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ПОСЛЕДНЯЯ
«АНТИПАРТИЙНАЯ» ГРУППА

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

З А С Е Д А Н И Е  С Е Д Ь М О Е  
Вечернее, 26 июня

Председательствующий тов. Суслов. Тов. Косыгин слово имеет. 
Следующий тов. Шверник.

Косыгин. Товарищи, я полностью присоединяюсь к той оценке со
бытий, которая здесь была сделана выступавшими до меня товарища
ми как в части наличия антипартийной группировки, так и в части той 
почетной роли, которую сыграл наш Пленум в деле предотвращения 
этой авантюры.

Я поэтому хочу коротко остановиться прежде всего на оценке 
выступлений, которые были сделаны на Пленуме ЦК со стороны тт. 
Маленкова, Молотова, Кагановича и Шепилова. Я считаю, что вы
ступления этой четверки показывают, что они не разоружились, что 
они стоят на старых своих позициях целиком и полностью, а сами вы
ступления иЬс были от начала до конца лживые, клеветнические и 
совершенно антипартийные.

Г о л о с а. Правильно.
Косыгин. Выступления тт. Сабурова и Первухина на этом Пленуме 

показали, что они политической линии не имеют, своего политического 
лица также не имеют, никакими политическими деятелями не явля
ются. Они главным образом искали большинства, боялись опоздать, 
вели совершенно беспринципную политику в Президиуме Централь
ного Комитета партии.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Первое выступление тов. Булганина, я считаю, также 

было от начала до конца лживым и совершенно нечестным перед
партийным Пленумом.

Г о л о с. Он от имени группы говорил.
Косыгин. Второе выступление тов. Булганина носило разоблачи

тельный характер тройки, он их разоблачал, но он полностью умолчал 
о той очень важной роли, которую он играл во всем этом деле.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Ведь мы все понимаем, что не будь Булганина, тройка 

наверняка не выступила бы. Только завербовав Булганина к себе, ча
ша весов в Президиуме ЦК перетянула на их сторону.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Если бы тов. Булганин не присоединился к этой группе, 

то они наверняка побоялись бы выступить и заварить всю эту кашу. 
Ведь вы разберитесь, товарищи. Маленков не имеет достаточно авто
ритета перед партией и народом, чтобы выступить с какой-нибудь

* Продолжение. Начало см.: Исторический архив. 1993. №№ 3—5.
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платформой. Каганович и Молотов полностью оторвались от народа 
и партии и авторитета не имеют.

Кто такой Булганин в нашей стране? Второе доверенное лицо в 
стране. Поэтому, когда мы будем делать выводы, мы должны это очень 
хорошо помнить и сделать необходимые выводы в отношении тов. 
Булганина.

Я, товарищи, хочу остановиться еще на следующем вопросе. Здесь 
выступавшие товарищи очень хорошо и правильно осветили положе
ние дел в Президиуме Центрального Комитета партии. Нам ясно, 
насколько трудно было работать тов. Хрущеву в условиях, когда три 
человека систематически были в оппозиции по большинству вопро
сов, рассматриваемых на Президиуме ЦК, и когда было четыре колеб
лющихся, учитывающий обстановку, куда можно было бы присое
диниться. Сколько лишней энергии было затрачено на драку с Моло
товым, Кагановичем, Маленковым только для того, чтобы получить 
их согласие на решение того или иного вопроса, тем более что над 
осуществлением принятого решения они ведь все равно не работали, 
а ожидали результатов! Если хорошо, они говорили, что они принима
ли это решение, если плохо, — что они возражали.

Кому нужна такая работа в нашем боевом монолитном Президиу
ме Центрального Комитета партии!

Зачем нам нужно держать ото жало в самом сердце нашей пар
тии, в ее Президиуме?

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Ради чего мы должны допустить такую борьбу в нашей 

партии? Если только для того, чтобы сохранить внешний вид, что у
нас есть единство в ЦК, то это дорогая цена... Всех антипартийных 
деятелей надо изгнать из Президиума ЦК.

Товарищи хорошо осветили, что тт. Маленков, Каганович и Мо
лотов плохо работали в Президиуме ЦК и больше мешали и тормо
зили работу. Теперь посмотрите, как они практически осуществляли 
директивы и указания ЦК в работе Совета Министров СССР, членами 
Президиума которого они являлись. В Совете Министров они почти не 
работали. Они практически не вели никакой работы и только иногда, 
как мы наблюдали, когда присутствовал тов. Хрущев на Президиуме 
или на Совете Министров, они немножко подтягивались. Президиум 
Совета Министров работал очень плохо. Тов. Булганин слабо руково
дил Президиумом Совета Министров даже в такой ответственный 
период, который сейчас переживает наша страна, период, связанный 
с перестройкой управления промышленностью и строительством и 
созданием совнархозов. Ведь мы должны сказать, что он, получив ди
рективы и решения о перестройке, никого не собирал в Совете Ми
нистров, серьезны)х указаний не давал по этому вопросу. Все, что де
лалось, носило поспешный характер. Это свидетельствовало, что он 
без души рассматривал все эти дела.

Антипартийная группа подготавливала удар по Центральному Ко
митету партии в самый ответственный момент нашего государства. 
Во-первых, вы все хорошо знаете, что сейчас идет перестройка управ
ления народным хозяйством, мы сейчас вступили в самый ответствен
ный период уборки урожая, который будет кормить нашу страну це
лый год. По всем этим решающим вопросам мы не получали своевре
менно 'Ни одного серьезного решения со стороны Совета Министров, 
потому что Председатель Совета Министров и первые его заместите
ли, которым надлежало этим делом заниматься, были заняты совер
шенно другим делом.

Г о л о с .  Правильно.
Косыгин. Мы должны в резолюции дать соответствующую оценку 

всем этим событиям.
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Наша партия, страна ведут ожесточенную борьбу с силами капи
тализма; наша страна стоит во главе многомиллионного лагеря социа
лизма. Мы живем сейчас в наиболее ответственный период после 
войны, остается много нерешенных международных вопросов, в лю
бой момент может быть вызвана любая международная провокация.

Международные успехи нашего государства покоятся на единст
ве партии, народа, на единстве народа с руководителями партии и 
правительства. Эти наши международные успехи обязаны нашему 
военному и хозяйственному, могуществу нашей великой Родины.

Всем .хорошо известно, что сейчас, в этот период времени, потя
нуть нашу партию на какую-то дискуссию, спровоцировать смену ру
ководства, — это по меньшей мере преступление перед нашим наро
дом, перед страной, перед нашей партией.

Г о л о с .  Правильно.
Косыгин. Партия, народ заняты творческим, созидательным тру

дом. Зачем же вы, кому доверено управление государством, вы, кто 
стоите у руля руководства партией и страной, даже Председатель Со
вета Министров нашего государства, тянете нас на дискуссию, выду
мываете разную чепуху, фактически создаете свою платформу, плат
форму оппортунистов, фракционеров, которая совершенно немарк
систская, научно не обоснована? Вы выдвигаете обвинения против 
Первого секретаря ЦК партии, которые сплошь состоят из выдумок, 
натасканных фактов, которые никакого значения для нашей партии, 
для государтва, для народа не имеют.

Можно ли сказать, что вы этого не понимали? Можно ли пове
рить, что это критика недостатков и желание исправить ошибки Пер
вого секретаря тов. Хрущева, как это вы пытались здесь изобразить? 
Нет. Здесь явный заговор и попытка повернуть линию партии, сломать 
решения XX съезда, обезглавить руководство нашей партии.

Нам кажется, что для исправления ошибок и развертывания са
мокритики в Президиуме ЦК навряд ли нужен Комитет государствен
ной безопасности и Министерство обороны, которые вы пытались 
захватить. Если бы не стойкая позиция тт. Жукова, Конева и других 
маршалов, тов. Серова, можно с уверенностью сказать, что с захва
том Комитета государственной безопасности ваши резолюции рас
стрелять, уничтожить вновь появились бы на списках арестованных 
людей.

Г о л о с а. Правильно.
Косыгин. Вы объясните Пленуму, зачем потребовался вам Коми

тет государственной безопасности, когда Председателю Совета Ми
нистров Комитет госбезопасности полностью подчинен. Если там есть 
непоірядки, вы скажите, их исправят. Если есть нужда, вызовите пред
седателя и разберитесь вместе в этом вопросе. Зачем же нужно было 
объединять в одном лице Председателя Совета Министров, Первого 
секретаря и председателя Комитета госбезопасности, хотя бы, как 
говорили, временно? Видимо, на период расправы?

Вы не находите, что это авантюризм в государственном масшта
бе? Что это самый настоящий заговор?

Г о л о с а. Правильно.
Косыгин. Как тт. Молотов, Маленков и Каганович дошли до этой 

жизни? Они руководствовались вовсе не интересами государства. 
Здесь основа — личная амбиция. Мало им власти. Они искали попу
лярности, пытались замести свои старые грязные дела. Они в послед
ние годы не работали, а главным образом занимались интригами и на 
этой базе создали блок.

Ведь мы хорошо знаем, что тов. Булганин, когда пришел в Совет 
Министров, нам говорил: Молотов, Каганович, Маленков ничего не 
стоят. Вы лично нам об этом рассказывали, когда пришли в Совет Ми
нистров. Зачем же Вы, тов. Булганин, с ними связались? Разве это
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политический блок? Разве мы можем сказать, что Вы блокировались 
на политической базе? Нет. Мы уверены в том, что если 'бы вам уда
лось что-нибудь сделать, то через 3 месяца вы передрались бы за 
места и друг друга колотили бы с не меньшей энергией, чем сейчас 
создаете склоки и интриги.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Они, например, рады были бы неудачам в народном хо

зяйстве. Когда они видят, что дело идет хорошо, как, скажем, на це
лине, Каганович даже хочет срочно выехать на целину. Но если бы 
дело там провалилось, они бы говорили, что об этом сигнализировали, 
что об этом говорили.

Они не хотели видеть роста нашего хозяйства. Это их не интере
совало. Вы посмотрите, какой значительный рост потребления на ду
шу населения основных товаров в нашей стране. Потребление мяса 
у нас выросло с 24 кг до 30 кг, молока — со 143 до 205, сахара у нас 
в 1940 году потреблялось в стране на душу населения 8,7 кг, сейчас 
потребляется 21 кг, масла растительного было 2,3 кг, стало 5,3 кг, тка
ней на душу населения — 16 метров, сейчас больше 26 метров, мыла — 
3,5 кг, стало 5,8 кг.

Это результат напряженной работы нашей партии, народа, на
шего государства, результат, которым мы можем гордиться, можем 
показывать как большое достижение нашей партии и нашего народа.

Все это их совершенно не интересовало, этим вопросом они совер
шенно не интересовались. Вместо этого они поднимали всевозможные 
вопросы насчет того, что правильно — догнать или не догнать Аме
рику по сельскому хозяйству. Это все выдуманные, натасканные воп
росы.

Вы, тов. Молотов, попробуйте вылезти с этим вопросом перед на
шими крестьянами и расскажите им... ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  что они 
не смогут догнать Америку. Они Вам расскажут самую элементар
ную политграмоту. Они расскажут Вам, что такое сельское хозяйст
во, они расскажут Вам, как им надо руководить и как нужно рабо
тать в сельском хозяйстве. И тогда Вы поймете, в какое болото Вы 
зашли со всевозможными гнилыми, выдуманными теориями.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Тт. Молотов, Маленков, Каганович говорят: а как же 

металлургия, химия, уголь? Они противопоставляют развитие сель
ского хозяйства развитию промышленности. Почему-то некоторые из 
них привязывают к этому делу вопрос национального дохода. Недо
статок металла вовсе не вызван движением вперед нашего сельского 
хозяйства. Наши успехи в промышленности могли бы быть и больши
ми, если бы не 'ошибки наших плановых органов, и в первую очередь 
тов. Сабурова, который в значительной степени виноват во всех этих 
диспропорциях...

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. ...и неправильностях.
В связи с этим я хочу пару слов сказать и в адрес тов. Сабурова. 

Они его называли крупным экономистом. Но соберите всех работни
ков Госплана или министров и спросите, как он работал в Госплане. 
Все в один голос скажут, что работал плохо, в дело не вникал; он да
же, внося годовой 'План в Совет Министров, его внимательно1 не чи
тал. ..

Сабуров. Чепуха, конечно.
Косыгин. ... а подписывал.
Г о л о с .  А апломб-то какой!
Косыгин. А апломба больше, чем нужно. В Этом я еще раз убе

дился, когда поехал с ним в Варшаву. Мы поехали на сессию Совета 
экономической взаимопомощи европейских стран народной демокра
тии. Он приехал с громадной кучей людей. Он не организовал там ра
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боту этих людей. На заседании СЭВа очень остро обсуждался вопрос 
с поляками по углю. Я должен сказать, что его участие в СЭВе заклю
чалось в том, что он сидел и молчал. Сообщение делали другие това
рищи. Только когда председательствующий тов. Ярошенко1 сообщил, 
что объявляется перерыв, и пригласил пойти выпить кофе в фойе, то 
он руку поднял вот так ( п о к а з ы в а е т )  и сказал: у меня есть воп
рос: горячее кофе или холодное? (В з а л е  смех) .

Сабуров. Неправильно.
Косыгин. Это могут подтвердить тов. Бещев2, тов. Силуянов3 и те 

товарищи, которые были и участвовали в работе СЭВа.
Правда, он вечером за столом разговаривал с представителями 

стран народной демократии. Я должен сказать, насколько неквали
фицированно проходил этот разговор. Я уже не говорю о том, что 
у него не было никакой политической линии.

Г о л о с а .  Правильно.
Косыгин. Почему ж е вы, тт. Маленков, Каганович, Булганин, 

Молотов, работая в Совете Министров и зная, что тов. Сабуров — 
бездеятельный работник, не заявили протест против его бездеятель
ности, почему не подвергли его критике?

Я коротко хотел сказать еще два слова по поводу Берия и Мален
кова. В Политбюро до смерти Сталина, — в тот период я принимал 
там участие, — можно прямо сказать, решающее слово в Политбюро 
было за Маленковым и Берия. Любой вопрос могли подготовить и 
провести Маленков и Берия. Это была главная сила. Маленков опи
рался на Берия, Берия опирался на Абакумова, Абакумов — на целую 
серию провокаторов. Эта система способствовала созданию целого 
ряда процессов, уничтожению наших людей и организации специаль
ной тюрьмы при ЦК, через которую прошли многие товарищи, кото
рые потом были уничтожены.

Роль Маленкова — провокационная, грязная. Одна за другой про
вокации тянутся к Маленкову.

Я могу привести такой пример. Однажды я находился на отдыхе 
в Сочи. Возвращался с Рицы, шел по дороге. Ко мне подошел какой- 
то генерал, мы о чем-то поговорили, я и забыл об этом случае. При
ехал в Москву. Началось «ленинградское дело». Когда возвратился 
в Москву, мне звонит Берия и говорит: «Зайди ко мне». Прихожу к 
нему, он задает такой вопрос: «Скажи, какие давал указания о стро
ительстве дороги через Кавказский хребет к Краснодару». Я говорю, 
что был в отпуске, но никаких указаний не давал, никаких дорог не 
строил. «А на тебя есть заявление». Подпись не показывает, но там 
написано, что Косыгин — заместитель Председателя Совета Минист
ров — такого-то числа дал указание строить дорогу через Кавказский 
хребет на Краснодар. Я говорю Берия: Вы, что, с ума сошли? Во-пер
вых, никто меня не послушает, нужны материалы, фонды, нужно 
постановление правительства и т. д. А он мне говорит: «Ты брось, 
давай выкладывай начистоту». Я сказал, что мне нечего выкладывать. 
«Тогда пиши объяснение по этому вопросу на имя Сталина». Я пошел 
к себе, сел писать объяснение. Я написал, как было.

Прошло несколько времени, может быть, неделя, я думал, что 
все дело кончилось. Иду с заседания, встречаю Берия и Маленкова. 
Они говорят: «Зайди к нам». Захожу, сидят двое — Берия и Мален
ков — и начинают опять допрашивать об этой злополучной дороге.

Я привожу этот пример для того, чтобы показать, что они спо
собны были на любую провокацию, если им нужно было уничтожить 
человека.

Мне приходилось в тот период выезжать в целый ряд районов: в 
Башкирию, Куйбышев, Молдавию — в связи с возникавшими эпиде
миями и голодом. Когда приедешь оттуда, всегда ожидаешь, как бы 
против тебя не организовали провокацию. Помню, тов. Сталин спра
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шивает меня: что, устроили больницы для всего населения Молдавии, 
для всей Куйбышевской области? Надо отдать 'Справедливость, что 
только тов. Микоян всегда правильно поступал в этом вопросе, стре
мился помочь районам в снабжении населения продовольствием. В 
ряде областей от голода умирало много людей.

Хрущев. И на Украине были случаи людоедства.
Косыгин. Это было и в других местах.
Г о л о с .  5 тысяч человек умерло в течение года в Куйбышевской 

области.
Косыгин. Разве они волновались за народ, разве они1 в тот момент 

думали о народе, разве у них мысль была по-настоящему заняться 
нуждами народа?

Перехожу к выводу. Я считаю, что тт. Молотова, Маленкова, Ка
гановича, Шепилова нужно вывести из состава Президиума и исклю
чить из состава ЦК.

Я думаю, что оставлять тов. Булганина вторым лицом в государ
стве после тов. Хрущева было бы с нашей стороны ошибкой. Я счи
таю, что его нужно из Президиума ЦК вывести и освободить от долж
ности Председателя Совета Министров. Нам легче будет разъяснять 
партии, народу, когда мы его выведем, чем объясняться, когда мы его 
оставим.

Я думаю, что такой же участи должны быть подвергнуты тт. Са
буров и Первухин. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется тов. 
Швернику, подготовиться тов. Кириленко.

Шверник. Товарищи, антипартийная группа Маленкова, Молото
ва, Кагановича поставила целью снять тов. Хрущева с поста Первого 
секретаря ЦК КПСС. Мы узнали из сообщения тов. Сабурова на на
стоящем Пленуме, что эта группа собиралась для обмена мнениями по 
внутрипартийным вопросам, вербовала новых сторонников, вырабо
тала резолюции, намечала мероприятия по расстановке кадров после 
прихода Маленкова, Молотова, Кагановича к власти. Это беспреце
дентный случай в истории развития нашей партии. Вся наша страна и 
народ, объединенные Коммунистической партией, заняты творческой 
созидательной работой во имя укрепления нашей Родины, дальней
шего повышения материального благосостояния и культурного уров
ня рабочих, колхозников и интеллигенции. А в это время антипартий
ная группа Маленкова разрабатывает планы смещения тов. Хрущева 
с поста Первого секретаря. Но может быть, в нашей стране возникли 
какие-либо затруднения в развитии социалистической экономики, что 
заставило Маленкова, Молотова и Кагановича проявлять заботу об 
устранении каких-либо недостатков, мешающих прогрессу Советско
го Союза? Нет, наша страна на базе тяжелой индустрии за последние 
три года добилась выдающихся успехов в развитии всех отраслей 
промышленности, сельского '(хозяйства, науки, техники и культуры. 
Известно, что социалистическая промышленность дает сейчас стране 
значительно больше, чем в послевоенный период, металла, топлива, 
машин, предметов народного потребления. Последовательное осуще
ствление генеральной линии партии о преимущественном развитии 
тяжелой промышленности обеспечило небывалый подъем всех отрас
лей сельского хозяйства. Этот подъем достигнут усилиями народа, 
сплоченного партией на выполнение задачи повышения урожайности 
полей путем широкого применения достижений агрономической нау
ки, передовой техники, использования богатого опыта колхозов и сов
хозов.

Наша партия осуществила важнейшую историческую задачу — 
подъема целинных и залежных земель, что позволило увеличить про
изводство зерна более чем в два раза. Выдающихся успехов Советский
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Союз добился в осуществлении внешней ленинской политики мира 
и дружбы, которая находит все большее и большее число сторонни
ков во всем мире. Советский народ радуется этим успехам, так как 
они являются результатом его героического труда, увеличивающего 
богатства нашей Родины.

В этих условиях прогресса и укрепления международного автори
тета Советского Союза, когда партия и весь советский народ, вооду
шевленные своими успехами, с новой силой включаются в борьбу за 
дальнейшее экономическое развитие страны, обеспечивающую побе
ду коммунизма, антипартийная группа Маленкова, Молотова и Ка
гановича ставит вопрос о снятии тов. Хрущева с поста Первого сек
ретаря ЦК. Почему? Да потому, оказывается, что тов. Хрущев часто 
выезжает на предприятия, в колхозы и совхозы, общается с массами, 
ведет организаторскую работу, развенчивает старый, порочный, ка
бинетный стиль, способный привести партию к отрыву от масс. Эта 
группа не выдвигает новых предложений, она просто опорочивает ли
нию ЦК и его практическую деятельность в вопросах хозяйственного- 
и культурного строительства. Молотов, например, возводит обвинение 
против тов. Хрущева в том, что он якобы не объединяет, а разъединя
ет членов Президиума ЦК. Маленков считает, что Хрущев неправиль
но понимает роль партии й государства в системе диктатуры проле
тариата. Этой антипартийной группе не нравится линия Президиума 
ЦК по вопросам развития сельского хозяйства, не нравится оператив
ный стиль, благотворно влияющий на повышение уровня партийной 
и государственной работы.

Наша «страна располагает теперь всеми необходимыми услови
ями для того, чтобы на путях мирного экономического соревнования 
решить в исторически короткие сроки основную экономическую зада
чу СССР — догнать и перегнать наиболее развитые капиталистичес
кие страны по производству продукции на душу населения». Осущест
вляя это историческое решение XX съезда КПСС, широкие народные 
массы включились во всесоюзное социалистическое соревнование за 
увеличение производства зерна, технических культур и продуктов 
животноводства на 100 гектаров земельных угодий. В итоге проведен
ных ЦК партии совещаний по сельскому хозяйству в Горьком, Моск
ве, Ленинграде и в других экономических районах по инициативе 
колхозников и колхозниц, волею масс родился лозунг нашей партии — 
догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству 
мяса, молока на душу населения. Не понимая величайшего значения 
этого лозунга в разрешении задачи дальнейшего развития сельского 
хозяйства, Молотов заявляет, что лозунг догнать и перегнать Соеди
ненные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла не
правильный, так как подменяет генеральную линию партии на преи
мущественное развитие тяжелой промышленности.

Такие рассуждения Молотова, Маленкова, Кагановича на деле не 
имеют ничего общего с ленинизмом, хотя, как говорят участники этой 
группы, они ведутся с целью исправить линию ЦК КПСС в вопросах 
экономического развития Советского Союза. Атакуя линию Прези
диума ЦК о дальнейшем развитии сельского хозяйства, Молотов ре
визует решения XX съезда партии. Он считает, что лозунг догнать и 
перегнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, мо
лока на душу населения является подменой политики партии. Но ведь 
известно, что этот лозунг вытекает из решения XX съезда и отвечает 
жизненным интересам советского народа. Этот лозунг партии вооду
шевляет рабочих, колхозников, интеллигенцию на новые трудовые 
подвиги. И если он не нравится Молотову, то позвольте спросить, а 
чьи же интересы он защищает, очерняя линию партии на дальнейшее 
развитие сельского хозяйства? Вместо ответа на этот коренной воп
рос Молотов, Каганович, Маленков грубо и оскорбительно нападают
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на тов. Хрущева, обвиняют его в том, что он якобы возрождает культ 
личности, а сами в это время обдумывают план смещения секретаря 
ЦК КПСС с занимаемого им поста с тем, чтобы поставить во главе 
ЦК Молотова и Маленкова.

Жуков. И Кагановича не обошли.
Шверник. Да.
В своей антипартийной группе Молотов, как сообщил тов. Сабу

ров, предлагал установить такой порядок работы Президиума ЦК, ка
кой был при Ленине. Тов. Молотов, неужели ко всей этой антипартий
ной истории надо примешивать имя великого Ленина?

Г о л о с а .  Нет.
Шверник. Нет. Ленин учил нас другому. Вся жизнь Владимира 

Ильича Ленина была посвящена делу рабочих и крестьян. Для этого 
он создал могучую партию, укрепляя единство ее рядов, делая нашу 
Родину непобедимой. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  И, уходя от нас, он за
вещал хранить единство партии, как зеницу ока. Вы же, вместе с Ма
ленковым и Кагановичем, нарушаете это единство. Вы добивались 
снятия с поста Первого секретаря тов. Хрущева, нарушая ленинские 
нормы партийной жизни.

Г о л о с а .  Правильно.
Шверник. Нет, Пленум ЦК не позволит вам снять тов. Хрущева

только за то, что он работает, а вы в это время сколачиваете против 
него блок недовольных.

Г о л о с а .  Правильно.
Шверник. Вы пытались, упразднить пост Первого секретаря. Ка

ганович злобно говорил на Президиуме ЦК, что Хрущев политичес
ки не подготовлен. (Ш у м  в з а ле ) .

Г о л о с .  Теоретик еще.
Шверник. Каганович говорил, что мы думали, что тов. Хрущев бу

дет расти, а он оказался бурьяном, сорняком. ( Шу м в з а ле ) .  Он 
мотается по всей стране и заполняет своими речами газету «Правда». 
Вот до чего додумались эти оппозиционеры.

Каганович. Я не говорил.
Г о л о с .  Позор.
Жуков. Нет, говорил.
Шверник. Говорил, а теперь отпираешься.
Кириченко. Говорил.
Шверник. Когда лицемеры приходят на такой суд, как на Пленум 

ЦК, они всегда отказываются от своих слов.
Г о л о с .  Это позор.
Жуков. И выдумывают всякие оправдания.
Шверник. Тов. Хрущев часто выезжает на предприятия, в колхо

зы и совхозы, в результате его организаторской .работы на многих 
предприятиях и в коліхозах повышается активность трудящихся, улуч
шается работа. Все мы должны выезжать на места чаще для того, 
чтобы улучшить нашу работу. В пылу полемического задора Кагано
вич даже додумался обвинить тов. Хрущева в троцкизме. Скажите, 
пожалуйста, на что это Вам потребовалось такое обвинение на тов. 
Хрущева? ( Шу м в з а ле ) .  Это странное и чудовищное обвинение 
тов. Хрущева. Такое обвинение могли возвести только злобные лю
ди, которые, по существу, не делают ничего в нашей партии. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Г о л о с а. Правильно.
Шверник. Мы все знаем Никиту Сергеевича десятки лет как само

го активного борца за ленинизм, против всех уклонов, антипартийных 
вылазок. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Это обвинение брошено Кагановичем не случайно. Оно рассчита
но на ослабление влияния тов. Хрущева на решение вопросов партий
ного, хозяйственного и культурного строительства в нашей стране.
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Оно продиктовано желанием антипартийной группы Маленкова по
быстрее сместить секретаря ЦК, а также уйти от личной ответствен
ности за незаконное массовое истребление ни в чем не повинных пар
тийных, советских и хозяйственных работников.

Г о л о с а .  И военных.
Шверник. Роль Маленкова, Молотова, Кагановича в этом позор

ном деле достаточно ярко и хорошо была освещена в выступлении 
тов. Жукова на этом Пленуме Центрального Комитета партии.

Сейчас уже установлено, что за расстрел многих членов ЦК, из
бранных на XVII съезде, а также за проводившуюся политику ре
прессий в нашей стране в-период после съезда виновен не только тов. 
Сталин. За фальсификацию дел на честных коммунистов и проведение 
всевозможных процессов должен ответить Маленков — ближайший 
сподвижник Берия. Это он вместе с Берия формировал сознание Ста
лина по вопросам применения массовых репрессий. Они всюду «от
крывали» вражеские заговоры, сеяли смуту, недоверие и подозритель
ность.

Маленков сыграл неблаговидную роль в деле истребления ленин
градского партийного актива, воспитанного на традициях Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Он выезжал в Ленинград и 
там «раскрыл» так называемый контрреволюционный заговор Ленин
градской партийной организации против ЦК КПСС. Поэтому не слу
чайно бывший секретарь Ленинградского обкома партии Андрианов, 
ближайший помощник Маленкова, писал Маленкову: «Та работа, ко
торая при помощи ЦК и лично Вашей проведена) в  Ленинградской 
организации, позволяет с полным основанием сказать, что Ленинград
ская партийная организация, как никогда, сплочена вокруг ЦК и Пра
вительства».

Каким кощунством звучат эти слова, товарищи!
И после смерти Сталина Маленков продолжал блокироваться вме

сте с Берия, вплоть до его ареста.
У Маленкова іоохраниліся план организации Катаурской тюрьмы, 

разработанный Берия. Эта тюрьма была предназначена для руково
дящих работников нашей партии после переворота, который намере
вался сделать Берия — сподвижник Маленкова. И только благодаря 
бдительности наша партия сумела разоблачить и предотвратить эти 
события.

По целому ряду вопросов государственной деятельности Мален
ков проводил линию лавирования и приспособления. Все это опреде
лялось не только свойством его личного характера, но и незнанием 
им конкретных дел, в чем он был вынужден признаться в своем заяв
лении Верховному Совету СССР в момент освобождения с поста Пред
седателя Совета Министров.

И сейчас Маленков, оторвавшись от партийных масс, играет не
завидную роль вожака антипартийной группы, в основе которой ле
жит личная обида, а не интересы дела, не интересы народа, не инте
ресы партии.

В ходе заседания Президиума ЦК я пытался поговорить с Мален
ковым, убедить его в том, что он занимает неправильную, антипар
тийную позицию, но из этого ничего не вышло.

Маленков сказал мне, что он занимает правильную позицию, что 
он, Маленков, Молотов и Каганович не могут дальше терпеть тов. 
Хрущева на посту Первого секретаря ЦК, а Молотов просто и откро
венно посоветовал мне не быть Шкирятовым. Я ответил Молотову: 
Шкирятов служил вам, а я не собираюсь это делать.

Хрущев. Правильно.
Г о л о с а .  Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Шверник. Смысл сказанного Молотовым очень поучителен. Дело 

в том, что Шкирятов, работая в Комиссии Партийного Контроля, угод
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ничал перед Маленковым и Берия. Он механически штамповал все 
незаконные действия органов КГБ и МВД, которые без всякого осно
вания арестовывали многих коммунистов и об этом сообщали Шки- 
рятову, а Шкирятов, в свою очередь, принимал единоличное решение: 
исключить арестованного из членов партии, как врага народа, хотя 
никаких оснований для принятия такого решения у Шкирятова не бы
ло. Получалось, что основанием для исключения из партии являлось 
сообщение КГБ о факте ареста, а основанием для обвинения во вра
жеской деятельности арестованного было постановление КПК об ис
ключении его из партии, как врага народа.

Молотов знал об этих «порядках» в КПК, но молчал, не принимал 
никаких мер, а теперь советует мне не быть Шкирятовым.

Странное происходит с Молотовым. Поистине он шел в дверь, а 
попал в другую. Так случается со всеми, кто встает на путь бесприн
ципной и фракционной борьбы против партии.

Г о л о с а .  Правильно.
Шверник. Исправляя ошибки, допущенные в период 1937—1938 гг., 

Комитет Партийного Контроля за этот год рассмотрел 4 730 персо
нальных дел бывших членов партии, реабилитированных судебными 
органами. 4 620 человек восстановлены в партии, в том числе со ста
жем до 1917 года 1 058 человек, с 1918 йо 1923 год — 1 790 человек. 
Больше 1 500 человек восстановлены членами КПСС посмертно, в том 
числе бывшие военные работники Тухачевский, Блюхер, Уборевич4, 
Якир, Корк, Гамарник, секретари обкомов и крайкомов партии Акули- 
нушкин5, Румянцев6, Чудов7, Гололед8, Птуха9 и другие. Имена этих 
товарищей, восстановленных в партии, хорошо известны нашей 
партии.

Товарищи, Маленков, Молотов и Каганович, нарушив единство в 
Президиуме ЦК, окрыленные надеждой добиться успеха в поставлен
ной ими цели — снятии тов. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК,— 
сейчас разоблачены до конца. Ослепленные стремлением занять ко
мандное положение в партии, нарушая единство ее рядов, они нане
сли большой ущерб нашему государству. Они своим антипартийным 
поведением нанесли вред партии, ведущей нашу страну вперед, ус
пехи которой служат примером для всех стран мира.

Перед лицом всей партии мы должны сурово осудить поведение 
Маленкова, Молотова, Кагановича как антипартийное, нарушающее 
единство партии, ослабляющее ее дисциплину, дающее пищу врагам 
Советского социалистического государства.

Маленков, Молотов и Каганович, как вдохновители и организато
ры фракционного антипартийного блока, должны понести ответствен
ность, потому что они не сделали для себя никаких выводов из прош
лых своих ошибок и, будучи разоблаченными на настоящем Пленуме 
ЦК партии, не признали своих ошибок в организации антипартийного 
фракционного блока.

За создание антипартийного фракционного блока Маленкова, Мо
лотова и Кагановича надо исключить из членов нашей Коммунисти
ческой партии.

Товарищи, позвольте мне выразить уверенность в том, что насто
ящий Пленум ЦК, собравшийся по вопросу, навязанному нам анти
партийным блоком Маленкова, Молотова, Кагановича, сурово осудит 
их поведение и поведение всех его участников, укрепит ленинское 
единство партии, еще теснее сплотит советский народ на борьбу за 
дальнейшее усиление мощи Советского государства.

Политика, проводимая Президиумом ЦК КПСС, была и есть ле
нинская политика. Она разработана и утверждена XX съездом КПСС 
и должна осуществляться на основе ленинских норм партийной жиз
ни коллективно Центральным Комитетом партии и его Президиумом.,
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Наша партия, созданная великим Лениным и закаленная в боях 
против всех вратов Советского государства, несмотря на козни злопы
хателей антипартийного блока — Маленкова, Молотова, Кагановича, 
добьется новых выдающихся успехов в строительстве коммунизма. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Кириленко, 
следующий тов. Мустафаев10.

Кириленко. Хотелось бы очень многое сказать, от души высказать 
то, что всем пришлось пережить здесь в дни работы настоящего Пле
нума Центрального Комитета партии. Жаль, конечно, что время огра
ничено, правда, это ограничение правильное, потому что у каждого из 
присутствующих здесь есть очень большая потребность высказаться 
по обсуждаемым вопросам.

Мне после декабрьского Пленума ЦК впервые в жизни пришлось 
быть на приеме и беседовать с тов. Ворошиловым. После февральско
го Пленума ЦК я также впервые в жизни был на приеме и имел бесе
ду с тов. Булганиным. Оба они в нашей беседе с большой теплотой 
говорили, что они, как старые деятели партии, не помнят такой заме
чательной, деловой и дружной обстановки в работе пленумов, как 
это было на указанных пленумах, что мы рады и гордимся замечатель
ным ростом кадров нашей партии и той сплоченностью и дружбой, 
которая царит в Центральном Комитете и его Президиуме. Вы знаете, 
тов. Ворошилов, тов. Булганин, как мне, как молодому члену ЦК, было 
приятно слушать эти ваши заявления. Я с большой радостью рассказал 
о моей с вами встрече свердловским товарищам, которым было также 
приятно от той дружбы и сплоченности в ЦК и Президиуме, о кото
рой вы мне говорили и которую чувствовал каждый из нас, членов 
ЦК. Это также чувствовала вся наша партия, наш советский народ и 
все наши друзья за рубежом. И как после всего этого делается обид
ным, что мы накануне большого торжества — 40-й годовщины Вели
кого Октября — вынуждены обсуждать вопрос, вопрос, как выразил
ся тов. Микоян, о кризисе в руководстве Президиума ЦК, причем воз
никшем на почве тщеславия, низменных чувств, на корыстных, анти
партийных, далеко идущих целях, которые преследовала группа заго
ворщиков — Маленков, Молотов, Каганович.

Здесь эта троица с особым пылом и задором говорила о том, что 
занятая ими позиция в Президиуме ЦК разделяется большинством: 
семью из одиннадцати, что они стоят за линию партии, что они руко
водствовались в своих делах благородными целями и т. д., и они при
зывали нас хорошо обо всем этом подумать.

Как нелепо, как смешно выглядят все эти заявления и призывы! 
В этих заявлениях и призывах лишний раз видны скудость и ограни
ченность в знании жизни нашей партии и народа, которые уже дав
но одолевали Кагановича, Маленкова и Молотова.

На что вы рассчитывали, организовывая заговор против единства 
нашей партии? Неужели вы не поняли изменений, которые произошли 
после XX съезда? Неужели вам было не ясно, что Центральный Коми
тет, избранный XX съездом, довольно политически зрелый, что это не 
кролики, а стойкие ленинцы, вполне способные сохранить единство 
партии и дать решительный отпор каждому, кто бы он ни был, кгго 
посмеет посягнуть на единство нашей партии, ее Центрального Ко
митета?

Именно в этой слепоте и состоит ваше банкротство в затеянной 
вами очень опасной игре. Здесь тов. Ворошилов в своем выступлении 
говорил, что лица, входящие в тройку, не дураки, что они хорошо 
понимают 'силу ЦК. Вся беда состоит ов том, что у  Кагановича, Мален
кова и Молотова было ложное представление о силе ЦК. Они рассчи
тывали, что мы протянем руки по швам и будем аплодировать за их
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так называемое ими мудрое, а по-нашему, гнусное решение, которое 
собирались они принять своим ложным, мнимым большинством. Не 
вышло это у вас, тт. Маленков, Каганович и Молотов, и никогда не 
выйдет ни у кого, кто посмеет посягнуть на единство нашей партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Участники группы говорили здесь о своих благородных целях. 
Им вторил уважаемый Климент Ефремович Ворошилов. Во имя какой 
же благородной цели вы накануне отъезда в Ленинград в срочном 
порядке организовали суд над Первым секретарем ЦК, сорвали по- 
ездку членов Президиума ЦК в город — колыбель нашей револю
ции — и этим незаслуженно оскорбили благородные чувства ленин
градцев?

Г о л о с а .  Правильно.
Кириленко. Где же здесь благородство? Это же коварство. Вы хо

рошо знаете, что наша страна стоит накануне больших событий — 
Всемирного фестиваля молодежи и 40-й годовщины Великого Октяб
ря. Вы хорошо знаете, что к нам в страну приедут на эти торжества 
представители десятков тысяч людей всех стран мира и наш народ 
очень рад их приезду, рад потому, что молодежь всех стран мира, ко
торая будет участвовать в фестивале, и делегации зарубежных стран, 
которые приедут на Октябрьские торжества, смогут своими глазами 
воочию убедиться в силе и сплоченности нашей партии и народа, в 
замечательных успехах страны социализма.

Тов. Ворошилов, вы говорили о благородных целях. Во имя каких 
благородных целей Маленков, Молотов и Каганович накануне таких 
событий решили внести разлад среди Президиума ЦК и бросить тень 
на нашу сплоченность и единство? Это не благородство, это под
лость.

Все, что делалось в этой группе, не случайно, а, я считаю, злона
меренно и приурочивалось к таким событиям в нашей стране. Во имя 
каких благородных целей вы решили охаять всю замечательную ра
боту, которую проводит наша партия после XX съезда как в области 
внутренней политики, так и в международных делах? Ведь вы, Кага
нович, Маленков, Молотов и Шепилов-приспешник, если не из лич
ных знаний жизни, то хотя бы из газет (я полагаю, вы их читаете) 
отлично должны знать, с каким энтузиазмом, с какой радостью вос
принимает наш народ ту замечательную инициативу, которую прояв
ляет Центральный Комитет партии и Первый секретарь тов. Хрущев 
в вопросах подъема промышленности, его технического прогресса, в 
вопросах внедрения индустриальных методов строительства, особен
но жилья, в вопросах подъема сельского хозяйства, культуры и т. д.

Вы бы приціхали в области Урала и посмотрели, где там проводит
ся ваш так называемый правый уклон. Вы бы посмотрели, как растут 
домны и мартены, прокатные станы, как набираются замечательные 
темпы нашей индустрии и на базе ее поднимаются все остальные от
расли хозяйства. Вы не хотите там быть. Вы ослепли и заблудились. 
Ведь вы знали, что народ все это поддерживает, одобряет то, что ис
ходит из Центрального Комитета партии.

Почему же вы это охаивали, чьи же вы интересы представляли, 
сидя в Президиуме ЦК? У вас заняли верх не интересы народа, а ин
тересы ваши личные.

Вы здесь, Каганович, Маленков, Молотов, Вы, тов. Ворошилов, 
призывали нас подумать о престиже нашей Родины, об окружающей 
нас международной обстановке. Безусловно, вопрос этот серьезный, 
но зачем же тогда эта группа і— Молотов, Маленков,, Каганович, — 
во имя какой же благородной цели решила сделать попытку умалить 
престиж нашей Родины и усложнить международную обстановку? 
Ведь не Пленум ЦК, а вы затеяли это грязное дело. Где же здесь бла
городство!
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Вы, тт. Маленков, Каганович, Молотов, стали активными помощ
никами Даллеса во всех этих вопросах, который может вам выразить, 
безусловно, большую благодарность и оплатить вам сребрениками.

Слов нет, сегодня можно смело сказать, что некоторые положе
ния, высказанные тов. Хрущевым, кое-кому не нравятся: и вопрос о 
лозунге перегнать Америку по производству продуктов животновод
ства на душу населения, и по целине, и выступления перед коррес
пондентами и среди писателей и т. д., но они не нравятся единицам, 
причем обиженным, обывателям и недовольным нашим строем.

И вы, тт. Маленков, Молотов, Каганович, хотите вы этого или не 
хотите, оказались в одной шеренге с указанными лицами, с дудинце- 
выми, вы стали их идеологами и вдохновителями.

Товарищи Молотов, Каганович, Маленков и иже с вами Шепи- 
лов, какие вы догматики, схоластики! Вы не от мира сего деятели. Фин
ская баня и грязный блокнот горе-философа Шепилова— это главные 
ваши козыри в идейном нелепом единоборстве, в которое вы вступили 
с ЦК, и с этим арсеналом вы бесславно обанкротились.

Здесь тт. Молотов, Маленков, Каганович говорили, что многие за
явления тов. Хрущевым были сделаны без решения ЦК, хотя это да
леко и не так. Но допустим, что в этом есть доля правды. Так разве 
для того, чтобы по-товарищески помочь, по-дружески разобраться, для 
этого надо было четыре дня заседать, снимать Первого секретаря, раз
делять посты между собой, делать попытку захвата органов государ
ственной безопасности, нашей армии и обострять отношения членов 
Президиума с членами ЦК? Где же здесь партийность? Здесь именно 
явный злой умысел и коварная цель — использование отдельных не
достатков тов. Хрущева для захвата власти и изменения политики на
шей партии.

Здесь Каганович в своем выступлении делал особый упор на то, 
что тов. Хрущев на заседании Президиума ЦК признал свои недостат
ки. В этом-то и раскрывается благородство тов. Хрущева, чего недо
стает у вас, Каганович, Маленков, Молотов.

Микоян. Правильно.
Г о л о с а .  Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кириленко. Тов. Хрущев, как и каждый член Президиума ЦК и 

член ЦК, (нуждается, безусловно, в товарищеском воздействии, в 'свое
временном подсказывании недостатков. Так строится наш принцип 
руководства. Должно быть и исправление некоторых личных черт 
характера. Но это ленинское требование узурпаторы использовали в 
своих личных злостных целях.

Здесь тов. Каганович и его единомышленники говорили, особенно 
Каганович, о горячности и грубости тов. Хрущева. Но, тов. Каганович, 
кому-кому, а не Вам нужно было бы говорить об этом.

Козлов. Чья бы корова мычала, а его бы молчала.
Кириленко. Потому что вряд ли найдется кто другой в нашей 

стране, который проявил бы такую способность для подавления де
мократии, пренебрежения Уставом партии и проявления грубости к 
человеку, как Вы.

Козлов. И унижения достоинства человека.
Кириленко. Вы вспомните 1947 год, когда Вы были секретарем ЦК 

КП Украины. Я тогда был секретарем Николаевского обкома. Я пом
ню и знаю эту историю, чтобы она никогда не повторилась в нашей 
стране. Как Вы тогда унижали достоинство человека, как Вы доводи
ли до слез секретарей ЦК, с Вами работавших, и секретарей обкомов! 
Многие из них здесь сидят.

Г о л о с .  И министров.
Кириленко. Как Вы безжалостно оскорбляли, беспардонно, гру

бо партийных работников, начиная от секретарей ЦК, секретарей об
комов, кроме, конечно, Ваших подхалимов, которыми Вы себя окру
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жили с первых дней появления на Украине, типа Варшавского 11 ! Ка
кое же Вы имеете право говорить о грубости?

Хрущев. Он мне очень советовал не так давно: ты возьми все- 
таки Варшавского. Ты помнишь этот разговор или нет?

Каганович. Не помню.
Г о л о с а .  Не помнит!
Кириленко. Какое же Вы имеете право, Каганович, говорить о 

грубости? Какое же Вы имеете право обвинять тов. Хрущева? Мы вот, 
члены ЦК, члены нашей партии, весь наш советский народ, знаем 
тов. Хрущева как хорошего человека, как стойкого болыиевика-ле- 
нинца, отдающего всю свою кипучую энергию и жизнь служению на
шему народу. Мы верим, что Никита Сергеевич Хрущев таким же 
останется до конца своей жизни. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Тт. Маленков, Каганович и Молотов, если бы вы знали, как горь
ко сознавать и признавать, что партия в вас ошиблась! Неужели вы 
не знаете, как нам, секретарям обкомов, сидящим здесь, было трудно 
доказать народу, что вы непотерянные деятели для партии, что вы 
оправдаете оказанное вам доверие! Вы этого не поняли. Вместо того, 
чтобы оправдать горбом оказанное доверие, вы лицемерили, вы во
зомнили себя Бонапартами12, интересы дела подчинили своему тще
славию, вы явились главными возбудителями всех затеянных раздо
ров. Не место вам в составе Президиума ЦК, да и в партии! Вот си
дит горе-философ Шепилов.

Поспелов. Горе-экономист.
Кириленко. Он претендует на знание ленинизма. Почему же Вы 

забыли ленинскую резолюцию, принятую X съездом партии, где го
ворится, что за раскольническую деятельность надо исключать не 
только из состава ЦК, но из рядов партии?

Г о л о с а. Правильно.
Кириленко. Мы эту ленинскую резолюцию помним и знаем и 

при решении вопроса о Вас мы полностью ею воспользуемся.
Г о л о с а. Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кириленко. Тов. Булганин, мы Вас хорошо знаем. Я еще молодой. 

Насчет молодости я потом два слова скажу. Вы были на больших 
постах. Вы маршал, министр обороны, премьер такой большой страны, 
как СССР.

Как жіе Вы, тов. Булганин, могли поддаться гнилому влиянию Ва
ших временных единомышленников? Я говорю временных потому, 
что мне хочется верить, что Вы найдете в себе мужество глубоко 
осознать свою вину, помочь до конца раскрыть всю историю о кризисе 
внутри руководства ЦК.

И только этим можете себе сохранить доверие ЦК. Неужели Вам, 
тов. Булганин, непонятно, что Вы оказались малой фигурой в затеян
ной подлой игре! Вас использовали как неустойчивого человека, не 
сориентировавшегося, кто победит. Я считаю, что не случайно Вам 
предлагали пост министра КГБ, чтобы Вашими руками повторить «ле
нинградское дело», а самим выйти сухими из грязной воды.

Голос .  Вас потом бы и обвинили.
Кириленко. И Вы бы пострадали.
Дорогой Климент Ефремович! Больно сознавать, что такой выда

ющийся человек нашей партии, о котором сложились замечательные 
песни в народе, в такой острый момент проявил такое непроститель
ное колебание. У Вас, Климент Ефремович, есть время доказать Вашу 
честность. Напрасно продолжаете упорствовать в заблуждении. Мы 
верим Вам, что Вы не активный член. Вас ввели в заблуждение1, и мы 
ждем раскаяния от Вас. Мне хочется верить, что Вы до конца своей 
жизни окажетесь ленинцем.
2 «Исторический архив» № 6.
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Тов. Ворошилов упрекал, что мы еще молодые. Но поймите же, 
наши старые товарищи, что мы не так уж молоды, что жизнь идет 
вперед, люди растут и мы выросли.

Ворошилов. Я не упрекал, а радуюсь молодости.
Кириленко. Вы рекомендовали тов. Полянскому проветрить моз

ги. Зачем? Мозги неплохие.
Г о л о с .  Прочистить.
Кириленко. Я просил бы старших товарищей понять, что мы мно

гие поды изучали ленинизм. Поймите, наконец, что у  нас есть ряд 
преимуществ перед некоторыми старшими товарищами. Преимущест
ва заключаются в том, что мы многие годы вместе с народом работа
ли на заводах, шахтах и фабриках и ленинизм практически претворя
ли в жизнь. Мы слушали и впредь будем слушать замечательных 
старших товарищей-ленинцев, послушайте и вы нас. Нам всем 
одинаково дорога славная Родина, замечательный народ, за интересы 
которого каждый из нас готов отдать жизнь. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется тов. 
Мустафаеву. Следующий тов. Яковлев.

Мустафаев. Товарищи, мы сегодня на Пленуме ЦК обсуждаем 
весьма важный политический вопрос — внутрипартийный вопрос. 
Этот вопрос возник в результате неправильного и антипартийного по
ведения ряда членов Президиума ЦК. Эти товарищи, сгруппировав
шись, под прикрытием лозунга об укреплении коллегиальности в ра
боте Президиума, критики работы Первого секретаря ЦК КПСС тов. 
Хрущева хотели изменить политику паіртии путем антипартийной 
фракции, творить чудовищное дело. Они считали, что это им удастся, 
так как группа в Президиуме арифметически составляла большинство, 
однако эта простая арифметика оказалась нежизненной. У них были 
и другие расчеты. Они думали, если им не удастся убрать тов. Хру
щева с поста Первого секретаря, то во всяком случае его опорочить, 
то есть опорочить его деятельность, скомпрометировать его. Но и это 
им не удалось. Не удалось потому, что большинство членов ЦК, все 
партийные организации хорошо знают, как трудится тов. Хрущев, 
как с того' момента, когда тов. Хрущев стал Первым секретарем, каік 
расширилась инициатива народных масс и партийных организаций, 
как жизнь стала кипеть в стране. Во всех республиках, краях и об
ластях это чувствуется. Чувствуется это и во всех городах и деревнях 
нашей страны. Теперь люди с большей уверенностью и знанием дела 
шагают вперед. Этому в значительной степени помогает и способст
вует деятельность тов. Хрущева, который хорошо знает страну и хо
рошо знает жизнь народа.

Как мы узнали здесь из сообщений и выступлений членов Пле
нума, эта антипартийная группа на Президиуме себя вела как побе
дительница; они вели себя как герои, как хозяева. Но когда настоя
щий хозяин, то есть Пленум, потребовал от них объяснений, то они 
стали давать объяснения как жалкие обвиняемые и не находили слов 
правдиво объяснить, почему они встали на такой антипартийный, за
говорщический путь.

Что же мы здесь слышали? Из объяснений тт. Маленкова, Моло
това и Кагановича мы слышали о том, что они хотели критиковать 
деятельность тов. Хрущева, чтобы не нарушать норм партийного по
ведения, усилить коллегиальность и т. д. Разве так критикуют? Разве 
в нашем Уставе написано «критика на уничтожение», критика на све
дение деятельности любого человека на нет? У нас критика принята 
для исправления допущенных ошибок, для поправления товарища, че
ловека или друга, а у вас получилось наоборот.

В связи с этим я хотел бы рассказать маленький эпизод из жизни 
нашей республики. В одном городе жили два соседа: один был чувяч-
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ником, а другой садовником. Садовник каждый день выходил с фрук
тами в руках, их кушал, а йотом косточки бросал в чувячника. Чувяч- 
ник все время собирал эти косточки и набрал их в чашку весов; когда 
все эти косточки были весом в фунтовую гирю, он ударил садовника 
по голове фунтовой гирей и разбил ему голову. Когда его судили, то 
он сказал: я ему ответил тем, что он мне делал, только я все сразу 
собрал и ударил.

Получается и здесь так же. Если Хрущев их понемножку крити
ковал и говорил об их недостатках, то они все собрали как личную 
обиду и хотели ударить по голове большим камнем. У нас в партии 
так не делают, чтобы от одного удара свалить и вывести из строя.

Г о л о с а. Хорошо сказано.
Мустафаев. Здесь они говорили, что согласны с линией партии, 

но не согласны по некоторым вопросам. А эти некоторые вопросы 
превращаются в основные, жизненные вопросы, которые выдвигают
ся партией,, жизнью и ставятся как задачи перед народом, перед стра
ной, и эти задачи записаны в решениях XX съезда и последующих 
пленумов ЦК.

Что получается? У нас в Президиуме имеются товарищи, кото
рые выполняют роль возражателей. Одни должны думать о работе, 
а другие все время возражать им. А разве нужны Президиуму функ
ции возражателей? Если тов. Хрущев выдвигает жизненно важный 
вопрос, то обязательно нужно что-то прицепить, сказать, что это не
реально, фантастично, нет расчетов и т. д., а не думать, насколько 
этот вопрос нужен для партии, для народа или для нашей экономики 
и политики. Если вы сейчас считаете неправильным лозунг догнать 
Америку в отношении производства продуктов животноводства на ду
шу населения, то это еще раз доказывает вашу оторванность от жиз
ни, вашу оторванность от мест; если мы будем догонять Америку, раз
ве нам будет плохо? Как только этот лозунг был высказан тов. Хру
щевым в Ленинграде, потом в выступлении при открытии Сельхоз
выставки, потом в беседе с американскими корреспондентами радио
телевидения, весь народ сразу ухватился за этот лозунг, и начали 
брать на себя дополнительные повышенные обязательства по увели
чению производства продуктов животноводства.

Начали более строго и мобильно подсчитывать свои возможно
сти. В короткое время в Азербайджане кол/хозы организовали более 
300 'Свиноводческих ферм, раньше у нас не хотели ісвинью видеть и 
вообще об этом трудно было вести разговор, а мы объяснили колхоз
никам пользу и рентабельность этой отрасли хозяйства. Колхозники 
говорят, что мы свинину не кушаем, а будем сдавать государству, и 
это поможет быстрому подъему производства мяса и сохранности 
поголовья овец и других видов скота.

Беляев. Зачем вы этим «правым уклоном» занимались?
Мустафаев. Мы все делаем в интересах общественного хозяйства 

и государства.
Здесь тов. Мухитдинов говорил о росте производства молока в 

Узбекистане за 2 года. Многие здесь сидящие товарищи, наверное, 
помнят, на сентябрьском Пленуме тов. Хрущев указал на Азербай
джан как на республику, имеющую самый наименьший надой моло
ка в 1953 году. За 1955—1956 год в республике на каждую корову 
увеличили надой молока на 416 килограммов. Это за два года. Если 
в 1940 году наша республика 'сдавала государству всего 16 тые. тонн 
молока, то в 1956 году она сдала более 90 тыс. тонн молока. Видите, 
цифры несравнимые, но, однако, они реальные. Такие возможности 
проявляются тогда, когда мы хорошо изучаем жизнь, хорошо изу
чаем возможности и даем им ход.

Г о л о с а. Правильно.
2*



20 АРХИВ ВОЖ ДЕЙ

Мустафаев. Или возьмем такой пример. Было принято решение 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об изменении порядка плани
рования в сельском хозяйстве 13. Товарищи, сейчас, когда едешь в 
деревню, то нет уже оснований и объяснений, что планом не было 
предусмотрено. Шире развернулась инициатива самих колхозников, 
и лучше используется земля. За последние два года у нас в респуб
лике увеличились посевные площади на 200 тыс. гектаров. Раньше 
многие культуры не высевались. Теперь шире используются для соз
дания кормовой базы многие кормовые культуры, они используются 
для развития других отраслей сельского хозяйства, особенно живот
новодства. Сейчас с каждым годом увеличивается и доходность на
ших колхозов. За последние несколько лет почти удвоились доходы 
наших колхозов.

