной системы управ

ления;
В.И.Кузнецов — главный конструктор командных приборов;
М.С.Рязанский — главный конструктор системы радиоуправления;
В.П.Бармин — главный конструктор наземного испытательного 

комплекса и системы;
А.Г.Мрыкин — заместитель начальника главного управления ракет

ного вооружения, генерал-майор-инженер (с 1960 г. — генерал- 
лейтенант-инженер) ;
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И.Г.Булычев — заместитель начальника войск связи МО, генерал- 
полковник;

С.П.Шишкин — главный конструктор по конструкции специзде- 
лия, генерал-майор авиации;

А. Н. Нестеренко — первый начальник космодрома, генерал- 
лейтенант артиллерии;

А.А.Максимов — секретарь ГК, полковник-инженер.
В работе ГК постоянно участвовали академики М.В.Келдыш и 

А.Ю.Ишлинский, не являясь членами ГК. Их помощь в работе как 
представителей АН СССР была существенной.

В компетенцию ГК входила координация действий и работ всех 
организаций и учреждений Союза, привлекаемых к проведению и обес
печению испытаний, принятие решения на пуск ракеты, утверждение 
плана-графика работ по испытаниям, полетного задания (ПЗ), испыта
тельно-стартового расчета (в обиходе — стартовой команды), оценка и 
утверждение результатов испытаний на технической и стартовой пози
циях, а также пуска ракеты и др.

Приложение №  2

Состав технических средств полигонного измерительного 
комплекса (П И К ) на Н И И П -5 (1 9 5 6 -1 9 5 7  гг.)

Средства ПИК состоят из наземной и бортовой аппаратуры.
Наземные средства ПИК располагаются на измерительных пунктах 

полигонного измерительного комплекса.
I. Состав наземной аппаратуры ПИК:
1. Телеметрическая станция «Трал» принимала с борта информа

цию, по которой определяли качество функционирования бортовой ап
паратуры (давление в баках, магистралях и камерах сгорания, обороты 
турбины, прохождение различных команд и другие параметры)

2. Телеметрическая станция РГС-5 предназначалась для проведения 
виброизмерений

3. Радиодальномерная станция «Бинокль» в основном режиме по 
приемоответчику «Факел» определяла дальность (расстояние) до ракеты, 
а также углы места и азимута

4. Фазовый пеленгатор «Иртыш» предназначался для определения 
направляющих косинусов углов на ракету

5. Оптические средства измерений:
а) кинотеодолит Kth-41
б) кинотелескоп КТ-50
в) кинотелескоп КСТ-80
Телеметрические станции «Трал» и РТС-5 размещались на ИП-1, 6, 

15, 16 и 17. Радиотехнические и оптические средства внешнетраектор- 
ных измерений ракеты, головной части (или ИСЗ) размещались на ИП-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 14.

Краткие технические данные средств ПИК:
1. Станция «Трал»:
— количество каналов измерений — 48
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— общая информативность — 6000 измерений в секунду
— частота приема сигналов — в диапазоне 60—80 МгГц
— дальность работы — до 10 тыс. км
— регистрация параметров производилась на кинопленку в кассеты 

емкостью 20—25 м со скоростью 20 мм/сек с электронно-лучевой трубки 
по 4 функциональных параметра на общем поле каждой пленки с 
точностью регистрации — 1%

— расчет обслуживания — 2 офицера и 5 солдат.
2. Станция РТС-5:
— количество измерительных каналов — 8, по 6250 опросов каждый
— общая информативность — 50 000 измерений в секунду
— частота приема сигналов — в диапазоне 40—60 МгГц
— регистрация с электронно-лучевой трубки на кинопленку типа А-2 

длиной 300 м на скорости 200 мм/сек.
— расчет обслуживания — 2 офицера.
3. Станция «Бинокль»:
— режим работы — активный
— дальность действия — 10000 км
— точность измерения дальности — 100—200 м и углов — с 

точностью 1—5';
— регистрация на кинопленку и на открытую бумажную ленту 

самописцем;
— расчет обслуживания — 3 офицера и 4 солдата.
4. Станция «Иртыш»:
— диапазон работы — 50 см в непрерывном режиме по бортовому 

устройству «Факел»
— расчет обслуживания — 1 офицер и 5 солдат.
5. Кинотеодолит Kth-41: вывезен из Германии как трофейная тех

ника. Применение в условиях Казахстана было затруднено из-за систе
мы регистрации (зимой пленка рвалась от мороза, летом пересыхала от 
жары). Размещался на ИП-2 и ИП-3, расчет обслуживания — 1 офицер 
и 3 солдата.

5. Кинотелескоп КТ-50:
— диаметр зеркала — 50 см
— фокусное расстояние — 3 м
— вес — 3 т
— размещались на всех ИП, кроме ИП-2 и 3
— разработчик — Красногорский механический завод (главный 

конструктор Соболев П.Ф.).
7. Кинотелескоп КСТ-80:
— диаметр зеркала — 80 см
— фокусное расстояние — Юм
— разработчик — Ленинградский оптико-механический завод 

(главный конструктор Наилушков).
Предназначался для съемки процессов отделения боковых блоков 

от центрального. КСТ-80 стояли на ИП-4 и 5.
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В состав ПИК также входила аппаратура службы единого времени 
СЕВ. Она состояла из центрального пульта СЕВ, расположенного на 
ИП-1, и приемных пунктов, расположенных на всех ИПах.

Основная аппаратура СЕВ «Бамбук» разработана Ленинградским 
НИИ-33 МРП (главный конструктор Бегун Н.А.). Относительная неста
бильность частоты этой аппаратуры — 10—8 за каждый час работы — 
позволяла с большой точностью производить привязку к сигналам мос
ковского времени и синхронизировать работу всех систем полигона.

II. Бортовая аппаратура на ракете Р-7:
1. Телеметрическая аппаратура:
а) на I ступени (для всех боковых блоков): «Трал В» — 1 комплект
б) на II ступени: «Трал Ц» и РТС-5 — по 1 комплекту
в) на головной части: АРГ-1 (автономный регистратор телеметриче

ских параметров головной части, или «черный ящик»).
2. Аппаратура для внешнетраекгорных измерений полета ракеты:
«Факел», размещалась в головной части. С этой аппаратурой рабо

тали наземные станции «Бинокль» и «Иртыш».
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Русские воины, павшие
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В РЯДАХ 
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ

1939-1945 гг.
Публикуемые ниже списки русских, погибших в боях за Францию в годы 

Второй мировой войны, составлены членами Содружества резервистов русского 
происхождения во французской армии (по закону от 1 марта 1928 г., ст. 3 
апатриды русского происхождения привлекались к воинской повинности наряду с 
французами). Данные списки (223 имени) переданы в журнал участником 
Содружества Николаем Андреевичем Суворовым, сыном генерал-майора русской 
армии, который с 1925 г. проживает в Париже. Собрать материал о павших 
русских резервистах было нелегко. Часть резервистов сражалась в рядах Ино
странного легиона, другие — в различных войсковых соединениях, и могилы их 
разбросаны по всему свету (в странах Европы, в Египте и Тунисе, во Вьетнаме и 
т. д.). Погибшие русские воины в основном похоронены на особых участках 
кладбищ для военных.

Среди русских резервистов, состоявших во французской армии, было немало 
задержанных во Франции членов Русского экспедиционного корпуса, направленного 
туда в 1916 г. царским правительством. Однако большинство — это дети русских 
эмигрантов, призванные в действующую армию, добровольцы, участники движения 
Сопротивления в стране и в войсках Свободной Франции. Все они воевали против 
немецких фашистов, и основная масса их погибла или в ходе «битвы за Францию», 
или в период ее освобождения и военных действий на терр§ггории Германии.

Не все выявленные герои отмечены чинами и наградами. Иностранцы вообще 
не стояли на первом месте при награждениях и производстве в чины. Однако своим 
героизмом, самопожертвованием и отвагой русские заслужили глубокое уважение, а 
многие и посмертную славу. Тем не менее содружеству зачастую удавалось узнать 
лишь отрывочные сведения, а иногда только фамилии погибших. При составлении 
списков Содружество встретилось не только с невниманием к поставленной ими 
задаче, но и с определенными опасениями родственников, не желавших нанести 
вред памяти дорогим им людям.

Сведения, собранные Содружеством, уникальны: они почерпнуты из приказов 
командования войсковыми единицами, из военных хроник журналов и газет, из 
частной переписки. Публикуемые данные важны для изучения истории России и 
Франции, русской эмиграции, истории Второй мировой войны. Русских резервистов 
довоенного призыва в живых почти никого не осталось. И это еще более усиливает 
значение проделанной ими работы. Встречающиеся в тексте аббревиатуры означают 
названия войсковых частей Иностранного легиона, войск генерала Ф.М.Леклерка, 
а также движения Сопротивления.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук И.А. ГАРАЕВ С КАЯ.
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Списки русских, погибших в боях за Францию
Айтов Сергей — род. в Петербурге 20 авг. 1913 г. t  4 июня 1940 г. 

Окончил Политехническую школу в Париже в 1935 г. Был офицером 
для связи при ген. Стюарте, командовавшим 152-й английской 
бригадой.

3-го июня 1941 г. он узнал, что французский капитан Перретт, из- 
за нехватки английского офицерского состава, предложил взять на себя 
командование отрядом английской пехоты, получившей приказ 
атаковать на следующий день противника. Он, совершенно доброволь
но, из чувства солидарности, пошел вместе с ним в бой, зная всю 
опасность предстоящей операции.

Во время боя вел себя исключительно мужественно. Выполнив 
успешно данное отряду поручение, Перретт и Айтов по собственному 
почину бросились со своим наполовину уменьшенным отрядом на 
помощь попавшему в тяжкое положение соседнему отряду, хотя и 
отдавали себе отчет, что такое решение равносильно самоубийству. 
Действительно, несколько минут спустя, кап. Перретт был тяжело 
ранен, а лейтенант Айтов убит.

Посмертный приказ о награждении лейт. Айтова орденом Почет
ного Легиона гласит: «Офицер связи при английской армии заслужил 
высокую оценку со стороны своих военных начальников своей 
храбростью и присутствием духа. В ночь с 12 на 13 мая 1941 г. для 
установления более успешной связи между двумя армиями остался на 
позиции, подвергшейся обстрелу тяжелой артиллерией. 15 мая командо
вал отрядом британских пулеметчиков, получивших задание освободить 
французские опорные пункты. Пал смертью храбрых 4 июня при 
выполнении военного задания».

Александров Николай.
Алексеевский Александр Александрович — лейтенант 6-го драгун

ского полка. Награжден Почетным Легионом и Военным Крестом. 
Погребен на кладбище Банльё.

Ананьев Николай — t  18 мая 1945 г. в Страсбурге.
Андроников, князь — лейтенант Коммандо д'Африк. Убит и похоро

нен в Жюра в октябре 1944 г.
Арсаматов Евгений — капрал-шефа, t  23 авг. 1944 г. Приехал из 

Шанхая, перешел к ген. де Голлю в 1940 г. Убит в боях при Тулоне, 
погребен на кладбище I Д.Ф Л. около Тулона.

Архангельский Георгий.
Афанасьев Григорий — лейтенант Флота.
Базаров Измаил Павлович — рядовой, род. 4 июня 1906 г. в С.- 

Петербурге, t  в плену 29 сент. 1943 г. в Берлине. Погребен на катол. 
кладбище Берлина «Сердце Иисуса», секция 8, ряд 7, могила 12.

Баламитов Степан — рядовой, t  7 мая 1945 г. в Фридрихскгафене, 
погреблен на кладбище в Шалонвиллар.

Безверхий Корнелий (Клементий?) — рядовой1, t  4 июня 1940 г. в 
Кютри (Мёрт и Мозель), погребен на Русском кладбище в Сент-

Капрал-шеф — старший ефрейтор.
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Женевьев де Буа. Отмечен приказами по дивизии и по армии 28 окт.
1943 г. «Солдат храбрый и преданный. Смертельно ранен во время 
разведки 4 июня 1940 г. Награжден Военной Медалью и Военным 
Крестом с серебряной звездой».

Беликов Всеволод — рядовой, + в 1946 г .2
Белов Гавриил — рядовой, + 3 июля 1942 г. в Египте.
Бенуа Александр Альбертович3.
Бережный Михаил — рядовой, t  8 апр. 1945 г. в Гроссашенгейме, 

Германия. Погребен на кладбище Тюбинген.
Блоха Иван — род. 22 фев. 1922 в Днепропетровске, t  27 ноября

1944 г.
Болгов Анатолий Алексеевич4. Семнадцати с половиной лет в «Рези

станс» — Сопротивлении оккупантам. Участвовал в штурме городской 
ратуши Парижа. По освобождению Парижа вошел в ряды 2-й брониро
ванной дивизии ген. Леклера и участвовал в германском походе. Пал 
смертью храбрых, попав в засаду СС-цев во время штурма Берхстесга- 
дена. Награжден Военной Медалью и Военным Крестом с пальмами.

Боровский Константин Константинович5. Первую мировую войну 
провел в рядах Л.-Гв. Павловского полка, показав себя доблестным 
строевым офицером. Во Франции Боровский, после выдержанного 
10 янв. 1940 г. испытания в Эколь Милитер, был произведен в лейте
нанты резерва Французской армии и зачислен в 21-й полк, 2-й 
батальон.

С первых же дней пребывания в полку Боровский очень серьезно 
отнесся к своему положению и стал изучать в подробностях пулеметы, 
оружие, с которым ему надлежало пойти в бой.

Прекрасный товарищ и начальник, он быстро завоевал симпатии 
офицеров и уважение подчиненных. Приказания его во время боя 
отличались ясностью, определенностью и исполнялись немедленно. 
Чувствовался офицер, понимающий и знающий свое дело. Во время 
пребывания на позиции он неизменно проявлял большую выдержку, 
спокойствие и заботу о людях.

С 7-го по 11-е июня он вызывался идти вне очереди со своим взво
дом на передовую линию. По личному почину произвел ночную 
разведку и выяснил положение немецкого охранения. В бою 9-го июня 
проявил редкую решительность и своим метким огнем во фланг 
противника нанес ему чувствительные потери. Атака немцев была 
отбита главным образом благодаря прекрасному действию его пулеме
тов. На рассвете 11-го июня, когда запыхавшийся солдат связи 
прибежал и сообщил, что надо скорее отходить, что другие части уже 
ушли и что немцы окружают, Боровский отказался покинуть позицию 
впредь до получения письменного приказания начальства. Во время 
тяжелого отступления он ни на минуту не покидал свои пулеметы и все 
время подбадривал утомившихся людей.

14-го июня 1940 года в бою под г. Сен-Меннегульд Боровский доб
лестно погиб на поле чести, пытаясь спасти свой пулемет от 
наседающих немцев. Посмертно награжден Военным Крестом.

Братоник Даниил — рядовой, t  27 янв 1945 г. в Тебшейм, погребен 
на кладбище д ’Албэ.
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Брюно Георгий — сержант*, + 14 июня 1940 г. в Ла Гранж-о-Буа, 
погребен на русском кладбище Сент-Женевьев.

Буланин Владимир.
Булюблаш Владимир — лейтенант, род. 29 авг. 1910 г., + 28 ноября

1944 г. в Балыивиллер (Верх. Рейн). Потреблен на русском кладбище 
Сент-Женевьев.

Посмертный приказ по Армии: «Шеф отряда легких танков, исклю
чительной храбрости, вызывающий восхищение всех при всяких 
обстоятельствах. 27-го ноября 1944 г. принял решающее участие в 
разведке у Аммертцвиллера, где он командовал двумя танками, из коих 
тот, на котором он находился, был разрушен огнем противника. 28-го 
ноября, вызвавшись добровольцем командовать взводом для прикрытия 
с фланга разведывательного отряда, взял пленных. Узнавши, что 
поблизости находится немецкий командный пост, он его атаковал и 
погиб смертью храбрых в тот момент, когда его отряд уничтожил часть 
вражеского поста и военный матерьял последнего, обратив оставшихся 
в живых в бегство.

Останется для 1-го кавалерийского полка Иностранного Легиона 
совершенным типом военачальника».

Бурлаков Петр — род. в России 6 янв. 1909 г., t  17 апр. 1945 г. в 
Пфалыдграффенвейлере (Германия).

Былинин Владимир — род. 10 марта 1911 г., убит в Банн (Марна) 
14 июня 1940 г. Награжден Почетным Легионом и Военным Крестом с 
Пальмами.

Быченко Николай — t  9 мая 1945 г., погребен в Страсбурге, 432 Б. 
Медикаль.

Варанго (или Варенго ?) Андрей — t в Поп Сен Жан (Эн).
Васюков Григорий — род. 30 окт. 1905 г. в Бутки (Россия), 

t  22 ноября 1944 г. в Бретань (Верх. Рейн).
Веменский Михаил — рядовой, t  10 апр. 1945, погребен в л ’Эскарен, 

кладбище № 10, ряд 6, могила 6.
Винниченко Константин. Скончался в Страсбурге.
Войнилович Алексей — сержант-шефа, t  26 ноября 1944 г. в Страс

бурге.
Вульф де7 — сержант, род. в 1899 г., окончил Одесскую школу Мо

реплавания, служил в Р.О.П. и Т. капитаном дальнего плавания, 
t  14 июня 1940 г. в Ла Гранж-о-Буа, коммуна Сен-Меннегульд. Марна, 
Погребен на русском кладбище Сент-Женевьев.

Вышинский Александр — рядовой, t  27 янв. 1945 г., погребен в 
Оберней, кладбище № 7, ряд 12, могила 3.

Гагарин Георгий8, князь — аспирант* 6, род. 15 ноября 1921, t  16 апр.
1945 в Оберкирш (Германия), погребен на русском кладбище Сент- 
Женевьев.

а Сержант-шеф — старший сержант.
6 Аспирант — кандидат в офицеры: сдавший экзамен на чин, но еще не 

произведенный в офицеры.
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Приказ по армии от 26-го апреля 1945 г. «Храбрый, с личной ини
циативой начальник взвода. Во время атаки 20-го января 1945 года, 
превзойдя порученное ему задание, самостоятельно занял бойню. Застиг 
врасплох батарею противника в действии, открыл по ней огонь и, 
искусно маневрируя, убил 4 солдат, взял 18 пленных и военное 
снаряжение. В ночь с 20 на 21 тяжело ранил офицера, командующего 
неприятельской разведкой. Награжден Военным Крестом с Пальмой».

Приказ по армии 7-го июля 1945 г. «Награждаются Военной Меда
лью нижеследующие... Кн. Гагарин, аспирант, № 3112, 23-го полка 
колониальной пехоты. Выдающийся начальник взвода. С исключитель
ной одаренностью увлекал за собой рядовых. 5-го апреля 1945 г. в 
Эйтлингене (Германия) вынес под огнем с места боя тело убитого 
офицера отряда, сам убив при этом трех солдат. 8-го апреля в Бузенба- 
хе, захваченный врасплох на короткой дистанции, он немедленно 
реагировал, увлекши свой взвод в атаку в тыл противника, захвативши 
деревню и убив трех немцев. 12-го апреля быстрым и отважным 
маневром обеспечил занятие деревни Индервейер со взятием 25-ти 
пленных. Пал смертью храбрых 18-го апреля у моста Оберкир во главе 
своего взвода, пытаясь обеспечить переход танками моста».

Из письма начальника кн. Гагарина капит. Анри Бертранд родите
лям покойного: «Несмотря на свой юный возраст, Ваш сын стал одним 
из моих лучших друзей, самых ценимых среди других моей роты. Его 
подчиненные относились к нему с уважением и восхищались его 
смелостью. В самый первый день атаки он взял в плен два орудия с 
обслуживающими. С этого дня его храбрость и задор все увеличивались. 
6-го апреля с одним рядовым он пошел в расположение вражеских 
войск за телом убитого офицера и успешно выполнил это опасное 
поручение. В начале боя 16-го апреля взвод Гагарина взял свыше 
двадцати пленных, но затем он был ранен. Он отказался от подачи 
помощи до окончания боя и был ранен вторично, на этот раз смертельно.

Своим доблестным поведением молодой кн. Гагарин еще лишний 
раз засвидетельствовал славные традиции своей семьи».

Гаскевич Михаил — аспирант, + 3 окт. 1944 г. в Вож, погребен в 
Виллерксекселе, кладбище 3, ряд 5, могила 39.

Гекнер Виталий — сержант, t  11 мая 1945 в Тунисе, погребен на 
кладбище 118 в Сиди-Бу-Али.

Гендрихсон Владимир — t  6 июля 1941 года, погребен в Дамаске на 
кладбище 8 401, карре 17, могила 56.

Гинсбург Владимир.
Головин Константин — род. 20 мая 1919 г. в Саратове, t  28 ноября 

1944 в Гильдвиллере (Верх. Рейн).
Голубь-Уклина — род. 15 апр. 1924 в России, t  12 янв. 1945 г. в 

Россфельде (Нижн. Рейн).
Гольберг-Воронко9 — капрал 22 Р.М.В.Е., t  6 июня 1940 г. в Мизе- 

рей (Сомма), погребен на русском кладбище Сент-Женевьев.
Голяшков Илья — t  30 дек. 1944 г. в Бельфоре, погребен на местном 

кладбище.
Гонорский Андрей — капрал, t  10 июня 1940 г., погребен на русском 

кладбище Сент-Женевьев10.
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Горб Иван — род. 5 янв. 1920 г. в Харькове, t  30 ноября 1944 г. в 
Тганне.

Городниченко Михаил — сержант, t  в Индокитае 15 сент. 1945 г. 
вследствие ранения, полученного в 1939 году на германском фронте во 
Франции. Тяжело раненный в голову, попал в плен, бежал, был 
отправлен в Индокитай в 5-й полк Иностранного Легиона. Умер от 
головного кровоизлияния.

Груненков Михаил.
Гусаров Александр. Похоронен на военном кладбище в Боржель 

(Тунис).
Гомберг — су-лейтенант3 Иностранного Легиона, t  в 1946 г.
Даниленко Дмитрий — t  9 июня 1940 г. в Сен-Луи-Шампань (Ар

денны).
Делакруа Павел — капрал611, t  22-х лет 2 февр. 1945 г. в Витгенр- 

гейм (Альзас), погребен на русском кладбище Сент-Женевьев. Отмечен 
приказом по армии и награжден Военным Крестом.

Дергаленко Николай — t  5 дек. в Старсбурге-Кроненбурге.
Докукин Николай — род. 17 мая 1924 г. в России, t  14 фев. 1944 г. в 

Сент-Мари-о-Мин.
Домбровский Владимир — рядовой, t  11 апреля 1945 г., погребен на 

кладбище в Вильфердингене (Германия).
Дон-Донцов Игорь — t  в плену в августе 1941 года.
Донской Борис — волонтер3, t  14 июня 1940 г. в Ла Гранж-о-Буа, 

коммуна Сен-Меннегульд (Марна), погребен на русском кладбище 
Сент-Женевьев.

Дубинский Кирилл — t  10 июня 1940 г.
Дукмасов Николай.
Дураков Петр Александрович — сын донского офицера, последний 

прямой потомок Пугачева. Получил образование в Донском кадетском 
корпусе и в английском лицее в Турции. Окончил политехнические 
казачьи курсы в Париже. В 1928 году поступил добровольцем во 
французский флот. Получил Золотую Звезду за стрельбу из орудий, 
которую носит только один матрос... В 1939 году, в первый день войны, 
был мобилизован и назначен конвоировать торговый пароход. В Дакаре 
был задержан с пароходом англичанами.

Перешел на службу к ген. Леклеру. В день перемирия, близ Тулона 
погиб в сгоревшем танке, которым командовал.

Получил два Креста, медаль за Африку и медаль в память Лафа- 
этовских торжеств. Всеми был любим и уважаем.

Ермаков Владимир.
Емельяненко Аркадий — аспирант I.P.T.M. Род. 26 мая в Киеве. 

Блестяще образованный, он вступил в армию добровольцем и провел 
всю войну. Был ранен, вследствие недостаточно залеченной раны, 
скончался от туберкулеза после нескольких лет страданий.

а Су-лейтенант — младший лейтенант. 
6 Капрал — ефрейтор. 
в Волонтер — доброволец.
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Был неоднократно награждаем.
Жеребцов Анатолий — рядовой, род. в 1916 г. в Севастополе. + 26 

янв. 1945 г. в Эйсенгейме (Эльзас), погребен в Оберней, кладбище № 7, 
ряд 13, могила 21.

Жебрак — артиллерист.
Жестокин Николай — рядовой, род. 6 июля 1924 г. в Тузлукове 

(Россия). + 1 дек. 1944 г. в Бельфоре, где и погребен.
Жуков Владимир — t  30 мая 1940 г.
Залока Николай — род. 25 дек. 1916 г. в России, t  13 янв 1943 г. в 

Пон дю Фаре (Тунис).
Замешаев Павел — погребен на военном кладбище в Картаж (Ту

нис).
Зарубин Георгий — капрал, род. 10 марта 1918 г. Был ранен, но 

продолжал защищать позицию до исчерпания боевых патронов, 
t 20 ноября 1944 г. в Монтре ле Шато (Дубе). Награжден Военным 
Крестом в 1943 г. и Военным Крестом с серебряной звездой в 1945 г.

Посмертный приказ 23 мая 1945 г. по армейскому корпусу: «Капрал 
исключительной храбрости, показавший 20-го ноября 1944 г. полное 
презрение к опасности, переплыв реку и продвинувшись на двести 
метром под исключительно сильным огнем автоматического оружия, 
мин и артиллерии. Несмотря на это, продвигался, пока не был сражен 
пулей».

Засецкий Александр — t  14 мая 1940 г. в Ранкурте (Арденны).
Заяц Виктор — род. 15 окт. 1921 г. в Роковеце (Россия), t  24 янв.

1945 г. в Иллгаузене (Верхний Рейн).
Земцов Иван — сержант-шеф, t  1 июня 1942 г. в Бир-Гахейме (Ли

вия), погребен в Ливии, кладбище № 203, могила 146.
Выдержка из письма начальника Земцова Отто Вагнера от 15 фев.

1946 г.: «Дважды был представлен мною к награждению Военным 
Крестом, первый раз за разведку, произведенную 28-го мая 1942 г., 
второй раз — посмертно.

Подпоручик в войну 1914—1918 гг., он был тяжело ранен. После 
революции эмигрировал и, наконец, поступил в Иностранный Легион. 
После перемирия 1940 года был уволен в отставку, в 1941 году добро
вольно вернулся и был назначен мною в мой отряд. Мой лучший 
начальник взвода в Легионе, умный, храбрый, ориентирующийся в 
боевой обстановке. Убит при Бир-Гахейме».

Зернин Александр.
Зернин Михаил.
Зубов Иван — род. 25 мая 1899 г. Провел Великую Войну, (кавалер 

Георгиевского Креста трех степеней), также гражданскую войну, был 
эвакуирован в Галлиполи. Поступил добровольцем во французскую 
армию, был убит 3 ноября 1944 г. в Плянуа (Вож), погребен на русском 
кладбище Сент-Женевьев.

Иванов Леонид — рядовой. Род. 18 марта 1924 г. в Тихоно (Россия), 
t  21 ноября 1944 г. (или 21 апр. 1945 г.) в Виллерсекселе.

Иванов Николай — род. 18 марта 1911 г. в Москве, t  в Пфорцгейме 
(Германия).
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Иванов Тринадцатый Константин12.
Канцель Алексей — авиатор, + в Африке в 1942 году. Похоронен 

18 фев. 1949 г. на кладбище Булони (близ Парижа).
Карнери (принятая фамилия). Уроженец Молдавии, б. ученик рус

ской гимназии. Рядовой, t  10 марта 1945 г. в Ианг (Тонкин). Тяжело 
ранен и добит штыком, когда бежал с трубой к начальнику гарнизона 
дать отбой. Весь штаб гарнизона был тут же перебит японцами.

Карпенко Иван — род. 11 янв. 1917 г.в Запорожье, t  3 марта 1944 г. 
в Бельфоре.

Карповский Александр — су-лейтенант, t  25 авг. 1944 г. в Тунисе. 
Погребен на кладбище Банльё близ Парижа13.

Кефели Николай.
Ковка Иоанн — t  10 мая 1945 г.
Кодовский Иван — сержант-шеф, t  11 авг. 1942 г. в Бир-Гахейме.
Колосков Сергей — рядовой, род. 14 дек. 1923 г. в Петрограде, 

t  19 мая 1944 г. в Радикофани (Италия). Погребен в Милане, кладби
ще 12, карре С, могила 27.

Комаров Лев — внук ген. Комарова, командовавшего войсками в 
Закаспийской области в царствование имп. Александра III. Кадетом 
морского корпуса эвакуирован заграницу. Окончил Сен-Сир в 
1926 году. Капитан, t  1 апр. 1945 г. в Туар-Гиао (Тонкин).

Командир 6-й роты 2-го батальона 215 P.E.I. Изранен разорвав
шимся у его ног японским снарядом и мгновенно скончался от 
истечения крови.

Костревский Иван — матрос, t  17 июня 1941 г. в Сирии. Погребен в 
Дамаске на кладбище № 401, карре 17, могила 30.

Костянук Владимир — род. 20 ноября 1921 г., t  30 мая 1945 г. в Антибе.
Косцевич Владимир — рядовой, t  11 дек. 1944 г., погребен во Вью 

Тганн.
Кравченков* Иосиф Силыч — t  в 1943 г. в Тунисе.
Красников Николай — рядовой, t  20 ноября 1944 г. в Геме 405, по

гребен в Безансоне.
Кремер Иосиф.
Крещенков Иосиф — погребен на военном кладбище Картаж (Ту

нис).
Кузнецов Геннадий Дмитриевич — адъютант, t  в Марокко.
Кулиш Даниил — рядовой — t  9 дек. 1944 в Транне.
Кудрявцев Алексей — рядовой — t  14 июня 1940 г. в Ла Гранж-о- 

Буа, коммуна Сен-Меннегульд (Марна). Награжден Военным Крестом. 
Погребен на русском кладбище Сент Женевьев.

Курлов Николай — рядовой, род. 25 апр. 1903 г. в Одессе, t  20 но
ября 1944 г. в Монтрёй-ле-Шато (Дубе).

Куценко Александр — род. 2 фев. 1922 в России, t  22 ноября 1944 г. 
в Одинкуре (Дубе).
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Ларин Михаил Георгиевич — сержант-шеф, + 8 фев. 1945 г. в Бат- 
ценгейме. Награжден Военной Медалью, Военным Крестом и Медалью 
Резистанс (Сопротивления). Отмечен в приказе по армии.

Левентон Александр — аспирант, + 8 фев. 1945. Посмертный приказ 
по армейскому корпусу от 31 мая 1945 г.: «Аспирант исключительного 
порыва и храбрости, в бою одушевленный горячим желанием сражаться 
и всегда настаивающий на наиболее опасных командировках. Во время 
атаки 5-го февраля 1945 г. личным примером воодушевлял своих 
подчиненных, одержал полный успех с минимальными потерями и 
полной дезорганизацией противника.

8-го февраля 1945-го года смертельно ранен во время разведки. 
Останется для всех примером веры, доблести и юношеского пыла. 
Награжден Военным Крестом с золотой звездой, Военной Медалью и 
Медалью Резистанс (Сопротивления)».

Левицкий Анатолий14.
Лещук Михаил — + 5 ноября 1944 г. в Вож.
Линевич Борис — рядовой, + 7 дек. 1944 г. в Геме, погребен на 

кладбище в Безансоне.
Лишанский Александр — лейтенант. + в 1943 г. в Тунисе.
Лобов Иван — рядовой, + 4 дек. 1944, погребен в Безансоне.
Малявин Петр — род. 22 янв. 1911 в Горловке, t  15 дек. 1944 в Га- 

шиматте (Верх. Рейн).
Маргульес Альберт — t  5 авг. 1940 на Сомме. Погребен в Марне ле 

По.
Мархинин — рядовой, t  27 янв. 1945 г., погребен в Шатенуа, клад

бище № 8, ряд 4, могила 17.
Маршанов Иван — род. 15 янв. 1900 в России, t  18 ноября 1944 г. в 

Монбелиаре (Дубе).
Масаев Павел — рядовой, t  8 июня 1942 г., погребен в Бир- 

Гакейме, кладбище № 203.
Медведев Владимир — марешаль-де-ложиа, t  11 мая 1940 г. в Весоде 

(между Антверпеном и голландской границей), там же погребен.
Мельниченко Петр — рядовой, t  3 дек. 1944 г., погребен на кладби

ще № 4, ряд 16, могила 9.
Мельничук Сергей — рядовой, t  10 дек. 1944 г. в Тганне, погребен 

на кладбище Битш вилл ер.
Мильтон Виталий.
Мильцин Федор — рядовой, род. 15 фев. 1914 г., t  27 мая 1940 г. в 

Мастанг (Норд), погребен на русском кладбище Сент-Женевьев.
Миркин Виктор — t  23 ноября 1944 г., погребен на кладбище в 

Виллерсекселе, отд. № 3, ряд 7, могила 3.
Михайлюк Николай — род. 1 дек. 1920 г. в Кременце, t  11 дек. 1944 

в Орбайе (Верх. Рейн).
Молчановский Александр — t  15 марта 1944 г., погребен в Гаммаме- 

те, кладбище № 106.

а Марешаль-де-ложи — сержант в артиллерии.
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Москалик Иван — 14 марта 1942 г., погребен на кладбище № 402 в 
Бейруте, карре 6, могила 1312.

Нанков — погребен на военном кладбище в Картаже (Тунис).
Невядомский Кирилл А. — лейтенант 14-й разведочной батареи. Род. 

6 июля 1911 г. в Москве. Окончил в 1934 году Эколь Сантраль. С начала 
войны был мобилизован как офицер фр. армии, до пленения находился 
на фронте. Погиб 4 фев. 1945 г. в лагере при Нибурге (Германия) среди 
девяносто пяти офицеров от случайно попавшей в лагерь американской 
бомбы. Погребен там же.

Недошивин Сергей — 5 или 6 Кюирассие.
Негован Владимир.
Нечаев Олег.
Новиков Юрий15.
Новоселов Александр (или Сергей ?) — 51 P.I. 2-я бат. Убит в июне 

1940 года в Ретеле (Арденны).
Носович Михаил — рядовой РМВБ, t  в Виллер Корбонеле (Сомма).
Ножин Александр Сергеевич — рядовой16, t  9 июня 1940 г.
9-го июня 1940 года части 25-го пехотного полка заняли позицию 

на реке Эн (Арденны) к северу от селения Живри. Когда показались 
наступающие немцы, открывшие артиллерийский огонь по позиции и 
селению, французы стали отходить. Тогда один из офицеров — 
лейтенант — собрал небольшую группу солдат (по словам местных 
жителей — не более 20-ти человек), занял вновь позицию и стал 
отбивать ружейным и пулеметным огнем наступающего противника. 
Однако вскоре эта ничтожная группа солдат-героев была окружена и 
смята немцами. На поле боя осталось восемь человек убитых, среди них 
находился Ножин. Там же они были погребены немцами, а впоследст
вии распоряжением мера села Живри были перезахоронены на сельском 
кладбище.

Огарович — погребен на военном кладбище в Картаже (Тунис).
Олейкин Иван — род. 25 авг. 1919 г. в Ровно, t  24 янв. 1945 г. в 

Иллгайзерне (Верх. Рейн).
Олещук Николай — рядовой, род. 6 окт. 1926 г. в Кременце, 

t  10 янв. 1945 г. в Коршвире (Верх. Рейн), погребен в Обернейе, 
кладбище № 7, ряд 5, могила 7.

Онищенко Николай Павлович.
Орлов Виктор — t  18 мая 1945 г. в Страсбурге.
Ородмик Владимир — рядовой, t  26 янв. 1945 г., погребен в Обер

нейе, кладбище № 7, ряд 9, могила 18.
Павловский Иван — погребен на военном кладбище в Картаже (Ту

нис).
Пахотинский (или Пахотицкий ?) — рядовой, t  4 ноября 1942 г. в 

Эль-Аламайне, погребен там же, на кладбище 305, карре 15, ряд А, 
могила 7.

Петренко — Г.Р.Д. 97
Петров Павел — t  в Марокко.
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Петров Федор — род. 22 июня 1898 г. в Новгороде, + 6 окт. 1944 в 
Фрессе, погребен на кладбище № 3 Виллерсекселе, ряд 3, могила 39.

Пидгородецкий Яков — рядовой, род. 23 авг. 1923 г. в России, + 28 
дек. 1944 в Ангулем (Шарант), где и погребен.

Поляновский Зиновий — род. 15 авг. 1914 г., + 15 июня 1944 г. в 
Италии в рядах «Африканской армии».

Поляновский Михаил — + 1 фев. 1945 г. в Оберней; погребен на 
кладбище № 7 там же, ряд 11, могила 17.

Попов Сергей — род. 25 авг. 1905 г. в Москве, t  12 янв. 1843 г. в 
Резервуар де л’Лэд-Кебир (Тунис).

Попов — марешаль-де-ложи I.P.E.C., 4-й эскадрон, t  в 1925 или 
1926 году в Сирии, в момент, когда во время боя встал с гранатой в 
руках, чтобы лучше прицелиться.

Потимков Иван — род. 10 сент. 1919 г. в Воронеже, t  23 дек. 1944 г. 
в Аммершвиллере (Альзас).

Правдивцев Олег.
Преймак (Проймяк, Промяк ?) Иван — род. 10 янв. 1921 г. в России, 

t 9 ноября 1944 г.
Пунчин Георгий — род. 11 фев. 1902 г. в Керчи, t  4 мая 1943 г. на 

Ферм да Луканда (Тунис).
Путятин, князь — t  в Италии, погребен в Болонье.
Пухляков Владимир Константинович — подпоручик, вступил в ряды 

фр. армии в 1931 году. Совершил в период 1939—1940 гг. исключитель
ные подвиги вахмистром 11-го кирасирского полка. Отмечен приказом 
по армии и награжден Военным Крестом.

Приказ: «Унтер-офицер, разведчик высоких качеств, замечательно 
выдержанный и энергичный, явил доказательства присутствия духа и 
спокойствия во время операций, в частности 14-го мая 1940 года, 
успешно вернувшись со своим отрядом разведчиков, выведя их из 
полного окружения неприятелем», t  9 фев. 1943. См. «Резистанс».

Раппопорт Евгений.
Расловлев Михаил17 — лейтенант. Поступил добровольцем во фр. 

армию в 1935 году. После стажа во Франции в 9-м драгунском полку 
был переведен в Марокко, где находился до 1942 года, когда был 
командирован в кавалерийскую школу Сомюр, эвакуированную в Тарб.

Получив сведения о высадке союзников в Северной Африке, он 
немедленно вступает в отряд сопротивления и начинает тайную борьбу 
против оккупантов в районе Тарба, выполняя самые ответственные и 
опасные поручения.

Приказ от 6-го ноября 1944 года: «Офицер большой храбрости, 
замечательного самообладания. Во время тайной борьбы добровольно 
взял на себя выполнение исключительно опасной операции, заключав
шейся в освобождении одного офицера, заключенного немцами в 
тюрьму гор. Тарб. Его особенная храбрость увенчала успехом это 
предприятие». Приказ сопровожден награждением Военным Крестом с 
серебряной звездой и медалью Сопротивления».

Письмо ген. де Вернежуль, командира 5-й бронированной дивизии, 
от 5-го января 1945 года: «Ваш сын явился ко мне, ходатайствуя о



90 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

возвращении в мою дивизию. Я согласился, и он должен был отпра
виться к месту новой службы. Но в этот момент узнал, что его отряд 
отправляется на передовые позиции для атаки. Он не захотел покинуть 
своих товарищей в такой ответственный момент и, хотя и был обязан 
отправиться к месту своего нового назначения, остался со своими 
людьми и был убит. Какой пример выполнения долга и храбрости он 
дал всем! Это не удивило никого — ни его начальников, ни его 
подчиненных.

Я имел удовольствие иметь под моим начальством Вашего сына в 
Марокко, когда я командовал полком. Я искренно привязался к нему 
из-за его прямолинейности, энергии и сознания чувства долга. Вот 
почему, когда он явился ко мне в октябре 1944 года, я сейчас же заявил 
ему, что буду весьма счастлив снова иметь его под моим начальством. 
Господь решил иначе!».

В другом письме от 5-го июля 1945 года ген. де Вернежуль пишет 
отцу убитого: «Перелистывая “Журналь Оффисьель”, я прочел прекрас
ный и волнующий приказ по Армии относительно Вашего сына. На 
случай, если этот приказ Вам еще не известен, посылаю Вам его копию. 
Вы можете быть горды Вашим сыном. Он погиб, как рыцарь. Его кровь 
не пролилась напрасно, ибо он был одним из творцов победы».

Посмертный приказ: «Выдающийся офицер исключительной храб
рости и выдержки. Участвовал как офицер связи в операциях с 11 по 
29-е ноября 1944 г. в районах Тилло и Буссанг. Погиб доблестно 29-го 
ноября 1944 года». Приказ сопровожден награждением Военным 
Крестом.

Сообщая приказ семье покойного, прямой начальник Расловлева 
полковник Помье пишет: «Лейтенант Расловлев, которого я высоко 
уважал, был весьма ценим своими товарищами и любим подчиненными. 
Его пример и память о нем живы у нас по настоящее время».

Погребен Расловлев на военном кладбище неподалеку от места, где 
был убит. Там он будет оставаться среди своих товарищей, пока будет 
существовать это кладбище. Если оно будет упразднено, его тело будет 
перевезено на русское кладбище Сент-Женевьев18. Его могила покрыта 
мраморной доской, на которой его три награды — Военный Крест, 
Медаль Сопротивления и Почетный Легион, который был ему присуж
ден 29-го декабря 1947 года посмертно.

Расторгуев — сержант, + в Меси-о-Буа (Эн).
Ратнер Петр — + в 1944 году в Италии, где и погребен.
Рексин Владимир — лейтенант (?).
Репинский Александр — рядовой, + в плену. Бежал с четырьмя това

рищами. На границе Франции они наткнулись на немецкий патруль. 
Трое были задержаны, он же побежал вперед и был застрелен.

Романовский Антон — рядовой, t  20 ноября 1944 г. в Бюке, погребен 
на кладбище в Шалонвилларе.

Рудницкий (или Рудинский ?) Александр — рядовой, род. 4 июля 
1921 г. в Кременце, t  5 или 6 ноября 1944 г. в Плануа (Вож), погребен в 
Корравиллере, кладбище № 5, ряд 1, могила 9.

Рудометов Василий — су-лейтенант, t  27 мая 1940 г. у канала Ар
денн. Награжден посмертно Военным Крестом. Погребен на русском 
кладбище Сент-Женевьев.
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Рыгалов Владимир — t  24 авг. 1940 г.19
Рязанов Всеволод Ипполитович — род. 20 апр. 1913 г. Мобилизован 

в августе 1939 года. Провел всю бельгийскую кампанию, из Дюнкерка 
попал в Англию, оттуда вернулся в Свободную зону Франции. По 
освобождении Парижа вошел добровольцем во 2-ю Бронированную 
Дивизию ген. Леклерка, в 3-й полк «де ла Марш де Чад».

18-го сент 1944 г. при постройке разводного моста через Мозелль 
был смертельно ранен и в тот же день вечером скончался. Погребен на 
русском кладбище Сент-Женевьев. Оставил семилетнего сироту Юрия 
Рязанова.

Садовский Александр (или Алексей ?) — рядовой, t  23 сент. 1945 г. 
или 13 дек. 1944 г. (?) в Танне.

Сафонов Николай (или А.?) — t  в Тунисе в 1943 г.
Свечин Кирилл — капрал, t  11 июня 1940 г.
Сегазович Яков — род. 25 июня 1907 г. в России, t  апр. 1945 г. в 

Гросс Гляттбахе (Эльзас).
Сиз — рядовой, пропал без вести 26 марта 1945 г. в Сон-ля-Тонкин. 

Б. поручик Ингерманландского полка в гражданскую войну. Уроженец 
Терской области.

Сейдлер Олег -  t  в июне 1940 г.
Семенов Илья — су-лейтенант (?) 22 Р.М.В.Е. t  5 июня 1940 г. в 

окрестностях Фран-Мазенкура (Сомм).
Семенов (сын Ильи) — t  3 июня 1940 г. под Аррасом.
Серафин Григорий — род. 4 мая 1920 г. в Вишневце, t  5 ноября

1944 г. в Плянуа (Вож).
Склабинский Роман — сержант-шеф, t  вследствие ранений 27 дек. 

1947 г. в Грассе.
Скрябин Кирилл — род. 4 окт. 1899 г., воспитанник императорского 

Александровского лицея, 77-го курса, вольноопределяющийся Л. Гв. 
Конного полка. Во франц. армии сержант, t  11 июня 1940 г. в Нёйи- 
Сент-Фронтьер. Посмертно награжден Военным Крестом.

Слюсарев Александр — проживал в Париже, в 1940 году перешел к 
ген. де Голлю. t  вследствие полученных ранений в Тунисе в 1944 году.

Сохатский Александр — род. 11 сент. 1901 года в России, t  8 апр.
1945 г.

Станиславский Владимир Иванович — сержант-шеф20, t  от ран 
17 июня 1940 г. в Мезиере (Арденны), погребен на русском кладбище 
Сент-Женевьев.

Стецкевич Юрий Владимирович — аспирант, t  21 авг. 1944 г. в Туло
не, где погребен на кладбище Сантраль де л’Оратуар.

Приказ по корпусу от 15 дек. 1943 г.: «Выдающийся унтер-офицер 
исключительной храбрости. Получив сведения, что неприятель заложил 
мину с часовым механизмом для взрыва полузатонувшего парохода в 
порту Бастиа (Корсика), он поднялся на этот пароход, разыскал часовой 
механизм, который с минуту на минуту должен был произвести взрыв, и 
обезвредил мину, чем спас пароход и самый порт от разрушения».

Награжден Военным Крестом с Золотой Звездой.
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Приказ по бригаде: «Во время высадки на острове Эльба 17 июня 
1944 года проявил в полной мере свои отменные боевые качества. 
Приняв участие в уничтожении одной из вражеских батарей, он 
немедленно переправился на противоположный берег острова, где отряд 
под его начальством одним из первых достиг намеченной цели, сметая 
все препятствия. 21-го августа при взятии адмиралтейства в Тулоне был 
ранен пулей в живот и скончался в морском госпитале».

Стрепетов Владимир — 22 Р.М.В.Е.21
Талалаев Георгий.
Тарабанов Федор — род. 14 апр. 1900 г. в Лимборске. t  20 дек. 

1944 г. в Аммершвилдер (Альзас).
Тихонов Александр — рядовой, род. 22 ноября 1900 г. в Ростове-на- 

Дону, t  7 апр. 1945 г. в Бреттен (Германия), погребен на кладбище в 
Обергаусберген.

Тиунов Анастасий — род. 29 июня 1904 г. в Перми, t  11 дек. 1943 г.
Трахтерев Александр -  t  в 1940 г.
Трофимов Вячеслав — погребен на военном кладбище в Картаж 

(Тунис).
Трушталевский Михаил — род. 1 апр. 1916 г. в Москве, t  15 июня 

1940 г. в Этиньи на Йонне, погребен на русском кладбище Сент- 
Женевьев.

Углов Р.Л. — лейтенант. Трагически погиб в 1949 году в Марокко 
при испытании аэроплана. Один из самых блестящих офицеров 
французского воздушного флота, одержавший пять побед во время 
войны. Участник эскадрильи «Нормандия-Неман», кавалер ряда 
военных орденов и медалей.

Урусов Сергей, князь — род. 13 янв 1916 г. в Москве. Ученик ин
терната Св. Георгия, t  в Африке в рядах войск Свободной Франции, 
Иностранный Легион.

Устюгов Григорий — род. 28 дек. 1912 г. в России, t  2 марта 1945 г. 
в Монпелье.

Федоров Кирилл Николаевич — рядовой, t  1 июня 1943 г. Погребен 
на кладбище в Тунисе. Приказ по корпусу, Тунис, 22 июня 1943 г.: 
«Сапер, неизменно являвший в продолжение всей кампании доказа
тельства исключительной храбрости и предприимчивости. 
Командированный для извлечения мин и минных гнезд, он погиб 1-го 
июня 1943 года, взорвавшись на мине. Награжден Военным Крестом с 
Золотой Звездой».

Федорцев Николай -  t  в госпитале 28 янв. 1944 г., погребен в Ту
нисе.

Харламов Георгий.
Царев Михаил — су-лейтенант, t  22 авг. 1944 г., погребен на клад

бище № 2 в Ла Лонд (Вар), ряд 4, могила 8.
Цыбульский Александр — рядовой, t  20 ноября 1944 г. в Бюке, по

гребен на кладбище в Шаланвилларе.
Черников Александр — рядовой, род. 15 ноября 1917 в России, 

t  15 ноября 1944 г. в Балшвиллере (Верх. Рейн).
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Чернышев Алексей (или Александр?) — род. 15 ноября 1917 г., + 28 
ноября 1944 г. в Балшвиллере (Верх. Рейн).

Чехов Алексей — су-лейтенант, род 14 февр. 1921 г. в Алжире, + 18 
авг. 1944 в департаменте Луара. Награжден Военным Крестом с 
Плаьмами и орденом Почетного Легиона. Отмечен приказом по армии: 
«Прекрасный офицер, полный отваги и инициативы. Доброволец для 
наиболее опасных поручений, своей храбростью и примером заслужил 
почтения своих начальников и подчиненных. Убит на поле битвы 
18 августа 1944 года во время атаки против превосходящих сил немцев 
на нац. дороге 451 между Тимори и Лоррис (Луара) (См. также 
«Сопротивление»).

Чиманов Иосиф — рядовой, + 25 ноября 1944 г., погребен в Ле Бал
лон д ’Альзас.

Чистилин Олег — умер от отравления горчичным газом. Матрос 
английской службы. Погребен в Бари (Италия).

Шаркин Кондратий — род. 12 авг. 1908 г. в Курске, + 8 апр. 1945 г. в 
Сент- Мари-о- Мин.

Шаров Кирилл.
Шацкий Александр — род И сент. 1909 г. в России, t  8 апр. 1945 г. 

в Елингене (Германия).
Шереметев Владимир — род. в Тифлисе в 1904 г., t  в 1944 г., погре

бен в Тулузе.
Шестирук Тимофей — рядовой, род. 5 марта 1921 г. в Ровно, t  3 дек. 

1944 г. в Танне, погребен на кладбище № 6 (Гироман), ряд 9, могила 4.
Шикунов Федор — род. 13 мая 1945 г. в России, t  14 дек. 1944 г. в 

Гашиметте (Верх. Рейн).
Шпарага Иван — рядовой, род. 17 апр. 1913 г. в Михайловке, 

t  28 янв. 1945 г. в Иллгаузерне (Верх. Рейн), где и погребен на кладби
ще № 8, ряд 3, могила 18.

Шуваев — «Проживал в Бейруте, где имел собственный дом. В 1941 
году, 56-ти лет отроду представил себя в распоряжение «Свободной 
Франции». Был шофером камиона, работавшего всегда прекрасно. Я 
был всегда доволен его работой. Убит во время отступления в Ливии в 
сентябре 1942 года». (Из письма подполковника Вангера).

Шумейко Димитрий — погребен на кладбище в Картаже (Тунис).
Шурепа Владимир — рядовой, род. 12 окт. 1923 г. в Каменце, t  

31 окт. 1944 г. в Шато Ламбере (Верх. Савойя), где и погребен на 
кладбище № 5, ряд 2, могила 2.

Щербаков Василий — рядовой, род. 12 авг. 1923 г. в Севяке, 
t  28 ноября 1944 г. в Бельфоре.

Юргенс Николай Алексеевич — сержант-шеф, авиатор, t  23 фев. 
1944 г. в 50-ти км от Алжира. Самолет упал в Средиземное море. 
Отмечен посмертным приказом по воздушной армии: «Сержант-шеф 
Юргенс Николай истребит, группы 14 “Наварр”. Пилот, молодость, 
характер и порыв которого обещали исключительно блестящее будущее. 
Человек необычайной ловкости и неутомимости, он был для своих 
товарищей примером храбрости. 97 часов полета во время военных 
действий в 59-ти командировках. 23-го февраля 1944 года, возвращаясь
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из военной командировки, исчез в море ночью, в буре. Награжден 
Военным Крестом с Пальмой. 12 июня 1945 г. Ген. де Голль».

Янасаев (он же Яньсаев) — рядовой, + 17 мая 1944 г. в Сан Жиор- 
жио ди Вири (Италия), погребен на кладбище № 5, Канталуппо, могила 5.

«В моей роте был старый черкес Яньсаев. Ему было более 55-ти лет. 
Мы должны были идти на позиции — подготовлялась операция против 
линии ‘Тустав”. В роту пришло распоряжение всех пожилых солдат 
отправить в тыл. Капитан вызывает среди других и Яньсаева и заявляет 
ему о полученном приказе. Ответ Яньсаева был: “В России немцы, и 
против них доблестно бьются все русские; у нас в России бьются до тех 
пор, пока держатся на ногах. Я же на ногах держусь крепко, поэтому 
прошу Вас оставить меня в роте, чтобы участвовать в предстоящем 
бою”. Капитан улыбнулся и разрешил ему остаться в строю до следую
щего отхода на отдых. Через три дня, в первом же бою Яньсаев был 
убит. О нем мало кто вспомнит и вряд ли кто посетит его могилу где-то 
в Италии». Сообщено М.И.Алексинским.

Ясинский Виктор — рядовой, + 25 янв. 1945 г. в Сирии. Погребен на 
кладбище № 408 (Алеп), карре 15, могила 22.

Яцинский Михаил — сержант, + 11 июня 1940 г. в Нёйи-Сент- 
Фронтьер, где и погребен.

Русские, павшие в «Резистанс» — сопротивлении оккупантам

Абрамов Николай — ученик с 1934 года Интерната Св. Георгия. 
Погиб на юге в рядах «Резистанс».

Баржанский Иван — лейтенант, расстрелян немцами 9 июня 
1944 года в Каммюнай (Изер).

Варшавский — t  25 авг. 1944 г. во время боев на улицах Парижа.
Ващенко Димитрий — рядовой II Р.Л.Е. t  от последствий депорта

ции 11 марта 1947 г., погребен в Виллье на Марне.
Вильде Борис — 1908—1942. Окончил историко-филологический 

факультет, работал при европейском отделе Музея Человека, выполнил 
две научные командировки в Эстонию и Финляндию. В Армии в 1939— 
40 гг., он вошел в «Резистанс», попал под суд и был расстрелян 23 фев. 
1942 г. на Монт-Валериан. Награжден Медалью Сопротивления.

Приказ ген. де Голля: «Вильде — выдающийся пионер науки. Цели
ком посвятил себя делу подпольного сопротивления, начиная с 1940-го 
года. Когда был арестован агентами Гестапо и приговорен к смертной 
казни, показал своим поведением во время суда и под пулями палачей 
высший пример храбрости и самоотречения. Алжир, 3 нояб. 1943 г.». 
Текст на памятной доске Музея Человека.

Врасский Андрей — протопресвитер. Арестован в 1943 году. Замучен в 
Бухенвальде в феврале 1944-го года. Признан «Умершим за Францию».

Зиссерман Павел — t  23 дек. 1943 г. около Бонневилль, «Маки» — 
партизанское движение «Ла Савуа» Ф.Т.П. «Либертэ» — Свобода.