Это говорит о реальных возможностях и дальнейшем широком 
развертывании производства всех видов сельскохозяйственных и жи
вотноводческих продуктов. Мне кажется, эти товарищи не понима
ют одного: что мы строим коммунизм в стране. Но мы не будем, 
товарищи, строить коммунизм Только в городе. Нам нужно постро
ить коммунизм и в деревне. Деревня по сравнению с городом отста
ет, а чтобы довести деревню до уровня города, нам нужно иметь 
экономическую базу или материальные основы. Мы не можем де
ревню поднять и построить за счет государства. А для этого нам 
нужно увеличить производство продукции всех отраслей сельского 
хозяйства. Для этого нужно расширяться. Надо не с чайной ложкой, 
а с более большим размахом идти, а вы хотите нас кормитъ по чай
ной ложке, как больного, а наша страна, не1 больная. Мы здоровый 
организм, и нам нужны здоровые, крепкие и уверенные шаги и тем
пы для того, чтобы в кратчайший срок поднять культуру и экономи
ку в деревне. Тогда, конечно, у  нас и отсталости в деревне не будет. 
А вы возражаете лозунгу догнать США.

Товарищи, входящие в состав этой антипартийной группы — Ма
ленков, Молотов и Каганович — оторвались от жизни, но они недо
оценили то доверие, которое им оказала партия и вся страна. Они 
не оценили это доверие, но они настолько оказались отсталыми, что 
мы, сидящие здесь товарищи с мест, удивлялись их выступлениям 
и думали, как оказались у руководства у  нас люди, которые забыли, 
что сейчас не 1920 год, не 1940 год, даже не 1950 год, сейчас совсем 
другое время и требования этого времени совершенно другие. Они 
также этот элементарный фактор не учитывали. Сейчас нельзя лю
дей отвлекать догматическими цитатами, надо показать себя на ра
боте.

Как они могли бросить обвинение на ленинскую партию, как 
они могли бросить обвинение на республиканские парторганизации, 
как будто в Президиуме кто-то ведет работу в республиках через 
секретарей ЦК или обкомов против них? Я секретарь ЦК КП Азер
байджана, никто ко мне никогда не обращался с подобным разгово
ром, и никто ^никогда не обращался и ни в- одну организацию нашей 
республики, чтобы кого-либо проработать. Наоборот, мы все время 
имели большое чувство уважения к этим товарищам. Пусть они са
ми себя обвиняют и не видят никого другого. Мы отвергаем их кле
вету в наш адрес.

Очень хорошо, что члены ЦК, которые, вовремя узнав о готовив
шемся заговоре в Президиуме, предотвратили его. Сейчас, зная, что 
этот вопрос настолько детально обсуждался на Пленуме, нам на ме
стах легко будет объяснять всем членам КПСС, чего добивалась и 
что хотела совершить эта антипартийная группа Маленкова, Кагано
вича и Молотова.

Я, товарищи, целиком и полностью согласен с той оценкой, ко
торую здесь давали товарищи в отношении деятельности этой анти
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партийной группы. Я также считаю невозможным их оставление не 
только в руководстве партии, не только в ірядах членов ЦК, но 
и в рядах нашей великой Коммунистической партии. Они должны 
понести заслуженную кару за свою неправильную, антипартийную 
и заговорщическую деятельность.

Одновременно я заверяю Центральный Комитет нашей партии в 
том, что Азербайджанская партийная организация, особенно Бакин
ская организация, всегда верная ленинским традициям нашей пар
тии, еще крепче сплотится вокруг нашей партии и с честью будет 
бороться за успешное выполнение задач, поставленных перед нами 
XX съездом КПСС.

Председательствующий тов. Суслов. Объявляется перерыв.

После перерыва
Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Яковлев. 

Следующий тов. Мазуров 14.
Яковлев. Товарищи! Я полностью разделяю то чувство негодова

ния и возмущения, которое вызывает подлая подрывная работа в 
Президиуме Центрального Комитета нашей партии, организованная 
группой Молотова, Кагановича, Маленкова и других.

С каждым днем здесь, на Пленуме ЦК, все больше и глубже 
раскрывается преступная антипартийная деятельность этой группы, 
сколоченной внутри Президиума Центрального Комитета. До какого 
позора можно докатиться, когда люди утрачивают чувство объектив
ности и партийной принципиальности!

Законное возмущение и негодование возникает, когда слушаешь 
объяснения этих людей. Это, я бы сказал, жалкий лепет обанкро
тившихся политиков, ставивших перед собой далеко идущие цели. 
Большим бедствием было бы для нашей партии и страны, если бы 
к руководству Центрального Комитета пришли эти люди — Мален
ков, Каганович, Молотов. К нашей всеобщей радости, они жестоко 
просчитались. Вдребезги разлетелся этот так называемый блок, ско
лоченный на гнилой основе, ибо он столкнулся с несокрушимым 
единством нашего ленинского Центрального Комитета партии.

Г о л о с а .  Правильно.
Яковлев. Переоценили они свои силы, свои заслуги, оторвались 

от жизни и от партии, причем давно уже оторвались, потеряли вся
кие нити связи и с партией и с народом. Судя по их объяснениям 
здесь, они были убеждены в том, что им удастся легко принять нуж
ные им решения Президиума, подготовить необходимые документы 
и потом, позднее, созвать Пленум ЦК для того, чтобы утвердить 
свою так называемую платформу и провести все организационные 
вопросы, которые они разрабатывали скрыто, за спиной Президиума 
Центрального Комитета.

Просчитались, не учли, что время теперь другое. Кадры нашей 
партии за эти годы, особенно за последние четыре года, политиче
ски возмужали, выросла их партийная зрелость, и наш ленинский 
Центральный Комитет является настолько монолитным и сплочен
ным, что никаким группировкам, из кого бы они ни состояли, не 
удастся поколебать наше единство. Центральный Комитет как ни
когда сплочен и един в проведении ленинской политики нашей пар
тии. И я присоединяюсь к заявлениям многих ораторов на Пленуме 
о том, что заслуживает всяческого одобрения поведение членов Цен
трального Комитета, находившихся 20—21 июня здесь, в Москве. Они 
совершили благородный, В' партийном смысле слова, подвиг и спасли 
партию от тех гнусных решений, которые замышляла эта группа — 
Молотов, Каганович, Маленков и другие.



22 АРХИВ ВОЖ ДЕЙ

Как никогда крепко единство рядов нашей партии и сплочен
ность ее вокруг своего Центрального Комитета. Вся наша партия ра
дуется тому, что за эти четыре года так возросла руководящая роль 
Центрального Комитета. Ликвидированы последствия культа лично
сти, восстановлены ленинские нормы партийной жизни. У нас сей
час как никогда развязалась широкая инициатива в работе местных 
партийных организаций, местных партийных органов, поднялась твор
ческая активность всех членов нашей Коммунистической партии, по
высилась бдительность, развернулась острая критика наших недо
статков, преследующая главную цель — ускорить победоносное дви
жение вперед, к коммунизму.

Товарищи, если бы всех этих деятелей, оторвавшихся от партии, 
от масс, зазнавшихся,— я имею в виду в первую очередь Молотова, 
Кагановича, Маленкова,— с их обветшалой в политическом отноше
нии платформой поставить сейчас перед лицом любой республикан
ской, областной, краевой партийной организации, что бы от них ос
талось? Я думаю, товарищи, одни клочья.

Г о л о с а .  Правильно.
Яковлев. Ни в одной республиканской партийной организации, 

ни в одной краевой, областной, городской, районной, первичной пар
тийной организации подобная платформа, если ее можно так назвать, 
не только не встретила бы поддержки, а, наоборот, она вызвала бы 
такое негодование, что, я еще раз повторяю, разлетелась бы в пух 
и прах. В этом сила нашей Коммунистической партии и всех ее ме
стных партийных организаций. На любом рабочем и колхозном соб
рании грязная затея группировщиков потерпела бы поражение.

Товарищи! На Пленуме Центрального Комитета в выступлениях 
секретарей Центрального Комитета, членов и кандидатов в члены 
Президиума,— я имею в виду здоровую, ленинскую часть Президиу
ма ЦК,— и в выступлениях других членов Центрального Комитета 
убедительно доказано, что антипартийная группа заговорщиков ста
вила цель не только изменить руководство ЦК, но и изменить поли
тику нашей партии, конечно, как показало дело, не в интересах 
народа, не в интересах партии.

Организационно группа делала это антипартийными методами, 
фракционно, втайне от ЦК, за спиной Президиума ЦК. Если вы гово
рите, что у вас были честные намерения, то, спрашивается, почему 
же вы обошли Центральный Комитет, почему обошли секретаря Цен
трального Комитета, почему вся эта закулисная возня была органи
зована? Кому она требовалась? Во имя каких интересов, каких на
мерений творилась вся эта гнусная и провокационная деятельность?

Я считаю, что единственно правильный вывод, который мы все 
с вами единодушно на этом Пленуме Центрального Комитета сдела
ем, таков: надо этот грязный в политическом отношении нарыв, об
разовавшийся внутри Президиума Центрального Комитета партии, 
лечить одним методом, методом хирургии, надо вырезать все гряз
ное, наносное, что пахнет гнилью, и оздоровить состав Президиума 
Центрального Комитета.

Товарищи, позвольте мне коротко остановиться на некоторых 
вопросах внутренней политики нашей партии, по которым тов. Мо
лотов и другие из этой группы пытались нам здесь настойчиво на
вязывать свои взгляды.

Много здесь говорилось о сельском хозяйстве. Я бы Гоже мог 
привести много примеров по сибирским областям, в частности по 
Новосибирской области, по Казахстану, где я сейчас работаю, при
меров, свидетельствующих о том, до какого развала, до какого паде
ния доведено было сельское хозяйство, особенно колхозы. Да и сов
хозы наши были доведены в ряде областей и краев до ручки.
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И вот сегодня нашлись горе-политики. Тут их называли по-раз
ному: догматики, талмудисты. Все отрицательные термины к ним 
подходят. Они набрались нахальства говорить о том, что Централь
ный Комитет, тов. Хрущев переоценивают успехи в сельском хозяй
стве. Надо совсем потерять всякое чувство ответственности, поте
рять связь с жизнью, не знать жизни, для того чтобы делать такие 
выводы!

Молотов и другие брали под сомнение такое дело, как освоение 
целинных и залежных земель. Товарищи, освоение целины вошло 
в историю' нашей Родины, в историю развития социалистического 
сельского хозяйства как самая яркая страница борьбы нашей пар
тии за подъем всего нашего народного хозяйства в послевоенный 
период. Это золотой фонд нашего народа. Эта задача стала поисти
не всенародной, и она сыграла за короткий срок исключительно боль
шую роль. Это высоко оценивается не только нашим народом, но 
и за пределами нашей Родины, особенно в странах социалистическо
го лагеря.

Надо быть без ума, чтобы возражать против подъема и освое
ния целинных и залежных земель, ставших всенародным делом, де
лом всей партии. Только в Казахстане мы получили на 3-й год после 
начала освоения целинных земель, в 1956 году, крупную отдачу — 
1 миллиард пудов хлеба против обычных до 1953 года 90—100 мил
лионов пудов в год.

В десять раз больше того, что давал Казахстан в 1953 году! То
варищи, это имеет огромное значение для страны. А как это преоб
разило экономику всей Казахской ССР! На просторах Казахстана 
создано 337 новых совхозов, посевные площади выросли больше чем 
в 3 раза, и достигли в 1956 году 27 миллионов гектаров, в том числе 
пшеницы 18 с лишним миллионов гектаров. Сейчас в Казахстане 
(создались исключительно благоприятные условия для бурного подъ
ема животноводства.

Товарищи! Освоение целины и та огромная помощь, которая 
оказана Казахстану нашей партией и всем советским народом, ожи
вили и все другие отрасли народного хозяйства. Все области Казах
стана переживают сейчас большой подъем. И на юге, и на севере, 
и в Западном, и Восточном Казахстане — всюду идет работа. К ва
шему сведению, тт. Молотов, Каганович и другие, освоение цели
ны не приостановило, а, наоборот, двинуло еще более быстрыми 
темпами развитие тяжелой индустрии в Казахстане.

Г о л о с а .  Правильно.
Яковлев. Сейчас идет строительство крупнейшего металлурги

ческого комбината в Казахстане. Рудник Атасуйский уже дает ж е
лезную руду для металлургов Урала. В этом году крупнейший руд
ник Соколовско-Сарбайского комбината даст первую руду. Идет бур
ное развитие Джезказганского медного рудника. Казахстан за этот 
год резко увеличил производство цветных металлов. Развиваются и 
другие отрасли хозяйства.

В свете всего этого совершенно непонятно, как можно докатить
ся до такого абсурда, до таких нелепых выводов, что освоение це
лины якобы может задержать развитие промышленности.

У нас, в Советской стране, не может быть такого явления. Это 
каждому пионеру известно, это элементарная истина.

Товарищи, я считаю совершенно недопустимым утверждение 
Молотова о том, что лозунг догнать США по производству продук
тов животноводства на душу населения — это якобы правый уклон 
на практике, что это может нанести ущерб развитию социалисти
ческой индустрии. Это только чиновники, оторвавшиеся от жизни, 
не понимающие природы нашего социалистического строя, не пони
мающие жизни наших людей, могут так заявлять.
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В Казахстане, как и во всей стране, с каждым годом нужно все 
больше и 'больше мяса, молока, масла, потому что у  нас создаются все 
новые и новые крупные очаги промышленности. Когда я летел сюда в 
пятницу на той неделе, то остановился на полчаса в Джезказгане 
его у нас называют Магниткой цветной металлургии — и разговаривал 
с руководителями рудника и медеплавильного завода. У них един
ственный вопрос: мы перевыполнили план, мы будем наращивать 
мощности, у нас все есть, а мяса нет, не хватает продуктов живот
новодства. И вот теперь, когда партия поднимает народ на то, чтобы 
сократить сроки в решении этой задачи, причем совхозы и колхозы 
опрокидывают на деле все старые госплановские расчеты, потому 
что резервы у нас колоссальные, находятся горе-политики, которые 
говорят, что это правый уклон. Это позор, а не марксистский под
ход к делу.

По поводу перестройки управления промышленностью и строи
тельством. Здесь уж вообще какое-то подлое поведение.

Мы с вами коллективно разрабатывали этот вопрос. На Плену
ме ЦК в декабре этот вопрос уже стоял в повестке дня. На Пленуме 
Центрального Комитета в феврале мы обсуждали доклад тов. Хру
щева и единодушно одобрили его. После того было всенародное об
суждение. Только в Казахстане 1 600 тыс. человек приняли участие 
в собраниях по обсуждению тезисов доклада тов. Хрущева; на этих 
собраниях выступили 70 тыс. рабочих, служащих, работников сов
хозов, колхозников. Всенародное, единодушное одобрение, а у этой 
группы сомнение! Тов. Кунаев15 рассказал, что Шепилов задавал 
ему вопрос: «Вы все продумали насчет девяти совнархозов?» Мне 
он тоже задавал такой вопрос.

Г о л о с. Почему он звонил по этому вопросу?
Яковлев. Секретарь ЦК спрашивал, и я должен был ответить. 

Теперь-то ясно, они обсуждали в группе этот вопрос, тогда у  меня 
не возникало подозрений. Я разъяснил ему, что мы все хорошо про
думали. До сессии у нас были разные варианты, были опоры, как 
лучше: один совнархоз или несколько? В конце концов мы решили 
создать 9 совнархозов.

Молотов подал свою записку, свои контрпредложения после то
го, как вопрос о перестройке управления промышленностью и строи
тельством был обсужден и решен в Президиуме ЦК, на Пленуме ЦК, 
во всей стране. Это — позорное поведение, нетерпимое в нашей пар
тии. Я считаю, товарищи, что по всем политическим вопросам эти 
заговорщики показали себя сегодня на Пленуме как банкроты, их 
политическая платформа не в интересах партии и народа, и мы ее 
здесь правильно разоблачили. Мы будем единодушно поддержаны 
во всех наших партийных организациях, во всей нашей партии. (А п- 
л о д и с м е н т  ы).

Товарищи, вопрос о том, чтобы упразднить пост Первого сек
ретаря ЦК,— это надуманный вопрос, это один из способов убрать 
тов. Хрущева. Это доказано логикой всех рассуждений участников 
этой группы, а также выступлениями тт. Сабурова, Первухина, 
Булганина, которые раскрыли это перед нами.

Я считаю, что для такого предложения о смещении Н. С. Хру
щева с поста Первого секретаря ЦК не тЬлько нет никаких осно
ваний, во это вреднейшее предложение с точки зрения интересов 
нашей партии. И непонятно, Климент Ефремович Ворошилов, Вы 
здесь сегодня выступали и призывали, чтобы мы, принимая реше
ние, обдумали его. Вы говорите: подумайте, как скажется на меж
дународном положении вывод из Президиума ЦК Молотова, Кага
новича, Маленкова. А они думали:, когда был поставлен вопрос о 
смещении Первого секретаря ЦК? Они потеряли голову и шли на
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авантюру, которая могла бы нанести колоссальный ущерб между
народному положению нашей страны и нашему внутреннему поло
жению!

Я думаю, что международное положение нашей страны и наше 
внутреннее положение будут во мною раз прочнее и крепче, когда 
мы освободим Президиум ЦК от этих людей. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. Хрущев известен партии не последние четыре года, когда 
он стал Первым секретарем ЦК. Он десятки лет работает в партии, 
в крупнейших партийных организациях — в Московской, в Украин
ской— и зарекомендовал себя как крупный партийный и государ
ственный деятель, как большой и смелый организатор и новатор, 
именно смелый новатор. И за это любят Н. С. Хрущева все комму
нисты, любят рабочие, колхозники, вся наша интеллигенция, весь 
наш народ. Он отличается огромным трудолюбием, как политик он 
гибкий, правдивый, честный во всех отношениях, принципиальный. 
И вот его обвиняют в грубости. Культ личности Хрущева! Да если 
рассказать сейчас на любом партийном собрании, что Хрущева об
виняют в зарождении культа личности, то от этого обвинения ни
чего не останется, ибо тут нет ничего, кроме грязи. Я считаю, что 
мы должны сурово осудить эту грязную попытку.

Я поддерживаю заявление тов. Громыко, что когда Каганович и 
другие характеризуют тов. Хрущева только как аграрника, то в этом 
нет ничего честного, справедливого, принципиального. Тов. Хрущеву 
принадлежит смелая инициатива в решении с глубоким знанием 
дела вопросов не только сельского хозяйства, но и вопросов разви
тия других отраслей народного хозяйства и культуры, строительст
ва, промышленности. Июльский Пленум ЦК КПСС показал это очень 
наглядно. На Пленуме были доклад тов. Булганина и речь тов. Хру
щева. Вот возьмите эти два документа и сравните их. И так по каж
дому вопросу в любой отрасли, в том числе и по международным 
вопросам, что хорошо показал в своем выступлении тов. Громыко.

Я выражу мнение всей нашей республиканской: партийной ор
ганизации, предлагая решительно и строго осудить попытку распра
виться с тов. Хрущевым. Мы окажем тов. Хрущеву полную под
держку. Он вполне оправдывает доверие Центрального Комитета 
нашей партии на посту Первого секретаря Центрального Комитета.

Товарищи, я думаю, что совершенно правильное предложение 
о том, что Маленкову, Молотову, Кагановичу и Шепилову не место 
не только в составе Президиума ЦК, но и в составе членов Цент
рального Комитета партии. Они заслуживают того, чтобы их изгна
ли из состава Центрального Комитета и привлекли к суровой ответ
ственности.

Мне нет необходимости повторять то, что уже сказано о них. 
Они вели себя нечестно, злоупотребляли доверием Центрального Ко
митета, злоупотребили доверием XX съезда КПСС, который избрал 
их в состав Центрального Комитета, и встали на гнусный, провока
ционный путь. Поэтому я поддерживаю предложение — убрать эту 
четверку из состава ЦК.

Я считаю правильным предложение и о тт. Сабурове и Первухи
не, которые проявили себя как колеблющиеся, незрелые коммуни
сты, которые тоже не могут дальше состоять в Президиуме ЦК и 
пользоваться таким доверием, какое им до сих пор оказывали.

Товарищи! Все мы с вами единодушны как в оценке, так т в) 
выводах, которые предстоит сделать в итоге обсуждения внутрипар
тийного вопроса.

Разрешите заверить Пленум Центрального Комитета, что партий
ная организация Казахстана, как никогда сплоченная вокруг ленин
ского ЦК, стояла и будет стоять на страже единства нашей партии,
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она готова и впредь выполнять любую трудную задачу, поставлен
ную перед ней Центральным Комитетом и нашей партией. Наша 
республиканская партийная организация единодушно одобрит и под
держит принятое на этом Пленуме решение.

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Мазуров, 
подготовиться тов. Товмасяну 16.

Мазуров. Товарищи, вот уже 4-й день Пленум ЦК нашей партии 
разбирает позорное, недопустимое в нашей партии дело, и чем боль
ше мы разбираемся в нем, тем все яснее раскрывается гнусная дея
тельность антипартийной группы Маленкова, Молотова, Кагановича 
и их сообщников. Когда мы, члены Центрального Комитета, 21 июня 
в 6 часов вечера встречались с членами Президиума, тогда нам не 
все было ясно, но мы уже тогда были глубоко возмущены расколь
ническими действиями Маленкова, Молотова и Кагановича. Только 
на самом Пленуме уже до конца вскрылись все преступные действия 
антипартийной группы заговорщиков против партии. Да, заговорщи
ков против партии, ибо как можно иначе назвать все их действия, 
о которых здесь так много говорилось! Мы, коммунисты, принци
пиальные люди, и мы должны давать принципиальную оценку тем 
событиям, которые сейчас происходят. Как же можно все свести к 
каким-то критическим замечаниям, когда под лозунгом единства пар
тии делается попытка сместить Первого секретаря, избранного Пле
нумом, и провести изменения в руководстве партии! В то время, когда 
вся наша партия ведет огромную работу по осуществлению вырабо
танной XX съездом КПСС программы дальнейшего экономического 
и культурного роста нашей страны, программы ослабления между
народной напряженности, когда советский народ, тесно сплоченный 
вокруг своей партии и под ее руководством добивается все новых 
и новых успехов, в это именно время группа руководящих деятелей 
партии, членов Президиума, готовит партии предательский удар в 
спину. Как же можно назвать такие действия, как не заговорщиче
скими!

Мне непонятно выступление с этой трибуны тов. Ворошилова. 
Я искренне хочу верить, что он не участвовал в этом сговоре, но 
после трехдневного острейшего обсуждения этого вопроса на Пле
нуме тов. Ворошилов все еще не может дать настоящей оценки со
бытиям. Тов. Ворошилов должен продумать еще раз свою позицию 
и сказать Пленуму. Нам горько признавать, что такой старейший 
деятель нашей партии до сих пор не понял, чего хочет от него ЦК.

Я не верю, что такие опытные политики, как Маленков, Молотов 
и Каганович, не понимали, куда приведет их заговорщическая дея
тельность. У них все было заранее продумано, и они постепенно го
товились к этому. На Пленуме они пытаются заверить, что высту
пали в интересах единства партии, но им нельзя веритіь. Если бы 
это было так, они нашли бы другой путь исправления недостатков 
в нашей работе, о которых здесь говорили. У них была такая воз
можность, но они ни разу не выступили на пленумах ЦК партии 
о недостатках в работе Президиума. Они сделали как раз наоборот, 
решили дать бой тов. Хрущеву, Первому секретарю ЦК, втайне от 
членов Центрального Комитета и совершить нечто вроде дворцового 
переворота. На Пленуме они пытаются объяснить свои действия 
принципиальными соображениями, в частности развертыванием кри
тики и недопущением развития нового культа личности в партии. Но 
это же фарисейство! Они думают, что мы, члены ЦК, настолько на
ивны, что не разберемся. Какая же это критика, если она начинается 
с освобождения Первого секретаря ЦК тов. Хрущева с его поста, 
хотя на этот пост его избрал Пленум ЦК? 4 дня идет проработка
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тов. Хрущева, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы 
группа членов ЦК не потребовала созыва Пленума ЦК. Само отно
шение к делегации членов ЦК свидетельствует о том, что антипар
тийная группа рассчитывала на успех, а само отношение к делега
ции членов ЦК войдет в историю как позорнейший факт, недопу
стимый в нашей партии, как пример грубейшего нарушения норм 
партийной жизни и Устава КПСС.

Кто-то из выступавших здесь говорил о том, что нет группы, по
тому что нет платформы. Неправильно. Налицо фракционная груп
па со своей, может быть, только не сформулированной платформой. 
Они хотели устранить от руководства Никиту Сергеевича Хрущева 
и реорганизовать Секретариат ЦК. Разговоры о недостатках тов. 
Хрущева несерьезные. Какие недостатки могут затемнить достоин
ства Никиты Сергеевича Хрущева?

Не только нам, членам Центрального Комитета партии, всей 
партии, всему советскому народу известно, что тов. Хрущев, не счи
таясь с преклонным возрастом, я бы сказал, самоотверженно рабо
тает по устранению допущенных в прошлом ошибок в руководстве 
нашей страной. Тов. Хрущев за небольшой период работы Первым 
секретарем ЦК объехал почти весь Советский Союз, лично на ме
стах разобрался с положением дел, выдвинул крупные вопросы, ре
шение которых подняло авторитет Советского- Союза в международ
ной жизни, позволило в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве двинуть огромные резервы. Значит, дело не в недостат
ках. Дело в другом. Тов. Хрущев — человек строгий, он не терпит 
недостатков в работе и лицеприятных отношений и с присущей ему 
прямотой ущемляет хвосты различного рода бездельникам.

Не это ли явилось причиной выступления антипартийной груп
пы против тов. Хрущева и Секретариата ЦК? Это и есть, по-моему, 
платформа раскольников антипартийной группы Маленкова, Кага
новича и Молотова и других против Секретариата ЦК. Они объе
динились на платформе недовольства своим положением в ЦК, не
приязненного отношения к тов. Хрущеву.

Я считаю неслучайным и тот факт, что объединились против 
Секретариата ЦК работники Совета Министров (за исключением от
щепенца Шепилова). Мне думается, что эти люди выступают против 
руководящей роли партии и ее Центрального Комитета. Чем же это 
не платформа? Наконец, они все вместе, начиная с Молотова и кон
чая Кагановичем, выступали и говорили совершенно откровенно, что 
они не согласны с линией и политикой нашей партии по отдельным 
вопросам. А что это такое, как не платформа заговорщиков и фрак
ционеров? Они не согласны с политикой Центрального Комитета пар
тии по коренным вопросам и готовы (изменить эту политику. Они, ви
дите ли, обеспокоены тем, как в дальнейшем пойдет развитие нашей 
страны. Они не верят в достижения нашего сельского хозяйства. Они 
считают, что надо изменить нашу внешнюю политику.

Их заявления об отсутствии платформы — лицемерие, у них есть 
платформа, которая направлена на то, чтобы сменить руководство 
партией, изменить политику нашей партии, а сформулировать ее они 
могли и после того, как пришли бы к власти.

Товарищи, говоря о сельском хозяйстве, о достижениях в сель
ском хозяйстве, я не могу умолчать о таких вещах, которые касаются 
непосредственно Белоруссии. Белоруссия в сельском хозяйстве, к 
сожалению, не является передовой республикой. На это есть свои 
причины. Общественное хозяйство колхозов и совхозов' было в пе
риод войны полностью разрушено, да и условия в Белоруссии все- 
таки трудные. Но если посмотреть на достижения Белорусской рес
публики, на достижения колхозного крестьянства за период 1953—
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1956 годов, то бросается в глаза, что общественное хозяйство растет, 
люди в колхозах свободно вздохнули, появилось много передовых 
колхозов, много новаторов сельскохозяйственного производства и 
сейчас совершенно другая обстановка в республике.

А что было до 1953 года? Дело дошло до того, что колхозы даже 
картошку переставали сажать, потому что 3 копейки за килограмм 
была заготовительная цена. Лен подрубили под корень, животно
водство совершенно упало. И это было в то время, когда возглавлял 
руководство ЦК тов. Маленков. Разве можно не принимать это во 
внимание?

Только благодаря инициативе Никиты Сергеевича Хрущева при
нят целый ряд крупных решений по сельскому хозяйству в 1953 году 
и в последующие годы. И мы в Белоруссии, это совершенно очевид
но, идем вперед в области сельского хозяйства. Я могу для примера 
привести такие цифры. Если в 1952 году в Минске — столице Бело
руссии— мы находили возможным продавать 20—25 тонн молока в 
день, то сейчас продаем 250 тонн. Мы продадим в этом году только 
в государственной торговле 150 литров молока на душу населения в 
городе Минске.

А за хлебом какие были у нас очереди! Во всех городах хлеба 
не было.

Только благодаря целинной проблеме, которая решена при лич
ном участии и настойчивости тов. Хрущева, который был поддер
жан активной частью нашего Центрального Комитета партии, мы ре
шили вопрос с хлебом. Сейчас не только в Белоруссии — всюду хле
ба достаточно.

И сейчас, узнав о том, что колхозные дворы будут освобожде
ны от натуральных налогов, наши колхозники собираются на собра
ния и говорят: у нас есть лишняя телка, корова, мы их держали для 
того, чтобы сдавать государству, заберите их в общественное хо
зяйство. Это — замечательное движение.

Г о л о с .  Это очень важно.
Мазуров. Это движение родилось благодаря умному, мудрому 

решению, которое принимает Центральный Комитет партии, а тов. 
Хрущева обвиняют за это.

Я, товарищи, не говорю уже о лозунге догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству молока и мяса на душу населе
ния. Против могут выступать только люди обанкротившиеся, совер
шенно оторвавшиеся от жизни, не видящие, какие процессы проис
ходят в народе, это заговорщики, которые преследовали свои ко
варные цели, могут только об этом говорить. Этот лозунг в действии, 
и не только по всей стране, в передовых районах нашей страны, но 
и в Белоруссии десятки (а скоро их будут сотни) колхозов уже бо
рются конкретно за претворение в жизнь этого лозунга.

Товарищи, ничего не замечают только фракционеры, они ослеп
лены завистью и ненавистью к тов. Хрущеву, и ради своих личных 
карьеристских целей они готовы на переворот в руководстве партии 
и на изменение ее политики.

Пленум Центрального Комитета партии осудит раскольнические 
действия антипартийной группы, даст решительный отпор всем за
говорщикам.

Пленум Центрального Комитета партии должен при этом из
влечь серьезные уроки из дела заговорщиков. Надо навести поря
док в нашем партийном доме, обеспечить единство в Президиуме 
Центрального Комитета. Надо разобраться в причинах, породивших 
фронду. Мне кажется, одна из причин состоит в том, что в составе 
Президиума ЦК долгое время находятся люди, оторвавшиеся от 
жизни и от масс, но тем не менее пользующиеся особым положе
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нием в партии. Маленков, Молотов, Каганович находятся у руковод
ства партией и государством фактически 'много лет, и звание чле
нов Президиума Центрального Комитета партии им вручено как дво
рянский титул. Эго ненормально, товарищи.

У нас много нерешенных задач и проблем, всем нам, членам 
Центрального Комитета, надо больше работать над претворением в 
жизнь политики и решений партии, решений XX съезда КПСС. У 
нас нет ни времени, ни желания непрерывно заниматься разбором 
конфликтов в Президиуме.

Кроме того, нельзя забывать, что на нас смотрят другие комму
нистические партии. Компартия Советского Союза и ее Централь
ный Комитет должны быть образцом единства, сплоченности, дис
циплины дли всех компартий. Одной из важнейших наших интер
национальных задач является сплочение силой нашего авторитета 
всех братских коммунистических и рабочих партий в единый, моно
литный фронт, привлечение на сторону социализма и коммунизма 
всего передового, что есть в современном рабочем движении.

И в свете этих задач нам и всем нашим друзьям не безразлич
но, каково положение в нашем ЦК и в Президиуме ЦК.

Товарищи, я присоединяюсь к предложениям выступивших то
варищей и считаю, что нам надо решительные организационные вы
воды делать. Надо Маленкова, Кагановича, Молотова, безусловно, 
вывести из состава Центрального Комитета партии и поручить на
шей Партийной комиссии рассмотреть вопрос об их партийности. 
Я считаю, что предложение об остальных участниках этой группы 
правильное, надо снять их с занимаемых постов, строго наказать 
и вывести из состава Президиума Центрального Комитета партии.

При решении вопроса о Молотове, Кагановиче и Маленкове дол
жна быть принята во внимание их антипартийная, по существу, пре
ступная деятельность по организации массового террора против во
енных, хозяйственных и партийных кадров в 1937—1938 годах. Эти 
люди безосновательно 'спрятались за фигурой Сталина, они 'сами 
нанесли непоправимый вред нашей партии и должны за это дело 
ответить.

На этом Пленуме должен быть сформирован новый состав Пре
зидиума ЦК. Туда должны войти члены ЦК, способные соблюдать 
и хранить как зеницу ока единство партии, строго и неуклонно про
водить политику нашей партии и, не щадя сил, бороться за осуще
ствление задачи строительства коммунизма в нашей стране.

Я, товарищи, от имени 160 тысяч коммунистов Белорусской пар
тийной организации заверяю Центральный Комитет нашей партии, 
что партийная организация, все коммунисты Белоруссии полностью 
одобрят решения настоящего Пленума Центрального Комитета. (А п- 
л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Товмасян, 
следующий тов. Устинов.

Товмасян. Товарищи, я полностью разделяю вывод выступавших 
на Пленуме товарищей относительно антипартийной группы Мален
кова, Кагановича, Молотова и других, а также оценку работы на
шего Пленума. Считаю, что настоящий Пленум ЦК КПСС будет иметь 
огромное значение в деле дальнейшего укрепления единства рядов 
нашей партии, в укреплении единства руководства партии.

Я хотел бы остановиться на некоторых вопросах. Первое — это 
относительно существования фракции в Президиуме ЦК и фракци
онной работы со стороны этой антипартийной группы. Тут тт. Ма
ленков, Каганович, Молотов, Шепилов и Булганин (в своих первых 
выступлениях) пытались отрицать существование фракции, отрицать
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существование антшіартийной группы. Тов. Молотов заявил о том, 
что у них нет письменной платформы и поэтому, как он утверждал, 
нельзя сказать, что существовала группа или фракция.

Нам всем известно, что в истории нашей партии немало было 
антипартийных групп и фракций. И эти люди тоже знают, как гово
рится, они обстреляны и знают, что письменные платформы не всегда 
составлялись. Надо сказать, что мы, члены ЦК, тоже достаточ
но обстреляны для того1, чтобы разгадать сущность антипартийной 
работы этой группы. Следовательно, им не удастся увильнуть от 
отв етств енности.

В чем же заключается фракционность? Фракционность заклю
чается в том, что всеми своими действиями, предложениями и вы
ступлениями эта антипартийная группа стремилась принизить роль 
Центрального Комитета партии, принизить роль Секретариата ЦК 
партии, а также партийного аппарата. Их выступления говорят о 
том, что роль Секретариата ЦК надо свести к технической роли, 
вроде придатка, как выразился тов. Каганович. Фракционность за
ключалась в том, что за спиной Центрального Комитета партии эта 
антипартийная группа планировала расстановку кадров в угоду 
фракционной группе для того, чтобы расправиться с Первым сек
ретарем Центрального Комитета партии тов. Хрущевым. Это не все. 
Признания других товарищей показали, что дело не ограничилось 
бы снятием тов. Хрущева, надо было снимать тов. Суслова и других 
товарищей и вместо них назначить в угоду антипартийной группе 
своих людей. Это коварное дело они хотели скрыть от ЦК под ви
дом возражения против некоторых постановок вопросов тов. Хру
щевым, фактически выступая против политики партии, против про
водимых партией мероприятий. Тут много говорилось о тех вопро
сах, против которых выступали участники антипартийной группы. 
Мне хотелось бы несколько повторить сказанное о лозунге пар
тии— догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, 
молока и масла. Говорят, что этот лозунг противоречит генеральной 
линии партии. Разве можно так ставитъ вопрос? Ведь это же чепу
ха, выдумка антипартийной группы, не требующая теоретического 
опровержения. Это обвинение так далеко от действительности, что 
напоминает (я извиняюсь перед товарищами из Украины, может быть, 
неточно выражу) украинское изречение: в огороде бузина, а в Кие
ве дядька.

Подготовить смену руководства ЦК втайне, за спиной Централь
ного Комитета партии есть фракционная работа и, кроме этого, на 
мой взгляд, означает быть сторонником свободы фракций в партии. 
Поэтому я опрашиваю тт. Маленкова, Молотова, Кагановича и дру
гих, что же, по-вашему, называется фракционностью, если это не 
фракционность?

Я считаю, товарищи, что выступление тов. Ворошилова оставля
ет очень плохое впечатление на членов Пленума. Тут три товари
ща — Сабуров, Первухин и Булганин (в своем втором выступлении)— 
раскрыли суть деятельности антипартийной группы. Я не думаю, 
что эти люди наговаривают на себя. Я думаю, что всеми нами ува
жаемый тов. Ворошилов ничем не помог Пленуму правильно разоб
раться в обсуждаемом на Пленуме ЦК вопросе, и поэтому он дол
жен сделать соответствующий вывод. У тов. Ворошилова получи
лось так, что если мы будем остро реагировать на деятельность ан
типартийной группы и накажем ее участников, то это принесет боль
шой вред партии. Спрашивается, почему тов. Ворошилов не ставит 
вопрос так: а что же могло случиться, если бы антипартийной груп
пе удалось осуществить свои намерения? Разве тов. Ворошилов не- 
представляет этот вред? А разве эта антипартийная группа не на
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несла уже нам вред? Нанесла. Вот смотрите, сколько дней Пленум 
ЦК был занят заседаниями и на несколько дней члены Пленума ото
рвались от практической работы, и это в такой период, когда после 
упразднения промышленных министерств и создания совнархозов в 
экономических районах кадры еще не подобраны на местах, со снаб
жением предприятий очень туго, а руководящий состав областей, 
краев и республик вот уже четвертый день занят на Пленуме ЦК, 
и я не сомневаюсь, что придется еще пару или тройку дней засе
дать. Разве это не вред нам? Разве не они навязали это нам? Почему 
же обидели славный Ленинград — цитадель революции? Когда у нас 
на бюро ЦК Армении обсуждался вопрос о составе делегации в Ле
нинград в связи с празднованием 250-летия Ленинграда, все члены 
бюро ЦК придерживались такого мнения: праздник Ленинграда про
водится перед 40-й годовщиной Великой Октябрьской революции, 
начатой в Ленинграде, в город Ленина надо послать делегацию, вклю
чив в нее секретаря ЦК, и от имени армянского народа ленинград
цев должен приветствовать секретарь ЦК. Так думали не только в 
ЦК КП Армении. Со всех сторон страны прибыли делегации в Ле
нинград, их возглавили руководители областей республик. Но из- 
за антипартийной группы мы не смогли принять участия в праздно
вании годовщины Ленинграда. НиктО' из Президиума и Секретариата 
ЦК также не был на празднике. Этим обидели ленинградцев.

Г о л о с. Правильно. И из Китая были, и из других стран.
Товмасян. Следующий вопрос — это о том: на чем же участники 

антипартийной группы могли сговориться? Я хочу напомнить членам 
Пленума несколько фактов. На прошедших пленумах тов. Молотов 
обвинял тов. Маленкова в беспринципности, в том, что он дружил 
с врагом народа Берия для того, чтобы получить высокий пост Пред
седателя Совета Министров. Тов. Булганин обвинял тов. Молотова 
и буквально, насколько мне память не изменяет, заявил следующее: 
это человек, потерявший всякую перспективу, безнадежный на
четчик.

Беляев. Правильно.
Товмасян. Тов. Сабуров бил себя в грудь в защиту тов. Хрущева 

против Молотова. Тов. Каганович обвинял Маленкова в том, что он 
самочинствует, не считается с членами Президиума, не считается 
с людьми, которые работали с Лениным.

Беляев. Он не совсем обвинял, он мостики оставлял.
Товмасян. В чем дело? Почему после этого они сговорились? 

И на чем же сговорились? Я хочу спросить тов. Булганина: разве он 
не знал, что после расправы над тов. Хрущевым и двух дней не по
требовалось бы для того, чтобы расправиться с самим Булганиным? 
Основанная на беспринципности, эта 'антипартийная группа не мог
ла долго существовать, она не могла сохранить объединяющие чле
нов антипартийной группы узы, они бы между собой передрались. 
Я не верю, чтобы Маленков терпел бы после этого Молотова и на
оборот.

Г о л о с а. Правильно.
Товмасян. Ложное представление о своих заслугах, о своей ро

ли в партии, о своих способностях, а также тяга к власти привели 
этих товарищей к антипартийным действиям.

Следующий вопрос — это относительно так называемого культа 
личности тов. Хрущева. Если действительно' речь идет об опасности 
возникновения культа личности тов. Хрущева, об обеспечении, как 
они говорят, коллегиальности в Президиуме ЦК путем ликвидации 
должности Первого секретаря (а ликвидацию должности Первого 
секретаря ЦК они внесли на ходу, сначала речь шла просто о снятии 
Хрущева), так почему же они сговорились между собой о том, что-
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бы Председатель Совета Министров тов. Булганин одновременно 
председательствовал и в Президиуме ЦК? Почему же они хотят со
средоточить партийную и советскую власть в руках одного деятеля 
или одного человека? Ведь недостаточно же голословно заявить, 
что мы, мол, против культа личности, когда практически они пред
лагают все руководство сосредоточить в руках Председателя Совми
на. Я считаю это утверждение несостоятельным, выдумкой.

Несколько слов о составе Президиума ЦК. Я, товарищи, считаю 
ненормальным, когда из 11 членов Президиума ЦК 7 человек из Со
вета Министров 17.

Г о л о с а. Правильно.
Товмасян. Почему я считаю это ненормальным? Видите ли, то

варищи, мне кажется, что, совместно работая в Совете Министров 
и имея большинство в Президиуме ЦК, вероятно, даже на малень
ких спорах, относящихся к деятельности правительства, постепенно 
у них складывалась уверенность в том, что они сами могут решать 
серьезные вопросы внутренней и внешней политики страны и в ЦК 
и в Совете Министров. Ведь только одного из членов Президиума, 
работающего в Совете Министров, они не привлекали к себе. Все 
остальные шесть человек оказались фактически в одной группе. 
В связи с этим я должен сказать, что если мы будем мириться с та
ким положением и в дальнейшем, то может восстановиться у нас 
такая же практика, которая была в прошлом, когда Совет Министров 
СССР своими решениями снимал секретарей обкомов, когда Совет 
Министров своим известным решением дал политическую оценку 
деятельности Вознесенского, как члена Политбюро ЦК ВКП(б). Вряд 
ли нам это нужно. Поэтому я считаю, что нет необходимости иметь 
в составе Президиума столь много людей из Совета Министров.

Вместе с тем я считаю, что нужно повысить роль Секретариа
та ЦК.

Г о л о с а. Правильно.
Товмасян. А это нельзя сделать, если только два человека из 

Секретариата ЦК будут состоять в Президиуме.
Г о л о с а. Правильно.
Товмасян. Надо увеличить состав, число членов Президиума с 

обязательным включением сюда секретарей ЦК.
Г о л о с а. Правильно.
Товмасян. Это улучшит коллективную работу Президиума ЦК. 

Я поддерживаю предложения тов. Громыко о том, что надо несколь
ко расширить состав Президиума ЦК. У нас получилось так, как 
будто в Президиуме ЦК люди незаменимые и которые призваны от 
начала до конца своей жизни состоять в Президиуме.

Г о л о с .  Пожизненно.
Товмасян. Это неправильно. Надо выдвигать свежих людей, на

до дать им возможность расти.
Товарищи, я считаю, что предложение относительно вывода из 

Президиума и из состава ЦК тт. Молотова, Маленкова, Кагановича, 
а также об остальных товарищах совершенно правильное. Их надо 
привлечь еще к партийной ответственности.

Нужно серьезно отнестись к вопросу о тов. Булганине и специ
ально обсудить его вопрос. Дело в том, что антипартийная группа 
Маленкова, Кагановича и Молотова, пользуясь беспринципностью 
тов. Булганина, фактически использовала положение Председателя 
Совмина в своих целях. Они не стеснялись даже использовать имя 
великого учителя революции Ленина. Да, Ленин был Председателем 
Совнаркома и одновременно председательствовал в Политбюро ЦК. 
Но как же можно использовать имя великого Ленина для оправда
ния своего антипартийного поведения? Ведь Ленин — это Ленин, а
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здесь тов. Булганин сам признался, что он оказался таким бесприн
ципным, что его втянули в болото. Как же можно сравнивать Булга
нина с Лениным? Пост Председателя Совмина — пост большой важ
ности, поэтому мы должны иметь специальное суждение по этому 
вопросу, когда придем к организационным выводам.

Товарищи, я считаю, что настоящий Пленум ЦК еще больше 
укрепит ряды нашей партии. Я заверяю Пленум ЦК, что Коммуни
стическая партия Армении, как всегда, единодушно одобрит реше
ния настоящего Пленума ЦК КПСС и будет бороться за дальнейшее 
укрепление ленинского единства рядов нашей партии.

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Устинов.
Устинов. Товарищи, исключительное и знаменательное событие 

в жизни нашей партии — это настоящий Пленум. С одной стороны, 
Пленум показывает на активность членов Центрального Комитета 
партии, на заботу о сохранении чистоты ленинского принципа руко
водства партией, коллективного руководства; с другой стороны, воз
никновение, начало работы нашего Пленума знаменует собой не
возможность сепаратной, групповой антипартийной деятельности ко
го-либо в руководстве нашей партии, независимо от положения,, 
ранга и былых заслуг.

Г о л о с а. Правильно.
Устинов. Относительно антипартийности. Я считаю, товарищи, 

что эта группа, безусловно, антипартийная. Как же так? Пленум 
выбрал Первого секретаря ЦК. Но собирается группа, собирается, как 
они нам здесь объясняли, покритиковать Первого секретаря якобы 
за отдельные недостатки, и отстраняет Первого секретаря. Так кри
тикуйте, а не отстраняйте. Я представляю себе, как это выглядело 
бы в любом областном комитете партии, в районном комитете пар
тии, на заседании коллегии министерства вдруг скажут: «А ну-ка, 
слушайте, Первый секретарь, министр, уйдите в сторону, уйдите с 
председательского места, сейчас мы начнем тебя критиковать». Де
ло, очевидно, не в том, что нужно было покритиковать Первого сек
ретаря тов. Хрущева. Не в этом дело, товарищи.

Настоящий Пленум начал свою работу только благодаря тре
бованию поголовно всех членов ЦК, и проходит он на такой высоте, 
на какой ни один Пленум ЦК еще не был.

Как возник вопрос? Я встретился с некоторыми членами ЦК, и 
мне говорят: «Тов. Устинов, как Вы считаете: нормально или нет, 
что так долго идет работа нашего Президиума?» Я знал, что Пре
зидиум много заседал.

Г о л о с .  Вернее, бездействовал.
Устинов. Я говорю: конечно, безобразие. Потом мне говорят, что 

тов. Хрущев уже не председательствует. Как так? Из членов ЦК я 
был не один, нас было много, и мы единодушно сразу организова
лись. Никакого поползновения со стороны кого-либо, чтобы нас сор
ганизовать, сколотить, не было. Мы сами сколотились, мы сразу уви
дели, что это действует антипартийная группировка. Потом стали 
дальше узнавать, что творится. Я не понимаю, как же так, наш выс
ший партийный орган, Пленум ЦК, выбирал товарищей в Президиум 
ЦК, а Президиум ЦК товарищей, делегированных от членов ЦК, а 
не от какой-нибудь группы беспартийных или заговорщиков, товари
щей — членов ЦК — не принимает. Нас собралось в ТО' время, кажет
ся, 53 человека.

Г о л о с а .  Восемьдесят.
Устинов. Это потом. Тогда собравшиеся члены ЦК составили 

вполне разумный и настораживающий документ. Я не буду его за
читывать, и группа в 20 человек пошла с ним в Президиум ЦК.
3  «Исторический архив» № 6.
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Когда мы узнали, что первую группу не принимают, послали вторую 
группу в 15 человек. Потом вышел тов. Микоян, который сказал: 
положение действительно очень тревожное. Мы говорили, что не уй
дем отсюда, пока нас не примет Президиум ЦК. Если бы мы, собрав
шиеся члены ЦК, допустили слабину, события повернулись бы ина
че. Я уверяю іваіс, расправа была бы над многими из наіс.;

Г о л о с а .  Правильно.
Устинов. Товарищи, я считаю, что здесь совершенно правильно 

говорили об исключительной оторванности членов этой группиров
ки от жизни. Мне кажется, что членами этой антипартийной группы 
руководило следующее:

1. Желание быть или первыми, или, по крайней мере, незави
симыми, некритикуемыми, быть над партией, бесконтрольными.

2. Нежелание быть инициативными, разрабатывающими новые 
проблемы и вопросы, а значит, и не быть ответственными за те или 
иные проблемы или вопросы.

В этих условиях, когда тов. Хрущев поднимал вопросы, в той 
или иной мере изменяющие сложившееся, это вызывало тайное, глу
хое недовольство, переросшее в антипартийную группировку, как 
мы сейчас и наблюдаем.

Товарищи, я не знаток сельского хозяйства, но мне казалось, 
что когда партия поднимает очень большие и серьезные вопросы, 
в частности по целине, при решении которых мы получаем колос
сальные выгоды, то надо это всячески поддержать. И вот выступают 
представители этой группировки и говорят: мы поддержали. Как же 
поддержали, когда Молотов говорил, что это было неправильно, это 
авантюра, правый уклон.

Я убежден, что у этой антипартийной группировки была плат
форма и по вопросам сельского' хозяйства, и по вопросам внешней 
политики. Помните Пленум, когда обсуждался вопрос о Югославии. 
Я тогда Думал: зачем возражать против установления дружеских от
ношений с любой страной, в частности с Югославией, имеющей важ
нейшее стратегическое значение? Казалось бы, наоборот, мы должны 
любой ценой ее завоевать. Американцы кидают колоссальные день
ги, чтобы только притянуть себе территории для баз. Со стороны 
тов. Хрущева было разумное предложение. Помните, как он гово
рил: надо привлечь на свою сторону Югославию и попробовать изо
лировать ее от капиталистов.

Оказывается, нет, не нужно, вроде мы этим теряем свой пре
стиж. Они тогда уже говорили: как же так, Первый секретарь поехал 
на поклон к Тито, этим теряется престиж нашей партии! А я думаю, 
большая заслуга тов. Хрущева заключается в том, что он попрал 
свое личное во имя нашего общего дела.

Коллективность руководства предполагает личную ответствен
ность и инициативу каждого в отдельности, а этого как раз и не 
было. Все хотели быть первыми, а разрабатывать, выдвигать и тем 
более проводить в жизнь первых не находилось, а вот первого в 
этих делах хотели обвинить во всех грехах.

Никита Сергеевич вчера совершенно правильно отметил, что 
Булганин, по его же словам, «влип» в эту историю.

Вспомним многим здесь известную эпопею с пушкой «С-60», 
когда пострадали и военные и гражданские. Как возник вопрос? Тов. 
Булганина в Москве не было. Этот вопрос разбирался на Президиу
ме Совмина. Вел заседание Маленков. Спрашивается, если он на
стоящий друг Булганина, а Булганин шефствовал над нами, то пре
дупреди, скажи, назначь любую комиссию. Если виноваты Устинов, 
Яковлев и Мирзаханов, что угодно с ними делайте, но разберитесь 
по существу. Никто не разбирался и не хотел разбираться. Я принес
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тогда детали на Президиум и показываю: вот смотрите, в чем дело. 
А мне говорят: бросьте детали, не в деталях дело, речь идет о том, 
что пушка не работает. Говорю, что пушка работает, мы дали двой
ной зип (запасная часть), начал объяснять. Ничего не помогло. Этот 
вопрос разбирался два раза. По проекту постановления предусмат
ривалось меня предупредить, Яковлеву — строгий вьповор и т. д.; 
на заседании еще жестче: мне выговор, Яковлева снять с работы, 
и т. д. На втором заседании мне был объявлен строгий вьповор с 
предупреждением, отдать под суд; Яковлева снять с работы и под 
суд; Волкотрубенко и Мирзаханова снять с должности и отдать 
под суд.

Вот вы с кем спутались, тов. Булганин, хотя и знали, с кем имее
те дело. Я говорю так, как было.

Хрущев. Получается сейчас, что это Сталин предложил. Но кто 
Сталина подвел к этому, кто вдохновил Сталина? Маленков. Ему ну
жен был не Яковлев. Ему нужно было убрать Булганина, потому 
что Булганин был назван Сталиным как будущий Председатель Со
вета Министров. Верно?

Маленков. Нет, неверно. Это можно проверить.
Хрущев. Как? Спросить Сталина? (Смех) .
Устинов. Так, как я понимаю, я должен со всей категоричностью 

сказать, что это было грязное, слишком грязное дело Маленкова...
Г о л о с а .  Правильно.
Устинов. ...потому что любой другой порядочный человек на его 

месте не допустил бы этого. Через 10 или 12 дней тов. Булганин 
приехал из отпуска. Можно было бы до его присутствия отложить 
это дело. Нет, это дело стряпалось как можно скорее. Как я пони
маю, для Маленкова, оказывается, это был небольшой штрих в его 
грязных делах.

Г о л о с. А люди просидели в тюрьме.
Хрущев. Сына его арестовали. ( Шум в з а ле ) .
Устинов. Да, сына тов. Яковлева арестовали.
О стиле работы Совета Министров. Однажды прихожу на засе

дание Совета Министров. По окончании заседания тов. Маленков 
говорит мне: Вы останьтесь, тут есть вопросы, которые нужно вы
яснить. Остаюсь. Он спрашивает меня: а  Вы ездили в Ленинград? 
Отвечаю, что ездил. На каком основании Вы поехали? Я поехал на 
основании того, что меня отпустил мой шеф тов. Малышев 18. Это 
потом все подтвердилось. У нас был раньше такой порядок. Нельзя 
же, чтобы 50 министров спрашивали у Председателя Совета Мини
стров, что они хотят выехать.

Жуков. Да еще по служебным делам.
Устинов. Да, а не по личным делам. Я отпросился. У нас в Ле

нинграде имелось 14—15 предприятий, нас тогда объединили с про
мышленностью боеприпасов, и я поехал, чтобы познакомиться с ни
ми. В это же время шел съезд нашего профсоюза.

Козлов. Был съезд профсоюза вооружения.
Устинов. Я работал, и тов. Козлов это. может подтвердить.
Козлов. Я подтверждаю.
Устинов. Многие могут подтвердить, что когда я выезжаю на 

места, то я работаю много.
Г о л о с а. Правильно.
Устинов. Я работаю день и ночь, когда я выезжаю на заводы.
Г о л о с а. Правильно.
Хрущев. Поэтому ленинградцы и хотели Вас сейчас к себе в 

совнархоз перетянуть, но мы не согласились.
Козлов. Мы просили.

з*
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Устинов. Я сказал, тов. Маленкову, что я работал в Ленинграде. 
Он говорит, что надо еще посмотреть, работали Вы или нет.

Козлов. Это позор.
Маленков. Это неправильно.
Устинов. К сожалению, Вас поддерживал Булганин, Каганович, 

который сказал, что да, он вроде в делягу превратился. (Ш у м, 
смех) .

В то же время у Маленкова не хватило 5 минут для Того, чтобы 
принять министра оборонной промышленности Советского Союза и 
спросить: тов. Устинов, как у  Вас идут дела, расскажите хотя бы в 
течение 15—20 минут о Ваших нуждах и т. д. Наш участок работы 
чрезвычайно ответствен, но ни разу тов. Маленков меня не послу
шал. Что это за стиль руководства? Не послушать одного из руко
водителей серьезного направления в промышленности, узнать, как 
у него идут дела, разобраться, помочь ему. Непонятно. Извините, те
перь это все понятно. ( С м е х  в з а ле ) .

Товарищи, я присоединяюсь к выступавшим, которые предла
гали сурово наказать участников антипартийной группы, нельзя нам 
сейчас дрогнуть. Я считаю, что надо довести дело до конца, и я за 
то, чтобы эту группу не только вывести из Президиума Центрально
го Комитета партии, но исключить из членов ЦК и из рядов нашей 
партии. Причем я присоединяюсь и к тому, чтобы посмотреть, как 
поступить не только с этой группой в три человека,— дело не толь
ко в этих троих. Получилось семь на четыре, и они решили, давай 
громить, давай делать, как хочется. Если бы не подоспела на помощь 
наша здоровая ленинская группа членов ЦК, дело могло бы кончить
ся катастрофой. Поэтому я за то, чтобы выбросить всю гниль и сде
лать так, чтобы мы работали спокойно, а не занимались подобными 
делами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Следующее заседание завт
ра в 10 часов.

З А С Е Д А Н И Е  В О С Ь М О Е  

Утреннее, 27 июня

Председательствующий тов. Суслов. Продолжаем нашу работу. 
Товарищи, есть такое соображение — пора уже нам думать, как под
водить дело к концу.

Г о л о с а .  Правильно.
Председательствующий тов. Суслов. Есть такое соображение — 

избрать сейчас широкую комиссию для того, чтобы подготовить до
кументы Пленума Центрального Комитета.

Г о л о с а. Правильно.
Председательствующий тов. Суслов. Слово для предложения по 

этому вопросу имеет тов. Беляев.
Беляев. Товарищи, имеется в виду предложить комиссию в широ

ком составе, в 49 человек, для того чтобы она подготовила резолю
цию Пленума Центрального Комитета партии.

Председательствующий тов. Суслов. Будут ли другие предложе
ния по количественному составу?

Г о л о с а. Нет.
Беляев. Предлагается комиссия в 'следующем составе: тт. Арис

тов, Беляев, Брежнев Л. И., Ворошилов, Громыко, Денисов, Доронин, 
Ефремов19 (Куйбышев), Жегалин20, Жуков Г. К., Игнатов, Калнбер- 
зин21, Капитонов, Кириленко, Кириченко, Козлов Ф. Р., Колущин-
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ский22, Конев, Корнейчук, Кунаев, Куусинен23, Кэбин, Мазуров, Мжа
ванадзе24, Микоян, Митин25, Мустафаев, Мухитдинов, Органов26, Па- 
толичев, Полянский, Пономарев27 Поспелов, Пысин, ІРаззаков, Сер
дюк28, Снечкус29, Суслов М. А., Товмасян, Устинов, Фурцева, Хворосту- 
хин30, Хрущев, Шверник, Шелепин, Школьников31, Штыков, Яковлев 
(Казахстан), Яснов.

Имеется в виду председателем комиссии выдвинуть тов. Хру
щева.

Г о л о с а .  Правильно.
Председательствующий тов. Суслов. Какие будут замечания?
Г о л о с а .  Утвердить.
Председательствующий тов. Суслов. Будут ли другие предложе

ния? Нет. Кто за то, чтобы утвердить оглашенный тов. Беляевым сос
тав членов комиссии и предложение о председателе комиссии?

Г о л о с .  Пропустили одну фамилию.
Председательствующий тов. Суслов. Имеется в виду включить 

пятидесятым тов. Ульджабаева32 (Таджикистан). Тов. Бабаева33 (Турк
менистан) тоже надо включить. Кто за то, чтобы утвердить состав 
комиссии, прошу членов Пленума поднять руки. Кто воздержался? 
Нет. Состав комиссии утверждается.

Хрущев. Товарищи! После короткого перерыва собирается комис
сия. Это будет примерно в 12 часов. Прошу членов комиссии иметь 
это в виду.

Председательствующий тов. Суслов. Продолжаем прения. Слово 
предоставляется тов. Доронину, следующий тов. Подгорный34.

Доронин. Товарищи! Члены заговорщической группы, выступав
шие с этой трибуны, пытались нас успокоить и сказать, что ничего 
серьезного не произошло и не может произойти. Члены Центрально
го Комитета думают несколько иначе и с этой трибуны высказали 
свое мнение. Я к этому мнению членов Центрального Комитета при
соединяюсь. Произошли бы сейчас серьезные бедствия с крупными 
последствиями, если бы заговорщики в самом начале не были схваче
ны за руки.

Меня несколько удивило здесь .выступление тов. Ворошилова, 
удивило оно потому, что мы все его любим, знаем как честного боль
шевика, дравшегося за линию партии, умевшего разгадывать все от
клонения от линии партии. И как так могло получиться, что он не 
только не разгадал сущность антипартийной группы до Пленума, но и 
после, на Пленуме, услышав мнение всех членов 'Пленума, видя его 
монолитную сплоченность, продолжает отстаивать и обелять и, я 
бы сказал, своим выступлением в какой-то мере вдохновлять группу 
заговорщиков? Это. неправильно. Климент Ефремович! Вы прекрас
но знаете, мы с Вами объехали в 1954 году многие районы Смолен
ской области. Я слышал Ваше мнение о положении дел в области. Я 
видел всю Вашу большевистскую боль, когда Вы, после многих лет 
сидения здесь в Москве, увидели, что происходит в сельском хозяй
стве нашей страны. Вы совершенно правильно говорили, что такое 
положение могло случиться только потому, что члены Политбюро 
Центрального Комитета партии и Сталин не представляли и не знали, 
как живет народ. Говорили ведь так, Климент Ефремович?

Ворошилов. Говорил.
Доронин. Вы говорили: «Только наша оторванность от парторга

низаций, наша оторванность от жизни народа могла привести к тако
му положению, как у вас на Смоле,нщине». Ичэто действительно. По
ложение в сельском хозяйстве на Смоленщине было страшное. Я 
могу, товарищи, Пленуму назвать такие цифры: за 1951—1953 гг. из 
области ушло 100 тысяч колхозников. Причем как уходили? Сегодня в 
колхозе 5 бригад, завтра 4 бригады. Ночью бригада секретно собира
лась и уезжала, заколотив все дома.
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Почему это происходило? Потому что в вопросах руководства 
сельским хозяйством мы допускали крупные ошибки. В вопросах на
шей партийной работы, в вопросах наших связей с народом мы много 
не делали того, что требовал от каждого болыневика-ленинца Влади
мир Ильич Ленин. Тов. Маленков, руководя партийными организа
циями, утащил нас к канцелярщине, бюрократизму. Он заставлял 
нас работать таким образом, чтобы мы, приезжая в ЦК, не говорили 
правду. (Шум в зале) .

Г о л о с а .  Правильно.
Доронин. Это так. Потому что достаточно было хотя бы малень

кий намек сделать, что у тебя плохо с хлебом или с другими делами, 
допустим, что так сложилось положение в этом году (причем мы не 
ему говорили, а этому слону в посудном магазине — Козлову35), как 
через 3 минуты тебя вызывают и начинают говорить: что это у вас 
там за настроение? Что это вы вынашиваете за мысли? И за этим на
чинается.

Такая обстановка, когда приходишь в ЦК и входишь к секрета
рю Центрального Комитета партии в кабинет, но не знаешь, вый
дешь ты из него или нет, не способствует откровенному разговору. И 
я Вам об этом, тов. Ворошилов, сказал. Вы тогда говорили: «Что Вы 
молчите?» А я Вам сказал: «Климент Ефремович! Вот если бы я к Вам 
приехал и рассказал все, что Вы сейчас видели своими глазами, Вы 
бы мне сколько уклонов приклеили? »

Ворошилов. Я никогда не боялся правды ни перед Сталиным, ни 
перед Лениным.

Доронин. Тов. Ворошилов, Вы меня не поняли. Я не говорю, что 
Вы боитесь правды.

Хрущев. Действительно, Климент Ефремович меньше, чем дру
гие, боялся Сталина, он больше имел мужества, чем другие. Но здесь 
Климент Ефремович об ошибках прошлого не все правильно говорит.

Ворошилов. Нет, правильно.
Хрущев. И тебе не надо говорить, что не боялся Сталина. Все, 

кто не боялся, были уничтожены, они уже сгнили, их уже нет.
, Ворошилов. Я случайно не сгнил.

Доронин. Тов. Ворошилов меня не понимает. Я хотел сказать не 
то, что он боялся или не боялся, я хочу сказать, что он 10 лет не ви
дел живого колхозника в глаза. Если бы я рассказал ему всю картину, 
как живут колхозники Смоленщины, он не мог бы меня понять, по
тому что он знал жизнь по кинокартинам, знал жизнь по книжкам, 
где у нас все было в порядке, а жизни, как она есть, ведь он много лет 
не видел. Поэтому расхождения у  нас, Климент Ефремович, были бы 
очень большие, Вы бы меня не поняли. А вот когда Вы у меня побы
вали, все мы вместе посмотрели, теперь я приду к Вам, как к родно
му отцу, и мы друг друга поймем.

После смерти тов. Сталина мы раскритиковали недостатки на
шего руководства, стали восстанавливать ленинский стиль в работе. 
Тов. Хрущев показывает пример всем членам Президиума, как надо 
работать по-новому, по-ленински. Накопилось много нерешенных во
просов во времена Сталина и особенно в последний период. Страна 
требовала решить эти вопросы быстро, потому что они не решались 
годами, а народ от этого страдал.

Говорят, Сталин всех зажимал. Ну, вот теперь, пожалуйста, Ста
лина нет. Тов. Хрущев возглавляет Президиум ЦК. Давайте, члены 
Президиума, поезжайте на места, в народ, советуйтесь с народом, 
решайте те вопросы, которые стоят. Каждый член Президиума мог 
по любому вопросу поехать в любой уголок нашей страны. Но про
шло очень много времени, а многие старые члены Президиума по- 
прежнему сидят в Москве и молчат. Уважаемый тов. Молотов, какой
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вопрос большой государственной важности после того, как Вам раз
вязали руки, Вы подготовили?

Г о л о с а .  Да.
Доронин. Какой вопрос Вы поставили, добились его решения? 

Кто Вам сейчас мешает? Мешает Вам не Сталин, и мешал Вам не Ста
лин, а мешает Ваша оторванность от жизни, незнание жизни и нежела
ние в нее лезть.

Г о л о с а .  Правильно.
Доронин. И Вы не можете поставить ни одного вопроса. Вы ру

гаете Хрущева, что он много поднял новых вопросов. Что в этом пло
хого? Очень хорошо. Делайте и Вы то же самое. Государство и на
род от этого выиграют. Но Вы не поставили ни одного вопроса и не по
ставите. Для того, чтобы поставить сейчас вопрос, имеющий жизнен
но важное значение для нашей страны, надо знать жизнь, надо знать 
мысли народа, надо быть вместе с народом. А Вы далеки от него, 
тов. Молотов.

Г о л о с а .  Правильно.
Доронин. Я не понимаю, Климент Ефремович, Вас. Тов. Вороши

лова раньше я знал издалека. Но когда с ним поездил почти целую 
неделю по колхозам, я увидел его исключительную честность, увидел, 
как больно ему было за все плохие дела. Я увидел, что это хороший, 
настоящий большевик, который мыслит, болеет за дело, как мы, ра
ботники на местах. ( О ж и в л е н и е  в з а ле ) .  Я проникся к нему 
еще большим уважением.

Я вам должен сказать, когда приехал тов. Ворошилов в Москву, 
после поездки в Смоленскую область, тов. Хрущев, видимо, знает, он 
очень активно стал помогать нам. Он стал меня тянуть, звонить — 
давай решай все эти вопросы, которые накопились. Это, товарищи, 
факт.

И вот этот человек, который мыслил так хорошо, который гово
рил, что надо членам Президиума бывать на местах, лезть в дела и 
решать наболевшие вопросы скорее, сидит на Президиуме ЦК партии 
и слушает, как клевещут на тов. Хрущева, который день и ночь ста
рается решить эти наболевшие вопросы, который объездил всю стра
ну и доехал до Сахалина36 за короткий срок, посмотрел все своими 
глазами, то есть ведет себя, как должны вести себя все члены Прези
диума ЦК. И вот вылезает член Президиума, который ничего подоб
ного не делал и не делает, и говорит: «Мотается по стране».

И вот тов. Ворошилова это не возмущает.
Ворошилов. Возмущает.
Доронин. Я не слышал, чтобы вот с этой трибуны Вы высказали 

свое возмущение, сказали, что это безобразие?
Ворошилов. Много было сказано страшных слов.
Доронин. Я говорю не о страшных словах, Климент Ефремович, 

я считаю, что в этом случае партия, ЦК должны были рассчитывать на 
Вашу поддержку, чтобы Вы людей, которые проводят ленинскую по
литику, поддерживали, не давали в обиду, не давали шельмовать.

Товарищи, все обвинения, которые здесь приводятся, — это на
думанные вещи, это туман для того, чтобы прикрыть гнусную заго
ворщическую деятельность. Они никого из нас не обманут, мы уже 
выросли большие и от политграмоты далеко ушли, ленинизм знаем и 
на практике его проводим, знаем партийную работу. Многие уже сос
тарились на партийной работе, а нас некоторые члены Президиума 
считают молодыми. Красивыми речами нас не возьмешь, где правда, 
на чьей стороне — мы разберемся.

Здесь уже говорили, как приняли членов ЦК, пришедших на Пре
зидиум. Я тоже об этом скажу. Мне не ясно, почему, когда мы, чле
ны ЦК пришли, одни члены Президиума выступали за то, чтобы нас
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принять немедленно, а другие убежали в соседнюю комнату? Товари
щи, вы же не знали, зачем мы пришли и с чем мы пришли. Может 
быть, мы пришли поздравить вас с победой, а вы от нас убегаете? Если 
вы убежали, не зная, «с чем мы пришли, значит, у вас совесть не чис
та. Значит, есть чего бояться. Тот, у кого совесть чиста, тот не испу
гался, а навстречу нам хотел выйти, да вы не дали. Ведь так, товари
щи?

Г о л о с а .  Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Хрущев. Есть такой анекдот о жандарме. Один человек выругал 

царя и назвал его дураком. Жандарм услышал это и говорит:
— Ты что царя ругаешь?
— Господин жандарм, это я ругаю немецкого царя.
— Брось, меня не обманешь, если дурак, то это наш.
Так и здесь, если товарищи в ЦК пришли, то, значит, против вас. 

(С м е х).
Доронин. Здесь многие говорили, как возникло заявление 53 чле

нов ЦК. Мы, секретари обкомов, приехали в ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства и поэтому встретились все в сельхозотделе ЦК 
КПСС по РСФСР. Никто нас не организовал. Нас организовала трево
га за дело партии и народа. Вот говорят: «Секретариат организовал». 
Ни одного секретаря при этом не было.

Г о л о с а .  Правильно.
Доронин. Мы были рядовые члены ЦК и советовались с такими же 

членами ЦК, как быть. И все решили обратиться в Президиум с извест
ным заявлением. Все члены ЦК вели себя достойно. Подписывали за
явление без всякого нажима, по 'Своей воле. О чем это говорит? О том, 
что у нас всех были одни мысли, одна тревога за нашу партию, потому 
что мы знали, о чем идет речь. Многие члены ЦК, читая протоколы, 
чувствовали, что в Президиуме ЦК не все хорошо. Были и другие фак
ты, которые заставляли думать об этом.

В этой связи разрешите привести один факт. Недавно проходило 
совещание в Москве областей Центра. Сельское хозяйство этих обла
стей в прошлом было доведено до ручки. (Смех)... И на первом со
вещании, которое было два года тому назад, это чувствовали все. Лю
ди еще не знали, как выйти из той тяжелой обстановки, в которой они 
оказались. На втором совещании такая была уверенность в своих си
лах, такая гордость за то, что сделали. Каждый, выходящий на трибу
ну, это чувствовал. Прямо музыка в душе играет, когда уверенно вы
ступают с трибуны партийные, советские работники, руководители 
колхозов и рядовые колхозники. Все мы этому радовались. Секретари 
обкомов радовались. Мы думали, что только у нас в области такое на
строение, оказывается, везде, у всех колхозников, советских и партий
ных работников такое настроение. Радовались вместе с нами тт. Хру
щев, Булганин. И нам казалось, что все члены Президиума думают и 
радуются так, как мы. Но оказалось, это не так. После окончания со
вещания была небольшая встреча членов Президиума с руководящи
ми работниками областей. Как положено, выступления сердечные, хо
рошие. Молчит на этом совещании только один человек. Такое впечат
ление, что все это ему противно, неинтересно. Во всяком случае, у ме
ня создалось такое мнение.

Г о л о с .  Кто это?
Доронин. Каганович. Молчит. Я терпел, терпел и говорю: «Лазарь 

Моисеевич! Чего же Вы не выступаете, что же не скажете, не пора
дуетесь с нами?» Он говорит: «Да все сказано, пересказывать, собст
венно, нечего». Я говорю: «Неудобно, такой оратор признанный в пар
тии, и вдруг не сказать». Он говорит: «Беляев мне слова не дает». 
(Тов. Беляев председательствовал). Я говорю тов. Беляеву: «Что же Вы 
не даете?» Тов. Беляев говорит: «Пожалуйста». И вот тов. Каганович
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начинает речь, как жернова ворочает общеполитические позиции. Я 
понял существо его речи так, что политика партии 'была в прошлом 
правильной, а теперь наметили политику новую, посмотрим, как жизнь 
ее подтвердит или не подтвердит. Я сорвался. Так, тов. Беляев? Я гово
рю: «Лазарь Моисеевич! Все ясно сейчас, все правильно, и в этом уве
рены не только руководители, но и все рабочие и колхозники знают, 
что все правильно идет. Народ и духовно и материально чувствует пра
вильность политики партии. Знаете, о чем думает сейчас народ?» Он 
спрашивает «О чем?». Я говорю: о том, чтобы Президиум ЦК не ме
нял ничего, чтобы дальше вел такую политику, направленную на подъ
ем хозяйства, особенно сельского, на укрепление связи с народом, что
бы в Президиуме ЦК было единство, монолитная сплоченность.

Так было дело! Товарищи, мы уже тогда почувствовали, что не все 
члены Президиума одинаково радуются нашим успехам, и это нас 
очень обидело и насторожило. Затем выступил тов. Хрущев и сказал 
очень хорошую речь, идущую от сердца. Мы, работники мест, встрети
ли ее с большим воодушевлением, она отражала и наши мысли. Эта 
речь не записана, но я хочу, чтобы члены ЦК хотя бы отдельные поло
жения ее знали.

Тов. Хрущев совершенно правильно говорил, что мы сейчас нахо
димся в такой стадии, когда наши кадры после длительной закостене
лости начинают расправлять свои крылья, но они еще не полностью 
верят в свои силы. Мы находимся только у истока большой творче
ской работы наших кадров. Но, когда, начиная от секретарей партий
ных организаций и кончая секретарями областных комитетов партии, 
все начнут работать с инициативой, все руководители колхозов под
нимутся и будут работать с размахом,, мы начнем шагать семимильны
ми шагами вперед. И это верно. 'Мы только еще поднимаемся, а когда 
поднимемся и начнут работать все парторганизации ленинским сти
лем, весь народ пойдет за нами, и мы сделаем в 10 раз больше, чем де
лаем сегодня, и лозунг, которого боится тов. Молотов,— догнать и пе
регнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и 
масла — будет не лозунгом, а действительностью.

И вторая мысль тов. Хрущева, которая не понравилась Каганови
чу. Хрущев сказал: наши старые революционные кадры имеют много 
революционного пафоса, но они плохо знают конкретную жизнь, они 
не знают те кадры, костяк партии, который сейчас организует выпол
нение директив партии и перенес на своих плечах все трудности пред
шествующего периода, а некоторые думают, что эти люди по-преж
нему ходят в трусиках.

И в этом ошибка заговорщиков. Они думали, что мы такие пешки, 
которых можно переставлять, а затем за ненадобностью, как бы по
ходя, не глядя, столкнуть в мусорную яму. В этом просчет заговор
щиков. Мы оказались не теми, на которых они рассчитывали. Мы ока
зались членами ЦК, достойными великой партии Ленина. Мы чувство
вали, что за нами стоит вся партия. И я думаю, если бы великий Ленин 
мог посмотреть на наш Пленум ЦК, на нашу принципиальность, на на
шу непримиримость к тем, кто желает поколебать наше единство, он 
бы сказал: «Молодцы, товарищи, правильно ведете дело». Ленина с 
нами нет, но нам это скажет созданная им, его учением выпестован
ная, наша родная большевистская партия. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Подгорный, 
подготовиться тов. Куусинену.

Подгорный. Товарищи! С чувством законной гордости коммунисты 
нашей многомиллионной партии будут говорить о делах своего ленин
ского Центрального Комитета, который вовремя разоблачил и пресек 
антипартийную деятельность группы заговорщиков во главе с Мален
ковым, Молотовым, Кагановичем, Шепиловым и другими, ставившими
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своей целью устранить руководство, избранное Центральным Комите
том, и коренным образом изменить линию нашей партии.

Когда 'слушаешь Молотова, Маленкова, Кагановича и других, к 
ним примкнувших, невольно напрашивается вопрос: есть ли что-либо 
общее или новое в методах борьбы против линии и руководства партии 
у  нынешней группки заговорщиков по сравнению с теми методами, ко
торые в свое время применяли троцкисты, правые и т. д.? Нет, товари
щи, никакой разницы. Методы те же, что были и у троцкистов и у пра
вых: сговор за спиной ЦК партии, обработка нужных для них, но не
зрелых в партийном отношении людей, клевета на руководителей пар
тии и ее генеральную линию, лицемерие, ложь и двурушничество. Так 
было тогда, так есть и сейчас. Ни один из этих горе-руководителей не 
сказал с этой трибуны, что они не согласны с линией партии, которую 
мы проводим, не согласны с тем, что мы делаем. Наоборот, все до еди
ного свою речь начинали словами: мы с вами согласны, линия партии 
правильная, тов. Хрущев очень хороший и мы его любим, он энергич
ный, инициативный настойчивый и неутомимый, это наш давнишний 
лучший друг, чуть ли не в любви с этой трибуны объяснялись.

Но тут же, сейчас же говорят: видите ли, мы не согласны с тем, 
что вы поднимаете целину, проводите реорганизацию в промышлен
ности и строительстве, что вы проводите не такую внешнюю политику, 
какую нам хотелось бы. Нам не следует ввязываться в борьбу с Соеди
ненными Штатами Америки за увеличение производства продуктов 
животноводства, ведь нам, дескать, и без этого хватит мяса, молока и 
других продуктов, и без этого мы выполним решения XX съезда пар
тии. Мы не согласны и с тем, что тов. Хрущев много ездит, часто появ
ляется на страницах печати и т. д.

Товарищи, если вы со всем этим не согласны, то с чем же вы со
гласны? Ведь все это главнейшие задачи в работе Центрального Коми
тета, всей партии. Они, оказывается, ни с чем не согласны. Оказывает
ся, что и тов. Хрущев им уже не друг (да и не дай бог, Никита Серге
евич, иметь таких друзей!). Он, мол, и груб, и зажимает, нарушает прин
ципы коллективного руководства и т. д. А поэтому нужно снять его с 
поста Первого секретаря ЦК, пусть для начала поработает министром 
сельского хозяйства, а когда сменим руководство в Комитете государ
ственной безопасности, то для него можно будет найти и другое, более 
«подходящее» место, а также и для других сторонников тов. Хрущева 
и членов Центрального Комитета, видимо, нашлось бы такое место.

Для чего им нужно было менять руководство КГБ? Для грязных 
дел нужно было менять руководство КГБ. Ведь за последние годы вос
становлена революционная законность, органы государственной безо
пасности работают под руководством Центрального Комитета, а на ме
стах — под руководством местных партийных органов. А вы хотели 
вернуть старое и органы госбезопасности поставить опять над партией. 
Нет, товарищи, так не выйдет, не получится. Это, товарищи, образец 
двурушничества, предательства и подлости. Это позор! Эти «деятели» и 
не подумали, что, кроме кажущегося арифметического большинства в 
Президиуме, есть еще и Центральный Комитет партии, который скажет 
свое последнее, решающее слово.

Характеристику антипартийной работы Молотова, Маленкова, Ка
гановича, Шепилова и других с достаточной полнотой дали все без ис
ключения выступившие члены Центрального Комитета партии. Я с ни
ми целиком и полностью согласен как в изложении, так и в квалифи
кации деятельности антипартийной группы.

Товарищи! Мне бы хотелось сказать несколько слов о работе 
тов. Кагановича на Украине после войны. Об этом очень коротко го
ворил тов. Патоличев, очень коротко сказал тов. Кириленко, и мне хо
телось бы тоже об этом сказать. Вообще по замыслу имелось в виду
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укрепить руководство на Украине. С этим намерением тов. Каганович 
приехал на Украину, как «спаситель».

А что лее получилось? Получилось так, что если бы тов. Кагано
вича через непродолжительное время не убрали бы с Украины, то, ко
нечно, там повторился бы 1937 год. Не случайно на Украине этот пе
риод называют «черными днями». Тов. Каганович свою задачу видел 
в том, чтобы прежде всего найти буржуазных националистов, и искал 
их там, где их никогда не было и, пожалуй, не могло быть. Начались 
подозрения по отношению к лучшим представителям интеллигенции. 
Руководящим работникам «пришивались» обвинения в национализме. 
Если нельзя было обвинить в национализме, то обязательно предъяв
лялось обвинение в антисемитизме. Грубость со стороны тов. Кагано
вича по отношению к руководящим работникам была невероятной, пе
реходила всякие границы. Были случаи, когда секретари ЦК ходили 
вокруг Центрального Комитета, но не заходили в него.

Г о л о с .  Машинам нельзя было подъехать.
Подгорный. Много лет Центральный Комитет был на одном месте 

и все было в порядке, но с приездом тов. Кагановича закрыли проезд 
по этой улице, секретари ЦК и все, кроме Кагановича, подъезжали к 
углу Институтской улицы и улицы Орджоникидзе, то есть за квартал от 
ЦК, а оттуда должны были идти пешком. Туда, где жил тов. Каганович, 
тоже подъехать нельзя было, шум мешал ему «творить».

Началось, товарищи, изгнание руководящих работников из Цен
трального Комитета и других организаций. Тов. Каганович часто выра
жался: «Я каленым железом вытравлю гнилой стиль работы, привитый 
на Украине». Он старался убить все то хорошее, что создал Централь
ный Комитет на Украине под руководством тов. Хрущева на протяже
нии многих лет.

К счастью, очень скоро пришла кому-то мысль освободить Украи
ну от такого «'спасителя».

Г о л о с а .  Правильно.
Подгорный. Товарищи! Я от слова и до слова согласен с выступав

шими членами ЦК в отношении того, что тт. Молотов, Каганович и Ма
ленков совершенно потеряли связь с народом, не чувствуют и не зна
ют, чем он живет, в чем он нуждается. О Вашей поездке, тов. Молотов, 
в Никополь, Кривой Рог и Запорожье37 анекдоты составляют, судя по 
Вас, делают заключение о том, как далеко стоят от жизни некоторые 
руководители партии и правительства.

Вместе с тов. Молотовым ездили тт. Гаевой и Кальченко38, я не 
знаю, удастся ли им выступить, они могли бы рассказать побольше.

Антипартийная группа ставила своей задачей освободиться от 
тов. Хрущева и для этого, для начала, упразднить должность Первого 
секретаря ЦК. И нам теперь ясно, для чего им это было нужно. Но мы 
этого не допустим, этого не будет!

Мы, члены Центрального Комитета, и это должна знать вся наша 
партия, можем гордиться тем, что не ошиблись в выборе Первым се
кретарем Центрального Комитета Никиты Сергеевича Хрущева ( а пло
д и с м е н т ы ) ,  который достойно защищает генеральную линию нашей 
партии и в тяжелый для нее момент, как и подобает болыпевику-ле- 
нинцу, оказался на высоте положения, держа твердо в руках и высоко 
поднимая непобедимое ленинское знамя.

С чувством глубокого удовлетворения приятно отметить, что чле
ны Президиума тт. Микоян, Суслов и Кириченко, а также кандидаты в 
члены Президиума и секретари Центрального Комитета, кроме отще
пенца Шепилова, в трудную минуту сплотились вокруг тов. Хрущева, 
оказали ему поддержку и со всей силой защищали линию нашей пар
тии.

Товарищи! Здесь присутствуют почти в полном составе члены Пре
зидиума ЦК Компартии Украины, многие секретари обкомов наиболее
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крупных промышленных областей республики. От их имени и от име
ни всей Коммунистической партии Украины, насчитывающей в своих 
рядах свыше одного миллиона человек, разрешите заверить Пленум 
Центрального Комитета, что коммунисты Украины полностью поддер
живают намеченную линию партии, окажут полную поддержку родно
му ЦК во главе с Первым секретарем тов. Хрущевым в борьбе с лю
быми антипартийными группами, будут надежной опорой Централь
ного Комитета в решении всех хозяйственно-политических задач, про
водимых нашей партией. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Мы имеем дело с оформившейся антипартийной рас
кольнической группой, образовавшейся на базе несогласия ее участ
ников с линией партии. Мы обязаны принять по отношению к ней та
кие меры, которые позволили бы Центральному Комитету без лихорад
ки, в здоровой деловой обстановке решать важнейшие партийные и 
государственные дела. Поэтому я полностью поддерживаю внесенное 
предложение о выводе из состава Президиума ЦК, из состава членов 
Центрального Комитета и исключении из партии Кагановича, Мален
кова, Молотова и Шепилова, о выводе из Президиума Булганина, Са
бурова, Первухина.

Пусть товарищи поработают на низовой работе, подышат здоро
вым, свежим воздухом, восстановят забытые, если они у них были, свя
зи с народом. Это им будет очень полезно. А в Президиум Централь
ного Комитета следует ввести новых товарищей, способных со всей 
большевистской страстью и принципиальностью осуществлять линию 
нашей партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Тов. Куусинен имеет слово. 
Следующий тов. Сердюк.

Куусинен. Товарищи! Из сообщения тов. Суслова мы узнали, что 
члены антипартийной группы на заседании Президиума ЦК выступили 
и с таким обвинением, что Первый секретарь ЦК тов. Хрущев якобы 
подменяет диктатуру пролетариата диктатурой партии, значит, мол, 
извращает диктатуру пролетариата.

Возможно, что этот лозунг — лозунг тяжелой демагогии — был 
придуман ими для дальнейшего этапа внутрипартийной борьбы как 
главное общение их политической атаки против тов. Хрущева. Одна
ко здесь на Пленуме они предпочли спрятать этот лозунг. Почему? Я 
не знаю почему, может быть, потому, что кто-либо из них вспомнил, 
с каким презрением Ленин в свое время характеризовал всякие попыт
ки противопоставлять друг другу диктатуру класса и диктатуру 
партии.

«Какой это старый, давно знакомый хлам!» — писал Ленин в кни
ге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». «Одна уже постановка 
вопроса: «диктатура партии или диктатура класса?» свидетельствует 
о самой невероятной безысходной путанице. Люди тщатся придумать 
нечто совсем особенное и в своем усердии мудрствования становятся 
смешными».

Возможно, что участники антипартийной группы боялись оказать
ся здесь смешными, но возможно и другое. Может быть, они почуяли, 
что вступить на Пленуме в дискуссию о характере диктатуры пролета
риата в нашей стране для них рискованно. Почему? Потому что они 
сами — тт. Маленков, Каганович и Молотов — в свое время весьма 
усердно творили такую расправу над многими честными коммуниста
ми, что это как раз явилось на деле извращением диктатуры пролета
риата.

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Мы, многие из ЦК, этого раньше не знали. Мы думали, 

что виновным в произвольных расправах был из членов партруковод
ства лишь Сталин (и, конечно, вместе с ним Ежов и Берия). Мы счита
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ли, что все другие члены Политбюро под давлением Сталина вынужде
ны были отказаться от сопротивления произволу и мало кто из них хо
тя бы знал о причине арестов и расстрелов. Но теперь на Пленуме ЦК 
стали известны факты, которые доказывают, что тт. Маленков, Кага
нович и Молотов даже без давления со стороны Сталина чинили рас
праву над многими преданными работниками, прямо поощряли истя
зания и пытки несправедливо арестованных коммунистов с целью по
лучения от них фальшивых признаний. Документальные факты, кото
рые здесь приводили тт. Жуков и Аристов, неопровержимы. Их не мог 
опровергнуть ни Маленков, ни Каганович, ни Молотов. Однако ни один 
из них здесь не счел нужным признать, что его личное участие в рас
правах содержало что-нибудь заслуживающее осуждения. Нет, вовсе 
нет. Тов. Молотов, судя по всему, и сегодня считает,— как он хладно
кровно заявил в комиссии, где участвовал тов. Аристов,— что его не
допустимое и сугубо несправедливое поведение в этих делах было «по
литически целесообразно»... Ведь он так говорил?

Аристов. Да.
Куусинен. Ну, товарищи члены Центрального Комитета, разве 

можно оставить это без решительного осуждения?
Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Без такого осуждения со стороны Центрального Комите

та партии мы, пропагандисты-международники, не могли бы правильно 
объяснить рабочим других стран характер диктатуры пролетариата, 
существующей в нашей стране. Мы всегда разъясняли, что диктатура 
пролетариата, по учению Маркса и Ленина,— это суровая власть, на
правленная на подавление сопротивления эксплуататоров, но что она 
не направлена на подавление демократических прав трудящихся. Мы 
всегда разъясняли, что диктатура пролетариата — справедливая власть, 
а не произвол насилия,— справедливая потому, что руководство при 
этой власти осуществляет самая справедливая партия в мире — Ком
мунистическая партия. Мы всегда с гордостью указывали — и будем 
впредь указывать—на пример советского рабочего класса и больше
вистской партии в деле осуществления диктатуры пролетариата.

После XX съезда нашей партии, ссылаясь на выступление тов. Хру
щева, осудившего культ личности, и заявление 'Президиума Централь
ного Комитета, мы откровенно признали: да, вследствие некоторых 
грубых ошибок Сталина у нас временно получилось частичное откло
нение от такого режима, который, согласно учению Ленина, должен 
осуществляться на диктатуре пролетариата. И нас поняли и иностран
ные товарищи. Но представьте себе, товарищи, если после этого Пле
нума ЦК некоторые советские и иностранные товарищи будут нас 
спрашивать: разве вы, члены Пленума, осуждаете только ошибки Ста
лина, который умер? Разве вы терпите в рядах Центрального Комитета 
партии таких руководителей, как Маленков, Каганович, Молотов, ко
торые допускали такие же грубые ошибки и которые даже сегодня не 
признают их заслуживающими осуждения? Нет, товарищи, такого воп
роса нельзя оставить без ясного и твердого ответа!

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Нельзя оставить его без такого ответа,— наш Централь

ный Комитет не потерпит их в руководстве партии, и особенно теперь 
не потерпит, когда эти же члены Президиума ЦК, как антипартийная 
группа, вместе с Шепиловым пошли на путь заговора и нападения на 
руководство нашей партии.

Товарищи, нам, членам ЦК, совершенно невозможно понять, как 
может теперь кто-либо занимать по отношению к этой группе прими
ренческую позицию. Никто не может политически обосновать такую 
примиренческую позицию,— нет в мире такого адвоката. Ведь они хо
тели за спиной Пленума Центрального Комитета снять с поста Первого 
секретаря Центрального Комитета тов. Хрущева, избранного Пленумом
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ЦК как главное доверенное лицо в руководстве партии. Они хотели 
устранить и другого члена Президиума — тов. Суслова, также избран
ного Пленумом Центрального Комитета. Хотели изменить состав Сек
ретариата ЦК, также избранного Пленумом Центрального Комитета. 
Значит, за спиной Пленума Центрального Комитета они хотели совер
шить переворот в руководстве партии.

Г о л о с .  Правильно.
Куусинен. А теперь они, пойманные с поличным, начинают расска

зывать нам наивные басни о том, что они, мол, стремились осущест
вить лишь невинные практические новшества в работе, в руководстве 
партии. «А зачем эти «новаторы» в то же время предусмотрительно 
стремились снять и председателя Комитета государственной безопас
ности?»— спрашивали здесь члены ЦК. На этот вопрос они, фракцио
неры, членораздельного ответа не смогли дать. Совершенно очевидно, 
что они хотели захватить монополию на власть как в партии, так и вне 
партии. Боясь ответственности за свои старые черные дела, они стре
мились установить такой режим, чтобы ни один член ЦК, ни один член 
партии не посмел бы в'слух напомнить об их виновности.

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Но как может речь идти о группе или групповщине, го

ворит тов. Молотов, если у нас нет политической платформы?
Но это неправда. У них есть и платформа.
Г о л о с а .  Есть.
Куусинен. В той же речи тов. Молотов приводил многие пункты из 

их фактической платформы, которую они хотели противопоставить по
литической линии ЦК и Первого секретаря ЦК тов. Хрущева, Они не
довольны политикой, которую тов. Хрущев от имени ЦК с большим ус
пехом проводит как в области экономического развития нашей страны, 
так и в деле руководства внешней политикой.

В выступлениях тт. Микояна, Громыко, Кириченко, Беляева, Фур
цевой, Козлова и ряда других членов ЦК было доказано, что после XX 
съезда партии тов. Молотов — особенно он — по всем важнейшим воп
росам политики ЦК выступал против ценных предложений, выдвигае
мых тов. Хрущевым...

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. ...хотя впоследствии неоднократно оказывалось, что 

инициатива тов. Хрущева приводила к замечательным успехам. И 
когда вся страна радовалась этим успехам, в мрачное настроение впа
дали трое — Молотов, Каганович, Маленков.

Из выступления тов. Молотова здесь можно судить, что его поли
тическая тенденция, как и его платформа, чаще всего уклоняется в 
сторону политического сектантства.

Г о л о с а. Правильно.
Куусинен. Однако последовательностью он не отличается. Не 

впервые его уличили в том,— на этот раз его уличил тов. Кириченко,— 
в том, что он, Молотов, пытался раскритиковать и такие политические 
выражения, какие он сам дословно употреблял. Это, конечно, явный 
признак не политики, а политиканства.

Г о л о с а .  Правильно. Верно.
Куусинен. Особенно характерным для позиции тт. Молотова, 

Маленкова и Кагановича является их обвинение тов. Хрущева в том, 
что он много ездит по стране, по областям, республикам, районам, 
предприятиям, колхозам, всюду помогает деловыми советами и полез
ными мероприятиями. Но мы считаем, что это замечательно, очень хо
рошо. Это очень полезно и в экономическом и политическом отноше
ниях.

Г о л о с а .  Правильно.
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Куусинен. Если бы Первый секретарь Центрального Комитета 
всегда сидел на пьедестале как какой-нибудь монумент, трудно ему 
было бы укреплять связь партии с широкими массами, что так необхо
димо для партии. Чрезвычайно важное политическое значение имеет 
также посещение других стран тов. Хрущевым.

Но тов. Молотов пугает нас: смотрите, из этого может опять воз
никнуть культ личности. Не бойтесь! И не смешивайте понятие куль
та личности с вопросом о популярности политического деятеля. Пер
вый секретарь ЦК работает на таком посту, что если он способен 
обеспечить правильную и успешную политику ЦК, политику, которая 
верно отражает жизненные интересы народа, то он, естественно, ста
новится популярным. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Г о л о с а. Правильно.
Куусинен. Что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет. Наобо

рот, и его популярность становится важным орудием для политики на
шей партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Мое последнее замечание касается того, как нам сле

дует политически оценить тот не предусмотренный в Уставе партии 
случай, когда значительная часть членов ЦК вмешалась в создавшее
ся в Президиуме Центрального Комитета критическое положение. Я 
считаю, что эти члены ЦК, как и все секретари ЦК, за исключением 
Шепилова, отлично выполнили свой долг членов Центрального Коми
тета.

Г о л о с а .  Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Куусинен. Не для того мы с вами избраны в члены ЦК, чтобы при 

таком положении, когда антипартийная группа внутри Президиума 
Центрального Комитета начинает разрушать руководство партии, ос
таться пассивными зрителями.

Г о л о с а .  Правильно.
Куусинен. Я лично узнал об этом только здесь, на заседании Пле

нума ЦК, из сообщения тов. Суслова. Но если бы я узнал раныпе, я 
бы считал честью для себя вместе с другими членами ЦК участво
вать в этом бою.

Г о л о с а .  Правильно. (А п л о д и  с ме нт ы) .
Куусинен. Товарищи! Важным итогом настоящего Пленума Цен

трального Комитета явится то, что единство нашей партии еще больше 
укрепится, что Президиум ЦК и Первый секретарь ЦК тов. Хрущев 
смогут после этого в нормальной, здоровой атмосфере продолжать 
свою успешную работу, продолжать ленинскую политику, с полным 
доверием опираясь на Пленум ЦК партии.

Г о л о с а .  Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Сердюк, 

следующий тов. Мжаванадзе.
Сердюк. Товарищи, бесспорно установлено наличие в составе 

Президиума Центрального Комитета антипартийной группы, пытав
шейся свергнуть нынешнее руководство Центрального Комитета и 
захватить его в свои руки, руки, обагренные кровью сотен тысяч пре
данных партии людей — коммунистов и беспартийных.

Бесспорно также и то, что идейными вдохновителями и организато
рами этой антипартийной группы являются Маленков, Молотов, Ка
ганович. Это доказано как в выступлениях членов ЦК партии, так и 
объяснениями, которые давали здесь Пленуму ЦК партии тов. Сабу
ров, тов. Первухин. В первом своем выступлении тов. Булганин не ска
зал. Он назвал свою речь плохой; но и во втором своем объяснении 
тов. Булганин не рассказал все до конца Пленуму Центрального Коми
тета партии, что ему известно. А ему, Булганину, известно значитель
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но больше, чем он рассказал, о преступных планах антипартийной 
группы тт. Маленкова, Кагановича, Молотова против партии и наше
го народа.

Тов. Булганин, мне лично неизвестно, о чем с Вами говорили тт. 
Маленков, Молотов, Каганович при встречах с Вами, а что такие встре
чи были, Вы сами подтвердили и в первом и во втором выступлениях. 
Но Вам, не рядовому коммунисту, не рядовому члену ЦК партии, а 
как члену Президиума ЦК, как главе Советского правительства одного 
из крупнейших государств мира, неужели Вам неясно было, что на 
Президиуме ЦК партии эта группа заговорщиков, сговорившаяся на 
беспринципных позициях злобы, поставила вопрос о смене руковод
ства нашего ЦК — Первого секретаря ЦК, избранного Пленумом? Вам 
это неясно? Хорошо. Если Вам там неясно было, то из выступлений 
тт. Молотова, Кагановича и Маленкова с этой трибуны перед Плену
мом ЦК, когда Пленум потребовал от них объяснения, они не дали 
объяснения (они, как тов. Каганович часто выражается, произнесли 
здесь речу, большую речу. Они мастера произносить речи), неужели 
Вам, тов. Булганин, неясно было из их заявлений, что они являются 
заговорщиками против партии?

Тов. Молотов в своем объяснении говорил, что никакой антипар
тийной группы нет, потому что если есть группа, то должна быть 
платформа. Тов. Молотов, Вы говорите неправду. Есть антипартийная 
группа. У Вас есть платформа, и Вы говорите неправильно, что нет 
этой платформы. Из Вашего выступления здесь, на Пленуме Централь
ного Комитета партии, явствует, что Вы не согласны с политикой, 
проводимой нашим Центральным Комитетом, как внешней, так и 
внутренней. Здесь, товарищи, было достаточно сказано в выступле
ниях членов Центрального Комитета об этом. Чтобы не отнимать у 
вас времени, я не буду повторять. Ваша речь, тов. Молотов, является 
платформой. В чем она выражается? В изменении политики партии, 
проводимой Центральным Комитетом партии.А как это сделать? Надо 
сменить руководство. Но просто поставить вопрос на Президиуме 
ЦК о смене руководства — каждому пионеру ясно, это не пройдет, 
поэтому Вы избрали очень хитрый и иезуитский способ — использо
вать благородное дело, использовать поездку в Ленинград на праздно
вание 250-летия города Ленинграда для того, чтобы собраться и ре
шить, о чем будете говорить. Ясно, о чем надо говорить,— о борьбе 
партии за ленинскую линию. Разве это не ясно? Об этом надо говорить 
трудящимся города Ленина, колыбели Октябрьской социалистической 
революции. Они хотели нас подвести. Они договорились о смене ру
ководства, чтоб изменить политику партии. Но поставить вопрос на 
Президиуме Центрального Комитета о смене руководства ЦК, об от
странении от руководства Первого секретаря ЦК тов. Хрущева, они 
хотя и были уверены, что им это удастся, но тоже побаивались. И вот 
собрались под видом поездки в Ленинград, а потом под видом крити
ки недостатков в работе Президиума ЦК начали осуждать политику 
Центрального Комитета, проводимую как по внешним, так и по внут
ренним вопросам.

Тов. Булганин, Вам должно быть ясно. Я почему обращаюсь к 
Булганину? Потому что он с этой трибуны говорил: «Тов. Хрущев — 
мой личный друг». Я не буду вспоминать всего. Известно, как Вы кля
лись в этой дружбе. Я искренне верил, что на партийной основе Вы 
дружите с тов. Хрущевым, работая вместе. Сейчас я вижу лицемер
ную дружбу с Вашей стороны.

Я целиком и полностью присоединяю свой голос, что по-ленински, 
на принципиальной основе вели борьбу стойкие члены Президиума 
Центрального Комитета тт. Микоян, Хрущев, Кириченко, Суслов, кан
дидаты в члены Президиума и секретари ЦК, кроме Шепилова. Это
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карьерист, конъюнктурщик, любое название к нему подходит что ни 
есть худшее, поэтому не буду отнимать вашего времени.

Благодаря стойкости, ленинской принципиальности членов Пре
зидиума Центрального Комитета и находившихся в Москве членов 
Центрального Комитета, почуявших тревогу за судьбу партии, мы 
сейчас рады, что Центральный Комитет единодушен в осуждении 
этой антипартийной группы, которая хотела совершить чудовищное 
преступление. Пятый день работает Пленум ЦК, и мы все единодушны 
в оценке и квалификации этого.

Полный провал чудовищных, преступных планов этой антипартий
ной группы, задумавшей против партии такое злодеяние! Здесь уже 
товарищи об этом говорили, но в свете этих событий вспомню такую 
деталь.

Этот заговор группы Маленкова, Молотова, Кагановича не по
следних дней работы, не последних месяцев, если хотите знать, речь 
идет о годах. Несколько лет они под видом критики друг друга крити
ковали — Молотов Маленкова, Маленков Молотова.

Г о л о с. С XX съезда идет.
Сердюк. Я хотел бы сказать, раньше, чем с XX съезда, а 18 июня 

им казалось, что имеется арифметическое большинство, привлекли 
неустойчивых, бесхребетных людей. Это тоже квалификация правиль
ная дана тт. Первухину и Сабурову. Настало время 18 июня дать бой 
и захватить власть. Так, 31 декабря во время приема, посвященного 
Новому году, тов. Маленков спрашивает меня: «Ну, как в Молдавии?» 
Теперь Маленков меня знает. Хотя работаю секретарем уже лет 20. 
Я говорю: «Хорошо, хозяйство растет, колхозы растут, настроение 
хорошее». Маленков говорит: «Руководство довольно, а народ?» Я го
ворю: «Приезжайте, поговорите с народом». Вы же, тт. Маленков и 
Молотов, не знаете народ, вы оторваны от народа, а предъявляете об
винение тов. Хрущеву — мотается! Он секретарь Центрального Коми
тета, ездит, знакомится, изучает и все вопросы поднимает — и в  обла
сти сельского хозяйства, и в области промышленности, и по междуна
родным делам. Сама жизнь вопросы поставила. И заслуга тов. Хру
щева состоит в том, что он имеет связь с народом, с активом, беспар
тийными. Эти жизненные вопросы нашли разрешение в нашем Цент
ральном Комитете. Рост промышленности, сельского хозяйства, ук
репление мощи нашего государства, авторитет его на международной 
арене и смягчение международной напряженности.

О Кагановиче. Из выступления видно, да и сам он говорил и на 
этой трибуне кричал. У него манера кричать. Это нехороший показа
тель в споре и полемике. Неудобно говорить, а это было в короткий 
промежуток времени на Украине, когда он был послан как «спаси
тель». Он работал 8 месяцев. 3 марта его избрали на Пленуме, а 8 но
ября он уехал. Мы его утвердили на Пленуме, а потом...

Хрущев. Он уехал.
Сердюк. В то время спрашивали, как дела на Украине, то можно 

было сказать: «Ревела буря, гром гремел». А теперь он обвиняет Хру
щева в грубости. Ведь страшное дело тогда было. Мне неудобно о себе 
говорить, но кое-кто помнит, как вызвали секретаря на Политбюро, а 
потом вынесли из Политбюро. Было это по хлебным делам. А до это
го был такой разговор: Каганович спрашивает: ну, как у вас дела с 
хлебом? Отвечаю: ничего, план выполнили. В ответ: поздравляю, а 
сколько сверх плана? Говорю: не считал. А с хлебом в 1947 году после 
неурожая 1946 года было тяжеловато. Говорит: как не считал! Причем 
разговор был по телефону, я представляю, как он говорил, секретари 
обкомов тоже знают. Отвечаю: тысяч шестьсот.— Что? Два с полови
ной миллиона. Я ему говорю: Лазарь Моисеевич, мы можем отдать 
и 3 миллиона, но тогда оставим колхозников голодными, скот без фу-
4  «Исторический архив» № 6.
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ража, не будет семян. Он мне: Вы что, торгуетесь с ЦК?— Нет, не 
торгуюсь.— А Вы обязаны торговаться с ЦК. Не поймешь, какая 
линия: торговаться нельзя, а если не торгуешься, то почему не торгу
ешься.

Разве это воспитание кадров? Вы, Лазарь Моисеевич, опирались 
и подбирали кадры типа Николаенко. Никита Сергеевич дал правиль
ную ей оценку: сумасшедшая женщина. Разрешите привести один 
пример периода 1938 года, когда она была названа в выступлении Ста
лина как разоблачитель врагов народа. Я тогда был секретарем Киев
ского горкома партии. Мне написали заявление, что она арестовала в 
своем кабинете члена партии с дооктябрьским стажем. Начинаем 
разбирать это дело. Когда разобрали, я говорю Николаенко: Вас надо 
из партии исключить за такое дело. Что она сделала? Вызвала этого 
человека,— я сейчас не помню его фамилию, но на это есть докумен
ты,— поговорила с ним, а потом говорит: посидите; сама вышла, дверь 
на ключ закрыла, а из другой комнаты звонит по телефону в НКВД: 
у меня в кабинете сидит враг народа, пришлите людей арестовать его. 
И вот арестовали человека с дооктябрьским партийным стажем. Мы 
Николаенко записали строгий выговор с предупреждением. Через не
которое время я, тов. Хрущев, бьгл у Вас по делам. Тогда Вы меня 
спросили: с каких это пор Вы неразоружившийся троцкист? Я говорю: 
что, надо объяснение писать? Вы ответили: нет, это одна сумасшед
шая пишет заявления на всех работников Украины.

Голос .  А Каганович на активе говорил: вот кто пример — это 
Николаенко.

Жуков. Она ему импонировала, поэтому он ее восхвалял.
Сердюк. Молотов, Каганович, Маленков, при руководстве которо

го имели мнимые миллиарды, но не имели хлеба в городах и районных 
центрах, знают сельское хозяйство через столовую, в столовой всегда 
бывают хлеб и мясо, поэтому не могут поучать, как заниматься сель
ским хозяйством и какие лозунги выдвигать. Народ выдвинул лозунг 
об увеличении производства мяса, молока, масла и других сельскохо
зяйственных продуктов. Наши советские люди заслуживают того, 
чтобы быть обеспеченными всеми продуктами питания, и сейчас, как 
на дрожжах, растет наше сельскохозяйственное производство. И не
далек тот час, когда мы будем полностью обеспечены всеми продук
тами сельского хозяйства, иметь их в запасе и продавать нашим зару
бежным друзьям.

Какой можно сделать вывод? Надо вывести из состава членов 
Президиума ЦК Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина. Это 
будет поддержано единодушно всей нашей партией, всем советским 
народом как единственно правильное решение. (А п л о д и с м е н т ы).

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Мжаванад
зе, подготовиться тов. Шелепину.

Мжаванадзе. Товарищи, за последние годы Центральный Комитет 
нашей партии провел огромную организаторскую работу за успешное 
выполнение решений XX съезда нашей партии. Всюду мы наблюдаем 
новый подъем экономики, культуры, благосостояния нашего совет
ского народа. Было бы неправильно другое сказать, было бы клеветой 
на нашу партию, на всю нашу работу, если сказать по-другому.

21 числа я прибыл в Ленинград. Мы там должны были принимать 
участие в торжествах ленинградцев. Я входил в состав нашей делега
ции. Я в Ленинграде прожил 10 лет39 и уехал из Ленинграда после сня
тия блокады Ленинграда. Когда работаешь у себя, когда бываешь в 
Москве, многое не замечаешь, а когда приезжаешь после долгого пе
рерыва, то резко бросается в глаза, что сделано нашим народом. А я 
прожил в Ленинграде много времени, свыше десяти лет, видел его до
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войны и видел после войны, как он лежал в руинах, развалинах. Прав
да, всего только четыре часа я пробыл. Но когда я посмотрел, какие 
изменения произошли, то я убедился в том, что ленинградцы в годину 
войны выдержали тяжелый натиск врага, а после войны Ленинград 
поднялся, стал лучше, краше. Это показатель руководства нашей пар
тии, это результат труда нашего советского народа.

Как ленинградцы готовились к этим величайшим торжествам, ка
кое было замечательное настроение у народа, и все это было омраче
но по вине антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова. 
Я целиком и полностью разделяю мнение и мысль тов. Козлова, что 
этот величайший праздник был очень омрачен. И только за одно это, 
если бы не было ничего больше другого, то этот вопрос должен был 
бы стать предметом обсуждения и сурового наказания всех тех, кто 
сорвал это большое политическое мероприятие.

Г о л о с а. Правильно.
Мжаванадзе. Но, товарищи, это не главное. Главное состоит в том, 

что группа членов Президиума ЦК — Молотов, Маленков, Кагано
вич — посягнула на единство и монолитность нашей партии, нашего 
партийного руководства. Они поставили своей задачей изменить руко
водство, а руководство изменяют только потому, что имеют главную 
задачу — изменить соответственно политику и направление. Только 
поэтому 22 июня утром я был уже информирован и рассказал тт. Чу- 
бинидзе40 и Джавахишвилц'41, какое положение в Президиуме ЦК. 
Мне товарищи заявили, что они думали — вызывают их для поездки 
в Ленинград, что «Президиум решил поехать на такое большое тор
жество вместе е членами ЦК». Тов. Арушанян42 сказал, что мы тоже 
думали — вызывают для поездки в Ленинград.

Вся обстановка, все положение в стране не давали никакого по
вода думать о том, что задумала эта группа. А ведь мы знали, что чле
ны Президиума должны быть на праздновании, и не только мы, весь 
Ленинград об этом знал.

Я должен заявить по поручению присутствующих здесь товари
щей из Грузии, членов ЦК, что мы одобряем решительные действия 
членов Центрального Комитета партии, поддерживаем и одобряем, 
что они не допустили решения Президиума, идущего вразрез с мнени
ем Центрального Комитета партии, и что они добились созыва насто
ящего Пленума, где мы обсуждаем антипартийные действия и пове
дение группы членов Президиума ЦК.

Товарищи, помните декабрьский Пленум Центрального Комитета, 
скажите, что за доклад был у тов. Сабурова, он даже половины вре
мени регламента не использовал. А ведь он докладывал Пленуму ЦК 
о работе большого, важного органа.