Зубалов Димитрий — су-лейтенант. Расстрелян немцами 12 ноября 
1942 г. в Исси-ле-Мулино.



Пламенный повстанец. С ноября 1940-го года состоял членом ячей
ки Т.В. 112-го Лиможского Центра как агент для справок и связи. 
Добыл сведения исключительной важности и выполнил с полным 
успехом рад опаснейших поручений. Был арестован Гестапо в своей 
квартире в Париже 29-го июля 1941-го года и освобожден за отсутстви
ем улик 29-го Сентября. Вторично арестован 2-го марта 1942-го года, 
судим немецким трибуналом и приговорен к смертной казни за 
шпионаж. Награжден Военным Крестом с Пальмой, Медалью Резистанс 
и посмертно Почетным Легионом.

Климов Игорь — партизан 23 лет, + 7 фев. 1945 г. в Италии.
Левицкий Анатолий — 1901 — 1942. Русский, принявший французское 

гражданство. Окончил историко-филологический факультет и Этногра
фический институт, работал при европейском отделе Музея Человека, 
был одним из самых деятельных организаторов этого музея. Известен 
своими трудами о шаманизме.

Был мобилизован в 1939 году. Во время оккупации был судим по 
делу «Резистанс» и расстрелян на Монт-Валериан 23 февр. 1942 г. 
Генерал де Голль наградил его медалью Сопротивления.

Личный архив НЛ.Суворова.

П рим ечания
1 По дополнительным данным: род. 18.05.1912 г.
2 Всеволод Григорьевич. Род. 30.09.1927 г., t 27.07.1945 г.
3 Отец Александра Бенуа — Альберт Бенуа, известный автогонщик, участник 

Сопротивления, повешен немцами в Бухенвальде в 1944 г.
4 Род. 10.08.1926 г., погиб 04.05.1945 г.
5 Род. 22.05.1896 г., погиб 14.05.1940 г.
6 Род. 23.04.1907 г.
7 Алексей.
8 Владимирович.
9 Эдуард-Виктор.
10 Род. 25.02.1917 г. Погиб на Марне.
11 Род. 18.01.1923 г.
12 Внук адмирала, участника Цусимского сражения, расстрелян немцами в 

1944 г.
13 По другим данным: Карновский Александр, командир танка в дивизии 

генерала Леклерка, был предательски убит в Париже 27 августа 1944 г.
14 Организатор вместе с Б.Вильде подпольной группы Сопротивления, 

расстрелян в 1942 г. Дополнительные сведения о нем см. на с. 95.
15 Умер в концлагере Равенсбрюк в 1943 г.
16 Род. 1916 г.
17 Правильно: Николай Михайлович.
18 Прах лейтенанта Н.М.Расловлева в дальнейшем был перевезен на кладби

ще Сент-Женевьев де Буа.
19 Владимир Рыгалов попал в засаду 24 августа 1944 г. и был расстрелян 

немцами.
20 Род. 18.06.1902 г.
21 Погиб 05.06.1940 г.
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«Так изменяются
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ»

Дневник С.П.Мельгунова. 1933, 1939—1944 гг.
В последнее время расширились наши возможности по изучению трудов по ис

торической науке, принадлежащих ученым русского зарубежья, и соответственно 
изменился угол зрения на данную тему и подход к ней. Это в полной мере относит
ся и к С.П.Мельгунову, который после долгих лет забвения переживает как бы 
свое второе рождение на Родине, отвергшей его в свое время1. Научная и общест
венно-политическая деятельность Сергея Петровича Мельгунова (1879/1880— 
1956), известного историка и публициста, одного из редакторов широко известного 
в России журнала «Голос минувшего», а в эмиграции — журналов: «На чужой сторо
не», «Голос минувшего на чужой стороне» и «Возрождение», представляет несо
мненный интерес.

Жизненный путь Мельгунова вместил все переломные моменты отечественной 
истории, непосредственным свидетелем и участником которых он был. Он знал 
многое о своем времени и о тех, кто «творил» историю. Ему суждено было пройти 
тем трагическим путем страданий и испытаний, который был предначертан судьбой 
русской интеллигенции. После Октябрьской революции 1917 г., когда в стране ца
рили террор и беззаконие, Мельгунов оказался среди тех немногих социалистов, 
которые выступили против большевизма. Мельгунов отверг свою прежнюю убеж
денность, что Россию может спасти только социализм. В октябре 1922 г. он был 
выслан из Советской России.

В эмиграции С.П.Мельгунов посвятил свою жизнь воссозданию и осмыслению 
в своих исторических трудах основных вех развивавшейся на его глазах всероссий
ской трагедии. Им было положено начало детального изучения отдельных фаз рос
сийских революций 1917 года — от политической ситуации в стране конца 1916 го
да до ключевого вопроса: как большевики захватили власть. Об этой эпохе написа
но много, но только Мельгунов писал историю революций. Разоблачение Мельгу- 
новым многочисленных мифов, застилавших события и людей 1917 года, должно 
быть признано как величайшее достижение ученого.

Несмотря на негативное отношение к Советской власти, Мелыунов в то же 
время категорически отрицал какую-либо возможность сотрудничества с гитлеров

1 См.: Емельянов Ю.Н. С.П.Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998; он 
же. С.П.Мельгунов / /  Историки России XVIII—XX вв. Вып. 2. М., 1995; он же. 
Мельгунов С.П. / /  Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 
XX в. Энциклопедический биографический словарь. М., 1997; он же. Что мог 
знать Мельгунов о германском золоте / /  Первая мировая война: дискуссионные 
проблемы истории. М., 1994 и др.; Чубыкин И.В. Мельгунов С.П. / /  Политиче
ские деятели России, 1917. Биографический словарь. М., 1993; он же. Мельгу
нов С.П. / /  Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX в. Эн
циклопедия. М., 1996.
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цами во время оккупации Франции фашистской Германией. В послевоенные годы 
Мельгунов продолжал стоять на прежних антисоветских позициях и умер с убежде
нием, что власть, «основанная на насилии», обречена.

Известно, что после высылки С.П.Мелыунова из Советской России его архив 
и богатейшая домашняя библиотека были конфискованы и переданы в распоряже
ние Коммунистической академии. Мы не знаем, когда и с какой целью (об этом 
можно только догадываться) фонд Мельгунова был расформирован и помещен в 
трех архивохранилищах: Рукописном отделе Российской Государственной библио
теки (РО РГБ. Ф. 454), Архиве Академии Наук (ААН. Ф. 647) и Российском госу
дарственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 305).

Нами выявлен огромный фонд С.П.Мелыунова, хранящийся в Лондоне2. Как 
удалось выяснить, этот фонд был продан П.Е.Степановой-Мельгуновой, вдовой ис
торика, через посредство известного советолога Леонарда Шапиро в 1961 г. в архив 
за 2000 фунтов. В 1968 г. ею были переданы сюда же дополнительные материалы, 
что в итоге и составило 243 объемных бокса. В 1971 г. она сообщила в этот архив, 
что ею подготовлены к отправке новые материалы, которые так и не поступили ту
да, и переписка на этом прекратилась. Эти сведения были любезно сообщены нам 
работниками лондонского архива. Фонд до сих пор не обработан.

Работа над этим фондом дала возможность определить его состав. Несомнен
ный интерес представляет так называемый картон «С.П.Мелыунов» (боксы 131 — 
160), существенной частью которого являются воспоминания самого Мельгунова (в 
форме дневника). Мельгунов вел дневник, большую часть которых и опубликовала 
его жена П.Е.Степанова-Мельгунова3. Ценность данного издания заключается в 
том, что оно доносит до нас сведения о московских событиях 20-х годов, которые 
мало исследованы и недостаточно точно известны даже в эмигрантской среде, тем 
более что многие события и факты того времени уже ушли из памяти очевидцев. 
Это «не причесанные воспоминания», написанные по прошествии времени, а сию
минутная запись. В них нет никакого осуждения прошлого в свете открывшихся 
позже истин.

На обнаруженном нами дневнике за 1933, 1939—1944 гг. (бокс 142) имеется 
надпись: «Pod zaporom do 1980». Машинописная копия дневника составляет 87 
страниц (2 — 1933 г. и 85 — 1939—1944 гг.). Весь текст выверен П.Е.Степановой- 
Мельгуновой, о чем свидетельствуют ее собственноручные пометки (П .М .). Встав
ки в тексте оговорены нами в примечаниях. В дневнике отражено отношение 
С.П.Мелыунова ко Второй мировой и Отечественной войнам, к положению рус
ской эмиграции в оккупированной немецкими войсками Франции, приближению по
беды над фашистской Германией, в которой он нисколько не сомневался. Зачастую 
нельзя не поражаться прозорливости многих выводов автора. Записи Мельгунова 
ярко характеризуют настроение русской эмиграции — ее вдейный разброд («рассы
павшаяся храмина», по выражению самого автора), поиски возможного выхода из 
сложившейся кризисной ситуации. Публикуемый дневник и внесет много новых, до 
сих пор неизвестного, в понимание и толкование событий того времени.

2 См.: Archives Division. British Library of Political and Ecomomic Science. Mel- 
gunov collection. Boxes 1—243. В справочнике: Hartley J.—М. Guide to Documents 
and Manuscripts in the United Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union. 
London and New York. 1987. P. 163. № 147.22 указывается на принадлежность 
данного фонда «П.С.Мельгунову», что является очевидной опечаткой.

3 См.: Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. Ч. 1—2. Париж. 1964.
4 -  1253
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О намерении Мельгунова написать воспоминания, посвященные эмигрантско
му периоду своей жизни, свидетельствует также план-набросок, включающий 
25 глав (бокс 143).

Публикацию подготовил доктор исторических наук Ю.Н.ЕМЕЛЬЯНОВ.

1933 г.а
7 декабря. Бунинская неделя1. Лауреат скромно говорит, что ждал 

увенчания. Вот будет теперь великий человек! Деньги с его чествования 
пожертвованы. А не следовало (ли) бы И.А.6 из своей премии пожертво
вать куда-нибудь в обмен пособий, которыми он пользовался? Бунин 
теперь ближайший друг «Последних новостей»2. А не так давно делал 
кислую мину в силу необходимости поехать на некое торжество «По
следних новостей».

Кстати, для характеристики последних. Не так давно Семенов из 
«Возрождения»3 был вызван в префектуру с предупреждением — пере
стать критиковать статьи® Эрио о России (о голоде), иначе будет вы
слан. Вот она демократия! «Правая» французская печать возмущается, а 
«П.Н.» даже не обмолвились о таком незаурядном факте.

Доклад Милюкова в Англии. Вновь говорят, что советская власть 
выполняет национальные задачи. Бьет вперед набат по поводу проектов 
Германии об отторжении Украины. Пока все это пустое дело. Чего бес
покоиться. Удивительное соединение у Милюкова наивности с демаго
гией!

Мы становимся ксенофобами. Весь мир говорит с большевиками. 
Комедия. Возмущаются делами в Германии — что значит европейская 
солидарность. Достаточно прочитать Чернавинские очерки, чтобы полу
чить представление о пределах, до которых доходит советская власть. 
Кто в Европе возмущается среди демократов?

Победа повсюду приходит к правым — к фашистам разного толка. 
А демократия кричит о формальных требованиях и не желает взглянуть 
в существо дела. В чем причина перемены общественной психологии. 
Для демократии вообще нужна формальность. Милюкову важно, чтобы 
в Испании сохранялся титул республики4. И только. В действии демо
кратия мало чем отличается от недемократии. Плохо, когда «П.Н.» за
прещаются в Германии, но почему не плохо, когда в Чехии запрещается 
книга Сахарова «Белая Сибирь»5.

а Заголовку предшествует запись чернилами рукой П. Е. Степановой-
Мельгуновой: «Дневники С.П.Мельгунова. Записи. Копия на машинке с моей
копии, деланной от руки в 1965 г. (Листок, положенный С.П. в тетрадь № 1
«1939—1944 гг. Записей и помеченный 1933 годом» (публ.).

6 Пометка П.Е. Степановой-Мельгуновой: «Иван Алексеевич». 
в Слово вписано П.Е. Степановой-Мельгуновой (публ.).
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Тетрадь №  1. 1939— [19J44 гг. (Записи)
1939 г.

13 мая. Давно завел эту тетрадку. Хотел записывать для памяти то, 
что происходит: сами мы нигде не бываем. И до сих пор ничего не за
писал. Прошел юбилей Милюкова* 6. Очень помпезно со стороны ино
странцев и не совсем помпезно с русской стороны3, как представляют 
«Последние новости». В юбилейных одах много о том, что М[илюков] 
вождь интеллигенции (?) — «вождь демократии»3. Таким его признали и 
«Современные записки»7. В юбилейном комитете выпирают н. с.6 — Ти
тов, Алданов, Альперин, Одинец. У моих товарищей нет элементарной 
чести. Все же после грубости М[илюкова] в отношении меня им следо
вало быть сдержаннее. Там, быть может, нарочно выдвинули всех н.с. в 
тов[аргаци] председателя (целых три из пяти).

Происходил скандал вокруг обеденного стола. О начале записано у 
Щрасковьи] Е[вгеньевны]в. Как Одинец докладывал о составлении им

3 Фраза вписана от руки (публ.).
6 Вписано рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «народные социалисты».
в Выписка из дневника П.Е.Мельгуновой: «23.1.39 г... сегодня Солнцев гово

рил, что Алданов и Зензинов завтракали с младороссами8, которые настоящие 
болыиевизаны и в то же время легитимисты. Одинец же 4 раза просвещал вел. кн. 
Дмитрия Павловича и Андрея Владимировича насчет Украины.

31.1... Тут (на собрании н. с.) выяснилось, что Одинец не только просвещает 
вел. князей, но и написал манифест для сына Кирилла Владимировича]9, и тут 
же он прочел его, хотя никто не просил, прочел с каким-то упоением своей ро
лью: «Подумайте, нигде не могут обойтись без н. с.», — говорил он восторженно. 
Титов (или Алданов) сказал: «Я бы не написал». Альперин решил: «Почему же 
нет», и т. д. — одним словом никто не нашел это несообразным с народ[ными] 
социалистами] (н. с.). А когда С[ергей] Щетрович] спросил про завтрак с младо
россами (Алданов, Зензинов и др.), Алданов ответил, что завтракать можно с кем 
угодно (каждый платил за себя). Был там и Вакар (сподвижник Милюкова), как 
пропечатало «Возрождение», а Милюков их громит, Титов как будто согласен с 
С[ергеем] Щетровичем] но, может быть, и потому, что его не пригласили. Так все 
и сошло на нет, и мы решили уйти из парижской группы н. с.

10.III.  Николаевский сказал С[ергею] Щетровичу], что знаменитые «завтраки», 
на которых был и представитель С.Маслова («Крестьянская Россия»)10 г-жа Тол
мачева, организуются англичанами, которые теперь, испугавшись Гитлера, не ве
рят ему, и сами хотят влиять на будущее России и опекают вел. кн. Владимира 
Кирилловича. Между прочим, Руднев, очень осуждавший эти завтраки с младо
россами (там и Головин) в первом письме — во втором отступил и уже говорит о 
том, что «инквизия» так нападает на людей, собравшихся позавтракать. Оказыва
ется, отрицательно относятся к этим завтракам Милюков, Вишняк и Дан — 
С[ергей] Щетрович] тоже, конечно.

12.IV. Было торжественное] празднование 80-лет[ия] Милюкова в конце мар
та — все наши н. с. так или иначе принимали участие самое деятельное. Горько за 
Венедикта Александр[овича] (Мякотина), память которого больше чем через год и 
так «жалко» почтили собранием, устроенным даже не н. с., а «группой лиц», а 
ведь он вместе с Пешехоновым был идеологом целого направления.

4 *
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царского манифеста и пр., как мы вышли из состава парижских н.-сов. 
Это не произвело никакого впечатления (см. письмо Титова). После ок
рика Милюкова я думал, обеды кончатся. Оказывается нет. Вырубов 
вчера рассказывал, что был на обеде за день до посещения нас. Было 
даже 50 человек. Из левых те же. Называл: Алданова, Зензинова, Фун- 
даминского, Вакара (а Милюков написал, что его люди не участвуют), 
Бассехес, Алексеев. Угримов (сподвижники его младороссы). Обеды по 
20 фр[анков]. Слишком хороши — хорошее вино, ликеры. За 20 фран
ков этого не получишь. Кто-то приплачивает. Вырубов предполагает, 
что младороссы германофилы, и гитлеровцы внешне повернули на 180°, 
чтобы обеспечить себе пребывание во Франции. Отсюда обеды с левы
ми (Николаевский от своих с[оциал]-демократов] слышал, что «интри
га» исходит от англичан, ведущих антинемецкую компанию). Характе
ристика младороссов: Казем-Бек (троюродный племянник Вырубова) на 
обеде говорил, что всем нам в морду давать. Уже во время обеда с ле
выми в «Бодрости»11 писалось, что всех противников, напр., мечтателей 
«белой идеи» поставят к стенке. Грубо и невежественно. Но эти 300 мо
лодцов любят Россию и к чему-то стремятся. Один из главных их руко
водителей ген. Спиридович (кстати, Вырубов рассказывал, что глава 
Вл[адимир] Кир[иллович] горький пьяница, несмотря на свою моло
дость). Алданов заявил Милюкову, что он не журналист и своих поли
тических взглядов в «П.Н.» не высказывает, что он участвует в обедах не 
как нар[одный] социалист].

7—8[-ое] (?) Керенским напечатано письмо в «Temps» по поводу со
общения немецкой газеты, что Николай II шел на сепаратный мир. 
Милюков отказался напечатать это письмо — считает ненужным реаби
литировать царя.

1.V.39. В пятницу был доклад С[ергея] Петровича] о «Задруге»* 12. Там был
В. Корсак (муж доктора Н. А. Добро Вольской) и сказал, что Надежде Алексеевне 
надо меня видеть спешно. Я была у нее в субботу. Она рассказала под секретом, 
что в Академической Группе Головин на собрании обратился с просьбой, чтобы
Группа его защитила от несправедливых нападок. Он представил свой ответ в 
виде большой рукописи. Он, очевидно, хотел, чтобы Группа на себя взяла ини
циативу выступления в его защиту и напечатала бы его ответ, но Группа не на
шла это возможным и предложила ему выступить с ответом-докладом, пока же 
выбрала комиссию (Петрункевич, Гулевич и Кульман), чтобы члены ее пока с 
докладом и брошюрой С[ергея] П[етровича] ознакомились. Головин явно уже 
заранее привлек некоторых членов и распространяет клевету, что Сергей Петро
вич не ученый, а литератор, который ведет интригу, чтобы выпереть его из 
Станфорда, куда якобы С.П. посылал прошение, чтобы его назначили предста
вителем, и что он 1000 франков истратил на издание брошюры. Какая-то дама и 
г-н Тимченко13 об этом сюда сообщили другим членам. Головин говорил, что 
его слушатели хотели идти чуть ли не драться на докладе С.П., но он им запре
тил.

Беляев спрашивал Надежду Алексеевну, знает ли она С.П. и такой ли он ин
триган. Над[ежда] Алек[сеевна] ответила, что знает и знает, какой он хороший, 
на все это неспособный. С.П. очень рад был бы выступлению Головина, но вряд 
ли Головин на него пойдет. В комиссию хотели пригласить Одинца, но разду
мали. К дневнику приложена эта брошюра С.П.Мельгунова14».
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Следовало бы подробно записать сообщение Н.Добровольской о 
выступлении Головина в Академической Группе против меня (вероятно 
у Щрасковьи] Е[вгеньевны] записано). Суть, что я выступил потому, 
что хотел дискредитировать Головина и занять его посты в Станфорде, 
куда де я подавал заявление (источник сплетни — не мое ли письмо 
А. Л .Толстой с просьбой намекнуть Фишеру3, что я готов исполнять ра
боту, которую делал Бюньян, ушедший из Станфорда, и всю славу отда
вать Фишеру). Головин желал, чтобы Академическая] Группа санкцио
нировала его ответ. Ему предложили выступить в Академической] 
Группе. Сейчас избрана комиссия (Гулевич, Беляев, Петрункевич, 
Кульман), которая изучает мою критику и ответ Головина. Едва ли в 
действительности Половин] выступил — ведь он же знает, что попадет в 
лужу. Я бы очень хотел.

Сенсационные разоблачения Кривицкого («Нов[ая] Россия», 
№№ 66—67)15 о Скоблине-Гучкове. Мой вывод иной, чем у Зензинова. 
Раз замешан Гучков, всегда связанный с немцами, думаю, что это под
тверждает реальную связь Тухачевского с немцами. Ведь это в свое вре
мя передавал С.Маслов, как-то связанный с Туркулом и К°. Полагаю, 
что гестапо непричем. Недаром немцы намекали, что Тухачевского пре
дал Скоблин. Зензинов публично поставил вопрос гучковскому кружку. 
Пока молчок. Любопытно, что «Последние новости» совершенно не от
кликнулись на это разоблачение. «Возрождение» очень сокращенно — 
промолчал и кружок Гучкова.

15-го. Надо отметить любопытную черту: в заседании н. с., когда 
обсуждалось участие н. с. в беседах «круглого стола», Одинец весьма 
убежденно доказывал, что Милюков вне сомнения сам и теперь опреде
ленный монархист.

23[-го]. Написал Одинцу письмо, между прочим о том, что он за
кончил свою статью об Украине в «Современных] Записках» федераци
ей свободных народностей16 — напомнил ему, что из-за этого в июне 
[19] 17 г. трудно было объединить н. с. и трудовиков. Это лозунг Черно
ва (см. мою переписку по этому поводу с Рудневым и Марголиным).

26[-го]. Забыл отметить — «Последние] нов[ости]» ни слова не ска
зали о смерти ген. Лукомского.

Видел Зензинова. Говорили о круглом столе. Ничего там нет. Ми
лые культурные люди. Надоело им разговаривать с Рудневым, Вишня
ком. Кормят на завтраках прескверно. Казем-Беку сказал, что не пони
мает, почему он за монархию — столько плохого он говорит о царях.

Был на заседании Общества книги на докладе Паскаля-Ремизова. 
Выступил с поправкой, которую не поместили «Последние] нов[ости]» 
(письмо в редакцию!) — утверждают, что до Паскаля де широкая публи
ка ничего не знала об Аввакуме17.

6 июня. Вчера происходило заседание Академической] Группы с 
докладом Головина. Собрание совершенно удивительное для научного 
обсуждения. Заседание было устроено в Галлиполийском собрании. 
Очевидно нарочно. Зала была полна — вероятно больше 100 человек.

3 Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Заведующий русским архивом в 
Станфорде» (публ.).
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Все «штабс-капитаны», очевидно, слушатели военных KypcoBs Знакомых 
лиц не было, в дверях видел Вырубова. Со мной пришел Бычек; за пре
зидиум представители Академической] Группы: Кульман, Кипенов, Гу
левич. Обстановка военная — все стояли. Сели только тогда, когда 
пришел ген. Головин. Это мне даже понравилось — через 20 лет люди 
сохраняют дисциплину. Но в данном случае это было не военное собра
ние, а заседание как бы научное — Академической Группы, не имею
щей отношения к воинскому союзу. Доклад самого Головина превзошел 
все мои ожидания. Человек, зная аудиторию, не стеснялся публично за
ведомо говорить неправдуБ Половина его доклада была посвящена само
восхвалению — перечислил все свои труды, свое участие в международ
ных съездах, кураторство в Станфорде. Здесь-то он использовал бога
тейший архивный материал. Он не делал этих ссылок потому де, что 
документы в Станфорде хранятся в секрете, дабы не дать возможность 
проникнуть болыиевицкой разведке (!). Мельгунов не понимает его осо
бого «социологического» подхода к документам. М[ельгунов] мог ука
зать только на якобы ошибку в цитате с.-ровской прокламации. Ему в 
эмиграции говорили, что надо читать «творческие» силы вместо «това
рищеские». Но это с.-р. говорят только в эмиграции, в свое время Бол
дырев показывал ему прокламацию, он заверяет генеральским словом, 
что там стояло слово «товарищеские», что соответствовало обстановке 
того времени, когда с.-р. действовали вместе с большевиками. Такой ха
рактер носили все возражения. Всю литературу знает Головин и непо
средственно ее цитирует. Мельгунов говорит неправду, когда приводит 
пример с Гинсом — ссылка есть (тут Г[оловин] без стеснения называет 
другую страницу). Зачем ему было Болдырева цитировать по Мельгуно- 
ву. Он с Болдыревым приятель, вместе реформировали Академию. В 
Сибири еще читал воспоминания и т. д.

Хлопали довольно жидко, кроме группы человек 10 — «клакеров»: 
те неистовствовали. Потом выступал полк[овник] Зайцов3. Его речь бы
ла прилична, но очень отвлеченная и далекая от сущности дела: Клаузе
виц и Гегель. Потом началось: штабс-капитан, поручик, подпоручик и 
пр. Среди них проф[ессор] стратегии полк[овник] Пятницкий. Здесь 
полились митинговые речи, превратившие заседание Ак[адемической] 
Группы в митинг «туркуловцев». По существу говорилась какая-то 
сплошная отсебятина. Все было написано заранее. Говорил и я 10 ми
нут. Хорошо, что не свистели. Конечно, мои поправки прошли впустую. 
На мои вопросы —■ Головин просто молчал. После речи подпоручика с 
какими-то инсинуациями, что я выполнял своей критикой чьи-то зада
ния со стороны, я ушел. (Я обратился к Кульману предложить оратору 
разъяснить свои инсинуации. К[ульман] сказал — после). Я ушел не от 
обиды. Мне искренне стало смешно и весело18. Но из-за этого веселья 
не хотел опаздывать на автобус и рисковать ночевкой. Головин заявил, 
что его работа 10 раз переписывалась на машинке прежде, чем он удов
летворился. И только 4 страницы его удовлетворили сначала. У него 
1250 цитат. Все проверены. Только одна цитата взята у Мельгунова — 
из газеты «Сибирь» (кстати, у Гинса).

Было «Зайцев» — переправлено на «Зайцов» (публ.).
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Головин перечислял, сколько на кого сослался: на Мельг[унова] 97, 
Гинса, Деникина 118, Милюкова 58. Следовало бы сослаться в два раза 
больше.

24[-го]. Письмо Вырубова о тяжелом впечатлении от собрания. Еще 
письмо Одинца о предварительной подготовке собрания. Характеристи
ка Головина Карташевым. Свидание со Стратоновым, высланным из 
Германии. Был арестован перед Рождеством по доносу. Сказал следова
телю гестапо, что это донос из Карловацких кругов19. Вероятно. Обещал 
навести справки и при следующем допросе сказал: вы правы. Мы за
просили отзыв — прислали в выражениях доноса. Обвинение в симпа
тии к советской власти: ездил в СССР; в Париже останавливался в об
щежитии советском. Стратонов доказал, что был в это время в Праге; из 
Парижа представил счета гостиницы. Следователь предварительно ска
зал, что на донос не обратит внимания, если Стратонов уедет. Страто
нов: «А если донос не оправдается? — «Тогда свободно можете жить». 
Стратонов предпочел следствие. Следователь гестапо был чрезвычайно 
вежлив, и содержался С[тратонов] в гестапо хорошо. Попросили пока
зать переписку с Сергием и поехали на квартиру и забрали. Из заклю
чения на автомобиле выпускали на несколько часов раза три по делам. 
Следователь не хотел ареста — по телефону сказал, чтобы прислали ор
дер, иначе не арестует. Пустяковый донос легко обнаружился. Следова
тель: «Живите 16 лет, а не помочь»3. Предложил снестись с Сергием — 
способ дадут. Намеки, что Сергий должен выступить против большеви
ков в случае переворота (Яркое подтверждение замыслов на внутренний 
переворот). С эмиграцией не очень считаются, полагая, что сами лучше 
устроят. После допроса Стратонов перестал интересовать гестапо и был 
переведен в полицей-президиум — там было плохо: тесно, плохо корми
ли. Содержался в разнокалиберной компании — убийцы и пр. Полоум
ный каждую минуту справлялся — приехал ли Геббельс? Была и стража, 
и заключенные. Стратонов две ночи сидел, и держали его на нарах. 
Стратонов был выпущен, но не мог получить документы для визы. По
этому и не высылался. Грозили, что вышлют в Россию Стратонов; 
«Значит на расстрел. Расстреляйте здесь». — Следователь: «Что вы, в 
Германии вам ничего такого не грозит». Запросили Министерство] 
Иностранных] Дел. То ответило, что не допускает возможности высыл
ки в СССР. Стратонов: «Это нарушит все международные традиции». У 
Стратонова хоть красный паспорт, но он высланный. Оказывал услуги 
Германии и пр.

Письмо Матвеева* 6 о Клаше (?)в и национально-трудовом союзе но
вого поколения^ Титов увеличил число билекд — полуторный размер. 
Будем зарабатывать до 800 фр. Но прощай всякая работа научная. Все 
время уходит. Неприглядное бытие.

3 Так в тексте.
6 Рукой П.Е.Степановой Мельгуновой вписано: «Матвеев — историк, това

рищ С.П. по заключению в Бутырках при большевиках». 
в Вписано (публ.).
г Вписано: «Ныне НТС или солидаристы» (публ.).
д Вписано: «Титов, один из хозяев Биотерапии, давал нам на дом работу на

бивать антитифички в стеклянные трубки» (публ.).
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3 сентября. Вот и опять война. В Champigny20 все довольно 
спокойно. Лишь поздно вечером обходящие своим свистом по поводу 
недостаточно завешенных окон говорят о чем-то ненормальном. Вчера 
был в Париже. Лолий Львов в полной истерике, теперь надо объеди
няться для борьбы. Гитлер тот же коммунизм. Теперь наступил момент 
интервенции. Французам важно иметь национальное правительство для 
будущей России. Федоров (Мих. Мих.)а в полном пессимизме — давно 
предупреждали. Теперь конец всему миру и т. д. Характерно, что 
«Последние] нов[ости]», напечатавшие воззвание с.-рев. и меньшеви
ков, ни словом не обмолвились о воззвании Национального Комитета, 
выдержки из которого были напечатаны во многих газетах. Был 
Я.К.(Бычек). Он олицетворяет мнение большинства. Нет охоты жертво
вать собой во имя чужих прекрасных глаз. Возмущает отношение: зовут 
в армию, а родственникам не дают масок и пр. Иорданский М.Ю.* 6 при
слал письмо на французском языке, хотя требуют только разговора по 
телефону по-французски. Титов совсем француз. Это и понятно, раз де
ти французы. Говорил с Федоровым, Титовым и Альпериным® о «Золо
том ключе»21. Очень де сочувствуют, но сейчас ничего сделать нельзя. 
Титов передал бланк (для вступления Щрасковьи] Е[вгеньевны]) в об
щество друзей Французской республики (Поль Бонкур и др.) — их об
ращение было только что напечатано. Требуется для вступления под
робная анкета вплоть до трех фотограф[ических] карточек (паспортных). 
Для меня слишком пахнет префектурным духом.

6[-го] 2г/ 2 ч. ночи. Второй день гудит сирена. Встали и сидим оде
тые. Сегодня при свече. В подвал не пошли. Вдруг слышим усиливаю
щийся гул приближающейся эскадрильи аэропланов. ВзрывБ и усилен
ная стрельба пулеметов. Оказалось, как написали газеты, взрыв — 
стрельба из зенитного орудия. Писали, что не допустили (?) близко к 
Парижу.

9[-го]. За эти дни спокойствия уже нет волнения. И вообще доволь
но спокойно. Французов нельзя не похвалить. Сегодня ездили в комис
сариат — печатки пальцев делали на карте (carte d’identite)r. Какой 
смысл? Заезжал Вл. Ив. Синяковд. Масок нам как иностранцам не да
ют, сделали самодельные22. Предложил работать бесплатно в Musee de la 
Guerre0. Сообщения газет обычные. Не очень им верится. Неужели 
можно поверить, что разрывные бомбы наполнены отравленными кон
фетами, листками религиозного содержания и пр. Удивительно, что 
серьезная газета их печатает.

а Вписано: «М.М.Федоров — крупный общественный деятель. Член Нацио
нального Комитета» (публ.).

6 Вписано: «Иорданский М.Ю. — юрист, член народ.-социл. партии» (публ.). 
в Сноска: «А.С.Альперин — нар. соц., один из директоров Биотерапии». 
г Вид на жительство (фр.).
д Сноска: «В.И.Синяков — член “Борьбы за Россию”, офицер Добро

вольческой армии».
с Военный музей (фр.).
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Старый шаблон. Добродетель одних, пороки других. Стратегические 
соображения (Польша). «Последние новости» чрезмерно «патриотич
ны». Мое впечатление. На Западе немцы пытаются не задирать, чтобы 
локализировать войну и расправиться с Польшей. В печати тон — война 
до конца.

Смешно, что Бенеш и Осуцкий объявили Германии войну от имени 
Чехословакии. Им следовало бы не рыпаться.

Довольно трогательно отношение соседей — забота о том, что у нас 
нет масок, что нам трудно спускаться с Пр[асковьей] Л. (мать 
Щрасковьи] М[ельгуновой]) в подвал.

18-го. Мы живем пока спокойно. Совершилось почти то, что я 
предвидел. Советские войска вторглись в пределы Польши23. Сталин 
сделал то, что сделали поляки с чехами. Едва ли Сталин вмешается в 
войну. Но с Польшей будет покончено, и руки Гитлера будут развязаны 
для Франции. Тогда начнутся для нас испытания. Длительная война на 
истощение или попытка найти компромисс. Мне кажется, что все зави
сит от положения, которое займет Польша. Трагично положение рус
ских, которые должны воевать, не сочувствуя Польше. Появление на 
авансцене Сталина дает хоть идейное содержание для борьбы русских 
эмигрантов.

Ромен Роллан пишет, что свобода — самое ценное сокровище чело
века. Мы защищаем ее для человечества. Пусть человечество поможет 
нам ее спасти. Почему же не защищали ее против большевиков — ведь 
они породили Гитлера и К°.

Фельетон Азова: изображает войну 1914 г., со стороны немцев куль
турные приемы (а что писал в 14—15 гг.), а вот теперь с Гитлером при
шли де впервые варварские приемы («Последние новости». № 6749).

Союзники логично должны были бы объявить войну СССР. Этого 
не видно. Польша разгромлена...

26[-го]. Газеты полны соображениями, как немцы таскали из огня 
каштаны для большевиков, как большевики преградили немцам про
никновение в Румынию, к Черному морю. Это самоутешение. Что будет 
впереди, неизвестно. А пока раунд выиграл, конечно, не Сталин, а Гит
лер. Газеты предполагают неизбежное столкновение Гитлера и Сталина, 
проникновение коммунизма в Германию и пр. И никто не желает пред
положения, что Сталин вынужден был так поступить по связи с нацио
налистическим] настроением у вождей Красной Армии. Захват Польши 
несомненно будет здесь приветствоваться — восстановление старой Рос
сии. У скольких эмигрантов в душе сочувствие. Россия, как много раз я 
говорил, приготовление к гитлеризму. Отсюда почти естественный со
юз, который может, когда придет время, покончить со сталинской дик
татурой и поставить диктатуру другую. Может быть, у Сталина и имеет
ся надежда на «мировую революцию». На мой взгляд карта эта оконча
тельно бита. Естественно предположить другое.

Меня совершенно не удовлетворяет топтание союзников на месте. 
Боюсь, что Европе сужден гитлеризм. Удивительно, что ни Франция, ни 
Англия не заявили официально даже протеста против действий Сталина! 
Очевидно, не желают СССР объявлять войну, думая о неизбежности



106 РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

столкновения Германии и России. Но где же принципы, о которых так 
много говорят?

4.Х. Был в Париже. Упорно говорят, что союзники ведут закулис
ные переговоры со Сталиным. Бесполезное дело. П.а сообщил, что в 
«Последних новостях» получено распоряжение не слишком критиковать 
СССР. Повсюду мешанина взглядов. Моя точка зрения довольно оди
нока. Чичибабин24 убежден, что грядет мировая революция — комму
низм захватит весь мир. Иорданский видит только успехи Сталина — он 
хозяин положения. Германия де все отдает ему.

Федоров М.М. (очевидно под влиянием Лоллия Львова) говорил 
Титову о необходимости посылки корпуса в Россию — там все подни
мется. В «Возрождении» много белых мест, хотя «Возрождение» сдела
лось крайне антантофильским после союза Гитлера со Сталиным. Цен
зура и демократия довольно свирепая — не только в области военной. 
Результат, как всегда, бесконечные слухи. Коммунистическую партию 
закрыли, потому что она развила сильную агитацию: на фронте есть де 
части, окруженные черными. Поражение в Киле. Сегодня воззвание 
нового польского президента — вспоминает вековую борьбу с насиль
никами Германии и восточными варварами. Очевидно, и в Москве в 
Смутное время поляки защищали свою независимость. Польша де аван
пост свободы в борьбе с варварами (захват Те...?)* 6. Бюрократизм: Титову 
не дают права ехать к себе, где живут его дети французы. Образчик за
конопослушности: захватили соседнюю собаку, мальчишка 18 лет видит 
и молчит. Пес отчаянно вопил. Выбежала вся семья парикмахерши — 
смотрят и молчат. Только другая соседка, выбежав, закричала: ведь это 
наш. В конце концов отпустили.

Моя точка зрения очень близка к «Социалистическому вестнику». 
Только для них зло — Сталин, и надо вернуться к досталинскому поло
жению, в котором «революция». Газеты полны восхвалением мудрой во
енной тактики — превратить Германию в осажденную крепость.

В союзнической стране нейтральные большевики производят совети
зацию, расстреливают офицеров, помещиков и т. д.! Это все не повод 
для объявления войны?

9-го был К.И.(Солнцев). Говорит о настроениях среди шоферов — 
3/4 одобряют действия Сталина — возврат утерянных областей. Был. 
А.А.Титов. Клубок противоречий. Говорит, арестован Казем-Бек и 
многие другие. Рассказывал, что Головин устроил собрание, чтобы на
строить против академического] союза академ[ическую] группу. Отчет 
послал в Америку. Жаловался в академической группе, что его собира
ются в Станфорде лишить содержания и т. д.

Вышел № «Новой России» (№ 71). Начинается пустым местом — 
заявлением Керенского из Америки25. Довольно противоречивые статьи.

а Сноска рукой П. Е. Степ а но вой-Мел ьгу новой: «вероятно, Поляков» (публ.).
6 Так в тексте.
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Первая («Interim») «Сквозь огонь» — очевидно, Федотова26. Сплошные 
обольщения и утверждения голословные. Утверждает, что вчера мысль 
не приходила в голову о возможности насилий гитлеризма — отдача ка
ждого гражданина на произвол партийной] опричн[ины]а и т. д. 
Человечество не знало подобного варварства. Как быстро люди 
забывают, что делали большевики в [19] 18 г.! Говорят, что с отвращени
ем принимали готовящийся союз между СССР и демократией. Теперь 
выбор сделан — против России сегодняшнего дня, за Россию3 будущего. 
Надеется, что будем физически избавлены от необходимости убивать 
своих братьев. По отношению к России сделались пораженцами. Так 
изменяются принципиальные позиции. Говорит об единении всей эмиг
рации. Все идут на бой и т. д. Так мало это соответствует действитель
ности. Другая статья «Interim» — очевидно Соловейчика* 6. Более трезвая. 
Противоречие с Вишняком27: Гитлер выиграл — Сталин выиграл.

Письмо Алданова28.
14[-го]. Был в Париже. У Фундаминского для переговоров о «Золо

том ключе». Неожиданно Фундаминский согласился, что главное зло в 
том, что Россия готова к «гитлеризму». Но зачем об этом писать? — го
ворил он. И создают фикции! Оказывается Керенский написал, что со
юзные демократии должны гарантировать воссоздание «свободной Рос
сии» и ее нераздельность. Цензура вычеркнула. Был у генерала 
С[тогова]. Слышал об арестах и избиениях русских. Правда ли? Во вся
ком случае поворота к эмигрантам, на который надеялись многие, пока 
еще нет. Все еще заигрывают с советчиной. Ни Деладье, ни Чемберлен 
ни слова не сказали о сталинской политике в «завоеванной» стране. 
Милюков в «Последних новостях» тоже говорил о проигрыше Гитлера и 
выигрыше Сталина.

Дал Фундаминский «Новый Град»29. Номер более интересный, чем 
другие. Но все чрезмерно® углублено. Так и кажется, что философы, 
публицисты сидят и выдумывают, как сказать поумнее и поуглубленнее. 
Называют правую эмиграцию изменниками — поставили карту на рас
членение России. Добавляют, не каждое пораженчество можно квали
фицировать как национальную измену. Но здесь можно поставить знак 
равенства. Бердяев доказывает, что Франко хуже Гитлера и Муссолини. 
Антикоммунистический фронт вообще ложь — или капиталисты или 
фашисты! Можно сочувствовать, что советская Россия помогла испан
скому народу...

Троцкий 1000 долларов получил от американского «Таймс». Итак, 
можно расстреливать буржуев, быть главным идеологом террора и потом 
получать деньги от буржуазной печати.

23[-го]. В соответствии с крылатыми реляциями манжурской эпохи: 
войска отошли на заранее заготовленные позиции — очистили немец
кую территорию. Это де было сделано в целях оказать помощь Польше. 
Зачем же так много писали о различии с 1914 г. — теперь мы сражаемся

а Вписано над строкой (публ.).
6 В сновке рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Зензинов»30 (публ.).
в Зачеркнуто: «чрезвычайно» (публ.).



108 РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

на немецкой территории? В статьях провоцируют немцев: мы не будем 
наступать, наступайте вы. Производит впечатление, что в действитель
ности не хотят воевать. Сделали знак в отношении Польши — а теперь 
были бы рады найти выход. Брошюра Алданова пропагандная31. Зовет 
весь мир на войну. Опасный путь. Так можно придти к мировой рево
люции. Алданов верит в «политический Седан»32 Гитлера (в отношении 
Сталина), т. е. повторяет аргументацию всех з[ападно]-европейских] 
коммунистов (см. статью Шварца в «Социалистическом вестнике, 
№ 44633. В «Социалистическом] вест[нике]» в статьях Абрамовича, 
Александровой и др. верный анализ того, что происходит в России34. А 
вывод — хотят насиловать действительность. Что из этого может полу
читься? Не знаю, не действует ли Сталин вынужденно — под натиском 
военных патриотических кругов. Аппетит приходит постепенно. Воз
можно, что увидим осуществление политики Милюкова эпохи войны 
[19] 14 г. В порядке партийной дискуссии напечатана статья Доманев- 
ской35. Она не согласна видеть внутреннее перерождение в России — 
для нее все это ловкая тактика для крушения гитлеризма, т. е. шаблон
ный коммунизм.

5/XL  В газетах объявления о русских, внезапно скончавшихся неиз
вестно где («Возрождение»). Засвидетельствовано, что так сообщается об 
убитых русских. Передают, что родственники получают телеграмму — 
прибыть на вокзал и получить гроб (без права вскрытия — французский 
закон). Дико! Ошибочный метод не сообщения об убитых. Молва, ко
нечно, начинает говорить другое. И в русских офицерских кругах, и 
среди французов (Инст.) утверждают, что отступление на заранее наме
ченные позиции обошлось в две дивизии убитых — попали как бы в 
мышеловку. Несколько тысяч пленных. Будто бы русский, бывший в 
плену, возвращен при таких условиях. Пленных, грязных, оборванных 
прежде всего подвергли душу. Дали чистое платье. Отвезли в тыл, пре
красно накормили и потом привели назад и отпустили. «Ведите де про
паганду». Их отпустили от себя совсем (рассказ Наташи у 
М .Иорданского3).

Милюков в «Последних новостях» выступает как бы светом — на
мекает, что Сталину можно гарантировать, что отвергнутые области ос
танутся как русские. В «Новой России» Алданов говорит об интервен
ции. Цензура вычеркнула огромное место, но примечание, где ссылка 
на мою книгу о Чайковском36, осталось. По поводу брошюры Алданова 
о нейтральных написал ему — опасный путь. Керенский говорит о не
обходимости объявить о целях войны, так непохожих на [19] 14 г. Необ
ходимо, чтобы в России желали победы демократии. Все это правильно, 
но только люди не отдают себе отчета в том, что происходит, и хотят 
свое желаемое превратить в действительность, насилуют эту действи
тельность* 6. Для всех все дело в Сталине (Суварин)37. Так ли в 
действительности. Германия и Россия идут разными путями к одному. 
Отсюда скорее надо ждать союза. В России только внешний фасад еще

3 Вписано рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой (публ.).
6 Фраза вписана рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой (публ.).



ДНЕВНИК С.П.МЕЛЬГУНОВА 109

коммунистический. Национализм для Германии минус, для России 
скорее плюс. Наша бы задача демократизировать, а не уничтожать это 
движение. Но скрывать его совершенно бессмысленно. Надо прививать 
политическую свободу, о которой не знают. Новый правящий класс, ко
торый, конечно, покончит со Сталиным, когда разойдутся. Сейчас но
вый класс еще не закончил оформление, но подоспевает фундамент. 
Когда оформление кончится — вероятно, коренным образом изменится 
и экономическая база (расколхозят крестьян). Для себя чувствую безна
дежность, когда высказаться не могу, — и не только по цензурным ус
ловиям. Демократическая эмиграция отрезывает себя от будущей Рос
сии, слишком определенно делая ставку на одну лошадь — победу де
мократии. У остальной — ставка на реставрацию, которую можно ожи
дать только при разгроме Гитлера и Сталина. Демократия обманет.

28/Х. Милюков все продолжает свою волынку о том, что Сталин, 
насколько позволяет нейтралитет, все делает, чтобы повредить Герма
нии (возражения Блюма). Сожалеет, что, творя национальное дело, к 
Европе обращается отвратным ликом и может возбудить демократию, 
как Гитлер (правая и левая рука). Керенский думает, что Сталин подго
товляет мировую революцию. В «Новой России» (№ 73) выдержка из 
«Petit Parisien» о том, как Гитлер договаривался с Тухачевским об устра
нении Сталина38 (см. рассказ Стратонова). Его же встреча с русским ге
нералом, состоявшим окружным интендантом в Польше — не хотел 
быть у немцев. Отправился на встречу русского передового отряда и на
чальнику откровенно сказал. Тот, щелкнув шпорами, представился: лет
чик Ларионов, в моем отряде, Ваше Превосходительство, может быть 
совершенно спокойно. За нами двигаются другие — у них не могу га
рантировать. За ними ГПУ — тут уже никакой гарантии. Первый отряд 
впечатление отличных гвардейцев. Таких у нас 500 т[ысяч]. Генерал все 
же пожелал поехать вглубь. Встретился во второй линии с распущенной 
бандой, частью в лаптях. Мародерство и расстрелы сотнями. Предпочел 
вернуться в первый отряд, который уходил. Начальник предложил пере
дать [его] в другой такой же отряд у Литвы. Та же обстановка. Отряд 
перевел его в Литву. Оттуда он попал в Париж.

Сегодня визит — из префектуры. Как бы проверяют документы. В 
действительности интересуются, не занимаюсь ли политикой и не со
чувствую ли большевикам. Неужели так не знают. Был любезен и под
черкивал, что это только формальность.

Был К.Ив.Солнцев. Говорит о всеобщем неудовольствии посланием 
Евлогия — все должны выполнять свои обязательства, и военные, в 
ползу государства, дающего приют.

I/X IL  В «Последних новостях» карикатура Мада — истощенная 
Германия. А вот выкладки экономистов по сравнению с СССР. По кар
точкам в Германии мяса 26 калорий (Советская Россия — 17), масла 41/ 2 
(21/ г), жира 10 к. (6), сахара 16(13). До войны, конечно, в Германии бы
ло выше (в том же 39 г.) — мяса 46 к., масла 9, общее количество жира 
171/ 2-

Деладье получил неограниченные полномочия (прот. 175). Одно
временно единогласное исключение коммунистов, как изменников. Д е
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путатский иммунитет ничего не стоит. Удивительно дискредитируют 
парламент.

СССР напал на Финляндию39 и продолжает состоять в «дружест
венных» отношениях с Антантой, а коммунисты изменники. Логика 
слаба. Фактически полпредство при таких условиях совершенно откры
тый центр шпионажа враждебного государства.

4[-го]. С.Д. (Е.А.а) (то же Гессен и др.) рассказывают совершенно 
невероятное о состоянии концентрационных лагерей в Коломбе и 
Отейе. Живут не в бараках — только навес. Лежат на мокрой соломе. 
Уборных почти нет и т. д. Белая* 6 рассказывала со слов сына в 80 кило
метрах от Парижа. Солдаты пьют, офицеры ничего сделать не могут. 
Идет болыиевицкаяв пропаганда. Это рассказ француженки. Может 
быть все это от бездействия.

14[-го]. Я.К.Бычек передает рассказ русской, приехавшей из Поль
ши. Очень преувеличены рассказы о Варшаве. Плохо евреям. О состоя
нии Красной Армии то же, что поляк генерал через Дьяконова. Врачг 
П.Люд. (мать П.Е.) в боевом украинском настроении. Я думал, что раз
очарование от Гитлера должно наступить. Нисколько. Де-Кер[...]лнерд и 
другие довольно цинично говорят, что нельзя ссориться с Советами, по- 
сколько возможно надеяться, что новые друзья подерутся. При чем же 
принципы?

Начинается бюрократическая волынка. В «Последних новостях» 
было объявление, что должны являться в комиссариат для обмена кар
точек. Так же сказали, в комиссариат. Когда явились, сказали, что надо 
в префектуру. П.Е.С была сегодня в префектуре, дали удостоверение, что 
должны явиться 12 января, а срок карт 31 декабря.

25[-го] № 74—74 «Новая Россия». Взаимные противоречия. Керен
ский призывает к борьбе против Сталина40. Бунаков — к увещанию41. 
Милюков, как историк, чувствует новый процесс в России, как поли
тик, сводит к позиции Сталина и пр. Вишняк42 объясняет, что в предви
дении будущей конференции делает заявку, что СССР Гитлеру не со
действовал. Что-то больно рано заговорил о будущей конференции! 
Удивляет, что каждый вещает «истины» и легко определяет националь
ные интересы России — каждый по-своему, и это аксиома. В последних 
рассуждениях Милюкова историка (правая и левая рука) поражает вера 
во все глупости, которые сообщают газеты, — исходят из газетных до
мыслов, как из фактов. Не толкают ли «национальные интересы» Рос

а Рукой П.Е. Степановой-Мел ьгуновой вписано в сноске: «Евгения
АлЛандышева — наша приятельница еще в Москве» (публ.).

6 Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой вписано в сноску: «M-me Blanc — со
седка, интеллигентная женщина» (публ.). 

в Так в тексте (публ.).
г Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой вписано в сноску: «Женщина, врач, 

украинка» (публ.).
д Вписано неразборчиво (публ.). 
с П.Е.Степанова-Мельгунова (публ.).
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сии, к сожалению, к союзу с Германией? — это фатум. Великодержавие 
должно свергнуть негодную сталинскую диктатуру и ликвидировать ос
татки «коммунизма». Новые люди, думаю, гораздо ближе к гитлеризму, 
нежели к демократии. При союзе (бесспорно) никакого похода на Вос
ток не будет — по крайней мере на долгие годы.

Мне скучно записывать, да и нет времени. Делаю эти бестолковые 
записи только для того, чтобы в будущем я мог восстановить свои раз
мышления, так как писать мне негде — да и невозможно при цензуре.

Берлин3 в «Новой России»43 на основании литературы большевиков 
доказывает, что они всегда говорили о мерах охранения Балтийского 
моря не против немцев, а против Англии, т. е. то, что и я говорил.

Получили трогательное поздравление от соседа с фронта, с кото
рым, в сущности, не знакомы — только детям даем конфеты. Говорит о 
мире (Гамелен в Ордонансе о будущем наступлении).

Письмо Каррика о предпринятых им шагах, чтобы организовать 
разбрасывание прокламаций в Финляндии к армии. Написал ему кри
тику его лозунгов. Никто его не поддержит, конечно, ибо все еще обво
лакивают «Сталина».

27[-ое]. Милюков в последнем очерке о «правой» и «левой» руке 
Сталина44 доходит до пределов: он становится советчиком Сталина — 
надо заговорить по «европейски», и тогда к нему отношение переменит
ся, и ему не будет грозить судьба Гитлера. Словом, М[илюков] просится 
в министры иностранных] дел при Сталине. В «Matin» статья в защиту 
русских апатридов* * 6. Благая цель, но формулировка: русским оказали 
честь и призвали защищать Францию. Но отцы и дети не могут сра
жаться. Справедливо и им дать льготы. В действительности русские 
апатриды остаются только иностранцами — да еще менее привилегиро
ванными, чем советские граждане. В комиссариате Пр[асковье] 
Ев[геньевне] прямо сказали: «будь вы советские, сейчас продлили бы 
карты d’identite0, а теперь не можем». Гурвичг с своей мельницы выпро- 
вожден в 24 часа. Кому до него дело — пусть умирает с голода. Деладье 
в новогодней речи говорил о неслыханных злодействах в Чехии, Поль
ше, Финляндии. Они требуют отмщения. Жаль, что предшественники 
Деладье также не рассуждали, когда неслыханное происходило в Рос
сии, и когда выковывалось современное зло$ Сообщение газет о состоя
нии пленных в Финляндии аналогичны характеристике армии, данной 
генералом с польского фронта, и записанной выше. Все достижения но
сят более показной характер.

4/1 1940 г. Удивительно однородные сведения идут со всех сторон. 
Вчера был у Чичибабиных. Их посетили с фронта их химики. В одий

3 Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой вписано в сноску: «Берлин — извест
ный публицист» (публ.).

6 Беженец или человек без родины (фр.).
0 Вид на жительство (фр.) (публ.).
г Сноска: «Брат нашей московской приятельницы художницы Евг. Як. Саб- 

сович, примыкавшей к нар[одным] социалистам] и погибшей здесь во время 
войны — была схвачена немцами как еврейка» (публ.).
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голос говорят, что на фронте настроение мира, особенно у более ста
рых. То же — Пушков, генерал. Был [он] на встрече Нового года. 5 че
ловек с фронта и пели Интернационал — у нас все его поют вместо 
Марсельезы. Все титулованные! Не поверил бы, если бы не Николай 
Александрович* * 3 * *. Чего ему сочинять? Может, только преувеличил. Боссе- 
хес — в концентрационном] лагере6. Очевидно, причина злополучия у 
Гурвича — наличие родственницы, приехавшей из Германии. Получены 
сведения, что наши в Иннебруке живут «хорошо».

Украинка сообщает о фронте то же, что и другие. По ее словам, ук
раинцы в Берлине живут прекрасно. С ними за последнее время уси
ленно ведутся переговоры. Утверждает, что здесь вызывали Шульгина. 
Будто бы не пошел. Здешние де настроения сводятся к вовлечению в 
компанию в связи с походом на Кавказ и пр. Ее убеждения, что Гитлер 
тогда займет УкраинуБ и надежда, что Украина будет восстановленаБ

6[-ое]. «Последние новости» прибегают к глупым передержкам. Пе
редовая статья посвящена краху Гитлера в Тироле. Только 10% согласи
лось переселиться в Германию. Фактически 186 тыс. за переселение, 
40 — против. Ведь дело шло только о немцах.

7[-ое]. Вновь рассказ о концентрационных] лагерях. Муж хозяйки 
Людвиги Максимовны3 переведен в провинцию — живут в сарае без 
крыш (?), спят на мокрой соломе, обращение грубое. Свидания в при
сутствии коменданта 10 минут. Этот человек, прибывший с временной 
визой из Германии, ждет визу в Америку, прожил так уже 2 года, имеет 
свою квартиру и пр. Ее подруга приехала из Польши. Ее выпустили и 
приехала через Вену—Италию. Ехала всего 6 дней. Странно. Немцы ог
рабляют Польшу, бежали во Львов, где сносно. Наряду с этим в Варша
ве возобновлено центральное отопление.

21[-ое]. Следовало бы подробно записать бюрократическую волоки
ту с нашей carte d’identite после 16 лет пребывания во Франции. Неже
лание в префектуре признавать наши удостоверения вопреки опреде
ленному тексту закона и т. д. Скучно записывать те слухи, которые пе
редают. Характерног, что они чрезвычайно однородны — и от русских и 
от французов. Все одно и то же — коммунистические настроения на 
фронте. Пение незаконного Интернационала. Явное нежелание войны. 
Производит впечатление, что будут защищаться в случае нападения, но 
вовсе не склонны сражаться за уничтожение «гитлеризма» и т. д. Чрез
вычайно характерны газеты. Теперь новая компания: сами де немцы 
распространяют слухи о голоде, о продвижении на нейтральные страны. 
В палате глупейшие споры об изменниках по инициативе не очень ум
ного, по-видимому, Кирилисса — ярого патриота. Как можно при таких 
условиях высказывать здравые критические суждения. Был у меня пред

3 Сноска: «Генерал Н.А.Пушков» (публ.).
6 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Очевидно выпущен. Его ста

тья в “Бодрости” “Раскол в демократии”» (публ.).
3 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Л.М.Радзинская, бывш[ий]

секретарь редакции газ. «Руль» в Берлине, погибшая потом у немцев» (публ.).
г Подчеркнуто в тексте (публ.).
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ставитель «Крестьянской России» — о необходимости создания русского 
центра. Но можно ли что-либо сделать в развалившейся храмине рус
ской эмиграции. И на чем сговориться и с кем? На одном французском 
патриотизме? А если будет осуществляться план «Temps» — в сущности 
расчленения России? В объявлении польского правительства опреде
ленно сказано об объединении славянства вокруг Черного моря, чтобы 
отделить Россию от Германии! Переписка с Карриком по поводу про
кламаций из Финляндии. Да, за свержение Сталина! Но надо иметь в 
виду, что это может бросить Россию в объятия Германии. Потому так и 
ратует Солоневич — он Германии не боится. Можно ли печатно сказать 
хоть что-либо, что думаешь, если это наперекор главенствующему и 
приспособляющемуся мнению. Можно ли охарактеризовать то, что про
исходит в России. Наша задача была бы свергнуть власть, поддержать 
нарождающееся националистическое движение и не дать ему принять 
уродливые формы. Союзники, конечно, могли бы помочь. Но надо идти 
по путям Алексинского, младороссов и пр.

Сегодня французская печать доказывает уже, что поражение Фин
ляндии на пользу Гитлера и что последний нарочно толкнул Сталина на 
Финляндию, чтобы дискредитировать его.

Передовая статья «Последних новостей» 21 января — все в действи
тельности наоборот (СССР и Германия).

8/IL Я начинаю испытывать приблизительно3 то, что испытывал в 
ту войну. Все плохо, что* 6 делает противник, все оправдывается, что де
лаем мы. Возмущались немцами, что они де прибегают к таким кун
штюкам — в садах несорванные груши и т. д. в действительности пре
вращаются в взрывчатые снаряды. А теперь пишут (Цион в «Новой Рос
сии»45) о военной ситуации финнов, которые будто бы бросают сапоги, 
чтобы прельстить красноармейцев, а сапоги де начинены динамитом. 
Газеты печатают такую ерунду, как изобретение англичанами сто лет 
(тому назад — П.М.) такого взрывчатого средства, перед которым ни
чего нестоит динамит, но не употребляют только потому, что ужасно и 
пр. Меня удивляет, что Алданов, такой умный и скептический человек, 
верит всему и в своих даже actualités46 относится к выводам без всякой 
критики. О Финляндии только и пишут, что Советы показали свое бес
силие и пр. Может быть, это и так. Но все-таки сведения идут с одной 
стороны. Совершенно ясно, что они не рассчитывали на сопротивление 
и думали, что это будет новая прогулка а 1а Гитлер. Делать отсюда вы
вод, что соединение СССР равно нулю, значит обольщаться. Ерундов
ское сообщение о том, что в Финляндии пропорц. воен. 1 на 60 (надо 
30).

— Попытка «Крестьянской России» поднять вопрос об организа
ции «центра», конечно, впустую. Эмиграция — рассыпанная храмина, 
ни на что политическое не способная.

— Докторесса говорит, что за украинцами все ухаживают, что в 
Англии предлагают деньги. Не берем — мы не подкупны.

3 Слово, вписанное рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой (публ.).
6 Вписано рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой (публ.).
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Деникин подал записку Деладье — Чемберлену. Какой это может 
иметь смысл? Кто будет прислушиваться к его голосу? Да и может ли он 
говорить от «национальной России»? Ценности все переместились. Его 
путь — путь нежизненный. Записка в «Новой России»47, конечно, не 
его — вернее всего Нольде. Передают, что французы не пускают в Фин
ляндию русских добровольцев, и что Маннергейм писал, что он сочув
ствует, но их политика должна быть французской и английской. Куско
вой и Струве не дают визы!

9[-ое]. Хочу попробовать делать ремарки по поводу газетных сооб
щений — иначе все ускользает. Напр[имер], вчера сообщалось о немец
ких военнопленных. Они так де привыкли к эрзацам, что хорошая пища 
им кажется невкусной, и что мало дают. Расстрелян Роос — эльзаский 
автономист. Какой же это шпион, действовавший почти открыто?

Кстати, познакомился со «стенограммой» Академической Группы. 
Написал письмо на имя председателя. Любопытно, что в мою «речь» 
вставили такие вещи (о Прокоповиче), которые я не мог говорить — да 
и вообще о Прокоповиче не упоминал! Головин просто бесчестный че
ловек.

11/11. Речь Деладье. О методах войны. Говорит, что за 6 месяцев 
немцы не прорвали заграждения. Но почему немцы раз войну объявила 
Франция? Скорее надо говорить, что союзники ничего не могли сде
лать. Как будто бы и в Финляндии наступает кризис. Говорят много, а 
помогают мало. Сегодня вскрыто цензурой мое письмо к Солнцеву. Де
ладье подчеркивает, что война идет без нарушения свободы. Но разве 
можно сражаться с тем, что у нас было в 1914—15 гг.? Куда было легче. 
Здесь не допускается никакая критика. Сейчас же попадешь в «измен
ники».

12[-ое]. В последней речи к молодежи Рузвельт говорил о своем 
прежнем сочувствии коммунизму. Ему казалось, что новые люди пове
дут Россию по пути свободы и пр. Все они такие — лицемерно забыва
ли о всем море крови, которое пролил большевистский террор.

14[-ое]. В наших демократических местах не слышишь иной квали
фикации, как эта «moudite guerre»8. Зензинов в третьей корреспонден
ции48 о встречах с пленными указывает, что они хорошо одеты. Конеч
но, Финляндия действительно героически защищается, но почему пред
полагается, что СССР должен был в одну неделю завоевать страну. Не 
успел, возможно, фронт в условиях зимней компании. Все преимущест
во должно сказаться через 2—3 месяца и начинает сказываться. В «Со
циалистическом вестнике» раскол. Знаменательная статья Двинова 
(№ 411)49 — наконец, признается, что Сталин законный наследник Ле
нина, и разбивается миф о «революционной» сущности большевизма. 
Что же, задним числом признается наша правота. Блюм в интерпеляции* 6 
показывает, что такое демократическая цензура.

22[-ое]. В инциденте с «Альтмором»50 англичане действовали бы по- 
иному, если бы это случилось не в маленькой Норвегии. Относительно

а Проклятая война (фр.).
6 В резкой форме (фр.) (публ.).
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майора Стивенса и кап[итана] Вента в Палате Общин уже признается, 
что они действовали по инструкциям правительства (сравнить сообще
ния в ноябре)51.

Довольно таки позорно для русской эмигрантской газеты перепеча
тывать из дневника гр[афа] Шембрэна, секретаря фр[анцузского] по
сольства в Петербурге всю ерунду о Февральских днях, как сделали се
годня «Последние новости». А в комментариях ничему не научившегося 
за долгие годы Словцова дается правдоподобие. Для чего ерунду сооб
щать русскому читателю. Француз записывал слухи и к тому же все пу
тает52.

— Константин] Ив[анович] (Солнцев) рассказывал небезынте
ресную бытовую сцену. Меньшиков3 был в гостях у Крымова* * 6. Завтра
кал и рассказывал известную историю о французах, взятых в плен и от
пущенных для пропаганды. Жена Крымова пришла в неистовство: Вы 
гитлеровец, мы французы и этого потерпеть не можем. Сейчас же звоню 
в комиссариат. Меньшиков принял за шутку, но видит, что всерьез, 
когда вмешался Крымов и стал поддерживать жену. — Звоните. Я рас
скажу, какие вы французы, как с большевиками орудовали и пр. Испу
гался Крымов и стал уговаривать жену. Остается неизвестным, закончил 
ли Меньшиков] завтракать.

А вот жена Полонского — сестра Алданова. Константин] 
Ив[анович] что-то сказал неодобрительное о французах в смысле 
привлечения русских3. Она: «Я не могу быть с вами знакома» и пр.

28[-ое]. Оболенский (Вл. А.) в «Новой России»53 доказывает, что 
старый «активизм» в эмиграции был безжизнен, ибо не был связан с 
Россией. А вот теперь дело другое — русским место в Финляндии. Не 
наоборот ли? «Активизм» на территории врага во время войны вообще 
опасен — все-таки это «пораженчество», от которого открещиваются в 
том же номере «Новой России». Во всяком случае Оболенский не ука
зывает путей для проявления этого активизма. Как попасть в Финлян
дию, когда союзники туда русских не пускают. Поход стариков!

В Палате закончились прения о цензуре. Деладье обещал отменить 
цензуру для политических статей. Посмотрим.

Сегодня о реквизиции сельских хозяев. Распространили и на «ма
лолетних» (?!) апатридов.

Черчилль в Палате Общин стал на опасный путь — вопрос о толко
вании нейтралитета должен зависеть от человечности, а не юридиче
ского инцидента (инцидент с «Альтмором»). Каждый по-своему будет 
толковать.

Зензинов в беседе с военнопленными — довольно слабо. Может 
быть и не сообщает то, о чем говорил.

Была ночью тревога, а вечером пальба. Почти никто не пошел в 
подвал.

3 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Бывш[ий] агент охранки»
(публ.).

6 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Писатель» (публ.). 
в Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «В армию» (публ.).
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— Керенский в «Новой России» смело говорит от имени русского 
народа. Пожалуй, не он один — и все говорят аксиомами.

8/IIL  Я.К.(Бычек) рассказывал, что приезжие говорят, что францу
зы недовольны инициативой, которую на фронте проявляют русские. 
Выступают всегда охотниками, когда дело идет о какой-нибудь инициа
тиве. У «молодежи» все же настроение здесь: что Г[итлер] съест 
С [талина]. Его вывод: бесполезная агитация недалекого правительст
ва — Алекс3. «Бодрость» и пр. Рысс видел Щрасковью] Е[вгеньевну]. 
Рассказывал о своих демаршах в информационном] отделе. Хлопочут о 
газете и нац. -мальчики* 6.

— Получил № 4—5 «Соц. Вест.» в новой редакции. Страсть какие 
активисты! Любопытная статья Абрамовича. И он согласен, что ликви
дация Сталина может быть только через дворцовый переворот. Естест
венно было прежде думать о эволюционном развитие Дворцовый пере
ворот может быть тольков, чтобы выйти из гитлеровской коалиции (не 
наоборот ли?). Возможенг только при военном положении. Для него эра 
1939, когда Сталин деградировал до уровня (!!) гитлеровского национа
лизма. Задним умом крепки с[оциал]-демократы]. Хорошо, что пришли 
к такому выводу, но печально, что только гитлеризм навел на мысль 
слишком уже поздно, на мысль о необходимости ликвидации сталин
ского самодержавия. Теперь это опасно, что фактическид доказывает 
Николаевский, ибо говорит, что Сталин не может противиться Гитлеру, 
так как срок егос существования будет исчисляться неделями. Говорят 
все они аксиомами. Гарви в случае победы немцами Россия будет пора
бощена и расчленена.

И «Нов. Россия» свергает Сталина. К кому собственно обращаются 
эти призывы? До России они явно не доходят. Читают их небольшие 
группы социалистической интеллигенции. Самоутешение политикой.

Над. Ал. Добровольская независимо от статьи Оболенского раньше 
развивала мысль — все в Финляндию. Оттуда идти походом на Петер
бург, повернуть насильственно присланные войска, не желающие сра
жаться. А теперь стали приходить сведения, что прекрасно сражаются. 
Как же быть интервенц-пораженцам? Все это глупости.

10[-ое]. Солоневич в Финляндии! Финские делегаты в Москве уже. 
Ставке на русский эмигрантский «активизм» в Финляндии пришел ко
нец. Не получал два дня газет и с опозданием написал Фундаминско- 
му — напрашиваюсь на приглашение на собрание сотрудников «Нов. 
России», чтобы поделиться своими сомнениями по поводу их и «Соц. 
Вест.» активизма (формального активизма).

3 Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Гр. Алексинский» (публ.).
6 Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой вписано: «Теперешние солидаристы». 
в Зачеркнуто — «возможно» (публ.). 
г Зачеркнуто — «сталинского» (публ.). 
д Неясно написано (публ.). 
с Зачеркнуто «немцам» (публ.).
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24[-ое]. За эти две недели много событий. Неожиданный для всех 
конец войны с Финляндией. Русские прорвали все-таки линию Ман- 
нергейма. Финляндия уступила. Союзники фактически не помогли. Кто 
виноват? Нежелание нейтральных пропускать? Медлительность союзни
ков? Дипломатия вновь проворонила? Финнам, вероятно, ясна была их 
неизбежная гибель.

Отставка Деладье. В чем причина? Неудовольствие общественного 
мнения тактикой в Финляндии? Некоторые ставят основной причиной 
подготовку мира — Деладье де неудобно. Мне кажется, в основе автори
тарность Деладье. Социалисты боятся диктатуры. Правые за, но хотят 
иной диктатуры. Поэтому за Деладье главным образом его партия. «По
ворот» Италии. Думаю, никакого «поворота» нет. От фикции поворачи
ваются к реальности — союзу тех однородных государств. Здесь, вероят
но, будет конец Сталина. Его коммунистическое происхождение, ко
нечно, мешает Гитлеру и Сталину. Не так-то легко будет раздавить союз 
грех, а, может быть, и четырех (Япония). Немцы устроят себе тыл. При 
таких условиях скорее всего окончание войны в «ничью» — вернее на 
компромиссе. Затяжка на четыре года будет означать рецидив комму
низма — в Европе. Думаю, что Россия предохранена уже, и там пойдет 
эволюция в другую сторону.

— Процесс 44 коммунистических депутатов. Характерно, что чле
нам правительства запрещено выступать на суде по декрету 1812 г. (!!). 
Все-таки, в военном суде это правительство обвиняет в измене депута
тов и отказываются выяснить! Какие детские сказки наши процессы с 
депутатами к.-д., виновными гораздо в большем. Так все в мире относи
тельно.

— Оказывается, уже два месяца арестован Слоним — он был од
ним из лидеров «Оборонцев». Кстати, любопытно отметить, что с.-р. 
представляет в Интернационале Чернов. Что же из себя представляют 
с.-p.? Бычек рассказал, что среди младороссов аресты — Лазаревский и 
цр. Между прочим «Бодрость» не выходит.

— Были Иорданские. У него все воспринимается на веру. Для него 
как бы не существует цензура. Авторитарно судит по данным, появ
ляющимся во французских газетах.

1 апреля. 30-го был на собрании в «Нов. России». Постараюсь вос
произвести то, что там сказал. Может быть, сказал слишком схематич
но, а потому недостаточно ясно. А, может быть, что вернее, некоторые 
и не хотели понять, ухватываясь за отдельные положения вне всего кон
текста. Постараюсь записать так, как говорил. Начал с оговорки, что во 
времена, как подобное, люди обычно не склонны отделять субъектив
ные ощущения от объективной оценки положения. Поэтому и оговари
ваюсь, что я в общем разделяю принципиальные позиции «Нов. Рос
сии» и ее desiderata3, т. е. я считаю, что победа союзников в националь
ных интересах России. Но, когда идет дело о реальном осуществлении 
этих дезидерат, возникают сомнения. Сотрудники «Н[овой] Р[оссии]» 
говорят все аксиомами, а часто эти аксиомы тезы, которые могут быть

Недостатки (фр.).
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оспариваемы. Напр., Керенский декретирует: противники не победят и 
не могут победить. Однако, наше прошлое показало не раз, что самое 
невероятное превращалось в реальное. Трудно, например, поверить, что 
в ноябре [19] 17 г. Церетелли мог на Земском Соборе сказать, что, если 
стал вопрос о борьбе с большевиками, это было бы так просто, что не 
стоило и говорить. Стоит более сложная дилемма: что будет завтра, ко
гда нам придется защищать большевиков от реакции, которая все по
глотит. И это обольщение привело к тому, что Россия превратилась в 
разбитое корыто. Для борьбы нужна вера, но обольщение бывает пагуб
но. Я не хочу быть пророком, но для меня вовсе не исключена возмож
ность победы немцев. Сравнивают эту войну с 1914. Но, на мой взгляд, 
немцы вступили в войну с лучшими шансами уже потому, что не имеют 
Россию против себя. Говорят, что теперешняя война идеологическая. 
Это интеллигентское измышление, чуждое народной психологии. В на
шем демократическом районе только и говорят об окончании этой 
moudite Guerre3. Где же пафос на борьбу на жизнь и смерть? У немцев 
неизбежно больше динамизма. Но мои сомнения возникают не при 
оценке событий в мировом масштабе, а когда дело идет о России. Я 
боюсь таких призывов, как Оболенского на страницах «Н[овой] 
Р[оссии]». Он не конкретизировал. Но это сделали другие. Выводили, 
что русский добровольческий корпус вместе с финнами и красноармей
цами, голодными, оборванными, насильно согнанными, должны дви
гаться на Петербург. Это интервенция. Я принципиально никогда про
тив нее не возражал. Если был бы на совещании членов Учредительного 
Собрания в Париже в 1921 г., конечно, присоединился бы к словам 
Чайковского, отказывавшегося подписаться под декларацией, что ни
когда демократия не обратится к иностранным штыкам для борьбы с 
большевиками. Но интервенция возможна лишь при соответствующем 
сочувственном отклике в стране. Что мы видим здесь? В большинстве 
эмиграции захват Галиции и Белоруссии вызывает несомненное удовле
творение. И то же повторяется относительно Финляндии. Оказалось, 
что Красная армия сражалась хорошо и ни откуда не видно, что ее лег
ко было бы повернуть на Петроград. «Интервенция» рассеялась, как 
дым. Есть ли уверенность, что и в России с удовлетворением не вос
принимались эти захватнические деяния? Мне трудно определить, что 
происходит в России. Больше 10 лет я не видел ни одного «советского» 
человека. Согласен в общем с анализом, который делал «Социалистиче
ский Вестник». Как будто новый правительственный класс, не совсем 
еще оформившийся и идеологически кристализовавшийся, охвачен на
ционалистическим чувством. Нарочно употребляю этот термин, ибо в 
уродливых политических формах и национальное чувство подчас приоб
ретает нездоровый характер, как мы это видим в Германии. Националь
ное чувство естественно после стольких лет национального унижения. 
Это чувство будет желать восстановить Россию в старой довоенной 
территории, ибо исторически сложившееся тело не так легко уходит из 
жизни. Называется это имперьялизмом* 6, но это так будет. Этот класс 
тяготится своим коммунистическим происхождением, ему нужно иное.

а Проклятая война (фр.).
6 Так в тексте (публ.).
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Не вне времени и пространства появились Александр Невский, Суво
ров, Кутузов и т. д. Для него головка правящая уже болезненная опухоль, 
от которой он постарается освободиться. Этот новый класс, воспитанный 
в условиях кровавой диктатуры, нам чужд и ему, конечно, гораздо ближе 
психология тоталитарной диктатуры Гитлера. Отсюда почти естественный 
союз — тем более, что сознание говорит, что в ближайшем отрезке вре
мени его чаяния территориальные (Бессарабия) могут быть достигнуты 
только при содействии Германии. Отсюда мой вывод, что обычная кон
цепция союза Сталина и Гитлера должна быть углублена. Не разгадывая 
психологию Сталина, думаю, что он скорее вынужден идти по пути сою
за, хотя бы для сохранения собственной власти. Аксиома меньшевиков 
(Абрамович)54 совсем не убедительна. Они за дворцовый переворот, кото
рый поставит Россию на новые рельсы. Этот дворцовый переворот в их 
представлении возможен толькоа со стороны окружения Сталина, испу
гавшегося последствий союза с Германией. Не больше оснований думать, 
что «дворцовый переворот» может произойти скорее со стороны сторон
ников союза с Германией, которому мешает коммунистическое происхо
ждение Сталина. Некоторые документы, говорящие о переговорах, кото
рые имели гитлеровцы с кем-то в Москве, только подтверждают возмож
ность этой версии (мое толкование заговора Тухачевского в связи с кор
респонденцией «Pet[it] Parisien» и др.). Для меня непонятна психология 
тех, кто говорит о дворцовом перевороте и тут же в «Социалистическом] 
Вест[нике]» (статья Николаевского)55 гиперболически утверждает, что 
Гитлер в любой момент в неделю может расправиться с Россией, как с 
Польшей. Как можно тогда ставить вопрос о перевороте. Я готов поддер
живать лозунг: долой Сталина, но только потому, что принадлежу к тем, 
кто не боится уничтожения России Германией (см. статью Гарви в 
«Социалистическом] Вест[нике]»)56. Итак, надо избавиться от иллюзий, 
что низвержение Сталина означает, что Россия бросится в объятия союз
ников и демократии. При таких условиях и пропаганда должна быть. На
до не устрашать идеологической войной; не терроризировать тех, кто во 
имя национальных интересов желает освободиться от коммунистической 
верхушки. Надо подойти к этому новому классу, связаться с ним и воз
действовать на него в интересах демократии и отвлечения от фашизма. 
Проповедь идеологической войны фальшива потому, что союзники будут, 
в конце концов, преследовать свои эгоистические цели, как мы это виде
ли за истекшие 20 лет. Я напомнил слова представителя политического 
сыска, мне сказанные: победа не значит вовсе перемен в России. Это до 
некоторой степени так, и у меня нет большого пафоса таскать каштаны 
из огня толькоа для союзников.

Первый говорил человек мне незнакомый. Я не берусь воспроизве
сти его слова. Он не желает национальной России. Это новый ужас. До
вольно большевицкой мерзости. Он хочет христианского Циммерваль- 
да(!)57. Производило впечатление, что говорит еврей (и по внешности), 
интернационалист, ненавидящий Россию. Я спросил Соловейчика* 6, кто 
это. — «Это Федотов!!» Мое ощущение не было субъективно, ибо высту

а Подчеркнуто в тексте (публ.).
6 Рукой П.М.Степановой вписано: «Соловейчик — эс.-эр, близкий Керен

скому, бывший адвокат» (публ.).
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павший потом проф. Алексеев говорил, что ему непонятна ненависть к 
России, которая чувствовалась в словах ораторов (он относил это не 
только к словам Федотова).

После говорил Вишняк, приветствовавший проповедника христиан
ского Циммервальда и недоумевавший, что же общего между позиция
ми «Нов[ой] России» и моей — это нечто диаметрально противополож
ное. Ст. Иванович говорил о революции, которая грядет в России. Счи
тал тоже великим злом национальные настроения — симбиоз комму
низма с Марковым-2. Соловейчик желал поставить точку на «И»: я с 
опозданием на 12 лет призываю, как Кускова, зарывать ров° и это в мо
мент необычайно широких возможностей революционных (революция 
при содействии интервенции). Косвенно меня несколько поддержал 
только Алексеев — в области не страшиться неизбежной фашизации 
России. Это де бесконечно лучше пережитого. Керенский не высказы
вался как председатель, а в 10У2 я должен был ехать на вокзал. Алданов 
молчал. Авксентьев сказал два-три слова по поводу Циммервальда Фе
дотова — это какое-то отрешение от жизни человека, ушедшего в мона
стырь или в пустыню. Маленькую реплику подал я перед отходом — 
больше Вишняку и Соловейчику. Если для Вишняка все дело в идео
логической войне — в уничтожении зловредных идей пушками (боль
шевистский метод), то с такой позицией у меня ничего нет общего. Я 
не призываю заполнить ров а 1а Кускова (соглашение с правительст
вом), и если за истекшие годы ничего не изменилось, то все мои со
мнения падают, и я остаюсь на позиции, которую занимал в «Борьбе за 
Россию»58. Мне не верится в это. Во всяком случае нужно отказаться от 
иллюзий.

На другой день написал Керенскому письмо с просьбой огласить на 
будущем собрании сотрудников. Я выражал сожаление, что в ответе 
Вишняку не процитировал из статьи Керенского фразу о восстановле
нии России на тех основах, которых хотят внутри России (стр. 4, № 80) 
и т. д. В сущности это не так далеко от того, что я говорил, и бесконеч
но далеко от христианского Циммервальда.

Оказалось, что, несмотря на внешнее объединение, в «Новой Рос
сии»» полный коренной разброд. На собрании не было н. с. Альперина, 
Титова, Одинца. Что же, они также за Циммервальд? Присутствовали: 
Марков* * 6 (после отсутствия долгого), Алданов, Керенский, Алексеев, 
Федоров, Берлин, Мельгунов, Вишняк, Фондаминский, Брамсон, Соло- 
вейчикБ Я извинился за беспокойство. Керенский сказал, что очень 
просят посещать и т. д. Едва ли дойду.

— Сегодня слышал от гардьена®, который был настроен довольно 
воинственно полгода назад, новый аргумент против войны: вот тратят 
миллиарды на погубление людей, а не хотят дать 5—6 миллионов на

а Рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой вписано: «Поправил С.П. в подлин
нике» (публ.).

6 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Марков, уехавший позже в 
СССР и там профессорствовавший экономист» (публ.). 

в Стражник (фр.).
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пенсии старикам — говорили, что это разорит государство. В кругах 
мещанских слышишь негодование по поводу постановки процесса 44 
коммунистов-депутатов.

7[-ое]. Прочел записку Деникина. В сущности довольно слаба. Два 
врага, которых надо уничтожить — пангерманизм и панкоммунизм. И 
устроить национальную Россию и т. д. Любопытно, что Деникин, да и 
левые, все говорят, что кто-то должен устроить национальную Россию 
во имя собственных де интересов. Для Деникина как будто бы за 20 лет 
в России не произошло никаких изменений. В сущности то же и для 
левых, верящих в какую-то революцию под покровом интервенции де
мократии. Какие же организованные силы в России произведутся эту 
революцию и призовут властвовать эмиграцию. Революция подменяется 
стихийным бунтом.

— Письмо Матвеева из Эстонии. Отмечаются разговоры с молоды
ми «коммунистами» (22—27 лет). Обижаются, когда их называют после
дователями III Интернационала, а не русскими. Они глубокие национа
листы. Здесь и весь вопрос: национальное чувство, пробуждающееся в 
России, положительное или отрицательное явление3. Для Федотова, 
Вишняка, Ст. Ивановича — отрицательное. Для меня положительное, 
которое в конце концов съест большевизм, хотя этому национализму 
придется пройти, возможно, через уродливые формы. Тот, кто отвечает 
положительно, разрешает и вопрос о зарывании рва. Эти только силы 
могут разрешить русский вопрос. Эти силы снимут правящую головку.

10[-ое]. Чемберлен поспешил сказать, что Гитлер опоздал на дили
жанс, а газеты спешили сказать, что инициатива перешла к союзникам. 
В ответ на минирование нейтральных территориальных вод немцы за
няли Данию и захватили Норвегию59. Явно союзники проворонили, а 
теперь изображают, как жест отчаяния Германии. Довольно глупо. Со
юзное командование де все это предвидело.

— Боюсь за Каррика. Он английский подданный. Выступил в Осло 
против русских, гитлеровски настроенных. Как бы не поступил какой- 
нибудь донос. В Чехии это было.

30 апреля. Давно не записывал. Интересно реагирование на норвеж
ские дела. В лагере «беллетистов» полная уверенность с момента сооб
щения о высадке союзников, тем более, что преждевременно было со
общение о взятии Норвегии и т. д. «Социалистический Вестник» так и 
пишет: один нерв войны для Германии — железо, уничтожен. Теперь 
очередь за нефтью. Алданов в «Новой России» издевается над паранои
ком, пустившимся в аферу вопреки мнению своих генералов. Для Иор
данского нет сомнений — разгром Германии начался. Мои скептиче
ские и осторожные суждения кажутся им почти германофильскими. А 
noTOM S Начались осторожные сообщения. Союзникам на юге пришлось 
де отступать перед сильнейшим и более подготовленным противником. 
Уже нет официальных уверений, что через месяц немцев не будет в 
Норвегии; говорят уже о трудной борьбе на несколько месяцев и т. д. 
Риббентроп выступил с речью, что немцы должны были предупредить

3 Рукой П.Е. Степановой-Мельгуновой: «Отмечено в подлиннике самим 
С.П.» (публ.).
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союзников. Это называется ложью. Думаю, что «белая книга» не без 
греха в Этом отношении, но основное, пожалуй, и правильно. При ре
шении вопроса о нарушении нейтралитета норвежское правительство в 
отношении к союзникам склонилось лишь к заявлению протеста.

Был опять на собрании «Нов[ой] Рос[сии]». В сущности там шел 
спор об отношении к войне и расширению ее на Россию. Спорили с 
Керенским, который приветствовал тактику англичан — не разрывать 
сношения со Сталиным. Ст. Иванович логично доказывал, что при 
идеологической войне такой двойственности не может быть. В сущно
сти в «Н[овой] Р[оссии]» пять мнений и никакого единства. У Керен
ского его позиция вытекает из убеждения неизбежности разгрома Рос
сии, которого хочет избежать его патриотическое чувство. Я указал ему, 
что это одна из «аксиом», которыми он оперирует. Я боюсь, что тотали
тарный режим Германии, соединившись с Россией, будет сейчас, по 
крайней мере, непобедим. Думаю, что будет сделана большая ошибка, 
если союзники появятся в Черном море и возбудят действительно пат
риотическое чувство. С[оциал]-демократы] утверждают, что его нет — 
это лишь маленький слой «служилого класса». Так ли это?

Молодой приятель Б[ычека] совсем не «правый». А между тем ха
рактерно, что все его рассказы с фронта сводятся к критике. Между 
прочим интересен рассказ со слов жены одного русского, взятого в 
плен. Выясняли: доброволец или призванный. Так как было доказано 
последнее, то выпустили, взяв подписку о неучастии, и выпустили в 
Югославию. Рассказывают о волнении в рядах альпийских стрелков, от
правляемых в Норвегию.

Милюковский фельетон по поводу статьи Керенского издеватель
ский, и расшаркивающаяся критика по отношению к «знаменитому пи
сателю» Алданову по поводу его статьи «беседа А. и Б».60 Статья Алда- 
нова, по-моему, была очень слаба — попытка характеризовать настрое
ния эмиграции. А — позиция Милюкова, Б — Алданова и др. Фельетон 
Милюкова написан эзоповским языком. Он боится прямо сказать. Все 
его симпатии на стороне правой руки Сталина, против своей воли тво
рящей «петрово дело».

— При возращении с заседания «Н[овой] Р[оссии]» попал под об
стрел. На другой день было сообщение, что появился немецкий аэро
план, который был отогнан зенитными орудиями. (Говорят, что разбра
сывал открытки, где были нарисованы раненые французы на фронте и 
т. д., и спрашивалось: «а где же Томм». И англичане изображались ку
тящими в бистро). Это относительно. Дело было так. Ехал по Бастилъ- 
ской ж. д. Услышал сильный шум летящего аэроплана. Так низко, что 
его видел. Решил, что «свои». Спокойно летел. Наконец, стали стре
лять — очевидно, с трамблейского поля, видно было, как вылетали вы
стрелы. Потом начались шрапнельные разрывы. Даже несколько жутко 
было. Аэроплан поднялся в облака, бывшие низко. Летел через Париж, 
потом через 1/2 часа вернулся. Стрельба была изрядная.

2 мая. Из вчерашней статьи Керилиса, весьма пессимистичной, до
вольно ясно о большой неудаче в Норвегии. Иначе бы цензура не про
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пустила статью. Между строк сквозит это и в официальных сообщениях. 
А радио советское, итальянское и др., как говорят, рисуют совсем мрач
ную картину — ну здесь, конечно, преувеличено. Неужели не лучше 
официально сообщить правду? И зачем надо было лгать с самого нача
ла? В глупом положении гадальщики наверняка (Алданов и др.). В 
«Н.М.»а прямо говорят о разгроме Германии, так как разгром в Норве
гии должен вызвать революцию и пр. «Н.М.» (№ 3) уверен, что после 
разгрома Германии в мире наступит социализм. Прежде доказывали, что 
фашизм последняя опора капитализма, теперь, что это самоубийство 
капитализма. И тут же рисуют, какая анархия наступает во всем мире. 
Не предвозвестник ли она скорее мировой реакции. В «Н.М.» интерес
ная корреспонденция о Польше и Литве. Антисемитизм у поляков и т. д.

16-го. Мои записи не поспевают за событиями. Неудача в Норве
гии. Захват Голландии. Начало большого боя в Бельгии и т. д.62 Чер
чилль вместо Чемберлена. Немцы все дают неожиданности — теперь 
парашютисты. Неужели эти люди идут только во имя «рабства». Газеты 
осторожнее стали относительно выводов и прогнозов.

— Я слишком поспешил написать Керенскому. В № 84 он пишет63, 
что в сущности идет гражданская война, но не классов, а идей — идей 
свободы и рабства. Победит духовно сильнейший. Так ли — не эконо
мически (ли) более сильный при длительной войне. Напишу еще пись
мо по поводу тезиса о перестройке России в «имперский» союз свобод
ных государств (наций). Сами не отдают себе отчета в том, что пишут.

Новое посещение из префектуры. У них де неизвестно, переменили 
ли мы карту (d’indentite). Спрашивал о Ване Степанове* 6. Может быть, 
все это объясняется только тем, что он (В.С.) указал для визы мотив по
сещения матери®.

В «Современных] Зап[исках]» воспоминания Ходасевича о Горь
ком64. Упоминает о Пешковойг, изображает ее почти чекисткой. 14 лет 
(тому) назад он пожелал иметь свидание со мной и «каялся» в своих 
прегрешениях, как он жил на счет Горького, зная и пр. Хотел выступить 
с изобличением Пешковой. Воспоминания его производят довольно 
омерзительный характер (впечатление) — рисует себя, конечно, в благо
родной тоге, как он невольно оскоромился, приняв участие в покупке 
мунштука для Дзержинского. Написал Рудневуд о своем впечатлении. 
Не пером Ходасевича, этого склизкого господина, изобличать Пешкову. 
Нехорошо в с.-р. журнале, т. к. Пешкова бесконечно много делала для 
с.-р. Психология Пешковой сложнее, нежели изображает Ходасевич.

а Рукой П.Е.Степановой-Мелыуновой: «Новый мир» (публ.)62.
6 Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Иван Евгеньевич] Степа

нов» (публ.).
в Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «П.Л.Степанова, живущая с 

нами мать П.Е., и ее брат Ив. Е.» (публ.).
г Сноска рукой П.Е. Степановой-Мельгуновой: «Первая жена Горького» 

(публ.).
д Сноска: «Редактор "Современных) Записок", с.-p., бывший московский 

городской голова при Временном правительстве» (публ.).
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— В «Нов[ой] Росс[ии]» вместо статьи Одинца о Польше — пустое 
место. Вот и отмена цензуры для политических статей!

17[-ое]. Характерная черта — среди женского населения нашего 
Cité полная паника: все пропало, немцы чуть ли не под Парижем. Все 
так де говорят. Возможно, что эта паника отчасти сеется агентами, но 
отчасти недоверием к сообщениям властей. В этом отношении история 
с Норвегией оказалась плохим прецедентом. Не ясен и захват Голлан
дии. Все было прекрасно, и вдруг сразу Голландия сдалась. В «Paris 
Soir» статья, что взята изнутри — сообщение корреспондента явно в 100 
раз преувеличено.

Удивительная статья в «Petit Parisien» («Щоследние] н[овости]», 
16 мая). Цензура пропустила, но ведь это сеет панику. Может быть, 
подготовляют? Неудачи: Голландия и Бельгия не оказали достаточно 
сопротивления, наши слишком слабы. Все исправится через несколько 
дней.

24[-ое]. Тревожные дни. Речь Рейно в Сенате с указанием на 
ошибки командования и пр., приведшие чуть ли не к катастрофе. Речь с 
намеками — не очень достойная, на мой взгляд, опасная. У нас все го
ворят об измене — надо отыскать виновного. Это демагогия.

— Наташа Мякотина попала в концентрационный] лагерь немец
ких женщин.

Молва говорит о взятии Auberville, т. е. немецкие колонны дошли 
до моря. В сообщениях ничего нет, но дается странное известие, что 
начальник станции Auberville погиб, переплывая вплавь Сомму.

В «45 мин. социальная революция» — в сущности установлен тота
литарный режим в Англии (закон войны).

3. VI. Что записать? Кричат об «измене» Альберта65, но неясны усло
вия, при которых произошла эта «измена». Очевидно, не так все просто, 
если Г. де Манн оказался с королем. В русских кругах паника: Федоров 
прямо говорит — погибла страна. Французы стойки и уверены: Лео
польд и пр. козлы отпущения. Внимание всех теперь на Италии. Пойдет 
ли Гитлер на Англию или Париж? Причины катастрофы, очевидно, в 
том, что никто не ожидал тяжелых танков, никто не готовился к 
«бреющим атакам», никто не верил в парашютистов. Это изобретение 
советское; они показывали в Париже, кажется, здесь больше посмеива
лись. А немцы восприняли и усовершенствовали. Послал свою книгу66 
Мазону. Страсть любезное письмо, но... «Жомини, Жомини, а о водке 
ни послова». О возможности фран[узского] издания и не заикается. Го
ворят, что все еще надеются на приход Сталина. Пустая надежд as В 
«Нов. Мире» и «Соц. Вест.», несмотря на алярмистскую3 позицию по
следнего, зияющие места.

7[-ое]. 3-го была первая бомбардировка в Париже. У нас прошло 
спокойно. Только казалось, что бесконечно над нами летают аэроплана. 
Мы удивлялись, почему так долго не отвечала зенитная артиллерия. Ду
мали, что слишком высоко. Потом началась пальба из пулеметов — оче-

Паническая (фр.).
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видно, шел бой. Но в сущности стрельбы было меньше, чем в иные 
дни. Разрушения в Париже. По-видимому, цель была аэродром, где, как 
говорят, были сложены привезенные американские машины. Непри
вычно это. Конечно, врага будут обвинять в зверствах. Через день пере
стали почти писать — очевидно, не позволено. Отсюда не доверие к 
фактическим сообщениям. Говорят, пострадали некоторые русские — 
кн. Кугушев убит, ранена мать. Бомбы попали в дом, где находилось ка
зачье общежитие.

— Вновь весьма неясный, эзоповский фельетон Милюкова (неяс
ность, очевидно, от старости) о эмигрантских настроениях — спор с 
Керенским и Алдановым67. Упорно отстаивает положение, что Сталин 
работает против Германии; справедливо улавливает Керенского в про
тиворечиях. Для Милюкова переход Сталина на сторону союзников га
рантирует сохранение «завоеваний».

Перемена в министерстве — вернее Рейно съел Деладье. Малым 
демократизмом пахнет все это. Это нечто худшее, нежели концентрация 
власти во имя войны.

Началось новое наступление. Видел Ч.а Их больше всего беспоко
ит, будут ли «немцы» отбирать запасы продуктов, золото, бриллианты.

11 (вторник). С вечера стал заходить густой черный туман. Говори
ли, что напущен немцами. Оказалось — французами, чтобы скрыть пе
редвижение войск и эвакуацию. Казалось невероятным, чтобы можно 
было сделать такую грандиозную дымовую завесу. Поехал в Париж. Ав
тобусы перестали ходить. По железной дороге сплошь беженцы с бага
жом. Через 2У2 часа все же доехал. Метро набито. Прежде всего зашел к 
Ч[ичибабины]м, которые остаются, ибо не желают покидать вещеЙБ В 
Biotheropie — неожиданность. Все начальство уехало. Все-таки Титов — 
свинья. Говорил мне, что не уедет, а, когда П.Е.* 6 с ним беседовала про 
Пр. Люд., ни одним словом не обмолвился, что выхлопотал коллектив
ный пропуск, как сказал мне Переверзев. Управляет® бюро служащих с 
приглашенным Переверзевым. Полная неясность. Будут ли защищать 
Париж? Благополучно добрался домой. В «Последних] нов[остях]» со
общение о переводе газеты. Керенский и К ° -  великие вожди выехали... 
У Керенского теперь собственный автомобиль. Выступает Италия68.

12-го. Газеты не вышли, т. е. вышел листок «Matin», «Temps», «Fi
garo», до нас не дошедший. Какое-то непонятное затишье.

12[-ое]. Слухи, что Париж капитулировал. Всю ночь что-то громы
хало. Бегство — вдут пешком. Рассказы о пробках на дороге, о гибели 
беженцев и т. д. Впечатление, что покинуты. Так и говорят. Все говорят 
об изменниках, но уже о правительстве. Так легко формула Рейно об
ращается против него. Вечером громыхание. Бой? Взорваны мосты, 
форт? Ничего не знаем. По радио ничего в сущности не сообщается. 
Живут слухами, откуда-то идущими. Ночью летали аэропланы — в эти 
дни они почти исчезли.

а Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Чичибабиных. Академик, 
проф. химии и его жена. (публ.).

6 П.Е.Степанова-Мельгунова (публ.).
® Сноска рукой П.Е.Степановой-Мельгуновой: «Биотерапией» (публ.).
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14[-ое]. Весь дом утром сотрясся от взрыва — говорят, что взорвали 
мост через. Марну. Кто, по чьему распоряжению? Немцы уже в Париже. 
Итак, Гитлер, назначивший взятие Парижа на 1-ое июля, получил его 
14-го июня. Удивительно все легко произошло. Вчера весь день прохо
дили военные обозы в переметку с беженцами. Вечером вчера и сего
дня с утра толпа оставшихся наших жителей у ворот — ждут «бошей». 
Сообщили, что вечером по радио будет сообщен регламент. Вчера пре
рывался ток электрический, но вечером свет был. Сегодня нет газа. Что 
будет — не знаю. Но уверенность социалистов, что после будет их цар
ство, еще больше преуменьшается. Разговор, кто довел до катастрофы. 
Ответ — демократия. И противопоставляется мощь Германии. Все идет 
скорее по моему прогнозу. И видно, как ошибочна тактика умолчания 
истины, о чем я много раз говорил. Настроение было бы иное, если бы 
заранее сообщили судьбу и пр. Сейчас пришли слухи (будто бы от ра
дио). Если Америка не выступит, то сегодня будет заключен мир. Сол
даты де не хотят сражатьсяБ Все этому сочувствуют — бесполезная де 
бойня. Сейчас жаль псов — друзей людей. Беженцы бросают их. (Неко
торые убивают, встречаются и такие, которые ведут с собой). У соседа 
оставлены две собачки запертыми во дворе, а так уже «любили» и цело
вали песиков. Это довольно характерная черта для французов. У нас все 
сияет, ибо мэрия организовала уже раздачу пищевых продуктов по кар
точкам. Говорят, что Рейно обратился к Рузвельту за помощью. Немцы 
должны завтра вступить в Champigny. Сейчас они в Yoinvill и Nogeut.

Проходили весь день французские войска (это было вчера) — пре
имущественно обозные части. Производят довольно жалкое впечатление 
по внешности. Оборванные, лошади тощие, все грязно и т. д. Окру
жающие французы обращали внимание: вы видите, какие войска. Нас 
предали с первого дня.

15[-ое]. Ночь прошла спокойно. В 11 часов появились немцы — 
легковые автомобили с офицерами и несколько грузовиков. Лица весе
лые. Через 1/ 2 часа проехали назадБ Сообщили, что в Париж пропускают 
без затруднения. Только надо идти пешком. Метро де ходит. Сейчас 
(1 ч.) прошла большая моторизованная часть. Прекрасная экипиров
ка — прямо нельзя сравнить с тем, что проходило вчера. 6 часов — мо
торизованные части все мчатся и мчатся. Ужасно подумать, что будет, 
когда эти «черти» налетят на идущих впереди беженцев. Кто будет ви
новат в катастрофе? Не те ли, что говорили, что идут варвары, все унич
тожающие и пр. Создалось у населения впечатление, что насилуют де
вушек, избивают детей. И бегутс Теперь в тылу другие разговоры. Под
черкивают корректность врага: вот офицеры в XI мэрии принесли виш
ни, послали за хлебом. На Nation даже были приветствия. Это возмуща
ет многих. Говорят, Гитлер говорил нам, что правительство наше гни
лое. Обложило податями, нажилось, а теперь в безопасности. Ничего не 
сделали для нашей защиты. К «социализму» ли это ведет, как думали 
наши демократы? Еще шаг, и скажут — вот правильный режим это гит
леровский.

17[-ое]. Пошел в Париж пешком отнести работу, а главное хоть 
что-нибудь узнать. Мы как бы отрезаны от жизни. По радио что-то го



ДНЕВНИК С.П.МЕЛЬГУНОВА 127

ворят, но большинство не слушает. У нас радио нет, и ни от кого ни
чего не узнаешь. Пошел совершенно спокойно. Никто ничего не спра
шивает. Метро ходит. Приехал в Biotherapie. Там узнал о начавшейся 
катастрофе. Радио подтверждает сообщение немецкое. Они идут бес
препятственно. Линия Мажино прорвана. Новое правительство во главе 
с Петеном, Вейганом и т. д. Ответ от Америки — демократическая кон
ституция не позволяет объявить войну, материальная помощь всяческая. 
В 3 часа Вейган сообщил, что прекращает борьбу. Как говорят, ссылал
ся на страдания беженцев. Беженцы действительно погубили армию. Но 
кто в этом виноват? Не само ли правительство? Вернулся назад так же 
спокойно. По-моему, решение правительства большого волнения не вы
звало — скорее довольны. Кончилась война. Как же не отдают себе от
чета, что поступают на милость немцев. Несколько скорбный вид у ста
рых людей. Сконфуженный вид у полицейских. Наслушался действи
тельно ужасов о беженцах. Говорят, что местами их немцы подкармли
вали. Свои брали астрономические цифры: за ночлег на соломе 500 фр., 
за стакан воды 5 фр. и т. д. Говорят, что немцы пропускают свободно 
назад невыехавших из зоны. Видел уже возвращающихся. Об Англии 
ничего не известно. Настроение уже переменяется. Ругают Англию, ко
торая де не помогала. Немцев начинают хвалить за их корректность и 
их порядок и т. д. Вышли два листка «Matin» и «Victorie». Там почти 
ничего нет. В статье Эрвеа подчеркивается, что в 1914 г. «чудо на Мар
не» могло произойти только благодаря России, а то Париж был бы взят 
уже 25 лет тому назад. У всех вопрос: как могла произойти такая катаст
рофа. А что впереди, никто не знает.

18[-ое]. Газеты до нас не дошли. Ничего опять не знаем. Говорят, 
что Гитлер и Муссолини пока не ответили на заявление Вейгана. Между 
прочим, вчерашние наблюдения наглядно опровергают еще недавние 
газетные заявления: погибла де молодежь, преданная Гитлеру, теперь 
выступают резервисты, т. е. войска второго сорта. Я видел только юную 
молодежь. Вид у нее хороший, довольный, крепкий. Она чрезвычайно 
корректна. С населением устанавливает хорошие отношения. Но все- 
таки пока держат себя особняком. Очевидно, распоряжение в Париже 
не проявлять насилья победителей. Они крайне по внешности дисцип
линированны. Бесплатное продовольствие перестали выдавать, хотя оно 
и состояло только в пучке редиски, салате и банке консервов горошка. 
Детям до двух лет выдают молоко и старикам. В мэрию масса явилась 
людей с фальшивыми детьми. Теперь требуют карточку. А когда стали 
выдавать молоко бесплатно только бедным, масса отпала.

19[-ое]. «Matin» сообщает о взятии Дижона с прорыва Мажино до 
департамента Юра. На юге Орлеан, Невер; на западе Chateandun. А ут
ром сообщают уже Rennes и т. д. В газете довольно изумительное сооб
щение Черчилля: предлагал, чтобы французы стали англичанами, одно 
министерство иностранных] дел, военное и т. д. И прибавлено: а анг
личане могут сделаться французами, если того пожелают. Дал повод 
немцам иронизировать: наши условия мира во всяком случае будут лег-

а Сноска: Редактор «Victorie» (публ.).
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че. Нельзя сказать, чтобы тактично и полезно было заявление Черчилля, 
что Англия не освобождает Францию от обязательств. Но что здесь де
лать? А что сейчас делают англичане, неизвестно. Подобные заявления 
скорее способствуют нарождению враждебного чувства. Очевидно, и 
французов раздражают неуместные теперь патетические речи по радио. 
Какой великий грех на себя взяли безответственные журналисты, кото
рые внушали о мощи союзников и слабости немцев. Делают де послед
ние усилия, нет бензина и пр. и пр. Сегодня вновь утром 2 часа безос
тановочно шли моториз[ирвоанные] части. Вечером шел обоз с бензи
ном на мощных моторах. В первой* партии, я подсчитал, было 50 двой
ных грузовиков. На каждом, вероятно, 80—100 бидонов. Шли до 10 ч. и 
остались ночевать у нас на улице. «Мотор»-победитель, это так ясно, а 
«беженство» расстроило и последнее. Просто не представляешь себе, что 
могут сделать французы. Что от них потребуют: сдачу флота? Роспуск 
армии? Черчилль говорит о будущей победе и о силе блокады. Так ли 
это будет? Если немцы сумеют устроить десант, судьба острова как буд
то бы ясна. Едва ли англичане смогут сопротивляться больше, нежели 
Франция. Сообщают о совещании в Мюнхене Гитлера и Муссолини. А 
пока, где будут завтра немецкие силы, если они проходят ежедневно 
чуть ли не 200 кил[лометров]?

Получается какая-то бессмыслица. Здесь, в Париже «налаживается» 
жизнь. Сегодня прошел длинный поезд назад с пустыми угнанными 
вагонами и теплушками, переполненными людьми — очевидно, не до
шедшие до места эвакуированные. Открывают кафе, ставят столики, 
люди ro>K)Ts Ректор объявляет о возобновлении занятий, открытии биб
лиотек и пр. А там идет еще борьба! Молодежь здесь будет «учиться» и 
фланировать в кафе, а там будет погибать. Где вообще французский 
патриотизм! Он куда-то исчез — все довольны только тем, что избави
лись от опасности. Никто не отдает себе отчета в тягости положения. 
Придется французам значительно смягчить свои суждения о нас — у 
нас была революция и 4-й год войны.

20[-ое] (четверг). Речь по радио Черчилля. Он уверен в победе и в 
невозможности захвата Англии. Заразился премьер оптимизмом — ведь 
из-за него в значительной степени погибла Франция. А здесь настрое
ние все-таки странное. «Matin» очень нравится, что «Париж делает свой 
туалет» — начинают поливать газоны и т. д. Для газет это признак вы
держки. На наш взгляд, это какое-то легкомыслие и проявление край
него эгоизма. Было бы лучше этот труд направить на другое — напр., на 
огороды, которые гибнут зря. А они много могли бы дать парижанам. 
Отсутствие организации поражает. «Matin» взывает к человеку, который, 
как Тьер, спас бы Францию. Обе газеты призывают к диктатуре, а дру
гие все демократы спасают Францию где-то в бегах. Там ведут «идео
логическую» войну «на жизнь и смерть».

21[-ое]. Все города свыше 20 т[ысяч] населения объявлены «откры
тыми». Трудно понять смысл — получается какая-то комедияБ День

Подчеркнуто в тексте (Ред.)
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прошел в сущности без событий. Вейган объясняет необходимость «ка
питуляции»: мало солдат, мало вооружения, мало друзей. Англичане да
ли только 12 дивизий. Вейган забыл упомянуть, говоря про [19] 17 г., о 
Россшк В «Matin» заявление Черчилля вызывает протест — в виде 
письма в редакцию: мы не хотим быть англичанами, и возмущается, что 
англичане не помогли, так как считали битву во Фландрии проигран
ной. Мы не считали, когда жизнью солдат своих давали возможность 
англичанам эвакуироватьсяБ Действительно, трудно себе представить 
более бестактное, нежели заявление Черчилля. Растет враждебное чувст
во — нас Англия втянула в войну и т. д.ч Производит впечатление, что 
французы совершенно не отдают себе отчета в том, что произошло, и 
что может быть пол-Франции уже занято. Их удовлетворяет внешнее 
налаживание жизни здесь. Если немцам важно отделить Францию от 
Англии, то момент исключительно благоприятный. Может быть, в силу 
этого и условия перемирия не будут драконовские. Расправившись с 
Англией, немцы свое возьмут. — Незадолго до драматических событий 
читал вышедшие уже во время войны воспоминания генерала Висселя69. 
Вероятно, ему пришлось бы быть куда осторожней в своих суждениях о 
русских, если бы он мог предвидеть теперешние события во Франции.

22[-ое]. «Messieurs les Anglais» — «Matin» протестует против бомбар
дировки французских городов. Англичане, желающие продолжать вой
ну, могут выбрать другое место для нападения. Мы, французы, вовлечен
ные Англией в войну, не хотим. Это основной мотив. Совсем, как будто, 
неприлично сейчас говорить, что в Компьене исправляется несправед
ливость 1918 г.70 «Matin» солидаризируется с Гитлеромв Возвращаются 
беженцы. Рассказывают о труппах на дорогах. Умерли бы с голода, если 
бы их не кормили немцы. В хвостах у лавок большое неудовольствие: не 
справедливо распределяют и пр. Наши «безвестные» трогательны в от
ношении своей собаки. Она по дороге ощенилась. Привезли ее назад с 
тремя щенками.

23[-ъе]. Беженцы рассказывают, что солдаты по дороге бросали 
оружие, бежали и т. д. Французов можно купить красивым словом — им 
достаточно, что в официальном немецком сообщении сказано о сопро
тивлении, которое встречали немцы. Этим сохраняется их внешняя 
честь. Курьезно читать теперь немецкие сообщения — то же, что союз
ники писали, только наоборот. И фантастическая пропорция сохраняет
ся: сбит 21 аэроплан, погибло 7. Англичане бомбардируют мирное на
селение и пр. «Matin» предлагает забыть политические споры, привед
шие к катастрофе и требует выяснения виновников, вовлекших Фран
цию в войну неизвестно зачем. Газета одобряет расстрел немцами гра
бителей. Дает публикации на немецком языке — вообще забегает впе
ред. Здесь говорят — немецкая газета. Может быть, это и так. И «редак
ция» не имеет никакого отношения или отношение случайное к преж
ней редакции. О содержании условий перемирия — ни слова. Очевидно, 
не очень хорошее — и хотят поставить перед совершившимся уже фак
том. — Беженцы рассказывают, как по дороге «разграбляли» оставлен
ные автомобили. Немцы раздавали брошенные по дороге товары. 
Многие действительно вернулись обогащенными бельем, материей и т. 5

5 -  1253
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д. Сегодня несколько молодых немецких солдат в хвосте к Maggy разда
вали детям шоколад. Матери уже пленяются здоровыми и рослыми 
«блондинами».