Был февральский Пленум Центрального Комитета, и я спраши
вал после Пленума: Никита Сергеевич, почему ни один член Прези
диума ЦК не выступил? Не обязательно, чтобы все выступали, но 
почему такой человек, как Председатель Совета Министров, когда 
предполагается крупная перестройка, почему он не выступил на Пле
нуме ЦК? Все отмолчались.

Я должен сказать, что мы, члены ЦК, тогда должны были сказать, 
что это — ненормальное положение.

Товарищи, мы считаем, что такое поведение, такие действия, без
условно, несовместимы с линией нашей партии.

Здесь товарищи выступали по вопросу о лозунге догнать и пе
регнать Соединенные Штаты по производству мяса, молока и масла. 
Это лозунг партии, надо его решать. Что же нам делать? Сидеть без 
мяса, молока, масла? Это большой вопрос, который сейчас решается; 
трудности будут, но он будет решен. Вопрос развития животноводст
ва у нас в республике является на сегодня узким местом. У нас m o 
il*'
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хо обстоит дело с выполнением плана производства продуктов жи
вотноводства. Мы отстаем по развитию животноводства. Но я дол
жен сказать, что в 1953 году, когда я прибыл туда после решений 
сентябрьского Пленума, мы ни одного грамма молока в магазинах не 
продавали, а сейчас только по городу Тбилиси мы продаем 100 тонн 
молока, не считая того, что привозят колхозники. При всех наших 
сложных условиях по животноводству мы не сомневаемся, что если 
не с передовыми областями и республиками и возможно позже, но 
все-таки мы, безусловно, вместе эту задачу решим. Мы должны как 
можно скорее больше иметь мяса, молока и масла.

Товарищи, здесь упрекали тов. Хрущева в международных во
просах, что он написал письмо Эйзенхауэру, был в бане с Кекконе
ном и т. д. Товарищи, Владимир Ильич Ленин говорил, что вопрос о 
мире является жгучим вопросом, больным вопросом. Наша внешняя 
политика сейчас состоит в том, чтобы не допустить войны, добиваться 
мира, обеспечивать его. Поэтому все должно быть использовано для 
достижения этой цели, если есть трещина, ее надо использовать, 
если ее нет, надо создавать ее и расширять.

Поэтому все надо сделать: и приветствия послать, и соболезно
вания писать, все средства надо использовать для обеспечения глав
ной задачи, главной цели партии. Если большие вопросы — другое 
дело, но ведь неудобно было о банях говорить на Пленуме ЦК пар
тии, неудобно.

Товарищи, здесь тт. Молотов, Каганович, Маленков в своих вы- . 
ступлениях говорили о том, что умаляется роль Сталина, забыли Ста
лина. Это их маневр.

Мне кажется, что надо было бы вспомнить одну вещь. Когда об
суждался вопрос о событиях в Грузии43, то я должен вам прямо ска
зать, что если бы подытожили так, как выступали некоторые члены 
Президиума ЦК, и сделали бы это выводом для нас,— это было бы 
позорнейшим, оскорбительным актом для республики, для партийной 
организации. Говорили об антирусских настроениях, о том, что есть 
разветвленная националистическая подпольная организация и т. п. 
И ни один из выступавших не упомянул о Сталине, ни один человек 
не сказал объективно, правильно, как происходило, что произошло, 
кроме тов. Хрущева. Я прямо вам должен заявить: если бы тов. Хру
щев хладнокровно, объективно и правильно не дал бы оценки всему 
этому делу, то нам, видимо, здесь быть не пришлось бы, а если бы 
и пришлось, то нам неудобно было бы смотреть в Глаза товарищам 
по ЦК, по партии.

Николай Александрович, как Вы выступили тогда! Вы зачитали 
грязную анонимку, адресованную мне, что Мжаванадзе должен вы
ступить, поставить вопрос и т. д., и Вы больше ничего не сказали, а 
на анонимке была моя резолюция: «Тов. Наури44. Разыскать и при
нять соответствующие меры». И это все, что было сказано по этому 
большому вопросу Вами.

К счастью партийной организации Грузии, решение было приня
то правильное, объективное, указывающее, какие нужно принять 
меры. Ни один не выступил тогда и не сказал, что мы защитим тов. 
Сталина (это сказал только тов. Хрущев), а здесь они говорят другое, 
ставят другие задачи.

Лазарь Моисеевич, Вы ставили вопрос о том, что роль Первого 
секретаря надо изменить, что не нужен такой полновластный, всемо
гущий, что не нужен Первый секретарь вообще. Я один факт хочу 
напомнить Вам. Это было в 1947 году осенью, когда я приехал пригла
сить Вас на учения. Я был членом Военного совета КВО. Никита Сер
геевич тогда был Председателем Совета Министров УССР, а тов. Ка
ганович — первым секретарем. Едем мы в машине. Тов. Каганович 
задремал. Я в это время обратился к Никите Сергеевичу с одним
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вопросом, что я вот прочитал в газетах рапорты о выполнении планов 
хлебозаготовок. Как раз шли рапорты на имя Сталина. Я сказал Ники
те Сергеевичу, что мне непонятно, я военный человек, почему в од
ной республике подписываются 5—6 человек под рапортом, а под 
другим рапортом только один человек — первый секретарь. Я спро
сил об этом, я имел право спросить, тем более что в машине едем, 
молчать не совсем удобно. Лазарь Моисеевич дремал, а тут, как ус
лышал мой вопрос, просто подскочил как ужаленный: ты что, ты 
критикуешь первых секретарей?! Я говорю, что читал в газете, «на 
ловца и зверь бежит», и просто я не знаю, что говорил. Я готов был 
выйти из машины и пойти пешком. Так проехали мы 40 километров. 
Приехав на место учений, я вышел из машины и больше к ним не 
подходил. Гречко А. А.45 знает это, он был командующим КВО.

Я потом спросил Никиту Сергеевича, что я допустил такого, что 
был предметом двухчасовой проработки. Никита Сергеевич сказал 
мне, что подпись в рапорте Председателя Совмина ущемляла роль 
первого секретаря.

Г о л о с .  Вот это и культ самый настоящий.
Мжаванадзе. Оказывается, как раз, к моему несчастью, до отъ

езда был об этом спор. Он добивался одного — одной подписи пер
вого секретаря. Теперь не нужен первый секретарь. Это только раз
говор, а сам-то тогда как отстаивал подпись первого секретаря!

Хрущев. Я это могу подтвердить. Я это помню отлично. Могу рас
сказать еще об одном факте. Лазарь Моисеевич, наверное, об этом 
тоже хорошо помнит. Когда он приехал на Украину и стал секрета
рем ЦК, то начал очень много записок посылать Сталину. Это он 
умеет. Он посылал их Сталину, как секретарь ЦК Компартии Украи
ны. Я думал, это в порядке вещей. Прошло какое-то время, раздает
ся звонок от Сталина:

— Здравствуйте, тов. Хрущев. Каганович за последнее время 
пишет очень много записок, почему Вы их не подписываете?

— Тов. Сталин, Каганович ■— первый секретарь ЦК Компартии 
Украины,— ответил я.

— Я ему звонил,— продолжал Сталин,— и сказал, чтобы он боль
ше без Вашей подписи никаких записок мне не писал. Если пришлет, 
я дал указание Поскребышеву не принимать.

— Хорошо.
Через полчаса звонок. На этот раз от Кагановича. Спрашивает 

меня:
■— Тебе Сталин звонил?
— Звонил,— отвечаю.
— Теперь записки на его имя вдвоем будем подписывать.
Верно это, скажите? (обращается к тов. Кагановичу). (Смех,

ш у м  в зале) .
А теперь — культ?! Это, товарищи, точно было, я ничего не при

бавляю.
Жуков. А с него, как с гуся вода. Он все улыбается.
Мжаванадзе. Ничего нельзя было сказать, все кричит и кричит.
Помните все вы, после седьмой сессии Верховного Совета 

тов. Хрущев собрал нас, секретарей ЦК, очень крепко покритиковал. 
Мы считали, что не совсем правильно покритиковал нас, грузин, за 
овцепоголовье. Мы пошли и сказали, что, Никита Сергеевич, не со
всем правильно нас критиковали по этому вопросу. У нас 400 тыс. га 
зимних пастбищ, по решению Совета Министров сократили овцепо
головье, установили ,1 млн. 300 тыс. голов, а мы имеем не 1300 тыс., 
а 1700 тыс. Нам было сказано тов. Хрущевым: пусть это будет про
филактикой для вас, но учтите, что народ хочет мяса. На этом сове
щании было сказано, чтобы в Грузии создать 4 совнархоза; мы счита
ли, что одного достаточно. Мы пошли и сказали, что хотим один. Тов.
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Хрущев сказал: один, хорошо, подумайте и решите. Мы на одном ос
тановились, а, видимо, придется пересмотреть этот вопрос с точки 
зрения экономической и политической. Видимо, нам надо будет иметь 
столько совнархозов, сколько было сказано. Мы поработаем и даль
ше так сделаем. Это я рассказал лишь только потому, чтобы показать, 
что можно не соглашаться, можно возражать и что Никита Сергеевич 
выслушивает, а не так, как они говорили.

Я считаю, что деятельность этой группы, безусловно, правильно 
оценена как антипартийная. Мы присоединяемся к предложению, что 
их нужно вывести из состава Президиума, из состава членов ЦК и 
наказать в партийном отношении.

Мы поддерживаем предложение ввести в состав Президиума ЦК 
тт. Жукова и Шверника.

Вместе с тем я считаю очень полезным для Президиума иметь в 
составе Президиума ЦК тт. Брежнева, Козлова и Кузьмина. Это наше 
мнение.

Я думаю, что Пленум Центрального Комитета правильно обсуж
дает вопрос и примет правильное решение.

Что же касается нас, то мы заверяем Центральный Комитет пар
тии, что партийная организация Грузии всегда была и будет вместе 
со всей нашей партией, под руководством ее ленинского ЦК будет 
бороться за безусловное выполнение решений XX съезда нашей пар
тии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Шелепин. 
Следующий тов. Андреев.

Шелепин. Товарищи, когда я слушал сообщение тов. Сусло
ва М. А., я так же, как и другие члены Центрального Комитета, ду
мал услышать о том, что участники антипартийной группы ставят 
вопрос о якобы неправильной генеральной линии партии, о том, что у 
нас неправильная внутренняя и внешняя политика партии и в связи 
с этим возникает вопрос о руководстве нашей партии. К сожалению, 
из сообщения тов. Суслова и выступлений членов Президиума Цент
рального Комитета мы услышали и узнали, что речь идет о том, что
бы под различными выдуманными ими предлогами сменить руковод
ство партии и изменить политику нашей партии. Они, попросту гово
ря, разделили Президиум на, так сказать, «негров», которые должны 
выполнять всю черновую работу, заниматься хозяйством, ездить, или 
«мотаться», как они говорят, по областям, а другие должны опреде
лять генеральную линию партии, разрабатывать идейные вопросы 
и т. д. и т. п.

Г о л о с а .  Правильно.
Шелепин. Они много болтают о коллегиальности. Я не знаю, Ни

кита Сергеевич, может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, коллеги
альность коллегиальностью, но так, как сейчас загружен Президиум 
Центрального Комитета партии,— это дело тоже не совсем правиль
ное.

Товарищи, вы смотрите, мы ведь читаем протоколы Президиума 
ЦК партии. Президиум, например, решает такие вопросы, как о на
граждении медалью пожарников за тушение пожаров. Товарищи, ес
ли Президиум будет решать такие вопросы, тогда некогда Президиу
му будет заниматься принципиальными, крупными вопросами внут
ренней и внешней политики нашей партии.

Г о л о с а .  Правильно.
Шелепин. От таких вопросов можно освободить Президиум ЦК, 

чтобы такие вопросы решал не весь Президиум ЦК...
Поспелов. Или Секретариат ЦК.
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Шелепин. Или Секретариат Центрального Комитета. Еще к вопро
су о коллегиальности. Коллегиальность коллегиальностью, но надо, 
чтобы видна была ответственность каждого. А то что получается? 
Тов. Хрущев выдвинул инициативу об освоении целины и очень мно
го сделал, чтобы ее освоить. Но что же, за это давать звание Героя 
Социалистического Труда Кагановичу? А из его объяснения на Пле
нуме получается, что не надо говорить свое мнение, а надо говорить 
от ЦК и от Совета Министров. Да, действительно, надо так, но не 
мешает и свое личное мнение говорить. Ничего плохого не будет.

Я считаю, что линия партии правильная. Ее поддерживает партия, 
ее поддерживает весь народ. И я, товарищи, возмущен был, как и 
другие члены ЦК, обстановкой в Президиуме ЦК. Когда мы пришли 
в Президиум, тт. Ворошилов и Булганин заверяли нас, что ничего 
чрезвычайного нет, вы успокойтесь, все кончится хорошо. Как ни
чего нет чрезвычайного, когда Президиум раскололся? Как ничего 
нет особенного, если отказались принять группу членов ЦК? Это воз
мутительно. Это была беседа, как в буржуазном парламенте, а не в 
Коммунистической партии Советского Союза. Как ничего нет особен
ного, когда тов. Хрущева самочинно, без Пленума ЦК, отстранили от 
председательствования на Президиуме? За что? За то, что он заявил 
на встрече писателей о том, что у него есть споры с тов. Молотовым. 
Разве такой вопрос надо обсуждать 4 суток? Если было бы все нор
мально в Президиуме, если бы речь шла только об этом, то такой 
вопрос, товарищи, можно было бы рассмотреть за несколько минут. 
Так это обычно и делается в нормальной обстановке.

Вот такие негодные, вредные стиль и методы, тов. Каганович, и 
осудил XX съезд партии.

А Вы после всего этого предъявляете обвинение тов. Хрущеву 
якобы в нарушении коллегиальности руководства. Не он, а Вы его на
рушили, отстранив тов. Хрущева без решения Пленума ЦК от пред
седательствования, а на Пленуме в своей лживой, двурушнической 
речи, об этом я ниже скажу, говорили о всяких юристах, коллегиаль
ности и т. д. Вы в своей речи все свели к частным, второстепенным, 
непринципиальным вопросам. Да разве на основе того, что Вы гово
рили, можно делать вывод о смене руководства партии? Конечно, нет.

Я хочу сказать о деятельности некоторых членов Президиума. То, 
что знаю, то и скажу. Я считаю, что тов. Маленков до сих пор не 
может успокоиться и делает все для того, чтобы прийти к власти, и 
ведет борьбу за это.

Он на протяжении ряда лет мешал занять комсомолу достойное 
место в стране. Об этом, если тов. Михайлов будет выступать, он мо
жет рассказать. Тов. Маленкову неоднократно ЦК ВЛКСМ предлагал, 
чтобы комсомол взялся за решение конкретных дел. В ответ на это 
мы слышали от него, что это старомодный метод, что этого не требу
ется. И получилось так, что комсомол на деле не менее 10 лет зани
мался болтовней, разговорами о необходимости лекционной пропаган
ды и ничего конкретного в этом отношении не делал.

Я считаю, что на этом Пленуме тов. Маленков дал очень и очень 
плохое объяснение.

Но, товарищи, более яркого двурушника и хамелеона, чем Кагано
вич, в природе найти трудно. ( Смех,  о ж и в л е н и е  в зале) .

Взять его речь на 60-летии Никиты Сергеевича Хрущева. Я был 
там. Эта, товарищи, речь — яркий пример тому, о чем я говорил вы
ше. Вы знаете, он говорил о Никите Сергеевиче (Вы извините меня, 
Никита Сергеевич) как о боге, о верности ему, преданности и т. п. И 
после всего этого облил его грязью.

Или, товарищи, его позиция на Пленуме и на Президиуме по воп
росу сельского хозяйства. А будучи в Красноярске46, когда он там 
вручал орден Красноярскому краю, он говорил другое. Правда, там
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он хитро выступил. Он больше говорил об успехах сельского хозяй
ства не вообще в стране, а в Красноярском крае. Но и там он сказал о 
том, что партия и ее Центральный Комитет знают, что наши успехи 
в выполнении планов в 1956 году и победа в сельском хозяйстве не 
исключают трудностей.

Вот еще одно двурушническое заявление: что «один за другим 
провалились подлые расчеты империалистов на расколы и разлады 
между народами СССР, между рабочим классом и крестьянством, 
внутри КПСС и между социалистическими странами. Все их попытки 
использовать в своих подлых подрывных целях нашу внутрипартий
ную самокритику — преодоление культа личности, попытки разде
лить марксистов-ленинцев на «сталинистов» и «антисталинистов» так
же потерпели крах. Вопреки надеждам и расчетам врагов, наша пар
тия и ее ЦК были и будут монолитной, единой, сплоченной марксист
ско-ленинской силой в борьбе за полную победу коммунизма». А па
раллельно с этим заявлением вел фракционную, антипартийную ра
боту.

Но главное, я считаю, что Каганович не соответствует высокому 
званию члена Президиума ЦК. Уже на протяжении многих лет никто 
из нас не слышал от него умных выступлений или каких-либо карди
нальных предложений государственного масштаба.

Возьмите ту же его речь на XX съезде. Это была пустая речь, не
достойная члена Президиума ЦК.

Г о л о с а .  Правильно.
Г о л о с .  А на июльском Пленуме такая же речь.
Шелепин. Каганович полностью давно уже выработался. Я прямо 

это говорю и не хочу, товарищи, извиняться. Я считаю, что у Кагано
вича остались только голосовые связки. Но, товарищи, хорошие голо
совые связки — это еще не признак хорошего ума. Я считаю, что та
ким людям нет и не может быть места в Президиуме.

А если говорить о его работе, то многие знают, что он никогда и 
нигде не доводил дело до конца. Возьмите тот же Комитет труда и зар
платы47. Напутал — и ушел. А там до сих пор распутать не могут. 
Или его руководство некоторыми комиссиями. Например, он возглав
лял комиссию по трудоустройству молодежи. Я был на заседаниях 
этой комиссии. Там были гром и молнии, пгум, гам, споры, собирались 
бумаги, сводки, а дело до сих пор не сдвинуто с места. И Президиум 
совершенно правильно отклонил предложения этой комиссии, ибо 
они были совершенно непродуманными. Каганович работает старо
модными методами, по любому поводу требует справки, записки, бу
маги. Он в своем объяснении много говорил о демократии. Товарищи 
по этому поводу уже много приводили фактов. Я хочу в дополнение 
сказать следующее. В 1947 году он, по сути дела, учинил расправу 
над руководством комсомола Украины. А ведь там трехмиллионная 
армия комсомольцев. В чем обвинял он украинских товарищей? Вот 
тогда там тов. Семичастный48 был. Он сейчас секретарем ЦК ВЛКСМ 
работает. Он присутствует здесь, на Пленуме, и может, если нужно, 
выступить и рассказать о том, как тов. Каганович учинял эту распра
ву. Да он и над Семичастным издевался. В то время тов. Семичаст
ный, я извиняюсь перед ним, был мальчишкой, ему было 23 года. 
И вместо того, чтобы воспитывать его, он занимался администрирова
нием, держал его до 7 часов утра на казарменном положении. Так он 
поступал и по отношению к другим партийным и советским работни
кам. Вот вам и демократия.

Я еще об одном факте хочу сказать. Надо разобраться с вопро
сом, кем себя окружил Каганович. Я многих из них не знаю. Хочу 
лишь сказать о его помощнике тов. Черняке49. Это садист. Я отвечаю 
за эти слова. Если надо, могу немедленно представить заявление род
ного сына Черняка, написанное им в Центральный Комитет комсомо-
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да на Черняка, на отца. Он описывает отца, как садиста, стервеца, 
антисоветчика, который издевается над женой и сыном. А Каганович 
всюду возит его за собой. Партийная организация Совета Министров 
беспринципно поступила в этом вопросе. ЦК ВЛКСМ направил туда 
материал, а партком лишь ограничился разговором с тов. Черняком. 
Вероятно, там боялись Кагановича.

Маленков, Молотов и Каганович должны отвечать и за так назы
ваемое дело тов. Косарева, за расправу с комсомольскими кадрами 
в 1939 году.

Как они расправились с Косаревым? Почему дело состряпали? 
Только потому, что Косарев, отдыхая на юге, в присутствии Багирова 
плохо отозвался о Берия. После этого и состряпали дело. Из 73> чле
нов Центрального Комитета ВЛКСМ, избранных X съездом, были ис
ключены из состава ЦК и арестованы 48 членов ЦК, 19 кандидатов, 
5 членов Ревизионной Комиссии. Большинство из них — это молодые 
люди, способные товарищи, вышедшие из семей рабочих и крестьян, 
преданные Советской власти, нашей Коммунистической партии. Они с 
ними расправились. Пусть бы сейчас они приняли, например, тов. Пи
кину50, бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ, которая работает сейчас в 
Центральном Комитете партии. Я ее принимал, она долго рассказы
вала о том, как издевались и измывались над ней. Они бы приняли 
тов. Уткина51, бывшего секретаря Ленинградского обкома, который 
отсидел 16 лет, пришел инвалидом, у  него рука и нога отнялись. Они 
бы рассказали им о чудовищных зверствах. Вы должны за это отве
чать перед народом и партией!

А взять «ленинградское дело», товарищи. Я хочу тоже один факт 
привести. Кстати, комсомол в таких делах не забывают: в 1937—1939 
годах комсомол не забыли, «ленинградское дело» — опять комсомол 
не забыли. Вот был Иванов 52 — секретарь Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Это был способный, умный работник. Его арестовали по так 
называемому «ленинградскому делу», когда он работал инспектором 
ЦК КПСС. Тов. Маленков был в то время секретарем Центрального 
Комитета. Разве это помимо Маленкова шло? Я не думаю, что 
тов. Иванова арестовали без ведома тов. Маленкова.

О тов. Молотове. Если говорить о нем, то можно коротко сказать: 
он до конца верен себе, и в этом его преимущество по сравнению с 
другими. Я считаю, что он главный идейный вдохновитель этого гряз
ного, антипартийного дела. Мне кажется, они между собой хорошо 
распределили роли. Они замаскировали Молотова, ибо если бы он 
выступил первым, то для всех нас сразу было бы все ясно, так как 
нам известно, какую позицию он занимает в Президиуме ЦК КПСС в 
последние 3—4 года.

Всем нам ясно, что Молотов ведет борьбу за власть. Он рассмат
ривает себя как вождя и не хочет считаться с мнением ЦК, прислу
шиваться к голосу других, к новому, передовому, прогрессивному, 
ибо считает себя умнее всех. Он занимает двурушническую позицию. 
По принципиальным вопросам на пленумах отмалчивается, а потом в 
Президиуме заваривает кашу. Так было, в частности, с его запиской 
по поводу перестройки управления промышленностью и строитель
ством. У Молотова много самолюбия, высокомерия и зависти. За 4 го
да в стране решены крупнейшие вопросы по инициативе тов. Хруще
ва Н. С. Это все знают. По ряду позиций, в частности по сельскому 
хозяйству, за 4 года сделано больше, чем за предыдущие 10—15 лет. 
Это и вызывает зависть, а если хотите,— ненависть со стороны Моло
това и его группы.

Что касается финской бани, то многие уже говорили об этом. Не
понятно, тов. Молотов, почему же Вы не обвиняете тов. Ворошилова 
в том, что он, будучи в Индонезии (а это было опубликовано во всех 
газетах), фотографировался в индонезийской феске? Вряд ли это уни-
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жает и дискредитирует звание президента Советского Союза! Стыд
но, тов. Молотов, выдвигать такие вопросы на Пленуме.

Раз говорили о бане, хочу привести такой факт. О жене тов. Мо
лотова на Пленуме был разговор53 и его предупреждали: «Возьми ее 
в руки, наведи порядок», — но он, видимо, не сделал из этого выво
дов. В свое время меня послали вместе с тов. Пеговым Н. М. сопро
вождать тов. Хо Ши Мина в пионерский лагерь54. Приезжаем туда и 
вдруг видим одну женщину, которая говорит нам, что она из детско
го дома, над которым шефствует жена Молотова, и что она прибыла 
сюда затем, чтобы взять тов. Хо Ши Мина и отвезти в детский дом. 
Мы ей сказали, что тов. Хо Ши Мин не поедет туда. В ответ на это 
она заявила: нет, поедет, так как Полина Семеновна (Молотова) ска
зала, что он поедет.

Если бы тов. Молотов сделал выводы из критики на Пленуме, то 
разве бы она смогла так поступать?

Молотов. Надо факты говорить, а не то, что кто-то сказал.
Шелепин. А я и говорю факты, я сам там был и ни одного слова 

не прибавляю.
О Шепилове. Нам до этого Пленума было известно, что это высо

комерный, зазнавшийся человек. Но теперь на Пленуме мы еще боль
ше его узнали.

Тов. Шепилов в своих беседах (в выступлениях делал он это ак
куратнее) всегда пытался перечеркнуть то, что достигнуто народом 
под руководством нашей партии. Он чернил наши достижения и всег
да говорил об этом со смаком. Вы вспомните хотя бы последнее его 
выступление на Секретариате ЦК КПСС, когда рассматривался воп
рос о тезисах к 40-летию Советской власти55. Он произнес, я бы ска
зал, замаскированную, но гнусную речь. В частности, он говорил о 
том, что неправильно утверждать, будто сельское хозяйство в СССР 
высокомеханизированное. Причем об этом он говорил с издевкой. Ему 
не нравились в этих тезисах и другие вещи, говорящие о наших успе
хах. Вот от подобного рода заявлений и появляются у некоторой час
ти нашей молодежи нигилистические настроения.

Или возьмите его выступление на заводе «Серп и Молот». Как он 
там говорил по поводу нашей армии? Он заявлял, что наши военные 
за границей ведут себя бестактно, недопустимо, что они там рыбу 
ловят в неположенных местах и т. п. Разве это характеризует нашу 
славную армию? Зачем потребовалось Шепилову так выступать перед 
рабочими?

Я считаю, что Шепилов выступает и против линии партии.
Возьмите его выступление в ЦК КПСС на совещании по школам- 

интернатам56. Мы все волнуемся, переживаем, как трудоустраивать 
ребят после десятилетки. А на что он ориентирует школу? На этом 
совещании он заявил о том, что наша школа должна и впредь гото
вить учащихся в первую очередь для вузов. Разве это линия нашей 
партии? Нет. Наша школа должна в первую очередь готовить ребят 
к жизни, к работе на заводе, в колхозе и т. п.

А в вопросах литературы. Он тут справку дал на мою реплику. 
Я должен сказать, что эта справка неправильная. Нигде по вопросам 
литературы Шепилов не выступал. Он выступал в ЦК в присутствии 
20 человек, и то начал с того, что заявил: я буду выступать не как 
секретарь ЦК и не как кандидат в члены Президиума, а как рядовой 
читатель. Спрашивается: как это понимать? Не случайно он всячески 
пытался оберегать всех тех писателей, которые допускали антисоциа
листические выступления, поклеп на нашу действительность.

Говоря о комсомоле, он не один раз подчеркивал, что наша со
ветская молодежь изменилась в худшую сторону. Я считаю это кле
ветой на советскую молодежь, ибо это не соответствует истине. Так 
могут рассуждать только люди, оторванные от жизни.
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Может быть, и не следует говорить об этом, но меня подмывает 
сказать о Московском литературном институте, в котором собралось 
немало стервецов.

Г о л о с а .  Правильно.
Шелепин. Там допускаются в открытую антисоциалистические 

выступления. Об этом знал Шепилов и зам. зав. Отделом ЦК КПСС 
тов. Рюриков. Но тов. Рюриков палец о палец не ударил для исправле
ния положения в институте, потому что там сидит его дружок — ди
ректор института Озеров57. А тов. Шепилова, видимо, такая позиция 
устраивала.

О тов. Булганине много говорили. Я считаю, что он здесь высту
пал плохо и особенно плохо вел себя по отношению к тов. Хрущеву. 
Вел он себя как двурушник. Так друзья не поступают. Если видишь 
какие недостатки, то приди и прямо об этом скажи. Я считаю, что 
тов. Булганину, кроме всего прочего, надо изменить свое личное по
ведение. Надо Вам навести порядок в своем собственном быту, пото
му что быт каждого коммуниста — это тоже политика, а тем более 
быт Председателя Советй Министров СССР. Тов. Булганин ведет себя 
неправильно в этом смысле. Об этом в Москве говорят.

Климент Ефремович, мы все Вас любим и уважаем. У Вас боль
шая, красивая и поучительная жизнь, особенно для нас, молодых лю
дей. Но мы удивлены были Вашим выступлением на Пленуме и хо
тим, чтобы Вы еще раз выступили на Пленуме, прислушались к еди
нодушному мнению ЦК нашей партии.

Я хочу заверить Пленум ЦК КПСС в том, что комсомол пол
ностью поддерживает генеральную линию Коммунистической партии, 
полностью поддерживает деятельность Первого секретаря тов. Хру
щева Н. С. Если потребуется, мы готовы немедленно созвать Пленум 
ЦК комсомола и уверены в том, что Пленум комсомола единодушно 
поддержит линию партии и тов. Хрущева Н. С. За последние годы 
тов. Хрущев очень много сделал для молодежи, для комсомола, для 
поднятия его авторитета, для улучшения его деятельности. И мы за 
это благодарны тов. Хрущеву. Вспомните хотя бы, сколько у него 
было выступлений перед молодежью!

Неправильно говорят, что тов. Хрущев всех зажимает и не дает 
якобы другим выступать. Я хочу сказать то, что мне известно, на
звать некоторые факты. Я лично приглашал других членов Президиу
ма выступать перед молодежью. Я, в частности, просил выступить 
перед молодежью тов. Маленкова, тов. Булганина и других членов 
Президиума. Но они отказались выступать. Спрашивается: кто же за
прещает им выступать?

Я, товарищи, полностью согласен с тем, что здесь говорилось по 
поводу организационных выводов. Я считаю, что эту антипартийную, 
фракционную группу надо вывести из Президиума ЦК, из членов ЦК, 
и тогда воздух почище будет в ЦК, а главное, работа пойдет лучше, 
и от этого партия, страна и наш народ выиграют. ( А п л о д и с м е н 
ты).

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Буденный.
Буденный. Товарищи, мы решили, чтобы предварительно работа

ла комиссия. Я хочу внести такое предложение, чтобы учесть его в 
работе этой комиссии. Если мы дело имеем просто с антипартийной 
группой, и товарищи тут выступали и говорили, что какая же здесь 
разница между этой группой и оппозицией тех времен, которые мы 
знаем, то тут есть разница, потому что те, когда говорили, и голосова
ли прямо за то, что они делают, а эти голосуют «за», а думают другое. 
В этом разница. Но не только это я хотел сказать.

Я хотел сказать, что если мы говорим только об этих персонах, 
то это преступники партии, и я их иначе не могу назвать. Тут ошибки
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нет, что они заблудились. Это ясно. Я получаю много писем, в кото
рых спрашивают меня, зачем компрометируют тов. Хрущева и кто? 
Так что надо это учесть в нашем решении, но они не одни, а еще есть 
на месте какая-то сеть. ( Шум в з але ) .  Я хочу, чтобы мы об этом 
знали, что их нужно выгнать, и тогда работа будет лучше, а воздух 
будет чище. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. 
20 минут.

После перерыва

Объявляется перерыв на

Председательствующий тов. Суслов. Товарищи, в Президиум по
ступила просьба тов. Булганина дать ему возможность выступить для 
объяснения. У нас есть предложение предоставить ему слово.

Г о л о с а .  Дать.
Булганин. Я попросил у Пленума слово для очень короткого за

явления. Я выступаю в связи с критикой в мой адрес, как Председа
теля Совета Министров. Товарищи выступавшие подвергли суровой 
критике меня, как Председателя Совета Министров, указывая на то, 
что если бы я, Председатель Совмина, занял правильную позицию, то 
этой антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова не 
удалось бы пойти на этот шаг.

Я признаю, товарищи, это правильным и правильно понимаю это. 
Да, действительно, я совершил очень большую в этом отношении 
ошибку. Я совершил тяжелую ошибку перед партией. Объективно 
если смотреть на дело, я пошел на преступление против партии.

Г о л о с а .  Правильно.
Булганин. Некоторые товарищи, выступавшие здесь, обвиняли ме

ня в том, что вчерашнее мое объяснение основано на трусости. Това
рищи, я в жизни своей много имел тяжелых минут, тяжелых случаев, 
когда я не проявлял трусости. Я напомню вам, если вы позволите, та
кое дело, как дело Берия, когда я не только [не] струсил, а помог партии 
ликвидировать эту банду. Не трусость, товарищи, руководила мною, а 
сознание совершенных мной ошибок.

По выступлениям на Пленуме, по той критике, которая была, я 
увидел ясно перед собой всю антипартийную мразь — группу Мален
кова, Кагановича и Молотова.

Я прошу, товарищи, Пленум поверить мне, что я сделаю из этого 
очень серьезные для себя выводы и уроки.

Товарищи, я обещаю Пленуму честно вместе с вами до конца бо
роться с этой группой и помочь партии ее разоблачить. Я хочу дока
зать партии, что я не неисправимый член партии, и вместе с вами 
постараюсь доказать свою честность и преданность нашей партии, 
нашему Центральному Комитету.

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Андреев. 
Следующий тов. Полянский.

Андреев. Товарищи, всех выступлений на Пленуме' мне не уда
лось выслушать по известной вам причине — в связи с внезапной по
ездкой в Ленинград. Я, кстати, хотел сказать два слова насчет Ленин
града.

Празднование там 250-летия прошло замечательно, с большим 
подъемом, организованно. Особенно ленинградцы были удовлетворе
ны тем, что присутствовали представители всех республик, крупней
ших городов нашей страны, затем представители всех стран народ
ной демократии и даже Финляндии. Вообще все это вылилось в заме
чательное торжество великого города.

Но я не могу не сказать, что все-таки у ленинградцев остался 
осадок обиды: члены Президиума ЦК и правительства не приехали,
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хотя было постановление о поездке на празднество, которое, ко
нечно, районам стало известно и на заводах тоже.

Думаю, что новый состав Президиума Центрального Комитета 
найдет в ближайшее время подходящий повод эту ошибку исправить.

Г о л о с .  Правильно.
Андреев. Товарищи, до поездки в Ленинград, должен признаться, 

я не имел никакого представления о сути того, что происходит в Пре
зидиуме ЦК. У меня лично, я думаю, и не только у меня, а и у мно
гих членов ЦК, складывалось впечатление, что после известных пле
нумов о Маленкове и Молотове58 отношения в Президиуме стали на
лаживаться. По крайней мере, внешне так выглядело. Ходить и рас
спрашивать членов Президиума: «Что там у вас делается?» — считал 
неудобным, да это и не в моем характере. Пользоваться сплетнями 
всякими? Я их избегаю. Члены Президиума могут подтвердить, что я 
никогда и никого не расспрашивал о внутренней обстановке в ЦК. 
И когда тов. Козлов во время торжественного заседания мне коро
тенько, отрывочно рассказал о беспрерывных заседаниях Президиу
ма, которые происходили, и о начале Пленума, я должен прямо ска
зать, просто не хотелось верить тому, что я услышал от тов. Козлова. 
Но теперь, когда я пробыл на Пленуме 2—3 дня и послушал выступ
ления, все это дает ясное представление о том исключительно ненор
мальном и тяжелом положении, в котором оказалась у нас работа 
Президиума в результате антипартийного поведения ряда товарищей. 
Очень хорошо, я считаю, что группа членов Центрального Комитета 
вмешалась, потребовала прекратить беспрерывные заседания Прези
диума и настояла на созыве Пленума Центрального Комитета. Иначе 
дело приняло бы еще более печальный оборот.

Я так понимаю, что тов. Хрущеву, возглавившему работу в Цент
ральном Комитете, группой Маленкова, Молотова, Кагановича и дру
гими было предъявлено обвинение в неправильном руководстве. Как 
и всегда, товарищи, довольно трудно разобраться в отношениях, лич
ных столкновениях и т. п. Очень трудно в этом разобраться. Это мы 
знаем из истории всяких дискуссий и группировок, когда на эту поч
ву хотят перевести дело. Но, чтобы определить, кто прав, кто вино
ват, для этого есть один, самый верный критерий для оценки руко
водства — это проводимая политика и ее результаты.

И вот с этой точки зрения я хочу сказать, например, о сельском 
хозяйстве. Всем известно, в каком тяжелом положении оказалось 
сельское хозяйство в годы руководства тов. Маленкова, когда это пе
чальное положение сельского хозяйства им прикрашивалось, а стра
ну, партию и Сталина обманывали в фактическом положении дела.

Всем известно, что после 1953 года Центральный Комитет при ак
тивной инициативе тов. Хрущева много занимался сельским хозяйст
вом. В результате, я думаю, никто не может отрицать, что сельское 
хозяйство у нас теперь находится на подъеме. Благодаря огромной 
работе, проведенной по подъему целины, страна имела уже в прош
лом году дополнительно хлеба больше, чем на один миллиард пудов, 
а в связи с увеличением производства зерна и улучшением кормов 
серьезно пошло у нас дело с молоком, с хлопком, со свеклой и дру
гими техническими культурами, резко улучшилось дело с доходами 
колхозов и колхозников. Разве это можно отрицать?

Возьмем промышленность. Все последние годы промышленность 
выполняет свои производственные планы. Прав тов. Косыгин, что де
ло могло бы обстоять неизмеримо лучше, особенно в области ка
питального строительства, если бы не серьезные недостатки и плохое 
планирование нашего Госплана. Поставлен и решен вопрос окоренной 
реорганизации управления промышленностью и строительством. 
Свое мнение тов. Хрущеву, когда меня он спросил, какое мое отно
шение к его записке, я сразу сказал, что это очень правильно и на
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зрело. Я лично убежден, когда пройдут трудности перестройки, мы 
увидим, как это благотворно скажется, как развяжет инициативу и 
раскроет резервы в нашей промышленности.

Возьмем область внешнеполитическую. Разве кто-нибудь может 
сомневаться в успехах нашей активной внешней политики? Известно, 
что СССР удерживает за собой мирную инициативу, которая не да
ет возможности империалистам развязать войну, которая сплачивает 
во всем мире силы мира. Я думаю, что мне нет надобности это дока
зывать. Все знают об этом.

Возьмем область организационную. Связь ЦК с местами. Она 
прежде всего обеспечивается частыми поездками тов. Хрущева. И до
вольно странным кажется, когда тов. Хрущеву это ставится в упрек. 
Это его преимущество и огромная заслуга, потому что ЦК постоянно 
связан с жизнью. И наоборот, крупнейшим недостатком других явля
ется пренебрежение связью с местами, с областями, фабриками и за
водами, колхозами. Я думаю, что это является одной из серьезней
ших причин отрыва от народа и того антипартийного падения, кото
рое совершила группа тт. Молотова, Кагановича и Маленкова.

Вот как обстоит дело, если обратиться к самому верному крите
рию — оценке руководства, в котором самая активная роль принад
лежала тов. Хрущеву. Эта же объективная проверка политики и по 
линии хозяйства, и по внешнеполитической, и по организационной 
подтверждает огромные успехи в области руководства нашего ЦК.

Теперь о создавшемся положении. Судя по фактическому мате
риалу, приведенному в речах товарищей, особенно тт. Шверника, 
Аристова, Брежнева и других, видно, что главное заключается в сго
воре группы членов Президиума изменить руководство в партии и 
ЦК в обход Пленума ЦК. Об этом говорят и признания тт. Булгани
на, Сабурова и Первухина. Об этом говорит и выступление тов. Ж у
кова, о котором я слышал, его вызов к тов. Маленкову.

Все это целиком раскрывает действия антипартийной группы, ко
торая в обход Пленума Центрального Комитета и пыталась прийти на 
Пленум ЦК с уже готовым решением Президиума для того, чтобы 
его навязать Пленуму.

А из истории партии мы знаем: так именно всегда и начинались 
антипартийные выступления различных группировок.

Это есть, товарищи, нарушение самых основных ленинских норм 
партийного руководства. Между съездами Пленум ЦК является ответ
ственным за руководство партии, за политику партии, и если у кого 
имеются какие-либо предложения, сомнения,— приди, честно, откры
то скажи об этом Пленуму ЦК. Он разберется, нечего прятаться от 
Пленума ЦК и стремиться поставить его перед фактом. Пленум из
брал Первого секретаря ЦК, членов Президиума и не может позво
лить никаким группировкам в Президиуме ЦК изменить эти решения. 
Значит, мы имеем попытку группировки путем сговора, по существу, 
изменить руководство в обход, за спиной высшего органа партии, и 
это является тягчайшим преступлением антипартийной группы тт. Мо
лотова, Кагановича и Маленкова. И это преступление заслуживает,, 
безусловно, самого сурового наказания, самого сурового осуждения.

Я хотел бы два слова сказать о беспринципности этой группы. 
Ведь в самом деле, посмотрите на состав этой группы. Сразу же бро
сается в глаза ее довольно пестрый состав и беспринципное соедине
ние. Ведь смотрите, Молотов и Маленков соединились. Это же прямо 
противоестественное соединение. ( С м е х  в з а ле ) .

Кто не знает в партии, как Молотов дрался с Маленковым, кто 
не знает об этом в партии?

Я, кстати, хочу пару слов сказать насчет Маленкова. Я считаю, 
что Маленков принес партии величайший вред.
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Г о л о с а .  Правильно.
Андреев. Центральный Комитет, безусловно, давно бы разоблачил 

Берия, если бы Маленков из ЦК не прикрывал Берия.
Г о л о с а .  Правильно.
Андреев. Давно бы разоблачил и предупредил бы те преступле

ния, которые были.
Хрущев. Андрей Андреевич, а помнишь, как он третировал кол

хозный Совет59?
Андреев. Помню.
Хрущев. Он ведь парализовал всю работу этого Совета. Ведь ка

кую-то пользу принес Совет?
Андреев. Я думаю, что этот человек парализовал не только дея

тельность колхозного Совета...
Г о л о с а. Правильно.
Андреев. Разве тов. Молотов не знает всю беспринципность 

Маленкова? Как же он пошел на блок с таким человеком? На какой 
основе?

Кому не известно, товарищи, что между Молотовым и Каганови
чем долгое время шла грызня?

Хрущев. Правильно.
Г о л о с а. Правильно.
Андреев. Они друг друга не выносили. Это же я знаю по старому 

Политбюро. И вот нашли общий язык два антипода.
Взять тт. Сабурова и Первухина. Ведь они в лучшем случае по

казали себя не как политики, а как деляги. И не случайно, что они 
запутались и их легко запутали.

Г о л о с а. Правильно.
Андреев. И вот они оказались в этой самой группе. Ведь это же 

разнородное соединение подчеркивает всю беспринципность этой са
мой антипартийной группы.

Г о л о с а. Правильно.
Андреев. Я не знаю, есть ли у них сформулированная политиче

ская позиция. Я не слышал их речей, мне трудно судить, есть ли у 
них политическая платформа. Возможно, что она пока не сформули
рована. Но я говорю «пока», потому что обычно так и начинается. 
А потом формулируется политическая позиция. Но пока эта бесприн
ципная группа сошлась на одном — изменить руководство Централь
ного Комитета, отстранить тов. Хрущева. Из истории нашей партии 
и всех подобных антипартийных группировок мы знаем, что за тре
бованиями персональных изменений обычно всегда скрываются по
пытки изменить политику партии. Вспомните, как троцкисты вели 
борьбу. Они требовали устранения Сталина, а потом появилась поли
тическая платформа. Помните, как правые или зиновьевцы начали 
борьбу? Тоже говорили о диктатуре Сталина и так далее', а с этим 
была связана целая программа реставрации. Я думаю, что нет дыма 
без огня, в том отношении, что за требованием смены тов. Хрущева 
стоит желание изменить политику нашей партии.

Г о л о с а. Правильно.
Андреев. Безусловно, потому что, видите, по вопросу о целине 

разногласия были, по вопросу о реорганизации промышленности раз
ногласия были, тоже по внешнеполитическим вопросам и так далее. 
Так из разногласий по основным вопросам и формируется целая по
литическая платформа.

История партии нас учит подходить к вопросу персональных из
менений с политической стороны, а не рассматривать только как ор
ганизационный вопрос. Добиваясь отстранения тов. Хрущева, анти
партийной группе надо это как-то обосновать перед страной. Вот и 
пойдет формулировка политической программы. Так всегда было,
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потому что открыто антипартийные группировки с программы не на
чинают, а сначала заостряют вопрос на личностях.

Но цель, которую ставила данная антипартийная группа,— изме
нить руководство,— не достигнута: помешал Пленум Центрального 
Комитета. И это очень хорошо.

Но большой вред этой группой партии уже нанесен. Это надо пря
мо сказать. Смотрите, партия сейчас занята работой по перестройке 
промышленности, вопросами сельского хозяйства и т. д., а теперь 
будет отвлечена на обсуждение этого вопроса. Нужно ведь каждому 
члену партии, да и каждому советскому человеку пережить это дело. 
Это же ведь не так просто, пока он переживет, всякие мысли, вопро
сы будут и так далее.

Я не сомневаюсь, что партия во всем с успехом разберется и 
одобрит решения Пленума ЦК, останется сплоченной, единой, но для 
этого все же нужно время, отвлечение от хозяйственной работы. Это 
же вред.

А как это должны будут пережить наши друзья за границей?
Я считаю, что и врагам дана возможность ликовать по поводу 

неладов в нашей партии. Они, безусловно, всячески попытаются ис
пользовать это для всякого рода новых провокаций.

Как же тов. Молотов, опытный политик, тов. Каганович и дру
гие, как же они могли забыть об этом? Как они могли пренебречь 
интересами партии и народа в угоду своим групповым интересам?

Вы знаете, товарищи, что меня в прошлом соединяют, особенно 
с тт. Молотовым, Кагановичем, долгие годы совместного пребывания 
в Центральном Комитете и, я бы сказал, хорошие отношения. Но все 
это должно, безусловно, отойти в сторону, если стоит вопрос о един
стве партии, об интересах народа. Поэтому я, продумав все, без ко
лебания полностью и целиком присоединяюсь к тем товарищам, ко
торые вносят предложения о строгом осуждении антипартийной груп
пы и тех организационных выводах, которые необходимо сделать на 
настоящем Пленуме. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Пленум должен поддержать единодушно тов. Хрущева и соста
вить новый Президиум Центрального Комитета, чтобы он был единым, 
дружным, большевистским коллективом, чтобы нашей партии еще 
успешнее идти по пути, указанному великим Лениным. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово предоставляется 
тов. Полянскому, подготовиться тов. Снечкусу.

Полянский. Товарищи, каждый из нас ставит перед собой вопрос: 
кто создал ненормальную, тяжелую обстановку в Президиуме Цент
рального Комитета партии? И ответ один: ее создали те из членов 
Президиума, которые ничего или почти ничего не делают. Эту обета-, 
новку создают политические мертвецы, люди, которые никакого влия
ния на страну не имеют, люди, которые оторвались от жизни, боятся 
нового. Проще говоря: старомодные политиканы, живущие жизнью 
давно минувших дней. Они опорочивают все, что сделано хорошего 
нашей партией, нашим народом, не видят того, что за последние 3—4 
года только в сельском хозяйстве сделано больше, чем за предыдущие 
15—20 лет, вместе взятые. Они не видят большого трудового и поли
тического подъема среди нашего народа, не видят того, что наша 
страна, как никогда раньше, расцветает, богатеет, смело и уверенно 
идет вперед.

Все предъявленные обвинения тов. Хрущеву и здоровому ядру 
Президиума Центрального Комитета партии тенденциозные, надуман
ные, не отвечают действительности. Раскольники обвиняют тов. Хру
щева, что он переоценивает достижения в сельском хозяйстве. Они 
заявляют, что никаких сдвигов, никаких успехов нет. Это является
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ложью, клеветой и не только на тов. Хрущева, но и клеветой на нашу 
партию, клеветой на действительность. Наши успехи в развитии сель
ского хозяйства, как и в других отраслях хозяйства, очевидны и не
опровержимы. Никакой подтасовкой с вашей стороны цифр, тт. Мо
лотов, Маленков и Каганович, нельзя скрыть того, что сделано. Я хо
тел бы на одном только примере Кубани подтвердить правильность 
нашей политики, показать, как мы развиваемся за последние 3—4 года.

Вот вы отрицаете, что у нас есть сдвиги, а я вам назову такие циф
ры: мы по зерновым культурам увеличили производство начиная с 
1953 года на 25%, по кукурузе — в 8 раз, по сахарной свекле — в 2 ра
за. И это при тех обстоятельствах, что Кубань не использовала всех 
своих возможностей и что на Кубани еще многое можно сделать.

И как не видеть хотя бы такого факта: на Кубани было 30 тысяч 
га под сахарной свеклой; теперь, через 3 года, мы будем иметь 250 
тысяч. Кубань одновременно сейчас строит 14 сахарных заводов. Ку
бань через 3 года даст на каждого гражданина Советской страны как 
минимум 6 килограммов сахара. Как же не видеть этих успехов?

По мясу. В 1953 году, до сентябрьского Пленума, Кубань давала на 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий 16 центнеров мяса. В про
шлом году дала 47 центнеров, в этом году дадим 72 центнера, а через 
3 года — 203 центнера, или в 4,2 раза больше, чем в 1956 году. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

В 1953 году Кубань давала молока 718 тысяч тонн, в прошлом го
ду — 1400 тысяч тонн — в 2 раза больше, а взяли обязательство и вы
полнят — 3 млн. тонн молока в 1960 году. Надой на 1 корову был в 
1953 году 1200 килограммов — это позор для Кубани; в этом году бу
дет как минимум 2400, или в 2 раза больше, чем в 1953 году.

Разве можно это отрицать? Какой же здесь правый уклон, тов. Мо
лотов? Когда вы садитесь за стол и едите мясо, вы считаете себя ук
лонистом? Видимо, нет. Вот и мы не считаем ни правым, ни левым 
уклоном, когда даем рабочему человеку мясо, молоко, масло и все 
другие продукты сельского хозяйства. Оторвались вы от жизни и 
ничего не знаете.

Кстати должен сказать, что кубанцы ■— трудовой народ, подняли 
вопрос не только обогнать Америку по производству сельскохозяйст
венных продуктов, но и обогнать лучший штат Америки — Айову по 
производству продуктов животноводства на 100 гектаров пашни в 
1960 году.

И после всего этого вы обвиняете, что мы приукрашиваем успехи 
в сельском хозяйстве, что ничего на деле нет.

Мы не можем отрицать того, что у нас много недостатков, они 
есть и на Кубани и в других областях, но мы не можем народу не по
казывать того, что сделали. Трудящиеся должны знать, куда мы двига
емся и как решаем вопросы развития сельского хозяйства.

Как можно расценивать основную четверку?
Мне кажется, что это заговорщики, заговор обреченных. Люди, 

которые сходят со сцены, ничего полезного не дают, вот они и устраи
вают заговоры. Нечего скрывать, если бы они захватили власть в свои 
руки, можно было бы ожидать самых тяжелых последствий.

Наверняка приход к власти бездарных людей, таких, как Молотов, 
Каганович, Маленков, привел бы к изменению линии партии, к тому, 
что у нас вновь появились бы уродливые явления: репрессии, шантаж, 
развал народного хозяйства.

Никита Сергеевич Хрущев очень часто напоминает нам, и правиль
но, как нужно руководить. Для того, чтобы руководить, нужно что-то 
знать, а вы же ничего не знаете. Возьмите, например, Маленкова. Он 
взялся руководить сельским хозяйством, будучи в Центральном Коми
тете, а разбирается в нем, как ворона в градуснике. Нельзя так себя
5  «Исторический архив» № 6.
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вести. Если ты не знаешь дела, не способен руководить, то приди и от
кровенно заяви. Зачем же браться за гуж, если знаешь, что недюж.

Тов. Каганович занимался всем: металлургией, углем, сельским 
хозяйством, транспортом, и я должен сказать, что он держался на этих 
должностях за счет репрессий и палаческих методов руководства хо
зяйством. Не умом, не знаниями, не хорошей организаторской работой, 
а путем жестоких репрессий ему удавалось решать дела. У Вас дей-' 
ствительно руки в крови.

Хрущев. Вот здесь, на Пленуме ЦК, сидит тов. Бещев — он член 
Центрального Комитета. Когда рассматривался вопрос о реорганиза
ции управления промышленностью и строительством, тов. Бещев встре
тил меня на вокзале, когда я возвращался из Горького60, и говорит:

«Очень хотел бы с Вами поговорить. Я очень обеспокоен тем, что 
когда будет проведена реорганизация, то поручат наблюдение за транс
портом тов. Кагановичу. Прошу Вас, не делайте этого, наверняка он 
транспорт погубит».

Бещев. Правильно, Никита Сергеевич.
Хрущев. А Каганович считает, что это он выдумал железную до

рогу. ( Шу м в з а л е ,  смех) .
Полянский. Как расценивать деятельность тов. Кагановича? Это в 

высшей степени интриган, карьерист и палач. С его рук течет кровь 
честных людей, Вы десятки тысяч невинных людей расстреляли •— и 
Вы имели моральное право сидеть в Президиуме Центрального Ко
митета!

Жуков. Ему за решеткой сидеть.
Полянский. Да, ему за решеткой сидеть или за те злодеяния, ко

торые он совершил, больше дать.
Как мы можем расценивать Маленкова? Это реваншист, авантю

рист и провокатор.
Г о л о с а. Правильно.
Полянский. Тов. Молотов претендует на теоретика и ленинца. А 

что у Вас, тов. Молотов, осталось ленинского? Вы же грешный пута
ник, Вы не умеете элементарные положения ленинизма привязать к 
жизни, современности. В диалектике Вы не разбираетесь. Мы когда- 
то преклонялись перед Молотовым. Я честно скажу, что в институте, 
партийной школе считал его для себя светилом. А сейчас, когда по
слушал его выступления, посмотрел его деятельность в Президиуме 
Центрального Комитета партии, и думаю, что тот ли Молотов или нет. 
Нам кажется, что это не тот Молотов, который был в нашей партии 
20 лет тому назад. Это другой Молотов появился, человек, который 
оторван от народа, не знает жизни, путается в элементарных вопро
сах. Он тормозил решение всех вопросов.

Я хочу привести только один пример. Работая секретарем Крым
ского обкома партии61, один раз удалось вытащить тов. Молотова по
ехать в колхоз.

Хрущев. Во время отпуска?
Полянский. Да. Поехали в колхоз на несколько часов. Тов. Моло

тов, Вы можете подтвердить, что Вы задали председателю колхоза 
тов. Ягудину вопрос: как, тов. Ягудин, обстоит дело с планированием 
(в связи е введением нового порядка? Вы ожидали, что ответ будет от
рицательный. А тов. Ягудин ■— зрелый партийный работник, он го
ворит, что, как только ввели новый порядок, нам крылья развязали, 
мы свободно дышим, правильно развиваем хозяйство. Тов. Молотов 
заявил тов. Ягудину: то-то, значит, мы в Президиуме ЦК правильно 
решаем эти вопросы. (Ш у м  в з а ле ) .

Хрущев. Но ведь он возражал против этого!
Полянский. Тут ни одного слова не добавлено, все сказано так, 

как было. Но тов. Ягудин не знал Вашего поведения в этом вопросе.
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Там, среди рядовых товарищей, может быть, и нет необходимости об 
этом говорить.

Хрущев. Но именно Молотов был как раз против этого. Надо же 
совесть иметь!

Мацкевич. Он долго спорил, а потом в конце концов говорит: да
вайте хоть зерновые оставим и будем планировать из центра.