24[-ое]. Перемирие подписано, но об условиях ничего не сообщает
ся. Производит впечатление, что ждут, чтобы поставить перед совер
шимся фактом. Боятся, очевидно, инстинктивного противодействия — 
очевидно, с выступлением в Англии ген[ерала] de Gaulle, не 
подчинившегося правительству.

Был в Париже. Наслушался бесконечных слухов. Уверяют, будто бы 
были расстрелы русских-младороссов во главе с Казем-Беком. Об этом 
говорят все. У Федорова мне 'сообщили, что это неверно — Казем-Бек 
де только арестован и заключен в концлагерь. Бычек встретил младо- 
росса Лазаревского. Тот подтвердил слух. Отец де Казем-Бека сегодня 
выясняет. Не верю, слишком это было бы безобразно.

25[-ое]. После «перемирия» на нашей мэрии вывесили немецкий 
флаг. Сегодня немецкие солдаты обходили дома и спрашивали оружие. 
Обыск был формальный. Одинец рассказывал, какую де энергию он 
развивает. Убедил Маклакова не уезжать, устраивает Маклакову свида
ние с префектом для признания Эмигрантского Комитета единствен
ным учреждением, централизующим дело охраны русских. Явно хочет 
сыграть роль. Ругает Земгор71, который уехал и увез все деньги, а здесь 
огромная нужда. Неприятное впечатление оставили Чичибабины. Она 
издевается над уехавшими, мы де остались, и забывает, что сама гово
рила, что остались из-за сохранения имущества.

26[-ое]. Рынок3 отведен для getangene6 Кто? Говорят, пойманные 
грабители. Их де отводят на суд. Все это без видимого участия 
французских властей. Отставлен (кем?) префект Ланжерон. Закрыта 
газета Эрвев... А Петен говорит, что он не «prisonnier»r. На бестактные 
речи Черчилля все отвечают не с достоинством — в «Matin» (?). Чер
чилль уже чудовище. Петен и др. Говорят, что не англичанам говорить о 
достоинстве Франции. А между тем, куда хуже «предателя» Леопольда. 
Надо признать, что демократия вновь оказалась совсем не на высоте. В 
газете сообщение об аресте на границе секретарей «предателя» Рейно — 
с золотом и документами. Хотели передать Национальному Комитету в 
Лондоне. Начинается острое разделение — кто за войну, кто с Англи
ей — тот предатель Франции. Законопослушный народ таким и осталсяБ 
«Paris Soir» — тон немного лучше «Matin». По отношению к немцам 
одинаково, но не требуется расправа немедленная с «виновными» в ка
тастрофе. Опубликованы первые шесть §§ перемирия и сказано, что по
следующее будет опубликовано с согласия немецкой цензуры (!). Оче
видно, имеются какие-либо тайные пункты. Вероятно относительно 
флота.

3 Сноска: «Большое здание, где располагался два раза в неделю рынок» 
(публ.).

6 Сноска: «Арестованные» (публ.). 
в Сноска: «Victorie» (публ.). 
г Пленник (фр.) (публ.).
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27[-ое]. Наконец, опубликованы условия перемирия. Я думал, что 
будет еще хуже — если только нет чего-либо скрытого. «Matin» и газеты 
возмущаются, что англичане де будут насильно заставлять французов, 
попавших в Англию, сражаться. А разве сами русские не делали еще 
большее насилие! «Честь французов» не затронута — утверждает Петен. 
И все делают вид, что этому верят. Внешность соблюдена. Для францу
зов, очевидно, это главное.

28[-ое]. Во вчерашнем объявлении Браузевица о «приемниках» в 
оккупированных странах не упомянута Голландия. Это довольно знаме
нательно.

1 июля. За эти дни СССР захватил Бессарабию и Буковину72. Про
изошло то, что надо было ждать. С согласия или без согласия немцев. 
Думаю, первое — вероятно, обусловлено было сначала, только Гитлер 
не позволял, не желая осложнять положение с румынской нефтью. Те
перь все это уже не надо.

«Matin» продолжает свои нападки на Англию — это грубые торга
ши. Скоро, вероятно, будет восхваляться «фюрер». Относительно нем
цев это уже имеется. Объединению национальному у нас особенно со
действует «Mascotte»3 — здесь за выпивкой объединяются и французы и 
немцы. Царит веселье. В «Matin» все чаще выпады против евреев. Я это 
предсказывал, как результат пропаганды «идеологической» войны. За 
Англией последуют евреи — они виноваты в войне. «Matin» стыдливо 
евреев не называет, но говорит об интернациональном финансовом ко
митете, возглавляемым Блюмом.

2[-ое]. Щрасковья] Е[вгеньевна] была в Париже. Стали ходить по
езда от Bastille, но дают билеты только по удостоверениям. Ей в конце 
концов дали, хотя удостоверение и неофициальное. Наслушалась всяких 
разговоров об ужасах беженцев. Рассказывали очевидцы, но что правда? 
Расстеливали беженцев с аэропланов в la Loure за Шартром и т. д. У 
Щрасковьи] Е[вгеньевны] подробно записано. В Biotherapie Бычек 
уверял, что читал письмо младоросса, в котором рассказывается, как их 
вывезли куда-то в лес вместе с другими подозрительными. Первую пар
тию расстреляли, как появились немцы. Уверяют, что отставка Ланже- 
рона вызвана избиением русского, якобы приветствовавшего немцев. Не 
знаю, как русские. У нас в Champigny — идиллия. Когда ходил встре
чать Щрасковью] Е[вгеньевну], насчитал 10 немецких солдат с девица
ми. Такие парочки постоянно теперь встречаются. Сегодня немцы 
«приходили в гости» к нам в подъезд, очевидно, «познакомились» в 
Mascotte.

При платеже денег был длинный разговор с gardien-ом* 6. Он очень 
растерян: говорили 8 месяцев, что мы победим и вдруге Предательство. 
У него у самого нет сознания, что и со стороны французов предательст
во, — по крайней мере, формальное. Интересно, будут ли танцевать не
мецкие солдаты с француженками 14-го, как то обещал Гитлер.

5 *

3 Сноска: «Бистро» (публ.).
6 Стражник (фр.).
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7[-ое]. Вернулась Шмид3 — дошла до gien. Рассказывает ужасы. При 
ней был взорван мост перед наступающими немцами — вместе с солда
тами и беженцами. Шли под бомбардировками, так как шли вместе с 
солдатами. Около gien какая-то мешанина трупов, поломанных повозок, 
солдатской амуниции и пр. Солдаты в ужасном виде — истомленные 
больше, чем беженцы. Голодные — их никто не кормил. Говорят, что 
послали сражаться с негодным оружием. Беженцев гнали — вперед, 
вперед; когда их нагнали немцы, то стали убеждать возвращаться. Рас
клеили афиши, что к этому безумию привели правительство и евреи. 
Немцы кормили беженцев — давали кофе и печенье. Подвозили на ка- 
мионах своих.

— Инцидент в Оране совершенно непонятен, если только у англи
чан не было данных об использовании немцами французского флота. 
Вероятно, это так и было бы. Им надо было обеспечить не передачу 
флота до разоружения.

— Буквально все беженцы говорят о каком-то радио, которое при
зывает бежать и грозило ужасами оставшимся от варварств немцев — 
вспарывают животы женщинам, убивают детей и т. д. Провокация или 
действительность? (в смысле радио, конечно, со стороны французов).

— В выходящих газетах все больше и больше выпадов против ев
реев. Блюма шпыняют при всяком удобном случаев Было предложение 
обратиться к немцамв Зарегистрированы еврейские лавки, чтобы запре
тить там покупать немцам. Этим окажут услугу французам — будут 
знать. Бычек говорит, что на некоторых лавках плакат: запрещено поку
пать немцам.

8[-ое]. Булочница, что у Mascotte, сказала: через 9 месяцев нам в 
Champigny понадобятся повивальные бабки. Родятся маленькие немцы. 
Это будет смешанная pacas

14[-ое]. Национального праздника нет. Вчера в хвостах говорили: 
немцы хорошо бы устроили, но боятся, что англичане будут бомбарди
ровать, но музыка в домах играет весь деньв Кругом слышишь разгово
ры о том, что было. Черта характерная — рассказывают, как беженцы 
грабили поезда, фермы и по дороге. Иногда удивляешься бессмыслен
ности — перерезали кур, коров и оставили. Это или психоз разрушения 
или, быть может, желание ничего не оставлять немцам.

Был К.И. (Солнцев) и рассказывал про St. Piat* 6. Неожиданно там 
было место боя черных. Предполагался артиллерийский бой, и мэр 
предписал жителям очистить в 2 часа деревню, оставив незапертыми 
помещения. Много разграблено — у Солнцева все перевернуто, но книг 
не тронули, у каменщика перерубили даже все кастрюли.

Немцы и итальянцы издеваются над «фашизацией» государствен
ного строя. Это де мимикрия евреев и масонов. В действительности 
конституционные реформы — полное неуважение к себе.

16[-ое]. Был в Париже. Приехал А.С.Альперин. Все левые распреде
лились по «линии Рабиновича». Приехал с Красным Крестом на авто
мобиле, получив особое разрешение немцев.

3 Сноска: «Наша соседка — француженка» (публ.).
6 Сноска: «Местечко под Шартром, где у нас (30—37 гг.) было куроводство, а 

у К. Ив. домик с участком земли» (публ.).
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Говорят, что Любимов из «Возрождения» и Таубе подали заявление 
о газете. Будто бы Таубе хлопочет о восстановлении в Париже берлин
ского (?) Института3. Это говорил ЛЛьвов. Говорят, что Одинец де по
вернулся на 100°. Одинец достиг некоторого положения — заседает у 
Маклакова с «информационным] столом». Говорят, что англичане сде
лали налет на аэродром в Бурже, и будто бы погибло 120 аэропланов. У 
всех страхи о каких-то возможных доносах и арестах. Федоров спрятал 
мою книгу. Расстрел младороссов отвергается: будто бы запрашивал 
префектуру Маклаков. Ответили, что они арестованы и скоро де будут 
отпущены.

17[-ое]. Сегодня в «Matin» уже фотография с магазина, куда евреям 
запрещено входить.

29 июля 41 г. Больше года ничего не записывал, хотя событий хоть 
отбавляй. Но в сущности мы ничего в точности не знаем, потому нет 
охоты записывать. Слухи и газетные сообщения, прошедшие через не
мецкую призму. Общее впечатление на месте таково. Активности ника
кой. Кто-то должен спасти Францию. В душе сочувствуют скорее 
gaullist-ам* * 6 * и надеются на Англию. К Сирии относились равнодушно — 
естественно де, так как англичанам это было нужно. Некоторый интерес 
к России. Микошкин8 говорил: коммунистам не сочувствую, тем не ме
нее приходится радоваться их выступлению, так как это ослабление 
немцев и передышка для англичан. Таково старшее поколение, с кото
рым приходится говорить. О совместной работе с оккупантами с пози
ции Деа и др. никто не говорит. Впрочем, по существу заняты только 
продовольствием.

С выступлением СССР выдвинулся русский вопрос. Произведены 
аресты. Говорят, что в Виши хотели всех арестовать, но были де оста
новлены немцами. Там в неоккупированной зоне все же были массовые 
аресты. Здесь, кое-где в провинции. Жена Деникина (?): самого главно
командующего не решились. Здесь в Компьен посажены, между про
чим, Альперин, Зеелер, Одинец, Фондаминский, Колтышев (освобож
ден). Из знакомых больше никого не знаю. Сидел Мустафа Чокаев, а 
теперь увезен в Берлин для переговоров74, также де уехали грузины. 
Очевидно, арестовывали тех, кто считался или советолюбом или гото
вым (принять) помощь большевикам во имя национального дела. Под 
домашним арестом Романовы75: Башмаковг говорил, что Владимиру 
предлагали поехать к сестрел или сидеть здесь.

Вчера Я.К. (Бычек) рассказывал не безынтересное. Так, было соб
рание записавшихся в мордаховский Комитет® и персонально пригла

3 Сноска: «Научный Русский Институт, основанный в Берлине в 20-х го
дах»74 (публ.).

6 Голлистам (фр.).
в Сноска: «Сосед-француз (прозвище наше) (публ.).
1 Сноска: «Башмаков состоял при в. кн. Кирилле, затем при Владимире Ки

рилловиче] (публ.).
л Сноска: «Кира Кирилловна» (публ.).
с Сноска: «Мордах — полковник, правая рука Жеребкова, «фюрера» русских 

от немцев. Фактически Мордах всем руководил» (публ.).



134 РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

шенных. Я.К. видел Головина, Семенова3 и др. Делал доклад осведоми
тельный Жеребков. Будто бы было так. Доклад 20 мин. без прений. Со
брание лишь для информации: I Жеребков назначен фюрером, 2. Будет 
признаваться лишь Мордаховский Комитет76. (Он между прочим рассы
лает предложения зарегистрироваться и подписаться под верноподдан
ническим признанием «фюрера»). В Комитет, говорят, записалось 
больше 3000 человек* 6.

В берлинском «Слове» помещено заявление Саблина, вел. кн. 
Всеволода] Константиновича77 о том, что при войне теряет смысл 
прежняя позиция эмигрантов, которые должны быть с русскими, сра
жающимися за отечество, т. е. призыв идти со Сталиным, выполняю
щим национальные функции. Напрасно только говорят от имени эмиг
рации. Такие точки зрения имеются, но имеются и противоположные. 
Они выражены в воззвании митрополита Серафима, призывающего 
Бога на борющихся с советской властью и призывающего русских всту
пать в эти ряды. Говорят, что ген. Гулевич от имени гвардейского кор
пуса сделал такое предложение. Шмелев так и говорит: с фюрером — 
Бог. Мой Ал. Ал.в (Мельгунов) из Берлина прислал письмецо: душа пе
реполнена, Россия будет освобождена, наконец. Большинство, на мой 
взгляд, держится выжидательного отношения. Двойственное отношение 
у меня самого. С большевиками органически пойти не могу. Если со
общения немецкие правильны, то отнюдь не видно, чтобы они были го
товы на уступки во имя национальных задач. Под расстрелом патриоти
ческое движение не создать. Идет ставка на сохранение режима. Если 
бы было по-другому, постарались бы привлечь к власти «беспартий
ных». Все дело в том, каково там настроение. Трудно судить даже о бо
ях — что это сопротивление или пассивная оборона. Разгром или отступ
ление с боем?  По какому пути пойдут немцы? Могут попытаться после 
взятия центров создать русскую нац.-социал. власть. Мне всегда каза
лось, что для этого найдут сочувствие в новом командном классе. Мо
жет быть, и ошибаюсь. Если эта «русская власть» будет более или менее 
авторитетна, может привлечь сердца антиболыиевицкиед и решить внут
ренний вопрос: это будет конец болыиевицкому режиму. Разрешение 
положительное (в современных условиях), ибо не будет делать ставку на 
расчленение... Могут немцы пойти и по другому пути, если не будет 
разгрома или не найдут авторитетное созвучие. Тогда карты будут по
ставлены на расчленение, на создание громадной Чехо-Словакии: тут 
украинцы, грузины и пр. Мне кажется, что немцы сами еще не знают. 
Если была бы ставка на расчленение, вероятно, шли бы они южным пу
тем, а не пробивали бы брешь в середине. (Говорят, что три генерала

а Сноска: «Редактор газ. "Возрождение”» (публ.).
6 Сноска: «Полковнику] А.К.Мордаху записавшиеся в Комитет этот обязаны 

тем, что никто из них не погиб, т. к. полк. М. (по мнению знавшего его до вой
ны Ю.Сречинского) был порядочный человек» (публ.). 

в Сноски нет (публ.). 
г Подчеркнуто в тексте (публ.). 
д Так в тексте (публ.).
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Войт., Гроб, и Гул.3 ставили вопрос — им ответили, что расчленение не 
предвидится). Но, если бы немцы решили вопрос по-другому, вероятно 
бы пытались поговорить с эмигрантами: ведь понимают они, что всякие 
Бискупские и пр. равны нулю. Сейчас немцы предпочитают иметь ла
кействующих. Итак, приходится выжидать. Я не могу быть ярым антан- 
тистом уже потому, что это значит война на несколько лет. Что тогда 
будет? Конечно, англичане, увидав разгром, могли бы содействовать там 
создать национальную власть для борьбы с немцами. Но ведь это почти 
безнадежно. При победе можно ждать рецидива возрождения комму
низма, как будто бы кончавшегося в России. «Коммунизм» в истощен
ной Германии и т. д. А национал-социал. власть неизбежно переродит
ся — в итоге такое перестроение Европы лучше и открывает некоторые 
перспективы для России.

Я постараюсь записывать теперь каждый день разговоры и пр. А то 
потом подытожить очень трудно, а времени совсем нет. ЗУ2 дня наби
ваю тюбы для Biotherapie. Единственный источник для существования. 
Заработок 1200 фр. Это очень мало. Но без этого давно погибли бы. 
Благодарность Титову. (Из Англии комитет помощи прислал 1300 фр. 
Это в первый раз, что приходится принимать благотворительность). Ос
тальное время посвящаю работе 1917 г.* 6 Много времени берет и огород, 
но это нам большое подспорье.

Надо из прошлого записать еще о Тургеневской библиотеке. Ис
тинная причина ее захвата для меня не ясна. Слышал, что инициатора 
этого д-ра Вейца будто бы хотели предать суду. Вейц впервые появился 
у Фондаминского в редакции «Дней»,78 которая была захвачена, как и 
«Последние новости». Библиотеку Фондаминского не тронули. Вейц бе
седовал дружественно с Фондаминским: расспрашивал о русских орга
низациях, говорил, что занят выяснением русского вопроса (между про
чим, усиленно интересовался масонами). Теперь обвиняют Фондамин
ского в излишней де болтовне. Затем Вейц появился в Тургеневской 
библиотеке, предлагал ее купить, а потом реквизировал. Я объяснял это 
тем, что Тургеневская библиотека помещалась у Пана, который для хва
стовства на своих бланках напечатал «Тургеневская Библиотека». Пан — 
это институт международной эмиграции. Механически сюда могла по
пасть и Тургеневская библиотека. Одинец под влиянием Парчевского 
ездил в советское полпредство: «защитить национальное достояние». 
Это, конечно, немцам было известно. Подавали прошение фюреру, но 
ответа не получили. Хлопотали через Риттиха, родственника немецкого 
коменданта. Тот стал открещиваться, так как ему сказали, что причины 
какие-то чрезвычайно важные: намекали на сокрытие масонских бумаг 
и пр.

Кстати, о Парчевском — он уехал в СССР перед войной. Говорят, 
не успел доехать и арестован в Берлине®. Одинец за ним. Утверждают,

3 Сноска: «Ген. Гулевич (?)» (публ.).
6 Сноска: «Мартовские дни» (публ.)80.
® Сноска: «Неверно» (сноска сделана рукой С.П.) (публ.).
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что подал заявление! Мне ответили дипломатически: очень хочет по
пасть, но никакого прошения не подавал. Думаю, что здесь и причина 
ареста.

30[-ое]. Что будет при раздроблении России?3
23 августа. Прошел почти месяц, и я ничего не записал. За это 

время появился ряд сообщений об успехах немцев в России. Пусть эти 
сообщения будут преувеличены, но все же они, как будто бы, подтвер
ждают мою оценку, нежели генерала С.* 6 Происходит какая-то бойня (5 
мил[лионов] убитых!) Трудно признать сопротивляемость со стороны 
русских. Тяжело быть в состоянии полного бездействия, в полной не
возможности что-либо сказать и т. д., независимо от двойственного 
ощущения, которое рождается от того, что никак не можешь согласить
ся — сталинский режим и защиту его отнести в область «демократии», 
за которую сражаются союзники. Трагедия новой России — только вы
явление двойной преступности большевиков. Я не могу встать на точку 
зрения неизвестного будущего, когда эфемерная пока еще победа анг
личан и бездействие американцев спасут Европу. Пока Россия уничто
жается. И не знаешь, чего желать. Быстрый разгром мог 6bf привести к 
низвержению режима и какому-то миру? с немцами — пусть даже с ус
тановлением своего рода национал-социализма. Теперь у меня закрады
вается мысль, что все может закончиться отторжением большей части 
России. Это для будущего гораздо сложнее, чем попытки расчленения и 
пр. То, что немцы формально не объявляют ставки на это расчленение, 
меня скорее беспокоит.

— Здесь неспокойно. Какой-то саботаж или провокация на 
жел[езной] дор[оге]. Отдельные виды убийства немецких офицеров. 
Шомерыг посылаются на охрану жел[езных] дорог. Происходят массо
вые аресты. Есть расстрелы. Глупая прокламация, сброшенная англича
нами (?) с аэроплана. Найдена на крыше в доме Лопецд. Она говорит о 
соглашении Рузвельта и Черчилля. О демократии и пр. Каждый народ 
управляется, как хочет. И тут же обещание уничтожить национал- 
социализм и навсегда разоружить Германию. Какие-то слепые люди 
управляют миром. И от них зависят судьбы масс!

— Английское радио сообщило, что в Москве был «съезд» пред- 
стаителей славянства. Какие-то поляки прилетели из Лондона и пр. Со
ветчики согласились отдать в будущем захваченное у «Польши», вернуть 
из ссылки арестованных, организовать польскую армию80. Начинается 
борьба де славянства и германизма. Вот еще комедия!

— Расклеено объявление, что арестованные французы будут объяв
ляться заложниками. Это по методу большевиков. Убийство какого-то 
немецкого офицера на станции метро.

3 Вся фраза вписана рукою С.П.Мельгунова чернилами (публ.).
6 Сноска: «Ген. Стогов» (публ.). 
в Подчеркнуто в тексте (публ.). 
г Сноска: «Безработные» (публ.). 
д Сноска: «Наша приятельница-чилийка» (публ.).
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Сентябрь [19]44 г.
Пошло целых три года. Я ничего не записывал. Трудное время в 

материальном отношении пережили мыа. На государственный паек 
прожить было нельзя, хотя Франция не пережила таких условий, кото
рые мы видели в России в [19] 19—20 гг. Все время уходило на текущую 
работу — огород, который питал нас, рубку дров и пр. Дрова по черной 
бирже мы покупать не могли. Нас спасло то, что Маневскому* 6 удалось 
получить дерево, сорванное наводнением на Марне. Ходил в Varenne 
его распиливать — работа по возрасту и силам слишком для меня труд
ная. Не мог освободиться от простуды в течение ряда месяцев. Зимой 
приходилось жить в маленькой кухне, где поставили печурку, данную 
нам соседями. В таких условиях приходилось писать свою книгу о рево
люции [19] 17 г. Это была единственная отрада, дававшая возможность 
уйти от современности, которая представлялась мне безнадежной. Я ни
когда не сомневался, что при длительной войне Германия должна про
играть. Успех на Западе вскружил голову немцам, и они бросились в 
Россию, очертя голову, не считаясь с ее политико-географическими ус
ловиями. Повторение «1812» должно было иметь те же результаты (я 
еще до войны писал это в статье, направленной в Масловский орган®)81. 
И когда немцы явились в качестве злых завоевателей, картина должна 
была измениться — большевизм (все же свой) должен был отойти на 
второй план. Подъем национальный мог бы закончиться свержением 
большевизма. Но люди все сделали, чтобы этого не было, и чтобы реа
билитировать большевизм в мировом масштабе. Это считаю величай
шим преступлением управителей мира (см. переписку с Херасковым). 
Умиравший «коммунизм» может возродиться в России — неважно, в 
каких формах будет этот рецидив. Победивший большевизм почти на
верное приведет теперь к советизации Европы. Отсюда мой пессимизм, 
мешавший мне вести дневник. В этом пессимизме были все-таки наде
жды. Я пытался уйти в историческую работу. Очевидно, теперь песси
мизм лишь увеличился. Я не могу закончить своей работы — так безна
дежно мне представляется возможность ее напечатания при жизни. П о
этому психологически принимаюсь за дневник — придется пережить 
новую полосу событий. Описывая эти события (П.Е. записывает фак
ты), постараюсь записать и кое-что из того, что было, и что приходи
лось наблюдать за истекшие годы.

Разгром немцев во Ф ранции
Можно было предвидеть, что длительная война должна была быть 

пагубной для немцев — особенно в связи с русской авантюрой. Они 
разбросали и растеряли свои силы. Но все же такой быстрый конец во 
Франции непонятен и не может быть объяснен только технической по

а Сноска: «Помощь Лопец...» (публ.).
6 Сноска: «Володя Маневский — наш родственник, офицер великой и граж

данской войны» (публ.).
в Сноска: «Крестьянская Россия» С.С.Маслова (П.М.).
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мощью союзников. Специалисты говорят, что никакой не было немец
кой стратегии (Корганова) и объясняют расстройством командования 
после расправы6 в отметку за покушение82. С другой стороны немцы 
были загипнотизированы мощью Сталин—Антанта — дальше резервных 
не было (рассказ Евгения Исааковича Новицкого, племянника Штерн
берга, еще задолго до катастрофы). И действительно, творилось непо
нятное, поскольку можно было видеть по отрезу в Шампиньи. Отступа
ли войска в полном порядке — они не имели ничего общего с разло
жившимися французскими войсками [19] 39 г. Эти войска могли сра
жаться. И повсюду оказывались какие-то кусочки, самостоятельно дей
ствовавшие. У нас на форте, в Perreux — уже после сдачи Парижа. Они, 
никем не преследуемые, могли уйти и почему-то задерживались, словно 
не имея распоряжения из центра.

И появление résistance® оказалось довольно неожиданным. Надо 
признать, что французы сумели сорганизоваться в тайне. Правда, это не 
столь значительные силы, которые дифирамбами превозносили хва- 
стующиеся газеты. И могли они сорганизоваться (уже в [19]42 г.) только 
потому, что существовала zone librer. Это одно заставляет не так 
относиться к Pétain* *, как это делают ныне победители — все лягают. 
«Humanité» да и «Populaire»0 доказывают, что он предатель, что до раз
грома предался еще немцам, чтобы уничтожить демократический режим 
и т. д. Ни одного голоса в защиту старика не раздалось и забывают, как 
упирался он. Может быть, если бы не было политики Pétain, Франция 
была бы раздавлена, разрознена и не пережила бы с такой легкостью 
оккупационный режим. Не так давно его масса с энтузиазмом приветст
вовала.

У П.Е. записаны факты, которые мы могли бы отметить. Мне все 
не нравится, что здесь намечается. Все кажется плохим предзнаменова
нием. Призывы к vengeance* — это слово дня. Месть предателям и 
коллаборантам, за нее будет месть капиталистам, а потом лакеям 
буржуазии. Это уже началось. Французы всегда говорят: у нас не может 
быть вашего большевизма. Действительность показывает, что может 
быть гораздо хуже. Вспоминаются революционные дни. У нас ничего не 
было подобного. И если энтузиазм февральских дней так скоро у нас 
пошел насмарку, то здесь и этого единодушия и энтузиазма не было. 
Что стоят наши 4000 арестованных (по сравнению П.М.) с эпидемией 
арестов в Париже. Говорят о 70000. Хватают без толка. У нас в Cham- 
pigny3 сравнительно тихо — масса спокойна. Ее разжигают. У нас было 
только братание женщин, происходившее на заводе около пожарного 
депо. Кто инициатор — так и не знаю.

а Сноска: «Генерал Корганов — кадровый военный» (публ.). 
6 Сноска: «Гитлера» (публ.).
® Сопротивление (фр.) (публ.). 
г Свободная зона (публ.). 
д Петен (публ.). 
с «Юманите» и «Попюлэр».
* Мщение (фр.).
3 Шампиньи-сюр-Манн.
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Показательная первая статья «Populaire» — на первом плане освобо
дителей поставлены мужественные рабочие (а не объединенная résis
tance), затем англичане, не признавшие перемирия, американцы, 
действовавшие на территории Франции, русские, показавшие, что 
немецкая армия не непобедима, было бы несправедливо, если бы 
замолчена была роль де Голля. Итак, это даже не Керенский Февраль
ских дней. А представитель Временного правительства, которому социа
листы доверяют постольку, поскольку он будет осуществлять намечен
ную программу: осуществление в жизнь 'социалистических принципов. 
Осуществление должно быть немедленно, не дожидаясь Учредительного 
Собрания IV Республики. А программа реальная социалистов расплыв
чата и неясна (трудно понять «рабочие республики» в изложении 
«Populaire»).

Можно сделать заключение: сейчас никакого национального един
ства нет, но много уже накапливающейся ненависти. А война не конче
на, и Франция еще не восстановлена. Что может получиться хорошего в 
таких условиях от социалистических экспериментов?

Тетрадь №  2

Октябрь 1944 г.
1944 г. 2 октября. Статья в «Populaire» (ред. Bidans). Все идет, как 

по заказу. Итак, эта война и революция скудельные. Нужно низвергнуть 
капитализм. Предостерегает, что если правительство будет колебаться, 
то народная волна его сбросит. Пять лет страданий приготовили страну 
к восприятию социализма. Капитализм подготовляет план атаки — за
говор как продолжение пятой колонны. Надо бороться с грядущей 
контрреволюцией. Пока эта борьба по-старому: «Vengeance»,
«épuration»3. Столбцы газет (всех, а не только крайних) по-старому пол
ны доносов и пр. Раскачивают население и подготовляют большевизм.

А русские. Германофилы, конечно, исчезли. Появились «русские 
патриоты». С ними Одинец, намеревающийся издавать газету (Руманов, 
Струве (Петр), Ладинский, Рощин и др.)83. Титов говорит, что дали 
деньги чернобиржевики, намеревающиеся таким образом облечься в 
защитный цвет (Дуван и Мещерский). Каплан говорит, что никаких де
нег О.* 6 не получал. А что в среде «русских патриотов» появился Эрен
бург. Может быть, он и принес с собой советские деньги. «Русские пат
риоты» это просто новая формация сменовеховцев, так называемых воз
вращенцев. Я их декларацию еще не видел. Одинец читал ее Фальков- 
скомув, которого звал в газету. Красивые слова скрывают прозу — про

а Очищение (фр.).
6 Очевидно, Одинец (П.М.).
в Сноска: «Евг. Ад. Фальковский, адвокат, наш друг со студенческих времен 

в Москве» (публ.).
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дали свою общественную честь за чечевичную похлебку... Более знаме
нательная позиция Маклаковского Комитета (возродившийся офис), 
куда пристроился Титов. Там Тер-Погосян, Кровопусков, Колтышев, 
Савченко, Ступницкий, Зернов. Преследуют как будто практическую 
задачу — помощь русским, арестованным и пр. В действительности во
прос ставится шире. Это политическая акция. На словах отгораживают
ся от «русских патриотов», в действительности принципиальной разни
цы нет — может быть, в моральной плоскости: эти продали свою честь 
за фикцию. Турдно отрешиться от мысли, что их проект декларации 
сознательно облечен в защитный цвет. Если это необходимо было сде
лать, то они не сумели. Вот мое письмо Маклакову3 * *:

«Дорогой, В.А.6 Не мог удержаться от того, чтобы Вам не напи
сать — так поразила меня и так неожиданна была для меня по содержа
нию декларация (или проект), которая исходит от Комитета, Вами воз
главляемого. Полное недоумение вызвало у меня прежде всего обосно
вание выводов, сводящихся к призыву идти в Каноссу. Оставлю в сто
роне ту игру словами, которая заключается в доказательстве тезиса, что 
отныне советская власть должна почитаться властью «русской», и то, 
более чем странное утверждение, что русский народ теперьв заслужил 
свое право сам собой управлять. Составители декларации точку зрения 
некоторых правых кругов (опасение, что «советский режим убьет в на
роде патриотизм и гражданственность и этим подготовит его к добро
вольному подчинению иностранцам») выдали за общеэмигрантское 
мнение. Быть может, такие заключения естественны для тех, кто во 
время войны оказался по ту сторону баррикад с советской властью. Но 
в эти тяжелые и горестные дни могла быть и третья позиция, о которой 
умалчивает декларация и которая не солидаризировалась с официальной 
властью, и не брала ответственность за то, что делала эта власть, напр., 
накануне вторжения немцев в пределы России: она пришла, как Вы 
знаете, в Галицию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию со старыми мето
дами [19] 18 года. Сложно в нескольких строках коснуться позиции Ста
лина. Надо перевернуть всю сложную паутину закулисных чаяний и ин
триг теперешних формальных вершителей судеб России. Этот экскурс 
показал бы чрезвычайную упрощенность представления, которое имеет
ся у составителей декларации о том, что раньше советская власть при
носила Россию в жертву мировой революции, а теперь перешла на 
другие рельсы. Но не буду развивать этой темы.

Меня, как эмигранта, более всего затронуло утверждение об ок
тябрьском перевороте. Оно, по моему представлению, ложно в самой

3 Сноска: «Написал еще Титову, который действует, как нар[одный]
социалист]. Удивлялся, что он мог подписать подобную декларацию (не гово
рил, когда собирал нас). 2) Написал Колтышеву, так как говорили, что Деникин 
присоединяется к декларации. Казалось это несуразным. А Колтышев, который 
только что говорил, что русский народ прогнать готов Сталина, как прогнал 
немцев». Рукой П.М.: «Сноску сделал сам С.П.» (публ.).

6 Рукою П.М.: «Василий Алексеевич» (публ.). 
в Подчеркнуто в тексте (публ.).
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основе своей. Неужели надо было 25 лет для того, чтобы разглядеть 
плодотворность «социального сдвига» и нового «понимания задач и обя
занностей государства к устроению жизни людей», начало которому 
якобы положено было 25 октября [19] 17 года. Утверждать это — значит 
свидетельствовать об интеллектуальной нищете квалифицированной 
русской интеллигенции При подобном утверждении диссонансом зву
чат дальнейшие гордые слова, что «эмиграция от своего прошлого не 
отрекается». Нет, это отречение, отречение исторически неоправданное 
и ненужное. Составители декларации в последующих своих коммента
риях в одно слили два разных представления — об эволюции страны и 
эволюции власти — и потому увидали «идейную пропасть» между рево
люционной программой [19] 18 г. и «конституцией» [19]36 г. (кстати, 
фактически не осуществляющейся).

Предвидения неизбежно субъективны. На мой взгляд, мы живем в 
эпоху, когда плацдарм болыневицкой советизации расширился до пре
делов мировых — и не в силу осуществления предуказанных «задач ис
тории», а в силу удивительной близорукости тех, кто управляет ми
ром — людей государственных и вождей демократии. Это какой-то пси
хоз, который уже привел к реабилитации в глазах широкого обществен
ного мнения большевиков с их призывом к насилию. Не наша задача, 
старых эмигрантов, поддерживать такие иллюзии, порожденные само
внушением. Никогда, быть может, реальная, а не призрачная действи
тельность не предъявляла к нам так настойчиво требования — отстаива
ния своих старых идеологических позиций. Конечно, перспективы не 
очень радужны, и я не обольщаюсь шириной открывающихся возмож
ностей. Но общественная честь должна быть дороже возможного одино
чества.

Составители декларации утверждают, что советская власть во время 
войны пошла «дорогой примирения» — «пошла с народом»; декларация 
говорит об уступках народу и называет эти уступки «очень реальными». 
Мы их не знаем. Неужели потемкинские декорации принимать за ре
альность? Поскольку к нам просачивалась информация за эти годы, мы 
имеем право «без предвзятости» сказать, что «народ отнюдь не с вла
стью». Иначе, как могло создаться столь ненормальное «антипатриоти
ческое» явление, как образование власовской армии или отдельных ка
зачьих отрядов из кубанских и донских беженцев... Нет, там по- 
прежнему царят аракчеевские поселения. Поэтому говорить об искрен
нем соглашении со сталинской кликой, простите меня, это ничем не 
оправдываемая маниловщина, которая никогда не может служить «ис
тинным интересам России». P. S. И еще одно. Преждевременная сдача 
эмигрантских позиций лишь ослабит возможную после войны освобо
дительную борьбу в России»84.

Едва ли приходится сомневаться, что подобная декларация будет 
разделяться большинством эмиграции. Конечно, ради мимикрии многие 
готовы будут присоединиться к маклаковской декларации. Многие по
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бежали уже в бывшее жеребковское учреждение, где обосновались рус
ские патриоты. Но эти «многие» еще не составляют большинства и не 
передают истинное представление у эмиграции. Не присоединиться к 
этой декларации, очевидно, Херасков, который разделяет первый тезис 
о баррикадах (см. мою переписку с ним); не присоединится Стогов, ко
торый обольщен профессиональным гипнозом (как Каррик), считает 
Сталина гениальным за то, что уничтожил коммунистическую партию и 
установил диктатуру; не может присоединиться Деникин, на которого 
ссылаются и др.

Титову я указал, что позиция сейчас требуется как раз противопо
ложная по отношению к большевизму. Конечно, ее выявить нельзя в 
печати — и не только в печати: сейчас же обвинят в принадлежности к 
пятой колонне и даже в германофильстве, так как гитлерьянцы и иже с 
ними делали ставку на борьбу с большевизмом. Надо ждать конца вой
ны — может быть, тогда откроется какая-нибудь возможность. Попасть 
в концентрационный лагерь толка большого нет. Все же в «Populaire» я 
написал такие строки — они, конечно, не напечатали и никак не реаги
ровали.

«Chers camarades!
Je fauts abattre tout les cadres de dictatures, extirper le nazisme et le fas

cisme de la réalité matérielle et moral de demaine» («Le premier Manifeste de 
la Libération»)

«La liberté n ’est qu’une forme de l’honneur» («Populaire», 6 sept.)
«Le parti unique est une duperie des dictatures» («Populaire», 17 sept.)3
Логика требует к числу тоталитарных близнецов присоединить и 

большевизм. Между ними нет никакой разницы — наци лишь хорошие 
выученики большевиков. Жить иллюзиями — значит подготовлять себе 
судьбу русских социалистов в [19] 17 году».

Подпись: русский социалист, историк Мельгунов.
3 октября. Посылая свою записку в «Populaire», я не рассчитывал на 

отклик. Французские социалисты пишут изредка красивые декларации о 
свободе — подлинном светоче демократии. Но эта свобода для себя, но 
не для инакомыслящих. Французские марксисты с самого начала всту
пили на стезю большевизма, чем отличаются от русских марксистов 
[19] 17 г. Трудно представить себе, чтобы русские марксисты в [19] 17 г. 
грозили кому-либо казнью и расправой — здешние прямо пишут, что 
Лаваля ждут венсенские рвы (см. «Populaire»). Они еще пока грозят 
только гневом пролетариата, если их программа не будет осуществлена. 
Хотят осуществлять социализм в период продолжающейся войны и ост
рого, неизбежного экономического кризиса. При таких условиях боль
шевизм неизбежен. Коммунисты, конечно, переплюнут своим радика

3 «Дорогие товарищи!
«Необходимо свергнуть все формы диктатур, исключить нацизм и фашизм из 

материальной и моральной реальности завтрашнего дня» («Первый Манифест 
Освобождения »).

«Свобода — не что иное, как форма чести» («Попюлэр», 6 сент.).
«Единая партия — это глупость диктатур» («Попюлэр, 17 сент.) (фр.).



ДНЕВНИК С.П.МЕЛЬГУНОВА 143

лизмом. Пока во время войны поддерживают относительно общий 
фронт. Отчасти не получили инструкций из Москвы, отчасти эти инст
рукции должны быть умирительного характера. Московские иллюзии 
обманывают и русских. Последние представляют себе большевиков пе
реродившимися. Какой абсурд. Социалисты Франции и Англии желают 
действовать под флагом II Интернационала, а большевики распустили 
III Интернационал85 и, как врут, будут следовать за своими европейски
ми собратьями. Неужели можно сомневаться, что большевизм, охва
тивший Европу, возродит все надежды московские, и что москвичи от
кажутся от руководства миром. В этом и опасность — местный больше
визм, опирающийся на московские штыки. Ведь во всей Европе мате
риал готов. Никакие американцы, на которых надеются легковерные, не 
смогут быть всеевропейскими полицейскими. Конъюнктура может по
лучиться такая. В разгромленной Германии, особенно если русские вой
дут в Берлин, будет коммунистический переворот — эти будет знамя для 
всех остальных. Еще раньше угроза советской власти в Польше — 
большевики уже и теперь не признают лондонское польское правитель
ство. То же на Балканах. Рикошетом не может не отразиться во Фран
ции, Италии. Конечно, и Испания Франко пойдет за ними — тем более, 
что местные социалисты все делают для торжества большевизма... В 
Германии советская власть может возникнуть в преддверии захвата Бер
лина союзными войсками. Что сделают американцы, когда встанут пе
ред фактом советизации Германии, как предохранительной меры против 
оккупации, которой грозят Рузвельт, Черчилль и К°. Вместо того, чтобы 
как-то помириться, они грозят расчленением и толкают немцев на 
большевизм. Легкомыслие удивительное. Пока длится война, все это до 
некоторой степени будет скрыто. Но долго ли может продолжаться не
мецкая сопротивляемость, подорванная не только внешней мощью со
юзнической армии, но и внутренним разложением? Легковеры опреде
лили, что все уже кончится 1 октября, наш гардьен3 готовится к торже
ству победы — это будет в ноябре. Но немцы должны понимать, что 
сейчас идет дело не только о гитлеровском режиме, а об устранении 
Германии, как целого. Мужество отчаяния может увеличить сопротив
ляемость в надежде на какое-то изменение конъюнктуры при продол
жающейся войне. То, что обнаруживается, может заставить руководите
лей союзнической политики призадуматься и признать, что для евро
пейского мира и для человечества выгоднее компромисс, чем аннулиро
вание Германии и торжество мирового большевизма, который захватит 
Англию и Америку.

Картина, конечно, может измениться от того, что будет в России. 
Сказать определенно нельзя. Если в эмиграции авторитет власти вырос, 
то этого нельзя сказать про внутренние настроения. Все пленные почти 
в один голос говорят о патриотическом настроении, все они национали
стически настроены, узко националистичны, признают советский строй 
своим, но все резко настроены против коммунистической власти и ее 
руководителя Сталина — он отнюдь не является отцом народа (его про

Стражник (фр.).
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тивопоставляют Ленину, которого окружает уже легенда). Приходилось 
это слышать и от власовцев с заявлением, что так смотрит вся армия: 
после войны не будет коммунистической власти (доктор в Bioteraphie). 
Может быть, рецидив коммунизма, увлечение мировым заданием под 
соусом своеобразного панславизма? Но может быть и то, что национа
листические настроения проникнут во власть — это вовсе не значит 
«эволюция власти» по прогнозам маклаковской декларации, в которой 
так и слышится загробный голос Милюкова (см. его рукописную статью 
с возражениями Вишняку и одобрением позиции Тимашева в амери
канском журнале Алданова).

— В маклаковской декларации в заслугу ставится сталинской вла
сти, что она не уступила немцам, пренебрегая своим самосохранением. 
Как раз надо сказать противоположное.

— Я писал, что газеты расписывают в стране настроения. Подъема 
я не вижу в законопослушной массе. Ее интересует гораздо больше сей
час снабжение. Было общее убеждение, что немцы заставляли голодать. 
Надежды были на прибытие американцев, которые сейчас же накормят 
(отсюда попрошайничество, отмеченное с укором газетами). В амери
канцах в этом отношении уже разочаровались. Добрые французы пыта
ются сдирать с американцев по черной бирже. Те оказались не такими 
простачками, и сами торгуют, а то являются в лавки, забирают товар и 
платят папиросами и шоколадом (Случай с покупкой духов, рассказан
ный Девьером3). Столкновения в бистро за требование большей платы 
за вино и отказом уплатить (Раненые привезены в американский] гос
питаль в Нейи, сам видел их Ник. Алек. Пушков* * 6). Сможет ли новое 
правительство при полном расстройстве транспорта кормить население? 
Сейчас были некоторые выдачи из запасов, оставленных немцами. Вина 
не дают (Сталин когда-то писал, что во Франции легко вызвать рево
люцию, не дав гражданам стакана вина). Для настроения показательны 
требования гард де вуа (своеобразное учерждение, введенное во время 
оккупации для охраны жел[езных] дорог) выдать им приму de la dibera- 
tionB. Их насчитывается 40 тысяч, и они уже организовали свой 
профессиональный союз, хотя уже ликвидированы новой властью (в ох
ранители шли почтенные по возрасту люди, даже не нуждающиеся — 
наш санитар, напр[имер])...

— Третьего дня у нас было торжество вручения оружия Фи-Фи, за
численным в армию. Их набралось 500 человек — в одном ли только 
Шампиньи? (У нас в Cite я видел только одного). Было много народа. 
Зрелище, однако, не показательно для настроения. Пока с Фи-Фи, ко
торых с яростью отстаивали коммунисты и социалисты, произошел 
компромисс (см. «Populaire»). В сущности, это зачатки нашей красной

3 Сноска: «С.Девьер — наш приятель, офицер, участник первой великой и
гражданской] войны» (публ.).

6 Сноска: «Кадровый генерал царской армии, прекрасн[ый] человек, наш хо
роший знакомый» (публ.).

в Награда за освобождение (фр.).
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гвардии — и по внешности, и по составу. Их «революционеры» желали 
сохранить для революции (в составе явное преобладание «коммуни
стов»), не доверяя полиции, жандармерии (так и писалось в газетах). 
Военное начальство явно желало их распустить (компромисс — влива
ние в армию как особая группа не принимается в «Populaire»), Фи-Фи 
на деле вводили анархию и самовластие (аресты русских и пр. в XV 
арондисмане)3. Вот пример, рассказанный Капланом. Ночью арестовали 
брата его жены. Пошли в штаб Фи-Фи — ничего не знают. Пошли в 
комиссариат — порекомендовали подождать. Десять дней прошло — и 
следов отыскать не могут. Военная власть в свою очередь сказала, что 
надо подождать. Скоро де с Фи-Фи управятся, и сказали о прибытии 
полка американской полиции. Кто победит? Пока производит впечатле
ние, что де Голль, как попугай, повторяет слова résistance, где царят со
циалисты и коммунисты. На кого опирается де Голль?

— Де Голль говорил в Лилле о великих задачах французской ар
мии — освобождение страны и борьба на территории врага. А утвер
ждают, что отправляемые на фронт Фи-Фи разбегаются на 50%, и их 
вынуждены оставлять для внутренних дел. Слишком спекулируют те
перь на «революции», Deat кричал о национальной революции, теперь 
кричат его заместители. В действительности идейного содержания нет.

— Стогов, пожалуй, и подпишет маклаковскую декларацию. Он нам 
сегодня опять говорил о величии Сталина — Петр Великий, стоящий 
перед крупнейшими империалистическими заданиями.

4 октября. Правительство издало декрет, уничтожающий всю прес
су, появившуюся во время оккупации, и старую, выходившую в эти дни. 
Печать, социалистическая, эту меру одобряет, но решительно протестует 
против оговорки, что это запрещение до суда или отмены через шесть 
месяцев. (С точки зрения «Populaire» вся буржуазная в комплоте, следо
вательно, по существу, это требование запрещения всей буржуазной пе
чати).

На юге функционируют 11 трибуналов, выносящих массовые при
говоры к смертной казни («Populaire»)* 6.

— Столкновения между польским лондонским правительством и 
люблинским комитетом расширяются. «Populaire» изображает так, что 
польская буржуазия не хочет приносить жертвы общему делу. Словно не 
понимает, что дело идет о советизации Польши — по старому методу, в 
Москве приготовлено уже правительство.

— Отовсюду идут сведения, что заводы стоят не только из-за недос
татка топлива, транспорта, но и материала. Платят многим 75%, т. е. 
просто переводят на томах®. При таких условиях надо быть или идио
том или фанатиком, чтобы проводить социализм... Казалось бы, именно

а Округ (фр.).
6 Сноска: «О расстрелах в административном порядке не публикуют, но, оче

видно, их много, судя по иностранным замечаниям «Populaire». На практике 
знаю о расстреле торговки, не консьержки против дома Киры Д., о которой го
ворил (Сноска сделана самим С.П.М.)» (публ.). 

в Безработица (фр.).
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частная инициатива могла бы помочь делу быстрого восстановления. 
Если бы еще содействовали созданию кооперации — об этом не гово
рят. Пишут о рабочих республиках мало понятного в конкретной обста
новке.

10 октября. Получил ответ от Маклакова — прикладываю его пись
мо и свой ответ на него3.

Сегодня декорация генерального секретаря социалистической пар
тии Мауег’а о судьбах Германии. После победы надо будет «exterminer»* * 6 
все кадры наци и фашизма, уничтожить дух прусской кости, для чего 
передать их земли крестьянам, национализировать крупную промыш
ленность Рура и химическую, подвергнуть интернациональному контро
лю школу. И тогда протянуть руку немецкому народу — расчленить 
германский народ значит создать очаг ненависти.

По поводу рузвельтовского избирательного выступления о дружбе с 
Россией, хотя Америке неприемлемо уничтожение частной собственно
сти, «Populaire» говорит, что их разделяют от большевиков только дета
ли  экономических реформ.

Во Франции «чистка» принимает бессмысленный характер — всех 
сторонников Виши, чиновников и пр. Сами создают кадры для возмож
ной контрреволюции. «Populaire» возмущается полковником Gandillin, 
который осмелился (ask)B сказать, что он остается горячим сторонником 
Петена. Чистка эта никакого принципиального основания не имеет. 
Логично было (бы) преследовать всю ту массу, которая пользовалась Se- 
cour national du mar. Pétainr.

— Надо относится с некоторым скепсисом к рассказам о зверствах 
немцев, которыми полны газеты. Это демагогия, чтобы раскачать насе
ление. Зверства и со стороны французов. Очевидно, идут большие рас
стрелы, о них не опубликовывается. Можно прочитать сведения о мас
совых расстрелах в провинции по приговорам трибуналов, но никогда 
не узнаешь, за что реально расстреляли людей.

— Бессмысленно объявление Эйзенхауэра о том, чтобы пленные и 
рабочие поднимались в Германии в ожидании союзников. Когда они 
придут, еще не известно, а провокация вызовет только массовые жерт
вы. Кстати, об официальных сводках — пожалуй, мы меньше знаем, чем 
при немцах — правды в них не больше.

— Видел Ротштейнад (см. его письмо о Материалах). Рассказывает, 
как его арестовали. Конечно, рядом в гестапо была уже комната пыток, 
но его туда не повели, так как признали, что он не может быть шпио
ном, как говорилось в доносе, который ему показали. Он де идеалист — 
святой Лазарь. Был затем арестован контрразведкой, но и здесь отпус

3 Сноска: «Эти письма находятся, как и все другие, в лондонском архиве»
(публ.).

6 Уничтожить (фр.). 
в Сказать (англ.).
г Гарантией национальной безопасности мар [шала] Петена (фр.). 
д Сноска рукой П.Е.Мельгуновой: «Человек, близкий Вл. Бурцеву в послед

ние годы жизни Владимира] Льв[овича]» (публ.).
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тили. Полковник сказал ему, что ненавидит евреев, но что ему ясно, что 
он не может быть шпионом. Сам Ротштейн говорит о необходимости 
всеобщего очищения. Но в своей коммерции (приобрел сейчас же 
отель), в компании с теми, кто нажился по его словам на черной бирже, 
но он де не спрашивает, откуда деньги. И так везде.

— Вчера в «Populaire» заметка о запрещении американским солда
там посещать рестораны ввиду столкновения на почве того, что «очи
щаемые» французы обирают богатых американцев. Между прочим, на
блюдал, как проходящая часть на Монмартре заделывала бутылки с 
коньяком в подкладку — им выносили из бистро.

12 октября. Сегодня в Париже вцдел, как группа американских сол
дат пристала грубо на улице к даме — должен сказать, что такой сцены 
не наблюдал за все время немецкой оккупации.

— Сегодня хотел посетить выставку потаенной печати. Она так по
сещается, что проникнуть не мог — все было заперто — прождал бес
цельно до 10 У2 часов.

Фальковский3 со слов Крит, рассказывал, как их содержали во вре
мя ареста. Прежде в мэрии в классной комнате, без всего. Потом пере
вели в Drance. Там неимоверная грязь и немного соломы. Кормили 
чуть-чуть. А главное, отделили милицейских и волонтеров, и избили, а 
затем сидящие во втором этаже слышали ежедневно крики и вопли из
биваемых внизу. Лучше стало, когда Фи-Фи были сменены полицией. В 
Драней такой порядок — подлежащие освобождению часто остаются 
под арестом, хотя и имеют бумаги об освобождении. В таком положе
нии 60 русских. Фи-Фи продолжают бесчинствовать местами. Грабежи, 
убийства освобожденных уже на квартире и пр. (См. «Humanité» 
28 сент. — Фи-Фи расстреливали без разговоров заподозренных в горо
дах и деревнях). Дочь Коковцова водили бритой и рубашке по улицам 
за болтовню о германофильстве (непосредственно слышал от их при
ятельницы гр. Д-р).

— Антисоветское настроение это измена — провозглашала «Hu
manité». Не это ли подкладка маклаковской декларации, как я и пред
положил, «мимикрия». Одинец с «русскими патриотами» совсем запу
тался. О нем мнения единогласны: Титов — все врет; Каплан — все 
врет; Фальковский — все врет.

— Участие большевицкой власти в войне путает все карты. Нельзя 
выступать против опасности большевизма (см. статью d’Ormesson в «Fi
garo»), и это, в конце концов, гипнотизирует массу. Что же выходит? 
Теперь преследуются все, кто поставил на Германию, считая, что она 
выйдет победительницей. Теперь, в сущности, ставка на большевиков.

16 октября. Вчера Саша Титов рассказывал, что слышал по радио, 
как префект Лиможа призывал к «venèteance»* 6, ссылаясь на [17] 92 г. и 
пр., говорил против «умеренных», которые не желают расстрелов, пото
му что сами не совсем чисты. Лиможский префект призывал Париж

3 Сноска рукою П.Е.Мелыуновой: «См. выше» (публ.).
6 Мщению (фр.) (Ред.).
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следовать примеру провинции. Это «власть на местах». Демократические 
газеты в центре призывают к этому3, «буржуазные» очень осторожно де
лают маленькие поправки. Но нет смелости открыто осудить при «сво
боде» печати — ведь сейчас же скажут «collaborateur»* 6 и т. д. В 
«Populaire» (14 октября) Depren: «Je faut frapper fort, viser juste et la tète»B. 
Этот человек имеет отвращение к смертной казни, не кровожаден, h o s  
«Populaire». «15 — d’ Epuration tiout de snsr.

3 ноября. Конфликт правительства по поводу роспуска патриотиче
ской милиции. См. «Humanité» — протест коммунистов с угрозой.

Видель Нольде. Преклоняется перед гениальной политикой Чер
чилля. Нравится ему и то, что Сталин ввел «дисциплину» в русском на
роде — работа психологии? Не верит в коммунистическую опасность 
здесь — народ не такой, все де буржуи. Просто ему представляется дело: 
когда-нибудь вновь заговорят буржуи, поднимут голову те, кто нажил на 
войне! Он не чувствует террора, который налицо во Франции. Не со
чувствует маклаковскому манифесту — он не имеет смысла. Маклаков 
до своего ареста был твердо убежден в победе Гитлера. Потом ему стала 
открываться Америка!

Видел Тер-Погосяна. Подписал воззвание Маклакова, как компро
мисс. В действительности Сталину не верит и считает необходимым его 
свержение, но во время войны нужно «перемирие». Не совсем то, о чем 
в будущем говорит декларация. Какая мешанина.

Тер-П[огосян] между прочим говорит, что знает из официальных 
источников, что в Париже арестовано 14 тысяч. Явно больше. Считает 
грозной здесь коммунистическую опасность. Сознают это и социалисты, 
но не решаются на радикальные меры — надо было арестовать вождей.

Появились «Русские патриоты». Рощин, Ладинский, Любимов, 
Струве — это обычные жируетыд или «перелеты». Издеваются над ано
нимной маклаковской декларацией, помеченной «здесь» и подписанной 
по-французски какой-то активной группой русских эмигрантов. Тер- 
Щогосян] говорит, что декларация будет подписана Маклаковым, им, 
Ступницким, Альпериным — их «группой». Но они явно провалились — 
жируеты пойдут за «Русским патриотом», а за ними никто, ибо осталь
ные не склонны будут идти в Каноссу86. Тер и др. отрицают Каноссу, но 
ведь тогда надо было изложить по-другому. Если нельзя говорить во 
время войны, то надо молчать.

11— 13 ноября. Французы празднуют «11 ноября», несмотря на то, 
что часть территории еще занята, несмотря на поражение тяжкое — вот 
народ, для которого внешность и слова — все. Легко ими управлять. 
Утешаются, что Франция «великая страна», она никогда не терпела по
ражений, ее предали и пр.

3 Зачеркнуто слово «vendeance» (Ред.).
6 Пособник (фр.).
в Нужно его ударить, целясь прямо в голову (фр.). 
г Очищение от... (фр.). Далее неразборчиво (публ.). 
д Флюгеры (фр.).
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Характерны заявления на социалистическом конгрессе в словах 
секретаря Мейера. Признают, что в [19]39— [ 19]40 гг. коммунисты не 
занимали патриотической позиции3 (исправили свои грехи последую
щим). Если это так (вспомним их антивоенную пропаганду), то почему 
же обвинять буржуазию в поражении, как это делала «Populaire». Еще 
значительное заявление, что в Виши они имели против себя все обще
ственное мнение (в оккупированной — зоне были немцы против; в не- 
оккупированной общественное мнение). Ведь это значит другими сло
вами, что огромное большинство одобряло политику перемирия. Как же 
обвинять за предательство. Только что расстрелян Susarez — у де Голля 
не нашлось, очевидно, мужества его помиловать. Susarez говорил в ответ 
на обвинение в предательстве во время войны — что он не предполагал, 
что после армистиси* 6 Франция находится в войне с Германией. На 
конгрессе чуть ли не каждый оратор требует «épuration»® — а этих мел
ких дел, как сами пишут, уже в одном Париже 15 тысяч «мелких дел». 
На конгрессе раздаются слова против разделения Германии, что приве
дет к новой войне в будущем, но требуют зажать Германию в тиски, ее 
оккупацию и в то же время изменить ее социальный облик (в Пруссии 
де это сделают великие россы).

Образец хвастливости — передовая в «Populaire» от 12-го — Рабочие 
и комбатантьГ из провинции освободили Францию от наци и оказались 
достойными потомками великих революционеров, давших миру свободу 
и создавших республику. Без американцев вся эта резистанс71 была бы 
пуфом. Сюзарес говорил на суде, что он видел не резистанс, а маки. 
Фактически резистанс переплеталась с бандитизмом — так, по крайней 
мере, казалось, когда нападали на мэрии и пр., похищали карточки, ко
торые потом продавались и пр.

— По словам «Humanité» в Бельгии официально расстреляно 900, а 
арестовано 58 тысяч.

№ 2 «Русского патриота» — восхваление самой «передовой» страны.
Archives Division. British library of Political and Economic Science. Mel- 

gunov collection. Box. 143.

П рим ечания
1 Имеются в виду торжества по случаю присуждения в 1933 г. И.А.Бунину 

Нобелевской премии в области литературы.
2 «Последние новости» — ежедневная газета, издававшаяся в Париже в 

1920—1940 гг. Редакторы М.Л.Гольдштейн (1920—1921) и П.Н.Милюков (с мар
та 1921).

3 «Возрождение» — ежедневная газета, издававшаяся в Париже в 1925— 
1940 гт. Редакторы П.Б.Струве (1925—1927) и Ю.Ф.Семенов (с августа 1927).

3 Зачеркнуто слово «коммунистическую» (публ.).
6 Перемирие (фр.).
® Очищение (фр.). 
г Бойцы (фр.). 
д Сопротивление (фр.).
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4 9 декабря 1931 г. в Испании была принята республиканская конституция. 
Наступление реакции, начавшееся осенью 1933 г., получило отпор со стороны 
народных масс.

5 См.: Сахаров К.Г. Белая Сибирь: Внутренняя война, 1918—1920. Мюнхен, 
1923.

6 В мае 1939 г. в Париже широко отмечался 80-летний юбилей 
П.Н. Милюкова.

7 «Современные записки» — ежемесячный общественно-политический и ли
тературный журнал, издававшийся в Париже в 1920—1940 гг. (№№ 1—70). В ре
дакционную коллегию входили: Н.Д.Авксентьев, И.И.Бунаков, М.В.Вишняк 
(1920—1939), А.И.Гуковский (1920—1925) и В.В.Руднев.

8 Младороссы — молодежная организация, начало которой было положено 
«Союзом молодой России», созданным в 1923 г. в Мюнхене; в 1925 г. переиме
нован в «Союз младороссов». Девиз Союза — «Лицом к России». Цель — пре
вращение Союза во вторую советскую партию, занимающую положение рево
люционной оппозиции в отношении коммунистической правящей партии, 
«узурпировавшей руководство русской революции». Председатель партии — 
А.Л.Казем-бек. Союз имел более 20 печатных органов, в том числе «Младоросс» 
(1928—1932), «Младоросская искра» (1931 — 1940) и др.

9 См.: Владимир Кириллович, вел. кн.
10 «Крестьянская Россия» в декабре 1927 г. была преобразована в партию 

«Крестьянская Россия — трудовая крестьянская партия», которую возглавили 
С.С.Маслов (генеральный секретарь), А.А.Аргунов и А.Л.Бем.

11 «Бодрость» — еженедельная газета младороссов, издававшаяся в Париже в 
1934-1940 гг., №№ 1-258.

12 «Задруга» — кооперативное издательское товарищество, созданное 
С.П.Мельгуновым в 1911 г. в Москве и просуществовавшее до 1922 г., издавшее 
более 500 наименований книг (тиражом более 10 млн экз.) по очень широкой 
тематике — от научно-общественной и политической до детской и музыкаль
ной.

13 Среди слушателей военных курсов генерала Головина в Париже было два 
Тимченко: Т.-Островерхое Михаил Васильевич (1886—1962) — капитан лейб- 
гвардии Гренадерского полка и Т.-Рубач Владимир Николаевич (1889—1979) — 
капитан лейб-гвардии Преображенского полка.

14 Речь идет о выступлении С.П.Мельгунова в Академическом союзе 17 июня 
1938 г. с докладом «Русская контрреволюция (методы и выводы генерала Голо
вина)», который он вскоре издал отдельной брошюрой, без указания года изда
ния.

15 «Новая Россия» — двухнедельный журнал, выходил в Париже под редакци
ей А.Ф.Керенского в 1938—1940 гг. (№№ 1—84).

16 См.: Одинец Д.М. К истории украинского сепаратизма / /  Современные 
записки (Париж). Кн. 69. 1939. С. 369—387.

17 См.: Pascale P. Awakum et les débuts du rascol. La crise religieuse an XVII-e 
siècle en Russie. Centre d’études russes. Paris, 1938.

18 Аналогичную характеристику описываемому событию дает в своем днев
нике и Н.П.Вакар. См.: Минувшее. Исторический альманах. № 24. М., 1998. 
С. 553-644.

19 В мае 1919 г. на Соборе в Ставрополе было создано Высшее церковное 
управление (ВЦУ) Юга России, которое после эвакуации в 1920 г. возглавил 
митрополит Антоний (Храповицкий). Вскоре ВЦУ переехало в Сербию, в Срем- 
ские Карловцы; было признано как 34 архиереями за пределами советской тер
ритории, так и патриархом Тихоном.
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20 Шампиньи-сюр-Манн — местечко недалеко от Парижа, где в последние 
годы жили Мельгуновы.

21 Речь идет о подготовленной к печати С.П.Мельгуновым книги «Золотой 
немецкий ключ болыневицкой революции», которая была напечатана в 1940 г. 
парижским издательством «La Maison du livre éntranger». Вскоре, перед вступле
нием немецких войск в Париж, по распоряжению издателя весь тираж был 
уничтожен. Мельгунову удалось сохранить лишь несколько экземпляров. См.: 
1-е и 2-е издания книги под заглавием «Золотой немецкий ключ большевиков» 
(Нью-Йорк, «Телекс», 1985, 1989).

22 Имеются в виду противогазы.
23 Красная Армия вступила на территорию Западной Украины и Западной 

Белоруссии 17 сентября 1939 г
24 «Социалистический вестник» — центральный орган Заграничной делега

ции РСДРП. Основан Л.Мартовым. Редакторы: Р.Абрамович, Д.Далин, Ф.Дан и 
Л.Мартов. Издавался в Берлине, затем в Париже и Нью-Йорке в 1921 — 1965 гг. 
№Nq 1-784.

^Белый пропуск, значатся только подписи: А.Керенский и дата: «Нью-Йорк. 
21 сентября 1939 г.». Заявление Керенского цензурой не пропущено.

26 См.: [Федотов М.М.]. Сквозь огонь / /  Новая Россия. 1939. № 71. С. 1—3. 
Подпись: Interim.

27 См.: Вишняк М.В. Гитлер не Германия, Сталин — не Россия / /  Там же. 
С. 12-14.

28 См.: Алданов М. О московском договоре / /  Там же. с. 4—5.
29 «Новый град» — философско-религиозный журнал, издававшийся 

И.Бунаковым, Ф.АСтепуном и Г.П.Федотовым (Париж, 1931 — 1939. №№ 1 — 
14).

30 [Зензинов В.]. После раздела Польши / /  Там же. С. 3. Подпись: Interim.
31 См.: Алданов М. Начало конца. Часть 1-я. Париж. Русские записки. 1939.
32 Седан — город во Франции, где в сентябре 1870 г. была окружена и капи

тулировала французская армия во главе с императором Наполеоном III во время 
франко-прусской войны.

33 См.: Шварц С. Европейский коммунизм после 25 августа / /  Социалистиче
ский вестник. 1939. № 18 (446). С. 235-237.

34 См.: Абрамович Р. Намерения и дела Сталина / /  Там же. С. 232—233; 
Александрова В. «Второе рождение» / /  Там же. С. 232—233.

35 См.: Доманевская О. Германо-советский пакт / /  Там же. С. 237—238.
36 См.: Мельгунов С.П. Н.В.Чайковский в годы гражданской войны (Мате

риалы для истории русской общественности. 1917—1925 гг.). Париж. «Родник». 
1929.

37 См.: Суварин Б. Германо-советские перспективы / /  Новая Россия. 1939. 
№ 72. С. 5 -7 .

38 См.: Зензинов В. За что же их расстреливали? / /  Там же. № 73. С. 4—6.
39 Имеется в виду советско-финская война 30 ноября 1939 — 12 марта 1940 г.
40 См.: Керенский А. Заявление, сделанное американской печати о нападе

нии Сталина на Финляндию / /  Новая Россия. 1939. № 74—75. С. 1; он же. Го
лос издалека / /  Там же. С. 2—5.

41 См.: Бунаков И. Интересы России / /  Там же. С. 6—14. Статья сильно цен
зурирована.

42 Вишняк М. Чья вина? / /  Там же. С. 16—19.
43 Берлин П. Окно в Европу или Европу в окно? / /  Новая Россия. 1939.
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N° 74-75. С. 15-16.
44 См.: Последние новости (Париж). 1939, 30—31 декабря.
45 Цион С. Военнопленные красноармейцы в Финляндии (Письмо из Сток

гольма). 10 января 1940 г. / /  Новая Россия. 1940. № 76—77. С. 12—13.
46 Имеется в виду цикл статей М.А.Алданова под этим названием в «Послед

них новостях» (См.: 1939, 1 нояб., 17 нояб., 29 нояб., 17 дек.; 1940, 23 янв.,
7 февр., 21 февр., 17 апр., 3 мая, 2 июня).

47 См.: Новая Россия. 1940. N° 74—75.
48 См.: Зензинов В. По дороге в Финляндию / /  Последние новости. 1940, 

21 янв., 13 февр.; он же. Разговор с советским летчиком / /  Там же. 28 февр.; он 
же. Рассказ финского сержанта / /  Там же. 16 марта.

49 См.: Двинов. К партийной платформе / /  Социалистический вестник. 1940.
№ 6.

50 Немецкое военное судно «Альтморс» в феврале 1940 г. было разоружено 
англичанами в норвежских территориальных водах. См.: Последние новости 
(Париж). 1940, 27 февр.

51 Речь идет об английских военнослужащих, похищенных германской 
контрразведкой.

52 См.: Словцов Р. Французский дипломат в дни русской революции (Письма 
графа де Шамбрэна) / /  Последние новости (Париж). 1940, 15 февр.

53 Оболенский В.А. Россия в опасности / /  Новая Россия. 1940. N° 78—79. 
С. 8 -9 .

54 Абрамович Р. Ликвидация и поражение / /  Социалистический вестник. 
1940. N° 3 (455-456). С. 31-34; № 4 -5  (456-457). С. 43-45.

55 Николаевский Б. Роль Сталина в современной войне / /  Там же. N° 4—5 
(456-457). С. 45-47.

56 Гарви П. На историческом повороте / /  Там же. С. 47—50.
57 Международная социалистическая конференция в Циммервальде (5—

8 сентября 1915 г.) выступила против мировой войны и социал-шовинизма.
58 В программе еженедельника «Борьба за Россию» С.П.Мельгуновым и его 

соратниками (А.В.Карташев, П.Я.Рысс, Т.И.Полнер, М.М.Федоров) было заяв
лено о необходимости объединения в единый антикоммунистический фронт 
всего политического спектра русской эмиграции и даже допускалась возмож
ность интервенции. Направление журнала было поддержано лишь группировкой 
П.Б.Струве. См.: Борьба за Россию (Париж). 1926, 27 нояб.

59 Норвегия и Дания были оккупированы фашистской Германией в апреле— 
мае 1940 г.

60 Милюков П.Н. Эмигрантские разговоры / /  Последние новости (Париж). 
1940, 24 апр.

61 «Новый мир» — русский социал-демократический орган под редакцией 
Ф.Дана, выходил в Париже в марте—мае 1940 г. (N°N° 1—4).

62 10 мая 1940 г. фашистские войска вторглись в Бельгию, которая капитули
ровала 28 мая; Нидерланды капитулировали 14 мая.

63 Керенский А. О войне, О Кремле и о патриотизме / /  Новая Россия. 1940. 
N° 84. С. 1-4 .

64 Ходасевич В. Горький / /  Современные записки (Париж). Кн. 70. (1940). 
С. 131-156.

65 12 мая 1940 г. немцам удалось переправиться через канал Альберта. Бель
гийский офицер, который должен был отдать распоряжение о взрыве двух мос
тов (близ Маастрихта) был убит, это вызвало замешательство у исполнителей,
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чем не замедлили воспользоваться немцы, моторизованные части которых успе
ли захватить мосты и переправиться, а бельгийские войска отступили к Маасу.

66 Речь идет о книге С.П.Мелыунова «Золотой немецкий ключ болыпевиц- 
кой революции» (Париж, 1940).

67 Милюков П. Продолжение эмигрантских разговоров / /  Последние новости 
(Париж). 1940, 6 июня.

68 19 июня 1940 г. Италия вступила в войну на стороне Германии.
69 См.: Niessel A. La triomhe des bolchevius et la paix de Brest-Litovsk. Paris, 

[1940].
70 22 июня 1940 г. Франция подписала акт о капитуляции в Компьене в том 

же штабном вагоне, в котором 11 ноября 1918 г. соответствующий акт подписа
ла Германия.

71 Земский и городской (Земгор) комитет помощи отслужившим солдатам 
был создан в июне 1915 г. Был воссоздан в Париже в 1918 г., поддерживал здра
воохранение и образование в русской диаспоре, опираясь при этом на средства 
российских дореволюционных посольств, а также собирая добровольные по
жертвования.

72 В июне 1940 г. Румыния возвратила захваченную в 1918 г. Бессарабию и 
передала СССР населенную украинцами Северную Буковину.

73 Русский научный институт в Берлине просуществовал недолго (1923—1931, 
с 1926 г. учебная работа в нем прекратилась), но местная академическая группа 
выпустила три тома «Трудов». См.: Труды русских ученых за границей. Берлин, 
1922. T. I; 1923. T. II; 1923. T. III.

74 Мустафа Чокаев после немецкой оккупации Франции был арестован за 
связь с английской разведкой и освобожден с условием подготовить кадры для 
будущего Туркестанского государства. По одной версии, был отравлен национа
листом Вали Каюм Ханом, претендовавшем на место в Туркестанском нацио
нальном комитете. По другим сведениям, скончался в берлинской больнице при 
невыясненных обстоятельствах.

75 23 июня 1941 г. в оккупированной части Франции произошли массовые 
аресты русских эмигрантов. В числе интернированных был и двоюродный брат 
Владимира Кирилловича — сын балерины Матильды Кшесинской и вел. кн. 
Андрея Владимировича Владимир, освобожденный лишь через четыре месяца. 
Наиболее видные русские были собраны в Компьене и помещены в бывшей ка
зарме, окруженной колючей проволокой.

76 В среде русской эмиграции имели место проявления коллаборационизма. 
Отношение к оккупантам и начавшейся войне Германии против СССР, сотруд
ничество в «Русском вестнике» Жеребкова и других прогерманских изданиях, 
пытавшихся с помощью немцев активно влиять на изменения в политическом 
устройстве России, резко поляризовали эмигрантскую среду и, в частности, ее 
культурную элиту.

77 Речь идет, по-видимому, о Всеволоде Иоанновиче, внуке вел. кн. Констан
тина Константиновича Романова.

78 «Дни» — ежедневная газета, выходившая в Берлине и Париже под редак
цией А. Ф. Керенского в 1922—1933 гг.

79 Речь идет о книге С.П.Мельгунова «Мартовские дни 1917 года» (Париж, 
1956; 2-е изд. -  1957).

80 30 июля 1941 г. было подписано советско-польское соглашение, в котором 
были зафиксированы взаимные обязательства об оказании помощи и поддержке 
в войне, а также согласие СССР на формирование на его территории нацио
нальных польских воинских частей для борьбы против Германии.
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81 В девяти выпусках «Крестьянской России» не было ни одной публикации 
С.П.Мельгунова.

82 20 июля 1944 г. было совершено неудачное покушение на Гитлера в Ставке 
в Растенбурге (Восточная Пруссия). Были казнены полковник Генерального 
штаба граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, подложивший бомбу, его адъютант 
Вернер фон Хафтен, а также ряд высших военных чинов.

83 Газета «Русский патриот» (редактор Б.Закович) издавалась в 1943—1945 гг. 
(с 1944 г. — в Париже). С 24 марта 1945 г. изменила заглавие — «Советский 
патриот» (редактор Д.Одинец). Выходила по 16 января 1948 г.

84 О «Декларации» В.А.Маклакова и реакции на нее С.П.Мельгунова см.: 
Емельянов Ю.Н. С.П.Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998. С. 81—84.

85 Решение о роспуске III Коммунистического Интернационала было приня
то Президиумом Исполкома Коминтерна 15 мая 1943 г.

86 Замок маркграфини Матильды в Северной Италии, где в 1077 г. отлучен
ный от церкви и низложенный Генрих IV, император «Священной Римской им
перии», униженно вымаливал прощение у своего противника папы Григория 
VII. В переносном значении — согласиться на унизительную капитуляцию.

Указатель имен
Абрамович (наст. фам. Рейн) Рафаил (Рафаэль) Абрамович (1879 или 

1880—1963) — один из лидеров Бунда. В 1920 г. был выслан из Совет
ской России в Берлин, где возглавил «Заграничную делегацию» ЦК 
«Социал-Демократического Бунда». Один из основателей Социалисти
ческого Интернационала (член его Исполкома) и «Социалистического 
вестника». В 1940 г. переехал в США.

Аввакум Петрович (1620 или 1621—1682) — протопоп, глава и идеолог 
русского раскола, писатель.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943) — член ЦК партии эсе
ров. В эмиграции соредактор журнала «Современные записки» (1920— 
1940). В 1940 г. переехал в США, где был главным редактором журнала 
«За свободу».

Азов В. (наст. фам. Ашкенази) Владимир Александрович (1873 — не ра
нее 1941) — журналист, переводчик. В эмиграции с 1926 г.

Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957) — писа
тель, публицист, литературный критик, драматург. С 1919 г. жил в Па
риже.

Александр Невский (1220—1263) — в 1236—1251 гг. кн. Новгородский, 
с 1252 г. — вел. кн. Владимирский.

Александрова (в замужестве Шварц) Вера Александровна (1895— 
1966) — историк, меньшевик. В 1922 г. выслана из Советской России 
вместе со своим мужем С.М.Шварцем. До 1927 г. сотрудничала в «Со
циалистическом вестнике». В 1939 г. переехала в США.

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964) — правовед. В эмиграции с 
1920 г. В 1926 г. принимал участие в разработке программного докумен
та «Евразийство: Опыт систематического изложения».

Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1967) — политический дея
тель, публицист. В эмиграции с 1919 г. В Париже издавал еженедельник 
«Родная земля», субсидировавшийся румынским правительством. С
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конца 1920-х до середины 1930-х гг. вел переговоры с Институтом Мар- 
кса-Энгельса-Ленина о продаже своего архива; соглашение не состоя
лось, т. к. Алексиндский запросил слишком большую сумму.

Альперин Абрам Самойлович (1881—195?) — масон, в 1920 г. эмигриро
вал во Францию, жил в Париже.

Андрей Владимирович (1879—1956) — вел. кн., двоюродный брат Ни
колая II. В эмиграции с 1920 г., жил в Париже, занимался исторически
ми исследованиями, долгие годы был во главе исторического общества 
во Франции. Муж балерины М.Ф.Кшессинской.

Башмаков Александр Александрович (1854—1943) — антрополог.
Беляев Александр Яковлевич (1879—1944) — юрист, доктор права. В 

эмиграции с 1919 г.
Бенеш Эдуард (1884—1948) — с 1935 г. президент Чехословакии; во 

время Второй мировой войны президент в эмиграции (с 1940).
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ, публицист. 

В 1922 г. выслан из Советской России. Основал и возглавлял Религиоз
но-философскую академию (1922—1940). В 1924 г. переехал во Фран
цию, преподавал в Богословском институте, редактор журнала «Путь» 
(1925-1940).

Берлин Павел Абрамович (1877—1962) — публицист. В 1922 г. эмигри
ровал в Берлин, затем жил в Париже.

Бискупский Василий Васильевич (1875—1945?) — генерал-лейтенант, 
монархист, до 1943 г. глава «Русского монархического союза». В начале 
1930-х гг. руководитель «Российского национал-социалистического 
движения» в Германии. После прихода к власти Гитлера предложил 
свою услуги нацистам и в 1936 г. был назначен главой нацистского ко
ординационного агентства по эмигрантским делам («Бюро русских бе
женцев»).

Бланк — соседка Мельгуновых в Шампиньи-сюр-Манн.
Блюм Леон (1872—1950) — лидер и теоретик французской социали

стической партии. В 1936—1938 гг. глава правительства «Народного 
фронта». В 1940 г. был арестован и интернирован нацистами. В декабре 
1946 — январе 1947 г. глава правительства.

Болдырев Василий Георгиевич (1875—1936) — генерал-лейтенант, в 
1918 г. Главком войск Уфимской директории, с 1925 г. служил в совет
ских учреждениях.

Бонкур Пьер — член Общества «Друзей Французской республики».
Боссехес Н. — публицист, сотрудник «Последних новостей»; знако

мый Мельгуновых.
Брамсон Оентий Моисеевич (1869—1942 или 1949) — журналист, член 

Трудовой партии, член Государственной думы. В эмиграции с 1920 г.
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель, поэт, публицист. С 

1920 г. жил в Париже.
Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — историк, публицист, эсер. В 

эмиграции издавал сборник «Будущее» (1922), соредактор ежемесячника 
«Борьба за Россию» (1926—1931), редактор сборников «Былое» (1933), 
сотрудничал во французской периодической печати.

Бычек Яков Константинович (?—1970) — член Национального объе
динения русской молодежи, публицист, знакомый Мельгуновых.
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Бюньян — заведующий русским архивом в Станфорде до 1939 г.
Вакар Николай Платонович (1893—?) — публицист, до 1940 г. сотруд

ник «Последних новостей».
Вейган Максим (1867—1965) — французский армейский генерал. С 

мая 1940 г. главнокомандующий вооруженными силами. Один из ви
новников капитуляции Франции.

Вент — капитан английской армии.
Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976) — юрист, публицист. В 

1919 г. эмигрировал во Францию, издавал (совместно с Н.Д.Авксен- 
тьевым, И.Фондаминским, А.Гуковским и В.Рудневым) журнал «Совре
менные записки». В 1937—1939 гг. — ответственный секретарь журнала 
«Русские записки» (редактор П.Н.Милюков). В 1940 г. эмигрировал в 
США.

Владимир Кириллович (1917—1992) — вел. кн., с 1938 г. — глава Рос
сийского императорского Дома. Захоронен в Петропавловской крепости 
(СПб.).

Войт (?) — генерал.
Всеволод Константинович — по-видимому, речь идет о вел. кн. Все

володе Иоанновиче (1914—1973), внуке вел. кн. Константина Констан
тиновича Романова.

Вырубов Василий Васильевич (1879—1963) — товарищ министра внут
ренних дел Временного правительства. В 1919 г. генеральный секретарь 
русской делегации на Версальской конференции. В эмиграции член 
правления Земгора.

Гамелен Морис Густав (1872—1958) — в сентябре 1939 — мае 1940 г. 
главнокомандующий французскими войсками.

Гарви (наст. фам. Бронштейн) Петр Абрамович — публицист, сотруд
ник «Социалистического вестника».

Геббельс Йозеф (1897—1945) — германский министр пропаганды.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ.
Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943) — юрист, член ЦК партии 

кадетов. В эмиграции с 1919 г., руководил берлинским издательством 
«Слово», редактор газеты «Руль», создатель «Архива русской револю
ции». В 1936 г. переехал в Париж, а в 1941 г. — в Нью-Йорк.

Гинс Георгий Константинович (1887—1971) — правовед, профессор 
Харбинского, в 1945—1954 гг. — Калифорнийского ун-тов. Автор книги 
«Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории, 
1918—1921 гг. Впечатления и мысли члена Омского правительства» 
(Харбин, 1921).

Гитлер (наст. фам. Шикльгрубер) Адольф (1889—1945) — фюрер На
ционал-социалистической партии (с 1921), рейхсканцлер Германии (с 
1933).

Голль Шарль де (1890—1970) — французский военный и политический 
деятель. В 1940 г. основал патриотическое движение «Свободная Фран
ция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция»). В 1941 г. стал руководите
лем Французского Национального Комитета (в 1943 г. — Французского 
Комитета Национального освобождения).

Головин Николай Николаевич (1875—1944) — генерал, военный теоре
тик, организатор военных курсов в эмиграции.



ДНЕВНИК С.П.МЕЛЬГУНОВА 157

Горький Алексей Максимович (1868—1936) — писатель.
Гроб (?) — генерал.
Гулевич Арсений Анатольевич (1866—1947) — генерал-лейтенант, в 

эмиграции с 1920 г., преподавал на военных курсах Н.Н.Головина.
Дан (наст. фам. Гурвич) Федор Ильич (1871—1947) — лидер меньше

визма. В 1922 г. выслан из Советской России. В Берлине издавал «Со
циалистический вестник». В 1933 г. переехал в Париж, где издавал жур
нал «Новый мир», а в Нью-Йорке, куда он переселился в 1940 г. — 
журнал «Новый путь».

Двинов (наст. фам. Гуревич) Борис Львович — публицист, сотрудник 
«Социалистического вестника».

Девьер Сергей Сергеевич (7—1962) — граф, подпоручик, участник Пер
вой мировой войны и белого движения, знакомый Мельгуновых в 
Шампиньи.

Деладье Эдуард (1884—1970) — лидер французской партии радикалов, 
в 1933—1934 и 1938—1940 гг. — премьер-министр. В 1938 г. подписал 
Мюнхенское соглашение.

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант, участник 
Первой мировой войны. В 1918—1920 гг. командующий Белой армией 
на Юге России. В эмиграции с 1920 г.

Деникина (урожд. Чиж) Ксения Васильевная (7—1973) — жена
А.И.Деникина, в 1941 г. была ненадолго интернирована нацистскими 
властями.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — с 1917 г. председа
тель ВЧК (с 1922 г. ОГПУ) и нарком внутренних дел (1919—1923) 
РСФСР.

Дмитрий Павлович (1891—1942) — вел. кн., двоюродный брат Нико
лая II. Участник покушения 17 декабря 1916 г. на Григория Распутина.

Добровольская Надежда Алексеевна (7—1954) — хирург, специалист в 
области экспериментальной онкологии, жена писателя В.Корсака.

Доманевская Ольга Иосифовна — публицист, сотрудник «Социалисти
ческого вестника».

Дуван С. С. — общественный деятель эмиграции.
Дьяконов Борис Сильвестрович (1888—1944) — парижский знакомый 

Мельгуновых.
Евлогий (Георгиевский) Василий Семенович (1868—1948) — церковный 

деятель, митрополит, богослов. В 1930 г. перешел под юрисдикцию Все
ленского патриарха, а в 1945 г. ходатайствовал о воссоединении с Мос
ковским патриархатом.

Жеребков Юрий Сергеевич — управляющий делами русской эмиграции 
во Франции во время фашистской оккупации страны.

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779—1869) — француз
ский военный теоретик и историк, с 1813 г. на русской службе.

Зайцов Арсений Александрович (1889—1954) — полковник Генераль
ного штаба, профессор. В 1920 г. эмигрировал во Францию, жил в Па
риже.

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954) — юрист, публицист, кадет. 
В 1920 г. эмигрировал во Францию. В 1940 г. был арестован нацистами
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и содержался в концлагере. С 1947 г. главный редактор газеты «Русская
МЫСЛЬ».

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — публицист, писатель, 
член ЦК партии эсеров.

Зернов Николай Михайлович (1898—1980) — историк церкви. В эмиг
рации с 1920 г. С 1947 г. профессор Оксфордского университета.

Иванович Cm. (наст, имя и фам. Португейс Семен Осипович) ( 1880— 
1944) — журналист, меньшевик. В 1922—1925 гг. возглавлял в Берлине 
меньшевистскую группу «Заря». С середины 1920-х гг. жил в Париже, 
где был членом парижского Союза русских писателей и журналистов. В 
1940 г. уехал в США.

Иорданский Михаил Юрьевич (1881 — 1972) — юрист, член партии эсе
ров. В 1920 г. эмигрировал во Францию, жил в Париже.

Казем-бек Александр Львович (19027—1977) — участник белого движе
ния. В эмиграции с 1919 г., создатель и глава младоросской партии 
(1923—1941). В 1941 г. переехал в США, преподавал в одном из универ
ситетов. В 1956 г. вернулся в СССР, служил в Московской патриархии.

Каплан В.В. — общественный деятель.
Кирилисс — французский политический деятель, публицист.
Каррик Вильям Вильямович — художник, писатель, член «Задруги». В 

1922 г. был выслан из Советской России, жил в Норвегии.
Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — богослов, историк 

церкви, церковный и общественный деятель.
Керенский Александр Федорович (1881—1970) — государственный и по

литический деятель, эсер. В эмиграции с 1919 г. В 1936—1940 гг. редак
тор журнала «Новая Россия» (Париж).

Кипенов — член парижской Академической группы.
Кира Кирилловна (1909—1967) — вел. кн., сестра вел. кн. Владимира 

Кирилловича, жена Луи-Фердинанда (1907—1994), принца Прусского, 
внука Вильгельма II.

Клаузевиц Карл (1780—1831) — прусский генерал, военный теоретик и 
историк.

Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943) — государственный и по
литический деятель, экономист. В эмиграции председатель «International 
Bank of Commerce» (Париж).

Коковцова Наталья Владимировна — дочь В.Н.Коковцова.
Колтышев Петр Владимирович (1894—1988) — полковник Генераль

ного штаба. Участник белого движения в составе 1 -го Кубанского Дроз- 
довского полка. В эмиграции с 1920 г.

Корганов Георгий Георгиевич — генерал-майор, в эмиграции — предсе
датель правления Союза армян-офицеров.

Корсак В. (наст, имя и фам. Завадский Веньямин Валерианович) ( 1884— 
1944) — писатель, поэт. В 1920 г. эмигрировал в Египет, а в 1922 г. пе
реехал в Париж. Член парижского Союза русских писателей и журнали
стов.

Кривицкий Вальтер (наст. фам. и имя Гинзбург Самуил Гершевич) 
(1899—1941) — с 1935 г. глава советской военной разведки в Европе. В
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1937 г. бежал в США, где издал книгу «I was Stalin’s agent» (переиздана в 
России: Кривицкий В. Я был агентом Сталина. Записки советского раз
ведчика. М., 1996).

Кровопусков Константин Романович (1881—1958) — общественный 
деятель.

Крылов Владимир Пименович (1878—1968) — писатель; жена — Кры
лова (урожд. Ловянова) (1904—1982).

Кугушев — кн., эмигрант, погиб в июне 1940 г. при бомбардировке 
немцами Парижа.

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — филолог-славист, литера
турный критик. В 1919 г. эмигрировал в Сербию, в 1928 г. переехал в 
Париж. Профессор, затем декан русского отделения при Сорбонне, 
преподавал также во Франко-русском институте.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — социолог, публицист. 
С 1919 г. член Московского комитета Общества политического Крас
ного Креста, в 1921 г. одна из руководителей Всероссийского комитета 
помощи голодающим. В 1922 г. была выслана из Советской России, 
жила вначале в Берлине, затем переехала в Прагу, а в 1939 г. — в Жене
ву. Играла активную роль в политической жизни русской эмиграции.

Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — полководец, генерал- 
фельдмаршал.

Ладинский Антоний Петрович (1896—1961) — писатель. Участник бе
лого движения. В эмиграции с 1920 г. С 1924 г. жил в Париже, сотруд
ник «Последних новостей». С 1944 г. член Союза русских патриотов и 
сотрудник газеты «Советский патриот». В 1946 г. принял советское гра
жданство и в 1956 г. вернулся в СССР.

Лазаревский Владимир Александрович (1897—1953) — публицист. Уча
стник белого движения. В 1920 г. эмигрировал в Прагу. Позже переехал 
в Париж, где в 1946 г. редактировал непериодическое издание «Свобод
ный голос» (№№ 1-3). В 1947 г. учредитель, а затем член редколлегии 
газеты «Русская мысль».

Ландышева Евгения Александровна — приятельница Мельгуновых.
Ланжерон — префект.
Ларионов — летчик.
Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — с 1917 г. 

председатель СНК РСФСР.
Леопольд I I I  (1901—1983) — в 1934—1951 гг. бельгийский король; 

28 мая 1940 г. подписал акт о капитуляции Бельгии.
Лопец —чилийка, соседка Мельгуновых в Шампиньи.
Лукомский Александр Сергеевич (1868—1939) — генерал-лейтенант. В

1918— 1919 гг. — помощник командующего Добровольческой армии, в
1919— 1920 гг. председатель правительства при А.И.Деникине. В 1920 г. 
эмигрировал во Францию.

Львов Лолий Иванович (1888—1967) — поэт, писатель, литературный и 
художественный критик. В годы Второй мировой войны сотрудничал в 
пронацистских изданиях, позже посещал Россию в качестве переводчи
ка.
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Любимов Лев Дмитриевич (1902—1976) — журналист, сотрудник газе
ты «Возрождение». В 1948 г. был выслан из Франции. Жил в Москве. 
Автор книги «На чужбине» (М., 1963).

Мад (наст. фам. Дризо M A .)  — художник-карикатурист.
Мажино Андре-Луи-Рене (1877—1932) — генерал, в 1929—1932 гг. во

енный министр Франции.
Мазон Андре (1881—1967) — французский филолог-славист, почет

ный член Академии Наук СССР.
Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — общественный и поли

тический деятель, юрист, член ЦК партии кадетов. В эмиграции возгла
вил русский Совет послов. С 1924 г. председатель Русского эмиграци
онного комитета при Лиге Наций. В годы Второй мировой войны был 
арестован нацистами, но вскоре освобожден. В 1945 г. был близок к 
движению советских патриотов.

Маневский Владимир — родственник Мельгуновых, участник Первой 
мировой и гражданской войн. В эмиграции с 1920 г.

Манн-де — бельгийский политический деятель.
Маннергейм Карл Густав (1867—1957) — барон, фельдмаршал, в 

1939—1941 и 1941—1944 гг. главнокомандующий финской армией, в 
августе 1944 — марте 1946 гг. президент Финляндии.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971) — писатель. В эмиграции был 
близок к сменовеховству. С осени 1939 г. проживал в Восточной Поль
ше, после присоединения Западной Белоруссии к СССР оказался на со
ветской территории. В июне 1940 г. был арестован. В июне 1945 г. осво
божден из заключения и сослан на Алтай. Впоследствии репатриирован 
в Польшу. В конце 1940-х гг. переехал в Израиль и принял израильское 
гражданство.

Марков — экономист, по окончании войны вернулся в СССР.
Марков 2-й Николай Евгеньевич (1866—1945) — монархист, депутат III 

и IV Государственных дум. Участник белого движения. В эмиграции с 
1920 г. Редактор журнала «Двуглавый орел» (Берлин, 1920—1921). В 
1921—1926 гг. председатель Высшего монархического совета (ВМС) и 
редактор журнала того же названия. С 1939 г. — редактор еженедельни
ка «Мировая служба».

Маслов Сергей Семенович (1887—1945) — экономист, эсер. В эмигра
ции издавал сборники «Крестьянская Россия» (вып. 1-9).

Матвеев Сергей Павлович — московский историк, эмигрант, знако
мый Мельгунова.

Мельгунов Ал. Ал. — неустановленное лицо.
Меньшиков Яков Михайлович (1888—1953) — агент охранки. В 1920 г. 

эмигрировал во Францию. Жил в Париже.
Мещерский Петр Николаевич (1869—1944) — полковник, флигель- 

адъютант.
Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — общественный и полити

ческий деятель, историк, лидер партии кадетов. В 1921 г. поселился в 
Париже, с 1922 г. — редактор газеты «Последние новости».

Мордах А.К. — полковник.
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Муссолини Бенито (1883—1945) — в 1922-1943 гг. фашистский дикта
тор Италии.

Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист, 
член ЦК Трудовой народно-социалистической партии.

Мякотина Наталья Венедиктовна — дочь В.А. Мякотина.
Николаевский Борис Иванович (1887-1966) — публицист, историк ре

волюционного движения, меньшевик. В 1922 г. выслан из Советской 
России. В 1924—1931 гг. официальный представитель в Берлине мос
ковского Института Маркса-Энгельса. В 1932 г. лишен советского граж
данства. В 1933 г. переехал в Париж. Директор парижского отделения 
Института социальной истории (Амстердам). В 1940 г. переехал в США.

Николай / /(1 8 6 8 —1918) — в 1894—1917 гг. русский император.
Ниссель Альберт — французский историк и политический деятель.
Новицкий Евгений Исакович — общественный деятель.
Нольде Борис Эммануилович (1876—1948) — правовед, дипломат, член 

ЦК партии кадетов. В эмиграции с 1919 г. В годы Второй мировой вой
ны принимал участие в Движении Сопротивления. Награжден орденом 
Почетного Легиона. Член Международного института права (с 1947 г. 
его председатель).

Осусский Cm. (в тексте Осуцкий) — чешский дипломат, в 1938— 
1939 гг. посол в Париже. Автор книги «La Tchécoslovaquie renaît» (Paris, 
1939).

Одинец Дмитрий Михайлович (1883—1950) — историк права; в эмиг
рации — профессор Сорбонны и Русского Народного университета, в 
1925—1940 гг. — директор Тургеневской библиотеки в Париже. В конце 
Второй мировой войны один из руководителей, затем глава Союза рус
ских патриотов. В составе группы Маклакова нанес визит в советское 
посольство. В марте 1948 г. депортирован в советскую зону оккупации 
Германии. В 1948—1950 гг. жил в Казани и преподавал на историческом 
факультете Казанского университета.

Парчевский Константин Константинович — публицист, деятель куль
туры.

Паскаль Пьер — французский историк-славист, в 1928 г. работал в 
советских архивах.

Переверзев Павел Николаевич (1871—1944) — министр юстиции Вре
менного правительства. После Октября 1917 г. в эмиграции во Фран
ции.

Петр /(1 6 7 6 —1725) — с 1682 г. — царь, с 1721 г. — император.
Петрункевич Анна Михайловна (ум . 1965) — историк, общественная 

деятельница, член Русской Академической группы, член РСХД.
Петен Анри Филипп (1856—1951) — французский маршал, в 1940— 

1944 гг. глава капитулянтского правительства, затем коллаборационист
ского режима «Виши».

Пешкова Екатерина Павловна (1876—1965) — в 1896—1904 гг. жена 
А.М.Горького; председатель советского Общества Красного Креста; в 
1923—1937 гг. возглавляла Комитет «Помощи политическим заключен
ным».

Полонские: 1) Яков Борисович (1892—1951) — юрист, литературовед, в 
эмиграции с 1917 г., с 1920 г. — постоянный сотрудник «Последних но-
6 -  1253
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востей», с 1925 г. — «Временника русской книги», один из учредителей 
Общества русской книги; 2) Любовь Александровна (ум. 1963) — его же
на, сестра М.А.Алданова.

Поляков Соломон Львович (1875—1945) — журналист, писатель. В 
1910-х гг. поселился в Париже. В 1940 г. переехал в США.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — экономист, публицист, 
член ЦК партии кадетов. В 1922 г. выслан из Советской России.

Пушков Николай Александрович (1880—1954) — генерал. В 1920 г. — 
эмигрировал во Францию.

Пятницкий Николай Владимирович (1890—1962) — полковник. В 
эмиграции с 1920 г., слушатель курсов генерала Н.Н.Головина.

Радзинская Людвига Максимовна — секретарь редакции газеты «Руль», 
погибла в концентрацонном лагере после 1941 г.

Рейно Поль (1878—1966) — в марте—июне 1940 г. премьер-министр 
Франции.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, драматург. В 
1921 г. эмигрировал в Германию, в 1923 г. переехал в Париж. В 1948 г. 
принял советское гражданство.

Риббентроп Иоахим (1893—1946) — в 1938—1945 гг. министр ино
странных дел фашистской Германии.

Риттих — родственник немецкого коменданта Парижа в 1941 г.
Роллан Ромен (1866—1944) — французский писатель, общественный 

деятель.
Роос — уроженец Эльзаса, расстрелян в 1940 г. нацистами.
Ротштейн — знакомый В.Л. Бурцева.
Рощин (наст. фам. Федоров) Николай Яковлевич (1892—1956) — писа

тель. В эмиграции с 1920 г. С 1942 г. член Французской коммунистиче
ской партии, член Союза русских патриотов. В 1946 г. принял советское 
гражданство и вернулся в СССР.

Руднев Вадим Викторович (1874—1940) — общественный и политиче
ский деятель, журналист, эсер. В 1919 г. эмигрировал во Францию. Из
давал журналы «Современные записки» (1920—1940) и «Русские запис
ки» (1937-1939).

Рузвельт Франклин Делано (1882—1945) — с 1932 г. президент США.
Руманов Аркадий Вениаминович (1878—1960) — писатель, журналист.
Рысс Петр Яковлевич (1870—1948) — публицист, кадет. В 1919 г. 

эмигрировал в Германию, в 1920 г. переехал в Париж, член Комитета 
помощи русским писателям и журналистам во Франции; в 1926— 
1931 гг. один из редакторов еженедельника «Борьба за Россию».

Саблин Евгений Васильевич (1875—1949) — дипломат, в 1921 — 
1924 гг. — поверенный в делах России, затем возглавил Русскую 
колонию в Лондоне, глава Русского Дома.

Сабсович Евгения Яковлевна — художник.
Савченко Илья Григорьевич (1889—1962) — писатель, участник Первой 

мировой войны и белого движения. С 1920 г. жил в Праге, затем в Па
риже, член парижского Союза русских писателей и журналистов.

Сахаров Константин Вячеславович (1881—1941) — генерал-лейтенант.
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Семенов Юлий Федорович (1873—1947) — общественный и политиче
ский деятель, журналист, кадет. С 1920 г. жил в Париже, редактор газе
ты «Возрождение» (1927—1940).

Серафим (Лукьянов) (1879—1959) — архиепископ, с 1927 г. в Карло- 
вацком расколе (до 1945). В 1946 г. назначен экзархом Западной Евро
пы. В 1954 г. вернулся в СССР. Скончался в Горбовецком монастыре в 
Мордовии.

Сергий (Страгородский) Иван Николаевич (1867—1944) — с 1934 г. ми
трополит Московский и Коломенский, с 1937 г. — патриарший место
блюститель, с 1943 г. — патриарх Московский и всея Руси.

Сикорский Всеволод Вячеславовиич (ум. 1958) — общественный дея
тель.

Синяков Владимир Иванович — участник белого движения. В 1920 г. 
эмигрировал во Францию, жил в Париже. Участник организации «Борь
ба за Россию».

Скоблин Николай Владимирович (1885—?) — генерал, участник белого 
движения. В эмиграции с 1920 г. В 1937 г. был причастен к похищению 
Е.К.Миллера, начальника Российского Общевоинского Союза (РОВС); 
жена Скоблина, известная певица Н.В.Плевицкая, была осуждена 
французским судом на 20 лет тюремного заключения, умерла в годы 
фашистской оккупации.

Словцов Р. (наст. фам. Калишевич) Николай Викторович (?—1941) — 
журналист, сотрудник «Последних новостей», член парижского союза 
русских писателей и журналистов.

Слоним Марк Львович (1894—1976) — общественно-политический 
деятель, публицист, эсер. В эмиграции с 1918 г.; в Праге — член Коми
тета пражского Земгора, соредактор журнала «Воля России» (1922— 
1932). С 1927 г. жил в Париже, где был соредактором журнала 
«Социалист-революционер» (1927—1932), ред. «Новой газеты» (1931). В 
1941 г. уехал в США. После Второй мировой войны лидер просоветской 
группы «утвержденцев».

Солнцев Константин Иванович — знакомый Мельгуновых.
Соловейчик Самсон Моисеевич (1888—1974) — общественный деятель 

эмиграции. В 1940 г. переехал в США, где и умер.
Спиридович Александр Иванович (1873—1959) — генерал-майор от

дельного корпуса жандармов. В эмиграции с 1920 г. Автор кн.: «Партия 
социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886—1916» (Птг., 
1918) и «История большевизма в России» (Париж, 1922).

Сречинский Юрий Сергеевич (ум. 1976) — общественный деятель.
Сталин Иосиф Виссарионович (1879—1953) — партийный и государст

венный деятель.
Степанов Иван Евгеньевич — брат П.Е.Степановой-Мельгуновой.
Степанова Прасковья Людвиговна — мать П.Е.Степановой-Мельгу

новой.
Степанова-Мельгунова Прасковья Евгеньевна (1882 — после 1971) — 

жена С.П.Мельгунова, историк, писательница.
Стивенс — майор английской армии.
Стратонов Иринарх Александрович (7—1942?) — историк церкви. В 

1920 г. эмигрировал в Берлин. С 1931 г. возглавлял приход, оставшийся

6*
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в подчинении митрополита Сергия. Арестован нацистами в 1941 г., по
гиб в концентрационном лагере.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — историк, экономист, поли
тический деятель. В эмиграции с 1921 г. Принимал активное участие в 
политической и религиозной жизни эмиграции. В 1930-е гг. отошел от 
политической деятельности, читал лекции в Русском Научном ин-те 
(Белград), а также и университетах Белграда и Субботицы. В 1941 г. был 
арестован нацистами по доносу как «друг Ленина».

Ступницкий Арсений Федорович (1893—1951) — журналист, юрист, 
участник белого движения. После Второй мировой войны близок к 
движению Советских патриотов. В 1945—1951 гг. — редактор газеты 
«Русские новости».

Суварин Борис Константинович (1895—1984) — французский социа
лист, журналист. В 1921—1924 гг. член Коммунистической партии 
Франции, член Коминтерна, в конце 1930-х — редактор газеты «Figaro».

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — полководец, генера
лиссимус.

Таубе фон Михаил Александрович (1869—1961) — юрист, в 1922— 
1929 гг. — профессор Русского Научного института в Берлине, затем 
читал лекции в Сорбонне

Тер-Погосян Михаил Матвеевич (1890—1967) — юрист, эсер, участник 
Первой мировой войны. В эмиграции с 1920 г., председатель общества 
«Быстрая помощь» и дома для престарелых в Ганьи (под Парижем).

Тимашев Николай Сергеевич (1886—1970) — юрист, социолог, эконо
мист. В 1928—1936 гг. — помощник редактора газеты «Возрождение». В 
1936 г. уехал в США, преподавал в Гарвардском и Фордемском универ
ситетах.

Титов Александр Андреевич (1878—1961) — химик, преподавал в Па
рижском ун-те и Русском коммерческом ин-те, глава химико
фармацевтической фирмы «Биотерапия», член Заграничного комитета 
Трудовой Народно-Социалистической партии.

Толмачева Галина Ивановна — общественный деятель, редактор газеты 
«Русский в Аргентине», член Женского союза содействия младоросско- 
му движению.

Толстая Александра Львовна (1884—1979) — младшая дочь
Л.Н.Толстого, общественный деятель, публицист. В эмиграции с 1929 г.

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — пар
тийный и государственный деятель.

Туркул Антон Васильевич (1892—1957) — генерал. В эмиграции был 
сторонником активных террористических актов против СССР, пытаясь 
с этой целью организовать террористическое ядро РОВСа.

Тухачевский Михаил Николаевич (1893—1937) — маршал Советского 
Союза, в 1937 г. был репрессирован.

Тьер Адольф (1797—1877) — французский историк; в феврале 1871 г. 
заключил унизительный для Франции прелиминарный договор с Прус
сией, в 1871—1873 гг. — президент Франции.
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Угримов Александр Иванович (1874—1947) — член Помгола, в 1922 г. 
был выслан из Советской России. После Второй мировой войны принял 
советское гражданств и в 1947 г. вернулся в СССР.

Фалъковский Евгений Адамович (1879—1951) — юрист, после Второй 
мировой войны сотрудничал в газете «Русская мысль».

Федоров Михаил Михайлович (1858—1946) — кадет, участник белого 
движения. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где сотрудничал в орга
низациях монархо-октябристского направления.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — философ, богослов, исто
рик. В 1925 г. эмигрировал во Францию, а в 1940 г. переехал в США.

Фишер — заведующий русским архивом в Станфорде.
Фондаминский (Фундаминский) Илья Исидорович (псевд. Бунаков) 

(1880—1942) — историк, издатель, член ЦК партии эсеров. В 1919 г. 
эмигрировал во Францию, в 1920—1940 гг. — один из соредакторов в 
журнала «Современные Записки». В 1941 г. был арестован нацистами, 
заключении принял православие, погиб в концлагере Освенцим.

Франко Беамонде Франсиско (1892—1975) — испанский политический 
деятель, с 1939 г. — глава государства.

Херасков Иван Михайлович (1878—1963) — публицист, с 1921 г. жил в 
Париже, преподавал во Франко-Русском институте, член парижского 
Союза русских писателей и журналистов.

Ходасевич Владислав (Владислав-Фелициан) Фелицианович (1886— 
1939) — поэт, критик. В 1922 г. выехал в Германию (до 1925 г. сохранял 
советское гражданство); в 1927—1939 гг. возглавил литературно
критический отдел газеты «Возрождение».

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — социал-демократ
(меньшевик). В 1918 г. один из организаторов Грузинской демократиче
ской республики. В эмиграции с 1921 г., где возглавлял грузинскую со
циал-демократическую партию в Международном социалистическом 
бюро в Исполкоме Социнтерна.

Цион С. — корреспондент «Новой России» в Швеции.
Чайковский Николай Васильевич (1850/1851—1926) — публицист, член 

ЦК Объединенной трудовой и народно-социалистической партии. В 
марте 1918 г. один из организаторов московского «Союза возрождения 
России». В эмиграции с 1919 г., в 1921 г. — организатор общественно- 
политического объединения «Центр действия»; в 1920—1926 гг. — пред
седатель парижского Союза помощи русским писателям и ученым.

Чемберлен Невилл (1869—1940) — в 1937—1940 гг. английский пре
мьер-министр.

Чернавин Владимир Вячеславович (1887—1949) — ихтиолог, публицист. 
В нач. 1930-х работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. 
В 1932 г. вместе с женой, Татьяной Васильевной, нелегально перебрался 
в Финляндию, переехал во Францию, где выступал с лекциями о поло
жении в СССР; затем переехал в Англию, где и умер.

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из организаторов 
партии эсеров; во время Второй мировой войны участник движения 
Сопротивления во Франции.
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Чичибабин Алексей Евгеньевич (1871—1945) — химик-органик, созда
тель химико-фармацевтической промышленности в СССР, академик 
(1928). В 1930 г. выехал во Францию в связи со смертью дочери и не 
вернулся. Работал в лаборатории фармацевтической химии Пастеров
ского института, а также в «College de France». Отказавшись вернуться в 
СССР, в 1936 г. он был лишен звания академика, а в 1937 г. — совет
ского гражданства. В 1941 г. пытался вернуться в СССР. В 1990 г. был 
посмертно восстановлен в звании члена академии.

Чичибабина Вера Владимировна (1875—1960) — жена А.Е.Чичи- 
банина.

Чокаев Мустафа {Чокай, Чокай-оглы, Шокайулы Мустапа) (1890— 
1941/1942) — один из лидеров мусульманской эмиграции; издатель и 
редактор журналов «Новый Туркестан» (Стамбул. 1927—1931) и 
«Молодой Туркестан» (1929—1931).

Шварц (нас. фам. Моносзон Соломон Меерович) — публицист, сотруд
ник «Социалистического вестника», муж В.А.Александровой.

Шемброн Шарль — франц. дипломат, в 1917 г. секретарь посольства 
Франции в России, автор воспоминаний о Февральской революции. 
См.: Charles de Chambrun. Pétersburg et Pétrograd. — Revue de Deux 
Mondes. 1940, 15 février.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — писатель. В эмиграции с 
1922 г. Член парижского Союза русских писателей и журналистов. В го
ды Второй мировой войны сотрудничал в пронацистских изданиях.