Полянский. Товарищи, здесь даже тов. Сабуров обвинял Никиту 
Сергеевича в культе личности. Но о Сабурове я один маленький штрих 
напомню. Тов. Сабуров был в Крыму в период отпуска. Мы встречали 
Вас в Бахчисарае. Помощника Вы вперед прислали. По приезде по
мощника мы спросили его, что нам нужно было бы дополнительно 
учесть, и получили ответ: Максим Захарович любит, чтобы было много 
людей и машин. ( С м е х  в з а ле ) .  Я это не преувеличиваю. Тогда я 
был молодым и неопытным секретарем и вынужден был в угоду Мак
сима Захаровича подогнать большинство городских машин, даже те, 
которые были на очистке города. ( С м е х  в з а ле ) .  Это же все-таки 
член Президиума ЦК. А он говорит о культе личности. Сабуров за
валил дела в Госплане. Ему эта должность не по плечу. 
Здесь уместно напомнить украинскую пословицу: «Не по 
Миките шапка», а мы говорим: «Не по Максиму шапка». Он утонул в 
этой шапке, и его не видно, запустил планирование. Его выгнали из 
Госплана, а в Президиуме оставили. За какие же заслуги мы его дер
жим в Президиуме?

Или тов. Шепилов. Я, например, считаю, что это интеллигентик 
такого либерального толка, барин, карьерист, он нам разлагает идеоло
гический фронт, засоряет кадры, запутывает дело, двурушничает. А 
здесь он показал себя на Пленуме как иуда.

Г о л о с. Это стиляга.
Полянский. Да, это правильно. Он себя ведет как пижончик и сти

ляга. Может, это и нехорошо, но мы заметили, что он на каждое за
седание приходит в новом, сильно наглаженном костюме. А я так ду
маю, что кому-кому, а Шепилову на этот Пленум можно прийти и в 
старом, даже мятом костюме. Тут есть кому по-настоящему его выутю
жить.

Несколько слов хочу сказать о Клименте Ефремовиче Ворошило
ве. Я его давно знаю, мы земляки, луганские. Но на этом Пленуме он 
вел себя плохо, неправильно. Тов. Ворошилову нельзя быть маятни
ком, колеблющимся. Мы знаем Вас как старейшего большевика, сла
ва Ваша ■— это слава нашей партии, мы понимаем, что такое Вороши
лов. Но Вы ничего вразумительного не сказали. Хуже Вас никто на 
этом Пленуме не выступил. Я Вам напомню и такое дело. Мы пришли 
в Президиум Центрального Комитета, а Вы нас как встретили? Вы ска
зали: что это за парламентарии? Правда, мы Вам отпарировали: это не 
парламентарии, а члены Центрального Комитета партии. Вы нам вто
рой вопрос: какое вы имели право, это беспрецедентный случай, вы 
не доверяете Президиуму? А мы Вам ответили: а Вы разве это чув
ствуете? Это был правильный ответ.

Или взять реплику, которая была дана Кагановичу, когда он вы
ступал. Я его спросил: как вы распределили должности в партии и го
сударстве между собой? Законный вопрос, хотя тогда мы еще ничего 
не знали. Вы помните, как Вы себя повели? Вы поднялись, подскочили 
с кресла и закричали: Полянский, это чудовищно! А оказывается, что 
ничего чудовищного нет, Вы 'поспешили вперед батька на шибынницю.

Ворошилов. Я ничего не знал.
Г о л о с. Обязаны были знать как член Президиума.
Ворошилов. Я ни в какой группе не состоял и не знаю о ее суще

ствовании.
Полянский. Мы, тов. Ворошилов, не Вам эту реплику бросили, а 

настоящей группе заговорщиков — Маленкову, Молотову, Кагановичу.
5*
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Чего Вы в защиту их выступаете, да еще с этой трибуны! Я Вам 
бросил реплику, что Вы по чужим шпаргалкам выступаете, и это было 
так. Вы же сразу полезли в бутылку, бросили обвинение некоторым 
членам ЦК, что им надо прочистить мозги. Это, Климент Ефремович, 
грубо, недостойно и непартийно, а исходит оттого, что Вас никто ни
когда не критиковал в этом зале, исходит от зазнайства. Я думал, что 
когда Вы будете выступать вторично, то наберетесь храбрости изви
ниться перед членами ЦК, что Вы так грубо попирали их права, когда 
они задали Вам вопрос.

Г о л о с а. Правильно.
Полянский. Товарищи, я считаю, что такие, как Маленков, Моло

тов, Каганович, Шепилов, уже сходят с политической арены.
Г о л о с а. Уже сошли.
Полянский. Да, может быть, я неточно выразился, сошли. Знаете, 

римский философ Сенека 62 писал, что у нас есть две категории людей: 
те, которые умирают при жизни, и те, которые живут после смерти.

Вы и оказались политическими мертвецами при жизни.
Г о л о с. Им надо было самим это заметить.
Полянский. Насчет дружбы. Многие предлагали свои услуги и 

лезли в дружбу к тов. Хрущеву, но оказались самыми плохими друзья
ми, тенью, от которой в ясную погоду не отвяжешься, а в плохую не 
сыщешь.

Тов. Хрущева мы все уважаем за смелость, знание жизни, умение 
правильно ориентироваться в обстановке, уловить новое и поддержать 
его, он самый настоящий ленинец, хороший организатор, или, как у 
нас секретари обкомов, крайкомов говорят, что это самый настоящий 
партийный бунтарь в самом хорошем смысле этого слова.

Г о л о с а. Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Полянский. Все сидящие в зале тоже за критику. И нас критику

ют, и мы можем критиковать любого, в том числе и Никиту Сергееви
ча Хрущева. Мы понимаем, что критика — это чистая струя воды, ко
торая смывает с людей пыль, грязь и другие пороки, кроме той грязи, 
что на Молотове, Маленкове и Кагановиче. Это сплошной ком грязи, 
месиво.

Мы можем поставить вопрос: есть ли ошибки и недостатки у 
тов. Хрущева? Я, например, считаю, что есть. Мы в первую очередь 
считаем серьезной ошибкой Никиты Сергеевича то, что Вы хотели 
примирить, уразумить, все время поддерживали Маленкова, Кагано
вича, Молотова, а правильно было бы очиститься от них. Они не 
нужны, не помогали партии и Президиуму, они мешали. Вот это я счи
таю серьезным недостатком Первого секретаря ЦК партии. Они тор
мозили наше развитие. Надо оздоровить (тут все согласны с этим) об
становку в Президиуме. Маленкова, Молотова, Кагановича, Шепилова 
вывести из Президиума и исключить из состава ЦК. Из состава Прези
диума надо освободить Сабурова, может быть, и Первухина, хотя он 
на голову выше тов. Сабурова, но все-таки он должен чувствовать 
ответственность. Нужно строжайшим образом наказать тов. Булга
нина, надо соответствующие выводы сделать и тов. Ворошилову.

Обмен мнениями, решение оргвопроса помогут нам еще больше 
укрепить единство наших рядов. Мы будем вместе со всем народом 
смело, уверенно и быстро двигаться вперед по ленинскому пути — 
к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий тов. Суслов. Слово имеет тов. Снечкус, 
следующий тов. Струев.

Снечкус. Товарищи, когда мы выслушали сообщение тов. Суслова 
и узнали, что существует группа, которая пыталась снять тов. Хру
щева с поста Первого секретаря Центрального Комитета, то все мы —
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Шумаускас, Палецкис и я, представляющие партийную организацию 
-Литвы,— твердо, без колебаний выразили свое мнение за тов. Хруще
ва как Первого секретаря ЦК. Этим мы выразили мнение и всех ком
мунистов Литвы. За эти годы коммунистам Литвы, как и многим чле
нам нашей партии, довелось ближе познать тов. Хрущева, его много
гранную деятельность, довелось познать его как умного, прозорливо
го руководителя, довелось познать его и как простого человека. С име
нем тов. Хрущева тесно связана выраженная в решениях XX съезда 
КПСС линия партии, которая открыла новые перспективы не только в 
строительстве коммунизма в нашей стране, но и в борьбе трудящих
ся за свое освобождение во всем мире. При самом активном участии 
тов. Хрущева наша партия добилась величайших успехов во всех об
ластях хозяйственного и культурного строительства, о которых здесь 
говорили многие товарищи.

Спрашивается, разве можно оторвать имя тов. Хрущева от этих 
успехов? Разве можно оторвать тов. Хрущева от партии и народа? Тов. 
Хрущев неотделим от партии, от народа. Партия стоит и будет стоять 
-за тов. Хрущева как Первого секретаря ЦК.

На Пленуме с предельной ясностью была раскрыта фракционная 
деятельность тт. Маленкова, Кагановича и Молотова. Гнусные дейст
вия этих раскольников вызывают самое глубокое отвращение.

Тов. Маленков говорил о своих заслугах в аресте Берия. Но что 
можно сказать о тов. Маленкове, если он сам взялся за авантюристи
ческие приемы Берия, несмотря на то, что к нему была ранее прояв
лена снисходительность Пленума, и прежде всего со стороны тов. Хру
щева. Выходит, как раньше учился у Берия, так и после его разобла
чения он никак не может отрешиться от методов своего учителя.

Мы все питали уважение к старым деятелям нашей партии. Мо
жет быть, мы больше питали уважение к тов. Молотову. Помнится, 
что когда после XIX съезда партии на первом Пленуме ЦК были вы
двинуты тов. Сталиным обвинения против тов. Молотова, то я сильно 
переживал, видимо, переживали также и другие товарищи. Тов. Хру
щев на одном из пленумов говорил, что обвинения, выдвинутые про
тив тов. Молотова, были неправильны. И это вызывало сочувствие к 
тов. Молотову. Но вот когда тов. Молотов начал систематически вести 
беспринципную борьбу против ленинского ядра в Президиуме ЦК, то 
эти симпатии к нему мы постепенно начали утрачивать. И если еще 
кое-кто сомневался, во всем ли ошибается тов. Молотов по югослав
скому вопросу, то я думаю, что теперь не найдется ни одного члена 
партии, кто бы поддержал тов. Молотова. Никто не поддержит его пус
тых лепетаний против линии партии, обвинений руководящих товари
щей в правом уклоне, в неумении использовать противоречий между 
империалистическими странами. Своим франкционно-авантюристиче- 
ским поведением эти ранее уважаемые товарищи утрачивают по
следнее уважение среди членов партии.

Очень издевательски звучат слова участников фракционной груп
пы, когда они говорят о делах сельского хозяйства. Я бы сказал, что 
это отдает даже кощунством. Да и как же иначе можно сказать? Лю
ди, которые своим непониманием сельского хозяйства способствовали 
приведению его в тупик, теперь, видите ли, пекутся о делах сельского 
хозяйства, черня тех, кто выводит сельское хозяйство на широкую до
рогу.

Я бы хотел это проиллюстрировать на примере Литовской рес
публики.

Известно, что преобразования сельского хозяйства везде прини
мали весьма сложный характер. Казалось бы, в молодых прибалтий
ских советских республиках надо было бы полнее учесть существую
щие особенности при проведении этого преобразования. Заранее ого
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ворюсь, что мьг, конечно, и сами делали ошибки. Но не об этом идет 
теперь речь.

Посудите сами, земельная реформа проводилась в Литве в самых 
сложных условиях, при многочисленных проявлениях бандитизма со 
стороны кулаков, которым удавалось вовлекать на свою сторону даже 
отдельные группы середняков. Едва успели провести земельную ре
форму, как была выдвинута задача коллективизации. Не успели пол
ностью провести коллективизацию (примерно до 70%), как была вы
двинута задача укрупнения колхозов, несмотря на то, что у нас в рес
публике 90% крестьян живут на хуторах. На Пленуме присутствует 
тов. Трофимов 63 — секретарь Балашовского обкома. Он тогда у нас 
был вторым секретарем ЦК. Мы решили все-таки поставить вопрос пе
ред тов. Маленковым о преждевременности создания крупных кол
хозов, мотивируя это тем, что еще не закончили коллективизациюг 
созданные колхозы еще не окрепли. Я говорил, что это правильно для 
других областей, но еще несвоевременно для нас. Тов. Маленков гру
бо одернул меня, так что тов. Трофимову уже не пришлось и говорить. 
Он может это подтвердить.

Тов. Маленков сыграл самую отрицательную роль в руководстве 
нашей республикой, ибо он имел тогда самое непосредственное отно
шение к Литве. Он нередко обрушивался на тех, кто пытался показать 
специфические особенности республики. Я помню заседание в 1945 го
ду, когда тов. Суслов, бывший у нас тогда в республике64, пытался по
казать особенности республики, чтобы найти более правильное реше
ние. Так что вы думаете: тов. Суслова одернули, даже не дали ему за
кончить выступление на так называемом Оргбюро, а в этом Оргбюро 
сидел один человек — сам Маленков. А когда я заволновался и начал 
горячо спорить, то меня тов. Маленков оборвал грубыми словами: что, 
мол, можете спорить у себя дома, в семье, а не здесь, в ЦК. Вот вам и 
стиль «коллективного» руководства Маленкова, который вместе с дру
гими фракционерами теперь хочет вопрос о стиле руководства сделать 
коньком всех нападок на руководящее ядро Президиума ЦК.

Вот так нами руководили. Партийные организации наталкивались 
на всякие загибы в руководстве сельским хозяйством, ибо почти каж
дый год проводились проверки со всеми вытекающими последствиями. 
Ясно, что в результате шаблонного руководства, и прежде всего сель
ским хозяйством, создавались дополнительные трудности. Но вот по
явился Берия, который неизмеримо преувеличивал эти трудности и. 
стремился все использовать в провокационных целях, чтобы нанести 
новый удар молодой советской республике. Вся грязь, на которую был 
способен Берия, изливалась на заседании Президиума 65, на котором 
председательствовал тов. Маленков. Видите сами теперь лицо этого 
руководителя: сначала направлял он нас на всякие загибы в сельском 
хозяйстве, а потом помогал Берия обвинять партийную организацию 
Литвы в загибах.

Как нам, литовским коммунистам, с горечью не вспоминать это 
ваше руководство, тов. Маленков, от которого страдал наш народ, и 
как нам положительно не оценивать роль тов. Хрущева, который с 
момента прихода к руководству ЦК, как везде, так и применительно 
к нашей республике, учитывал особенности развития сельского хозяй
ства и давал правильные советы! И хотя сегодня имеется еще немало 
трудностей в сельском хозяйстве, но мы имеем также определенные 
успехи, прежде всего в увеличении производства животноводческих 
продуктов. Растет активность колхозников, поднимается благосостоя
ние колхозников.

И когда после ленинградского совещания, на котором тов. Хрущев 
выдвинул лозунг догнать Америку по производству молока, масла и 
мяса на душу населения, мы доложили об этом лозунге на сессии Вер



АРХИВ ВОЖ ДЕЙ 71

ховного Совета Литовской ССР66, то это было встречено с большим 
энтузиазмом. Теперь вся работа в литовской деревне проходит под 
лозунгом догнать Америку по производству молока, масла и мяса на 
душу населения.

Мы этому лозунгу придаем большое значение не только экономи
ческое, но и политическое. Мы по молоку во всем сельском хозяйстве 
имеем на душу населения больше на 60 кг, нежели Америка. Разве 
такой счет не колеблет авторитет Америки среди тех групп населения, 
у  которых еще Америка имеет авторитет?

Непонятно, почему люди из фракционной группировки хотят удер
жать нашу страну в борьбе с США за первенство и в сельском хозяй
стве. Трусят, что ли?

Несколько слов о репрессиях. Тяжело думать, что пережил совет
ский народ в 1937—1938 годах. Пережили это частично и литовцы. Наи
более активная часть литовских коммунистов, жившая в те годы в Со
ветском Союзе, погибла. Уцелели те, которые были или на подполь
ной работе, или в фашистских тюрьмах.

Один из руководителей Коммунистической партии Литвы, Алек- 
са-Ангаретис 67, без всяких оснований был расстрелян в 1940 году. Он 
говорил на суде: недалеко то время, когда архивы литовской фашист
ской охранки будут захвачены и вы увидите, что я не был врагом ра
бочего класса. И все же он был расстрелян, буквально за три недели до 
освобождения Литвы. Явно убийцы пытались этим замести свои зло
дейские следы.

Об Уборевиче. Это крупный военный работник. Он также был рас
стрелян. И надо сказать, что тов. Ворошилов, зная нас лично мало, при 
встречах еще в те тяжелые времена прямо нам говорил, что Уборевича 
неправильно расстреляли. Этот штрих подчеркивает глубокую чест
ность тов. Ворошилова.

Как надо поступить с теми, которые утверждали списки на рас
стрелы? Я должен сказать, что коммунисты после ознакомления с докла
дом тов. Хрущева о культе личности Сталина и его последствиях за
давали вопросы: а как другие люди, которые были в руководстве в 
партии, повинны ли они также в этих репрессиях?

Мы им честно разъясняли, что в условиях борьбы, при наличии 
провокаторов в органах государственной безопасности, нельзя дру
гих руководящих людей считать виновниками этих жертв. Мы имели 
в виду вас, тт. Молотов, Маленков, Каганович. Мы вас защищали, а 
вы теперь говорите, что партийные организации вас прорабатывали. 
Как вам не стыдно?

В связи с этим вынужден сказать лично о себе. Я не хотел гово
рить, но скажу, ибо каждый сегодня вспоминает тяжелые пережива
ния в своей жизни в результате вопиющих беззаконий, бывших в те 
времена. В Москве умер в 1935 году один из руководителей Коммуни
стической партии Литвы — Мицкявичюс-Капсукас 68. В связи с его 
смертью была создана комиссия по изучению его архива. Я также в 
эту комиссию был включен, поскольку в то время был в Москве. Не
сколько месяцев тому назад мы получили из ЦК КПСС архивные ма
териалы этой комиссии. Каково было мое потрясение, когда увидел, 
что из этой комиссии остался лишь я один в живых! И остался в жи
вых потому, что был на подпольной работе в фашистской Литве. И все 
же несмотря на это мы пытались защитить вас, нарушителей совет
ской законности.

Когда теперь становится известно о том, что отдельные люди из 
этой антипартийной группировки утверждали списки на расстрел или 
были инициаторами расстрелов в корыстных целях, то двух мнений 
быть не может. Виновники должны быть привлечены к ответственно
сти.
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Тяжелые преступления сделала раскольническая группа своими 
действиями, прежде всего попыткой снять Первого секретаря Цент
рального Комитета, перед коммунистическим движением всего мира.

Известны попытки врагов повести атаку против Коммунистиче
ской партии после XX съезда КПСС. Наша партия и братские партии 
отбили эту атаку. Теперь эта фракционная группа в лице Маленкова, 
Кагановича и Молотова создает новые возможности для новых напа
док на партию со стороны наших врагов.

Тт. Конев и Громыко остановились на тех осложнениях, кото
рые создались в Польше и Венгрии в прошлом году и при каких об
стоятельствах наша партия одержала победу.

Нам надо повышать бдительность, устраняя имеющиеся недостат
ки в нашей работе. Несомненно, империалисты будут и впредь искать 
слабое место в социалистических странах, чтобы нанести новый удар. 
А разве разоблаченная антипартийная группа способствует консоли
дации социалистического лагеря? Нет, своей раскольнической работой 
эта антипартийная группа может способствовать лишь разжиганию у 
империалистов новых империалистических планов.

Товарищи, тяжелы преступления фракционной группы перед на
шей партией, перед всем советским народом, перед коммунистиче
скими партиями других стран. Участники Пленума предлагают выве
сти из состава Президиума ЦК, исключить из состава Пленума ЦК 
Маленкова, Молотова, Кагановича, Шепилова. Я всецело поддерживаю 
эти предложения. Должны быть сделаны и соответствующие выводы 
в отношении других, каждому по заслугам. Пленум Центрального 
Комитета примет правильное решение, которое предотвратило бы пар
тию навсегда от таких смертельных ударов, которые пытались нане
сти ей заклятые заговорщики.

Коммунистическая партия Литвы будет верна своему Централь
ному Комитету КПСС.

Председательствующий тов. Суслов. Объявляется перерыв до 4: 
часов.

АПРФ. Ф. 2. On. 1. Д. 259. Л. 65 об.— 85. Типографский экземпляр.

( П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т )

П р и м е ч а н и я  1

1 Правильно Ярошевич П. (р. 1909) — в 1952—1970 гг. заместитель председателя 
Совмина ПНР, представитель ПНР в СЭВ, одновременно в 1954—1956 гг. министр гор
нодобывающей промышленности. Сессия СЭВ проходила в Варшаве 18—22 июня 1957 г.

2 Бещев Б. П. (1903—1981) — член ЦК КПСС, в 1948—'1977 гг. министр путей сооб
щения СССР.

3 Силуянов H. М. (р. 1906) — в 1955—1957 гг. первый заместитель председателя 
Экономической комиссии СМ СССР, в 1957—1962 гг. заместитель представителя СССР' 
в СЭВ.

4 Уборевич И. П. (1896—1937) — с 1934 г. член Военного совета Наркомата оборо
ны СССР. Реабилитирован в 1957 г.

5 Акулинушкин П. Д. (1899—1937) — в 1934—1937 гг. первый секретарь Краснояр
ского обкома ВКП(б). Реабилитирован в 1956 г.

6 Румянцев И. П. (1886—1937) — в 1929—1937 гг. секретарь Западного обкома 
ВКП(б). Реабилитирован в 1956 г.

7 Чудов М. С. (1893—1937) — в 1928—4936 гг. второй секретарь Ленинградского 
обкома ВКП(б). Реабилитирован в 1956 г.

8 Голодед H. М. (1894—1937) — в 1927—1937 гг. председатель СНК Белорусской 
ССР. Реабилитирован в 1956 г.

9 Птуха В. В. (1894—1938) — с 1935 г. второй секретарь Дальневосточного крайко
ма ВКП(б). Реабилитирован в 1956 г.

10 Мустафаев И. Д. (р. 1910) — член ЦК КПСС, в 1956—1959 гг. первый секретарь. 
ЦК компартии Азербайджана.
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11 Варшавский — сведения не обнаружены.
12 Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769—1821)— в 1804—1814, 1815 гг. импера

тор Франции.
13 Имеется в виду постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об изменении практики 

планирования сельского хозяйства» от 9 марта 1955 г., которым устанавливался новый 
порядок планирования сельскохозяйственного производства и предоставлялось право 
колхозам, в пределах государственного задания, самостоятельно планировать размеры 
посевных площадей отдельных культур, поголовья скота и т. п.

14 Мазуров К. Т. (1914—1989) — член ЦК КПСС, в 1953—1956 гг. председатель Со
вета Министров Белорусской ССР, в 1956—1965 гг. первый секретарь ЦК компартии 
Белоруссии.

15 Кунаев Д. А. (1911—1993) — член КПСС, в 1955—1960, 1962—1964 гг. пред
седатель Совета Министров Казахской ССР.

18 Товмасян С. А. (1909—1980) — член ЦК КПСС, в 1953—1960 гг. первый секре
тарь ЦК компартии Армении.

17 Имеются в виду Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Ми
коян, В. М. Молотов, М. Г. Первухин и М. 3. Сабуров.

18 Малышев В. А. (1902—1957) — член ЦК КПСС, с 1956 г. первый заместитель
председателя Госэкономкомиссии СССР.

19 Ефремов М. Т. (1911—1984) — член ЦК КПСС, в 1952—1959 гг. первый секре
тарь Куйбышевского обкома КПСС.

20 Жегалин И. К. (1906—1984) — член ЦК КПСС, в 1955—1960 гг. первый секретарь 
Сталинградского обкома КПСС.

21 Калнберзин (Калнберзинын) Я. Э. (1893—1986)— член ЦК КПСС, в 1940— 
1959 гг. первый секретарь ЦК компартии Литвы.

22 Колущинский Е. П. (р. 1902) — член ЦК КПСС, в 1955—1961 гг. первый секре
тарь Омского обкома КПСС.

23 Куусинен О. В. (1881—1964) — член ЦК КПСС, в 1940—1957 гг. председатель 
Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР.

24 Мжаванадзе В. П. (1902—1988)— член ЦК КПСС, в 1953—1972 гг. первый сек
ретарь ЦК компартии Грузии.

25 Митин М. Б. (1901—1987)— член ЦК КПСС, в 1956—1960 гг. председатель прав
ления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

26 Органов H. Н. (1901—1982) — член ЦК КПСС, в 1952—1958 гг. первый секретарь 
Красноярского крайкома КПОС.

27 Пономарев Б. H. (р. 11905) — член ЦК КПСС, в 1955—1986 гг. заведующий меж
дународным отделом ЦК ІШСС.

28 Сердюк 3. Т. (1903—1982) — член ЦК КПСС, в 1954—1961 гг. первый секретарь
ЦК компартии Молдавии.

29 Снечкус А. Ю. (1902/03—1974) — член ЦК КПСС, в 1936—1939 гг. и с 1940 г. 
первый секретарь ЦК компартии Литвы.

30 Хворостухин А. И. (1900—1985) — член ЦК КПСС, в 1955—1960 гг. первый сек
ретарь Тульского обкома КПСС.

31 Школьников А. М. (р. 1914) — член ЦК КПСС, в 1955—1960 гг. первый секретарь 
Воронежского обкома КПСС.

32 Ульджабаев Т. У. (р. 1916) — член ЦРК КПСС, с 1956 г. первый секретарь ЦК 
компартии Таджикистана.

33 Бабаев С. (р. 1910) — член ЦК КПСС, в 1951—11958 гг. первый секретарь ЦК 
компартии Туркмении.

34 Подгорный Н. В. (1903—1983)— член ЦК КПСС, в 1953—1957 гг. второй секре
тарь ЦК компартии Украины.

35 Козлов А. И. (р. 1914) — в 1948—1953 гг. заведующий сельскохозяйственным от
делом ЦК КПСС.

36 Н. С. Хрущев посетил о. Сахалин 22 октября 1954 г. в ходе поездки по Дальне
му Востоку и Приморью по окончании официального визита в КНР.

37 В. М. Молотов посетил Никополь, Кривой Рог и Запорожье 9—14 августа 
1956 г., находясь в очередном отпуске.

38 Кальченко H. Т. (р. 1906) — член ЦК КПСС, в 1954—1961 гг. председатель Сов
мина Украинской ССР.

39 В. П. Мжаванадзе в 30-х годах обучался в Ленинградской военно-политической 
академии им. Ленина.

40 Чубинидзе М. Д. (р. 1905) — кандидат ів члены ЦК КПСС, с 4953 г. председатель 
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

41 Джавахишвили Г. Д. (р. 1912) — член ЦК КПСС, в 1953—1975 гг:, председатель
Совмина Грузинской ССР.

42 Арушанян Ш. М. (1903—1982) — член ЦРК КПСС, в 1954—1963 гг. председатель 
Президиума Верховного Совета Армянской СОР, заместитель председателя Верховного 
•Совета СССР.

43 Речь идет о проходившем 23 мая 1956 г. заседании Президиума ЦК КПСС, на 
котором был заслушан доклад бюро ЦК КП Грузии о событиях 5—9 марта 1956 г. в 

•отдельных городах республики.
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5—9 марта 1956 г. в Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сухуми и Батуми произошли, при
уроченные к третьей годовщине смерти И. В. Сталина и направленные против решений 
XX съезда КПСС о культе личности, массовые манифестации населения, переросшие 
в беспорядки. Основное участие в этих выступлениях принимала учащаяся и студен
ческая молодежь. В Тбилиси в манифестациях и митингах у памятника Сталину участ
вовало более 60 тыс. человек. 9 марта в Тбилиси было введено военное патрулирование 
города. В результате разгона манифестаций и ликвидации беспорядков около 20 человек 
было убито и более 60 получили ранения.

На основании обсуждения на Президиуме ЦК было принято постановление «Об 
ошибках и недостатках в работе Центрального Комитета Коммунистической партии 
Грузии». В нем, в частности, указывалось: «...считать главной задачей ЦК, обкомов, 
горкомов, райкомов, всех партийных организаций Компартии Грузии глубокое разъяс
нение... решений XX съезда КПСС, антимарксистской сущности культа личности Ста
лина...

Партийные организации республики обязаны принять решительные меры по лик
видации последствий бериевщины, усилить борьбу со всякого рода проявлениями бур
жуазного национализма...».

44 Правильно: Инаури А. Н. (р. 1908) — с 1954 г. председатель КГБ при Совмине 
Грузинской ССР.

45 Гречко А. А. (1903—1976) — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1945—1953 гг. 
командующий войсками Киевского военного округа, с '1953 г. главнокомандующий Груп
пой советских войск в Германии, в 1957—1967 гг. первый заместитель министра обороны 
СССР, одновременно Главнокомандующий Сухопутными войсками.

146 Имеется в виду выступление Л. М. Кагановича 22 января 1957 г. на объединен
ном заседании пленума Красноярского крайкома КПСС и сессии краевого Совета депу
татов трудящихся, посвященном вручению краю ордена Ленина.

47 Л. М. Каганович возглавлял Государственный комитет СМ СССР по труду и за
работной плате с мая 1955 г. по май 1956 г.

48 Семичастный В. Е. (р. 1924) — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1950—1957 гг. сек
ретарь ЦК ВЛКСМ.

49 Черняк — сведения не обнаружены.
50 Пикина В. Ф. (р. 1908) — в 1937—1938 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ. Репрессирова

на в 1938 г. Реабилитирована в 1954 г.
51 Уткин — сведения не обнаружены.
52 Иванов В. Н. (1912—1950) — в 1940—1945 гг. первый секретарь Ленинградского 

обкома и горкома ВЛКСМ, в 1944—1948 гг. член бюро и секретарь ЦК ВЛКСМ. Реаби
литирован в 1954 г.

53 (Речь идет об июльском (1955 г.) пленуме ЦК, где при обсуждении позиции 
В. М. Молотова по югославскому вопросу (см. прим. 46//«Исторический архив». 1993. 
Na 4. С. 77) Н. С. Хрущевым было указано на недопустимость вмешательства жены Мо
лотова в политические дела. Имелся в виду прием ею жены посла США в СССР Болена^

Жемчужина (Карповская) П. С. (1897—1970) — кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 
1939—1941 гг., в 1937—1939 гг. заместитель наркома пищевой промышленности СССР, 
затем нарком рыбной промышленности СССР, в 1939—1948 гг. начальник Главного 
управления текстильной промышленности наркомата (министерства) легкой промыш
ленности РСФСР. Репрессирована в 1949 г.: Реабилитиро;вана в 1953 г.

54 Речь идет о посещении 14 июля 1955 г. Хо Ши Мином пионерского лагеря в рай
оне Звенигорода в период пребывания правительственной делегации ДРВ в СССР 12— 
18 июля 1955 г.

Хо Ши Мин (1890—1969) — с 1951 г. председатель ЦК Партии трудящихся Вьетна
ма, с 1946 г. президент ДРВ.

55 Речь идет о подготовке постановления ЦК КПСС «О подготовке к празднованию 
40-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции», опубликованном 
в «Правде» 17 марта 1957 г.

56 Имеется в виду проходившее 8—10 мая 1956 г. совещание в ЦК КПСС по во
просу выполнения решения XX съезда КПСС об организации школ-интернатов.

57 Озеров В. М. (р. 1917) — критик, литературовед. В 1953—1955 гг. заместитель 
главного редактора «Литературной газеты», затем директор Литературного института 
им. А. М. Горького, с 11959 г. главный редактор журнала «Вопросы литературы».

58 Имеются в виду январский и июльский 1955 г. пленумы ЦК (см. прим. 5б//«Ис- 
торический архив». 1993. № 3. С. 91; прим. 16//«Исторический архив». 1993. № 4. С. 77).

59 Речь идет о действовавшем в 1946—1953 гг. Совете по делам колхозов при Сов
мине СССР.

60 Имеется в виду поездка, Н. С. Хрущева в апреле 1957 г. в Воронеж и Горький 
на совещания работников сельского хозяйства. 5 апреля 1957 г. Хрущев прибыл в Горь
кий для участия в совещании работников сельского хозяйства Арзамасской, Горьковской 
и Кировской областей Марийской, Мордовской и Чувашской АССР. В ходе пребывания 
в Горьком Хрущев, выступая на общегородском митинге и совещании, неоднократно 
касался проблемы займов и выплаты по ним. В результате его обращений на митингах 
и совещании были приняты резолюции и постановления, «одобряющие и поддерживаю
щие мероприятия ЦК КПСС, высказанные Первым секретарем ЦК КПСС тов. Хруще
вым Н. С., о прекращении с 1958 г. (подписки на заем, о прекращении выплаты выигры
шей по займам, а также об отсрочке погашения займов» (опубликовано в «Правде»-
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10 апреля 1957 г.). 19 апреля 1957 г. было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
«О государственных займах, размещенных по подписке среди трудящихся Советского 
Союза».

61 Д. С. Полянский в 1949—ІІ952 гг. был вторым, в 1953—1955 гг.— первым секре
тарем Крымского обкома партии.

С2 Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э.— 65 г. н. э.) — римский пЬлитический дея
тель, философ и писатель.

63 Трофимов А. С. (1903—1980) — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1946—1952 гг. 
второй секретарь ЦК компартии Литвы, в 1954—1959 гг. первый секретарь Балашовско- 
го обкома КПСС.

64 М. А. Суслов в 1944—1946 гг. был председателем Бюро ЦК ВКП(б) по Литов
ской ССР.

05 Речь идет о заседании Президиума ЦК КПСС, проходившем 20 мая 1953 г., на 
котором обсуждалась записка Л. П. Берии о недостатках в работе органов МТБ Литов
ской ССР по борьбе с националистическим подпольем. В принятом по записке поста
новлении Президиума «Вопрос Литовской ССР», в частности, говорилось:

«1. Признать неудовлетворительной работу ЦК КП Литвы и Совета Министров 
Литовской ССР по укреплению советской власти в республике.

2. Обязать... покончить с извращениями советской национальной политики, соз
дающими у населения неправильное представление о политике советской власти в от
ношении экономического, политического и культурного развития национальных рес
публик...

3. Считать главной задачей Литовской партийной организации в ближайший пе
риод подготовку, выращивание и широкое выдвижение литовских кадров во все звенья 
партийного, советского и хозяйственного руководства. Отменить практику назначения 
заместителями Председателя Совета Министров Литовской ССР и выдвижения вторыми 
секретарями районных и городских комитетов партии, а также заместителями предсе
дателей исполкомов депутатов трудящихся работников не из литовских национальных 
кадров. Директорами совхозов, МТС и других предприятий, как правило, назначать ли
товских работников. Освобождающихся в связи с этим номенклатурных работников, 
не знающих литовского языка, отозвать в распоряжение ЦК КПСС.

4. Отменить ведение делопроизводства во всех партийных, государственных и об
щественных организациях Литовской ССР на нелитовском языке, обеспечив при этом 
для районов с польским населением ведение местного делопроизводства на польском 
языке».

После ареста Берии решением Президиума от 2 июля 1953 г. записка была изъята 
из протоколов Президиума, а принятые по ней решения отменены, как способствующие 
«активизации буржуазно-националистических элементов».

66 Сессия Верховного Совета Литовской ССР проходила 4—5 июня 1957 г.
67 Ангаретис (Алекса) 3. И. (1882—1940) — в 1926—1935 гг. секретарь Интерна

циональной контрольной комиссии Коминтерна, затем руководитель литовской секции 
Коминтерна. Реабилитирован в 1956 г.

68 Мицкявичюс-Капсукас В. С. Ц880—1935) — один из руководителей компартии 
Литвы, с 1928 г. член Исполкома Коминтерна.
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«АРА К НАМ ИДЕТ 
БЕЗ ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ,
НО ВОЗНИ С НЕЙ БУДЕТ МНОГО»

Деятельность Американской администрации помощи 
в России. 1921— 1923 гг.

Этими словами заместитель наркома иностранных дел  РСФСР М. М. Литвинов 
закончил телеграмму, направленную 13 августа 1921 г. наркому иностранных дел  
Г. В. Чичерину о своей позиции по поводу разногласий с  Американской администрацией  
помощи (АРА — Am erican Relief Administration).

Деятельность АРА в России отражена в историографии >, но, к сожалению, не по
лучила самостоятельного серьезного и всестороннего изучения. Написанные в большин
стве своем в 1960— 1970-е годы, работы давали в основном негативную оценку деятель
ности АРА, рассматривая ее  как антисоветскую организацию.

Односторонний подход в исследовании был связан и с  незначительной источнико- • 
вой базой. Лишь в некоторых работах 1 2, в том числе и зарубеж ны х 3, авторы обраща
лись к материалам российских и американских архивов. Публикуемые ниж е документы  
РЦХИДНИ раскрывают характер переговоров м еж ду  правительством РСФСР и АРА, а 
такж е практическую помощь в организации питания детей и взрослого населения в ох
ваченных голодом районах Поволжья, Украины и Крыма.

Призыв А . М. Горького к прогрессивным силам Запада оказать благотворительную  
помощь голодающим России одной из первых был услышан Американской администра
цией помощи, во главе которой стоял известный государственный деятель США Г. Гу
вер. От него 26 июля 1921 г. Горькому поступило предлож ение об оказании необходи
мой помощи. По в США связывали ее  с  выполнением определенных условий, основным  
из которых являлось немедленное освобож дение американцев, содерж ащ ихся в тюрь
м ах России.

Необходимость американской помощи в условиях голода осознавалась советским  
правительством, и его действия во время переговоров свидетельствовали об этом. Одна
ко вопросы организации помощи рассматривались через призму возможного вмеша
тельства СШ А (через посредство АРА) во внутренние дела РСФСР. Контроль за ходом- 
переговоров осуществлялся непосредственно Политбюро ЦК РКП(б) и лично В. И. Ле
ниным. Литвинову были направлены директивы о необходимости принятия любых у с 
ловий, выдвинутых американской стороной, за  исключением политических. Наметив
шаяся в ходе переговоров конфронтация и угроза их приостановления вынудили совет
ское правительство пойти на некоторые уступки. Но при обсуж дении проекта совмест
ного соглашения АРА выдвинула новые условия, отражающ ие ее ж елание получить 
полную свободу действий. Дальнейший ход переговоров показал, что интересы обеих  
сторон требую т достижения компромисса. Результатом его стала окончательная фор
мулировка пункта договора о разрешении АРА создавать свои организации для работы

1 См.: Чемерисский И. А. Советская страна в борьбе с трудностями, вызванными 
неурожаем 1921 г. М .,'1966; Березкин А,' В. Октябрьская революция и США. 1917—1922 гг. 
М., 1967; Поляков Ю. А. 1921-й: Победа над голодом. М., 1975; Белокопытов В. И. Ли
холетье. Из истории борьбы с голодом в Поволжье. 1921—il 922 гг. Казань, 1976, и др.

2 См.: Сташевский Д. Н. Прогрессивные силы США в борьбе за признание Со
ветского государства. Киев, ,1969; Хенкин Е. М. Очерки истории борьбы Советского го
сударства с голодом. 1921—1922 гг. Красноярск, 1988.

3 См.: Fisher Harold Н. The famine in Soviet Russia 1919—1923: The operations: of the- 
American Relief Administration. Freeport. N. Y., 1971.
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в России без какого-либо постороннего вмешательства и о возможности представитель
ства в них органов центральной и местной советской власти.

К середине 1922 г. АРА было закуплено для России свыше 400 тыс. тонн продо
вольствия, в столовых осуществлялось питание около 3 млн. 250 тыс. детей и 5 млн. 
300 тыс. взрослых, оказывалась помощь в медицинском снабжении населения. В своем  
отчете президенту США У. Гардингу Гувер положительно оценил деятельность АРА. 
15 июня 1923 г. деятельность АРА в России была завершена.

Публикуемые документы (за исключением одного) отложились в фондах Полит
бюро ЦК РКП(б), секретного отдела ЦК РКП(б), секретариата председателя СНК и СТО 
В. И. Ленина. Расшифрованные и пропущенные слова заключены в квадратные скобки. 
Не вошедшие в публикацию фрагменты текста отдельных документов не имеют отно
шения к рассматриваемой проблеме.

Публикацию подготовили кандидат исторических наук О. Г. ЧИЖ ОВА и В. А . БА- 
ЛАМУТЕНКО.

№  1

Из протокола № 53-а заседания Политбюро ЦК РКП (б)

1 августа 1921 г.

Опрошены по телефону члены Политбюро тт. Ленин1, Троцкий2, 
Зиновьев 3, Каменев 4, Молотов5.

Слушали: 23. Предложение6 Гувера7,
Постановили: Предложение Гувера насчет прокормления одного 

миллиона детей подлежит принятию, даже если не удастся путем пе
реговоров изменить выставленные им предварительные условия.

Секретарь ЦК В. Молотов
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д . 192. Л. 5, 10. Заверенная копия.

№  2

Телеграмма М. М. Литвинова Г. В. Чичерину 
о начале переговоров с делегацией АРА 

по оказанию помощи голодающим России *

11 августа 1921 г.

Сегодня [в] Министерстве] иностранных] дел состоялась первая 
встреча8 с делегацией Гувера, которую по просьбе американцев пред
ставил (мне мин[истр]-президент Мееровиц9. Браун 10 заявил, что Гу
вером в первой же телеграмме Горькому выставлены условия, выпол
нение которых зависит исключительно от Советской] власти, а  не от 
Комиссии по [борьбе] с  голодом11, которую он, очевидно, считает ка
кой-то (благотворительной организацией, а потому признал мой мандат 
недействительным. Несмотря на мои разъяснения о связи комиссии с 
верховным органом ВЦИКом, Браун настаивал на необходимости ман
дата от Сов[етского] правительства], но удовлетворился моим обеща
нием скрепить 'Соглашение в качестве замнаркома. Далее Браун предъ
явил мне список 76 амер[иканских] граждан. [Опросил], почему выпу
щены лишь шестеро. [Я] объяснил ему, что американцы, находящиеся

* Копии телеграммы были направлены В. И. Ленину и Л. Б. Каменеву.
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на свободе, у нас не зарегистрированы и нам неизвестны и что [мы] 
можем лишь обещать в іслучае их обращения к нам не отказывать им 
в визах и даже довести об этом до их сведения публикацией в газетах. 
В заключение Браун заявил, что хотя он лично удовлетворен моим 
объяснением, 'он тем не менее должен запросить свое правительство 
и Гувера, считают ли они предварительные условия выполненными, и 
до получения ответа, который, по его мнению, будет вполне благо
приятный, переговоры должны быть прерваны. Вследствие моих про
тестов и ссылки на невозможность долгое время оставаться в Риге 
Браун обещал дать ответ в пятницу утром.

Он, почвидимому, ждет дополнительных инструкций в связи с за
седанием Верховного Совета12 или же показаний освобожденных 
американцев из Эстонии. В случае дальнейших отсрочек прошу раз
решить мне поручить продолжение дальнейших переговоров тов. Кре- 
стинскому 13, хотя это может послужить поводом для новых придирок. 
Предлагаю, во-первых, на всякий случай прислать мне завтрашним 
курьером мандат 14 за подписью Председателя] Совнаркома; во-вто
рых, прислать копию приказа ВЧ'К об освобождении американцев из 
провинциальных тюрем; в-третьих, копию объявления в газетах о сво
боде выезда для всех американцев.

10. VIII.1921 г.* Литвинов15
РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д . 2019. Л. 1. Копия.

№3

Из телеграммы М. М. Литвинова Г. В. Чичерину 
о ходе переговоров с делегацией АРА 

по оказанию помощи голодающим России

12 августа 1921 г.**

[...] Гуверовская организация16 настаивает на переговорах и согла
шении именно с Советским] правительством, а не с общественными 
организациями вроде «Кукиша» 17 (так здесь называют Кусковско-Киш- 
кинский комитет) [...]. Таким Образом, главная помощь из-за границы 
пойдет не по кишкинскому руслу [...]. Я дал прессе подробные цифры 
о размерах голода, количестве детей, сообщал о мероприятиях комис
сии ВЦИК 18, Наркомпрода и Наркомздрава по борьбе с голодом и 
этими примерами доказывал, что главная тяжесть борьбы во всяком 
случае падет на плечи самого Советского] правительства и что поэто
му координация действий абсолютно необходима. Весьма решительно 
я заявил, что если мы выполняли поставленные Гувером чисто поли
тические условия— освобождение американцев, сознавая, что этот 
вопрос представляет некоторый интерес и для американского народа, 
то мы не пойдем ни на какие политические уступки, касающиеся ис
ключительно России и русского1 народа [...].

С коммунистическим приветом М. Литвинов
РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 2019. Л. 2— 3, 4. Копия.

* Дата подписания документа.
** Дата установлена по содержанию документа.
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№4

Телеграмма М. М. Литвинова Г. В. Чичерину 
о разногласиях в ходе переговоров с ДРА *

13 августа 1921 г.
Совершенно] секретно 

Вне всякой очереди, немедленно вручить

Пункты 19 о местных самостоятельных комитетах при нашем не
вмешательстве, о свободе передвижения и иммунитете членов миссии, 
содержавшиеся] в первой телеграмме Гувера им, считаются нами 
принятыми, и Браун тут вряд ли пойдет на уступки. Наша первона
чальная уступчивость и предупредительность поощряют к нахальни- 
чанию. Вливаться в международную помощь АРА не станет ни в коем 
случае, но неудача переговоров, особенно по вопросу об органах рас
пределения или иммунитете, сорвет всю заграничную кампанию и 
толкнет все организации к общему слиянию. Браун сам еще не решил: 
использует ли он комитет «Кукиша» или создаст новые комитеты. Но 
на передачу дела нашим органам, даже при депонировании большой 
суммы, он не пойдет. Для комитета и русского персонала он никаких 
привилегий не требует и на деле хартия вольностей окажется менее 
страшной, чем на бумаге. Удобнее всего будет рвать на вопросе о до
полнительных пайках; если Гувер будет упрямиться и тут, они ока
жутся в смешном положении. Прошу к  утру понедельника сообщить, 
остаются ли в силе директивы Политбюро’20 об избежании разрыва во 
что бы то ни стало. Получил впечатление, что АРА к нам идет без зад
них мыслей, НО’возни с ней будет много.

Литвинов
РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 2019. Л. 22. Копия.

№ 5

Записка Г. В. Чичерина Л. Б. Каменеву 
о недопущении уступок при соглашении с АРА

Тов. Каменеву 17 августа 1921 г.

Уважаемый1 товарищ.
Хотя тов. Литвинов в своем докладе пишет, что, по его мнению, 

можно без всякой опасности пойти на все уступки, на которых на
стаивает Гувер, однако мне кажется невозможным создавать такой 
прецедент. То, что нами будет признано за Гувером, будет чрезвычай
но трудно не признавать за другими. Между тем, как Бы, вероятно, 
помните, те радио, в которых идет речь о планах Красного Креста 
или Верховного1 Совета21, говорят только о том, что нельзя предоста
вить распределение продовольствия одним советским органам без 
контроля, и там вовсе не говорится о совершенно отдельном государ
стве в государстве, а говорится только о контроле над советскими ор
ганами. Почему же это неприемлемо для Гувера? Сегодня у меня был 
глава английской делегации Годжсон22, и я ему сказал, что мы требуем 
или передачи распределения нашим органам под контролем иностран
ных организаций, или нашего контроля над иностранными организа

Копии телеграммы были направлены В. И. Ленину и  Л. Б. Каменеву.
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циями. Он весьма энергично' заявил, что мы совершенно правы. Мне 
кажется, что если даже произойдет разрыв с Гувером из-за ею  неже
лания допустить с нашей стороны какой-нибудь контроль или дать 
нам возможность удаления провинившихся лиц из персонала, то тем 
самым будет раз навсегда показано, что: для нас неприемлема органи
зация распределения, не контролируемая нами, и при всех дальней
ших обращениях к  нам с этим 'будут окончательно считаться. Как раз 
в этом основном вопросе надо проявить твердость.

Чичерин23
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 250. Л. 26. Автограф.

№ 6

Из доклада ВЧК о работе АРА в России 
за период с 10 по 25 сентября 1921 г.*

27 сентября 192Î г.

За отчетный1 период проделано следующее: организационная сто
рона— завербовано и поставлено для работы в ААП ** десять секрет
ных сотрудников. По роду своей работы они распределяются следую
щим Образом: два сотрудника канцелярии (один переводчик и одна 
машинистка), один сотрудник для поручений, один электромонтер, 
один механик в гараже, один комендант дома, один сотрудник, пока 
определенной работы не имеющий, но очень часто их посещает, два 
шофера, приняты, но еще не поступили на работу, один осведомитель — 
иностранный журналист-коммунистка. Вербовка сотрудников продол
жается, намечается в ближайшие дни поставить двух сотрудников в 
канцелярию (один уже получил официальное приглашение придти на 
работу) и одного шофера. Для работы по осведомлению в Петроград
ском отделении ААП24 послан один товарищ, предварительно запас
шийся рекомендациями от американской организации квакеров25, на
ходящихся здесь в Москве. Ему поручена также и по' возможности 
вербовка секретных сотрудников, работающих в ААП в Петрограде. 
При поездках американцев в Казань посылались как сопровождаю
щие один наш шофер и один переводчик.

Всего приехало в Россию гуверовцев около 48 человек, из них трое 
находятся в Петрограде, 8 находятся в Поволжье (Казань, Самара) в 
сопровождении сотрудника для поручений, двое были в Новороссий
ске, 25 сентября прибыли в Москву, а остальные находятся в Москве. 
Результаты работы: за отчетный период удалось .установить следую
щее: из приехавших из Америки сотрудников ААП принадлежат к 
американской тайной полиции двое: Финк — курьер Рига — Москва и 
Крюмер — по профессии адвокат, заведует гаражом.

Большая часть сотрудников ААП военные: Хаскеллъ — полковник, 
Кароль — майор артиллерии, Грег— капитан кавалерии, Саларт — лей
тенант. Ленерган—майор, Бонен — Майор. Многие из них раньше жи
ли в России: Льерс — отец его имел торговые дома в Москве, был в 
Москве до 1918 года, Левис жил в России в 1916 году, Пирс жил два 
года на Кавказе, Грег жил в Москве, в 1920 году был в Киеве при 
польской оккупации, есть предположение, что в качестве авиатора 
в польской армии, Торнер жил в Москве до 1916 года, в [19] 17 и [19] 18 
году жил в Петрограде.

* Доклад был направлен В. И. Ленину (документ отложился в фонде секретариата 
Председателя СНК и СТО).

** ААП — Американская администрация помощи.
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Торнер открыто высказывается .против Советской власти.
Льерс .ведал приемом на службу, тип очень подозрительный, име

ются предположения, что он занимается вербовкой сотрудников для 
контрреволюционных целей. Принимает меры к  восстановлению связи 
между русскими эмигрантами в Париже и их родственниками и знако
мыми, находящимися здесь в Москве. Написал пространное письмо 
Бурцеву26 в Париж (в делах имеется конверт, написанный его. рукой 
на имя Бурцева). Интересуется экономическим положением РСФСР, 
в частности экономическим и политическим состоянием окраин, состо
янием Красной Армии, настроением населения и как оно относится 
к мобилизации и т. д. Очень близок с графиней Толстой и Шефлер, ее 
племянницей.

Графиня Толстая и Шефлер, принятые на службу в ААП с первых 
дней их приезда, явно1 высказывают свою ненависть к  Советской вла
сти. Графиня Толстая о чем-то тайно совещается с Льерсом. Дмитрий 
Михайлович (фамилия пока еще не установлена) принадлежит к груп
пе Льерс — Толстая, определенной работы не производит, но всегда там 
находится и чувствует себя как свой человек. Установлены еще неко
торые фамилии и адреса лиц, имеющих сношение с ААП в Москве и 
Казани.

Даны телеграфные распоряжения и указания в Казань, Саратов, 
Новороссийск и Петроград об установлении наблюдения и работы 
среди ААП.

Начосведчасти ИНОВЧК *
РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 2559. Л. 31, 31 об. Автограф.

№ 7

Телеграмма Л. Б. Красина Г. В. Чичерину 
о предложении председателя АРА Г. Гувера затратить 

средства на закупку продовольствия для России27

19 декабря 1921 г.

Сегодня Браун передал нам следующее предложение Гувера: 
амер[иканское] правительство] согласно' затратить из своих средств 
двадцать миллионов долларов на закупки хлеба и семян для голодаю
щих губерний России при следующем условии: Советское] прави
тельство] обязуется в течение трех месяцев, начиная с первого янва
ря, затратить на закупку через организацию Гувера также продоволь
ствия и семян для голодающих районов на сумму десять миллионов 
долларов. Закупка производится организацией Гувера по наивыгод
нейшим возможным условиям, рассматривая дело не как коммерчес
кую операцию, а как помощь голодающим. Какого-либо фактического 
контроля над закупкой Советское] правительство] иметь не будет, 
ибо посылка наших представителей в Америку все еще недопустима. 
Выплата этих десяти миллионов долларов производится лйбо чеками, 
либо золотом, принадлежащими русской казне до августа 1914 года. 
Золото засчитывается Америке по' 'Существующему официальному кур
су за вычетом нормальных расходов по перевозке, страховке и т. п., 
относимых за счет Советского] правительства]. Закупаемое продо
вольствие должно идти для общего дела помощи по голоду, причем 
Совѣтское] правительство] имеет право употреблять доставляемое

* Начальник осведомительной части информационного отдела Всероссийской чрез
вычайной комиссии при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), под
пись неразборчива.
6 «Исторический архив» № 6.
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АРА 'продовольствие и на другие надобности, при условии возмеще
ния 'соответственного количества хлеба голодающим районам. Усло
вие это, по словам Брауна, отнюдь не [предполагается] использовать 
для каких-либо придирок. Доставка хлеба и зерна на американские 
двадцать миллионов долларов будет производиться одновременно с 
продуктами, закупаемыми на наши десять миллионов. Согласие на 
эту комбинацию должно быть дано нами не позже понедельника 26 
декабря28. В случае нашего несогласия или опоздания ответа амери
канское] пра[вительство] отказывается от своего намерения пожертво
вать двадцать миллионов на борьбу е русским голодом. Просим ответа 
[к] означенному выше сроку 19 декабря.

Красин29>
РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 16. Копия.

№ 8

Письмо А. В. Эйдука Г. В. Чичерину 
с оценкой деятельности АРА в России*

21 декабря 1921 г.
Совершенно] секретно’

Только что получил присланную мне в копии из Нарком[ата] ино
странных] дел телеграмму Красина от 19 сего декабря за № 6202** и 
считаю своей обязанностью по содержанию таковой высказать сле
дующие свои соображения.

Со дня моего назначения представителем Советского] правитель
ства при АРА я старался вникнуть в глубь работы представителей Гу
вера по оказанию помощи голодающим Поволжья и в данное время 
категорически утверждаю, что эта организация не может быть рас
сматриваема как аполитичная и работа ее в пределах РСФСР не явля
ется лояльной, а в лучшем случае — весьма осторожной. Во главе 
стоящие представители АРА — это люди военные, в чинах до полков
ника включительно, и слепые орудия в руках Гувера и компании. Фор
мально Рижский договор30 соблюдается, но всякая лазейка исполь
зуется американским персоналом АРА для того, чтобы выявить недо
четы нашего советского аппарата, и я могу уверять, что и вся работа 
АРА показывает, что не в их интересах нам или голодающим оказы
вать существенную помощь, а больше всего АРА бьет на рекламу. 
Кроме того, АРА, хотя в данный момент еще по количеству расходуе
мого ею продовольствия в голодных районах занимает первое место, 
обходится нам несравненно дороже всех других организаций й нет 
такого стремления у представителей АРА эти расходы согласовывать 
с нашими возможностями, а напротив, имеется определенная тенден
ция ставить нас в затруднение различными требованиями, как насчет 
квартир, вагонов для обслуживающего персонала, громадного коли
чества типографских работ, а равно и нежелания считаться с трудной 
обстановкой на местах по организации самих столовых и е нашими 
климатическими условиями. Так что если посчитать все те услуги, 
которые Советское правительство натурой и дензнаками предоставля
ет в распоряжение АРА, я сомневаюсь, что останется большой плюс 
по сравнению с тем, во что обходятся г-ну Гуверу поставляемые АРА 
продукты в Россию.

* Копии письма были направлены А. М. Лежаве, В. И. Ленину, М. М. Литвинову,. 
Л. Б. Каменеву, А. Д. Цюрупе, в ЦК РКП(б) В. М. Молотову.

** См. документ № 7.
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Кроме того, АРА вовсе или очень мало считается о нашими по
требностями и весьма туго идет навстречу нашим желаниям в смысле 
оказания той или другой помощи некоторым категориям голодающих. 
Правда, за последнее время наблюдается в некотором отношении улуч
шение, но все-таки, по моему глубочайшему убеждению, весьма рис
кованно предоставить в распоряжение АРА такую громадную сумму, 
как 10 миллионов долларов золота на закупку хлеба для голодающих, 
даже в том случае, если Гувер со своей стороны употребит двойную 
сумму .для той же цели. Мое убеждение, если мы в состоянии на по
мощь голодающим затратить 10 мил [лионов] золота, то если на эту 
сумму тов. Красин закупит хлеба и таковой хлеб поступит в распоря
жение ЦК Помтола и будет распределен на помощь голодающим по 
плану и под исключительным контролем советского аппарата, я пола
гаю, как политически, так и фактически мы достигнем не меньшего 
результата, чем если эти 10 миллионов будут отданы в распоряжение 
американцев и они распределят тройное количество хлеба, так как 
это распределение хлеба на 30 миллионов долларов при помощи аме
риканского аппарата, если таковой будет организован, руководству
ясь Рижским договором, привлечет в пределы РСФСР, кроме уже на
ходящихся здесь свыше 100 американцев, тысячи чужих людей, кото
рые в свою очередь вокруг себя сорганизуют кучу белогвардейцев, и 
таким образом громадная часть этих средств пойдет на содержание и 
организацию враждебных нам элементов.

По моим сведениям, АРА не что иное, как скрытое акционерное 
общество, поддерживаемое пайщиками. Этими пайщиками состоят 
американские предприниматели, и АРА обязана все свои потребности 
покрывать у этих пайщиков сообразно размерам внесенных паев, и, 
конечно, при таком положении вещей нет никакой гарантии, по мое
му мнению, что сделки по покупке хлеба будут выгодны для нас. Я 
уверен, что при проведении в жизнь предлагаемой АРА комбинации 
нам американский кредит обойдется слишком дорого. Бели найдено 
будет нужным все-таки .пойти на предложение АРА, то, во всяком слу
чае, нужно Рижский договор пересмотреть, и основательно пересмот
реть, так как последний дает американцам слишком много свободы 
действий в РСФСР и исключает почти всякий контроль за действиями 
•американского персонала31.

С коммунистическим приветом А. Эйдук32
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д . 224. Л. 68— 68 об. Автограф.

№ 9

Из протокола № 86 заседания Политбюро ЦК РКП(б)

22 декабря 1921 г.33

Присутствовали: члены Политбюро тт. Каменев, Троцкий, Ста
лин34, Зиновьев, Молотов, Калинин35, член ЦК тов. Томский36.

Слушали: 10. Переданное Брауном предложение Америки*.
Постановили: а) Поручить т. Литвинову сегодня же отправить 

Красину (по меньшей мере по 3 адресам) клером телеграмму следую

<6*
* См. документ № 7.
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щего 'содержания: «Предложение, переданное вам Брауном от Аме
рики, принимаем. Про-сим установить ближайшие сроки доставки хле
ба ввиду все более обостряющегося положения с голодом» [...]; в) 10 
миллионов долларов, которые нужно будет израсходовать по согла
шению с Брауном, взять из ассигнованных 40 миллионов рублей [...].

Секретарь ЦК В. Молотов
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 245. А. 1, 2, 3. Заверенная копия.

№ 10

Из письма У. Гаскелля А. В. Эйдуку 
о неудовлетворительном положении дел 
с доставкой продовольствия в Поволжье

8 апреля 1922 г.

Милостивый государь.
іСчитаю необходимым обратить Ваше внимание на следующие об

стоятельства чрезвычайно серьезного характера:
1. Кукуруза для литания взрослого' населения, отправленная из 

различных портов в голодные районы Поволжья, не достигает назна
чения в количестве хотя сколько-нибудь достаточном для выполнения 
нами нашей программы питания взрослого населения и далеко' не в 
количествах, обещанных г. Красиным перед его отъездом, когда он 
указал на минимум 250 вагонов ежедневно в течение двух недель и 
на увеличение его в будущем.

2. Разверстка вагонов, которая должна была быть увеличена пос
ле 25 марта, такому увеличению не подверглась [...].

4. Дополнительно ко всему сказанному я еще раз заявляю -свой 
протест против явного нарушения Рижского соглашения, имевшего 
место в различных портах и выразившегося в распоряжении амери
канской кукурузой в пути по Волжскому району без нашей санкции. 
Обстоятельство это продолжает иметь место, несмотря на то, что пос
ле первого инцидента должна была быть разослана общая и строгая 
инструкция всем железнодорожным ведомствам, долженствовавшая 
гарантировать неприкосновенность продуктов АРА и обеспечить ува
жение к ее печатям.

5. Имея в виду положение страдающего населения Поволжья, Вы, 
конечно-, поверите, что для меня будет очень тяжело предложить АРА 
в Америке воздержаться от дальнейших посылок грузов, еще не от
правленных для питания взрослого населения в Приволжье, вследст
вие того-, что совершенно очевидно, что советское железнодорожное 
ведомство не в состоянии произвести перевозку того, что уже прибы
ло в порты. Нет смысла нагружать кукурузу в вагоны в портах только 
для того; чтобы направить их в образовавшиеся в центре пробки, где 
продукты обречены на порчу.

Извещаю Вас, что только около половины кукурузы, предназна
ченной для питания взрослого населения, прибыло по сие число в пор
ты и очень незначительное количество кукурузы, кроме того, ушло 
из Америки. Другими словами, по моему разумению, на железных до
рогах России образовался безысходный затор и она не в состоянии 
перевозить наши продукты. Не откажите сообщить мне немедленно
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Ваш взгляд на этот вопрос, так как я в четверг еду в Ригу, чтобы пере
смотреть целиком всю программу работы в России.

С совершенным почтением директор В. Н. Хаскеллъ *
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 382. Л. 2, 2 об. Копия. Перевод с  английского.

№ 11

Из докладной записки А. В. Эйдука в Политбюро ЦК РКП(б) 
о неудовлетворительном положении с транспортировкой 

продовольственных грузов из Америки

10 апреля 1922 г.
Секретно

Уважаемые товарищи.
В настоящее время с полной очевидностью выяснилось, что разви

тие дела помощи голодающим России зависит исключительно от того, 
справимся ли мы с перевозкой поступающих в наше распоряжение 
хлебных грузов. Помощь уже работающих на территории РСФСР и 
входящих в состав Федеративной Республики организаций постепен
но расширяется; в настоящее время количество детских пайков толь
ко по АРА достигает 2 755 000, взрослых — 5 миллионов [...]. Ожидает
ся поступление в наши и 'заграничные порты по нашему адресу грузов 
в большом количестве, а между тем теперешнее состояние или, вер
нее, распределение и использование нашего транспорта внушает серь
езное опасение за возможность выполнения программы продовольст
венной помощи голодающему населению [...]. Для того, чтобы кормить 
детей и взрослое население Казани и губернии, нужны в день 77 ва
гонов, НКПС дает всего 36 вагонов [...]. В Самарском направлении не
обходимо 185 вагонов, дают всего 64 вагона [...]. Всего в день необхо
димо для выполнения минимальной программы 349 ваг[онов], дают же 
нам всего 164 вагона, что определенно срывает работу помощи голо
дающим и обрекает значительную часть голодающего населения на 
неизбежную голодную смерть.

[...]** предложением немедленно принять срочные и чрезвычайные 
меры по предоставлению транспорта для продовольственных грузов, 
не останавливаясь перед сокращением, а то и полным или временным 
прекращением некоторых железнодорожных перевозок [...].

Я уверен, что при напряжении всех сил и при оказании возмож
ной помощи НКПС, последний еще выдержит некоторый нажим в 
сторону увеличения норм для помголовских грузов, только- ЦК дол
жен сказать в этом случае свое решающее слово. В доказательство 
того, как американцы реагируют на неисполнение НКПС взятых на 
себя обязательств, прилагаю при сем копию письма АРА от 8/1V с. г. 
за, № 1381***.

Необходимо вопрос разрешить срочно, чтобы я мог дать еще до
четверга ответ АРА, на какое количество вагонов ежедневно она мо
жет рассчитывать.

С коммунистическим приветом А. Эйдук
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 382. Л. 3, 3 об . Автограф.

* Имеется в виду Уильям Н. Гаскелль — директор русского отделения АРА.
** Часть текста утрачена.

*** См. документ № 10.
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№  12

Телефонограмма А. В. Эйдука М. И. Калинину 
о приостановке оплаты американской помощи 

из-за задержки Россией выдачи денежных знаков
[Не позднее 18 мая 1922 г.*]

Слагаю с себя всякую ответственность за происходящую волоки
ту с отпуском мне денежных средств. Мы были обязаны 9 января 
1922 г. отпустить АРА дефицит за декабрь 1921 г. четыре миллиарда 
двести пятьдесят миллионов рублей, итого десять миллиардов двести 
пятьдесят миллионов руб [лей]. Несмотря на мои неоднократные обра
щения в ЦК Помгол об ассигновании мне на январь пятнадцати мил
лиардов руб [лей], таковые до сего дня не отпущены, а постановлени
ем Малого Совнаркома образована Комиссия из представителей от 
Малого Совнаркома, Наркомфина и ЦК Помгола для рассмотрения 
вопросов об отпуске мне денежных средств. Обращаю внимание, что 
при таких обстоятельствах я работу вести не могу и прошу принять 
меры к снабжению меня дензнаками в указанном мною количестве, 
т. к. требования мною предъявляются после тщательного обсуждения 
и в весьма скромных размерах. АРА обязалась в текущем январе ме
сяце кормить до 2-х миллионов голодающих, и этот план будет нару
шен из-за несвоевременного отпуска денежных средств.

Полномочный представитель
правительства РСФСР
при всех заграничных организациях
помощи голодающим А. Эйдук
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 382. Л. 10. Автограф.

№ 13
Из доклада Г. Гувера У. Гардингу 

о работе АРА в России
10 июля 1922 г.

Многоуважаемый г[осподи]н президент.
Полномочие, данное Конгрессом по использованию средств зер

новой корпорации Соединенных Штатов для помощи русскому голо
ду, истекает 1 июля, и поэтому я считаю необходимым представить 
краткий доклад за это время об оібщих результатах, достигнутых не 
только благодаря этим средствам, но также и тем, которые были до
ставлены Американской администрацией помощи из других источни
ков [...].

Комиссия закупила через зерновую корпорацию и получила от 
военного ведомства следующее' продовольствие, которое, за исключе
нием небольшой части, теперь переправлено Американской админи
страцией помощи:

зерно
тонн

248 418
крупа 92 841
пшеница 41120
рожь 21074
консервированное] молоко 21 596
медицинок[ое] снабжение] 3 400

Итого ; 428 449
* Телефонограмма была получена 18 мая 1922 г.



РОССИЯ И МИР 87

Кроме вышеуказанного, Американская администрация помощи 
за свой 'собственный счет и за -счет других организаций:, работающих 
при ней, отправила следующие материалы, из которых рис, жиры, са
хар, какао и т. д. являются специальными добавлениями к детским 
пайкам:

тонн
пшеница 111 686
мука 101 955
крупа 29 559
бобы, горох и особ[ые] сем]ена] 9 295
рис 15 763
консерв ир о ванно е молоко 33 515
сахар 15 464
жиры 9 277
какао 3 395
медицинское] снабжение] 2 000
разное, одежда, мешки, мыло 24 327

Итого : 360 430*

Источники финанс[ирования] средств американской] 
админ [истрации] помощи

■Предполагаемые средства, собранные со всех сторон Американ
ской администрацией помощи для распределения с их согласия под ее 
контролем37, будут включать в себя следующие приблизительно сум
мы до конца настоящей кампании [...]:

Общ[ие] средства Амер[иканокой] админи
страции] пом[ощи], продовольствие], посылки раз- 
н[ые], пожертв[ования]

Ассигнование Конгресса на продовольствие] 
и семена (общ[ее] количество] свободных] средств 
зерновой корпорации Соединенных] Шт[атов]) 

Ассигнование Конгресса из военного снабже
ния, медицинского] снабжения]

Америк[анский] Кр[асный] Кр[ест], медицин
ское] -снабжение]

Еврейский] объединенный] распр[еделитель- 
ный] к[омитет]

Памяти Лауры Стельман
Золото, предоставленное] Сов[етским] прави

тельством]
Национальн[ый] Лютеранский] Совет 
Центральн[ый] менно-нитск[ий] к[омите]т 
Федеральн[ый] Совет церквей38 
Международный к[омите]т Христианского] 

союза молод[ежи]
Волжский к[омите]т помощи

17 500 000 долл.

19 300 000 долл.

4 000 000 долл.

3 600 000 долл.

2 325 000 долл. 
500 000 долл.

11 433 000 долл. 
300 000 долл. 
200 000 долл. 
90 000 долл.

50 000 долл. 
200 000 долл.

Итого: 59498 000 долл.

По условиям нашего договора, русские власти предоставили нам 
весь внутренний транспорт, склады, распределение и оборудование за 
свой собственный счет. Кроме того, администрация помощи делает 
отчисление с посылочных операций благодаря отправке продовольст
венных посылок лицами, проживающими в Соединенных] Штатах, 
определенным лицам в Россию.

* Так в документе.
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Сумма, собранная в результате этого отчисления, превысит, оче
видно, расходы по администрации и составит значительный взнос для 
помощи детям. На этом основании ни одного цента не было израсхо
довано из средств Конгресса или пожертвований по администрации 
распределения, производимого через эту организацию.

Кроме вышеуказанной суммы, Общество друзей39, в результате 
публичного воззвания, закупило продовольствие у АРА на 415 000 дол
ларов и произвело несколько непосредственных отправок в свои соб
ственные организации по распределению.

Кроме того, различные коммунистические комитеты в Соединен
ны х] Штатах собрали с помощью общественной благотворительности 
на продовольствие, посланное непосредственно в распоряжение Со
ветской власти и оцениваемое приблизительно в 500 000 долларов.

Распределение

Административный персонал АРА на родине и за границей состо
ит приблизительно из 200 американцев, под ведением которых рабо
тает ок[оло] 80 000 русских, они заведуют 15 700 столовыми и распре
делительными пунктами, кормя в круглых цифрах около 3 250 000 де
тей и 5 300 000 взрослых — всего около 8 550 000 человек [...].

Медицинское снабжение дало возможность взять под контроль 
заболевания тифом, тифоидами, оспой, голодным тифом и т. д.

Несколько миллионов людей получили прививки от различных 
болезней и были осуществлены другие санитарные меры.

Я получил сообщение от нашего отдела, что Администрация помо
щи в настоящее время оказывает помощь всем доступным для нее ли
цам, жизнь которых находится в опасности, и что смертность, непо
средственно связанная с голодом, с некоторого времени прекратилась, 
хотя почти каждый в России голодает. Значительная смертность была 
в начале зимы. Она была бы значительно ниже, если бы русские ж е
лезные дороги были в состоянии перебросить большие запасы продо
вольствия, которые Американская администрация помощи имела в 
русских портах [...].

Общий обзор

[...] Я полагаю, что эти усилия остановили одну из величайших 
катастроф, которая последовала бы за войной. Русский народ испыты
вает чувство глубокой благодарности, и результат работы, я уверен, 
принесет длительное удовлетворение американскому народу. Не 
будь этого, миллионы людей умерли бы от голода. Еще большее ко
личество погибло бы вследствие дезорганизации и болезней, которые 
за ним последовали бы.

Я хочу выразить нашу признательность отделу по перевозкам за 
его энергичную работу по продвижению грузов, флоту за предостав
ление миноносцев и их начальникам за помощь в разрешении порто
вых затруднений в России, армии за предоставленных людей и продо
вольственную помощь. Совместная работа других американских орга
низаций, упомянутых выше, имела большое значение и большое со
действие было оказано русским властям.

Я хочу добавить, что цель не была бы достигнута без Вашей непо
средственной поддержки.

Преданный Вам Герберт Гувер,
Председатель Американской администрации помощи

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 383. Л. 74, 74 об., 75, 75 об., 76. Копия. Перевод с 
английского.
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№ 14
Из докладной записки Шимелиовича К. И. Ландеру 

о доставке в Россию продовольственной помощи из Америки

[Не позднее 17 января 1923 г.40]
Секретно

Считаю .необходимым обратить Ваше внимание на важность сроч
ного разрешения вопроса о дальнейшей доставке в Россию продоволь
ственных и вещевых посылок из Америки41. За продовольственную 
посылку АРА взимает 10 долларов (около 500 миллионов рублей), в то 
время как на У крайне такую посылку можно получить за 150 миллио
нов. Если мы возьмем цены на продовольствие в главных районах до
ставки продпосылок— Украины и Белоруссии, то цена посылки не 
выше 175 миллионов рублей. Таким образом, АРА взимает за посылку 
приблизительно в 2 раза больше стоимости ее. Не лучше предвидится, 
судя по образцам, положение с вещевыми посылками.

Считаю необходимым напомнить, что когда в конце 1920 г. за при
сылаемый в Россию из Америки доллар выплачивали здесь 350 р у б 
лей], в американских газетах началась широкая пропаганда против 
России. Если же в настоящее время [такая] полуправительственная 
организация, как АРА, зарабатывает за счет русского населения более 
чем 50% на каждые 10 долл[аров], то АРА не только не встречает воз
ражений, но ей предоставляется бесплатно перевозка, склады и т. д.

Время выгодности для населения получения продпосылок прошло 
окончательно, вопрос должен быть поставлен на повестку дня и раз
решен 'прекращением ввоза означенных посылок и разъяснением на
селению, как в Америке, так и в России, о невыгодности оказывать 
индивидуальную помощь в таковом виде [...].

Шимелиович 42
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д . 383. Л. 108. Копия.

№ 15
Из доклада К. И. Ландера о работе АРА

12 февраля 1923 г.
Совершенно] секретно

Судя по последней информации и на основании опыта ежеднев
ных сношений с АРА в сфере текущей работы, я могу определенно 
сказать, что АРА имеет твердое намерение продолжать свое сущест
вование в России и после назначенного ею ликвидационного срока 
(июнь м[есяц] н[ынешнего] г[ода]). Очевидно, до установления офи
циальных отношений с Америкой правительству Соединенных Шта
тов необходимо сохранить здесь АРА как орган американского пред
ставительства. Этим, очевидно, объясняется известная уступчивость 
АРА по отношению к некоторым нашим требованиям, уступчивость 
гораздо большая, чем это можно было ожидать от столь консерватив
ной организации [...].

Работа АРА распадается на две части: филантропическую и посы
лочную; филантропическая деятельность АРА заключается в питании 
детей, больных, студенческой помощи и медпомощи. Размеры этой 
работы намечены следующие: на январь месяц настоящего года про
довольственная помощь на 750 тыс. долларов, мед[ицинская] помощь — 
на 380 тыс. долларов, всего на 1130 000 долларов. На февраль: продо
вольственная помощь на. 1200 000 долларов, медицинская — на 380 000
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долларов, всего на 1 580 000 долларов. На март — продовольственная — 
1 800 000 долларов, медицинская — 380 000 долларов, всего на 2 180 000 
долларов. Работает АРА в 16 районах, кормит сейчас до 1500 000 де
тей. Калорийность пайка, до сих пор крайне низкая, с 1 февраля уве
личена до 660 калорий, причем ведутся переговоры о дальнейшем уве
личении до 900 калорий[...].

В области мед[ицинской] помощи АРА [на] официальном заседа
нии при участии тт. Семашко 43 и Соловьева44 обязалась согласовать 
выписку и распределение медикаментов с планами и списками Нар
комздрава, а на месте— с нашими органами здравоохранения. В обла
сти студенческого питания пока предельной цифрой остается 11 000 
[человек] в м[ѳся]ц и конкретных видов на усиление помощи в бли
жайшем будущем нет[...].

Другим больным вопросом для нас является вопрос о сокращении 
организационного расхода по АРА, являющейся, без сомнения, самой 
дорогостоящей нам организацией^..].

За последнее время АРА, в принципе, согласилась на еще большее 
сокращение расходов (известные сокращения ею уже произведены: 
из 16 000 сотрудников осталось всего 2 000) и образована особая сме
шанная комиссия, имеющая задачей разработку 'сметы расходов по 
АРА в целях сокращения расходов. Но от принятия на себя всего рас
хода по оплате аппарата (по примеру Ближне-Восточного комитета 
помощи) АРА категорически отказалась, мотивируя свой отказ необ
ходимостью, согласно договора, участия нашего правительства в этом 
деле.

Из новых начинаний АРА необходимо отметить предложение об 
обеспечении учителей школ II ступени[...] посылками (1 в месяц на 
человека) на началах для нас совершенно приемлемых. Это предло
жение имеет тесную связь с прошлогодним предложением АРА об 
обеспечении нашей интеллигенции, которое было нами отвергнуто из- 
за непризнания АРА принципа паритета. В последнем предложении 
этот принцип признан; в комиссии по распределению посылок мы 
имеем большинство (1 представитель мой, 1 — профсоюза и 1 — АРА). 
Но одну существенную поправку нам ввести необходимо—  это чтобы 
посылки выдавались не только учителям школ И, но' и I ступени. Не
сомненно, что АРА, делая свое предложение, имела в виду приручитъ 
и подкупить, по ее мнению, более квалифицированную городскую .ин
теллигенцию]...]. Но серьезных опасений эти попытки не должны вы
зывать: учитывая обстановку момента, мы можем не парализовать и 
направить эту отрасль помощи по наиболее для нас безвредному и вы
годному руслу [...].

Резюмируя сказанное, я полагаю возможным выдвинуть следую
щие предложения:

il) что состояние наших пострадавших от голода п[рошлого] г[ода] 
и учитывая (нужду настоящего года — районов с остро нуждающимся 
населением до 9 миллионов] человек требует помощи в таких разме
рах, которые мы своими средствами и ресурсами не в состоянии будем 
удовлетворить ;

2) что восстановление нашего сельского хозяйства и отдельных 
отраслей промышленности требует такого напряжения сил и таких 
средств, что делает совершенно необходимым использование всех 
представляющихся нам возможностей, даже со стороны иностранных 
организаций, хотя бы на началах частичной заинтересованности их;

3) принимая во внимание, что реальный опыт работы иностран
ных организаций в прошлом, их работа в настоящем, а также конкрет
ные планы на будущее доказали несомненную пользу и выгодность 
для нас этой помощи, что расходы на эту помощь реально окупаются 
приносимой нам пользой[...] ;
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5.) полагал бы возможным продолжить эту работу как в области 
филантропической, так и реконструктивной на началах: а) сокраще
ние до предельного минимума аппарата этих организаций, б) перене
сение если не целиком, то значительной части расхода по оплате ап
парата и т. д. на счет самих организаций!...], д) полное согласование 
■плана работы инорганизаций с планом ЦК Последгола45, в области 
реконструктивной — планами и методами работы соответствующих 
ведомств [...], ж) оказание помощи через соответствующие наши орга
ны по линии борьбы с безработицей, помощи инвалидам, беспризор
ным детям, открытие дешевых народных столовых, поддержание об
щественных работ и т. д.

Полномочный представитель 
правительств РСФСР и УССР 
при заграничных организациях
помощи России К. Ландер46
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д . 383. Л. 3 2 ,3 1 ,3 3 ,3 5 ,4 6 ,4 7 ,4 8 ,4 9 * . Автограф.

№ 16
Из протокола № 12 заседания Политбюро ЦК РКП(б)47

14 июня 1923 г.
Присутствовали:
Члены Политбюро тт. Зиновьев, Каменев, Сталин, Томский,
Троцкий.
Кандидаты Политбюро тт. Бухарин48, Молотов, Рудзутак49.
Члены ЦК РКП тт. Пятаков50, Радек51, Раковский52, Смирнов03,
Сокольников 54.
Члены Президиума ЦКК тт. Куйбышев 55, Сольц56, Ярославский57.
[Слушали]: 40. О ликвидации АРА**.
[Постановили]; Разрешить т. Каменеву подписать с представите

лями АРА ликвидационное соглашение о погашении всех взаимных 
расчетов между СССР и АРА без оплат, числящихся на 'Счетах той и 
другой стороны сумм, причем правительство СССР берет на себя лик
видацию претензий, которые могли бы быть предъявлены к АРА на 
территории СССР.

Секретарь ЦК И. Сталин-
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. д. 360. Л. 1, 8. Копия.

№ 17

Приложение к пункту 37 протокола № 13 
заседания Политбюро ЦК РКП(б)

21 июня 1923 г.
Предложения тов. Каменева58:
1. Принятие благодарственной резолюции Совнаркомом и вруче

ние ее в соответствующем виде Хаскелю.
2. Вручение Хаскелю и двум его ближайшим помощникам по ху

дожественному подарку.
3. Организация банкета; 15 июля перед самым отъездом.
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. д. 361. л . 18. Копия.

* Так пронумерованы документы.
** Решение вопроса было принято опросом членов Политбюро по телефону 

12 июня 1923 г.
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П р и м е ч а н и я

1 Ленин (Ульянов) В. И. (1870—!1924) — председатель Совета Народных Комисса
ров РСФСР (СССР) с 1917 г. и с 1918 г. —< председатель Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны, член Политбюро ЦК РКП (б) с марта 1919 г.

2 Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (1879—1940) — нарком по военным и морским де
лам, председатель Реввоенсовета РСФСР (СССР) в 1918—1925 гг. Член Политбюро
ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1919—1926 іт.

3 Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. (1883—1936) — председатель Исполкома Петро
градского (Ленинградского) Совета в 1917—1926 гг., одновременно — председатель 
Исполкома Коминтерна. Член ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1918—1927 гг., одновременно — 
член Политбюро ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1921—1926 гг.

4 Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883—1936) — председатель Моссовета в 1918— 
1926 гг., одновременно — заместитель председателя СНК и СТО РСФСР (СССР) в 
1922—'1924 гг. Член ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1919—1927 гг., одновременно — член 
Политбюро ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1919—1925 гг.

5 Молотов (Скрябин) В. М. (1890—1986) — член ЦК РКП (б) (ВКП (б) — КПСС) 
в 1921—1957 гг,, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) (ВКП) (б)) в 1921—1926 гг. 
Секретарь ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1921—1930 гг.

6 Имеется в виду переданное по радио 26 июля 1921 г. предложение председателя 
Американской администрации помощи (АРА) Г. Гувера на имя писателя А. М. Горь
кого об оказании помощи голодающим России.

7 Гувер Г. К. (1874—1964) —> председатель Американской администрации помощи 
в 1919—1923 гг. Министр торговли США в 1921—(1928 гг.

8 С 10 по 20 августа 1921 г. в Риге проходили переговоры между уполномочен
ными Совнаркома РСФСР М. М. Литвиновым и Американской администрации помощи 
У. Брауном по вопросу практического оказания помощи США голодающим России. 
В результате 6ьело подписано соглашение из 27 пунктов, в соответствии с которыми 
АРА направляла в Россию необходимый ей персонал, а советское правительство гаран
тировало ему свободу действий и передвижений; создавала необходимые организации 
для выполнения работы без вмешательства советского правительста с правом пред
ставительства там центральных и местных органов советской власти. Деятельность 
АРА строго ограничивалась оказанием помощи без какой-либо возможности занятия 
политической или коммерческой деятельностью.

9 Мееровиц-Мейерович 3. А. — премьер-министр и министр иностранных дел 
Латвии в 1921 г.

10 Браун У. — глава американской делегации на переговорах с РСФСР в Риге по 
вопросу оказания помощи голодающим России в августе 1921 г. Директор АРА в 
Европе (1921—1923).

11 Комиссия по» борьбе с голодом при ВЦИК — Центральная комиссия помощи 
голодающим при ВЦИК (ЦК Помгол) была создана декретом ВЦИК от ,18 июля 
1921 г. под председательством М. И. Калинина для объединения и согласования дея
тельности комиссариатов и учреждений в отношении борьбы с голодом в Поволжье. 
15 октября 1922 г. на основании постановления ВЦИК от 7 сентября 1922 г. преобразо
вана в Центральную комиссию по борьбе с последствиями голода при ВЦИК (ЦК 
Последгол).

12 10 августа 1921 г. в Париже состоялось заседание Верховного Совета Антанты, 
на котором было принято решение об образовании комиссии для выяснения возмож
ности оказания помощи голодающим России во главе с бывшим французским послом 
в России Ж. Нулансом. Комиссии поручалось назначить экспертов- для немедленного 
отъезда в Россию после согласия на это советского правительства и предоставления им 
гарантий, обеспечивающих льготы для производства обследований. В создаваемый коми
тет по обследованию должны были войти 5 стран, имеющих опыт борьбы с голодом, 
компетентных в вопросах транспорта, медицинской помощи и сельского хозяйства, а 
также представители Красного Креста и переводчики.

13 Крестинский H. Н. (1883—1938) — нарком финансов РСФСР в 1918—1921 гг. 
Секретарь ЦК РКП (б), одновременно член Политбюро ЦК РКП (б) в 1919—1921 гг.

14 Имеется в виду мандат, дающий полномочия М. М. Литвинову от имени со
ветского правительства за подписью председателя Совнаркома Ленина, на котором 
настаивал представитель АРА на переговорах в Риге У. Браун. Литвинов был наделен 
полномочиями от Центральной комиссии помощи голодающим, которая считалась аме
риканской стороной благотворительной организацией.

15 Литвинов М. М. (1876—1951) — заместитель наркома иностранных дел РСФСР 
в 1921—1922 гг. Представитель РСФСР на переговорах с Американской администрацией 
помощи в августе 1921 г.

16 Имеется в виду Американская администрация помощи под председательством 
Г. Гувера, созданная в США в феврале »1919 г.

17 «Кукиш» («Прокукиш») — Всероссийский комитет помощи голодающим. Был 
создан по разрешению советского правительства 21 июля 1921 г. группой общественных 
деятелей. Во главе комитета стояли С. Н. Прокопович (1871—1955) — экономист и 
публицист, министр продовольствия Временного правительства, Е. Д. Кускова (1869—
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1958) публицист, H. М. Кишкин (1864—'1930) — врач, министр государственного 
призрения Временного правительства. Комитет был распущен постановлением Прези
диума ВЦИК 27 августа 1921 г.

18 Имеется в виду Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК (ЦК 
Помгол).

19 Речь идет о пунктах 2 и 12 соглашения между правительством РСФСР и Аме
риканской администрацией помощи, подписанного 20 августа 4921 г. в Риге.

20 6 августа 1921 г. на заседании Политбюро ЦК РКП (б) быуѵи даны директивы 
представителю правительства РСФСР на переговорах с АРА в Риге М. М. Литвинову о 
необходимости осуществления предложенной Г. Гувером продовольственной помощи 
путем всяческих уступок за исключением политических и абсолютно неосуществимых. 
В постановлении указывалось на недопустимость изменения хода переговоров без сог
ласия Политбюро ЦК РКП (б).

21 См. примечание № 12. В конце августа — начале сентября 1921 г. в Париже 
проходили заседания комиссии Нуланса, результатом которых явилась посылка пра
вительству РСФСР 4 сентября 192,1 г. ноты о возможности оказания помощи голодаю
щим на условии согласия советского правительства на проведение «обследований» поло
жения в стране. Это решение было одобрено впоследствии на Брюссельской конферен
ции, проходившей с 6 по 8 октября 1921 г., где присутствовали представители Велико
британии, Франции, Бельгии, Италии, Германии и ряда других стран и обсуждались 
вопросы о помощи России в связи с голодом. Конференция выдвинула условием предо
ставления кредитов —I обязательное признание советским правительством внешних 
долгов царского и Временного правительств и достаточные гарантии в соблюдении бу
дущих обязательств. В середине августа 1921 г, в Женеве проходила конференция 
представителей международных и национальных организаций Красного Креста, рас
смотревшая вопрос об оказании помощи голодающим России и избравшая главным 
уполномоченным по оказанию помощи норвежского полярного исследователя и ученого 
Ф. Нансена. Конференция не решила главного вопроса — о финансировании помощи. 
Организация Нансена была вынуждена прибегать к помощи общественных организаций 
и частных лиц.

22 Годжсон (Ходжсон) Р.— официальный представитель правительства Великобри
тании в РСФСР, глава английской делегации, передавшей 22 сентября 1921 г. ноту 
правительства от 7 сентября 1921 г., которая включала в себя ряд обвинений против 
РСФСР в нарушении договоренности в отношении восточной политики.

25 Чичерин Г. В. і(1872—1936) — нарком иностранных дел РСФСР (ССОР) в 
1918—1930 гг.

24 Имеется в виду одно из подразделений АРА, действовавших в России в районах 
и городах, охваченных голодом. АРА имела разветвленную сеть организаций в различ
ных странах, осуществлявших оказание практической помощи. В состав администрации 
в период операций в России в 1921—1923 гг. входили Нью-Йоркское отделение, имевшее 
аппарат из 18 человек и состоящее из Нью-Йоркской конторы — 22 чел. и Вашингтон
ской— 4 чел.; Европейское отделение— 11 чел., Русское отделение — 8 чел. Были 
созданы Лондонское отделение и континентальные иностранные службы: Парижская, 
Польская, Датская, служба Балтийских государств, Гамбургская и Константинопольская. 
Директором Русского отделения АРА был представитель военного ведомства полковник 
Уильям Гаскелль. В состав отделения входили военные: Джон Грег, управляющий де
лами АРА Томас Лонерган, Джон Льерс и другие; Харри Финк, Джон Селлардс, Оскар 
Бомэн, Ральф Пирсен, Ван Тарнер, представитель общества баптистов 'Вальтер 
Левис и др.

25 В 1917 г. была создана квакерская организация [«American friends servise com- 
mite». В основе их учения — убеждение в том, что человек должен следовать «внутрен
нему озарению». Квакеры не признавали канонизированных форм 'богослужения и 
церковного устройства, государственного установления. Организация квакеров имела 
благотворительный фонд, созданный за счет пожертвований богатых членов общин — 
промышленников, крупных фермеров, 'банкиров и поддерживала тесные связи с кваке
рами Англии, имея представительства в ряде европейских стран.

26 Бурцев В. Л. (1862—1942) — публицист, издатель. Разделял взгляды эсеров, 
позднее кадетов, 1889 г. занимался издательской деятельностью. После Октябрьской 
революции эмигрировал.

27 Телеграмма была зачитана по телефону секретарем СНК А. А. Фотиевой 
Ленину; в тот же день Ленин продиктовал по телефону Фотиевой письмо секретарю 
ЦК РКП (б) В. М. Молотову о том, что, по его мнению, надо немедленно соглашаться 
с предложением Г. Гувера и использовать часть закупленного хлеба для весеннего 
сева.

28 Предложение председателя АРА Г. Гувера о затратах 20 млн. долларов на за
купку продовольствия в Америке для России и выплаты 10 млн. долларов золотом из 
русской казны было принято советским правительством. 30 декабря 1921 г. в Лондоне 
было подписано соглашение между АРА и РСФСР директором Европейского отде
ления У. Брауном и наркомом внешней торговли Л. Б. Красиным о закупке АРА в 
Америке продовольствия и семян для России на выставленных условиях. В тот же 
день Красин подписал с Брауном в Лондоне соглашение о доставке и распределении 
АРА продовольствия, семяй и зерна на сумму в 20 млн. долларов среди взрослого на
селения районов России, охваченных голодом. Соглашением было обусловлено, что по
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ложения документа, подписанного в Риге 20 августа 1921 г., распространяются на дан
ное расширение работы АРА в России.

29 Красин Л. Б. (1870—1926) — полномочный и торговый представитель РСФСР в 
Великобритании в 1920—1923 гг., одновременно — нарком внешней торговли РСФСР 
(СССР) в 1920—1925 гг.

30 Имеется в виду подписанное в Риге 20 августа 1921 г. соглашение между пра
вительством РСФСР и АРА об оказании помощи детям и взрослому населению районов 
России, пострадавших от голода.

31 31 декабря '1921 г. Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос о политических 
мерах в связи с АРА и поручило И. С. Уншлихту, А. В. Эйдуку, В. М. Михайлову под 
наблюдением Л. Б. Каменева выработать меры специальной предосторожности на слу
чай чрезмерного расширения аппарата АРА и привлечения им ненадежных элементов.

32 Эйдук А. В. (1886—1941) — представитель советского правительства при АРА 
в 1921—1922 гг.

33 В тот же день продолжилось заседание Политбюро ЦК РКП (б) (имеются прото
колы № 86 и № 86а от 22 декабря 1921 г.), на котором обсуждалось предложение 
А. В. Эйдука по вопросу о ходе выполнения Рижского договора и необходимости его 
пересмотра. Было принято решение обсудить вопрос в Политбюро с заключением ко
миссии А. Д. Цюрупы. На документе имеется резолюция секретаря ЦК РКП (б) Моло
това с просьбой к Эйдуку представить проект конкретных предложений по изменению 
Рижского договора.

34 Сталин (Джугашвили) И. В. (1878—1953) — нарком РКП РСФСР ,(1920—1922). 
Генеральный секретарь ЦК РКП (б) с 4922 г., член Политбюро ЦК РКП (б) с 1919 г.

30 Калинин М. И. (1875—1946) — председатель ВЦИК (1919—1938), одновременно 
председатель ЦИК СССР с 1922 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) с 1919 г.

36 Томский (Ефремов) М. П. (1880—1936) — председатель ВЦСПС .в 1918—1921, 
1922—1929 пг., одновременно секретарь ВЦСПС (1922). Член ЦК РКП (б) (ВКП (б)) 
в 1919—1934 гг., одновременно член Политбюро ЦК РКП (б) (ВКП (б)) в 1922—1930 гг.

37 24 августа 1921 г. проходила конференция благотворительных организаций, на 
которой было заключено соглашение между 11 организациями («Джойнт», квакерами, 
баптистами, меннонитами, Красным Крестом и др.) о совместной работе под руковод
ством АРА по оказанию помощи голодающим России.

38 Федеральный совет церквей Христа в Америке был образован по инициативе 
пресвитерианской, баптистской и методистской церквей в 1908 г. и объединял в даль
нейшем общественных деятелей многих протестантских деноминаций. Его идейная 
программа была направлена на усиление влияния социального христианства среди ра
бочего класса.

39 Имеется в виду Общество друзей Советской России, возникшее в Америке в 
июле 1921 г. и официально утвержденное на состоявшейся 7—9 августа 1921 т. конфе
ренции в Нью-Йорке. Во главе его стоял видный деятель рабочего движения Америки 
Альфред Мартин. В его состав входили У. Фостер, Э. Аллисон, Э. Блур и др. 
Общество объединяло свыше 200 местных организаций, оказывавших помощь Совет
ской России.

40 17 января 1923 г. докладная записка была направлена с сопроводительным пись
мом полномочного представителя правительств РСФСР и УССР при всех заграничных 
организациях помощи Рорсии К. И. Ландера директору государственного банка с прось
бой дать указания поі вопросу определения характера хода переговоров и возможности 
посылки денег из Америки в Россию, а также высказать свое отношение к данному 
вопросу.

41 Доставка продовольственных посылок в Россию осуществлялась на основании 
соглашения с АРА, проект которого был утвержден на заседании Политбюро 
ЦК РКП (б) 19 октября 1921 г. по предложению Л. Б. Каменева. Оно предусматривало 
ввоз дополнительного продовольствия для детей и организацию складов 
АРА; наличие права у советской стороны задержки выдачи посылок при условии их 
повышенной стоимости (были установлены определенные суммы), а также предостав
ления бесплатного провоза посылок по территории России.

42 Шимелиович — особоуполномоченный полномочного представителя правительств 
РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи России при американской 
благотворительной организации «Джойнт».

43 Семашко Н. А. (1874—1949) — нарком здравоохранения РСФСР (СССР) 
в 1918—1930 гг.

44 Соловьев 3. П. (1876—1928) — заместитель наркома здравоохранения РСФСР
(СССР) с 1918 г., одновременно —- председатель Российского общества Красного Креста 
с 1919 г. Начальник Главного военно-санитарного управления РККА с 1921 г. Профессор 
кафедры социальной гигиены медицинского факультета 2-го МГУ с 1923 г. ^

45 Последгол — Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода при 
ВЦИК (ЦК Последгол) была образована декретом ВЦИК от 7 сентября 1922 г. для лик
видации последствий голода в Поволжье. 1 августа 1923 г. на основании постановления 
ВЦИК от 20 июня 1923 г. комиссия была ликвидирована.

46 Ландер К. И. (1883—1937) — полномочный представитель правительства РСФСР 
при всех заграничных организациях Помгола с 1922 г. Член коллегии Наркомвнеш- 
торга в 1923—1925 гг.
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47 12 апреля 1923 г. на заседании Политбюро ЦК РКП (б) (протокол № 61, 
пункт 2) слушался вопрос об АРА, подготовленный Л. Б. Каменевым к заседанию 
Политбюро ЦК РКП (б) 5 апреля 1923 г, (протокол № 60, пункт 2). Было принято ре
шение начать ликвидацию АРА с июня 1923 г. и немедленно провести подготовительные 
работы по переводу детских учреждений, поддерживаемых АРА, на госснабжение. 
Политбюро поручило ЦК Последгола выяснить положение дел в районах оказываемой 
помощи и внести предложения о дальнейшей работе.

48 Бухарин Н. И. (1888—1938) — ответственный редактор газеты «Правда» (1918— 
1929), одновременно член Президиума Исполкома Коминтерна (1919—1929). Член ЦК 
РКП (б) (ВКП (б)) (1918—1934). Член Политбюро ЦК РКП,(б) (ВКП (б)) в 19119—1924 пг.

49 Рудзутак Я. Э. (1887—1938)— секретарь ЦК РКП(б) в 1923—1924 гг. Член ЦК 
РКП (б) (ВКП,(б)) в 1920—11937 гг. Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) (ВКП (б)) 
в 1923—1926 гг.

50 Пятаков Ю. (Георгий) Л. (1890—1937)— заместитель председателя Госплана 
РСФСР с 1922 г. Член ЦК РКП (б) в 1923—1927 гг.

51 Радек (Собельсон) К. Б. (1885—1939) — секретарь Исполкома Коминтерна с 
1920 г., член ЦК РКП(б) в 1919—(1924 гг.-

52 Раковский X. Г. (1873—1941) — председатель СНК УССР (1919—1923). Полпред 
СССР в Англии (1923). Член ЦК РКП(б) (ВКП(б)) в 1919—1927 гг.

53 Смирнов А. П. (1878—1938) — зам. наркома, нарком земледелия СССР в 1923— 
1928 гг., одновременно генеральный секретарь Крестинтерна. Член ЦК РКП(б) (ВКП(б)) в 
1922—1933 гг.

54 Сокольников (Брилиант, Бриллиантов) Г. Я. (1888—1І939) — нарком финансов 
РСФСР .(СССР) в 1922—1926 гг. Член ЦК РКП(б) (ВКП(б)) в 1919, 1922—1930 гг.

55 Куйбышев В. В. (1888—1935)— секретарь ЦК РКП(б) в 1922—1923 гг., одновре
менно член ЦК РКП(б) и Оргбюро ЦК РКП(б). Председатель и член Президиума ЦКК 
РКП(б) с 1923 г.

50 Сольц А. А. (1872—1945) — член Президиума ЦКК РКП(б) с 1921 г.
57 Ярославский Е. М. (Губельман М. И.) (1878—■ 1943) — секретарь ЦК РКП(б) в

1921г. Секретарь и член Президиума ЦКК РКП (б) (ВКП (б)) в 1923—1934 гг.
58 Предложения Л. Б. Каменева ют 9 апреля ,1923 г. были приняты опросом чле

нов Политбюро ЦК РКП(б) Г. Е. Зиновьева, И. В. Сталина, М. П. Томского по телефону 
15 и 16 апреля 1923 г.
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«АНГЛИЧАНАМ 
БЫЛО СООБЩЕНО...»

К истории советско-британского морского соглашения
1937 года

Первый международны й договор с участием СССР, касающийся ограничений 
военно-морских вооружений, оказался фактически «потерянным» отечественной исто
риографией, не нашел отражения в исследованиях по морской политике и истории 
советского военно-морского строительства. Исключение составляет статья будущ его  
академика Л. Н. Иванова, вышедшая по горячим следам события, да краткие справки 
в некоторых энциклопедических изданиях '. Основную причину подобного полож е
ния следует искать в том, что действие Морского соглашения м еж ду СССР и Соеди
ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии задолго до установлен
ного срока (31 декабря 1942 г.) было прекращено по инициативе английской стороны  
сразу после начала второй мировой войны. В последующ ие годы, когда гонка военно- 
морских вооружений в контексте «холодной войны» развернулась с новой силой, а 
ВМФ СССР вышел в Мировой океан, вспоминать о накладывавшем определенные ог
раничения договоре, по-видимому, считалось не совсем уместным в политическом  
плане.

Ко времени подписания советско-британского соглашения в политике ведущих 
морских держ ав произошли существенные изменения. Первая мировая война показа
ла, что возросшие масштабность вооруженной борьбы на море и уровень техниче
ской оснащенности флотов, влияние этих факторов на судьбы вовлеченных в столк
новение стран требуют создания действенной системы ограничений дальнейшего рос
та военно-морских вооруж ений и поддержания разумного паритета сил. Достигнутые 
в результате подписания крупнейшими государствами (Великобритания, США, Япония, 
Франция и Италия) Вашингтонского (6 февраля 1922 г.) и Лондонского (22 апреля 
1930 г.) морских договоров количественно-качественные лимиты состава флотов, ос
нованные на системе пропорций и возрастных пределов кораблей, оказались недоста
точно устойчивыми в нестабильной международно-политической ситуации 30-х годов. 
Стремившаяся к установлению господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япо
ния выдвинула притязания на паритет своего флота с американским или английским, 
денонсировав 29 декабря 1934 г. Вашингтонский договор. Реальный угрожающий фак
тор на европейских океанско-морских театрах возник в лице нацистской Германии, 
приступившей к форсированной гонке вооружений.

Инициатива поиска новых форм сдерживания военно-морского строительства ис
ходила от Великобритании, всерьез опасавшейся нарушения океанско-морских сооб
щений со своими доминионами и колониями. 9 декабря 1935 г. в Лондоне открылась 
очередная международная морская конференция с участием преж них пяти государств. 
Представители Японии, после отказа удовлетворить их требование об установлении  
«общего наивысшего лимита», покинули заседание. Итальянская делегация уклони
лась от подписания каких-либо документов до отмены наложенных Лигой Наций санк
ций в связи с агрессией против Абиссинии (Эфиопйи). Сложившиеся обстоятельства 
фактически исключили возможность принятия решений о количественном составе 
флотов, сведя работу конференции к обмену информацией о будущ ем национальном  
кораблестроении и качественному ограничению военно-морских вооружений. Достиг
нутый в этой области компромисс лег в основу подписанного 25 марта 1936 г. меж- 1

1 См.: Иванов Л. Н. Англо-советский морской договор / /  Морской сборник. 1937. 
Мы 9. С. 114— 125; Советская историческая энциклопедия. Т. 13. М., 1971. С. 136; Дип
ломатический словарь. Т. 3. М., 1986. С. 95— 96.
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ду Великобританией, США и Францией Лондонского морского договора со сроком дей
ствия до 31 декабря 1942 г.

О собую  позицию в вопросе ограничения гонки вооружений на море в м еж воен
ный период занимало советское руководство. Декларируя принципы мирного внешне
политического курса, Советский Союз на деле все более милитаризовывался и стре
мился всячески вывести свои военные программы из-под любой формы меж дународ
ного контроля. В основу советской военной доктрины легли определенные М. В. Фрун
зе  положения о том, что м еж ду «пролетарским государством и всем остальным бур
жуазным миром м ож ет быть только одно состояние —  долгой, упорной, отчаянной 
войны...; состояние открытой войны м ож ет уступить свое место какой-либо форме 
договорных отношений, допускающ их д о  известной степени мирное сожительство 
враждующ их сторон»2. Немаловажное значение имело и основанное на реальной оцен
ке геостратегического положения страны мнение военно-морского командования об  
отказе от фиксации какого-либо количественно-качественного уровня флота при на
личии мощных линейно-крейсерских сил у  вероятных противников и необходимости  
создания адекватной обороны на всех географически разделенных морских театрах  
из-за невозможности оперативного маневра м еж ду  н и м и 3 4. Все это явилось причиной 
решительного отказа СССР от участия в созванной Лигой Наций ещ е в 1924 г. Рим
ской конференции по распространению принципов Вашингтонского договора на ра
нее не подписавшие его государства. Направления советского военно-морского строи
тельства за десятилетие трансформировались от обусловленных состоянием экономи
ки утвержденны х Советом Труда и Обороны в 1926 г. планов создания прибрежных  
легких сил «малой войны» до завершения в сентябре 1937 г. разработки программы 
«Большого флота» для действий на океанских и открытых морских театрах. О собое  
значение в условиях расширения японской экспансии на северо-восток приобретало 
усиление Тихоокеанского флота, что в целом не представляло угрозы для госу
дарств — участников Лондонского договора.

Оставаясь вне рамок меж дународного переговорного процесса, руководство СССР 
тем не м енее внимательно отслеживало ход  подготовки и проведения конференции  
в Лондоне. Регулярно поступавшая от полпреда И. М. Майского информация анализи
ровалась в наркоматах иностранных дел и обороны, а обобщенные материалы посту
пали в Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнарком. 27 ноября 1935 г. Политбюро постанови
ло направить в Лондон специального военно-морского эксперта для контактов с анг
лийским правительством во время конференции, снабдив его подробной инструкци
ей, определявшей отношение советской стороны к рассматриваемым вопросам 4.

Великобритания, как инициатор договорного процесса, стремясь обеспечить со
хранение достигнутых соглашений и обезопасить себя от постройки другими стра
нами не подпадающих под установленные нормы кораблей, предприняла меры по 
привлечению новых членов договора. Английские предложения о заключении дву
сторонних соглашений последовали Германии, СССР, Польше, Турции, скандинавским  
странам. Первоначальная реакция советского военного командования во главе с нар
комом К. Е. Ворошиловым свелась к тому, что «в связи с предстоящим, особенно в 
ближайшие годы, усиленным строительством нашего морского флота полная и под
робная постоянная информация о программе строительства флота и боевых элемен
тах кораблей во всех отношениях также крайне невыгодна» 5. Иначе оценивал поло
ж ение возглавлявший НКИД М. М. Литвинов, опасавшийся возможной политической 
изоляции СССР при отказе от соглашения и усиления тогда Германии. Учитывая скла
дывавшуюся м еж дународную  обстановку, Политбюро ЦК ВКП(б) 25 апреля 1936 г. 
приняло решение согласиться с английскими предложениями и поручить дипломати
ческим представителям в Лондоне начать переговоры. В качестве непременного усло
вия подписания двустороннего соглашения советская сторона выдвинула ряд требо
ваний политического и военно-технического характера, в первую очередь касавшихся

2 Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1977. С. 38—39.
3 См.: Березовский Н. Ю. К истории участия Советского государства в перегово

рах по ограничению военно-морских вооружений в предвоенный период //  Мир океа
нам. 1991. № 4. С. 113—120.

4 Архив Президента Российской Федерации. Ф. 3. Оп. 63. Д. 177. Л. 124.
5 РГА ВМФ. Ф. р-1483. On. 3. Д. 223, Л. 88.

7 «Исторический архив» № 6.
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отношений Великобритании с  Германией, а такж е строительства флота на Тихом  
океане. Переговорный процесс, с  немалой сложностью и при явном взаимном недо
верии сторон продолжавшийся более года, завершился подписанием 17 июля 1937 г. 
М орского Соглашения м еж ду  Союзом Советских Социалистических Республик и С ое
диненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. С английской сторо
ны его подписали министр иностранных дел А . Иден и  военно-морской министр
А . Дафф-Купер, с  советской —  полпред И. М. Майский и военно-морской атташе (он 
ж е  специальный эксперт) инженер-флагман 3-го ранга Л. В. Анципо-Чикунский. Текст 
документа в основном воспроизводил постановления Лондонского договора 1936 г. 
с  некоторыми изъятиями, касавшимися вспомогательных судов и качественных лими
тов отдельных образцов корабельного ор уж и и  Одновременно состоялось подписание 
аналогичного соглашения м еж ду  Великобританией и Германией. Президиум ЦИК 
СССР ратифицировал англо-советское соглашение 14 сентября, а обмен ратифика
ционными грамотами состоялся 4 ноября 1937 г . 6. Характерно, что английская сторо
на опубликовала полный текст документа у ж е  20 июля 1937 г. в лондонской «Таймс», 
тогда как советская —  лишь 5 июня 1938 г. в «Ведомостях Верховного Совета СССР».

Соглашение четко определяло признаки классификации кораблей, накладывало 
ограничения по водоизмещению и вооруж ению  строящихся или закупаемых у  треть
ей  стороны боевых единиц флота, устанавливало регулярное взаимное информирова
ние о национальных программах кораблестроения. Важным моментом Соглашения 
являлось предоставление СССР права не считать себя связанным рамками данного 
документа в отношении Тихоокеанского флота до заключения отдельного договора с  
Японией. 6 июля 1938 г. стороны подписали дополнительный протокол к Соглашению, 
де-ю ре закрепив у ж е  осуществлявшееся фактически строительство линейных кораб
лей повышенного тоннажа, подняв планку ограничений с 35000 до 45000 тонн.

Публикуемая подборка архивных документов из фондов Российского государст
венного архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ) включает материалы, характери
зую щ ие как сложный подготовительный процесс, предварявший подписание Согла
шения, так и процедуру реализации принятых обязательств. Документы позволяют 
раскрыть реальный закулисный механизм советской внешней политики в области 
разоруж ения и ограничения вооружений, осветить обстановку, при которой высшим 
военно-политическим руководством принимались те или иные решения. Присутст
вует в них и достаточно глубокий аналитический материал, характеризующий м еж 
дународное полож ение накануне второй мировой войны.

Тексты документов воспроизводятся полностью; слова в квадратных скобках 
вставлены по смыслу; сохраняются авторские подчеркивания в тексте.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук Н. Ю. БЕРЕЗОВСКИЙ.

6 РГА ВМФ. Ф. р-1483. On. 3. Д. 241. Л. 40.
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№ 1
Доклад военно-морского атташе СССР в Великобритании 

Л. ІВ. Анципо-Чикунского наркому обороны СССР 
К. Е. Ворошилову о проекте Конвенции по ограничению 

морских вооружений, разработанной Лондонской 
конференцией

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  10 марта 1936 г.
М а р ш а л у т. В о р о ш и л о ву  Совершенно секретно

№  3

Проект Конвенции по ограничению морских вооружений
Как Вам известно из телеграмм Полпреда т. Майского \  британ

ское МИД запросило полуофициально Полпредство, согласится ли 
СССР с Англией подписать морское соглашение на основах, выра
ботанных предварительно экспертами заседающей сейчас в Лондоне 
Морской конференции2. Предложения экспертов, весьма сырые и 
далеко не имеющие пока формы проекта конвенции, Министерство 
иностранных дел передало нам.

Подробно содержание проекта я излагаю в приложении 3 к дан
ному докладу. Договор сводится к двум основным элементам: 1. Еже
годная информация о намечаемых и выполняемых кораблестроитель
ных программах с указанием числа кораблей и детальных характе
ристик их. Обязательство не строить ничего того, что не указано в 
декларации. Обязательный срок не менее четырех месяцев между 
декларацией и началом постройки. 2. Качественные пределы по кате
гориям кораблей: линкоры 35 000 тонн с 14-дм. орудиями, авианос
цы 22 000 тонн с 6,1-дм. орудиями, крейсера 10 000 тонн с 8-дм. ору
диями, подлодки 2 000 тонн. Отказ до 1942 года от постройки крей
серов больше 8 000 тонн и от постановки орудий на них выше 6,1-дм. 
Отказ от постройки кораблей водоизмещением между 10 000 и 22 000 
тонн. Иными словами — обязательство не строить никаких иных ти
пов кораблей, кроме тех, которые главные морские державы призна
ли для себя выгодными после мировой войны (Вашингтонский дого
вор 4) и которые они себе практически построили.