Шмидт — соседка Мельгуновых в Шампиньи.
Штенберг — эмигрант, общественный деятель.
Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — публицист, политиче

ский деятель. После 1917 г. один из организаторов борьбы против Со
ветской власти. В 1925—1926 гг. нелегально приезжал в СССР. С 1937 г. 
отходит от политической деятельности. В 1944 г. был арестован в Юго
славии и депортирован в СССР, отбывал срок заключения во Влади
мирской тюрьме. В 1956 г. был освобожден. В 1960-х обратился к рус
ской эмиграции с призывом отказаться от враждебного отношения к 
СССР.

Эйзенхауэр Дуайт Дейвид (1890—1969) — генерал, с 1943 г. — верхов
ный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в За
падной Европе, в 1953—1961 гг. — 34-й президент США.

Эрве Гюстав (1871—1944) — один из лидеров левого крыла Француз
ской социалистической партии, ред. газ. «Victoire».

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — советский писатель.
Эрио Эдуард (1872—1957) — французский политический деятель, в 

1924—1925, 1926, 1932 гг. — премьер министр. В 1924 г. его правитель
ство установило дипломатические отношения с СССР.



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

«Обвинения, которые
Я НЕ МОГУ ПРИЗНАТЬ»

Материалы из архива московского краеведа 
П.Н.Миллера. 1935—1936 гг.

В истории краеведческого движения в России одно из ведущих мест принад
лежит Петру Николаевичу Миллеру (1867—1943). В нем гармонично сочетались 
таланты исследователя, организатора и пропагандиста науки. Он участвовал, а в 
20-е гг. и возглавлял работу крупнейшего историко-краеведческого общества «Ста
рая Москва» (1909—1930 гг.), объединявшего выдающихся ученых и знатоков ис
тории Москвы. С его именем, так или иначе, связаны все важнейшие работы, пред
принятые по изучению Москвы, сохранению ее памятников в первой половине нашего 
столетия.

Материалы о П.Н.Миллере отложились в фондах нескольких архивов: в О т
деле письменных источников Государственного Исторического музея (О П И  ГИМ ) 
(Ф. 134 — П.Н.Миллера и Ф. 402 — Музея старой Москвы); в Отделе письмен
ных источников Музея истории города Москвы (ОПИ М ИГМ ) (Ф. 8169 — 
П.Н.Миллера); в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР  
РГБ) (Ф. 177 — Московского областного бюро краеведения). Его собственный ар
хив хранится в ОП И  ГИМ. Краткое описание этого архива сделала Т.Д.Рюмина1. 
К настоящему времени вышли прекрасные публикации мемуарного характера, кото
рые раскрывают светлый облик этого замечательного человека. Опубликовано 
«Слово», которое произнес в 1944 г. на заседании, посвященном памяти 
П.Н.Миллера, член-корреспондент АН СССР С.К.Богоявленский. Вышел мемуар
ный очерк известного археолога М.Г.Рабиновича, в котором высоко оценены за
слуги П.Н.Миллера в области археологии Москвы1 2. Но, по существу, жизнь и 
творчество П.Н.Миллера все еще мало известны научной и краеведческой общест
венности. До сих пор работы его не переизданы, нет и его научной биографии, хотя 
о П.Н.Миллере упоминает практически каждый, кто пишет о краеведах и краеве
дении, т. к. в его личности ярко отразились те черты, которые характеризуют мен
талитет участников краеведческого движения.

Ведь кто такой краевед? Как писал Н.П.Анциферов, это «особый тип куль
турного деятеля, с особой психологией. Это доброволец, и его труд есть, прежде 
всего, новая форма общественной деятельности. ...Эго человек, страстно любящий 
свой край, свою малую родину, а через нее и Родину — Россию... Это подвижники: 
в старину спасали душу в монастырях, а теперь поддерживают живую душу краеве
дением»3. Краеведов отличает стремление к целостному, нерасчлененному воспри
ятию мира и его самостоятельно-индивидуальное познание.

1 См.: Археографический ежегодник за 1997 год. М., 1997.
2 См.: Краеведы Москвы (Историки и знатоки Москвы). Сборник. М., 1995. 

С. 100-120.
3 Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С. 401—402.
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В начале 30-х гг. происходит разгром краеведения, начавшийся с огосударст
вления общественных краеведческих организаций и свертывания культурно
исторического направления. Краеведение, по выражению Д.И.Ш аховского, «облек
лось в неуклюжий казенный мундир»4. О старых краеведах в печати писали: «Работа 
этих вредителей была направлена к тому, чтобы сузить краеведов до круга знатоков 
"любителей" российских древностей и "вечных святынь", чтобы отвлечь идущие в 
краеведение массы, от проблем настоящего и будущего, превратив краеведные органы 
в некие сплошные "общества охраны старины (охраны от революции)"»5 *.

Но репрессии среди краеведов проходили избирательно. Большинство из них 
продолжали работать и даже публиковаться. Время, как говорила Анна Ахматова, 
было еще «сравнительно вегетарианское». Лишь по мере укрепления тоталитарного 
режима репрессии против бывших членов краеведческих организаций усилились. 
При этом власти стремились приписать им какие-то морально неблаговидные по
ступки и очернить нравственный облик обвиняемых.

В архивных документах фоцда П.Н.Миллера в ОПИ ГИМ отложились неко
торые из материалов, освещающих драматичные события жизни бывшего председа
теля «Старой Москвы». 7 октября 1935 г. ему было предъявлено обвинение по 5813 
и 5810 статьям уголовного Кодекса РСФСР, а 26 января 1936 г. Петр Николаевич 
был вызван повесткой в учетно-статистический отдел Главного управления государ
ственной безопасности. Здесь ему было объявлено постановление Особого совеща
ния о признании его социально опасным и предписано покинуть Москву в пяти
дневный срок на три года. У него отобрали паспорт и профсоюзный билет.

Обвинение П.Н.Миллера — человека, обладавшего безупречной репутацией и 
пользовавшегося заслуженной известностью, дискредитировало не только его, но и 
все старое краеведение. П.Н.Миллер, которому было в ту пору уже 68 лет, делает 
все, что от него зависело, чтобы снять с себя неправедные обвинения. Он пишет 
открытые письма в профсоюз Московского почтамта, где его хорошо знали. Обра
щается с письмом — заявлением к Генеральному комиссару государственной безо
пасности Г.Ягоде и Прокурору СССР Р.П.Катаняну. Его друг Николай Всеволодо
вич Селиванов обратился с письмом к Петру Ананьевичу Красикову, которого хо
рошо знал по революционной работе, с просьбой отложить высылку до пересмотра 
дела. П.Н.Миллеру, в отличие от многих других, к счастью, удалось добиться пе
ресмотра приговора.

Среди материалов, отложившихся в его архиве по этому делу, наибольший ин
терес представляют объяснительная записка, составленная Петром Николаевичем 
12 октября 1935 г. в ответ на предъявленные ему обвинения (док. №  1) и заявле
ние, написанное 4 февраля 1936 г., уже после вынесения приговора (док. №  2). 
Пожелтевшие страницы доносят до нас взволнованный голос старого, измученного 
человека, вынужденного опровергать бредовые и жестокие обвинения, отстаивая 
свою честь и достоинство. В то же время из этих документов мы узнаем новые 
факты и подробности из его жизни, о которых П.Н.Миллер вряд ли стал бы писать 
при других обстоятельствах. Заслуживает внимания и поручительство за Петра Ни
колаевича академика А.В.Щ усева (док. №  3), адресованное в прокуратуру на имя 
Г.М.Леплевского. Неизвестно, было ли оно использовано П.Н.Миллером, а если 
было, то оказало ли воздействие на решение прокуратуры. Но отрадно знать, что 
во все времена находились люди, способные вступиться за невинного человека.

4 Из письма Д.И.Шаховского — М.Ю.Меленевской от 2 августа 1931 г. / /  
Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып 4 (20). М., 1998. С. 209.

5 Карпыч В.Ф. Под знаменем большевистской партийности / /  Советское
краеведение. 1930. № 7—8. С. 10.
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В деле содержатся несколько экземпляров объяснительной записки 
П.Н.Миллера: написанный им от руки черновой вариант; экземпляр, написанный 
от руки по уже исправленному тексту, и несколько машинописных копий. Текст 
всех экземпляров идентичен. Можно предположить, что они предназначались не 
для приобщения к делу, а как «шпаргалка» для разговора со следователем. Док. 
№  1 печатается по первому экземпляру машинописной копии, сверенному с тек
стом, написанным П.Н.Миллером от руки. Заявление П.Н.Миллера следователю 
М.Ю.Рогинскому (док. №  2) сохранилось только в рукописном варианте. На пер
вой странице поверх текста поперек черным карандашом, возможно, самим 
П.Н.Миллером, написано: «не было подано».

Все стилистические особенности текста сохранены. Исправлению подверглись 
лишь те грамматические и синтаксические ошибки, которые мешают пониманию 
смысла. Сокращения и пропуски букв раскрыты в квадратных скобках. Расшиф
ровка названий также дается в скобках.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук И.А.ДМИТРИЕВА.

№ 1
Объяснительная записка П.Н.Миллера

г. Москва 12 октября 1935 г.

7 октября 1935 года мне предъявлены следователем НКВД тов. Гав
риловым обвинение по 5813 и 5810 ст[атьям] уголовного] код[екса] 
РСФСР, обвинения, которые я не могу признать и я должен себя реа
билитировать, т.к. я не считаю себя виновным ни в контрреволюции, 
ни в саботаже советской власти, ни в антисоветских высказываниях 
среди знакомых.

Мои контрреволюционные действия, по мнению следователя, за
ключаются в том, что я, будучи чиновником царской службы, в 1895— 
1903 гг. служил в цензуре иностранных газет и журналов и занимался 
перлюстрацией; [что] в 1903—1905 гг., будучи экспедитором нач[альни- 
ком] отделения гор[одской] почты Московского почтамта, продолжал 
свою преступную и предательскую деятельность, выражавшуюся в выда
че разной корреспонденции по требованию властей, представления при 
рапортах почт-директору (моему непосредственному начальнику) прокла
маций, вынимавшихся из почтовых ящиков и т. п.

Из цензуры я вышел по собственной инициативе, осознав противо
речие между моими склонностями и симпатиями и теми занятиями, ко
торые я выполнял в цензуре. Я тяготился этими занятиями и искал вы
хода. Во время моей службы в цензуре я стал встречаться и общаться со 
студентами. Один из них снимал у меня комнату, к нему приходили то
варищи и, между ними, ныне покойный историк Михаил Николаевич 
Покровский1. Я им носил запрещенную заграничную литературу («Ис
кру»2, «Освобождение»3 и др.), способствовал бесцензурному получению 
разных книг и проч. В эти же годы моей царской службы я стал соби
рать цензурные запрещенные вырезки из иностранных газет и журна
лов, которые впоследствии передал (уже после революции 1905 г.) в Ру
мянцевскую библиотеку, ныне Всесоюзную библиотеку им. Ленина в 
Москве4.
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Подобный поступок — выход из цензуры, в те времена почитался 
совершенно немыслимым, т. к. мог повлечь за собой подозрения и пре
следования и мне удалось все-таки уйти, благодаря хорошим отношени
ям с семьей почт-директора.

Желая как-нибудь скрасить сущность моих занятий в цензуре, я 
считал, что этими преступлениями против службы, нарушениями ее не
зыблемых канонов — снабжением запрещенной литературой и т. п. я 
как бы оправдывал перед собой.

Вступил я в цензуру, не зная в точности о всех ее функциях, 40 лет 
назад, когда рабочий класс только что нарождался. Этот мой 
поступок — разрыв с цензурой, я считал гордостью моей жизни.

Для подтверждения моих указаний о литературе, книгах и 
выр[езках] прошу допросить живущих в Москве Алексея Карповича 
Дживелегова5 (Москва, ул. Белинского, 5) и историка Ивана Ивановича 
Шитца6 (Москва, Мал[ая] Дмитр[овка], д. 22). Вышел я из цензуры в 
1903 г., т. е. 32 года тому назад, т. е. тогда, когда даже движение 1905 г. 
еле намечалось и революционные идеи еще очень слабо проникали в 
массу, среди которой я жил и работал.

Мой переход из цензуры в экспедитора почтамта не давал мне ни
каких выгод. Никаких сношений ни с охранкой, ни с жандармерией, ни 
с полицией я не имел, ни по службе, ни лично за всю мою жизнь. Во 
всем я сносился только с почт-директором или с[о] старшим цензором.

Представление при рапортах почт-директору находимых в почтовых 
ящиках предметов — паспортов, денег, прокламаций и т. п. составляло 
одну из обязанностей экспедитора. Мною представлялась, для отвода 
глаз начальства, только незначительная часть прокламаций по несколь
ко штук, тогда как прокламации сотнями ходили по экспедиции, по ру
кам, посылались в мешках в отделения с корреспонденцией и в др. экс
педиции, разносились по домам. Я представлял только те прокламации, 
которые приносились ко мне моими помощниками, лично же я ни у 
кого прокламаций не отбирал, и нигде их сам не искал, никого не [ло
вил], ни на кого за это не доносил и никто через меня за это не постра
дал. Вспоминаю случай, когда один из почтальонов — раскладчик поч
ты, изловил другого с пачкой прокламаций, которые тот собирался су
нуть в мешок с корреспонденцией. Почтальона я не задержал и он не 
понес никакого взыскания. Этот факт может удостоверить быв[ший] 
почтальон Капитон Флегонтович Вол (Москва, 1-й Троицкий пер.
д. 1/6).

О порядке представления прокламаций и проч[ем] при рапортах 
прошу допросить быв[шего] почтальона экспедиции Виктора Ефремо
вича Муравьева (Одинцово, б[ывшая] Б[олыиая] железнодорожная], 
Коммунистическая ул. Д. 32), который занимался в канцелярии экспе
диции7. В.Е.Муравьев в то время был в партии большевиков, вел боль
шую работу среди почтальонов, организовал среди них кружок, состав
лял и печатал прокламации к почто [во]-телеграфным служащим, при
чем это печатание производилось в экспедиции за шкафом, где печата
лись разные бланки для экспедиции, и я об этом знал и это [му] не пре
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пятствовал. Прокламации печатал почтальон Василий Иванович Хохлов 
(Москва, [бывшая] Н[ижняя] Божедомка, Достоевский пер., 12). Ни 
Хохлов, ни Муравьев через меня не пострадали.

Муравьев же может лучше всего подтвердить, какого было мое от
ношение к кружковцам, прокламациям, вообще, к тому движению сре
ди служащих, которое стало наблюдаться в почтамте вслед за 9 января 
1905 г. и после подачи петиции в феврале 1905 г.8

Подать петицию товарищи поручили мне, это большой знак дове
рия тогда еще очень темной массы, и тоже подтверждает, как я себя вел 
в экспедиции. Это могут подтвердить многие товарищи, например, уча
стник муравьевского кружка почтальон Бердоносов Петр Алексеевич 
(Москва, Уланский пер. Д. 19), почтальон Козырев Иван Семенович 
(Москва, Орловский пер. Д. 15), почтальон Паршин Павел Алексеевич 
(Кривоколенный пер., 14) (партиец), почтальон Большаков Мих[аил] 
Михайлович] (Москва, Рождественский бульвар, 19) (партиец ) и друг.

Мое отношение к прокламациям, к наличию кружка, к участию в 
нем чиновников и почтальонов составляют нарушение действующих за
конов, по которым они бы рассматривались как государственные пре
ступления. Я шел на это, и для меня интерес[ы] появившегося тогда ре
волюционного движения были выше, чем мои собственные. Здесь я 
впервые встал вплотную сближаться с почтово-телеграфной массой, ко
торая не лишала меня своего доверия до последних дней, т. к. я с ней 
всегда, на протяжении этих 30-ти лет, так или иначе был связан.

В октябре 1905 г. товарищи выбрали меня председателем Москов
ского Комитета Всероссийского почтово-телеграфного союза9. Мое 
вступление в союз сильно повлияло на массовое вступление в союз поч
тальонов. Опубликование в газетах объявления за моей и И[вана] Руд
нева подписями об устройстве митинга почтово-телеграфных служащих 
23 октября 1905 г. в Домниковском училище повлияло на сомневавших
ся, и помещение училища было переполнено. Эти поступки тоже свиде
тельствуют о моем бесповоротном приближении к почтово-телеграфной 
массе. Я был единственным из экспедиторов (начальником), вступив
шем в движение и не отступившем от него до конца.

14/27 1905 г.10 я был избран товарищами делегатом на первый де
легатский съезд Всероссийского почтово-телеграфного союза. А съездом 
был избран членом Центрального бюро союза. По выходе на поруки из 
тюрьмы в 1906 г.11 я вновь вступил, в уже нелегальное, Центральное бю
ро союза, был командирован на нелегальный профсоюзный съезд в 
Финляндию12, печатал в разных газетах — «Летопись»13, «Последняя ве
черняя почта»14 и др. — разоблачающие статьи и только вторичный 
арест осенью 1906 г. парализовал мою революционную работу. После 
вторичного выхода из тюрьмы15 в 1907 г. я не переставал печатать разо
блачения в разных отраслях жизни — почтовой, музейной и др.16

Выгоды во всем моем поведении с 1905 по 1917 г. я не преследовал. 
Арест, судебный процесс, приговор, 3-х летнее сидение в тюрьме17, 
увольнение, случайная работа, скитание семьи по квартирам, все это не
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говорит о каких-то выгодах. При увольнении 1905 г. я получил «волчий 
билет» — отметку, что я уволен по [788] ст.18

Все мое поведение с 1905 по 1917 г., в эпоху злейшей реакции, го
ворит за то, что я остался на стороне революции и в тот период, когда 
от нее многие отступили, когда верность революционной идее влекла за 
собой новые испытания, подвергала новым опасностям. Я остался верен 
революции и где только можно и в чем только можно способствовал ее 
развитию.

Благодаря постоянным перерывам из-за ареста и сидения в тюрьмах 
мне пришлось заниматься и ночным секретарем в разных газетах, в том 
числе и в октябристском «Голосе Москвы»19, и счетоводом в часовой 
фирме, и репортером в газетах и т. п.

Хотя пункт о саботаже (5814) не приведен в объявлении следователя 
тов. Гаврилова от 7 октября, но обвинение мне было предъявлено. Об этом 
саботаже было напечатано в почтово-телеграфном журнале 1918 г. Неосно
вательность [обвинения выяснилась путем переписки с быв[шим] Мос
ковским комиссаром почт и телеграфов В.Н.Подбельским20 и словесном с 
ним объяснении. В то время я был московским почт-директором, избран
ным на этот пост моими товарищами по почтамту в первые дни револю
ции 1917 г. Товарищи, пришедшие объявить мне волю служащих мос
ковского почтамта, заявили мне, что это делается ими в ответ на те от
ношения, которые у нас существовали до 1905 г. и в 1905 г. и в возна
граждение меня за те лишения, которые я перенес, участвуя вместе с 
ними в революционном и профессиональном движении.

С момента взятия власти Советами я прекратил свою партийную 
деятельность, вышел из партии народных социалистов21, в которую за
писался в марте 1917 г., и с присущей мне энергией с первого же дня 
стал выполнять все распоряжения советской власти. Первой крупной 
ответственной работой было налаживание транспорта и борьба с почто
во-телеграфной разрухой. На созванном Комиссариатом почт и теле
графов зимой 1918 г. съезде почт-директоров и нач[альников] округов в 
Ленинграде я был избран председателем съезда, провел его и способст
вовал своим руководством к принятию важных постановлений по изжи
тию почтово-телеграфной разрухи, восстановления обмена почт, урегу
лированию транспортных затруднений и урегулированию вопроса зар
платы.

После введения коллегиального управления в Московском почтам
те, я, с июня 1918 г., был переведен в распоряжении Народного комис
сариата почт и телеграфов в Москве, где работал 3 года. Там мне было 
поручено: 1. Произвести всестороннюю ревизию почтово-телеграфных и 
телефонных учреждений Калужской губ и г. Калуги; 2. Участвовать в 
Комиссии при Комиссариате для пересмотра постановлений по почто
вой части; 3. Участвовать в комиссии при Комиссариате по введению 
метрической системы, был ее председателем. Участвовал представителем 
от Комиссариата в междуведомственной комиссии; 4. Участвовать от 
Комиссариата почт и телеграфов экспертом по почтовой части в рос
сийской мирной делегации, председателем которой был тов. Мануиль- 
ский22, в Киеве для установления почтовых сношений с Украиной и для 
отвоза туда двух пульмановских почтовых вагонов; 5. Кроме того, вслед
ствие моего предложения мне была поручена организация музея союза
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связи — первого профессионального музея в РСФСР, которым я и заве
довал до 192[1] года.

В 1920 году я был членом Музейного отдела Моссовета. Об этом 
прошу допросить архитектора ВЦИК Николая Дмитриевича Виноградо
ва 23(Москва, Гранатный пер., 1).

После Комиссариата почт и телеграфов я стал работать в Нарком- 
просе, где был назначен членом штатно-контрольной комиссии при ко
миссариате, причем, назначение было сделано тов. Комиссара по про
свещению М.Н.Покровским, которого я в бытность его студентом 
снабжал нелегальной литературой. Затем был назначен заведующим Му
зеем старой Москвы24, каковым и был до 1929 г., когда имущество музея 
было влито в Государственный Исторический музей. Об этой поре моей 
работы прошу допросить засл[уженного деятеля] искусств Игоря Эмма
нуиловича Грабаря25 (Москва, Кудринский пер., 5), архитектора Илью 
Евграфовича Бондаренко26 (Москва, ул. Володарского, 14), оба работали 
в Главмузее; искусствоведа, художника Николая Михайловича Щекото- 
ва27 (Москва, Красная пл., здание Государственного Исторического му
зея), как директора Исторического музея. Знают мою работу Сергей 
Иванович Мицкевич2* (Москва, 1-й Зачатьевский пер, 13), бывшей ди
ректор Музея революции; скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров29 
(Москва, Измайлово, Главпроспекг, 22), академик архитектуры 
А.В.Щусев30 (Москва, Брюсовский пер., 17), пушкинист, профессор 
Мстислав Александрович Цявловский31 (Москва, Н. Конюшенный, 13) и 
мн. др.

В начале 20-х годов я был заведующим почтовой экспедицией] га
зеты «Известия ВЦИК».

В течение 3-х лет, 1924—1926 гг., я был научным сотрудником Мо
сковского коммунального музея. В 1924 г. я был председателем Комис
сии по переименованию улиц при Отделе благоустройств Московского 
коммунального хозяйства. Около того же времени я был экскурсоводом 
и лектором на экскурсиях при Академии коммунистического воспита
ния.

Все указанные поручения говорят за то, что я пользовался доверием 
руководителей учреждений, а самое выполнение поручений показывает, 
что я все время работал в интересах советской власти.

С моей стороны саботажа не было. Мне не могли бы, да еще в пе
риод военного коммунизма, так много и так долго доверять ответствен
ные работы.

Наконец, об антисоветских высказываниях. Следователь не предъя
вил мне ни одного конкретного обвинения. За такие поступки я подле
жал бы ответственности, не только теперь, но и всегда. Моя работа, да 
и жизнь, проходила на виду у всех. Меня очень многие знают, я вел 
большую общественную работу, и если бы я вел себя антисоветски, это 
давно было бы замечено, и я был бы изобличен.

С 1918 по 1923 г. я состоял ученым секретарем Комиссии «Старая 
Москва», а с 1923 по 1929 г. — ее председателем. «Старая Москва» была 
реорганизована, а не закрыта, как другие подобные общества32, т. к. я 
вел ее по-советски, соблюдая советские интересы науки, а не отвлечен
ные. На заседаниях «Старой Москвы», в ее комиссиях и на экскурсиях
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я заставлял посетителей наравне со сведениями по старой Москве вос
принимать сведения и о новой Москве и ее социалистическом переуст
ройстве.

С 1922 по 1930 г. я был председателем ревизионной комиссии Об
щества друзей книги.

В Московском областном и городском бюро краеведения я работал 
с его основания [в] 1925 г. Был заместителем председателя Общества 
изучения Московской губернии и председателем нескольких его комис
сий.

С 1929 г. был членом методбюро Московского областного музея.
С 1929 г., года учреждения артели «Трудовая связь 1905 г.», был ее 

учредителем и председателем ревизионной комиссии. Артель объединя
ла б[ывших] почтово-телеграфных служащих, активных участников ре
волюции 1905 г.

С сентября 1931 г. беспрерывно в течение 4-х лет был членом мест
кома Всекохудожника и казначеем и т. д. и т. п.

В эти же советские годы постоянно участвовал статьями и заметка
ми [в] разных сборниках и изданиях; вот, например: «Пятый год». 
Сборник 2-й Истпарта под редакцией С.Черномордика, изд. «Москов
ский рабочий», 1905 г. Моя статья «1905 г. на московской почте», «Де
кабрь 1905 г. на Пресне», изд. Юбилейного комитета и Истпарта Крас
но-Пресненского района. М., 1930. Моя статья «Почтовики на Пресне». 
В № 7—8 за 1934 год журнала «Борьба классов» помещена моя статья 
«Сухарева башня».

В предисловии от составителей к справочнику — путеводителю «По 
дореволюционной Москве», изд. МКХ, М., 1926, стр. 16 напечатано: 
«Особенно признательными составители чувствуют себя по отношению 
к П.Н.Миллеру, который не раз помогал участникам своими указания
ми и справками», и мн. др. в разных изданиях.

С 1932 года я состоял бригадиром комитета научного содейств[ия] 
ударного строительства московского метрополитена. Получил благодар
ность. Наконец, в 1935 г. я был привлечен лично Лазарем Моисеевичем 
Кагановичем33 для срочного выполнения в бригаде работы по составле
нию исторического очерка Москвы. Если бы я за эти долгие годы по
зволил себе какие-то антисоветские разговоры, разве это могло бы 
пройти для меня безнаказанным.

Никогда, нигде, ни с кем я антисоветских разговоров не вел. Все 18 
лет советской власти я проработал честно и безупречно. Я в своей рабо
те принес, не говоря уже об общественной, прямую явную и реальную 
пользу советскому государству. Мое прошлое было полезно для револю
ции, и я сейчас тоже работаю для революции, для строительства социа
лизма в Стране Советов. Я хочу и могу работать и прошу дать мне воз
можность продолжать работать.

Мой служебный стаж по найму 47 лет, мой профсоюзный стаж 30 лет.
Мне 68 лет, жене моей 77 лет, мы доживаем последние годы и хо

тим дожить их не опозоренными несправедливыми и незаслуженными 
обвинениями.

ОПИ ГИМ. Ф.134. Ед. хр. 175. Л. 7—11. Подлинник. Машинопись.
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№ 2
Следователю по особо важным делам 

Т[оварищу] М.Ю.Рогинскому 
Миллера Петра Николаевича 

М .9 61. Котовский пер., д. 8, кв. 3
Заявление

г. Москва 4 февраля 1936 г.

В дополнение к имеющимся у вас моим объяснениям еще ноябрь
ского периода, я прошу вас принять во внимание следующее заявления. 
Вы задали мне вопрос о моей восьмилетней службе в цензуре. Я всту
пил в нее по предложению, а не по собственной инициативе, семьи мо
сковского почт-директора, с которой я познакомился по рекомендации 
одного из моих сослуживцев по Осовецкой крепостной артиллерии. Из 
этого видно, что я служил офицером в крепостной артиллерии, окончив 
кадетский корпус и Александровское московское военное училище, т. е. 
весь подготовительный период моей жизни не мог воспитать во мне ка
ких-либо передовых идей и т. п. Родители мои умерли до окончания 
мною учебы. Получив службу маленьким чиновником пятого разряда в 
иностранной экспедиции Почтамта, я стал бывать в семье почт- 
директора, постоянно составляя партию в винт с хозяйкой и ее посети
телями — профессорами, крупными чиновниками и т. п. Вообще я вел 
рассеянный образ жизни. Одним из частых партнеров в винт у почт- 
директора был старший цензор Почтамта. За одним из робберов состоя
лась беседа о моем переходе на службу в цензуру, причем мне было по
ставлено условием изучение английского языка, с которым я был плохо 
знаком, тогда как французский и немецкий я еще не забыл. Обо всех 
истинных занятиях в цензуре я тогда не знал и предупрежден не был. 
После оформления моего перехода в цензуру и прихода на новую служ
бу я обнаружил, что там, кроме чтения иностранных газет и журналов, 
просматривают и письменную корреспонденцию. Я был ошарашен, ин
стинктивно рванулся назад, но мне объявили, что уже поздно, что ухо
дить из цензуры не принято, да и не пустят, что самые занятия ничего 
из себя позорного и плохого не представляют.

А холостая жизнь вне службы продолжалась и даже расширяла свои 
рамки: меня как хорошего танцора, дирижера и веселого человека при
глашали наперебой. Служа в цензуре, я все-таки использовал свое по
ложение, чтобы доставлять нелегальную литературу, выдавать без цензу
ры газеты, журналы и книги, составлял коллекцию запрещенных выре
зок и т. п. Вновь я опомнился на новом этапе моей жизни — женитьбе. 
Мои занятия в цензуре опять показались не столь уж безгрешными, их 
характер просто не подходил к моей натуре и я стал [стремиться] изо 
всех сил уйти из цензуры, несмотря на все трудности, откуда не пуска
ли, грозили и т. п.

Помогла мне в этом опять же семья почт-директора, с которой я 
поддерживал прежние отношения.

Следствие объясняет мой переход из цензуры в экспедиторы поч
тамта, якобы повышением по службе за хорошую работу, но это не так, 
это предположение высказывал значительно раньше и Парфененко34,
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сообщения которого послужили основным материалом для моего обви
нения. . Блестящая характеристика почт-директора была дана мне для 
того, чтобы меня отпустили из цензуры на только что учрежденную но
вую должность экспедитора городской почты. Я ушел из цензуры в 
1903 г., когда веяний 1905 г. еще не было. Служба в цензуре — несча
стье всей моей жизни и вся моя дальнейшая революционная и общест
венная работа не могла окончательно погасить во мне тяжких воспоми
наний о ней. Сколько она мне испортила, сколько создала препон, не 
позволила ближе подойти к руководящей Коммунистической партии, с 
которой, но вне которой, я, однако, честно работал в течение истекших 
18 лет.

Мне все-таки кажется, что карать меня в настоящее время за служ
бу в цензуре, которую я бросил 32 года назад, нельзя. Коммунистиче
ская партия не мстит.

Еще раз категорически заявляю, что ни в охранке, ни в полиции, 
ни в жандармерии я не служил, и никаких непосредственных сношений 
с ними не имел.

Еще мне хотелось бы дать объяснения на два пункта допросов на 
следствии, которых нет в моих ноябрьских заявлениях, т. к. допросы 
происходили после подачи заявления.

Следствие меня все время обвиняло в предательстве, провокации, 
службе в охранке (между 1905—1917 гг.), что и в тюрьму меня сажали, 
чтобы я выдавал товарищей и т. п. Невозможно перечислить всего того 
позора и подлости, которые мне приписывали. Вероятно, в качестве од
ного из доказательств этого, мне была дана очная ставка с бывшим чи
новником московского телеграфа и одновременно художником- 
карикатуристом Ивановым Петром Ивановичем, с которым я был ша
почно знаком, что я в 1911—1912 гг. просил его подыскать его мне 
службу в черносотенном «Русском листке»35, где он работал, что он яко
бы просил за меня редактора Казецкого, что Казецкий якобы назвал 
меня провокатором, что я якобы все-таки был у Казецкого по протек
ции Иванова, вышел из кабинета Казецкого весь красный и ему, Ива
нову, ничего не сказал.

Совершенно невероятно, что такой случай мог бы вылететь из моей 
памяти, если бы он был, совершенно невероятно, чтобы никто за эти 20 
лет об этом ничего не слыхал, совершенно невозможно, чтобы об этом 
не знала моя жена, а между тем это так: никто такого эпизода не пом
нит, также как и я. В 1911—1912 годах мне не за чем было обращаться 
за службой, тем более к мало знакомому мне Иванову (Иванов, между 
прочим, алкоголик), т.к. тогда я имел обеспечивающие жизнь занятия, 
поглощавшие все мое время: я служил на часовой фабрике
С;В.Рогинского [и сын] в Москве счетоводом. С Василием Сергеевичем 
Рогинским, фактическим хозяином фирмы, я был связан с 1905 г. по 
работе в разных передовых газетах и т. п. В.С.Рогинский — брат жены 
бывшего Наркомюста, потом полпреда в Италии Дмитрия Ивановича 
Курского36, в то время присяжного поверенного.

Несмотря на то, что мне выгодно было бы признал*, что черносо
тенец Казецкий называет меня провокатором, я не мог этого сделать, 
т. к. этого не было.
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В качестве доказательства моего отрицательного отношения к 
большевикам мне было предъявлено следствием письмо Ратова от янва
ря 1918 г. к его брату М.А.Ратову, почтовому чиновнику (не московско
му), которого я знаю давно и с которым виделся раза 2—3 в 1935 г. В 
письме со слов какой-то их родственницы Клавдии рассказывается, что 
когда эта Клавдия пришла ко мне в Почтамт, как к почт-директору и 
просила меня принять на службу, упомянув, что она пришла от больше
вика Ратова, то я ее будто бы прогнал, именно потому, что она от 
большевика.

Если я и не взял от нее прошение и что-нибудь сказал ей неприят
ное, то это могло быть только потому, что она ссылалась на протекцию, 
к чему я всегда относился болезненно. Думаю, что случая в том описа
нии, как это сделано в письме не было, т. к. прием прошений и заявле
ний мною был обставлен самым демократическим образом: я принимал 
их в приемной, а не в кабинете, у всех на виду, и непременно в сопро
вождении представителя от Месткома и представителя от Распоряди
тельской экспедиции почтамта. Всех проникавших ко мне в кабинет для 
подачи прошений о приеме я подчинял общему порядку, что, конечно, 
вызывало неприятности и обиды.

Здесь я должен вновь повторить, что с момента взятия власти 
большевиками я вышел из партии народных социалистов (трудовиков) и 
против распоряжений власти не производил ни одного действия, ни яв
но, ни тайно. А обвиняли меня во многом просто по незнанию или по 
недоразумению.

22 декабря 1935 года, когда я был у следователя Сюганова и демон
стрировал ему мои научные труды (следствие было закончено 15 декаб
ря, причем, заключительного обвинения мне предъявлено не было), на 
мой вопрос, когда же будет закончено мое дело, он сказал, что он его 
давно кончил и направил в прокуратуру.

Когда я вслед за этим обратился к прокурору т. Катаньян[у] Р.П.37, 
которому я адресовал свое первое заявление, моего дела нигде не могли 
найти, ни в одной прокуратуре, так что я был вынужден 15 января 
1936 года позвонить следователю Сюганову и спросить его, куда им на
правлено дело, на что он мне ответил, что оно им направлено в Особое 
совещание, а на мой вопрос, почему же в Особое совещание, когда он 
сказал к прокурору, он мне ответил, что «изменились обстоятельства».

Какие это обстоятельства и в чем они заключаются, я не знаю.
Моих свидетелей, по-видимому, не вызывали.
Мое положение ожидающего административной высылки из Моск

вы чрезвычайно тяжело. Я не стану повторять того, что было уже сказа
но. Я прожил всю жизнь в Москве, всю жизнь в ней работал, вся моя 
научная работа относилась опять же только к Москве, в настоящее вре
мя я связан с работами опять-таки по Москве и на метро и по реконст
рукции Москвы и по Пушкинскому юбилею и т. п.

Историей Москвы я занимался всегда в связи с ее социалистиче
ской перестройкой, способствуя последней; всегда первый во всех мес
тах, с которыми я связан, выдвигал очередные вопросы.

И сейчас, когда вся страна ликует от достигнутых успехов строи
тельства, когда развертывание этого строительства требует сосредоточе
ния всех сил для дальнейшего его осуществления, я, хотя со слабыми,
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старческими своими силами, но могущий еще принести несомненную 
пользу, должен покинуть Москву, а вместе с этим прекратив и работы, 
т. к. я буду оторван от архивов и от библиотек.

Пересматривая мое дело, я прошу Вас принять все это во внима
ние, снять с меня незаслуженно возводимый на меня позор, дело мое 
прекратить и оставить меня на недолгий уже остаток жизни в Москве, 
где я могу еще принести пользу, участвуя в работах и по реконструкции 
Москвы и во всех иных вопросах социалистического строительства. Ос
тавьте мне жизнь, т.к. осуждение меня — это для меня смерть.

П. Миллер
Прилагаю:
1) копию трудового списка.
2) книгу: К.В.Базилевич «Очерки по истории профессионального 

движения работников связи. 1905—1906». Изд. ЦК Союза связи. М., 
192538.

ОПИ ГИМ. Ф. 134. Ед. хр. 175. Л. 107—113. Подлинник. Автограф.

№ 3
Заместителю] Прокурора Республики Григорию Моисеевичу 

Леплевскому39 от академика А. В. Щ усева
г. Москва 31 янв[аря] 1936 г.

Удостоверяю, что искусствовед и замечательный знаток старой Моск
вы Петр Николаевич Миллер (70 л.) известен мне около 20 лет как полез
нейший деятель, вполне заслуживший возможность работать по[-]преж- 
нему в Москве.

А.Щусев
ОПИ ГИМ. Ф. 134. Ед. хр. 175. Л. 114. Подлинник. Автограф. 

П ри м ечан ия
1 Покровский М.Н. (1868—1932) — историк, большевик с 1905 г., после Ок

тябрьской революции возглавил историков-марксистов. Академик АН СССР 
(1929).

2 «Искра» —  первая общерусская политическая марксистская газета. Создана 
по инициативе В.И.Ленина. Начала выходить с декабря 1900 г. в Мюнхене. Из
давалась до 1905 г. Освещала события внутренней жизни России с марксистских 
позиций, пропагандировала социалистические идеи, призывала к борьбе с само
державием. В Россию ввозилась и распространялась нелегально.

3 «Освобождение» - журнал либеральной оппозиции. Издавался в 1902— 
1905 гг., сначала в Штутгарте, затем в Париже под редакцией П.Б.Струве. 
Публиковал секретные правительственные документы, статьи и материалы по 
истории освободительного движения. В России распространялся нелегально.

4 В 1907 г. П.Н.Миллер передал в распоряжение Румянцевского и Публич
ного музея (как тогда называлась Российская государственная библиотека) соб
ранную им во время работы в цензуре коллекцию карикатур на высоких особ 
императорской России, вышедших за границей и представлявших историческую 
ценность. Об этом свидетельствует рассказ А.Яковлева — сотрудника Румянцев-
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скоро музея, сохранившийся в протоколах заседаний «Старой Москвы» и в бу
магах П.Н.Миллера в ОПИ ГИМ (Ф. 134. Ед. хр. 173. Л. 159-160).

5 Дживелегов А.К. (1875—1952) — литературовед, театровед. Окончил истори
ко-филологический факультет Московского университета. Чл.-корр. АН Армян
ской ССР. Основные труды по искусству и литературе итальянского Возрожде
ния.

6 Шитц И.И. (1874—1942) — историк, педагог, из дворянской семьи обру
севших прибалтийских немцев. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета. Работал в Энциклопедии братьев Гранат, как член 
редакционного коллектива по всеобщей, древней и средневековой истории. Ав
тор статей в Энциклопедии по разнообразным темам, часто без подписи. Член 
историко-краеведческого общества «Старая Москва».

7 В.Е.Муравьев занимал должность помощника заведующего канцелярией го
родской почты.

8 Имеется в виду петиция с требованиями улучшения материального поло
жения служащих почтамта.

9 Всероссийский почтово-телеграфный союз образовался и действовал в 
1905—1906 гг.

10 14/27 — так в тексте указаны даты по старому и новому стилю.
11 До конца мая 1906 г. П.Н.Миллер содержался в Бутырской тюрьме.
12 Съезд проходил в июле 1906 г. в Перкиарви в Финляндии.
13 «Летопись» — ежедневная вечерняя газета. Издавалась в Москве в 1906— 

1907 гг.
14 «Последняя вечерняя почта» — ежедневная газета, издавалась в Москве в 

1906 г. под ред. В. С.Рогинского. Была закрыта за антиправительственные пуб
ликации.

15 С октября 1906 по апрель 1907 г. П.Н.Миллер содержался в Таганской 
тюрьме.

16 Свои статьи П.Н.Миллер публиковал под разными псевдонимами. Наибо
лее часто им употреблялся псевдоним П.Муров.

17 В 1910 г. Московским военно-окружным судом Петр Николаевич был при
сужден к 2 годам крепости (наивысшее наказание), которое и отбыл в Бутыр
ской тюрьме в одиночке. Из дневниковой записи 1911 г. следует, что «одиноч
ку» он выбрал сознательно, т. к. это сокращало время заключения (4 дня в об
щей камере приравнивались к 3 в одиночной). (ОПИ ГИМ.Ф. 134. Ед. хр. 176. 
Л. 15).

18 П.Н.Миллер был уволен по ст. 788 III т. Устава служащих (3 пункт), что 
лишало возможности впредь занимать какую бы то ни было должность в госу
дарственных учреждениях.

19 «Голос Москвы» — ежедневная газета право-либерального направления, 
выходила в 1906—1915 гг. Издатель и редактор А. И. Гучков — лидер «Союза 
17 Октября».

20 Подбельский (настоящая фамилия — Паппиевич) В.Н. (1887—1920) — член 
Коммунистической партии с 1905 г. В 1917 г. — комиссар почт и телеграфов 
Москвы и комиссар печати. С апреля 1918 г. — нарком почт и телеграфов 
РСФСР.

21 Трудовая народно-социалистическая партия (ТНСП) или энесы официаль
но заявила о себе в 1906 г. Идеологи и организаторы партии — А.В.Пешехонов, 
В.А.Мякотин, Н.Ф.Петрищев и др. В составе партии преобладали интеллиген
ция, служащие, учащиеся — 80%. К Октябрьской революции и большевикам
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относились резко отрицательно. Члены партии активно участвовали в Белом 
движении. Заграничные комитеты энесов существовали до конца 30-х годов.

22 Мануилъский Д.З. (1883—1959) — советский государственный и партийный 
деятель, член Коммунистической партии с 1903 г., участник Октябрьской рево
люции, с 1918 г. находился на дипломатической работе.

23 Виноградов НД. (1885—1980) — заслуженный деятель искусств, архитектор, 
реставратор, фотограф, член историко-краеведческого общества «Старая Моск
ва». В 1918 г. стал заместителем наркома имуществ Республики по вопросам ис
кусства и возглавил Комиссию по охране памятников при Моссовете.

24 П.Н.Миллер был назначен заведующим Музеем «Старая Москва» в июле 
1919 г.

Формирование коллекций музея происходило в бывшем Английском клубе 
на Тверской, 21. Сотрудники Музея проделали гигантскую научную работу, ат
рибутируя и классифицируя чрезвычайно разнородный и малоизвестный мате
риал. Но Музей так и не был открыт. Только самая малая часть собрания ис
пользовалась при организации выставки «Красная Москва» (ноябрь 1922 г.). В 
1923—1924 гт. собранные коллекции будут несколько раз перемещаться, потом 
часть предметов будет передана в другие музеи, остальное осядет в запасниках 
ГИМ.

25 Грабарь И.Э. (1871—1960) — живописец, искусствовед, после Октябрьской 
революции стал одним из организаторов и руководителей движения по охране 
памятников искусства и старины. Действительный член АН СССР (1948), на
родный художник СССР (1956).

26 Бондаренко И.Е. (1870—1947) — архитектор, историк искусств, до револю
ции получил признание как строитель храмов в неорусском стиле, член истори
ко-краеведческого общества «Старая Москва», один из инициаторов создания 
музея старой Москвы. С 1918 г. — член коллегии Всероссийского отдела по де
лам музеев и охраны памятников искусства и старины.

27 Щекотов Н.М. (1884—1945) — архитектор-строитель, художник, искусство
вед, в 1919—1921 гг. сотрудник Исторического музея, впоследствии его директор 
(1921-1926 гг.).

28 Мицкевич С.И. (1869—1944) — врач, советский, партийный и государствен
ный деятель, один из организаторов советского здравоохранения. В 1918 г. — 
заместитель заведующего МОНО. Один из организаторов и директор ( 1922— 
1934 гг.) Музея революции. В последние годы жизни занимался литературным 
трудом.

29 Меркуров С.Д. (1881—1952) — скульптор-монументалист, народный худож
ник СССР (1943). До 1909 г. работал в Париже. После Октябрьской революции 
участвовал в осуществлении т.н. ленинского плана монументальной пропаганды.

30 Щусев А.В. (1873—1949) — архитектор, заслуженный архитектор СССР 
(1930), академик АН СССР (1943). Организатор и директор Музея архитектуры 
в Москве.

31 Цявловский М.А. (1883—1947) — литературовед, доктор филологических на
ук, исследователь жизни и творчества А.С.Пушкина, редактор и комментатор 
академического издания поэта. Член историко-краеведческого общества «Старая 
Москва».

32 Секция «Старая Москва» как отдельная секция ОИМО (Общество изуче
ния Московской области) была упразднена по постановлению президиум 
ОИМО 3 февраля 1930 г.
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33 Каганович Л.М. (1893—1991) — советский государственный деятель, входил 
в ближайшее окружение Сталина. В 1930—1935 гг. — 1-й секретарь МК ВКП(б), 
один из инициаторов разработки и реализации т. н. большевистского плана ре
конструкции Москвы. В 1934—1935 гг. лично руководил строительством Мос
ковского метрополитена, который до 1955 г. носил имя Кагановича.

34 П.Н.Миллер неправильно написал фамилию. Правильно — Парфенко 
К.В., один из членов Комиссии по истории Союза связи, созданной в декабре
1922 г., в которую входил и П.Н.Миллер.

35 «Русский листок» — ежедневная газета, издавалась в Москве в 1890—1906 гт.
36 Курский Д.И. (1874—1932) — советский партийный и государственный дея

тель. Член Коммунистической партии с 1904 г. Участник революций 1905— 
1907 гг. (Москва), Октябрьской революции (Одесса). С 1918 г. — нарком 
юстиции РСФСР, одновременно в 1919—1920 гг. — член РВСР. С 1928 г. — 
полпред в Италии, председатель ЦРК ВКП(б), член ЦКК.

37 Правильно — Катанян Рубен Павлович (1881 — 1969), юрист, член Комму
нистической партии с 1903 г., находился на ответственной юридической и ди
пломатической работе, соратник Ф.Э.Дзержинского.

38 В книге К.В.Базилевича на основе мемуарных источников излагалась исто
рия создания Всероссийского почтово-телеграфного союза, отражены в ней и те 
события, о которых рассказывает П.Н.Миллер, что должно было подтвердить 
правдивость его показаний.

39 Леплевский Г.М. (1889—1939) — вступил в Коммунистическую партию в 
1917 г., участник Февральской и Октябрьской революции (Гомель), в 1921 —
1923 гг. — член Малого Совнаркома. В 1934—1939 гг. — заместитель прокурора 
СССР. Был репрессирован. Реабилитирован посмертно.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Секретные переговоры по 
румынскому ВОПРОСУ

Документы из Венгерского национального архива. 1922 г.
Если бы читатель весной 1922 года — когда венгерская пресса была перепол

нена новостями Генуэзской конференции — взял в руки номер газеты «Будапешти 
Хирлап» от 27 апреля, то из статьи «Венгрия и русский вопрос» он мог бы узнать, что 
«у Венгрии по сравнению с великими державами имеются только второстепенные инте
ресы по отношению к России». Венгерская делегация на конференции заявила, что 
Венгрия готова присоединиться к соглашениям, заключенным великими державами с 
Россией, но не собирается выступать в качестве инициатора в этом деле1.

В дальнейшем мы попробуем уточнить эту картину с помощью двух докумен
тов из Венгерского национального архива, которые свидетельствуют о том, что у 
Советской России и у Венгерского королевства могли быть общие интересы и что 
втайне от общественности они делали попытки реализовать эти интересы. (Можно 
заранее отметить, что эти попытки не привели к положительному результату).

Общим средоточием русских и венгерских интересов оказалась Румыния, к ко
торой оба государства заявили территориальные претензии. Первая мировая война 
покончила не только с «длинным 19-м веком» и «счастливыми мирными времена
ми», но она привела к падению и распаду двух бывших великих держав — Австро- 
Венгерской монархии и царской России. Румыния, воспользовавшись благоприят
ным для нее историческим моментом, имея за спиной поддержку держав- 
победительниц, захватила у Венгрии Трансильванию и восточные части Венгерской 
низменности, а у России — Бессарабию. Дьюлафехерварское1 2 собрание трансиль
ванских румын провозгласило присоединение Трансильвании к Румынии (на этом 
собрании другие национальности Трансильвании — венгры и немцы — не были 
представлены). Еще до этого бессарабский Сфатул Церий (Краевой Совет) 27 мар
та (9 апреля) принял решение о том, что Бессарабия, «силой оторванная Россией 
от старой Моддавии сто с лишним лет назад, ныне в силу исторических прав, в си
лу братства по крови и национальности и на основании принципа самоопределения 
народов, отныне и навсегда соединяется со своей матерью-родиной»3.

Захват Трансильвании удалось санкционировать на Парижской мирной конфе
ренции. Будучи в стесненном положении, Венгрия 4 июля 1920 г. подписала и через 
год ратифицировала Трианонский мирный договор, по которому были установлены 
ее новые границы. Судьба Бессарабии сложилась по-другому. С одной стороны, со
ветское правительство никогда не подписывало никакого документа, в котором оно 
отказывалось бы от Бессарабии. С другой стороны, державы Антанты проявили 
меньше активности и меньше заинтересованности в этом вопросе. Хотя в октябре 
1920 года они (за исключением США) подписали так называемый Парижский 
(Бессарабский) протокол, в котором признали объединение Бессарабии с Румыни
ей4, они отнюдь не были в таком положении, чтобы навязать Советской России 
свою волю. Ситуация осложнялась также судьбой драгоценностей и золота, кото

1 См.: Budapesti Hirlap («Будапештские новости»). 1922. 27 апреля. С. 2.
2 Город в Трансильвании, сегодня: Альба Юлия.
3 Цит. по: Виноградов В.Н., Ерещенко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Г.А. 

Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии. М., 1996. С. 221.
4 См. там же. С. 190.
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рые были сданы на хранение в Россию в годы первой мировой войны. Совет Н а
родных Комиссаров даже слышать не хотел об их возвращении до решения бесса
рабской проблемы. Таким образом, вопрос остался открытым и был предметом бес
конечных споров как на международных конференциях, так и на двусторонних пе
реговорах.

Ни Венгрия, ни Советская Россия не собирались примириться с потерей тер
риторий, но поскольку их возможности были различные, они хотели добиться своей 
цели разными путями. Венгрия, которая в результате распада монархии из части 
великой державы вдруг превратилась в маленькое среднеевропейское государство, 
обладающее весьма ограниченными возможностями, возлагала свои надежды на 
державы Антанты, диктовавшие ей условия Трианонского договора. В 1920 г. 
Франция проявила склонность пересмотреть границы, когда в ее среднеевропейской 
политике появились признаки венгерской ориентации. В дальнейшем Великобрита
ния, а потом, со временем, и Италия стали державами, на которые Венгрия рас
считывала в своем стремлении исправить несправедливости Трианонского договора. 
Венгерские политические деятели считали, что достижение успеха в этом вопросе 
зависит от того, как быстро Венгрия приспосабливается к новому послевоенному 
порядку. Они, в первую очередь, сосредотачивались на защите интересов венгер
ских национальных меньшинств, оказавшихся в соседних государствах.

Россия после того, как весь мир убедился в том, что ни внутренняя контррево
люция, ни раздробленная российская эмиграция, ни вооруженное вмешательство 
других стран не в силах свергнуть власть большевиков, обладала более широкими 
возможностями, и большевистские дипломаты, будучи мастерами своего дела, пре
красно играли на этом. Советская Россия говорила с Румынией более строгим то
ном, чем Венгрия: советская дипломатия связала вопрос ценностей и золота с во
просом о Бессарабии, она резко протестовала против подписания Парижского про
токола, отклонила требования Румынии о том, чтобы Советская Россия взамен 
участия Румынии на московской конференции о разоружении в декабре 1922 г. 
признала status quo в Бессарабии и т. д.

Из прессы того времени известно, что на советско-румынской границе воору
женные инциденты были регулярными. Естественно, каждая сторона обвиняла 
другую в нарушении границ. В результате создалась ситуация, в которой нельзя бы
ло исключать, что проблема Бессарабии решится вооруженным путем. По всей ве
роятности, под влиянием этих обстоятельств нарком иностранных дел Г.В.Чичерин 
начал искать возможности вступить в контакт с венгерским правительством, кото
рое могло быть естественным союзником Советской России в этом вопросе.

Подобная возможность появилась весной 1922 г. на Генуэзской конференции. 
Первоначально одной из целей конференции являлось уре1улирование «русского во
проса» (заставить большевиков признать долги предыдущих правительств, компен
сировать бывшим зарубежным владельцам национализированную собственность, 
привлечь Россию к участию в экономической реконструкции Европы и т. д.) таким 
образом, чтобы это оказалось приемлемым для разных стран. Но поскольку на
правленные на это попытки не достигли успеха, советское руководство решило 
предпочесть заключение двусторонних соглашений. Согласно этому нарком 
Г.В.Чичерин и министр иностранных дел Германии В.Ратенау5 подписали Рапалль- 
ский договор, который ставил в неприятное положение некоторые государства, уча
ствующие в конференции.

В ряд этих двусторонних переговоров вписывается и встреча Чичерина с мини
стром иностранных дел Венгрии графом М.Банфи6, которая состоялась по инициа
тиве советского наркома. Имеются косвенные доказательства того, что они встре
чались два раза. Первая их встреча произошла, по всей вероятности, примерно 23—

5 Ратенау Вальтер (1867-1922) — министр иностранных дел Германии в 
1922 г.

6 Банфи Миклош (1874—1950) — граф, писатель, политик, в 1921 -1922 гг. 
министр иностранных дел Венгрии.
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24 апреля, другая — 2 мая. Запись графа М.Банфи о второй встрече сохранилась в 
Венгерском национальном архиве7. Документ состоит из четырех страниц, написан
ных чернилами без подписи министра иностранных дел. Радом с этим документом 
наход»ггся письмо члена венгерской делегации Шандора Кун-Хедервари, датиро
ванное 27 апреля8. В нем отмечается, что «наибольший интерес представляет при
лагаемая собственноручная записка Банфи». К сожалению, этой записки о первой 
встрече нет среди вышеупомянутых документов.

Когда произошли первые переговоры, можно установить, обратившись к мате
риалам прессы. Несмотря на то, что обе стороны уделили особое внимание тому, 
чтобы посторонние лица, журналисты ничего не знали о встрече, полностью соблю
сти секретность не удалось. 26 апреля газета «Будапешта Хирлап» сообщила исхо
дящие из американского источника сведения о том, что венгерское и советское пра
вительства заключили соглашение и военный пакт9. В этот же день газета «Аз 
Эшт»10 11, ссылаясь на генуэзского корреспондента журнала «Нью-Йорк Герадд» и на 
статью в «Пети журнале», пишет о создании немецко-русско-венгерского блока, 
целью которого является изоляция Польши и Румынии. Подобные сообщения были 
резко опровергнуты не только цитированными газетами, но и со стороны венгер
ского правительства, которое подчеркнуло, что речь идет всего лишь о злонамерен
ной клевете и о газетной утке: венгерские дипломаты не вели переговоры с совет
ской делегацией и в дальнейшем не собираются вступать с ней в контакт. Хотя ме
ждународная пресса ошиблась в отношении содержания переговоров, в факте самой 
встречи усомниться нельзя. Учитывая, что первые сообщения о венгерско- 
советском договоре появились в венгерских газетах 26 апреля, а в западноевропей
ской прессе — 25 апреля, встреча должна была состояться не позже 24 апреля. 
Вторая встреча, судя по указанной в записке Банфи дате, произошла 2 мая в доме 
турецкого купца в Генуе (см. док. №  1). На ней среди прочих вопросов предусмат
ривалась возможность сотрудничества Венгрии и Советской России против Румы
нии. Обе стороны подчеркнули заинтересованность своих государств в решении 
«румынского вопроса» и условились продолжать консультации на эту тему.

В конце июля 1922 г., после краха Гаагской конференции, заместитель мини
стра иностранных дел Венгрии К.Каня в Берлине встретился по этому же поводу с 
наркомом Г.В.Чичериным и с берлинским послом Советской России 
Н.Н.Крестинским (см. док. №  2). Записки венгерского дипломата о встрече (руко
пись чернилами с подписью Кани) находятся в архиве рядом с вышеупомянутым 
отчетом Банфи11. Оба документа были написаны на венгерском языке начала века. 
В переводе сохранены стилистические особенности оригиналов.

Публикацию подготовил и перевел документы А.КОЛОНТАРИ (Венгрия).

7 Magyar Orszagos Leveltar (Венгерский национальный архив — ВНА) 
Ф. KUM (МИД). On. К-64 (конфиденциальные документы политического отдела 
МИД) П. 1924—24. Д. 405. А. 345—348.

8 Там же. С. 341—441. Кун-Хедервари Шандор — дипломат, член венгерской 
делегации в Генуе, руководитель политического отдела МИД, в 1934—1940 гг. 
посол Венгрии во Франции.

9 Budapests Hirlap. 1922. 26 апреля.
10 Az Est ( «Вечер»). 1922. 26 апреля.
11 ВНА. Ф. МИД. Оп. К-64. П. 1924—24. Д. 405. Л. 375-377. Каня Калман 

(1869—1945) — дипломат, в 1920—1925 гг. — заместитель министра иностранных 
дел, с 1925 — посол Венгрии в Германии, в 1933—1938 гг. — министр иностран
ных дел. Крестинский Н.Н. (1883—1938) — дипломат, в 1918—1922 гг. — нарком 
финансов, посол СССР в Германии, в 1930—1937 гг. — заместитель наркома 
иностранных дел, в 1938 г. был приговорен к смертной казни и расстрелян. 
Посмертно реабилитирован.
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№ 1
Записка министра иностранных дел Венгрии М.Банфи 

о встрече с Г.В.Чичериным
г. Генуя 2 мая 1922 г.

Джелаладдин Азеф бей, турецкий посол в Риме, которого я попро
сил секретно устроить эту встречу, сообщил мне, что мы встретимся в 3 
часа дня в доме турецкого купца Новри Азиза (Виа Корсика 19, 3 этаж).

Оставив сзади свою машину, я приехал туда на извозчике.
Джелаладдин уже ждал меня, через несколько минут приехал и Чи

черин. После нескольких вежливых слов он перешел к делу.
1. Он изложил, что у Днестра постоянно нарушают границу и что 

Советская Россия несмотря на свои совершенно мирные намерения 
больше не потерпит этого. В случае следующего нарушения границы 
они дадут решительный отпор врагу, и не остановятся у Днестра, как до 
сих пор, а будут преследовать неприятеля дальше, может быть, до са
мого Бухареста. У него есть сведения о том, что Румыния организует и 
поддерживает войсковые части Петлюры и Врангеля1.

2. Он интересовался, какова была бы наша позиция. Я ему ответил, 
что этого заранее определить невозможно, если все это случится неожи
данно. В этом случае мы могли бы лишь препятствовать румынской мо
билизации в Трансильвании, хотя и это может быть важным моментом. 
Если мы вовремя, на 1—2 месяца раньше, знали бы об этом, то мы мог
ли бы сделать еще больше. Я изложил, что нельзя ирредентские органи
зации содержать в течение неопределенного срока, так как они могут 
быть преданы. Поэтому нам необходимо заранее знать момент действия. 
(Чичерин согласился с этим). Зная заранее2, мы могли бы сделать зна
чительно больше (мятеж секейских войск, организация банд, как в 
Бургенланде3, но возможна и непосредственная интервенция под ло
зунгом соблюдения порядка). Конечно, наши действия зависят от пове
дения наших соседей и от внутренней обстановки в их странах. Однако 
близость русской армии, как мы это уже видели в прошлом, оказывает 
успокаивающее влияние на Королевство Сербов-Хорватов и Словен и 
на Чехословакию.

3. Чичерин спросил меня, каково было бы наше мнение, если рус
ское наступление было бы направлено против Польши. Я ответил ему, 
что в этом случае мы могли бы делать гораздо меньше, не имея общей 
границы с Польшей. На его вопрос, может ли он рассчитывать на нашу 
полную нейтральность, я ответил положительно. Мы готовы и также 
препятствовать перевозке боеприпасов, если великие державы не заста
вят нас повиноваться. В случае давления мы были бы вынуждены усту
пить, и могли бы мешать перевозке только путем саботажа. Чичерин 
спросил меня, могу ли я дать секретное, но письменное заявление о 
нейтралитете, но я от этого отказался.

4. Я заявил Чичерину, что в любом случае границами Венгрии счи
таю Карпаты. С этим Чичерин согласился.
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5. Говоря о возможности сотрудничества, мы договорились, что бу
дущий венгерский поверенный по этому делу покажет берлинскому по
слу Крестинскому письмо с полномочием на продолжение переговоров, 
произошедшие на Виа Корсика.

6. Чичерин поинтересовался и о хорватско-сербских отношениях. Я 
ему сказал, что ситуация обострилась с присоединением мусульман к 
хорватам.

Ад 1а. О болгарском премьер-министре Стамболийском4 я отметил, 
что в его помощь я не верю, так как по моему впечатлению он паци
фист. Мы можем надеяться только на атаманов македонско-болгарских 
банд.

Ад 2а. Сначала Чичерин поставил дело так, будто он не мог бы 
знать время наступления румын на Днепре. Он предположил, что это 
произойдет в ближайшем будущем. Позже он пошел на предварительное 
согласование с нами.

Ад 4а. Что касается внутренних политических условий Чичерин 
подчеркнул, что он имеет в виду такие отношения, какие они уже име
ют с Эстонией и с Анкарским правительством, то есть они не вмеши
ваются во внутренние социальные и политические дела5.

ВНА. Ф. МИД. On. К-64. П. 1924-24. Д. 405. Л. 345-348. Руко
пись. Подлинник. Пер. с венг.

№ 2
Записка заместителя министра иностранных дел Венгрии К.Кани 

о встрече с Г.В.Чичериным и Н.Н.Крестинским
г. Берлин 24 июля [1922 г.]

Примерно в середине июля через Юнгерта6 я довел до сведения 
Чичерина, что если он считает это желательным, я готов продолжать с 
ним переговоры на Виа Корсика. Но я могу предоставить себя в его 
распоряжение не раньше 23 июля, так как мне надо сначала пройти 
курс лечения.

Чичерин тотчас же хотел приехать в Вилдунген или в какой-либо из 
ближайших к нему городов, но я не согласился. В конце концов мы ус
ловились, что встретимся 24 июля в Берлине в пансионе «Бах» (Шиф- 
фбаудамм, 5). На эту встречу Чичерин с моего согласия взял с собой 
Крестинского, представителя советского правительства в Берлине, кото
рому по утверждению Чичерина было поручено вести венгерско-русские 
переговоры. Наша беседа началась в 11 часов утра в вышеуказанном 
месте.

На мой вопрос, интересуется ли еще советское правительство во
просом, обсужденным в Генуе с Банфи, Чичерин ответил положительно 
и решительно подчеркнул, что этот интерес в полной мере актуален. 
Чичерин сделал основной упор на том, что советское правительство, как 
об этом он уже сказал Банфи в Генуе, не питает никаких агрессивных

Примечания графа М.Банфи к указанному пункту.
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намерений. Россия вынуждена взяться за оружие только в случае ру
мынского нападения. Во время Генуэзской конференции действительно 
существовала такая опасность, когда румынские банды с территории 
Бессарабии неоднократно нападали на русские пограничные войска. За
тем Чичерин высказал свое мнение о том, что после полного [провала] 
Гаагской конференции отнюдь не исключено, что Франция снова под
стрекнет своего вассала, Румынию, напасть на Россию.

По словам Чичерина, Банфи в Генуе обещал ему, что в случае, если 
румыны совершат неожиданное нападение на русскую границу, венгер
ское правительство спровоцирует беспорядки в Трансильвании, и если у 
него будет достаточно времени принять необходимые подготовительные 
меры, с помощью нерегулярных войск, завербованных в Венгрии, оно 
поддержит действия русской армии.

Я ответил ему, что Банфи действительно готов к содействию в слу
чае удачного русского наступления. В ослаблении Румынии заинтересо
ваны как Венгрия, так и Россия.

Чичерин остановился на слове «удачный» и заявил, что успешно 
действующие русские войска уже не нуждаются в венгерской поддерж
ке. По его мнению Банфи без всякого ограничения был готов к выше
упомянутой совместной вооруженной акции.

Не давая прямого ответа, я заявил Чичерину, что мы не можем по
жертвовать своими братьями в Трансильвании в случае неудачного ве
дения войны со стороны русских. Я подчеркнул, что наша поддержка 
могла бы быть очень эффективной, но только в том случае, если нам 
было бы дано как минимум 2 месяца на подготовку, которую ввиду 
среднеевропейских условий надо было бы провести чрезвычайно осто
рожно.

В качестве возражения Чичерин постоянно ссылался на то, что нам 
надо считаться с неожиданным и внезапным румынским нападением. Я 
ответил ему, что по-моему нападение на такую громадную армию, как 
русская, требует больших усилий и длительной подготовки, которую 
скрывать невозможно.

Поскольку из-за разногласий так и не удалось прийти к оконча
тельному соглашению, то и Чичерин и Крестинский напирали на про
должение переговоров и предложили Берлин как самое удобное место 
для этого. Я отдавал предпочтение Вене, но все-таки уступил уговорам 
русских.

После длительной дискуссии мы договорились, что назначим чело
века из венгерского посольства в Берлине, не посвященного в подроб
ности дела, в качестве посредника между Крестинским (являющимся 
уполномоченным русского правительства в решении этого вопроса) и 
поверенным венгерского правительства. Чичерин отметил, что для об
суждения технических деталей было бы целесообразно привлечь 1—2 
военных к этому делу. С этим я согласился.

И русская делегация, и я подчеркнули необходимость полной сек
ретности, как по внешне-, так и по внутриполитическим причинам. Мы 
условились, что о переговорах кроме договаривающихся и министров



188 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

иностранных дел будут осведомлены только вышеупомянутые военные 
эксперты.

Наконец, я назвал в качестве посредника причисленного к берлин
скому посольству Венгрии советника миссии барона Абеле7, и довел до 
сведения русских партнеров, что посланный венгерским правительством 
поверенный предъявит подписанное графом Банфи или мною письмо 
со ссылкой на Генуэзские, а также на проведенные в пансионе «Бах» 
переговоры. В этом письме будет указано имеет ли данный поверенный 
полномочия на обсуждение политических вопросов или же только на 
обсуждение технических. Крестинский еще раз отметил, что он придает 
большое значение скорейшему продолжению переговоров8.

Каня
ВНА. Ф. МИД. On. К-64. П. 1924-24. Д. 405. Л. 375-377. Руко

пись. Подлинник. Пер. с венг.

П рим ечания
1 Петлюра С.В. (1879—1926) — лидер Украинской социал-демократической 

рабочей партии, один из организаторов Центральной Рады и Директории, в 
1920 г. воевал на стороне Польши, эмигрировал, был убит в Париже.

Врангель П.Н. (1878—1928) — барон, генерал-лейтенант, в 1918—1919 гг. слу
жил в Добровольческой армии, в Вооруженных силах юга России, в 1920 г. — 
главком русской армии в Крыму, эмигрировал, в 1924—1928 гг. — организатор и 
председатель Русского общевоинского союза.

2 Речь идет о времени советских действий против Румынии.
3 Бургенланд — до 1920 г. западная часть Венгрии, ныне входит в состав Ав

стрийской Федеративной Республики. В 1920 г. венгерские полувоенные офи
церские отряды препятствовали передаче этой территории Австрии.

4 Стамболийский Александр (1879—1923) — болгарский крестьянский полити
ческий деятель, в 1921—1923 гт. премьер-министр Болгарии.

5 Этот пункт указывает на то, что на переговорах среди прочих вопросов за
трагивались и возможности установления дипломатических отношений.

6 Юнгерт-Арноти Михай (1883—?) — дипломат, эксперт венгерского прави
тельства по «советским вопросам», посол Венгрии в Турции и Болгарии, в 
1934—1939 гт. — посол Венгерского королевства в Москве, в 1944 г. — замести
тель министра иностранных дел.

7 Абеле Лилиенберг Ференц (1875—1928) — дипломат, генерал-лейтенант, со
ветник миссии в Берлине в 1920-е гг.

8 В венгерских архивных материалах попытку венгерско-советского военного 
сотрудничества 1922 г. можно проследить до этого времени. Вооруженное реше
ние проблемы со временем было снято с повестки дня. Когда представители 
двух государств сели за стол переговоров в Берлине в 1924 г. с целью устано
вить дипломатические и торговые отношения, возможное содействие в «румын
ском вопросе» упоминалось только в венгерских подготовительных записях, ме
морандумах. На переговорах, которые из-за существующих между двумя прави
тельствами серьезных разногласий шли в очень напряженной атмосфере, вопрос 
по сути дела уже не обсуждался. Он стал снова актуальным лишь в 1940 г. в со
вершенно иных политических и исторических условиях.
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«Без политики Собор этот
НЕ ОБОЙДЕТСЯ»

Письма делегата Священного Собора Православной 
Российской Церкви Я.А.Кремнева. Август—сентябрь 1917 г.

Церковный Собор, работавший в Москве в 1917—1918 гг., был заметным 
явлением общественной жизни России того периода и центральным событием истории 
Православной церкви XX века. Он открылся 15 (28) ав1уста 1917 г. и прекратил 
свою работу под давлением большевистской власти 7 (20) сентября 1918 г. На Собор 
было избрано 586 делегатов, представлявших большую часть российских 1уберний и 
различные социальные слои — от крестьян и рядовых соддат до митрополитов и 
крупных политических деятелей. Основным достижением Собора стала коренная 
реформа церковного управления: если раньше во главе церкви стоял Синод, 
контролируемый государством через обер-прокурора, то теперь высшей властью — 
«законодательной, административной, судебной и контролирующей» — стал 
Поместный Собор (как действующий, так и будущие, которые предполагалось 
созывать периодически). Во главе Синода, осуществлявшего высшую власть в 
церкви в межсоборное время, был поставлен Патриарх. Вводилась частичная 
выборность духовенства.

Однако Собору не удалось выполнить всю намечавшуюся программу. В 
частности, разрешение вопросов, связанных с религиозным воспитанием и образо
ванием, было перечеркнуто декретом СНК от 2 февраля 1918 г., по которому церковь 
полностью лишалась возможности осуществлять деятельность такого рода. Не был 
осуществлен периодический созыв общероссийских Поместных Соборов и т. д.

Несмотря на свою несомненную значимость, в отечественной, светской и 
церковной, историографии Собор 1917 г. освещен довольно слабо. По-видимому, 
здесь сказывается малочисленность и неполнота опубликованных источников. 
Действительно, практически все мемуары участников Собора (митрополитов 
Евлогия и Вениамина, протопресвитера Г.И.Шавельского, кн. И.Д.Жевахова и др.) 
достаточно субъективны, выражают точку зрения крупного духовенства и близких к 
нему кругов и акцентируют внимание, в основном, на вопросах, актуальных для 
этих кругов. Опубликованные под общим названием «Деяния Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917—1918 гг.» стенограммы заседаний также 
далеко не адекватны: острая политическая борьба, о которой говорится в 
публикуемых ниже письмах, в «Деяниях» не отражена; материалы всех заседаний 
за период от открытия Собора до провала корниловского мятежа заполнены, в 
основном, поздравительными речами. Здесь сказалась как общая ангажированность 
церковной историографии, так и вполне понятное нежелание компрометировать 
перед большевиками участников Собора, сочувствовавших генералу Л.Г.Корнилову.

Публикуемые документы призваны отчасти заполнить недостаток достоверной 
информации о первых днях работы Собора. Письма члена Собора Я.А.Кремнева 
носят одновременно черты простого эпистолярного источника и отчетов перед 
делегировавшей автора организацией — «Исполнительным бюро по организации
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Всероссийского военного съезда и союза». Утрата значительного комплекса 
архивных материалов позволяет осветить биографию автора писем лишь в общих 
чертах.. В 1917 г. Якову Алексеевичу Кремневу было 32 года. Во время войны он 
служил в 75-м пехотном Севастопольском полку в звании старшего унтер-офицера. 
5 мая принял участие в армейском съезде, состоявшемся в г. Могилеве, а 15 мая 
вошел в состав образованной частью делегатов съезда Инициативной группы по 
организации Всероссийского военного союза. Группа состояла из 10 офицеров и 20 
соддат разных боевых частей. Подготавливаемый ими Всероссийский военный 
съезд призван был положить начало надпартийному Военному союзу, 
объединившему бы все здоровые силы русской армии. На первом же заседании 
Инициативной группы были сформулированы цели союза: поднятие боеспособности 
и дисциплины армии, демократизация офицерского корпуса, пропаганда единения 
офицеров и соддат, поставленных революцией по разные стороны баррикады. Союз 
должен был также способствовать «развитию гражданского самосознания солдат» и 
«развитию сознания в армии долга перед Родиной путем агитации и личным 
примером членов союза». Политическая позиция союза представлялась не совсем 
определенно: «Военный союз должен поддерживать активно Союз Рабочих и 
Солдатских Депутатов, а также и Временное правительство». Вначале группа имела 
мощную поддержку в лице Верховного главнокомандующего А.А.Брусилова. Однако 
надеждам на скорый созыв съезда не суждено было сбыться. 30 мая А.Ф.Керенский 
запретил съезд, мотивировав свое решение невозможностью «отвлечения военных 
от исполнения их долга». Потеряв возможность открытой агитации, группа быстро 
нашла новый способ пропаганды своих идей. Выделенное 5 июня из состава группы 
«Исполнительное бюро Всероссийского военного союза», куда в качестве секретаря 
вошел Я.А.Кремнев, занялась созданием и регистрацией «Частей смерти». 
Военнослужащие формирований, получавших это почетное наименование, 
автоматически становились членами Союза. Об успехе на этом поприще 
Исполнительного бюро свидетельствуют цифры: к моменту Октябрьского переворота 
насчитывалось 312 «частей смерти» (в их числе 4 корпуса), объединявших более 
600000 соддат и офицеров, сочувствовавших идеям Военного союза.

19 июля в Исполнительное бюро обратился протопресвитер военного и 
морского духовенства Г.И.Шавельский с предложением выделить делегата для 
участия в Поместном Соборе. Первоначально делегатом был назначен доктор 
П.И.Соловьев, но 9 августа, ввиду избрания на пост председателя Бюро, Соловьев 
был заменен Кремневым.

Публикуемые 4 письма хранятся в Российском государственном военно
историческом архиве (РГВИА). Они освещают короткий период работы Собора: 
первое письмо датировано 18 aeiycra, последнее — 3 сентября. Текст позволяет 
добавить несколько штрихов к портрету автора: с одной стороны, Кремнев — 
благочестивый христианин (в 3-м письме он относит себя к «самому 
благочестивому народу»), с другой — человек, фанатично преданный идеалам 
демократии. Согласно Общему списку членов Собора, помещенному в «Деяниях», 
автор закончил «учебное заведение 2-го разряда»; об определенной образованности 
свидетельствует и богатый язык писем, которому, правда, не чужды некоторые 
диалектные и архаические формы. Так, слово «чрез» употребляется в смысле «из- 
за, посредством»; слово «подпись» употреблено в мужском роде (такая форма 
написания встречается в ряде документов начала XX века) и т. д. Автор писем 
указывает, что отдельные недостатки стиля вызваны болезнью и голодом. Тексты 
публикуются по правилам современной орфографии. Стиль автора сохранен.

Публикацию подготовил Д. В. ИВАНОВ.
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№  1

18 августа 1917 г.

Братие.
Только сегодня могу сказать кое-что. Сегодня избран председатель 

Собора — Тихон митрополит Московский1, товарищи — Арсений 
Новгородский (404— 31)2 и Антоний Харьковский (285— 150)3, товарищи 
из священников — протопресвитер Шавельский (385—37)4 и протопрес
витер Успенского собора Любимов (405—21)5.

В течение сего времени все уговаривались, кого избирать; Антоний 
прошел для меня неожиданно. Круги интеллигенции шли против него. 
Бюрократы и простаки — за. Последним, кажется, кто бы ни был — 
безразлично.

Число съехавшихся около 460, должно быть 586. Избирались на 
местах по епархиям 2 священнослужителя и 3 мирянина, кроме того, 
каждый из архиереев здесь; в общем выходит один на один. Святейших 
знаю лишь по характеристике знающих их. С священниками некоторы
ми приходилось поговорить. Есть симпатичные, но не все, конечно.

Миряне во главе с Родзянко6, Гучковым7, князем Трубецким8, 
Шеиным9 и т. д.; наружное впечатление — интеллигенция, конечно, с 
духовной подкладкой больше. Есть симпатичные профессора духовных 
академий, того и другого направления. Между прочим, есть очень 
хороший проф[ессор] Кудрявцев10, он наводит мало понимающих на 
путь истинный очень открыто.

В товарищи председателя от мирян избран М.В.Родзянко (380—23) 
и профессор князь Трубецкой (388— 15). Завтра будем избирать 
секретаря и 2-х помощников, в каковые, наверное, пройдут миряне.

Простите, что несвязно пишу, пишу во время баллотировки.
Вернусь к мирянам. Все, конечно, духовно настроены, о политике 

говорить не собираются, по словам многих, но в частных беседах 
приходится с некоторыми говорить.

Прибывшие с разных концов России, конечно, еще только узнают 
друг друга — в разных местах разные нужды, но общая нужда, конечно, 
у всех есть, а здесь еще прибавилось (с завтра только по 1/2 фунта хлеба 
на сутки будем получать)11, хотя для души спасения это, но все же 
общая нужда — о возможной разрухе — всех заставляет говорить чаще 
всего об одной ней.

Сегодня приходилось мне обращаться с словом к крестьянам, кото
рым, по их же заявлению, дают одно место в соборном совете для 
поддержания авторитета соборности. Кандидатуры же выдвигаются не 
из их среды, а прилаживающимися к ним со стороны архипастырями и 
др[угими]. Выдвинут, между прочим, патриархального вида крестьянин, 
сибиряк, около которого именем Божием можно делать все, что угодно.

Не знаю, из каких соображений все делается так. Многие из кре
стьян не согласны с тем, что выдвигается подобная кандидатура, другие 
тоже, но не могут противостоять прилипавшим архипастырям. Поддер-
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жал немного епископ Волынский Евлогий12, сказав, чтоб не выносили 
решения за выставление кандидата от крестьян сразу же на имеющееся 
еще одно место, а в будущем, при рассмотре устава собора, добавить 
одного члена в совет и уже тогда и выдвинуть одного из среды крестьян, 
с чем и я согласен. Кандидаты есть подходящие, организовавшись 
можно будет выдвинуть достойного. Сбор собора в лицах действительно 
интересен, для меня научно. Я присмотрюсь к общественным деятелям, 
хотя избранным устроить церковь, что, кажется, немного разнится и от 
политики.

В одной из бесед мною было выражено, что если и говорят все 
здесь, что прибыли устроить церковь, укрепить веру православную, но 
без политики собор этот не обойдется, т. к. вера без политики и 
политика без веры и религии не была, на что сзади стоявший архиерей 
начал возражать, что тут только одни духовные вопросы и больше 
ничего. Мне пришлось сказать: «Да я этого только и желаю, за этим 
только и прибыл и дай Бог, чтоб было так». Тут же стало все-таки 
замечаться политическое течение, стали выдвигаться кандидатуры 
секретариата (кандидаты совета), в прениях стали заметны политиче
ские течения.

Сегодня утром 19-го составлена была телеграмма Верховному Глав
нокомандующему — ответ на его приветствие собору. В телеграмме 
сразу было заговорено о дисциплине, на что была внесена поправка 
некоторыми из мирян и духовенства, что нужно сначала выразить 
благодарность, и о том, что мы молимся за Вас и армию, а дисциплина 
чрез Божью помощь пусть возрождается.

В секретари выбран Шеин — член Думы, товарищами — профессор 
Бенишевич13 и член Синода Гурьев14.

Свое пребывание я нахожу здесь необходимым на первое время, 
когда в том уже не будет особой нужды я приеду сам, наверное. Если же 
буду очень нужен, то я думаю, Вы вызовите меня. Хотя от 1/2 ф[унта] в 
день хлеба я по первому бы вызову поехал с охотой, но все же преду- 
прежду15 — без особой нужды не торопитесь вызывать. Наблюдение 
общего настроения интересно. Дайте лишь ознакомиться со всем, что 
пригодится нам. Сейчас же такая сумятица, что не разберешься во всем.

Товарищ Лемешевский16 пусть сообщит № телефона жены, и сооб
щите, что я должен сделать для Бюро, я не знаю, литература отправлена 
или нет. К пор[учику] Попову17 я не мог придти пред отъездом, потому, 
что не мог ходить чрез новые сапоги и задержан был на заседании. 
Ежедневное пребывание на заседаниях необходимо, фиксируется своим 
подписом18.

Желаю успеха Вам на конференции.
Адрес мой — Москва, Поместный Собор Православной Церкви.
Желаю быть всем Вам здоровым.

Товарищ Кремнев
РГВИА. Ф. 2014. On. 1. Д. 225. Л. 18—19об. Подлинник. Рукопись 

(карандаш).
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№ 2
21 августа 1917 г.

Братия!!!!
Поручение о лентах неисполнимо19, сейчас ездил к Збуку. Ранее 

24 августа не может дать ни одного аршина20.
Числа 24[-го] я пойду в контору, и тогда только пришлю, когда будет.
Сегодня была интересная борьба при выборах в Совет Собора, в 

каковой должен быть избран епископ, священник и мирянин. Епископ 
избран Платон21. В урне священников у одного оказалось лишними 
около 40 шаров, и все же таковой не победил. Между прочим, скажу — 
тип действительно сомнительный, я не удивляюсь ничему.

При выборе мирянина получилось следующее: крестьяне подали 
мысль о желании иметь бы одного представителя в президиуме или же в 
Совете для большего авторитета. Сами же не наметили кандидата. 
Умные уцепились за сию мысль и около избирателей-крестьян стали 
агитировать в пользу одного благообразного крестьянина, и выставили 
сами архипастыри его кандидатом. Ужасошася22, пришлось немало 
поработать, а на мою долю выпало изрядно, и результат лишь 12 
голосов; избранным оказался профессор Н евского университета 
Кудрявцев.

Товарищи. Скажу Вам, как мягкотел еще русский гражданин в лице 
крестьянина, учителя приходского, псаломщика, диакона, и священни
ка. Как еще не освоены они с человеческими правами, как робко 
разговаривают они и как легко сбить в ту и другую сторону их. Не 
удивляюсь посему бегству даже армии, не удивляюсь и всем эксцессам. 
Присутствие здравых в сей среде необходимо, тем более при постановке 
дела. Сегодня я удовлетворен своим трудом, возможно, что постепен
ность приведет все к желанному нормальному. Съехавшиеся, 
организовавшись, надеюсь, будут работать нормально, умы есть, но нет 
привычки работать, нет смелости. Беру на себя смелость еще раз 
сказать — для пользы делу без нужды не тревожьте меня, я сам, ни 
минуты не задумываясь, утеку отсюда, так как личных здесь нет для 
меня удовольствий.

Если же имеете сожаление обо мне, то пришлите мне с георгиев- 
цем23 один черный хлеб и белье. Квартира — Духовная семинария на 
Садовой улице. Если невозможно, то уже как угодно. Буду очень 
благодарен тому, кто, сложив все мои письма в один конверт, пришлет 
по адресу — Москва, Поместный Собор, мне, а равно будет направлять 
и все письма.

Збук заявляет, что он не наготовится и здесь ленты.
Я извиняюсь, что не толково пишу о ходе, доклад будет Вам самый 

подробный. Сейчас тороплюсь на закрытое заседание по неизвестному 
важному вопросу.

До свидания Я.Кремнев
Жду результатов о конференции24.
РГВИА. Ф. 2014. On. 1. Д. 225. Л. 20—20об. Подлинник. Рукопись 

(карандаш).

7 -  1253
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№ 3
25 августа 1917 г.

Братие!
Во-первых, извиняюсь за неаккуратность — причина болезнь, на

верное, от голодовки. Писать уже и не знаю, что.
Работаем 10 дней, но сработанного не видно, все еще организуемся. 

Думаю, что Вы переварите, если я скажу Вам: «Как тяжелы на подъем 
русские люди, особенно с закваской душеспасительной».

Думаю, что Вы поверите, если скажу: «Тяжело жить в таком обще
стве». Приходится вытягивать всех насильно из уголков и сводить для 
обмена мыслей. Работа неблагодарная, но утомительная, кажется, итоги 
будут все-таки лучше.

Есть, конечно, работники энергичные, за которыми я не успеваю. 
Сегодня один священник уже назначил было кандидата в патриархи, 
дабы преждевременным возгласом привлечь идущих за громкими 
голосами. Митинговые ораторы и здесь есть и все с предисловиями 
«отцы и братия», но иногда их срывают. Скажу о порядке в заседани
ях — «никакого». Собираюсь выйти и произнести грозное слово по сему 
вопросу, и дождутся заслуженно.

Армия для всех предмет обсуждения с предубеждениями — все, что 
хотите, кроме хорошего. Себя ни в чем никто не считает повинным, 
разве после долгих доказательств некоторый скажет: «Да, пожалуй, и мы 
не так делали и делаем, чтобы наш труд был на помощь и армии, и 
возрождению нового строя, и спасению России». Старого никто не 
хочет по заявлениям, но нового боятся. Некоторые сожалеют об аресте 
нового царя Мих[аила] Александровича], как видится крепко был 
намечен25. На заявление мое: «А заместителя разве нет?» — ответа не 
получил.

Есть архипастыри, пастыри и миряне, призывающие к единению, 
каковое видят в том, если люди не группируются, у самих же, между 
прочим, есть группа «Единения церкви»; программу этой группы 
ожидаем, «приглашения» в оною тоже.

Программа группы возрождения церкви была отпечатана в «Рус
ском слове» 22/VIII — лучшего не будет.

Мы: военные священники, солдаты составляем группу беспартий
ных, но кажется, большинство сторонников «Возрождения церкви». 
Сегодня назначены Собором отделы, их же 21 — в каждый отдел или 
комиссию члены не избираются, так как не умеем избирать, а решили 
считать избранными желающих работать в какой-либо из комиссий или 
отделов, а не посещающих 5 заседаний комиссии исключать из оной. 
Мы, военные, разделились между собой так, чтоб в каждом отделе были 
наши представители.

Я записался в три отдела: 1) отдел [о] Высшем церковном управле
нии — т. е. обсуждение, кто должен возглавлять православную 
церковь — патриарх или собор, 2) в отдел о церковно-приходских 
школах, 3) разбор устава, по которому ведется собор.
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Цель записи покамест такова, чтоб знать, где, кто и что, и в каком 
направлении разрабатывают. Если бы избирали в комиссии, тогда 
знали, кого послали, и знали значит, что они будут делать. Удивляюсь 
тому, что все кажется святители, все самый благочестивый народ 
(судите по мне), но боятся друг друга более, чем мы, и мне кажется 
более, чем мы — народ подозрительный. Народ умный — не забыли в 
прошлом, как друг друга обставляли, некоторые сошлись вместе и 
имеют возможность друг друга и упрекнуть — и, помня прошлое, следят 
друг за другом, боясь прошлых несправедливостей. Угодничество здесь 
еще неотступное для многих.

В газетах печатаются травли о соборе. В «Московских ведомостях» 
пишут возмутительные вещи друг про друга.

Обо всех отделах или секциях я Вам не пишу покамест в деталях.
А скажу в общем. Главное, конечно, быть ли патриарху или нет, 

быть ли отделенной церкви от государства — большинство, кажется, 
против отделения, так как считают, что тогда лишь около церкви можно 
сейчас объединить народ православный и сохранить государство.

Церковные школы, взятие в Министерство народного просвещения 
коих возмущает некоторых отцов, но многие относятся здраво к этому. 
Многие проводят мысль об устройстве школ в порядке постепенности, 
вплоть до высших — в каковых будет обращено внимание на воспита
ние учащихся в духе христианском.

Все боятся попытки Временного правительства об исключении из 
предметов преподавания в школах Закона Божия. И все имеют 
мандаты, чтоб Закон Божий преподавался в школах обязательно, для 
православных, конечно.

А затем уже устроение церкви, церковнослужителей, о приходах и
т. д.

Материал для ознакомления Вас подробно я собираю. Думаю, чис
лу к 1-му прибыть к Вам, если до этого времени не попросите меня 
почему-либо26.

По словам некоторых, как видится в народе — развивают мысль, 
что православию приходит конец. Думаю, что крестьян это встревожит 
и будут относиться недоверчиво к Правительству и всему новому — это 
понятно.

Отцом Шавельским прочитано воззвание, собором утвержденное, к 
армии: обширное воззвание. Чрез болезнь плохо я понял его, но 
кажется, много к трусам слов упрека и угроза кары Божией. Воззвания 
не разбираются по абзацам, как делали мы.

Немало вносится заявлений для доклада и протеста, вместе с тем, 
Временному правительству на неправильные деяния по захвату 
епархиальных и синодальных типографий, то еще чего-нибудь.

Во всем все хотят обвинить кого-то и за что-то, считая себя тоже 
полномочными избранниками всего православного люда. Я думаю еще 
против Исполнительного] бюро протестовать за то, что на голодовку 
меня отправили.

Как с газетой?

1*
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Дождусь ли я от Вас чего-нибудь или нет? Как конференция? Как 
все Вы чувствуете себя?

Если есть на мое имя письма, то пришлите: у меня была жинка 
больна, я беспокоюсь. Завтра пойду к Збуку — если есть ленты, то 
пришлю.

Итак, товарищи, теперь я знаю, что значит Москва и 1/2 фунта 
хлеба в сутки. Знаю, что значит поместный собор, а пожалуй, знаю, 
почему «а воз и ныне там». Лучше стал разбираться, как мы спасаем 
Родину.

Здесь о своей идее я не имею возможности говорить, все мешает 
наша работа по организации. Дальше семинарии и епархиального дома 
не знаю дороги.

Если Исполнительное] бюро объявляется Бюро Военного союза27, 
то можно будет между архипастырей и пастырей и всех мирян сказать 
веское слово, поднять в них упадающий дух и в заключении... на 
основной фонд Союза по § 8.

А покамест, до свидания.
Жду каких-либо указаний.

Я.Кремнев
Адрес: Москва, Поместный Собор; для писем добавлять «Духовная 

семинария».
РГВИА. Ф. 2014. On. 1. Д. 225. Л. 21—24об. Подлинник. Рукопись 

(карандаш).

№  4
1—3 сентября 1917 г.

Товарищи!
Как чувствуете себя после пережитого? Я немало за Вас беспокоил

ся, и только тогда вздохнул облегченно, когда прочитал в газетах о 
Вашем подвиге. Кто из Вас был инициатором — не знаю, но общее 
название Вам — «Молодцы» — от Вас неотъемлемо. Иначе едва ли кто 
поступил бы на Вашем месте, только таким образом можно было 
исполнить долг, завещанный товарищами нам грешным, только таким 
образом можно было доказать верность нашего служения Свободе и 
Родине. Теперь можно и должно смелей браться за работу единения, 
чтоб в будущем уже никто не вздумал делать подобные попытки. Благое 
начало типографии нашей, под Вашим самоотверженным руководством, 
говорит за то, что в будущем из-под станков ее пройдет живое правди
вое слово и зажжет сердца всех воинов любовью к Свободной Родине и 
вложит сознание вынести Родину на своих плечах к светлому будущему. 
Я верю, что теперь не будет сомнения у тех сомневающихся, которые 
говорили, что наши стремления могут быть вредны для Родины, 
свободы; они уверуют, что мы призывали объединиться около всех, 
спасти Россию от врагов внешних и внутренних, врагов свободы, 
равенства и братства. Итак, товарищи, с Богом и смелей25.
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И мне пришлось за это время пережить здесь немало. Дело дошло 
до болезни даже. В этот момент пришлось узнать еще более окружаю
щую меня среду, показали свои физиономии и те, кто еще ходил 
покрытым, так открылись, чтоб крикнуть «ура», когда кто-то сказал, что 
Корнилов29 занял Петроград. Я даже засмеялся — и пришлось открыто 
сказать: «преждевременный смех приводит к слезам», и действительно, 
на утро 31/VIII — все из них повесили носы.

И с этой публикой сделай что-либо хорошее, не расстройся около 
нее и не болей.

29 /VIII — вечером многие готовы были говорить дерзостно, сыпали 
грязи на Вр[еменное] правительство] и Советы сколько хотели, 
готовили постановление, чтоб выразить Временному] правительству] 
недоверие, а Корнилову благословение как единому спасителю Родины. 
И пришлось утешать страсти задир, и плохо разбиравшимся внушать, 
что нужно делать, дабы не сделать глупости великой и вместо пользы не 
принести Родине более вреда. Всю ночь спорили в отдельных группах.

30/VIII — было закрытое заседание — посему. Многие говорили, 
что нужно оказать поддержку ген[ералу] Корнилову, в нем Россия видит 
спасителя, за ним идет, а Временному] пр[авительству] указать, до чего 
оно довело страну, даже сказать, чтоб оно уступило место могущим 
быть у горнила правления. А много говорило и за то — не след 
Поместному Собору вмешиваться в политику, предлагая лишь сказать 
одновременно, как Временному] правительству], так генералу] 
Корнилову], а равно и всем: «Опомнитесь, не лейте братской крови, 
направьте лучше в такую тяжелую минуту ваши штыки на немцев». К 
31-му подготовила комиссия послание, заслушав каковое, мы ужасну
лись. И это послание публика из наглецов захотела провести. Мы 
протестовали, настояли на том, чтоб был сделан перерыв для обсужде
ния его, а после заявили, что если таковое послание пойдет, то 
одновременно с сим мы посылаем протест. Решено было переделать 
таковое.

1/IX — постановление было принято в том виде, в каком помещено 
в «Русском Слове» от 21/IX. Принято, кажется, потому некоторыми, что 
не хотели на долгое время затягивать снова прения. По порядку 
голосования мне слово не дали, а посему пришлось воздержаться от 
голосования, встав в противники.

Думаю, что собору все-таки дадут отповедь.
Плачущим по твердой власти следует ее показать, и пусть будут 

поскромнее те, кто словами правды считает свое нахальство. Как смелы 
они иногда, и как обратно увертливо-пошлы потом. Чтоб жить в мире с 
такой публикой, нужны бычьи нервы. Моя миссия творческой здесь 
быть не может, вернее регулятором для более правильного направления 
некоторых. Некоторые считаются с моим мнением и меняют свои 
взгляды после сказанного мной, это было неоднократно. Хотя это еще 
не победа, но надежда на более правильный ход дела.

Я еще не теряю надежду на то, что дело пойдет и здесь по здравому 
пути. Разве только случайные причины собьют с правильного отноше
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ния к делу, и обсуждения, и постановлений о правильной постановке 
учений Веры.

Сегодня, 2-го, был выбор президиума в отделе [о] Высшем церков
ном управлении. Тут же было выяснено предвзятое отношение к группе 
здравомыслящих прогрессистов. Сегодня закончились как раз выборы 
во все отделы. Я участвую в 3-х: в Высшем церковном управлении, в 
Уставной комиссии и Церковно-приходских школах. С завтра начнется 
регулярная работа во всех отделах. Я буду ждать Ваших указаний, 
продолжать ли мне работать или приехать для доклада временно. В 
последнем случае я могу взять отпуск на 4—5 дней, без формального 
отпуска отъезжать не положено. Здесь по уставу о каждом случае 
пропуска заседаний должен доносить каждый в президиум.

Если я должен остаться здесь, то пришлите мне с георгиевцем мою 
шинель, а если имеете сожаление — то и хлеба черного, а то с 1/2 
фунтом очень голодно.

Может быть найдете нужным отозвать меня совсем, тогда преду
предите, чтоб я мог захватить отсюда все. Если я буду полезен Вам 
своим пребыванием, то я охотно буду там, где более полезен. Здесь, 
косвенно конечно, я буду приносить пользу или вред Родине, плоды 
будут пожинаться потом, а сейчас, разве только пребыванием совместно 
с другими, будем предотвращать от ложных шагов наших соборян. А эти 
ложные шаги, безусловно, могут быть подставлением ноги настоящим 
событиям. Собор может, конечно, навредить этим и себе. Те инициато
ры, которые здесь занимаются сим, не теряют ничего, для них что ни 
хуже, то лучше. Я замечаю, что многие рассчитывают на собор с целью 
задержать стремления народа к народовластию.

Судите, где я более полезен. Напишите мне о себе.
Москва наружне пережила события без особых видимых перемен. Я 

Москву почти не вижу, потому что не пропускаю ни одного заседания, 
совещания, а вместе с тем, и как-то стал бессилен для передвижения.

Желаю быть здоровым Вам, товарищи.
ЯЛ.Кремнев

РГВИА. Ф. 2014. On. 1. Д. 225. Л. 25—26об. Подлинник. Рукопись 
(карандаш).

П рим ечания
1 Тихон (Белавин В.И.) (1865—1925) — в 1917 г. митрополит Московский и 

Коломенский, после открытия в Москве Поместного собора избран его 
председателем, 5(18).11.1917 г. избран патриархом Московским и всея Руси. В 
1989 г. причислен к лику святых.

2 Арсений (Стадницкий А.Г.) (1862—1936) — в 1917 г. митрополит Новгород
ский и Старорусский, 1922 г. — арестован и осужден на ссылку (Средняя Азия), 
в 1933 г. — митрополит Ташкентский и Туркестанский. Цифры в скобках (в 
подлиннике — над строкой) обозначают количество голосов, поданных за и 
против данной кандидатуры.

3 Антоний (Храповицкий А.П.) (1863—1936) в 1906—1907 гг. — член Государ
ственного совета, в 1917 г. — митрополит Харьковский и Галицкий. С 1920 г. в
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эмиграции (в Сербии), 1922 г. — председатель Зарубежного Синода. Скончался 
в г. Сремские Карловцы.

4 Шавельский Г.И. (1871—1951) — с 1911 г. протопресвитер Военного и 
Морского духовенства. Участвовал в Белом движении. Эмигрировал в Болгарию 
в 1920 г.

5 Любимов Н.А. (род. в 1858) — протопресвитер Большого Успенского собо
ра Московского Кремля, присутствующий в Святейшем синоде, член 
Предсоборного совета, товарищ председателя Собора, член Соборного совета, 
избран в члены Святейшего синода.

6 Родзянко М.В. (1859—1924) — политический деятель, член Государственного 
совета (1906 г.), член Государственной думы 3-го и 4-го созывов, с 1911 г. — ее 
председатель. В дни Февральской революции — глава Временного комитета 
Государственной думы. На Соборе — товарищ председателя Священного 
собора, член Соборного совета. Признан выбывшим из состава Собора. С 
1920 г. в эмиграции.

7 Гучков А.И. (1862—1936) — политический деятель, один из основателей 
партии «Союз 17 октября», член Государственного совета (1905 г., 1916 г.), член 
Государственной думы 3-го созыва, ее председатель (1910—1911), в марте — 
апреле 1917 г. — военный и морской министр в составе Временного правитель
ства. На Собор был делегирован от Государственного совета по приглашению 
Святейшего Синода. С 1919 г. в эмиграции.

8 Князь Трубецкой Е.Н. (1863—1920) — религиозный философ, профессор 
Московского университета, доктор государственного права, член Государствен
ного совета; на Соборе — член Предсоборного совета, товарищ председателя 
Священного собора, член Соборного совета, избран в члены Высшего 
Церковного совета.

9 Шеин В.П. (архимандрит Сергий) (1866—1922) — в 1913 г. член IV Государ
ственной Думы, 1917—1918 гг. — член и секретарь Собора РПЦ; в 1920 г. 
принял монашество, настоятель Троицкого подворья в Петрограде; 1922 г. — 
арестован и расстрелян (1922).

10 Кудрявцев П.П. (род. в 1869 г.) — профессор Киевской духовной академии, 
магистр богословия; в 1917 г. — член Соборного совета, избран заместителем 
члена Высшего церковного совета, член Предсоборного совета.

11 Синод 2 августа 1917 г. определил (№ 4881) размер содержания делегатов 
Собора: для штатных чинов — 20 руб., для канцелярских и вольнонаемных — 
15 руб. в сутки.

12 Евлогий (Георгиевский В. С.) (1868—1946) — архиепископ Волынский и 
Житомирский. На Соборе — председатель Отдела богослужения, проповедниче
ства и церковного искусства. В 1919 г. работал в Высшем церковном 
управлении в Новочеркасске и Екатеринославе. В 1920 г. эмигрировал в 
Сербию. С 1921 г. — временно управляющий западноевропейскими русскими 
приходами. С 1922 г. — митрополит. С 1945 г. — Экзарх Западной Европы.

13 Бенишевич В.Н. (род. в 1873 или 1874) — ординарный профессор Петро
градского университета, доктор церковного права, почетный доктор прав 
Афинского университета. Участник Поместного собора, помощник секретаря 
Собора, член Предсоборного и Соборного советов.

14 Гурьев П.В. (род. в 1862 или 1863) — магистр богословия. В 1917 г. — 
управляющий канцелярией Святейшего Синода (Кремнев ошибочно называет 
его «членом Синода»). Участник Поместного собора, помощник секретаря 
Собора, член Предсоборного и Соборного советов.

15 Так в подлиннике.
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16 Лемешевский Феофан — ефрейтор 18-го Финляндского стрелкового полка, 
член Исполнительного бюро ВВС.

17 Попов — поручик 414 пехотного Торопецкого полка, член Исполнитель
ного бюро ВВС.

18 Несмотря на это, к ноябрю 1917 г. на заседаниях присутствовало иногда 
всего 3—4 делегата.

19 Описка, следует читать: не исполнено.
20 Исполнительное бюро ВВС разработало и занималось снабжением частей 

«смерти» отличительными знаками — черно-красной лентой для шевронов и 
знаками на головной убор в виде черепа («Адамовой головы») со скрещенными 
мечами и лавровым венком. Заказ на эти предметы получила московская 
«Фабрика металлических изделий Василия Ксенофонтовича Збука».

21 Платон (Рождественский Порфирий) (1866—1934) — митрополит Тифлис
ский и Бакинский, Экзарх Кавказский. Член Совета собора. В 1918 г. — 
митрополит Херсонский и Одесский. В 1920 г. — эмигрировал в США, 
управляющий православными приходами в Америке. В 1933 г. объявил 
Американскую православную церковь автономной.

22 Так в подлиннике.
23 Печатавшуюся по заказам Исполнительного бюро ВВС литературу и 

изделия фабрики Збук, сопровождали из Москвы в Могилев солдаты Георгиев
ского батальона.

24 Исполнительное бюро ВВС, по предложению профессора Фальборка, 
готовило конференцию с участием всех организаций, идейно близких ВВС 
(напр. Союза офицеров армии и флота, Военной лиги и др. — всего 13 
организаций) для координации совместной деятельности. Конференция должна 
была открыться 18 августа в Могилеве, но 16 августа ее проведение было 
запрещено Верховным главнокомандующим генералом Л. Г. Корниловым. 
Кремнев, по-видимому, об этом не был проинформирован.

25 Михаил Александрович (1878—1918) — великий князь, младший брат Нико
лая II, назначенный при отречении последнего наследником престола. Убит 
большевиками в Перми.

26 Кремнев прибыл в Могилев только 20 сентября, сделав доклад на заседа
нии Временного комитета ВВС (б. Исполнительное бюро), снова отбыл на 
Собор.

27 20 августа Инициативная группа и Исполнительное бюро ВВС были 
переименованы во Временный комитет Всероссийского военного союза.

28 Временный комитет ВВС отреагировал на выступление генерала Корнило
ва «Воззванием», опубликованном 2 сентября в различных изданиях, в котором 
осуждался мятеж и выражалась готовность как Союза, так и всех частей 
«Смерти» защищать демократию и принять участие в подавлении мятежа.

29 Корнилов Л.Г. (1870—1918) — генерал, Верховный главнокомандующий 
(19 июля — 27 августа), 28 августа — 1 сентября — возглавил т. н. «корнилов
ский мятеж», арестован. После Октябрьского переворота бежал на Дон, где 
возглавил Добровольческую армию. Погиб при штурме Екатеринодара.
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«Признано желательным
и возможным...»

О подготовке в Нижегородской губернии 
к 100-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина. 1899 г.
В преддверии 100-летия со дня рождения А.С.Пушкина по всей России раз

вернулась кампания по подготовке к этому знаменательному юбилею. Об этом, в 
частности, свидетельствует небольшая подборка документов из фондов Государст
венного архива Нижегородской области (ГАНО). Юбилейная дата отмечалась в гу
бернских городах примерно одинаково — как культурно-просветительное мероприя
тие, в котором много внимания уделялось привлечению к празднеству учащейся мо
лодежи.

Док. №  1 — типичное, распространявшееся по всем губерниям циркулярное 
письмо — публикуется как пример намерения властей привлечь население Россий
ской империи к празднованию пушкинского юбилея. К сожалению, не удалось най
ти документального подтверждения, как общественность откликнулась на это об
ращение правительства.

Три постановления нижегородской городской думы (док. № №  2, 5, 7) говорят 
о стремлении городской власти увековечить память Пушкина в городе и провести 
широкое празднование юбилейной даты, об отпуске средств на эти цели. Что из 
этих намерений вышло? Сад имени А.С.Пушкина был разбит на отведенном для 
него в 1881 г. месте, но значительно позднее 1899 г. С 1900 г. велось 
облагораживание почвы на овражистой и укатанной местности, посадка деревьев 
была проведена в 1907—1908 гг. Сейчас Пушкинский сад — зеленый массив в 
центре города. Под читальню имени А.С.Пушкина было отведено здание, 
подаренное городу купцом М.Ф.Сухаревым. Ремонт здания затянулся, читальня 
была открыта в январе 1901 г. Управа предложила назвать Пушкинским 
Благовещенское начальное училище, которое готовилось перейти в новое здание. 
Дума с этим не согласилась. В результате ни одному из 27 городских начальных 
училищ не было присвоено имя Пушкина. Памятник — бюст А.С.Пушкина — ни в 
одном из двух мест, предложенных управой, поставлен не был и саду на 
Кремлевском бульваре и на углу городских улиц не было присвоено имя Пушкина. 
Первый в Нижнем Новгороде бюст поэта работы Т.Г.Холуевой был поставлен в 
1995 г. перед зданием театра оперы и балета им. А.С.Пушкина. Остальные 
мероприятия в той или иной мере проводились.

В общем, можно сказать, что увековечить память Пушкина удалось в малой 
степени, однако празднование дня его памяти прошло довольно широко -  торжест
венные обеды, церковные службы, шествия, 1улянья и вечера, книжные подарки 
ученикам были не только в Нижнем Новгороде, но и в ряде мест 1убернии. В мест
ной печати появилось 15 статей с описанием пушкинского праздника. В некоторых 
из них содержались призывы к благотворительным акциям в честь юбилея. Док.
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№  3 — свидетельство того, что такие акции были. Док. № №  4 и 6 говорят об уси
лиях учительства внести свой посильный вклад в памятные пушкинские дни.

Документы публикуются по правилам современной орфографии с сохранением 
стилистических особенностей оригиналов. Слова, подчеркнутые в тексте, выделены 
курсивом.

Публикацию подготовила Н.И.КУПРИЯНОВА.

№ 1
Циркулярное письмо Нижегородского губернатора 

полицмейстеру г. Нижнего Новгорода и уездным исправникам 
о приеме пожертвований на покупку сельца Михайловского 

и постройку в г. Пскове дома увековечения памяти А.С.Пушкина
27 октября 1898 г.

Господин Министр внутренних дел циркулярным предложением от 
9 сего октября за № 35 уведомил меня, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, 
по всеподданнейшему докладу Его Высокопревосходительства в 5 день 
сего октября, Всемилостивейше соизволил на разрешение, в виду исте
кающего 26 мая 1899 года столетия со дня рождения русского поэта 
А.С.Пушкина, повсеместного по Империи сбора пожертвований для при
обретения от наследников А.С.Пушкина всего, или части имения, сельца 
Михайловского, и постройки в г. Пскове дома, с целью устройства и по
мещения в означенных имении и доме общеполезных учреждений имени 
поэта.

Уведомляя об этом, в дополнение к циркуляру от 30 июля сего года 
за № 3876, прошу начальников полиции открыть прием могущих посту
пить пожертвований и деньги высылать в канцелярию губернатора.

Подписал: Губернатор, генерал-лейтенант
Унтербергер1

Скрепил: Правитель канцелярии
Лсисшевиц

Верно: Помощ[ник] правителя0

ГАНО. Ф. 2 (Канцелярия Нижегородского губернатора). Оп. 6. 
Д. 2275. Л. 1. Печ. экз.

№ 2
Постановление собрания Нижегородской городской думы 

по докладу городской управы2 об увековечении памяти А.С.Пушкина
11 февраля 1899 г.

В предыдущем собрании городской думы 28 января гласный 
А.В.Баулин3 сделал заявление об ознаменовании от гор. Нижнего Новго
рода памяти великого русского поэта А.С.Пушкина в день столетия со

а Подпись неразборчива.



К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ А.С.ПУШКИНА 203

дня его рождения, 26 мая нынешнего года, предлагая вопрос об этом 
подвергнуть обсуждению в первое затем собрание думы.

Внося ныне вопрос этот на обсуждение городской думы, городская 
управа имеет честь доложить справку, относящуюся к данному вопросу:

1) 23 мая 1880 года в городской думе сделано было 10 гласными за
явление о том, «что 26 сего мая в Москве имеет быть торжественное от
крытие памятника А.С.Пушкина; желая, чтобы и город Нижний Новго
род присоединился к этому торжеству в память незабвенного великого 
русского поэта, проживавшего неоднократно в нашем городе и долгое 
время в его губернии (в с. Болдине Лукояновского уезда)4, г[оспода] 
гласные предлагают: не признает ли городская дума соответственным 
день 26 мая ознаменовать от имени города следующим образом: отслу
жить в этот день в кафедральном соборе заупокойную литургию и пани
хиду по покойном Пушкине, а затем поставить навсегда в одном из пуб
личных городских садов бюст его, на сооружение которого и открыть под
писку добровольных пожертвований в городской управе, в библиотеке и 
других городских учреждениях. Определено: предложение это принять». — 
Из делопроизводства городской управы не видно, чтобы постановление 
думы приведено в исполнение: ни денег, ни подписных листов нет.