Полпредство имеет информацию, что основное соглашение бу
дет подписано Англией, США и Францией. На сегодня колебания 
Франции еще не преодолены, но ее согласие ожидается со дня на 
день.

Италия не возражает по существу конвенции, но не может пой
ти на какой бы то ни было формальный договор с Англией, Цока 
Абиссинский вопрос и дела с санкциями5 не получат «благоприят
ного разрешения».

Двойственность позиции Франции вызвана тем, что она не счи
тает конвенцию достаточно для себя интересной, если Германия не 
примет тех же обязательств, что и США, Англия и Франция. В то 
же время, она не согласна ни в каком случае на участие Германии 
в общей конвенции, под которой будет французская подпись, по
скольку она не хочет юридической легализации германских морских 
вооружений 6.

Таким образом, число участников общего договора не может 
быть расширено включением Германии и СССР, как об этом много 
писалось в прессе. Компромисс достигается тем, что Англия подпи
шет с Германией двусторонний договор с теми же обязательствами, 
что и основной договор трех держав. Для Англии это удобно, так 
7*
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как не налагает на саму Англию никаких новых обязательств и обес
печивает всех трех участников основного договора от всяких неожи
данностей в судостроительных программах Германии.

Предлагая Советскому Союзу аналогичный двусторонний дого
вор, английское правительство в данный момент очень много выиг
рывает, ничего не теряя. Оно само в этом случае только повторит 
еще раз принятые им уже нормы, составляющие содержание его 
договоров с США, Францией и Германией. Оно получит в обмен на 
это со стороны СССР обязательства, которые, помимо перестрахов
ки для самой Англии, отнимают у Германии возможность ссылаться 
на «русскую опасность», на неизвестную советскую морскую про
грамму. Вместе с тем, одновременное заключение Англией морских 
соглашений и с Германией, и с СССР, меняет политическую окраску 
англо-германского договора, придает ему нейтральный, «объектив
ный» характер, может быть легче использовано во внутренней по
литике, как шаг к общему ограничению вооружений. Для мобилиза
ции общественного мнения предлагаемое англо-советское соглаше
ние может быть подано также как некий противовес франко-совет
скому пакту о взаимной помощи7, как некоторый отрыв Советов от 
Франции, что вероятно будет в интересах Британского Министерст
ва иностранных дел.

Невыгодность для нас указанной конвенции была исчерпывающе 
определена Вашей директивой 8. Ничего нового, кроме поднятия пре
дела линкоров с 26 000 тонн до 35 000 тонн, предлагаемый проект по 
сравнению с первичной английской позицией не имеет.

Если, тем не менее, на основе большой политики, о чем я сей
час судить не могу, оказалось бы для нас невозможным отклонить 
британское предложение и остаться вне группы держав* 1, принимаю
щих морское соглашение, я считал бы безусловно более правильным 
пойти на участие в первоначальной общей конвенции между США, 
Англией и Францией, как равная сторона, как держава — создатель
ница соглашения. В этом случае за сообщение нами своих программ 
мы получим; ів обмен не только данные от Англии, но также от США 
и от Франции. В этом случае расширение договора на Италию, Герма
нию и, может быть, Японию автоматически даст нам полные сведения 
о судостроении этих стран. Помимо политических выгод от такого 
«ведущего» положения;, мы за ту же цену самоограничения в клас
сах кораблей и раскрытия своих планов, получим планы всех дер
жав — участников конвенции.

Повторяю, что считаю это меньшим злом на случай, если укло
ниться вообще от соглашения было бы признано нецелесообразным*.

И нж енер-ф лагм ан 3-го ра н га  А н ц и п о -Ч и к ун е к и й 9

ІРГА ВМФ. Ф. ІР-1483. On. 3. Д. 223. Л. 51— 53. Машинописный подлинник. Под
пись-автограф.

* На документе имеется резолюция: «Н[ачальни]ку М орских Сил флагману флота
1 ранга т. О р л ов у10. Посылаю. Зам. нач-ка отд[ела] В[оенных] А[тташе]». Подпись 
неразборчива.
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№ 2
Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 
с изложением содержания Лондонского договора 

между Великобританией, США и Францией

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  
М а р ш а л у т. В о р о ш и л о ву

24 марта 1936 г. 
Совершенно секретно

N° 10

Английское Министерство иностранных дел сообщило нам пол
ный текст Морского соглашения, которое на днях должны подписать 
Англия, США и Франция^ Данный текст совпадает в основном 
с проектом, посланным мною прошлой почтой11.

1. Категории (военных короблей приняты в новом определении, 
как было предложено в проекте: линкоры «А» и «Б», авианосцы «А», 
«Б» и легкие надводные корабли «А», «Б» и «С». Особо нужно под
черкнуть, что обязательство декларировать морские программы охва
тывает также и классы кораблей, не подлежащих ограничению в Лон
донском морском договоре 1930 года, в частности все корабли ниже 
600 тонн и все вспомогательные корабли.

2. П р ед ел ь н ы й  тоннаж дл я  во ен н о го  к о р а б л я  принят 35 000 тонн 
и п р ед ел ьн ы й  к а л и б р  14-дм. Однако, если другие государства, подпи
савшие Вашингтонский договор, но не подписавшие настоящее согла
шение (Япония, Италия), не примут до 1/IV.37 г. такого же обязатель
ства относительно калибра артиллерии, последний предел будет под
нят до 16 дюймов.

* 3. Н езаст раиваем ая зо н а  уст ановлена м еж ду 10 000 тонн и 17 500 
тонн. Калибр артиллерии линкора не должен быть ниже 10-дм. Не 
допускает ся пост ройка к р е й с е р о в  «А» или к р е й с е р о в  «Б» с в о д о и з 
м ещ ен ием  вы ш е 8 000 тонн. О гр а н и ч ен и е  в наим еньш ем  к а л и б р е  для  
л и н к о р о в  принято с целью  воспрепятствовать пост ройке больш и х  
к р е й с е р о в  п од  ви д о м  л и н к о р о в , поскольку число кораблей и общий 
тоннаж в каждой категории ограничению не подлежит. *

4. Наконец, наибольший интерес представляет раздел, предусмат
ривающий освобождение сторон от обязательств договора), как в 
военное, так и в мирное время;. Каждая участвующая в войне дер
жава освобождается от обязательств договора. Кроме того, согласно 
статьи 25-й, каждая из подписавших історон сохраняет право освобо
диться от статей 3, 4, 5, 6, 7, то есть от качественных ограничений, 
если какая-либо из держав, не( участвующих в договоре,, будет 
строить корабли, выходящие за пределы ограничений статей 4, 5 и 
7. Таким образом, в случае постройки какой-либо не участвующей в 
договоре державой линкора с тоннажем выше 35 000 тонн, либо с ар
тиллерией выше 14-дм, линкора с тоннажем ниже 17 500 т[онн], либо 
с артиллерией ниже IQ-дм, авианосцев вне принятых лимитов и под
лодок выше 2 000 тонн, участники договора могут освободиться от 
обязательных качественных ограничений в категориях. Постройка 
крейсера до 10 000 тонн и с орудиями до 8-дм (Ст. 6) как будто не 
должно быть основанием для освобождения от договора.

Я считаю данный раздел особенно важным потому, что он может 
относиться к нам, поскольку міы не подпишем договора. Если наше 
отрицательное отношение к участию в соглашении определяется не 
только нежеланием раскрывать свои кораблестроительные планы, но 
также и нежеланием принимать лимиты статей 4, 5, 7, указанные вы
ше, особенно же незастраиваемую зону между 10 000 и 17 000 тонн, то

* —* Отчеркнуто на поле.
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мы должны иметь в виду, что наш выход за данные пределы (в случае, 
если бы это стало известно участникам договора) является формаль
ным основанием для прекращения действия договора. Постройка на
ми крейсеров с артиллерией 180-мм (выше 6,1-дм) не будет служить 
таким основанием по точной букве соглашения.

Качественным лимитам могут угрожать Япония и Германия (Ита
лия их «морально» принимает). С Германией намечается двусторон
нее соглашений. Престижные моменты у Японии не вызовут, вероят
но, нарушения качественных лимитов, поскольку существующий со
став японского флота диктует ей развитие в существующих катего
риях. Остается СССР. Я думаю, что это хорошо понимают и англичане, 
и еще лучше немцы. Этим можно объяснить интерес английского МИД 
к нашему возможному участию в договоре и предпринятые имз соот
ветствующие шаги. Нужно подчеркнуть, что подписываемый сейчас 
договор войдет в силу не раньше 1/1. 1937 г. Будут ли для этого необ
ходимые условия к концу текущего года — неизвестно.

Примечание: Соображения, изложенные в прошлом письме, я не 
повторяю, так что оба мои доклады должны рассматриваться совмест
но*.

И нж е[нер]-ф лагм ан 3-го  р а н га  А н ц и п о -Ч и к ун ек и й

P ÎA  ВМФ, Ф. Р-1483. On. 3. Д. 223. Л. 66— 67. Машинописный подлинник. П од
пись-автограф.

№ 3
Доклад Народного комиссара обороны СССР Маршала 

Советского Союза К. Е. Ворошилова в ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о неприемлемости для СССР положений 

Лондонского морского договора об ограничении 
военно-морских вооружений

Ц К  В КП (б) [Н е р а н е е  25 марта 1936 r.**J
тов. Сталину Совершенно секретно
С Н К  СССР  
тов. М олот ову

Лондонской морской конференцией принят текст морского; сог
лашения между Англией, США и Францией, который сводится в ос
новном к следующему:

1. Ежегодная) информация (декларация) о намечаемых и выпол
няемых кораблестроительных программах с указанием числа кораб
лей и характеристик их; не строить ничего, что не указано в декла
рации; между декларацией и началом постройки срок должен быть 
не менее 4-х месяцев.

2. Установлены качественные (наибольшие) пределы по катего
риям кораблей: линкоры — 35 000 тонн водоизмещения с 14-дм ору
диями, однако|, в случае неприсоединения других государств, не 
принявших участия в Лондонской конференции (Япония, Италия), 
к этому обязательству, — калибр будет поднят до 16-дм; авианосцы — 
22 000 тонн водоизмещения с орудиями 6,1-дм; крейсера типа «А» (Ва
шингтонские)12 — отказ от новой постройки крейсеров этого класса 
на время с 1937 г. по 1942 г.;1 крейсера типа «Б» — 8 000 тонн с ору
диями 6,Д дм; отказ от постройки кораблей) водоизмещением! между

* На докум енте им еется резолюция: «Н-іку морских сил РККА флагману фл[ота] 
1 ранга т. Орлову: Посылаю. Зам. н-ка отд[ела] В[оенных] А[тташе]». Подпись нераз
борчива.

** Датируется по содержанию документа.
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10 000 и 17 500 тонн; подводные лодки — не свыше 2 000 тонн с орудия
ми в 5,1 дм; допустить постройку линкоров с водоизмещением ниже 
22 000 тонн при условии, что их скорость не будет превышать 20 уз
лов.

Предложения Лондонской морской конференции по качественно
му! лимитированию кораблей не могут быть приняты для флотов 
Советского Союза по следующим соображениям:

а) Качественное ограничение строительства линкоров в таком 
виде, как это принято на конференции, может быть выгодно только 
тем государствам;, которые уже имеют в составе своих флотов значи
тельное количество линкоров водоизмещением и калибром артил
лерии ниже лондонских норм. Нам явно невыгодно строить линкоры, 
которые по своим боевым качествам были бы только равны старым 
линкорам капиталистических держав. Нам нужно построить более 
сильные линейные корабли таких же классов, [как у] иностранных 
государств, т. е. усиливать их вооружение и живучесть, а следователь
но и водоизмещение. По линкорам это может повлечь увеличение тон
нажа до 50—55 000 тонн и калибр артиллерии до 18-дм.

б) По большим крейсерам — нельзя согласиться с запрещением 
строить корабли с водоизмещением от 10 000 до 17 500 тонн или на 
сокращение скорости хода этих кораблей до 20 узлов.

В настоящее время в составе флотов Англии, СТТТА, Японии, 
Франции и Италии находятся в большом количестве крейсера так на
зываемого Вашингтонского типа по 10 000 тонн водоизмещения, с ар
тиллерией в 8-дм и скоростью хода до 32—35 узлов.

Мы должны противопоставить этим крейсерам корабли во всех 
отношениях сильнее. Произведенные подсчеты показывают, что такой 
корабль будет иметь водоизмещение около 18 000 тонн и должен иметь 
калибр артиллерии порядка 10-дм.

в) По легким крейсерам—  водоизмещение этих кораблей не свы
ше 8 000 тонн для нас приемлемо, однакоі, калибр артиллерии в 6,1-дм 
(155-мм) не может быть нами принят, так как для усиления наших 
легких крейсеров мы уже приняли на вооружение и устанавливаем 
180-мм артиллерию. Этот калибр, как; превосходящий артиллерию 
легких крейсеров всех стран, надо сохранить на всех наших легких 
крейсерах.

Н ародн ы й  К ом и ссар  О б о р о н ы
М арш ал С овет ского С ою за  В орош и лов

РГА ВМФ. Ф. Р-1483. On. 3. Д . 223. Л. 84— 85. Копня.

№ 4
Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 

о ходе переговоров с английской стороной в Лондоне

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  25 м ая 1936 г.
М а р ш а л у С овет ского С ою за  Совершенно секретно
т оварищ у В о р о ш и л о ву  

№  13

Морские переговоры с представителями Британского правитель
ства проходят пока не особенно успешно. Первое заседание было 
20/V, второе — сегодня. Все обсуждение было сосредоточено на на
шей оговорке по Дальнему Востоку. Технических поправок к тексту 
договора мы пока не оглашали. Позиция британской делегации 
на первом заседании записана в приложении к данному докладу 13.
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Ничего принципиально нового сегодня сказано не было. Мне кажет
ся самым важным отметить, что во всем этом вопросе решать будет 
Германия. Английские делегаты откровенно говорят, что их позиция 
в отношении наших оговорок определяется опасениями того, что Гер
мания подобных оговорок не примет. Чувствуется, что без согласия 
Германии подписать договор с Англией, последняя даже мало заинте
ресована в заключении соглашения с нами.

Свои главные требования англичане формулируют примерно так:
1) СССР должен для Дальнего Востока принять обязательство не 

брать на себя инициативу в постройке кораблей, выходящих за пре
делы установленного в договоре тоннажа и вооружения, и получает 
свободу действий лишь постольку и после того, как Япония фактиче
ски такие нелимитированные корабли начнет строить; 2) СССР дол
жен давать информацию о своих программах и о постройке кораблей 
полностью, не исключая и Дальнего Востока.

При этом, на втором заседании, позиция английской делегации 
в части информации была более непримиримой, чем даже в первый 
раз. Тогда чувствовалось, что их беспокоит лишь получение сведений 
о кораблях, предназначенных для Д[альнего] В[остока], но строящих
ся в Европе.

Новая встреча назначена на 4-е июня. За это время англичане бу
дут вести переговоры с германскими представителями и будут док
ладывать вопрос своему правительству.

По-моему, мы сумели показать, что наша заинтересованность в 
договоре меньше, чем у Англии, и что делать уступок по отношению 
к требованиям, изложенным в нашей ноте 14, мы не будем. В тех же 
целях подтверждения твердости нашей позиции, мы не считали до 
сих пор целесообразным оглашать наши технические поправки, тре
буя разрешения главного вопроса о Дальнем Востоке.

Переговоры, по-видимому, затянутся. Ход их будет зависеть от 
того, в какой мере англичанам удастся за это время уговорить гер
манских представителей примириться с нашими оговорками.

О каждом заседании докладываем Вам телеграфно.

И нж енер-ф лагм ан 3-го ран га  А н ц и п о -Ч и к ун ек и й

РГА ВМФ. Ф. Р— 1483. Оп. 3. Д. 233. Л. 143— 144. Машинописный подлинник. 
Подпись-автограф.

№ 5
Запись бесед Л. В. Анципо-Чикунского с представителями 

военно-морского командования Великобритании, 
военно-морскими атташе США, Франции и Польши в 
Лондоне об отношении морских держав к переговорам 

по ограничению вооружений

8 июня Î936 г.

29/Ѵ 1936 я был приглашен на завтрак кэптэном Филлипсом, на
чальником планового отдела Морского штаба и представителем Ад
миралтейства в переговорах с нами по заключению Морского дого
вора.

Филлипс повторил старое утверждение английской делегации о 
том, что Япония не пойдет на подписание договора, но и не будет в 
своих постройках военных кораблей практически выходить за пре
делы, установленные в договоре. Понвидимому, англичане имеют по 
данному вопросу уже сейчас конкретное заверение японского прави
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тельства. Затем Филлипс еще раз пытался отвести наш отказ сооб
щать судостроительные программы в той части, в какой корабли, 
предназначенные для Дальнего] В[остока], будут строиться на евро
пейских верфях. По его словам, о постройке крупных кораблей япон
цы все равно узнают через свою разведку. А если так, то мы, имея в 
постройке, скажем, 10 кораблей и заявив только о 6-ти, ясно пока
жем, что 4-ре пойдут на Д[альний] В[осток]. Наоборот, если мы пока
жем все 10, то никто нас не спросит и никто не будет знать, сколько 
из них мы намерены потом послать на Д[альний] В[осток]. В этом слу
чае, по словам Филлипса, и Япония будет дезориентирована и наши 
намерения будут более скрыты.

Признав как будто мои соображения об огромном политическом 
и даже престижном значении для нас нашей оговорки, Филлипс спра
шивал, не найдем мы может быть удобным оставить пока этот вопрос 
в стороне и перейти к обсуждению технических поправок текста до
говора. В таком случае английской делегации будет значительно лег
че докладывать вопрос своему правительству. Если бы оказалось, что 
мы договоримся по всем остальным пунктам, наше возражение о 
Дальнем Востоке может легко быть принято во внимание.

Хотя английская делегация доложила письменно о ходе перего
воров, но целиком этот вопрос в правительстве еще не обсуждался.

Я высказал мысли, что до перехода к дальнейшему обсуждению 
нам было бы желательно получить ту или иную определенную пози
цию британской делегации в отношении нашей дальневосточной ого
ворки. Мое заверение, что на нашей оговорке мы настаиваем, было 
выслушано Филлипсом довольно безрадостно.

Беседа касалась также и общих морских вопросов, и я полагаю, 
что отношения с Филлипсом мне удалось закрепить и развить.

М о р ск о й  атташе СШ А  кэптэн  
А н д е р с э н

Основной интерес при встрече со мной 28/Ѵ Андерсэн проявил к 
нашим морским переговорам. Видимо, с кем-то компетентным он уже 
обменялся мнениями, так как начал с повторения мне всех аргумен
тов о возможности удовлетвориться Ст. 25 [Лондонского] договора, 
дающей право на превышение лимитов, если какая-либо третья стра
на такие лимиты нарушит.

Наши соображения об особенностях нашего положения на Д[аль- 
нем] В[остоке] ему показались, однако, достаточно убедительными. 
Он с большим удовлетворением припомнил известное заявление т. 
Сталина о Монголии 15. Агрессивность японцев Андерсэна весьма 
раздражала. Он очень доволен ростом нашей силы на Д[альнем] В[о- 
стоке]. Заверил меня горячо в авоем желании видеть меня возможно 
чаще и подробно обменяться мнениями о дальневосточных делах.

Ф р а н ц узск и й  м о р ск о й  атташе Д ю  Т ур

В разговоре со мной 28-го мая Дю Тур характеризовал основные 
руководящие круги Адмиралтейства: адмирал флота Четфильд * — 
первый морской лорд — обладает широким умом, входит во все воп
росы как большой политики, так и руководства флотом. Является 
подлинным хозяином Морского министерства; заместитель начальни
ка Морского штаба вице-адмирал Джеймс, ведет основные вопросы 
Генерального штаба, морскую политику, морское строительство. До
вольно разумный и квалифицированный специалист. Вежлив, но очень

Правильно: Чэтфилд.
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сдержан; помощник начальника Морского штаба контр-адмирал Кен- 
неди-Парвис ведет вопросы тактические и оперативные. Весьма мало 
общителен и получить от него какие-нибудь последовательные ин
формации крайне трудно. Охотнее других, по мнению Дю Тура, раз
говаривает и откровеннее других держится контр-адмирал Трупп * 
начальник разведывательного управления. Весьма влиятелен и очень 
интересен кэптэн Филлипс — начальник планового отдела Морского 
штаба. Он ведет всю проработку стратегических и политических во
просов и все международные переговоры. Общее впечатление фран
цузского атташе о морских офицерах Англии достаточно отрицатель
ное. Они далеко не заслуживают той славы, которая, казалось, дол
жна бы им принадлежать. Они крайне ограничены в своей области, 
не любознательны, не любят смотреть чуть-чуть в сторону от своей 
прямой задачи. Общение иностранцев с морскими офицерами не иск
лючено, но англичане крайне неохотно в частной обстановке говорят 
о делах, так как это считается даже неприличным.

Отношение Адмиралтейства к морским атташе очень сильно опре
деляется тем, как тот или иной атташе себя поставит. Нужно быть 
любезным, но нельзя быть слишком любезным, иначе английские 
моряки начинают к вам относиться свысока. Сам Дю Тур был встре
чен сначала без особого почета, но он в ответ два месяца не заходил 
в Адмиралтейство, после чего отношение к нему стало значительно 
любезнее.

Перейдя к большим вопросам, Дю Тур сказал, что англичане сей
час заискивают перед Японией и вероятно цедуг с японцами перего
воры. Англия хочет отгородиться от Японии укреплением своих 
дальневосточных баз, а пока что она стремится не раздражать япон
цев. Дю Тур знает, что недавно в Берлине состоялся съезд всех япон
ских морских атташе, аккредитованных в европейских странах. Факт 
этого съезда держится в секрете, но один приятель Дю Тура сооб
щил ему из Германии, что японцы там держатся совершенно как до
ма, что даже не аккредитованные в Берлине атташе могут широко и 
много смотреть такие объекты, которые другим иностранцам совер
шенно недоступны.

О ф и ц ер  п о л ь ск о го  М о р с к о го  штаба капитан 2-го  р а н га  С ол ьск и й

6/ѴІ Сольский позвонил мне, прося разрешения зайти погово
рить. С ним мы встречались раза два в Женеве во время конферен
ции по разоружению. Сейчас Сольский, по его словам, является нео
фициальным морским атташе в Лондоне, т. е. он приезжает эпизоди
чески, когда этого требует польский посол, в связи с важными мор
скими вопросами. Он был в Лондоне несколько месяцев и во время 
морской конференции.

Сейчас Англия предложила Польше заключить двусторонний 
морской договор, как это было предложено и нам. Препятствий к за
ключению договора поляки не встречают и они крайне горды воз
можностью разговаривать с англичанами на такую тему как с рав
ными. Зачем понадобились поляки Англии, сказать трудно. Видимо, 
для противовеса нам и для лишнего голоса на случай расширения ба
зы договора.

'Сольский утверждает, что у Польши имеется несколько частных 
возражений (например, их затрудняет начало бюджетного года 1-го 
марта в связи с ежегодной информацией), но что эти возражения бу
дут, видимо, улажены. Англия, по его словам, всемерно стремится 
расширить систему частных морских соглашений и иметь «хотя бы

Правильно: Трауп.
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десять, стран», принявших лимиты, с тем, чтобы оказать давление на 
Японию. Он повторил известное нам уже от Крейги16 заверение, что 
Япония, даже не подписав договора, будет его придерживаться по 
«джентльменскому соглашению». В таком случае надежда на заклю
чение общего договора между рядом стран будет более реальной.

О Германии Сольский сказал, что она фактически уже приняла 
договорные лимиты в своем предыдущем морском соглашении с Ан
глией, когда обязалась строить свой флот не свыше одной трети бри
танского флота в каждой из установленных категорий кораблей 17. 
Сейчас, однако, для немцев, по его словам, встает вопрос — не разор
вать ли этот существующий договор, поскольку каждая другая стра
на, подписывающая соглашение с Англией о качественных лимитах, 
не ограничена в количестве и теоретически может иметь флот, рав
ный английскому. Немцы, как будто, оказались в положении менее 
выгодном, чем, скажем, Польша. По мнению Сольского, все же по
добный разрыв старого договора невозможен. «Гитлер сделает все, 
чтобы не ссориться с Англией». Кроме того, за шесть дет немцы все 
равно не смогут построить больше, чем одна треть английского тон
нажа. Сольский бывал на германских кораблях, там огромный про
цент новобранцев. Молодые офицеры плохо тренированы и не пока
зались ему на высоте своих задач. Личный состав, таким образом, то
же будет лимитировать непропорционально быстрый рост флота.

Формально Германия сейчас не предполагает подписания нового 
договора с Англией, а намечается лишь специальный обмен нотами, 
так что в данное время идет редактирование соответствующих нот.

Сольский с немцами связан и дружбу с ними подчеркивает. Соль
ский старый русский морской офицер, окончил Морской корпус в 
1913 году, во время войны был в Гвардейском экипаже на сухопут
ном фронте. Говорит, что уехал в Польшу в 17-м году18.

Коснувшись вскользь своих морских заказов, Сольский сказал, 
что наблюдающим за постройкой польских кораблей (два эсминца19 
на верфи «Сэмьюэл Уайт» 20) состоит инженер-механик кап[итан] 2-го 
р[анга], в распоряжении у которого находится группа команды* **.

И нж енер-ф лагм ан 3-го  ра н га  А н ц и п о -Ч и к ун ек и й

РГА ВМФ. Ф. Р.-1483, Оп. 3, Д. 223. Л. 145— 149. Машинописный подлинник. П од
пись-автограф.

№ 6
Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 

о ходе переговоров с Великобританией

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  [Н е р а н е е  8 — н е  п о зд н е е
М а р ш а л у  С овет ского С ою за  12 июня 1936 г.]
тов. В о р о ш и л о ву  Совершенно секретно

Положение с морскими переговорами, как доложено было Вам 
т елеграф но, н е ск о л ь к о  п р о д в и н у л о с ь  вп ер ед .

** П о л уч и в  п осл едн ю ю  директ иву из М о с к вы 22, м ы  считали в с е  ж е 
возм ож ны м  отстаивать н а ш у ут верж денную  Правительством р е д а к 
цию дальневост очной о го в о р к и  и пойти навст речу англичанам , сд ел а в  
за я вл е н и е , п р и л а га ем о е  к  д о го в о р у , о  том, что С С С Р н е  имеет н ам е

* На первом листе документа имеется роспись заместителя начальника М орских  
сил РККА И. М. Лудри21 и дата —  20.6.1936 г.

** Далее до  конца абзаца текст отчеркнут на поле.
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р ен и я  принимать на се б я  инициат иву в  пост ройке на Д [альнем ] В[ос- 
токе] к о р а б л ей , вы х о д я щ и х  за  лимиты д о го во р а . Конечно, по суще
ству мы выигрываем здесь только в редакции оговорки, подчерки
вающей, что мы не идем на ограничение по Дальнему Востоку «до 
тех пор, пока между СССР и Японией не будет заключено специаль
ного соглашения», в то время как английское предложение видоиз
мененной статьи 25-й такое подчеркивание целиком смазывает.

В части информации англичане готовы принять, что мы не будем 
давать сведений о том, что мы имеем налицо, строим и намереваемся 
строить на Д[альнем] В[остоке]. Наша формула была, как Вы знаете, 
не на Д[альнем] В[остоке], а для Д[альнего] В[остока]. Это существен
ная разница. Против нашего требования англичане возражают реши
тельно. Они вежливо говорят, что мы можем оказаться в положении, 
когда строящиеся для Д[альнего] В[остока] в Европе корабли мы ока
жемся не в состоянии перебросить туда, и эти корабли, вынужденно, 
будут находиться в Европе, а в таком случае это практически изменит 
равновесие сил и лишает информацию по европейским театрам необ
ходимой полноценности.

Мы отводим подобные возражения тем, что мы договор подписы
вать будем ответственно, и если наметим постройку для Дальнего] 
В[остока], то при всех обстоятельствах такие корабли будут посланы 
на Дальний Восток. Однако, думаю, что подобный подход к инфор
мации не будет принят немцами, а, значит, окажется невозможным 
и для английской делегации. Поскольку с дальневосточной оговоркой 
англичане значительно уступили, хотя и не приняли наших позиций, 
мы сочли возможным огласить наши поправки по линкорам и крей
серам.

* Вопрос о 16"** артиллерии линкоров был встречен с большим 
огорчением. Англичане надеются иметь с Японией джентльменское 
соглашение о том, что последняя не будет ставить на новые линкоры 
пушек калибром выше 14”. В таком случае они надеются уговорить 
США тоже помириться на 14". Но самое главное не это. Англичане 
как огня боятся всякого требования на постройку тех или иных еди
ниц, аргументируемого тем, что подобные единицы в одинаковом чис
ле имеются у главных морских держав. Это шаг к постановке воп
роса о праве всех на единый количественный уровень в каждой из 
категорий кораблей. Уровень, которого сильнейшие флоты уже до
стигли.

Поэтому они считают желательным, чтобы мы обосновывали на
ше требование не существованием в составе других флотов таких 
линкоров, а имеющей место закладкой новых линкоров с артиллери
ей выше 14”. Практически по два таких линкора строятся у Франции 
и Италии, они имеют орудия в 15". Не говоря уже о том, что англи
чане выигрывают, допуская для нас 15”, а не 16", они тактически 
выигрывают, приравнивая нас к Франции и Италии, и оправдывая 
(для себя и других) наше требование фактом предоставления уже 
аналогичного права двум названным странам. По данному вопросу 
Ваше решение будет, вероятно, сообщено нам раньше того, как дой
дет до Вас по почте данный доклад: все же я считал нужным развить 
изложенные соображения.

В части крейсеров наше требование, видимо, будет принято. Ког
да нас спросили более точно о числе крейсеров, я назвал цифру 10, 
считая у Франции, кроме 7-ми новых еще 3 старых, не замененных, 
корабля.* ** *** Так как мы, с другой стороны, исходим из соображения

* Далее до конца абзаца текст отчеркнут на поле.
** " —  обозначение калибра артиллерийских орудий в дю ймах (1 д м = 2 ,5 4  см).
*** Далее до  конца абзаца текст отчеркнут на поле.
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равенства в числе со страной, имеющей 8" крейсера в наименьшем 
количестве, то мы признали, что под данным числом мы разумеем как 
то, что будет заложено за время действия договора, так и то, что 
строится сейчас и подлежит закладке до 1.1.1937. В этом случае 
чем больше мы покажем уже заложенных, или хотя бы утвержден
ных в постройке Правительством до подписания договора, тем выиг
равшее будет наша позиция, поскольку договор формально заботится 
лишь о том, что будет закладываться после его вступления в силу.

Английская делегация одновременно хотела получить заверение, 
что наши крейсера не будут иметь водоизмещения больше 8 000 тонн. 
Если мы можем это принять, вероятно, наше требование на 10 крей
серов с 7,1" артиллерией, включая строящиеся, англичане тоже при
мут.

В беседе об артиллерии крейсеров решающим был технический 
момент наличия у нас 180-мм пушек и невозможности быстро перейти 
к 6” артиллерии, которая на вооружение не принята.* ** Крейги, а за
тем и Филлипс (представитель Адмиралтейства) высказали мысль, 
что если бы можно было наш переход от 7,1” к 6" крейсерам уско
рить, Англия могла бы нам помочь в создании таких пушек. * Конеч
но, не Филлипс и тем более не Крейги решают такие вопросы. Одна
ко было бы полезно использовать подобные идеи для получения тех
нопомощи по большим калибрам или по броне.

Следующее заседание назначено на 12/VI. Англичане ведут одно
временно переговоры не только с Германией, но и с Польшей. Крей
ги каждый раз повторяет, что он надеется на заключение общего 
широкого договора, видимо, Польша один из кандидатов на участие 
в таком широком договоре. Настанет ли очередь Испании, Греции или 
Турции, пока никто здесь не знает.

** Я думаю, как я докладывал с самого начала, что для нас вы
годнее заключить договор (если мы его заключим) не только с Анг
лией, но на тех же условиях со всеми другими странами, включая 
Германию. В части информации мы кое-что выиграем, ничего не те
ряя. Я думаю, что в переговорах нам эту позицию нужно подчерк
нуть и прощупать реальную возможность для этого.

Инж[енер]-флагман 3-го ранга Анципо-Чикунекий
РГА ВМФ. Ф. Р— 1483. Оп. 3. Д. 223. Л. 151— 153. Копия.

№ 7
Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 

о ходе переговоров с Великобританией

Народному Комиссару Обороны 30 июля 1936 г.
Маршалу Советского Союза Совершенно секретно

т. Ворошилову 
№ 18

Последняя фаза переговоров с Англией по заключению 
Морского соглашения

После подписания Проливной Конвенции в Монтрё23 к т. Литви
нову 24 обратился глава английской делегации с просьбой о содейст
вии в возобновлении морских переговоров в Лондоне. Соответству-

* Отчеркнуто на поле.
** Далее д о  конца абзаца текст отчеркнут на поле.
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ющее решение было принято и англичанам  бы ло сообщ ен о  наш е с о 
гл а си е  сократить чи сло  к р е й с е р о в  со  180-мм арт иллерией до  восьм и , 
вклю чая «К расны й К а в к а з», п р и  ус л о ви и , что к р о м е  зал ож ен н ы х  
Германией 3-х 10 000 т[онных] крейсеров ни одна страна не будет за
кладывать крейсеров свыше 8 000 тонн и с орудиями свыше 6,1-дюй
ма. Бы ло подт верж дено наш е т ребование пост ройки д в у х  л и н к о р о в  с  
15 или 16-дю йм овой арт иллерией по н а ш ем у усмот рению .

* На заседании 29 июля был установлен текст соглаш ени я, выслан
ный мною  в  М о с к в у  во зд у ш н о й  почт ой*

1. Брит анское правительство со гл а си л о сь  с наш ей  о го в о р к о й  по  
Д а л ь н ем у  Востоку, приняв во внимание, что мы не намерены прояв
лять инициативу в постройке внелимитных кораблей; если же другие 
страны на Д[альнем] В[остоке] начнут постройку такого рода кораб
лей, мы будем иметь полную свободу действий, поставив в извест
ность об этом Англию, без соблюдения каких бы то ни было данных о 
предположенном строительстве. М ы  в  этом сл уч а е  сво б о д н ы  стро
ить л ю бого  ви да  к о р а б л и , к а к  на Д альн ем  Востоке, так и в  Е вроп ей 
ск о й  части С С С Р дл я  Д а л ь н его  Востока. К орабли , п р ед н а зн а ч ен н ы е  
для  евр о п ей ск и х  театров, остаются в  принятых д о го в о р н ы х  лимитах.

М ы  н е обязан ы  давать н и к ак ой  инф орм ации  о наш их м о р ск и х  
си л а х  на Д альн ем  Востоке, исклю чая сл уч ая , к о гд а  мы п ер еб р о си м  
к о р а б л и  с Д а л ь н его  Востока на  е в р о п ей ск и е  театры. Мы даем .Англии 
информации только о кораблях, строящихся на наших европейских 
театрах (хотя бы они и были предназначены для Дальнего Востока). 
От Англии мы получаем полную информацию о ее строительстве 
кораблей, независимо от того, где они производятся.

2. С огласован о , что наш  д о го в о р  может вступить в  си л у , только 
есл и  Г ерм ания примет на себя  обязательство в п р е д е л а х  Л о н д о н ск о го  
м о р ск о го  д о го во р а .

3. Английское правительство готово со своей стороны принять 
наше требование о постройке д в у х  линкоров с 15-либо 16-дюймовой 
артиллерией, но его окончательное согласие будет зависеть от того, 
не будет ли препятствий со стороны других заинтересованных го
сударств.

4. Английское правительство согласно на наше требование по
стройки семи новых крейсеров со 180-мм артиллерией (кроме «Крас
ного Кавказа»). Однако мы заявили, что наша уступка с десяти до 
семи крейсеров нами сделана условно и зависит от окончательного 
принятия Англией нашего предыдущего требования о калибре артил
лерии линкоров.

5. По вопросу об отказе в информации по малым боевым и вспо
могательным кораблям достигнуто соглашение с оговоркой, что в слу
чае общего морского соглашения мы готовы обсудить этот вопрос с 
другими странами.**

* * *
Британские делегаты заявили, что они сообщат содержание до

стигнутого соглашения другим заинтересованным Правительствам. 
Хотя они приняли от имени своего Правительства наше требование 
о двух линкорах с 16-дюймовой артиллерией, они неоднократно по
вторяли нам, что именно этот один лишний дюйм между 15 и 16 им 
будет особенно трудно защищать перед другими. Поскольку Франция 
и Италия строят по 2 линкора с 15-дюймовой артиллерией25, наше 
право на два таких ж е линкора естественно и логично. Зато вставить 
16-дюймовые пушки в соглашение они решились только с тем, чтобы 
не рисковать срывом всего соглашения.

* —* Отчеркнуто на поле.
** Пп. 2—5 отчеркнуты на поле.
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Для Англии сейчас действительно очень желательно подписать с 
нами морской договор. Если у кого-нибудь еще осталось сомнение в 
том, что Германия была главной причиной, почему Британское прави
тельство так торопило нас с переговорами, то после комментарий лон
донской прессы к соглашению все сомнения рассеялись. Пресса со
вершенно точно говорит, что Германия отказалась пойти на какое бы 
то ни было соглашение с Англией без того, что СССР присоединится 
к положениям Лондонского морского договора.

Я полагаю, что перерыв в наших переговорах был очень полезен. 
Англичане почувствовали, что мы не только понимаем, кому больше 
всего нужен наш договор, но и не боимся того, что другие это пой
мут. Отсюда их уступки и стремление представить дело доведенным 
до конца. Как известно, морское соглашение подано в печати на
равне с торговіым кредитным соглашением, хотя последнее вполне 
закончено и формально подписано26. Англичане надеются таким об
разом подогнать Германию.

Я почти уверен, что через некоторое время английское правитель
ство сообщит нам о готовности подписать соглашение, кроме...* пунк
та о 16-дюймовых пушках, которые оно предложит заменить 15-дюй
мовыми. П о-м оем у, уступать нам н е следует . Лучше еще раз отло
жить переговоры, и омы, вероятно, получим удовлетворение*.

Затем своевременно, по-моему, уже сейчас, найти форму, чтобы 
расширить договор на Францию и США (и уж по крайней мере в 
первую очередь на Францию). Мы получаем в этом случае лишнюю 
информацию в обмен за ту же налгу информацию, которую мы бу
дем давать Англии. Следующим насущным шагом будет особое усло
вие, по которому Англия обяжется сообщать нам германскую инфор
мацию в обмен на сообщение наших сведений немцам. Все равно при 
существующих англо-германских отношениях последнее будет иметь 
место, для нас же знать официально немецкие планы и программы 
будет очень полезно. Поставить оба эти вопроса перед Британским 
правительством следует, по-моему, до подписания договора, так как, 
раз получив нашу подпись, оно больше не будет заинтересовано рас
ширить соглашение к нашей выгоде**.

А нц и по-Ч  и кун ек и й

РГА ВМФ. Ф. Р.-1483. Оп. 3. Д . 233. Л. 154— 156. Машинописный подлинник. 
Подпись-автограф.

№ 8

Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 
о встрече с представителем МИД Великобритании 

по вопросу о позиции Германии на переговорах

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  26 н о я б р я  1936 г.
М а р ш а л у С овет ского С ою за  Секретно
г. К. Е. В о р о ш и л о ву  

N° 81 с

Вчера Полпреда и меня пригласил в МИД Крейги, глава британ
ской делегации в морских переговорах.

Сначала Германия дала Британскому правительству совершенно 
нерезонный (по словам самого Крейги) ответ на проект нашего до

* Отчеркнуто на поле.
** На документе имеется резолюция: «К[омко]ру тов. Урицкому. Экз. № 1 —  Нар

кому, 3 —  НО-4, 4 —  PO БФ, экз. 5 —  РО ЧМФ, 6 —  РО, ТОФ, 2 —  т. Орлову, а 
после в дело». Без подписи.
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говора, но затем она сбавила свои требования, которые все же оста
ются еще неприемлемыми. Главное затруднение, однако, в том, что 
Германия вовсе не гарантировала своего согласия с договором, даже 
если бы ее требования были удовлетворены. Все же, видимо, Крейги 
нащупал некоторую базу с немцами и хочет получит ь от нас р я д  д о 
полнит ельны х уст упок.

* 1. Прежде всего, в  сл уч а е  наш его  реш ени я , вы зва н н о го  н а р у ш е
нием  лимитов д о го во р а  со  ст ороны Я понии, приступить в  свою  о ч е 
р е д ь  к  пост ройке внелим ит ны х к о р а б л ей , — и обусловленной дого
вором нотификации Англии, Г ерм ания тоже претендует на то, что
бы  ей  этот факт бы л  сообщ ен  * Это еще не значит, что при таком ус
ловии Германия не будет требовать для себя отмены Ст. 25-й догово
ра, но Крейги надеется, что такой ценой ее в этом вопросе можно 
удовлетворить.

Речь идет не о сообщении наших планов и объектов внелимит- 
ного строительства, а о нашем согласии на то, что А н гл и я  в случае 
получения нашего сообщения передаст  его  Герм ании. Это для нас 
вопрос только престижный, т. к. нет никакого сомнения, что о таком 
значительном факте, как наше решение начать внелимитное строи
тельство на Д[альнем] В[остоке], англичане все равно Германию изве
стят.

2. Второй вопрос — это в о зо б н о в л е н и е  наж има на нас с тем, что
бы  мы от казались от 16" к а л и б р а  для  д в у х  наш их л и н к о р о в .

Н ем цы  заявили, что они требуют с е б е  такое ж е п р а во  строить 
л и н ей н ы е к о р а б л и  с 16" арт иллерией. Хотя Крейги развел длинную 
историю снова о выгодности 14" орудий, он был бы полностью сча
стлив склонить нас на 15" вместо 16". К р ей ги  в с е  старается п о д ч ер к 
нуть, что с 1923 го д а  м ы  б уд е м  единст венной страной в  м и ре, строя
щ ей 16" к о р а б л и , и что и Ф ранция, и Италия п ри м и ри ли сь  на 15" о р у 
диях.

Полагаю, что здесь нем цы  действительно не откажутся от своего 
т ребования предоставить им^тоже п раво  на 16" к а л и б р  на равных с 
нами основаниях. Правда, что позиции Японии и США по данному 
вопросу тоже никак не гарантированы.

3. В равной мере немцы только условно соглашаются ограничить
ся тремя крейсерами с 8" орудиями в 10 000 тонн водоизмещения. Они 
оставляют за собой право в какой-то момент потребовать себе права 
довести это число до 5-ти. В этом смысле Англия склонна признать 
их оговорку в пределах и в рамках основного договора.

Крейги считает, что в  таком сл уч а е  м ы  до во ди м  число наш их  
к р е й с е р о в  со  180-мм о р уд и я м и  с 7-ми до  10-ти единиц.

4. Наконец, последний вопрос — это обмен информацией о ма
лых и вспомогательных кораблях.

Немцы потребовали и для своего договора внесения аналогич
ного с нами изъятия в этом пункте. Основание для этого — все то же 
равноправие. Англичане предлагают здесь компромисс: вспомогатель
ные суда не сообщать, так как мы этого хотим, а м алы е б о е в ы е  к о 
р а б л и  включить в  число подлеж ащ их о б м е н у  инф орм ацией. Во избе
жание недоразумений подчеркиваю, что речь идет о категории, обо
значенной в договоре под пунктом 5, т. е. водоизмещение от 100 до 
2000 тонн, скорость не выше 20 узлов, не имеют торпедных аппара
тов, не имеют орудий свыше 6,1". Полагаю, что данное требование 
особого значения не имеет и в нем возможно согласиться с англи
чанами.

Во время переговоров Полпред вскользь коснулся вопроса о 
взаимном обмене информацией с немцами через англичан. Крейги

*— * Отчеркнуто на поле.
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ясно ответил, что он надеется на расширение договора в дальней
шем, но пока следует подписать намечаемые соглашения, а только 
затем ставить вопрос об обмене информацией.

Я позволю себе еще раз возобновить свое предложение, сделан
ное в предыдущих докладах (на соображениях в пользу его я здесь 
не останавливаюсь, они были развиты прежде). Необходимо заста
вить англичан обеспечить нам согласие немцев на обмен официальной 
информацией через Англию до того, как мы пойдем на подписание 
договора, и во всяком случае, если по какому-либо из вопросов, по
ставленных сейчас Англией, мы будем готовы пойти на уступки; 
сделать это только при условии посредничества Англии во взаимном 
обмене информацией с немцами.

И нж енер-ф лагм ан 3-го ран га  Л. А н ц и п о-Ч и к ун еки й

РГА ВМФ. Ф. Р.-1483. Оп. 3. Д. 223. Л. 220— 222. Машинописный подлинник. П од
пись-автограф.

№ 9

Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 
о неприемлемости для СССР ограничений 

по кораблестроению, определяемых проектом 
договора с Англией

Н ар о дн о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  С С С Р 3 ян варя  1937 г.
М а р ш а л у С овет ского С ою за  Совершенно секретно
тов. В ор о ш и л о ву

Намечаемый морской договор с Англией, составленный нами в 
Лондоне на основе телеграфных директив и указаний Правительст
ва, накладывает на СССР весьма существенные ограничения:

1. Предельный тоннаж наших линейных кораблей не должен 
будет превышать 35 000 тонн.

2. Кроме двух линкоров с 16" артиллерией, мы обязуемся до 
истечения срока договора не закладывать ни одного корабля с ору
диями свыше 14". Я особенно подчеркиваю, что мы будем обязаны 
не заклады ват ь подобных кораблей до конца 1942 года и, значит, в 
случае соблюдения договора, мы сможем получить на вооружение 
./шнкоры с большой артиллерией не ранее начала 1947 года, считая 
срок постройки 3 года.

3. Кроме 7 крейсеров с 180-мм артиллерией, мы обязуемся не 
закладывать до конца 1942 года крейсеров с орудиями свыше 6". Это 
значит, что в случае соблюдения договора мы не сможем иметь в 
нашем флоте больших крейсеров до начала 1946 года, считая срок 
постройки 2 года.

4. Предоставляемое нам по договору изъятие из общих лимитов 
для двух линейных кораблей и семи крейсеров имеет в виду общее 
число таких кораблей во флоте СССР, включая туда строящиеся сей
час либо утвержденные к постройке, но еще не заложенные кораб
ли (кроме «Красного Кавказа»).

Если бы мы заявили при подписании, что у нас уже заложены 
несколько линкоров с 16" орудиями и мы требуем себе изъятия по 
договору, кроме того, еще на два линкора, то англичане, по-моему, н̂а 
заключение такого договора не пойдут.

5. Наше согласие не принимать на себя инициативу во внелимит- 
ном строительстве на Дальнем Востоке понимается в том смысле, 
что мы будем считать для себя обязательными на Дальнем Востоке
8 «Исторический архив» № 6.
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те же общие лимиты, т. е. 14" для линкоров и 6" для крейсеров. Это 
не лишает нас права использовать получаемое нами общее изъятие 
(2 линкора с 16" орудиями и 7 крейсеров с 180-мм орудиями) час
тично либо целиком и для Д[альнего] В[остока], но никакие другие 
изъятия на Д[альнем] В[остоке] по договору не могут иметь места до 
тех пор, пока Япония не выйдет в каком-либо классе кораблей за до
говорные пределы тоннажа или калибра.

Если изменившаяся международная обстановка делает подобные 
ограничения для нас неприемлемыми, то внесенные Германией воз
ражения к проекту англо-советского морского договора 27, дают нам 
основания с известной долей благовидности сорвать заключение со
глашения. Формально мы получили в свое время полное согласие 
Англии на выработанный проект. Наша делегация подтвердила анг
личанам при последней встрече, что они не должны рассчитывать ни 
на какие уступки с нашей стороны. Мы можем оставаться на этой 
же непримиримой позиции, предоставив Англии делать с германски
ми возражениями все, что она считает нужным.

*Изменение метода ведения морских переговоров с Англией и 
переход к системе международной морской конференции с участием 
заинтересованных стран (Германия и СССР в первую очередь) при
ведет, по всей вероятности, к длительной отсрочке в достижении со
глашения.

На конференции маловероятен вариант признания Англией для 
СССР и Германии права построить по два линкора с 16" артиллерией, 
а также для Германии 5 крейсеров с 8" орудиями и для СССР— 10 
крейсеров с 180-мм орудиями. Англия хочет ограничить и нас, и Гер
манию не на этом «максимальном», а на другом — минимальном 
уровне.

В связи с этим может возникнуть одна серьезная опасность. Нем
цев могут купить, и они согласятся отказаться от требования 16” ка
либра при условии, что и мы сделаем то же.

Я не вижу никакого пути для нас в таком случае отстоять для 
себя калибр в 16" без того, чтобы на нас не было публично взвалена 
вся ответственность за срыв соглашения.

Поскольку данный вопрос перерастает обычные рамки** техни
ческих разногласий, подобный англо-германский сговор возможен и 
наша изоляция на конференции, весьма вероятна.** В этом случае 
срыв нами соглашения может поставить нас перед большей трудно
стью, чем в настоящем положении вещей.

И нж енер-ф лагм ан 3-го р а н га  А н ц и п о -Ч и к ун ек и й

РГА ВМФ. Ф. Р.-1483. Оп. 3. Д . 223. Л. 270— 272. Машинописный подлинник. 
Подпись-автограф.

№ 10

Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 
о ходе англо-германских и англо-советских 

переговоров в Лондоне
Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  ССС Р 10 ф евр а л я  1937 г.
М а р ш а л у  С овет ского С ою за  Совершенно секретно
г. В о р о ш и л о ву

№  102 сс

Морские переговоры между Англией и Германией недавно во
зобновились с новым успехом, если судить не только по сообщениям

* Далее до конца абзаца текст отчеркнут на поле.
**__**  Отчеркнуто на поле_
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прессы, но также и по заявлению британского делегата Крейги на
шему Полпреду т. Майскому.

Крейги Считает, что основные затруднения с немцами разрешены.
1. Немцы соглашаются на редакцию нашей дальневосточной ого

ворки с тем, что мы уполномочим Англию сообщить им факт начала 
нами внелимитного строительства на Д[альнем] В[остоке], как толь
ко этот факт англичане официально, во исполнение предполагаемого 
договора с нами, узнают от нас.

2. Н ем цы  соглашаются строить пока 3 крейсера с 8" пушками и 
в 10 000 тонн водоизмещения, в предположении, что мы ограничимся 
на всех театрах, не исключая и Дальнего] В[остока], только 7-ю крей
серами с 7,1" артиллерией и тоннажем 8 000 тонн.

Они могут, если  сочтут нуж ны м , довест и число с во и х  больш и х  
к р е й с е р о в  до  5-ти вместо 3, тогда м ы  мож ем повысит ь н а ш у ц и ф р у  
7 — до  10 к р е й с е р о в  с 7,1" арт иллерией.

Число 8 000-тонных крейсеров с 6" артиллерией, как известно, 
для нас не ограничено.

3. В опрос о к а л и б р е  арт иллерии для  л и н ей н ы х  к о р а б л ей  п ока  
изымает ся из д о го во р а  и остается открытым. О н  будет зависет ь от 
реш ен и я  Я понии ограничит ься 14" кал и бром  для  ее  вн о вь  ст роящ их
ся  л и н коров .

Как будет проходить дело дальше, англичане предпочитают пока 
не уточнять, считая, что п осл едн и м  срок ом  для  реш ен и я  Я понии  
долж но служить 1-е а п р ел я  1937 г. Этот срок записан как крайний 
для вступления в силу Лондонского договора 3-х держав — Англии, 
США и Франции.

Англичане, видимо, рассчитывают, что мы пойдем на новые ус
ловия, т. е. уполномочим Англию передать нашу нотификацию Гер
мании по Д[альнему] В[остоку], согласимся на условную цифру крей
серов 7 либо 10 и согласимся оставить вопрос о линкорах открытым 
в той или иной зависим ост и от п ози ц и и  Я понии. При этих усло
виях Англия надеется все-таки договор с нами подписать, а значит, 
получить договор и с Германией в ближайшее время.

Н аш е п редл ож ен и е о с о зы в е  к о н ф ер ен ц и и  в  ближ айш ее вр ем я  28 
А н гл и я  отклоняет до того, к а к  оба  эти д о го в о р а  будут  окончат ельно  
согл асован ы . Делая вид, что они идут нам навстречу, англичане со
глашаются на конференцию п о сл е  того, как и мы и немцы подпишем 
с ними двусторонние договоры.

* Т. Майский был информирован мною о решении Правительства 
в Москве по данному вопросу. Т. Майский знает также от меня точку 
зрения Правительства по существу вопроса.

Однако, по м о ем у  впечат лению , он  н е  считает ещ е, что наш а з а 
дача сей час состоит в  том, чтобы найти п ри л и чн ую  ф о р м у  и н е  п о д 
писывать д о го в о р а  *. Т. Майский был на днях в Женеве, беседовал 
с т. Литвиновым и сказал мне, что вопрос может еще повернуться 
иначе и будет еще решаться в Москве по возвращении туда т. Лит
винова. Поэтому он передал телеграфно в Москву беседу с Крейги, 
воздержавшись совершенно от какой бы то ни было ее оценки.

Я се р ь е зн о  бою сь, что англи чане, поним ая, к а к  важ ен дл я  нас  
во п р о с  о л и н к о р а х , снимают его  п ока  с повест ки дня, рассчит ы вая  
потом нас л егч е  прижать к  стене.

Не говоря уже о том, что мы остаемся с лимитом 7,1" к р е й с е 
р о в , вклю чая  и Д [альний] В[осток], м акси м ум  10 един иц , мы, п ой д я  на  
такую к а к  будто соблазнит ельную  ф о р м ул у , к а к  в ы д ел ен и е  во п р о са  
о л и н к о р а х  и обязательств д о го во р а , поставим себя  потом в  оч ен ь  
т рудное полож ение.

Вопрос о линкорах остается обнаженным и ясным. Если Японию
*— * Отчеркнуто на поле.

8*
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уломают на 14" калибр, хотя бы на первые 2 года, нас Англия выста
вит как единственных виновников повышения калибра, не говоря уже 
о том, что нам будут  указы ват ь на дан н ое нам и уж е со гл а си е  о гр а н и 
читься только д вум я  16" линкорам и.

* Поэтому я считаю, что на п о сл ед н и й  м ан евр  А нгли и: в ы д ел ен и е  
во п р о са  о л и н к о р а х , нам идти н е следует . Н ам нуж но настаивать на  
т ребовании к о н ф ер ен ц и и  в с е х  заи нт ересованн ы х стран не п о сл е  з а 
клю чени я  двуст орон н его  д о го во р а , а до  такого д о го во р а  и вместо 
него . Н ам нуж но выступить защ ит ником инт ересов м алы х стран и 
прот ивником политики пост ановки м алы х стран в  М о р ск о м  в о п р о се  
п ер ед  соверш и вш и м ся  фактом А нгло-С овет ского  и А н гл о -Г ер м а н ск о го  
д о го во р о в . Нам нужно занять здесь твердую и принципиальную пози
цию. Т. М ай ски й  ск а за л  мне, что это т рудно теперь, к о гд а  мы уж е  
так д а л ек о  заш ли в  со гл а со ва н и и  д о го во р а .

По-моему, однако, л уч ш е пойти на эти трудности сейчас, чем 
рисковать за счет временного облегчения во взаимоотношениях с 
Англией потом (очень скоро) вернуться к основному спору о калибре 
и о тоннаже линкоров в совсем уже невыгодной, обнаженной поста
новке вопроса.

Я предполагаю, что ответ на телеграмму Полпреда, где он про
сит инструкций, как ему держаться с Крейги, еще не отправлен, и 
**считаю, что соблазняться возможностью подписания сейчас договора 
в невыгодной форме по крейсерам и с оставлением вопроса о линко
рах открытым нам не следует.