2) На изменительный план гор. Нижнего Новгорода, утвержденный 
Господином] министром внутренних дел в 1881 году, нанесено место для 
устройства сада имени А.С.Пушкина. Место — в районе вновь нарезы
ваемых селитебных кварталов, позади домов: вдовьего имени г[оспод] 
Бугровых и Блиновых и убежища бедных детей. Назначение это не ис
полнено за неустройством всей той местности, где показан сад.

3) 23 декабря 1898 года получено в городской управе циркулярное 
отношение псковского губернского предводителя дворянства о том, что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в 5-й день октября 1898 года Высочайше по
велеть соизволил разрешить подписку по всей Империи для сбора по
жертвований на устройство учреждений имени А.С.Пушкина и для этой 
цели учредить особый комитет. При этом Господин] предводитель пре
провождает 5 бланок подписных листов для распространения в городе.

4) В управе получена копия с журнала уездного училищного совета 
от 5 сего февраля, в котором принят ряд предположений о праздновании 
пушкинского юбилея сельскими школами (панихиды, чтения с туманны
ми картинами, раздача учащимся книжек из сочинений Пушкина с его 
портретом). Относительно юбилейного празднования городскими школа
ми совет оставляет на усмотрение городского общественного управления.

Исполняя постановление городской думы, городская управа имеет 
честь доложить, что она со своей стороны полагала бы чествовать юбилей 
А.С.Пушкина следующим образом: 1) Учредить городскую народную чи
тальню имени АС.Пушкина. 2) Присвоить наименование «Пушкинско
го» одному преимущественно из старейших городских начальных училищ. 
3) Поставить памятник-бюст А.С.Пушкину в детском саду на углу Боль
шой Покровской и Дворянской улиц, присвоить самому саду этому на
именование «Пушкинского», — вместо сада, проектированного по плану 
1881 года, вследствие полного неустройства той местности и дальности ее 
от центра города, — о чем и возбудить ходатайство в установленном по
рядке. К участию в расходах по сооружению памятника допустить част
ные, по подписке, пожертвования от почитателей покойного поэта. 4) В 
юбилейный день 26 мая отслужить заупокойную литургию и панихиду по
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покойном поэте в кафедральном соборе архиерейским служением, о чем 
и ходатайствовать у преосвященного епископа, пригласив к молебствиям 
учащих и учащихся в городских училищах. 5) Устроить для городских 
училищ чтения о Пушкине, с туманными картинами. 6) Приобрести и 
раздать ученикам городских училищ, оканчивающим в нынешнем году 
курс учения, брошюры о Пушкине, с избранными сочинениями и порт
ретом его.

Наметив программу чествования юбилея А.С.Пушкина, управа про
сила бы городскую думу: по исключительной важности предстоящего 
юбилея, вопрос о чествовании его подвергнуть тщательной, детальной 
разработке особой думской комиссии.

По прочтении этого доклада, гласный А А . Савельев заявил, что, впол
не разделяя в принципе предложения городской управы о чествовании 
памяти А.С.Пушкина по должностной программе, он считает уместным 
высказать, что сад, получающий наименование юбиляра, должен быть 
навсегда неприкосновенным, а между тем новый сад, указываемый упра
вой, занимает такое ценное и важное место внутри города, что при случае 
может бьггь обращен для другого назначения, более полезного в смысле 
городских надобностей и выгод, и неприкосновенность его может стес
нить в будущем городское общественное управление. Такие опасения со
вершенно устранились бы с выбором другого сада, как например, вновь 
разбитого против духовной семинарии, который, можно сказать с уве
ренностью, действительно навсегда останется садом.

Предложение это поддерживал в своей речи гласный А.В.Баулин.
Председательствующий И.В.Богоявленскш? и член управы А.П.Покров- 

CKUÜ7 поддерживали доклад управы в том отношении, чтобы детальную 
разработку программы чествования памяти А.С.Пушкина поручить осо
бой комиссии; но г[оспода] гласные признали образование комиссии не
нужным, оставив все дело за управою, и потому определено', не избирая 
особой комиссии, одобрить, в принципе, доложенные предположения го
родской управы, прося ее внести в думу подробные соображения по на
стоящему вопросу.

ГАНО. Библиотека. Протоколы Нижегородской думы за 1899 г., 
IV собрание, ст. 125. Печ. экз. без указания фамилий, подписавших прото
кол.

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ__________________

№ 3
Уведомление Нижегородской конторы Торгового дома «Износков, 

Зуккау и К0» в Нижегородскую управу о готовности снизить цену на 
железо для покрытия здания Пушкинской читальни

15 апреля 1899 г.

От городской управы являлись сегодня с вопросом о ценах на оцин
кованное железо, которым имеется в виду покрыть здание Пушкинской 
читальни.

Лично нами было передано, что Торговый дом, ввиду благотвори
тельной цели, готов сделать скидку 25 коп. на пуд железа с прейскурант
ных цен. Настоящим Торговый дом, подтверждая заявленную скидку,
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имеет честь сообщить, что он от себя готов в виде пожертвования сделать 
еще дополнительную скидку по 10 коп. на пуд оцинкованного железа.

С совершенным почтением
И. Ношен

ГАНО. Ф. 30 (Нижегородская городская управа). Оп. 35. Д. 6177. 
Л. 19. Подлинник. Машинопись.

№ 4
Программа чтения и пения в честь А.С.Пушкина, 

исполняемая Ш -й группой учащихся в городских начальных 
училищах 28-го апреля 1899 года 

(В зале Городского 4-х классного училища)8
[Не позднее 28 апреля 1899 г.]

Отделение I
1) Биография А.С.Пушкина — проч. П.Я.Яхонтов8.
2) а) «Слава на небе солнцу высокому»

б) «Во поле береза стояла» — исполняет хор учеников Рождествен
ского училища под управлением Н.Г.Кармазинского9.

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» — проч. ученик младшего отделения 
Минин-Братского училища Николай Никешин.

4) Стихотворение «Цыгане» — проч. ученица среднего отделения 
Сергиевского женского училища Анна Гузеева.

5) Стихотворение «Сон» — проч. ученик среднего отделения Рожде
ственского училища Павел Орлов.

6) Стихотворение «Узник» — проч. ученик среднего отделения Ми
нин-Братского училища Александр Орлов.

7) а) «Песня льется средь полей»
б) «Как у наших у ворот» — исполняет хор учеников Рождествен

ского училища под управлением Н.Г.Кармазинского.
ГАНО. Ф. 505 (Канцелярия директора народных училищ). Оп. 408. 

Д. 1860. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№  5
Постановление собрания Нижегородской городской думы 
о выделении средств на чествование памяти А.С.Пушкина

13 мая 1899 г.

Для обсуждения вопроса о чествовании в Нижнем Новгороде памяти 
великого русского поэта А.С.Пушкина 26 мая -  в день столетия со дня 
его рождения, 5 мая в городской думе и 11 мая у г[осподина] губернатора 
происходили сообщения представителей разных ведомств и учебных, и 
просветительных учреждений. На совещании этом признано желатель
ным и возможным отметить день 26 мая в летописи Нижнего Новгорода:

Заголовок документа.
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во-первых, торжественным соединенным заседанием с чтением рефера
тов и с отделами музыки и пения и, во-вторых, устройством двухкласс
ной школы, с общежитием и читальней, в родовом имении поэта, в селе 
Болдине, Лукояновского уезда10. Об ассигновании средств на необходи
мые расходы по устройству торжественного заседания в совещании 5 мая 
постановлено: войти с ходатайством в городскую думу, прося ее, для 
осуществления предположенного торжества, не отказать в своей матери
альной помощи ассигнованием на этот предмет некоторой суммы, по ее 
усмотрению, равно и на устройство школы-читальни в селе Болдино. 
Кроме этого в юбилейные «Пушкинские» дни предполагаются большие 
празднества, с участием представителей от разных общественных учреж
дений; образованная для сего особая комиссия приглашает всех сочувст
вующих этому делу прислать своих делегатов, обращаясь с таким предло
жением и к Нижнему Новгороду.

Докладывая об изложенном городской думе, городская управа позво
ляет себе представить ее вниманию свои, по данному вопросу, соображе
ния. Вполне сочувственно и признательно относясь к предложениям со
вещательного собрания 5 и 11 мая, управа полагала бы: 1) относительно 
участвования в расходах по устройству торжественного юбилейного засе
дания в день 26 мая, отпустить г[осподам] распорядителям 200 руб. из 
суммы, ассигнованной по городской росписи текущего года на расходы в 
торжественных случаях; 2) принять участие в расходах по устройству 
школы-читальни в селе Болдино, ассигнованием 300 руб., каковую сумму 
внести в роспись будущего 1900 года и открыть теперь же подписку доб
ровольных пожертвований в городской думе и др. городских учреждени
ях, и, 3) принимая во внимание, что покойный юбиляр был нижегородец 
по владению в нашей губернии недвижимой собственностью и неодно
кратно проживал в Нижнем Новгороде, — на приглашение псковитян 
прислать представителей на местные юбилейные торжества, — управа по
лагала бы отнестись тоже сочувственно и благодарственно, послав делега
та от Нижнего Новгорода.

Определено: Доклад городской управы принять с тем, чтобы ко дню 
юбилейного торжества в память А.С.Пушкина в г. Псков была послана 
лишь приветственная телеграмма.

ГАНО. Библиотека. Протоколы Нижегородской городской думы за 
1899 г., IX очередное собрание, ст. 164. Тип. экз.

№ 6
Приглашение Канавинской

комиссии11 по чествованию А.С.Пушкина городскому голове 
А.М.Меморскому12 присутствовать на праздновании

[Не позднее 18 мая 1899 г.]

Ваше Высокоблагородие, многоуважаемый 
Александр Михайлович!

Канавинская комиссия по устройству чествования памяти 
А.С.Пушкина имеет честь покорнейше просить Вас пожаловать 18 сего 
мая в 3 часа пополудни в зал народных развлечений, на территории быв
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шей выставки13, в виду имеющего быть там празднества в честь 
А.С.Пушкина, присовокупляя, что шествие учащихся начинается в 2 часа 
от здания городского трехклассного училища.

За председателя 
П.Пихасов
Секретарь 

П. Нижегородцев14
ГАНО. Ф. 30 (Нижегородская городская управа). Оп. 35. Д. 6015. 

Л. 105. Подлинник. Рукопись.

№  7
Постановление собрания Нижегородской городской 

думы по докладу управы о выделении средств 
на устройство пушкинского праздника

10 июня 1899 г.

Городская дума, в собрании 8 апреля текущего 1899 года, по выслу- 
шании доклада управы об ознаменовании памяти поэта А.С.Пушкина в 
день столетия со дня рождения, 26 мая 1899 года, между прочим, поста
новила на устройство пушкинского праздника для городских начальных 
училищ, как-то: приобретение книг для раздачи ученикам15, музыку и 
проч., ассигновать 300 руб., отнеся этот расход по росписи на воспита
тельно-образовательную часть, и, в случае надобности в ассигновании 
средств от города на устройство угощения учащимся при проектирован
ной прогулке, сверх предположенных управою расходов, вопрос о креди
те на этот предмет просить управу внести в думу особо. Организацию 
пушкинского праздника для городских начальных училищ, а также вы
бор, выписку и раздачу книг ученикам принял на себя инспектор народ
ных училищ Н.Н.Иорданский16, который 31 мая, представив в управу оп
равдательные документы на 224 руб. 85 коп. в израсходовании им на ор
ганизацию чествования А.С.Пушкина в городских начальных училищах и 
на устройство прогулки учащихся 11 мая сего года, просил о возврате ему 
этих денег, каковые управою и выданы. При этом г. Иорданский заявил, 
что за книги, выписываемые ученикам для раздачи, следует уплатить 300 
руб. Имея в виду постановление думы от 8 апреля и недостаток ассигно
ванного кредита на выписку книг, городская управа, представляя выше
изложенное вниманию думы, имеет честь просить об ассигновании кре
дита на вышеуказанный предмет до 300 руб. из наличной кассы общих 
городских средств, внеся расход этот в дополнительную роспись текущего 
года.

Определено: Согласно докладу управы, просимый ею кредит в 300 руб. 
разрешить.

ГАНО. Библиотека. Протокол Нижегородской городской думы за 
1899 г., XI очередное собрание, ст. 204. Тип. экз.
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Прим ечания
1 Унтербергер Павел Федорович (Фридриховт) (1842 — после 1917 г.) — воен- 

ный инженер, на службе с 1864 г. в Сибири, с 1897 г. — Нижегородский губерна
тор, с 1905 г. — Приамурский генерал-губернатор, с 1910 г. — член Государствен
ного совета.

2 Городская дума — распорядительный орган из выборных от горожан гласных 
(депутатов), городская управа — исполнительный орган с многочисленными отде
лами и штатом служащих для обслуживания городского хозяйства.

3 Баулин Александр Васильевич (1848—1911) — нижегородский купец, неодно
кратно избирался гласным городской думы, председатель правления купеческого 
банка, директор мукомольного товарищества Я.Е.Башкирова.

Заявление А.В.Баулина от 28 января 1899 г. записано в протоколе III очеред
ного собрания думы, ст. 33.

4 А.С.Пушкин пробыл в Нижнем Новгороде 2 и 3 сентября 1833 г. проездом на 
Урал; в Болдино он приезжал три раза и прожил в общей сложности до 144 дней; 
столько времени в Болдино не жили его отец, дядя, и, возможно, дед.

5 Савельев Александр Александрович (1848—1916) — юрист, видный обществен
ный и земский деятель (в 1900—1907 гг. — председатель губернской земской 
управы), член Нижегородской ученой архивной комиссии, автор ряда краеведче
ских работ; избирался депутатом от Нижегородской губернии во все четыре Госу
дарственные думы от кадетской партии.

6 Богоявленский Иван Васильевич (1850 -  после 1917) — юрист, в 1890-х гг. уча
стковый мировой судья. Неоднократно избирался гласным городской думы, за
мещал городских голов во время их отсутствия.

7 Покровский Александр Павлович — надворный советник, член ряда комиссий 
городской управы, член благотворительного совета при Городском детском при
юте.

8 Яхтонов Петр Яковлевич — учитель Благовещенского городского начального 
училища.

9 Кармазинский ИГ. — учитель Рождественского городского начального учи
лища.

10 Двухклассная школа в Болдине была открыта в приспособленном здании; в 
советское время находилась в бывшем барском доме — до постройки здания для 
нее в 1945 г.

11 Канавино — заречная часть Нижнего Новгорода.
12 Меморский Александр Михайлович (1855—1913) — юрист, присяжный пове

ренный, почетный мировой судья, член нескольких попечительств при учебных 
заведениях, неоднократно избирался гласным думы, с 1897 г. по 1909 г. Нижего
родский городской голова.

13 Упоминаемая бывшая выставка — Всероссийская промышленно- 
художественная выставка, проходившая в Нижнем Новгороде в 1896 г.

14 Пихасов Н  и Нижегородцев Петр Матвеевич -  учителя начальных училищ в 
Канавине.

15 По поводу вручения книг городская управа постановила: «Приобрести и раз
дать ученикам, оканчивающим в нынешнем году во всех городских училищах 
курс учения (по сообщенным управе сведениям всех 711 учеников) — книжки из
бранных сочинений А.С.Пушкина, по возможности с портретом поэта, с соответ
ственными случаю надписями на книжках».

16 Иорданский Николай Николаевич — один из инспекторов Дирекции народных 
училищ Нижегородской губернии.
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B. Д.СПАСОВИЧ и «Фонд Вольной
РУССКОЙ ПРЕССЫ» 1895 Г.

Владимир Данилович Спасович (1829—1906) был одним из замечательных лю
дей своего времени. Энциклопедически образованный ученый, криминалист и лите
ратуровед, историк и философ, автор первого в России учебника по уголовному 
праву, выдающийся судебный оратор, он прославился главным образом как адво
кат, общепризнанный «король адвокатуры»1. Вообще, в русском судебном мире 
1870—1890-х гг. он был едва ли не самой влиятельной фигурой. «Вся администра
ция — министры, сенаторы и прокуроры, — вспоминал авторитетный юрист
C. А.Андреевский, — поневоле смотрели на него снизу вверх»1 2.

Последовательный либерал, всегда выступавший, по его собственным словам, 
«за всякий прогресс, но легальный, за всякую эволюцию, но не революцию»3, Спа
сович, тем не менее, сочувствовал революционерам, а с некоторыми из них 
(П.ЛЛавровым, К.С.Калиновским, З.Сераковским) был лично связан4.

В правительственных кругах Спасович считался «неблагонадежным». Третье 
отделение бдительно надзирало за «королем адвокатуры» (слежку вела целая группа 
агентов, был подкуплен домашний слуга Спасовича)5, но собрать улики, достаточ
ные для того, чтобы учинить расправу над столь видной персоной, так и не смогло. 
Сам «король», впрочем, не только не огорчался своей опальной (в глазах прави
тельства) репутацией, но и отчасти гордился ею. «Есть опалы, — заявил он пуб
лично в 1878 г., — которые честнее чинов, орденов, знаков отличия»6.

В архиве департамента полиции царской России сохранился документ, ярко 
характеризующий политические взгляды и связи Спасовича. Эго — выписка из до
несения начальника заграничной агентуры П.И.Рачковского директору Департамен
та Н.И.Петрову от 10 (22) сентября 1895 г. Документ аккуратно перепечатан на 
машинке. Все фамилии в нем подчеркнуты. В двух местах часть слов зачеркнута 
красными чернилами. Ниже воспроизводится полный текст выписки (зачеркнутые 
слова отделены квадратными скобками).

Публикацию подготовил доктор исторических наук Н.А.ТРОИЦКИЙ.

1 См.: Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. СПб., 1893. Ч. 1. С. 336.
2 Андреевский С.А. Драмы жизни. Пг., 1916. С. 615.
3 В.Д.Спасович в его последних письмах / /  Вестник Европы. 1906. N° 11. 

С. 393.
4 Письма В.Д.Спасовича к П.ЛЛаврову см.: ГА РФ. Ф. 1762. Оп. 4. Д. 418; 

сыскные данные о переписке В.Д.Спасовича с К.С.Калиновским — там же. 
Ф. 95. Оп. 1. Д. 109. Л. 36—Збоб.; письма З.Сераковского к В.Д.Спасовичу см.: 
К 100-летию героической борьбы «за нашу и вашу свободу». М., 1964. С. 24.

5 ГА РФ. Ф. 109. Секр. архив III отд. Оп. 1. Д. 1742. Л. 1 —1об. В этом деле 
собраны агентурные донесения о наблюдении за В.Д.Спасовичем в 1869— 
1870 гг. В других делах (Там же. Оп. 1. Д. 888; Оп. 3. Д. 1045) хранятся 
подобные же донесения за 1876—1879 гг.

6 Спасович В.Д. Застольные речи (1873—1901). Лейпциг, 1903. С. 17.
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Выписка из донесения
начальника заграничной агентуры П.И.Рачковского1 

директору Департамента полиции Н.П.Петрову2
10 (22) сентября 1895 г.

Считаю своим долгом донести Вашему превосходительству о новых 
фактах сношений русских либералов с заграничными революционерами 
вообще и с «Лондонской группой»3 в особенности. Так, минувшим ле
том приезжал в Париж известный петербургский адвокат Спасович и 
разыскал Л.Шишко4 по адресу, который был дан ему, очевидно, в Рос
сии прежними сотрудниками означенного революционера. [Может 
быть, эти последние и принадлежат к группе «Народного права»5, по 
обстоятельствам, описанным выше.]

Как бы то ни было, Спасович выказал себя на свиданиях с Шишко 
и его товарищами искренним сторонником революционного движения. 
Когда его предостерегали, что Париж наполнен русскими агентами и 
что он по приезде в Россию может «поплатиться» за свои отношения с 
эмигрантами, Спасович ответил, что ему, с его общественным положе
нием, бояться нечего, так как в случае необходимости он легко может 
объяснить эти сношения желанием повидаться с прежними знакомыми 
исключительно по личным отношениям, а отнюдь не по революцион
ным делам. Затем, относительно общего положения дел в России, Спа
сович заявил, что везде, во всех общественных классах накопилось та
кое глубокое недовольство, какого не запомнят даже и старые наблюда
тели общественных явлений. При этом, однако, по словам Спасовича, 
либералы играют самую жалкую роль, ограничиваясь праздной болтов
нею, не могут решиться по свойственной им трусости ни на какой серь
езный шаг. Исключение будто бы составляет только серьезный и дос
тойный уважения кружок, не превышающий 10—15 человек6, которые 
действительно готовы жертвовать и своим состоянием, и своим положе
нием, если представится случай действовать во имя политической сво
боды.

Сам лично Спасович будто бы никогда не сможет примкнуть к тер
рористическим организациям, но должен сознаться, что, кроме террора, 
с современным русским правительством нет иных способов борьбы. Ни 
на какие добровольные уступки ныне благополучно царствующий госу
дарь будто бы не согласится7, и ожидаемая коронация не принесет с со
бою ничего нового, а пройдет обычным порядком8, причем подходящий 
к случаю манифест будет наполнен лишь мелкими и фиктивными льго
тами для податных сословий и уголовных преступников, не касаясь ни
каких политических изменений.

Наконец, Спасович высказал, что предприятие «Лондонского фон
да» заслуживает самого искреннего сочувствия, и выразил сожаление, 
что «Летучие листки» его доходят из-за границы в недостаточном коли
честве экземпляров. В лице одесского адвоката Куперника9, сообщаю
щего сведения из России, «Фонд» будто бы сделал серьезное приобрете
ние и может рассчитывать на его поддержку в будущем.
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Сверх того, Спасович выразил желание лично отправиться в Лон
дон, чтобы познакомиться с представителями тамошней группы, но 
IilmiiKô и его товарищи отсоветовали ему такую поездку, ссылаясь на 
то, что и Лондон наполнен так же русскими агентами и что таким обра
зом, в связи с парижскими свиданиями, ответственность для него может 
усилиться. Поэтому Спасович ограничился лишь пожертвованием де
нежной суммы в распоряжение «Фонда» и обещал прислать еще, с по
мощью своих друзей, новые средства к предстоящей зиме.

Вслед за Спасовичем приезжал уже прямо в Лондон и вышеупомя
нутый адвокат Куперник, который, судя по имеющимся у меня данным, 
договорился лично относительно своих сношений с Волховским и 
Кравчинским на будущее время.

ГА РФ. Ф.102. Особый отдел. 1898. Д. 14. Ч. 6. Л. 2—Зоб. Машино
пись.

П римечания
1 Рачковский П.И. (1853—1911) — с 1879 г. агент III отделения, в 1884— 

1902 гт. возглавлял заграничную агентуру царской охранки.
2 Петров Н.И. (1841—1905) — генерал-майор, в 1893—1895 гг. директор Де

партамента полиции.
3 Имеется в виду организация русских политических эмигрантов (народни

ков), основанная в 1891 г. под названием «Фонд Вольной русской прессы». Ос
нователи — С.М.Кравчинский (Степняк), Ф.В.Волховский, Н.В.Чайковский и 
Др.

4 Шышко Л.Э. (1852—1910) — революционер, публицист, историк. Один из 
основателей лондонского «Фонда Вольной русской прессы».

5 «Партия народного права» (1893—1898) объединяла бывших участников на
роднического подполья и радикально настроенных публицистов, писателей. Ос
нователем партии был М.А.Натансон — старый товарищ Шишко по Большому 
обществу пропаганды 1871 — 1874 гт. (так наз. «чайковцев»).

6 Вероятно, имеется в виду московский кружок, участниками которого были 
Д.И.Шаховской, В.И.Вернадский, А.А.Корнилов, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, 
В.А.Гольцев, АИ.Чупров, И.И.Янжул, Н.АКаблуков, П.И.Новгородцев. С этим 
кружком были связаны И.И.Петрункевич и Ф.И.Родичев (См.: Пирумова Н.М. 
Земское либеральное движение. М., 1977. С. 213—214).

7 Действительно, Николай II в «исторической» речи перед депутатами от 
«народа» 17 января 1895 г., архивный вариант которой опубликован в № 4 «Ис
торического архива» за 1999 г., осудил «бессмысленные мечтания» либералов об 
участии «в делах внутреннего управления».

8 Коронация Николая II 14 мая 1896 г. в Москве прошла «обычным поряд
ком», но завершилась грандиозной катастрофой на Ходынском поле (См.: 
Краснов В. А. Ходынка. М.—Л., 1926).

9 Куперник Л  А. (1845—1905) — один из авторитетнейших адвокатов в России 
конца XIX — начала XX вв., часто выступавший на политических процессах. 
Департамент полиции вел за ним слежку, перлюстрировал его письма (ГА РФ. 
Ф. 102. 00. 1900. Д. 386 «О присяжном поверенном Л.А.Купернике»).
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«Негодование народа растет»
Предостережение Николаю II. 1913 г.

Осенью 1913 г. канцелярия Дворцового комеццанта направила в Департамент 
полиции из Ливадии депешу за №  200. В ней содержалась машинописная копия 
послания анонимного корреспондента, которая была препровождена ведавшему 
политическим розыском Особому отделу. Автору удалось сохранить инкогнито. 
Текст письма позволяет предположить, что он прикосновенен к ведомству 
народного просвещения, а также обличает в нем южанина. Аноним утверждает, что 
он «левый», и старается продемонстрировать свою осведомленность о намерениях 
революционеров, однако стилистика письма выдает обывателя (даже если он и 
«партийный»). Но тем и интересно его произведение. «Я хотел бы найти в 
книгах, — писал английский мыслитель Г.К.Честертон, — сведения о том, что 
значило то или иное слово и событие в сознании человека, по возможности — 
обыкновенного»1.

Вполне обыкновенным явлением было и составленное им предостережение 
российскому монарху. Самодержцы Земли Русской постоянно жили под угрозой 
безвременной гибели от рук неблагодарных подданных. С течением времени и 
развитием технического прогресса опасность становилась все более ощутимой.

В публикуемом документе речь идет об аэропланах-«бомбардировщиках». Еще 
в 1881 г. некий Карл Бах, предвидя возможность использования злоумышленниками 
летательных аппаратов (воздушных шаров), предлагал установить над царским 
дворцом «железную броню» и «проволочную сетку»1 2. Записка его была оставлена 
без последствий. Между тем, спустя три десятилетия, «адские замыслы» 
террористов приобрели более реальные черты.

В 1909 г. агентура предоставила Департаменту полиции сведения о приобрете
нии Боевой организацией партии эсеров аэроплана, который предполагалось в 
разобранном вцде разместить на территории Финляндии3. Дабы воспрепятствовать 
такому способу осуществления теракта «исключительной важности», Министерство 
внутренних дел 28 сентября 1909 г. издало циркуляр о запрещении воздухоплавате
лям «совершать полеты в пределах Императорских резиденций». Об этом указании 
потребовалось напомнить в преддверии празднования 100-летия Отечественной 
войны 1812 года и 300-летия Царствующего Дома. Циркуляром за №  98842 
губернаторам и градоначальникам вменялось в обязанность «своевременно сделать 
распоряжение о полном прекращении авиаторами всяких полетов» в случае 
посещения подведомственного района Высочайшими Особами4.

К началу 1913 г. Департамент полиции получил целый ряд заявлений о воз
можности террористических выступлений, приуроченных к юбилейным торжествам. 
В частности, заграничная агентура сообщала о намерении группы русских 
социалистов-революционеров совершить цареубийство «посредством разрывных 
снарядов, брошенных с одного из особых быстроходных аэропланов»5.

Органы политического сыска должны были подвергать «надлежащей разработ
ке» любые «указания из этой области»6, мобилизовать все усилия, чтобы оградить

1 Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991. С. 178.
2 ГА РФ. Ф. ДП-ЗД. Д. 1511 (1881). Л. 1-6. Там же. Оп. 13. Д. 9. 1913. 

Л. 32-35. Там же. Ф. 102. Оп. 260. Д. 46. Л. 43об.
3 Там же. Ф. ДП. 00. 1909. Д. 152. Л. 341.
4 Там же. Ф. 102. Оп. 260. Д. 401. Л. 75-75об.
5 Там же. Оп. 13. Д. 9. 1913. Л. 32-35.
6 Там же. Ф. 102. Оп. 260. Д. 46. Л. 43об.
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от покушений Священную Особу Императора. Но никто не мог оградить Государя 
Всея Руси от ответственности за судьбу страны, за подвластный ему народ. 
Устраняя отдельных недовольных, полиция не могла устранить причины недоволь
ства и порождаемые ими взрывоопасные (в буквальном смысле) последствия.

Текст документа, выявленный в ГА РФ , приводится с сохранением орфогра
фии и пунктуации оригинала.

Публикацию подготовили В.И.КОЧАНОВ и кандидат исторических наук 
Е.И.ЩЕРБАКОВА.

В Департамент Полиции
4 сентября 1913 г. Секретно

Канцелярия, по приказанию Дворцового Коменданта, имеет честь 
препроводить при сем, на зависящее распоряжение, по принадлежно
сти, поступившее на имя Начальника Военно-Походной Канцелярии 
Его Императорского Величества анонимное письмо из Киева.

Управляющий Канцелярией)3
За Делопроизводителя3

Ваше Превосходительство.
Передайте Государю, что если Он не удалит Министра Маклакова1 

и Кассо2 от должностей их, то будет брошена на Дворец бомба с 
аэроплана в недалеком будущем. На Думу тоже приготовляют бомбы, 
если не уймутся правые. Левые будут предупреждены. Если Государь 
пойдет хоть отчасти на встречу народу, то я Его предупрежу о пред
стоящей Ему гибели, а если нет, то другого исхода нет, истребят Его и 
род Его. Аэропланы для этой цели чудная вещь. Меры предосторожно
сти здесь являются лишь нулем, напрасны труды всяких властей 
проведать про эту партию, она не в России. Ожидаю распоряжений о 
свободе печати и по народному образованию по поводу этого письма. Я 
левый, но Царя спасу, если он любит народ свой и живет для него, а не 
для тунянцев . Не думайте, что в России все уже спокойно и Прави
тельство прибрало все к рукам своим. Машина подготовляется, а 
негодование народа растет против властей с каждым днем. Передайте 
это письмо Государю, пусть Он его прочтет и подумает о скорейшем 
выполнении сказанного здесь. Так жить дальше нельзя. Народ оконча
тельно спаивается и грабится Правительством. Налоги растут ежегодно, 
чиновники плодятся как мухи, дармоедам числа нет, застой во всем, все 
сдавлено в тисках. Промышленность пала, народ вырождается, 
бедствует, голодает, никакого нет рухав со стороны Правительства. 
Разные предприятия отдаются в руки иностранцев капиталистов, 
которые наживают миллионы. Жиды повырубили леса окончательно в 
Ю го-западномг, благодаря милым лесоохранительынм комитетам. Язва * 6

3 Подпись неразборчива.
6 Так в тексте. Вероятно, «тунеядцев». 
в Шага (укр.).
г Видимо, пропущено — «крае».
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черезполосности земельной продолжает еще процветать на долгие годы 
и это называется образцовое хозяйство в России, вернее образцовое 
разорение мужика и помещика. Неужели Царь наш живет в России и 
ничего об этом безобразии не знает, или не хочет знать. Ах, как 
неправда и несправедливость на каждом шагу торжествуют и возмущают 
душу русского человека. А судьи наши: чтоб они провалились сквозь 
земли. Это олицетворение несправедливости и подлости, гаже, кажется, 
ничего уже нет, как эти учреждения. А выборы-то последние в 
Государственную Думу3, как мило, идеально образцово, производились 
нашим Правительством, — так нагло поступив несправедливо со всеми. 
Неужели это для пущего уважения закона так чиновники с попами 
подло действовали. Эти возмутительные выборы были возмутительным] 
примером революционирования граждан Правительством и неуважения 
к закону. Помните, что не все на Шипке4 спокойно. Примите это 
письмо к сведению, а я буду ждать новых распоряжений. Живу в 
Москве, а также заграницей. Не подписываюсь полно, а только Н.Ш.

Министрам пока ничего не будет.
Верно: За заведующего

ОсобымОтделом 
Департамента Полиции 

Ротмистра
ГА РФ. Ф. ДО. 1913. Д. 122а. Л. 187, 190—191. Машинописная копия.

П рим ечания
1 Маклаков НА. (1871 — 1918) — министр внутренних дел России в 1913— 

1915 гг., сторонник самодержавной монархии.
2 Кассо Л  А. (1865—1914) — министр народного просвещения России в 1910— 

1914 гт. Политика Кассо на этом посту — преследование прогрессивной 
профессуры, ограничение студенческого самоуправления, жестокие расправы с 
участниками студенческого движения и т. п. — вызывала протест широких 
кругов общественности.

3 Имеются в виду выборы в IV Государственную думу, проведенные в сен
тябре-октябре 1912 г. Стремясь не допустить возможного «полевения» Думы, 
правительство различными методами оказывало воздействие на выборы. Число 
избирателей в демократических куриях (крестьянской, рабочей, 2-й городской, 
объединявшей мещанство и интеллигенцию) пытались ограничить путем 
многочисленных «разъяснений» к избирательному закону. Для нейтрализации 
землевладельческой курии правительство прибегло к помощи духовенства, 
участвовавшего в уездных съездах (выборщиков) в качестве уполномоченных от 
мелких землевладельцев. В результате в IV Думе удалось сохранить правооктяб
ристское (283 голоса) и октябристско-кадетское (226 голосов) большинство.

4 Шипка — перевал в Болгарии через хребет Стара-Планина (Балканы), за 
который во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. велись ожесточенные 
бои. Занявшим перевал 7 июля русским войскам удалось отразить упорные 
атаки противника в августе 1877 г. и прочно закрепиться на позициях. Не менее 
знаменито и зимнее «шипкинское сидение», когда русские войска в тяжелейших 
условиях держали оборону перевала вплоть до перехода русской армии в общее 
наступление в январе 1878 г.

Подпись неразборчива.
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«Нам не в чем идти 
на Красную площадь»

Письмо рабочих Л.Д.Троцкому. 1922 г.
История политической борьбы в 20-е годы сегодня, как никогда прежде, при

влекает внимание исследователей. Причины победы той или иной фракции 
историки ищут в спецхранах, в документах, объясняющих мотивы действий и 
настроения тех или иных руководителей большевистской партии. Но не менее 
интересны, а подчас и сенсационны документы, которые отражают состояние 
рядовых участников тех переломных событий. Это «настроение низов» иногда 
оказывалось решающим, но именно оно дольше всего незаслуженно выпадало из 
поля зрения историков. Сколь много мы теряем при этом, показывает публикуемое 
ниже письмо рабочих московского завода «Красный пролетарий», или Бромлей, как 
он назывался до революции.

Время появления письма — период первых шагов новой экономической поли
тики, последних залпов гражданской войны и начинающейся борьбы за «ленинское 
наследие». Считается, по крайней мере это мнение сегодня наиболее распростране
но в исторической литературе и особенно в публицистике, что нэп принес 
умиротворение во все социальные слои, что он был благожелательно встречен 
всеми социальными слоями, в том числе и рабочими. Однако реальная жизнь была 
много богаче и сложнее. На неоднозначность положения рабочих в годы нэпа 
обращали внимание политики, порой далекие друг от друга, такие, например, как 
Ю.О.Мартов или Н.В.Устрялов. Если раньше рабочие, пусть даже из чисто 
пропагандистских соображений, постоянно провозглашались титульным классом 
советского строя, то теперь, с наступлением нэпа, они воочию увцдели иллюзор
ность своей «гегемонии». Рабочих раздражало увеличение пропасти между ними и 
советской бюрократией и нэпманами, отнюдь не скрывавшими свое материальное 
благополучие и социальное превосходство.

Ко времени 5-й годовщины Октября эти противоречия успели четко обозна
читься и привели к росту протестной активности рабочих. Среди них начинают 
возникать тайные группы, распространяются листовки антисоветского, антинэпов- 
ского содержания, растет количество забастовок, иных, менее радикальных, но не 
менее симптоматичных проявлений недовольства рабочих своим новым положением. 
Это резко контрастировало с официальной пропагандой, развернувшейся вокруг 
надвигающегося юбилея. Среди агитационных и пропагандистских сюжетов, 
наиболее активно использовавшихся в те дни в печати и на предъюбилейных 
митингах, было освобождение 25-го октября Красной Армией Владивостока, 
подготовка к IV конгрессу Коммунистического Интернационала, который пройдет в 
Москве с 5 ноября по 5 декабря и войдет в историю как последний конгресс 
Коминтерна, на котором присутствовал Ленин, а также запланированная на конец 
года конференция в Лозанне и возможное участие в ее работе советской делегации. 
В связи с широко распропагандированным юбилеем революции советское 
руководство рассчитывало переключить внимание рабочих на эти проблемы и 
смягчить ростки недовольства проводимой руководством страны политикой.
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Именно в этом духе была выдержана речь Л.Д.Троцкого, выступившего 3-го 
ноября на заводе «Красный пролетарий» с призывом к рабочим выйти на празднич
ную демонстрацию в честь пятилетнего юбилея Октябрьской революции. В 1922 г. 
Л.Д.Троцкий еще не воспринимался как лидер оппозиции, занимал важные посты 
Народного комиссара по военным и морским делам и Председателя Революцион
ного военного совета республики, поэтому его визит на завод широко освещался в 
центральной партийной прессе. Материалы на эту тему опубликовали в своих 
воскресных предпраздничных номерах «Правда» и «Рабочая Москва» (предшест
венница «Московской правды»). Заметка в «Правде» была помещена в отделе 
«Рабочая жизнь» под рубрикой «На рабочих собраниях» и выдержана в официаль
ном тоне. Газета московских большевиков, напротив, более раскрепощенно 
передала атмосферу, царившую на собрании. Так, по сообщению ее корреспонден
та, в самом конце собрания, когда Л.Д.Троцкий уже собирался уезжать, ему было 
передано заявление, в котором рабочие выразили готовность поддержать советскую 
власть и принять участие в официальных торжествах по поводу юбилея революции, 
но просили в качестве платы за участие в демонстрации выдать им ... сапоги.

Завод «Красный пролетарий» всегда считался твердыней большевизма в Моск
ве. Правда, в самом конце 1917 — начале 1918 гг. и здесь, как на многих других 
предприятиях России, прокатилась волна недовольства политикой большевиков, но 
в целом ситуация на предприятии была спокойной, и подобный демарш рабочих 
завода был встречен партийным руководством самым серьезным образом. 
Л.Д.Троцкий сразу же осудил обращенное к нему заявление как «рабское» и 
отклонил его. Осуждающую резолюцию вынесло и собрание, но, видимо, это 
убедило не всех рабочих, что и подтверждает публикуемый документ. Что в нем 
отразилось больше всего? Наивная вера рабочих в революцию и ее вождей? Или 
усталость от новой экономической политики, ностальгия по времени «военного 
коммунизма», когда было карточное распределение, но государство было обязано 
заботиться об обеспечении рабочих хотя бы минимумом необходимого? Скорее 
всего, перед нами образец самобытной рабочей сатиры, тонкой иронии, с которой 
рабочие оценивали пропагандистский официоз и деятельность тех вождей режима, 
которые на словах ратовали за интересы рабочих, но на практике всячески давили 
их самостоятельность, пренебрегали решением самых насущных жизненных 
проблем рабочих и их семей, отказывали рабочим в праве на самостоятельную 
жизненную позицию.

Публикацию подготовили кандидаты исторических наук О.И.ГОРЕЛОВ и 
Д.О.ЧУРАКОВ.

3 ноября 1922 г.

Тов. ТРОЦКИЙ
Прошу ответить на вопросы. Дело в следующем: сегодняшний 

[Ваш] доклад сводится к воспоминанию октябрьских дней1. Из этого 
доклада видно, что всю тяжесть революции, все кровопролитие, холод и 
голод перенес рабочий-металлист и продолжает по сие время нести все 
тяжести революции: 1) рабочий раздет и разут, 2) рабочему не дают 
никакого кредита и он не в силах себе справить ни обуви, ни одежды, а 
также и своему семейству. Настанет день торжества нашего всемирного 
пролетарского праздника, а нам, рабочим—металлистам, вообще, не в 
чем идти на Красную площадь, мы разуты и раздеты. Вот время, когда 
все государственные тресты загружены одеждой и обувью, теперь же мы 
серьезно спрашиваем, тов. Троцкий, долго ли мы, рабочие, будем 
ходить разутые и раздетые и смотреть на своих детей, которые ходят 
тоже в лохмотьях и босиком. Скажите нам откровенно, когда мы,
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рабочие, будем жить по-человечески, т. е. одеты и обуты, и когда мы 
увидим своих детей не голыми, а одетыми.

Тов. Троцкий призывает нас, всех рабочих, отметить торжествен
ную 5-летнюю годовщину Октябрьской революции. Мы вполне с Вами 
согласны отпраздновать этот дорогой рабочий праздник потому, что он 
нам дорог и мы его, металлисты, завоевали своей собственной кровью, 
но беда в том, что мы, большинство рабочих, раздеты и разуты и не в 
силах идти на Красную площадь и поздравить с праздником наших 
дорогих товарищей, руководителей нашей всемирной революции. Мы, 
рабочие завода б. бр. Бромлей или «Красный Пролетарий», вполне 
убеждены в том, что Вы, тов. Троцкий, примете меры к тому, чтобы 
наши главки и тресты позаботились о том, чтобы рабочие-металлисты в 
виду такого торжественного праздника сумели выйти на улицу одетыми 
и обутыми и торжественно при крике «ура» встретить светлые дни 5- 
летней годовщины Октябрьской революции2.

Да здравствуют наши вожди всемирной революции т. т. Троцкий, 
Ленин, Бухарин, Зиновьев, Калинин и Каменев.

Да здравствует всемирная революция. Да здравствуют рабочие и 
крестьяне всего мира.

Рабочие завода «Красный пролетарий» 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 378. Л. 18. Машинописная копия.

Примечания
1 В «Правде» содержание выступления Л.Д.Троцкого и реакция на него 

рабочих завода «Красный пролетарий» передается следующим образом: «Тов. 
Троцкий рассказывал рабочим о значении Октябрьской революции и о 4-м  
конгрессе Коминтерна. В конце своей речи он призвал рабочих дружно пойти 
на демонстрацию 7-го ноября, чтобы показать врагам рабочего класса 
неугасимый революционный дух и силу и спайку русского рабочего класса.

Тов. Троцкий особо подчеркнул, что демонстрация должна быть только 
добровольной, чтобы на демонстрацию шли только те пролетарии, которым это 
подсказывает пролетарский долг и уверенность в правоте их дела.

Горячие рукоплескания, раздавшиеся по окончании речи тов. Троцкого, 
показали, как хорошо рабочие понимают значение предстоящей демонстрации 
и как тепло они относятся к вождям мирового пролетариата» (Правда. 1922. 
5 ноября).

2 Слухи в рабочей среде, что в связи с пятилетним юбилеем революции 
государство готовит рабочим подарки за счет продукции, хранящейся на 
постоянно затоваривающихся из-за низкой покупательной способности рабочих 
на складах многочисленных трестов, были в те дни широко распространены, в 
частности, в Москве. В этом настроении авторы публикуемого заявления, 
прозвучавшего на собрании, не одиноки. Об этом можно судить, например, по 
объявлению, которое было помещено на страницах «Рабочей Москвы» в день  
выступления Л. Д. Троцкого перед рабочими «Красного пролетария»: «Внима
нию рабочих! Напечатанное в некоторых газетах сообщ ение о выдаче трестом  
«Моссукно» к 5-летней годовщине Октябрьской революции специального 
вознаграждения рабочим — не соответствует действительности. Правление 
треста «Моссукно» (Рабочая Москва. 1922. 3 ноября).
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Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г.
Хроника. Выл. IV. 1898 г. Изд-во Русско-балтийский центр «Блиц». 

Выл. IV. М .—СПб., 1997, 352 с.; Выл. V. 1899 г. Издательский центр 
Института Российской истории РАН. М., 1998. 392 с.

Научная общественность уже отмечала значение издания Хроники рабочего 
движения в целом и дала оценку первых трех опубликованных выпусков1. Значи
тельным событием в исторической науке является выход в свет очередных, IV и V 
выпусков названной Хроники. В ее составлении участвовали историки, архивисты, 
музейные и библиотечные работники Москвы, Петербурга, других городов России и 
стран СНГ. Составителем, редактором и автором предисловия всех выпусков явля
ется доктор исторических наук И.М.Пушкарева. Главный редактор этой серии док
тор исторических наук Ю.И.Кирьянов.

IV и V выпуски Хроники, как и предыдущие, состоят из трех разделов: 
I. Массовые выступления рабочих; II. Рабочие, политические и партийные орга
низации; III. Листовки. В приложениях даны статистические данные о количестве 
стачек и стачечников, о нестачечных формах борьбы рабочих. Оба новых выпуска 
Хроники, как и первые три, снабжены указателями: именным, географических на
званий и предприятий. В приложении дается список источников и литературы, ис
пользованных при составлении каждого из выпусков. Все выпуски содержат анно
тацию на английском языке. Единообразие структурного построения Хроники об
легчает исследователю работу с этим источником.

В предисловии дается анализ рабочего движения в 1898 и 1899 гг., сделаны 
первые обобщения собранного в указанных выпусках материала. Научную ценность 
представляют и статистические данные о массовых выступлениях рабочего класса. 
Цифры показывают нарастание рабочего движения и, в частности, стачечной борь
бы. В 1898 г., по данным Хроники, в стране произошло 696 стачек, в которых при
няли участие более 140 тыс. человек (вып. IV, с. 276), что превышает имевшиеся 
до этого в литературе1 2 данные по числу стачек и стачечников почти в 2 раза. То же 
наблюдается и относительно стачечного движения в 1899 г.: Хроника зафиксирова
ла 808 стачек и 136585 стачечников (вып. V, с. 323), что также уточняет цифры, 
имевшиеся до настоящего времени в научной литературе. Материалы хроники по
казывают, что во многих случаях побудительным мотивом выступлений рабочих 
был новый фабричный закон от 2 июня 1897 г., установивший продолжительность 
рабочего дня в 11,5 часа, это не устраивало ни рабочих, ни фабрикантов. Постоян
но возникавшие на этой основе в 1898—1899 гг. конфликты подтверждают несо
стоятельность «попечительной» политики царского правительства.

Особый интерес представляют данные о коллективных стачках, которые сви
детельствуют о накале рабочего движения, росте организованности, солидарности 
рабочих разных предприятий, профессий, регионов, национальностей. В 1898 г., по 
данным Хроники (вып. IV) произошла 41 коллективная стачка, охватившая более 
37,3 тыс. рабочих 15 губерний России. Активнее других были рабочие Западного 
края, на который приходится более 53,6% стачек от их общего числа в стране. Но 
по массовости рабочих выступлений на первом месте стояла Центральная Россия. 
В 1899 г. число коллективных стачек увеличилось до 49, а стачечников — до 63

1 См.: Вопросы истории. 1996. № 4; Отечественная история. 1998. № 5.
2 См.: Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. М., 1989. С. 48.
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тыс. человек, что составило почти половину общего числа бастующих, и 65% от 
известного числа предприятий, на которых состоялись стачки (с. 7). В 1899 г. 60% 
всех стачек и почти 48% стачечников пришлось на Польшу. Именно там в том году 
произошла «самая крупная стачка в России за последние пять лет как по числу охва
ченных ею предприятий (166), так и по числу участников (более 21 тыс.) (с. 8, 14).

В выпуске IV собраны также сведения и о 135 других формах борьбы рабочих, 
таких как волнения, предъявление требований, подача прошений, собрания, сходки, 
которые существенно дополняют картину рабочего движения в России в конце XIX 
столетия. По данным хроники (приложения 1 и 2), в 1898 г. в 54 1уберниях России 
произошло 831 массовое выступление рабочих в различных формах; из них 84% 
приходится на стачки, где наибольшее число составляли текстильщики и металли
сты. Всего в рабочем движении в 1898 г. участвовало 165 тыс. человек. В выпуске 
V Хроники зафиксировано увеличение факторов выступлений рабочих в разных 
формах до 905, хотя число участников рабочего движения несколько снизилось и 
составило 161476 человек (с. 323, 325, 326).

Материалы Хроники позволяют отметить значительное увеличение в 1898— 
1899 гг. наступательных стачек, они составляли около 70% от их общего числа. 
Возрастает влияние на рабочее движение различных партийных, политических и 
рабочих организаций. В 1898 г. они действовали в 54 населенных пунктах 
37 губерний, в 1899 г. — в 60 населенных пунктах 40 губерний России. Причем, 
большинство этих организаций были социал-демократического направления.

Подсчеты И.М.Пушкаревой, приведенные в Хронике, показывают, что в 
1898 г. 43,2% экономических стачек закончились компромиссом, 23,9% — победой 
рабочих; поражением бастующих, т. е. отказом предпринимателей удовлетворить 
требования рабочих — 32,9% (с. 25). В 1899 г. картина несколько изменилась. 
Компромиссы между рабочими и предпринимателями достигаются реже. Противо
стояние усилилось, но в этом году победой рабочих закончилось уже 37,5% стачек, 
хотя процент поражений составил 43,3% (с. 27). А вот в нестачечных выступлениях 
рабочим удалось добиться победы в 52,8% случаев (там же).

Отражены в Хронике и выступления рабочих, в ходе которых выдвигались по
литические требования. В 1898 г. они состоялись в 11 и в 1899 г. 20 губернских и 
уездных городах, в ряде рабочих поселков, в селах, деревнях, местечках. Большин
ство из них было связано с празднованием 1 Мая.

Значительный интерес представляет второй раздел Хроники, где содержатся 
сведения о различных партийных, политических и рабочих организациях, их мест
ных комитетах, кружках, группах и т. д. Эго позволяет более конкретно предста
вить персональный, численный, социальный, а в некоторых случаях и националь
ный состав этих организаций, направление их деятельности, печатные издания, 
связи с другими организациями и др. Следует отметить объективный, спокойный, 
без конъюнктурного налета анализ деятельности этих организаций, представленный 
в предисловиях к обоим рецензируемым томам Хроники. Эго, в частности, относит
ся к с.-д. организациям, в истории которых 1898 г. занимает особое место: это год 
их первой попытки объединиться в политическую партию на I съезде РСДРП в 
Минске.

Автор предисловия справедливо отмечает, что «с.-д. партия России руково
дствовалась принципами пролетарского интернационализма и стремилась сплотить в 
своих рядах рабочих всех национальностей. Этим РСДРП отличалась от других 
партий, уже функционировавших в стране, и прежде всего от ППС и Бунда. Сле
дование принципу пролетарского интернационализма имело важное значение в 
сплочении в будущем массового рабочего движения». Этот вывод подкрепляется
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многочисленными документами всех трех разделов Хроники обоих выпусков. Отме
чено и значение I съезда РСДРП, которое заключалось в том, «что он положил на
чало организационному объединению социал-демократов, работавших в массах, 
проложил пути слияния стихийного рабочего движения с социалистическими идеа
лами» (с. 29). Несмотря на серьезный удар охранки по партии в начале 1898 г.3, с.-д. 
организации, союзы, комитеты, группы продолжали действовать фактически по 
всей России. Оба выпуска Хроники подтверждают это многочисленными конкрет
ными фактами.

Определенное развитие в эти годы получила деятельность ППС и Бунда, групп 
и кружков неонародников, социалистов-революционеров, рада организаций демо
кратического направления. Количественный состав политических организаций в 
1898—1899 гг. был весьма различным: от 5 человек (Одесский городской с.-д. кру
жок в составе Южно-русского рабочего союза) до 200 человек (Латышская с.-д. 
организация). Социальный состав — чаще всего смешанный: интеллигенты, рабочие 
и ремесленники различных профессий, учащаяся молодежь, служащие, мастеровые. 
По национальному составу — русские, поляки, евреи, украинцы, на родном языке 
издававшие распространяемые ими листовки.

Материалы Хроники содержат сведения о деятельности рабочих, политиче
ских и партийных организаций. В эти годы направление ее было примерно одинако
вым: пропаганда, агитация, составление и распространение прокламаций, чтение и 
распространение нелегальной литературы, проведение собраний, сходок, стачек, 
сбор средств на нужды агитации и в пользу арестованных товарищей, борьба за 
лучшее положение рабочих. Наряду с этим, киевская Группа социалистов- 
революционеров, например, занималась пропагандой борьбы за политическую сво
боду (с. 182). Литовская с.-д. партия (ЛСДП) пробуждала в литовском народе 
стремление к политической свободе (с. 169). Иваново-Вознесенский рабочий союз 
организовывал собрания для разъяснения рабочим экономического положения и за
дач политической борьбы (с. 173). Иркутский кружок рабочих стекольного завода 
ставил своей задачей пропаганду марксизма (с. 178).

Третий раздел Хроники содержит информацию о 116 (вып. IV) и 154 (вып. V) 
наименований литовок, изданных в 1898 г. в 22 городах России, и найденных в ар
хивах, музеях, библиотеках. В 1899 г. география мест их издания мало изменилась: 
наибольшее число было издано Петербургским союзом борьбы. Листовки (в основ
ном они были обращены к рабочим) разъясняли суть фабричного закона 1897 г. и 
причины тяжелого положения пролетариев, информировали о рабочих выступлени
ях, значении стачечного движения, призывали к организации союзов, выдвижению 
политических требований — свободы слова и печати, к объединению рабочих без 
различия религиозной принадлежности и национальности. Таким образом, листовки 
пробуждали общественное сознание рабочих, приобщали их к политике.

Например, листовка «Программа Московского «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса» (автор В.А.Ванновский) (вып. IV, с. 221) провозглашала рус
ское рабочее движение частью всемирного движения пролетариата против капита
листического строя. «Московский союз» назван в листовке социалистической рабо
чей группой, целью которой является передача рабочим орудий труда (фабрик, за
водов) и земли. Капиталистический строй объявлялся «главным врагом трудящегося 
человечества и главною причиной его бедствий». Листовка призывала московских 
рабочих к объединению вокруг Союза для борьбы с «капиталистической эксплуата

3 С.-д. организации были ликвидированы в 27 городах, в тюрьмах оказалось 
500 человек.
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цией», для подготовки «к восстанию против неограниченного царского правительст
ва» и «замены его конституционным правительством народа».

Содержащийся в выпусках Хроники материал в определенной степени уточня
ет, дополняет, исправляет общую и фактологическую картину рабочего движения в 
России в конце XIX в. Собранные и обработанные по единой методике факты об
легчают их статистическую обработку и дают полную и наиболее точную картину 
рабочего движения. Все это, несомненно, откроет новые возможности для исследо
вателей определенного периода отечественной истории.

Отметим, однако, и некоторые досадные промахи в этом в целом, безусловно, 
интересном и важном издании. Не по всем, зафиксированным Хроникой рабочим 
выступлениям, даны сведения об их результатах: удовлетворены или нет требова
ния рабочих. Возможно, отсутствие этих данных связано с состоянием источников. 
Есть непростительные опечатки на стр. 28. (вып. IV), в одном случае дается фами
лия А.И.Кремер, в другом — А.И.Крамер; фамилия эта упоминается также на стр. 
186 и 188, а в Именном указателе есть ссылка только на 188 стр. Внешнее оформ
ление Хроники выиграло бы, если бы все выпуски издавались единым форматом.

В.П.ДОГАЕВА
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