И нж енер-ф лагм ан  3-го  ран га  Л. А н ц и п о -Ч и к ун ек и й

РГА ВМФ. Ф. Р-1483. On. 3. Д . 223. Д. 291— 294. Машинописный подлинник. 
Подпись-автограф.

№ 11
Справка командования Морских сил РККА для 
ЦК ВКП(б) о советско-британских переговорах 

об ограничении военно-морских вооружений

[14 ф евр а л я  1937 г.] 
Совершенно секретно

Наши требования (оговорка) к Лондонскому морскому соглаше
нию в начале переговоров с англичанами свелись в основном к трем 
положениям:

1. Обеспечить у нас постройку части линкоров с 16" артилле
рией.

2. Обеспечить постройку значительного количества крейсеров по 
программе 1937—[19]43 гг. с артиллерией 180-мм;

3. Не распространять никаких ограничений на корабли, которые 
строятся для ТОФ29, поскольку Япония не присоединилась к Лондон
скому морскому договору и имеет уже мощный флот с линкорами, 
вооруженными 16" артиллерией.

В отношении л и н ей н ы х  к о р а б л ей  нашим представителям в на
чале переговоров были даны указания оговорить наше право построй
ки такого количества линкоров с артиллерией не выше 16", которое 
имеется у державы, участницы Лондонского морского договора, об
ладающей кораблями с артиллерией 15—16" в наименьшем количе
стве (имелись в виду САСШ, которые располагают 3 линкорами с ар
тиллерией 16"). Последующими указаниями Правительства нашим * **

* Далее до  конца абзаца текст отчеркнут на поле.
* *  Далее до конца абзаца текст отчеркнут на поЛе.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 117

представителям это требование было снижено до 2-х линкоров с ар
тиллерией 15" или 16" по нашему усмотрению.

Из доклада тов. Чикунского от 3 января с. г. видно, что англи
чанами наша оговорка толкуется, как предоставление нам права по
стройки всего только 2-х линкоров с 16" артиллерией, вклю чая  и ТОФ.

Постановлением К О 30 от 27/V-36 г. была утверждена постройка 
8 линкоров с 16" артиллерией. Решением КО от 23 ноя;бря 1936 г. эта 
цифра сокращена до 6. Постановлением КО от 25/VI-36 г. было одо
брено сообщение начальника Главіморпрома31 о том, что закладка 
8 линкоров с 16" артиллерией, произведенная 1-го мая 1936 г., идет 
успешно. Планом заказов НКО32 на 1937 г. в соответствии с решением 
Правительства от 23 января предусмотрена закладка в 1937 г. 4-х лин
коров типа «А» (с 16" артиллерией)33.

Из того же доклада тов. Чикунского явствует, что если бы мы 
заявили при подписании договора, что у нас уж е залож ено  несколько 
линкоров с 16" орудиями и мы требуем себе изъятия, сверх того, 
еще на 2 линкора, то англичане на заключение такого договора не 
пойдут.

Сообщение тов. Майского от 5 февраля с. г. о том, что вопрос о 
поставке 16" орудий на линкорах предлагается п ока  отложить и ос
тавить открытым вп р ед ь  до  вы я сн ен и я  н ам ерен и й  Я понии, не только 
не вносит ясности, но еще более осложняет дело. Во-первых, недо
пустима односторонняя зависимость от решения Японии. Во-вторых, 
совершенно непонятно, какое-же главное артиллерийское вооруже
ние будет фактически установлено при таком положении вещей на 
новых линкорах, подлежащих постройке и закладке в самом ближ|ай- 
щем будущем в Англии, САСШ, Японии, Германии? Во всех военно- 
морских справочниках и в печати фигурируют данные о возможно
сти установки на новых линкорах и 16" и 14" артиллерии. Италия 
*и Франция* уж е строят** по 2 линкора с 15" артиллерией. Не исклю
чено, что все упомянутые выше страны,* ** *** кроме Италии и Фран
ции,*** уже п р ед р еш и л и  принятие 16" калибра и соответственно 
строят свои линкоры34.

Еще более неприемлемым для нас является намеченное огра
ничение по легким надводным кораблям (крей серам ).

В начале переговоров нашим представителям были даны указа
ния оговорить для нас право постройки такого количества легких 
надводных кораблей (крейсеров) с 180-мм артиллерией, которое име
ется в наименьшем количестве, но с 8" артиллерией, у державы — 
участницы Лондонского морского договора. При этом имелась в виду 
Франция, имеющая 7 современных крейсеров с 8" артиллерией.

Учитывая, что особо оговаривалось наше право постройки кораб
лей без всякого ограничения для ТОФ, имелась в виду постройка 7 
легких надворных кораблей с 180-мм артиллерией только для флотов 
на н аш их евр о п ей ск и х  м орях.

В соответствии с этим было также ут верж дено Правительством  
26/Ѵ І-36 г. р а сп р ед ел е н и е  к р е й с е р о в  по н о во й  п рограм м е 1937— 
[19]43 гг. по флотам, а именно:

а) для КБФ —

б) для ЧФ 35 —
в) для Сев[еверного]

фл[ота] —
г) для ТОФ —

3 кр[ейсера) с 180-мм арт[иллерией] и
3 кр[ейсера] с 152-мм арт[иллерией]
4 кр[ейсера] с 180-мм арт[иллерией]

2 кр[ейсера] с 152-мм арт[иллерией)
8 кр[ейсеров] с 180-мм арт[иллерией],

* — * Вписано от руки.
** Вписано от руки.

***— *** вписано от руки
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т. е. 7 к р е й с е р о в  с 180-мм арт иллерией для  Балт ийского и Ч ерн ого  
м оря  и 8 крейсеров с 180-мм артиллерией для ТОФ; вс е го  15 к р е й с е 
р о в  с 180-мм арт иллерией  и 5 крейсеров с 152-мм артиллерией.

Англичане, по докладу тов. Чикунского от 3 января 1937 г., рас
пространяют толкование о постройке нами 7 крейсеров с 180-мм ар
тиллерией на в с е  наши флоты, вклю чая  и ТОФ . Таким образом, если 
принять текст проекта и указанное толкование англичанами согла
шения, мы будем иметь формальное право строить всего только 7 
к р е й с е р о в  с 180-мм арт иллерией, включая в это число три крейсера, 
уже заложенные, и три, подлежащие закладке в ближайшее время.

Последнее предложение англичан и немцев (телеграмма тов. 
Майского от 5 февраля с. г.) предоставить нам в дал ьн ей ш ем  право 
построить всего 10 крейсеров с 180-мм артиллерией также не может 
нас удовлетворить.

Вопрос об ограничении строительства нашего флота для Д[аль- 
него] В[остока] дан в проекте договора в двух редакциях: в редак
ции англичан и наших представителей. Оба эти текста для нас не
приемлемы, поскольку они ставят строительство линкоров и крей
серов для ТОФ в зависимость не от существующего состава япон
ского флота, а от того, что Япония будет в дальнейшем строить. В 
случае принятия предложенного в проекте соглашения текста мы, 
если Япония не будет впредь строить кораблей вне Лондонских 
ограничений, тоже не будем иметь формально права их строить. При 
этом игнорируется то обстоятельство, что Япония уж е  имеет 2 линей
ных корабля с 16" артиллерией и 19 крейсеров с 8" артиллерией.

22 декабря 1936 г., учитывая, что согласование такого сложного 
вопроса, как ограничение морских вооружений, отдельно с каждым 
морским государством, очевидно, наталкивается на трудности (к это
му времени соглашение Англии с Германией не было заключено, при
чем Германия выдвинула со своей стороны ряд требований, коренным 
образом меняющих основы достигнутого уже между СССР и Анг
лией предварительного соглашения, о чем писал тов. Литвинов в 
своей записке в ЦК от 14 декабря 1936 г.), Инстанцией36 было решено 
предложить англичанам созвать конференцию всех заинтересованных 
государств. 23 декабря 1936 г. тов. Литвинов дал по этому поводу те
леграфные указания тов. Майскому.

В то же время (21—24 декабря) англичане пытались оказать на 
нас воздействие, предложив продажу нам 15" башни и 15" пушек 
при условии нашего отказа от 16" калибра на линкорах (телеграммы 
тов. Чикунского от 21 и 24 декабря 1936 г.37). Инстанцией было ре
шено 15" башню у англичан не покупать.

4 января 1937 г. Инстанцией был заслушан доклад тов. Чикунско
го. Было подтверждено решение о предложении созыва морской кон
ференции в с е х  заинтересованных государств.

6 февраля 1937 г. от тов. Майского получена телеграмма о том, 
что англичане закончили переговоры с немцами, добившись с ними 
соглашения, и торопятся с заключением договора с нами.

Исходя из изложенных выше соображений о бесспорной невыгод- 
ности для нас заключения этого договора и учитывая, что телеграм
ма тов. Майского указывает на наличие ряда спорных вопросов меж
ду Англией и скандинавами, а также Турцией, и, кроме того, свиде
тельствует о новой, но не вносящей ясности, постановке вопроса — 
о 16" калибре для линкоров (с зависимостью решения этого вопроса 
от Японии), следует признать безусловно необходимым подтвердить 
англичанам, что Советское правительство готово продолжать перего
воры, но непосредственно со всеми заинтересованными государствами 
для внесения полной ясности во все вопросы ограничения морских 
вооружений.
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*Нам нужно во что бы то ни стало затянуть переговоры и не за
ключать соглашения с Англией, пока мы не заложим намеченного ко
личества линкоров с 16" артиллерией и не проведем других важней
ших мероприятий по строительству нашего флота.* В противном 
случае мы окажемся в явно невыгодном положении перед лицом 
мощных флотов Японии, Германии и других морских государств.

Зам. н а р о д н о го  к о м и сса р а  о б о р о н ы  СССР  
Н ачальни к М о р с к и х  сил  Р К К А  

Ф лагм ан флота і- го  ра н га  О р л о в

РГА ВМФ. Ф_ Р.-1483. Оп. 3. Д. 223. Л. 273— 276. Заверенная копия.

№  12
Справка Наркомата Обороны СССР 

о ходе советско-британских морских переговоров

[Не ранее 6 февраля 1937 г.]

Постановлением ПБ38 от 25.ІѴ. 1936 г. было решено согласиться 
на предложение Англии и вступить с ней в переговоры о заключении 
соглашения по морским вопросам. Ведение этих переговоров было 
поручено тт. Майскому и Чикунскому.

Основная директива
В связи с этим решением ПБ утвердило- два документа, форму

лирующие позицию советской стороны:
а) Директиву нашим делегатам, в основном сводящуюся к сле

дующему:
— мы должны сохранить право построить до 1-го января 1943 го

да 3 линкора с 16-дм артиллерией;
— мы должны сохранить право построить до 1-го января 1943 го- 

до 7 крейсеров с 7,1-дм (180-мм) артиллерией;
— мы не будем давать сведений о малых и вспомогательных 

военных кораблях;
б) Ноту английскому правительству, в которой обосновывались 

наши поправки к тексту Лондонского договора трех держав и сооб
щалось, что — ** «СССР оставляет за собой право не считать себя 
связанным положениями настоящего договора, как в части лимитов 
кораблей, так и в части информации в отношении всех своих мор
ских сил Дальнего Востока до тех пор, пока между СССР и Японией 
не будет заключено по данному вопросу специального соглашения.

Равным образом СССР будет считать себя связанным положе
ниями морского соглашения лишь в той мере, в какой аналогичные 
обязательства примет на себя Германия».**

Оба эти документа были утверждены 7.Ѵ.1936 года.

Ход переговоров
Переговоры начались 20.Ѵ.1936 года. На первом же заседании 

англичане стали возражать против нашей дальневосточной оговорки, 
причем их позиция может быть сформулирована, примерно, следую
щим образом: СССР для Дальнего Востока должен принять обяза
тельство не брать на себя инициативу в постройке внелимитных ко

*—* Отчеркнуто на поле.
**—** Отчеркнуто на поле.
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раблей и получает свободу действий лишь постольку и после того, 
как Япония такие внелимитные корабли начнет строить; СССР дол
жен давать информацию о своих программах и о постройке кораб
лей полностью, не исключая и Дальнего Востока. Одновременно с 
этим началась торговля по вопросу о том, сколько и каких внелимит- 
ных кораблей мы будем иметь право построить, причем все время 
делались попытки убедить нас отказаться от 16-дм артиллерии в 
пользу 14-дюймовых или 15-дюймовых [орудий].

Англичане вели переговоры довольно неорганизованно, согла
шались на отдельные уступки, затем брали их обратно и т. п.

Переговоры продолжались все лето и осень и прерывались толь
ко на то время, когда тов. Чикунский уезжал на Проливную кон
ференцию в Монтрё. Наши делегаты неоднократно запрашивали ин
струкций по телеграфу и вели переговоры в соответствии с получае
мыми указаниями. Формой договора было избрано двустороннее 
соглашение Англия—СССР, повторяющее тройственный Лондонский 
морской договор 1936 года, но с внесением в него нескольких допол
нительных статей.

Основные обязательства для нас в том случае, 
если был бы подписан ноябрьский вариант договора

В результате в ноябре мес[яце] 1936 г. был выработан про
ект дополнительных статей и поправок к договору, на котором схо
дились обе стороны, непосредственно ведшие переговоры. Однако 
ни одно из правительств ни в какой степени не обязалось считать 
достигнутую договоренность окончательной.

В случае, если бы наше Правительство подписало договор в этом 
виде, на СССР были бы наложены следующие обязательства:

1. Предельный тоннаж наших линейных кораблей не должен 
будет превышать 35 000 т[он]н.

2. Кроме 2-х линкоров с 16-дм артиллер[ией], мы обязуемся до 
истечения срока договора, т. е. до конца 1942 г., не закладывать ни 
одного корабля с орудиями свыше 14-дм.

3. Кроме 7 крейсеров с 180-мм артиллерией мы обязуемся не за
кладывать до конца 1942 г. крейсеров с орудиями свыше 6-дм.

*4. Предоставляемое нам по договору изъятие из общих лимитов 
для 2-х линейных кораблей и 7 крейсеров имеет в виду общее число 
таких кораблей во флоте СССР, включая туда строящиеся сейчас 
либо утвержденные к постройке, но еще не заложенные корабли 
(кроме «Красного Кавказа»).*

5. Наше согласие не принимать на себя инициативу во внели- 
митном строительстве на Дальнем Востоке понимается в том смыс
ле, что мы будем считать для себя обязательными на Дальнем Вос
токе те же общие лимиты, т. е. 14-дм для линкоров и 6-дм для крей
серов. Это не лишает нас права использовать получаемое нами общее 
изъятие (2 линкора с 16-дм орудиями и 7 крейсеров с 180-мм орудия
ми) частично, либо целиком, для Д[альнего] Востока.** Но никакие 
другие изъятия на Д[альнем] В[остоке] по договору не могут иметь 
места до тех пор, пока Япония не начнет строить в будущем такие 
корабли, которые выходят за договорные пределы тоннажа и калиб
ра. ** Таким образом, настоящая редакция так наз[ываемой] «дальне
восточной оговорки» значительно разнится от формулировки, кото
рая была утверждена ПБ в первоначальной ноте английскому пра
вительству.

* —* Отчеркнуто на поле.
* * — * *  Отчеркнуто на поле.
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Тов. Чикунский считает, что если бы мы заявили при подпи
сании, * что у нас уже заложены несколько линкоров с 16-дм ору
диями и что мы требуем себе изъятия по договору еще на 2 линкора, 
то англичане на заключение такого договора не пойдут (доклад т. Чи- 
кунского Народному комиссару обороны от 3.1.1937 г.).

Вмешательство Германии в переговоры
Как указано выше, переговоры с нами Англия вела одновремен

но с переговорами с Германией.
В конце ноября Германия неожиданно потребовала себе те 

льготы, которые мы ставили условием подписания нами договора, а 
именно: так как СССР оговорил себе при некоторых условиях право 
внелимитного строительства на Д[альнем] Востоке, то Германия же
лает иметь это право без всяких оговорок, т. е. освободиться от Ст. 25, 
определяющей порядок приступа к внелимитному строительству; на 
линкорах — право иметь 16-дм орудия; кроме уже заложенных 2-х 
сверхлимитных крейсеров;, право построить еще 2 и пр. Немцы за
явили, что откажутся от этих требований только в том случае, если 
мы от них откажемся или убавим в какой-то степени.

В связи с позицией Германии Англия стала просить нас об ус
тупках, чтобы этим добиться уступок Германии: мы должны отка
заться от 16-дм и согласиться на 15-дм; мы должны не возражать 
против постройки Германией 5-ти внелимитных крейсеров, вместо 
3-х (за что нам будет разрешено построить 10 внелимитных крейсе
ров, вместо 7-ми); в случае, если мы приступим к внелимитному 
строительству на Д[альнем] Востоке, мы обязуемся сообщить об этом 
не только английскому правительству, но и германскому.

Еще до активного вмешательства Германии в переговоры англи
чане предложили нам не подписывать соглашения до тех пор, пока 
они не согласуют предварительную редакцию договора с США и 
Францией, а также с Германией и, может быть, с Японией. ПБ дало 
согласие на это предложение.

Однако, в связи с домогательствами Германии, ПБ постановле
нием от 24.XII.1936 г. приняло решение заявитъ английскому] пра
вительству], что согласование такого сложного вопроса отдельно с 
каждым морским государством очевидно наталкивается на трудно
сти, а потому Советскому правительству представляется целесооб
разным созыв совещания заинтересованных государств.

Последняя фаза переговоров
6 февраля т. Майский телеграфно сообщил, что англичане про

должают настаивать на подписании англо-советского морского со
глашения, после чего готовы обсудить вопрос о созыве новой мор
ской конференции. Англичане сообщили т. Майскому, что они за
кончили переговоры с немцами и рассчитывают в ближайшее время 
подписать с ними договор. По словам англичан, немцы согласились 
не возражать против наших дальневосточных оговорок, при условии 
нотификации о начале нашего внелимитного строительства через 
англичан, а также, если мы договоримся по всем остальным пунктам. 
Свое первоначальное требование освобождения от Ст. 25 (процеду
ра и правила приступа к внелимитному строительству) немцы сняли.

Вопрос об артиллерии линкоров остается открытым. Он будет 
зависеть от решения Японии ограничиться 14-дм калибром для ее

* Далее до конца абзаца отчеркнуто на поле.
** Далее до конца абзаца отчеркнуто на поле.
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вновь строящихся линкоров. Срок этого решения — 1 апреля 1937 г. 
зафиксирован в Лондонском договоре трех держав, где говорится, 
что если Япония и Италия не примут до указанного срока лимит 
14-дм, то этот лимит повышается до 16-дм.

Англичане вновь пытались убедить нас отказаться от 16-дм ору
дий и заменить их 15-дм. Каких-либо новых предложений англичане 
не выдвигали.

РГА ВМФ. ф . Р.-1483. Оп. 3. Д. 223. Л. 281— 286. Машинописная копия.

№ 13
Доклад Л. В. Анципо-Чикунского К. Е. Ворошилову 

с анализом содержания варианта проекта Соглашения, 
предложенного английской стороной

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  ССС Р 5 марта 1937 г.
М а р ш а л у С овет ского С ою за
тов. В ор о ш и л о ву  Совершенно секретно

Ниже я прилагаю текст последнего варианта проекта англо
советского морского договора, врученный тов. Майскому английским 
представителем Крейги39.

Англичане волнуются по поводу нашего молчания на их послед
ние предложения и хотят во что бы то ни стало добиться заключения 
договора с СССР и Германией до обсуждения в Парламенте бюдже
та морского ведомства. Это обсуждение начинается 10 марта, и мор
ской министр рассчитывает в своем докладе сослаться на наличие 
морских договоров не только с Францией, США (Лондонский договор 
23 марта 1936 г.40), но также с СССР и Германией.

В связи с этим англичане действуют явочным порядком. По
скольку после моего возвращения из Москвы ни одного заседания 
советской и английской делегаций не было, Крейги вызывал тов. Май
ского к себе и делал ему частным порядком ряд «компромиссных» 
предложений. Последний вариант проекта является также частной 
инициативой английского МИД. Он состоит, собственно, из двух до
кументов: самый текст договора и особый меморандум по линейным 
кораблям. В редакцию и того, и другого, уже после вручения тов. Май
скому этих документов, англичане нашли необходимым внести не
сколько поправок, согласно телеграммы Полпреда от З.Ш и я буду 
в дальнейшем учитывать данные поправки.

В вопросе о л и н ей н ы х  к о р а б л я х  по проекту принимается лими
том 16-дм калибр орудий при водоизмещении 35 тыс. тонн. В случае, 
если бы все страны, участники Вашингтонского договора (Япония), 
согласились на снижение калибра до 14-дм, Англия и СССР должны 
будут заключить соглашение о максимальном калибре линейных ко
раблей.

В отдельном меморандуме англичане возвращаются к истории 
вопроса и отмечают, что в случае перехода других держав на 14-дм 
калибр СССР и Великобритания обсудят вопрос о калибре орудий 
на 2-х  совет ских л и н к о р а х , понимая, что для остальных единиц пе
реход на 14-дм калибр нами принимается. В таком же меморандуме 
с немцами (ничего не известно, согласилась ли с ним Германия) 
предполагается в аналогичном случае обсудить вопрос о калибре 
уже не 2-х, а вообще всех германских линкоров. Англичане мотиви
руют это тем, что Германия не может иметь больше 35% тоннажа 
английских линейных кораблей и, следовательно, больше 2-х кораб
лей она вообще построить не может. Это не доказательно, так как
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сама Англия уже приняла к постройке 5 новых единиц и дальнейший 
рост числа английских, а значит и германских, линкоров учесть 
нельзя.

Вопрос о крейсерах остается в прежнем положении. Мы на всех 
театрах можем заложить, считая находящиеся уже в постройке, не 
свыше 7 единиц со 180-мм артиллерией. Затем мы переходим на 6-дм 
пушки для крейсеров. В случае, если Германия захочет заложить 
еще 2 крейсера с 8-дм орудиями сверх 3-х, находящихся у нее в по
стройке, СССР автоматически расширяет свое число крейсеров со 
180-мм орудиями с 7 до 10.

В сообщенном нам тексте англо-германского договора (телеграм
ма тов. Майского от З.Ш) за немцами без всяких условий признается 
право также 2 дополнительных крейсера заложить. Правда, в наме
чаемой отдельной ноте немцы обещают пока до «особых обстоя
тельств» постройки не начинать и перед закладкой сообщить об этом 
англичанам особо.

По проекту новым является также наше согласие уполномочить 
Англию в случае начала нами внелимитного строительства на Даль
нем Востоке на передачу нашей информации об этом не только нем
цам, но и всем странам, с которыми у Англии могут быть аналогич
ные договоры. В равной мере это относится и к информации о нашем 
решении повысить число крейсеров с 7 до 10 единиц.

* * *

Нужно установить, что по основному вопросу калибра артилле
рии на линейных кораблях англичане вынуждены были изменить 
свое прежнее требование и принять новую позицию. Если раньше 
они хотели записать предельный калибр 14-дм и торговались с нами 
об исключении для 2-х наших кораблей, то сейчас в проекте уста
новлен общий для всех предел 16-дм и сказано только, что в случае 
перехода других стран на 14-дм мы заключим с Англией соглаше
ние по калибру артиллерии линкоров (не предрешая, в чем такое 
соглашение будет состоять).

Меморандум, о котором я упоминал выше, англичане не стара
ются, по словам т. Майского, сделать частью соглашения, а хотят 
иметь его просто для памяти. Я думаю, что этот меморандум для нас 
совершенно неприемлем, так как он возвращает нас снова к вопро
су о 2-х 16-дм линкорах в виде исключения, с чем мы согласиться не 
можем.

По вопросу о крейсерах новым является то, что в англо-герман
ском тексте прямо записано право Германии на постройку еще 2-х 
10-тыс[яче]тонных крейсеров. Таким образом, наша цифра — 7 крей
серов со 180-мм артиллерией автоматически поднимается до 10, прав
да., с условием, что последние 3 из них мы не заложим до тех пор, 
пока Германия не начнет строить свои указанные выше 2 крейсера.

Все соображения о том, что мы весьма серьезно связываем себя, 
подписывая морской договор с Англией, остаются в силе:

1. Мы принимаем обязательство не превышать 35 тыс. тонн во
доизмещения для наших кораблей.

2. Мы ограничиваем число своих крейсеров со 180-мм орудиями 
10-ю или даже 7-ю единицами и ограничиваем их водоизмещение 
8 тыс. тонн.

3. Мы обязуемся давать весьма подробную информацию, как о 
наличном флоте, так и о кораблестроительных программах, причем 
соглашаемся не отступать от заявленных программ без предвари
тельной информации англичан об этом.
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4. Мы обязуемся не закладывать наших кораблей ранее, чем 
через 4 месяца после сообщения об этом Англии (правда, это не от
носится к первой информации в момент заключения договора).

5. В нашем внелимитном строительстве на Дальнем Востоке мы 
находимся в зависимости от Японии, т. е. сможем начать такое стро
ительство только в результате выхода Японии за договорные лимиты.

* * *
Однако в связи с н овы м и  обстоятельствами, являющимися в ре

зультате последнего варианта проекта и поправок к нему, при соб
людении некоторых условий, п о дп и сан и е нам и м о р ск о го  д о го в о р а  с 
А н гл и ей  перестает быть в  абсолютном прот иворечии с практ ическим и  
планам и строительства наш их М о р с к и х  Сил.

Основным условием принятия предложенного текста (учитывая 
внесенные англичанами и сообщенные т. Майским телеграфно по
правки) является отказ от какого бы то ни было меморандума. Текст 
статьи 4-й о линкорах может быть принят в том виде, как он изло
жен в проекте без всякого меморандума.

В вопросе о крейсерах мы должны обратить внимание англичан 
на то, что в англо-германском проекте право Германии на постройку 
2-х дополнительных крейсеров признается официальным, а отсрочка 
в их закладке сообщается путем обмена нот. Мы должны потребовать, 
чтобы к ст. 6-й нашего договора был применен тот же порядок, а 
именно — в договоре указать цифру 10 крейсеров и обменяться но
тами с обещанием не закладывать последние 3 из них до тех пор, 
пока Германия не начнет постройку своих 2-х дополнительных крей
серов, Данное условие не меняет дела по существу и, по-моему, не 
может служить основанием для отказа от подписания соглашения.

После подписания соглашения мы в порядке конфиденциальной 
информации сообщаем англичанам, что нами уже заложены 4 линей
ных корабля с 16-дм орудиями. Их тоннаж мы сообщаем в 35 тыс. 
тонн и принимаем меры к тому, чтобы увеличение тоннажа не ста
ло никому известным.

Поскольку в 1937 г. мы не будем иметь постройки свыше 7-ми 
крейсеров со 180-мм орудиями, крейсерский лимит временно нас 
удовлетворяет. Для выполнения же программы 15-ти таких крейсе
ров мы будем должны в соответствующий момент использовать § 2-й 
ст. 6-й, который гласит: «Независимо от положений §1 (устанавли
вающего лимиты по крейсерам) в случае, если требования нацио
нальной безопасности того или иного правительства, по мнению са
мого этого правительства, существенно задеваются фактическим 
либо проектируемым строительством легких надводных кораблей 
подкатегории В либо легких надводных кораблей, выходящих за 
лимиты § 1, со стороны третьей державы, названное выше правитель
ство, после соответственной нотификации о своих намерениях и 
соображениях по данному поводу, имеет право заложить либо при
обрести легкие надводные корабли подкатегории А и В любого тон
нажа не выше 10 тыс. тонн, с соблюдением правил части 3-й данно
го договора (об информации). Второе договаривающееся правитель
ство будет при этом иметь такое же право».

Использование данной частной оговорки не вызывает изменения 
всего договора, так как такое изменение предусмотрено ст. 24, 25 и 26.

При учете приведенных условий подписание нами предлагаемо
го договора не будет существенно задевать интересы строительства 
Морских Сил РККА.

И нж енер-ф лагм ан 3-го ран га  А н ц и п о-Ч и к ун ек и й
РГА ВМФ. Ф. Р-1483. On. 3. Д. 223. Л. 300— 305. Машинописный подлинник. 

Подпись-автограф.
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№ 14
Доклад командования Морских сил РККА К. Е. Ворошилову 

' с предложением не представлять сведений 
о кораблестроительных программах СССР 

в полном объеме английской стороне

Н а р о д н о м у К о м и сса р у  О б о р о н ы  СССР 25 н о я б р я  1937 г.
М а р ш а л у С овет ского С ою за  Совершенно секретно
г. В о рош и л ову  

N° 255 сс

Англо-советский морской договор обязывает Правительство 
СССР дать Англии в месячный срок со дня ратификации договора, 
т. е. к 4.12.37 г., следующие сведения.

1. Годовую программу 1937 г., т. е. список кораблей, заложенных 
и имеющих быть заложенными в 1937 г.

2. Список всех кораблей, находящихся в постройке, с их харак
теристиками по установленной форме.

3. Список и характеристики кораблей, предположенных к за
кладке в первые 4 месяца по представлении сведений, т. е. до 4.4.38 г.

4. Список и характеристики малых боевых кораблей, находя
щихся в строю.

Представляя проект Вашего доклада на имя Председателя Сов
наркома тов. М олот ова с перечисленными выше сведениями, докла
дываю :

В списках не показаны вовсе корабли, заложенные на Дальнем 
Востоке, а также корабли, строящиеся для Тихоокеанского флота и 
в дальнейшем подлежащие сборке на Д[альнем] В[остоке].

В сообщаемую программу 1937 года включены 3 линкора с 16" 
орудиями, исходя из того, что при обсуждении договора наша деле
гация в Лондоне неоднократно декларировала англичанам необходи
мость для нас иметь такие корабли. По этим линкорам не указыва
ется никаких характеристик, кроме калибра орудий. Сверх того, в 
программу включены 1 крейсер, 10 эсминцев и лидеров и 1Ö подло
док. Остальные корабли, строящиеся в 1937 году, не показаны в со
общаемой программе и учитываются как заложенные по програм
мам предыдущих лет.

Список строящихся кораблей значительно уменьшен против фак
тического количества кораблей, находящихся в постройке на сегод
няшний день, как это следует из прилагаемой сравнительной таб
лицы.

Считал бы весьма желательным не показывать вовсе крейсер
ских подлодок типа «К» 41, однако ввиду того, что эти лодки должны 
войти в строй в 1938 году, скрыть факт наличия их у нас будет за
труднительно, и поэтому они внесены в список с пониженной ско
ростью до 17,5 узлов и с уменьшением торпедных труб до 8 вместо 
10, и уменьшенным водоизмещением.

Скорости крейсеров показаны ниже на 2—3 узла, скорости ли
деров на 3—4 узла и эсминцев на 2 узла, чем фактически имеются. 
Уменьшена скорость подлодок, кроме «М»42, и число самолетов на 
крейсерах.

В таблице кораблей, намеченных закладкой до 4.4.1938 г., не по
казаны вовсе подлодки типа «Л»43.

Все строящиеся эсминцы и подлодки показаны под условными 
литерами и номерами, чтобы не показать действительных названий 
и заводских номеров. Крейсера и лидеры показаны под их собствен
ными именами.
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Приложение: 1. Сравнительная таблица по составлению сведе
ний к англо-советскому морскому договору.

2. Доклад на имя Председателя СНК т. Молотова 
с 4-мя таблицами44.

Н ачальн и к М о р ск и х  си л  Р К К А  ф лагм ан флота 1-го р а н га
В икт оров45-

Ч лен В оен н ого  Совета M C  Р К К А  д и ви зи о н н ы й  к о м и сса р
Л а у х и н 46

Верно: н ачал ьн и к  8 от деления 1-го отдела ГМШ  РК К Ф
! капитан-лейтенант М о р о зо вск и й

РГА ВМФ. Ф. Р— 1877. On. 1. Д. 63. Л. 1— 2. Заверенная копия.

п р и л о ж е н и е  № 1 Совершенно секретно
экз. №

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к составлению сведений по англо-советскому морскому договору

Корабли, фактически 
находящиеся в постройке, 

кроме ТОФ

Корабли, пока
занные в сведе

ниях по договору

Корабли не 
показанные 
в сведениях

Корабли, 
строящиеся 
для ТОф

Крейсера: Киров
Ворошилов Ворошилов Киров, как
М. Горький М.Горький вступающий
Молотов Молотов в строй

Итого: 4 Итого: 3 Итого: 1

Лидеры: Ленинград Харьков Ленинград Лидеры 2
Москва Минск Москва Тбилиси
Харьков Ташкент (как всту- С. Орджоники-
Минск пающие в дзе
Ташкент строй^

Итого: 5 Итого : 3 Итого : 2

Эсминцы серийные: 12 8 4 Эсминцы
Эсминцы серийные 5
улучшенные: 15 8 пУ Эсминцы

улучшен[ные] 9
Опытный 1— 1 С. Орджони-
С. Орджоникидзе кидзе

Итого: 28 Итого: 16 Итого: 12 Итого: 14

Подводные лодки: Подв. ЛОДКИ:
6 «К» 3 «К» 3 «К» 6 «К»

19 «С» 8 «С» 11 «С» 6 «С»
3 «Щ» 2 «Щ» 1 «Щ» 5 «Л»

12 «М-ИІ» 9 «М-ІІІ» 3 «М-ІІІ» 8 «М-ІІІ»
1 Опытная 1 Опытная

Итого: 41 Итого: 22 Итого: 19 Итого: 25

Верно: Н ачальни к 8 От деления 1-го отдела ГМШ  капитан-лейтенант
М о р о зо вск и й

Отп. два экз.
РГА ВМФ. Ф. Р— 1877. On. 1. Д. 63. Л. 5. Заверенная копия.
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Сравнительная таблица закладываемых кораблей

Корабли, фактически 
закладываемые в 4 ме
сяца со дня вручения 

сведений, т. е. с 4.12.37 г. 
по 4.4.38 г.

Корабли, пока
зываемые по 

договору
Корабли, не 
показываемые

Корабли, 
закладываемые 

для ТОф

2 подводные лодки «С»

3 « « «Л»

4 « « «Щ» 

4 « « «М-Ш»

2 ПОДВ.
лодки «С»

4 подв. 
лодки «Щ»
4 « «М-Ш»

3 ПОДВ. 
ЛОДКИ «Л»

4 ПОДВ. 
ЛОДКИ «Щ»

13 подв. лодок 10 подв. лодок 3 подв. лодки 4 подв. лодки

Верно: Начальник 8 Отделения 1-го отдела ГМШ капитан-лейтенант
Морозовский

Отп. два экз.
30 октября 1938 г.

РГА ВМФ. Ф. Р—1877. On. 1. Д. 63. Л. 6. Заверенная копия.

П р и м е ч а н и я

1 Майский И. М. (1884—1975) — полномочный представитель СССР в Великобри
тании в 1932-1943 гг. Доклады и информационные сообщения И. М. Майского хранят
ся в Архиве Президента РФ (Ф. 3, Оп. 63. Д. 177, 178).

2 Имеется в виду Лондонская морская конференция 9 декабря 1935 — 25 марта 
1936 г.

3 Документ не обнаружен.
4 12 ноября 1921 — 6 февраля 1922 г. в Вашингтоне прошла международная кон

ференция по ограничению морских вооружений, проблемам Дальнего Востока и бас
сейна Тихого океана. Одним из важнейших решений стало принятие договора об уста
новлении соотношения общего тоннажа линейных сил флотов США, Великобритании, 
Японии, Франции и Италии как 5:5:3:1,75:1,75. Соответственно определялись предельное 
водоизмещение и главный калибр артиллерии: линкора в 35000 тонн и 406-мм (16м), 
крейсера— 10000 тонн и 203-мм (8"). Возрастание роли авиации в войне на море обус
ловило широкомасштабное строительство авианесущих кораблей. Общее водоизмеще
ние единиц этого класса конференция определила: для США, Великобритании — по 
135 тыс. тонн, Японии — 81 тыс. тонн, Франции и Италии — по 60 тыс. тонн с ог
раничением отдельного корабля в 27000 тонн и его артиллерии до 203-мм калибра.

5 Имется в виду решение Ассамблеи Лиги Наций о применении экономических 
санкций к Италии, совершившей в октябре 1935 г. агрессию против Абиссинии (Эфио
пии). Запрещались ввоз оружия, ряда товаров, предоставление займов и кредитов. 
Однако эти меры носили половинчатый характер, многие важнейшие военно-стра
тегические материалы, прежде всего нефть и нефтепродукты, не попали в ограничи
тельный список. От участия в санкциях отказались США, Германия, ряд других стран, 
а правительства Великобритании и Франции всячески уклонялись от выполнения ре
шения Лиги Наций, которое в июле 1936 г. было отменено.

6 По условиям Версальского договора 1919 г. Германии запрещалось иметь круп
ные военные корабли (линкоры водоизмещением свыше 10000 тонн и крейсера бо
лее 6000 тонн) и подводные лодки. Стремясь сохранить научно-технический и кадро
вый потенциал, германское военное руководство активно сотрудничало с СССР и 
рядом других государств в вопросах разработки совместных военно-технических и 
технологических проектов, военно-оперативных планов, обучения специалистов. После 
прихода к власти нацистов Германия ускорила темпы военно-морского строительст
ва. В нарушение Версальского договора в строй были введены два т. н. «карманных 
линкора» типа «Дойчланд», по своим характеристикам (15900 тонн, скорость хода
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28 узлов, 6 280-мм и 8 150-мм орудий, 8 торпедных аппаратов, 2 самолета, брониро
вание до 140 мм) не вписывавшихся ни в один из общепринятых классов кораблей. 
ВМС Германии также пополнились крейсером «Нюрнберг», а на стапелях находились 
3 линкора типа «Шарнхорст» водоизмещением до 38900 тонн и 280-мм главным ка
либром, тяжелые крейсера типа «Адмирал Хиппер» (14050 тонн, 8 203-мм орудий, 
12 торпедных аппаратов), серии эсминцев и подводных лодок і(См.: Павлович Н. Б. 
Развитие тактики Военно-морского флота. М., 1983. Ч. 3).

7 Договором, подписанным в Париже 2 мая 1935 г., предусматривалось, что в 
случае «невызванного нападения со стороны какого-либо европейского государства, 
Франция и взаимно СССР окажут друг другу немедленно помощь и поддержку».

8 Имеется в виду разработанная Наркоматом обороны СССР инструкция для 
военно-морского атташе в Великобритании на время работы Лондонской морской кон
ференции, утвержденная 19 декабря 1935 г. Политбюро ЦК ВКП(б). Инструкция опре
деляла для ориентировки атташе, что для Советского Союза совершенно невыгодно 
предложенное Великобританией лимитирование в тоннаже и вооружении кораблей, 
а также информирование о национальных кораблестроительных программах (АП РФ. 
Ф. 3. Оп. 63. Д. 177. Л. 133—136).

9 Анципо-Чикунский Л. ІВ. (1898—?) — в ВМФ с 1917 г. Член \В|КП(б) с 1920 г. 
Закончил Соединенные классы командного состава РККФ (1922) и электротехнический 
факультет Военно-морской академии (1927). Служил инженером-электротехником эс
минца и линкора морских сил Балтийского моря, начальником электростанции Кронш
тадтского военного порта і( 1927—1928), военно-морским атташе при полпредствах СССР 
в Германии (1928—1931), Италии и Греции (1931-1932, 1934-1936), заместителем началь
ника управления вооружения Управления ВМС РККА (1932-1934). В январе 1936 г. 
решением Политбюро ЦК ВКП(б) назначен военно-морским атташе полпредства СССР 
в Великобритании и специальным экспертом на Лондонской морской конференции. Ин
женер-флагман 3-го ранга (1935).

10 Орлов В. М. (1895—1938) — флагман флота 1-го ранга (1935). В июне 1931 — 
июле 1937 г. начальник Морских сил РККА, одновременно член РВС СССР до 1934 г. 
и заместитель Наркома обороны СССР с января 1937 г. Репрессирован.

11 См. документ № 1.
12 В соответствии с документами Лондонской морской конференции 1930 г., до

полнившими Вашингтонский договор 1922 г., крейсера стали подразделяться на два 
подкласса: крейсера «А» с артиллерией калибром свыше 155-мм и крейсера «Б» с ар
тиллерией калибром не более 155-мм. Предельное число кораблей типа «А» для Ве
ликобритании устанавливалось в 15 единиц, США — 18, Японии — 12.

13 Приложение не публикуется. О позиции делегации Великобритании см. до
кументы № 5, 12.

14 См. документ № 12.
15 Имеется в виду заявление правительства СССР в феврале 1936 г. о том, что 

в случае нападения Японии на Монгольскую Народную Республику Советский Союз 
поможет защитить независимость этого государства. 12 марта был подписан советско- 
монгольский цротокол о взаимной военной помощи.

16 Крейги Р. — высокопоставленный сотрудник МИД Великобритании, возглав
лял английскую делегацию на морских переговорах с представителями СССР. Затем 
посол в Японии.

17 18 июня 1935 г. Великобритания и Германия заключили соглашение, фактиче
ски аннулировавшее ограничения Версальского договора и легализовавшее строи
тельство германских ВМС. Германия получила право довести свой флот до уровня 
35% от состава каждого класса английских кораблей, а по подводным лодкам — 45% 
в перспективе, при предварительном уведомлении, и равный подводным силам Бри
танского Содружества. Соглашение позволило нацистам приступить к постройке мощ
ных линкоров типа «Бисмарк» (до 50900 тонн с 380-мм артиллерией), авианосцев типа 
«Граф Цеппелин» (25000 тонн, 40 самолетов, 16 150-мм орудий), больших серий лег
ких надводных кораблей и подводных лодок. В декабре 1938 г. Германия объявила, 
что будет теперь содержать подводный флот, равный английскому, а в апреле 1939 г. 
окончательно расторгла соглашение.

18 Сольский Е. Л. (1891—?) — бывший лейтенант российского флота. Закончил 
Морской корпус в Петербурге (1913), участвовал в первой мировой войне на кораблях 
Черноморского флота и в составе действовавшего на Румынском фронте батальона 
Гвардейского морского экипажа. Награжден за храбрость двумя орденами.

19 Эсминцы «Гром» и «Молния» вошли в состав ВМС Польши в мае и декабре 
1937 г. С началом второй мировой войны прорвались в Англию, откуда затем дейст
вовали совместно с союзниками. «Гром» погиб 4 мая 1940 г. в бою с германской авиа
цией у берегов Норвегии.

20 Судостроительная верфь «Сэмьюэл Уайт энд Компани» находилась в Каусе.
21 Лудри И. М. (1895—1937) — флагман 1-го ранга (1935). В 1932 — январе 1937 г. 

заместитель начальника Морских сил РККА, затем начальник Военно-морской акаде
мии. Репрессирован.

22 Документ не обнаружен.
23 В Монтрё (Швейцария) 22 июня — 21 июля 1936 г. проходила международная 

конференция о режиме черноморских проливов. Принятая на ней Конвенция восста
новила суверенитет Турции над проливами, объявляла свободным проход коммерческих
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судов под флагами всех стран и без существенных ограничений — военных кораблей 
причерноморских государств (в т. ч. СССР). Проход военных кораблей под другими 
флагами был ограничен по классам, тоннажу и срокам пребывания в Черном море.

24 Литвинов М. М. (Валлах Макс) (1876—1951) — народный комиссар иностран
ных дел СССР в 1930—1939 гг.

25 В Италии в 1934 г. началась постройка линкоров типа «Литторио» (45963 тон
ны, 9 381-мм орудий), во Франции с 1935 г.— двух линкоров типа «Ришелье» (47548 
тонн, 8 380-мм орудий).

26 Имеется в виду Временное торговое соглашение между СССР и Великобрита
нией 1934 г., заключенное на неопределенный срок с возможностью денонсации. Сог
лашение заложило основы правового регулирования торговых и судоходных отноше
ний между двумя странами.

27 О германских возражениях и замечаниях см. документы № 8, 10, 12_
28 Имеется в виду утвержденное Политбюро ЦК ВКП(б) заявление Советского 

правительства правительству Великобритании о целесообразности созыва международ
ной конференции вместо заключения двусторонних морских соглашений ,(см. доку
мент № 12; дата постановления Политбюро — 24.XII.1936 г. — указана ошибочно, в дей
ствительности — 22 декабря 1936 г.).

29 ТОФ — Тихоокеанский флот.
30 КО — Комитет обороны при Совете Народных Комиссаров СССР.
31 Главморпром — Главное управление судостроительной промышленности.
^  НКО — Народный комиссариат обороны СССР.
33 В Николаеве, Ленинграде и Молотовске (Северодвинск) началось строительство 

линкоров «Советский Союз», ̂ «Советская Россия», «Советская Украина» и «Советская 
Белоруссия». По своим тактико-техническим характеристикам эти корабли (65150 тонн, 
мощность механизмов 231 тыс. л. с., скорость хода 28 узлов, 9 406-мм, 12 152-мм, 8 
100-мм орудий, 32 37-мм и 8 12,7-мм зенитных автоматов, 4 самолета) превосходили 
многие зарубежные аналоги. Однако экономические трудности и необходимость со
средоточить усилия промышленности на создании легких у ораблей, подводных лодок, 
боевых катеров и бронетанковой техники сухопутных войск, вынудили свернуть ра
боты на линкорах с 1940 г. В дальнейшем строительство не возобновлялось и корабли 
в состав ВМФ СССР не вводились.

34 В 1937 г. Великобритания начала строить линкоры типа «Кинг Джордж У» 
(44460 тонн, 10 356-мм орудий), США — типа «Норт Каролина» (45370 тонн, 9 406-мм 
орудий), Япония — линкоры «Ямато» и «Мусаси» (65000 тонн, 460-мм главный ка
либр). Таким образом, артиллерия калибром '16" (406нмм) и выше внедрялась только 
на кораблях США и Японии. Однако в английском флоте находились линкоры типа 
«Нельсон» с 406-мм орудиями, построенные еще в середине 20-х годов.

35' КБФ — Краснознаменный Балтийский флот, ЧФ — Черноморский флот.
36 Инстанция — принятое в партийно-государственных документах 30—40 гг., 

именование И. В. Сталина и Политбюро7ЦК ВКП(б).
Документы не обнаружены.

38 ПБ — Политбюро ЦК ВКП(б).
39 Документ не обнаружен.
40 Дата договора указана ошибочно, в действительности — 25 марта 1936 г.
41 Подводные лодки типа «К» — крейсерские дизельные лодки XIV серии, 

строившиеся с 1936 г. Водоизмещение надводное 1487 тонн, подводное 2102 тонны, ско
рость хода соответственно 21,1 и 10,3 узлов, вооружение: 6 носовых и 4 кормовых 
торпедных аппарата, 2 100-мм и 2 45-мм орудия, 2 пулемета, 20 морских мин. По 
своим тактико-техническим характеристикам превосходили многие зарубежные ана
логи.

42 Подводные лодки типа «М» — малые дизельные лодки «Малютка» VI, XII и 
XV серий, строившиеся с 1932 г. Имели водоизмещение 208/254 тонн, скорость хода 
14/8,4 узлов, 2 (на XV серии — 4) торпедных аппарата, 1 45-мм орудие.

43 Подводные лодки типа «Л» — дизельные лодки — минные заградители «Лени
нец», II, XI и XIII серий, строившиеся с 1932 г. Имели водоизмещение 1100/1400 тонн, 
скорость хода 14,1/8,3 узлов, 6 носовых торпедных апаратов (на XIII серии также 
2 кормовых), 2 кормовые минные трубы с 20 минами, 1 100-мм и 1 45-мм орудия.

44 Документ не обнаружен.
45 Викторов М. В. (1894—>1938) ‘— флагман флота il-го ранга (1935). В августе — 

декабре 1937 г. начальник Морских сил РККА — заместитель наркома обороны СССР. 
Репрессирован.

46 Лаухин П. И. (1899—?) — дивизионный комиссар. В июле 1937 — январе 
1938 г. член Военного совета Морских сил РККА. 9

9 «Исторический архив» № 6.
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ВЕНГРИЯ,
ноябрь 1956— август 1957 г.

Из архива ЦК КПСС*

№ 20

Выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС

10 ноября 1956 г.

№  П54/І1 Строго секретно

Вопросы Венгрии

В целях оказания помощи Венгрии в налаживании нормальной 
жизни считать целесообразным командировать в Будапешт секрета
рей ЦК КПСС тт. Суслова и Аристова с группой хозяйственных ра
ботников52.

Утвердить прилагаемый текст телеграммы совпослу в Будапеште.

С екрет арь Ц К

ПРИЛОЖЕНИЕ

Будапеш т **

Совпосол

Посетите тов. Кадара и передайте ему устно от ЦК КПСС сле
дующее:

«Дорогой тов. Кадар!
Вместе с Вами мы очень беспокоимся медленностью налаживания 

нормальной жизни в Венгрии и в особенности в г. Будапеште. Мы хо
тели бы послать в Будапешт на короткий срок секретарей ЦК КПСС 
тт. Суслова и Аристова с группой хозяйственных работников, кото
рые могли бы быть Вам полезными в восстановлении дела снабжения, 
городского хозяйства, работы железных дорог, а также несколько 
работников по вопросам налаживания газет и радио. Все командируе
мые нами работники будут находиться неофициально и действовать 
только по Вашим указаниям. Просим срочно сообщить Ваше мнение».

АПРФ. Ф. 3. ОП. 64. Д. 486. Л. 75, 76.

* Окончание. Начало см.: Исторический архив. 1993. №№ 4, 5.
** На документе помета: «По ВЧ».
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№ 21

Телефонограмма М. А. Суслова и А. Б. Аристова 
из Будапешта в ЦК КПСС*

Î4 ноября Î956 г.
ЦК КПСС

За последние три дня повстанческие силы в Будапеште, прекра
тив вооруженное сопротивление, активизировали свою деятельность 
в другом направлении. Они переходят к новым методам борьбы, при
зывая рабочих продолжать всеобщую забастовку, а также саботиро
вать все мероприятия правительства Кадара.

Под влиянием этих призывов значительная часть рабочих, вы
шедших на работу в конце прошлой недели, в понедельник вновь 
прекратила работу. Во многих случаях рабочие не являются на пред
приятия, однако в ряде мест они приходят на заводы, но к работе не 
приступают. Из разговоров с товарищами Кадаром, Мюннихом и дру
гими видно, что забастовкой руководит какой-то единый центр, про
водящий свою линию через рабочие советы на предприятиях, в сос
таве которых имеется много хортистов и других враждебных эле
ментов.

Рабочие советы, которые в большинстве случаев никто не выби
рал, пытаются выступать от имени трудящихся с различными полити
ческими требованиями контрреволюционного характера. В ряде мест 
они имеют довольно сильное влияние на рабочих, во многих случаях 
запугивают людей.

Следует сказать, что среди рабочих и других слоев населения Бу
дапешта происходит определенное расслоение. В то время, как контр
революционные силы из числа писателей, студентов и части рабо
чей молодежи все еще призывают к продолжению борьбы метода
ми забастовок и саботажа, все более значительная часть трудящихся 
начинает выступать за но'рмаілизацию жизни в Будапеште и за возоб
новление работы.

Крестьянство, составляющее почти 60 процентов всего населения 
Венгрии, ведет себя спокойно и продолжает осенний сев. По словам 
венгерских товарищей, в стране сохранилось более половины произ
водственных кооперативов, которые продолжают свою нормальную 
деятельность. Вообще на периферии нормализация жизни происхо
дит значительно быстрее, чем в Будапеште. В большинстве областных 
и районных центров работают предприятия, действует торговая сеть, 
функционируют школы и культурные учреждения.

Центром контрреволюции остается Будапешт, где влияние мя
тежников среди населения продолжает быть еще довольно сильным. 
Не исключена возможность того, что повстанцы попытаются еще раз 
поднять население на демонстрацию или спровоцируют где-нибудь 
вооруженное выступление.

В этих условиях особое значение приобретает вопрос усиления 
влияния наших друзей среди трудящихся Будапешта. Мы советовали 
тов. Кадару торопиться с оформлением Венгерской социалистической 
рабочей партии53. Вчера был проведен партийный актив гор. Буда
пешта, показавший, что активисты поддерживают правительство Ка
дара и его программу.

В беседе с т. Андроповым т. Кадар дал понять, что в ближайшее 
время друзья намереваются расширить состав правительства, вве

* На документе помета: «Принято по ВЧ». Приложена записка: «Членам Прези
диума ЦК КПСС, кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС, секретарям ЦК КПСС»..
9*
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дя в него наряду с коммунистами представителей других партий и 
беспартийных54. Тов. Кадар, в частности, высказывал мнение, что было 
бы полезным ввести в правительство Ковача Белу (лидер партии мел
ких сельских хозяев). Среди членов ЦК и на собрании партийного ак
тива высказывались отдельные мнения о необходимости вовлечь На
дя Имре или по крайней мере кого-либо из людей, входящих в его 
группу, в состав правительства. Указанное мнение пока не получи
ло широкого распространения, однако, по словам т. Кадара, вопрос о 
Наде очень волнует многих товарищей. В настоящее время главное 
усилие наших друзей направлено на то, чтобы ликвидировать всеоб
щую забастовку, наладить работу предприятий, железной дороги, 
городского транспорта и торговой сети. В этой работе им оказывают 
помощь советские комендатуры.

Все прибывшие с нами работники связались с соответствующими 
венгерскими руководителями и проводят работу.

М . С усл о в
А . А рист ов

АПРФ. Ф. 3. Он. 64. Д . 484. Л. 168— 169. Подлинник.

№ 22

Телефонограмма И. А. Серова и Ю. В. Андропова 
из Будапешта в ЦК КПСС*

14 н о я б р я  1956 г.
ЦК КПСС

Сегодня в течение всего дня к нам неоднократно звонили това
рищи Кадар и Мюнних (каждый в отдельности), которые сообщили, 
что советские военные власти отправили в Советский Союз (в Си
бирь) эшелон венгерской молодежи, принимавшей участие в воору
женном мятеже. Кадар и Мюнних заявили в связи с этим, что они не 
одобряют подобных действий с нашей стороны, поскольку эти дей
ствия вызвали якобы всеобщую забастовку венгерских железнодо
рожников и ухудшили внутриполитическое положение в стране в це
лом. Сегодня вечером будапештское радию им. Кошута передало тен
денциозное сообщение о вывозе венгерской молодежи в Сибирь.

Тов. Мюнних обратился с просьбой, чтобы командование совет
ских войск сделало официальное заявление в печати о том, что оно 
никого не вывозило и не будет вывозить из Венгрии в СССР. С нашей 
стороны т. Мюнниху было сказано, что мы выясним этот вопрос и 
завтра сообщим ему ответ.

В действительности сегодня, 14 ноября, был отправлен на станцию 
Чоп небольшой эшелон с арестованными, следственные дела на ко
торых оформлены как на активных участников и организаторов воо
руженного мятежа. Эшелон проследовал границу. При передвижении 
эшелона заключенные на двух станциях выбросили в окно записки, 
в которых сообщали, что их отправляют в Сибирь. Эти записки были 
подобраны венгерскими железнодорожниками, которые сообщили об 
этом в правительство. По нашей линии дано указание впредь аресто
ванных отправлять на закрытых автомашинах под усиленным кон
воем.

Завтра при встрече с т. Мюннихом т. Серов имеет в виду сказать 
ему, что ввиду отсутствия в Венгрии достаточно подготовленной для 
содержания заключенных тюрьмы, где можно было бы обеспечить

На документе помета: «Принято по ВЧ».
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проведение объективного следствия, мы имели в виду небольшую 
группу арестованных разместить в помещении, близрасположенном 
от советско-венгерской границы.

Товарищи Суслов и Аристов об этом проинформированы.
С ер о в

А н д р о п о в
АПРф. ф . 3. Оп. 64. Д. 486. Л. 143— 144. Подлинник.

№ 23

Телефонограмма Г. М. Маленкова, М. А. Суслова,
А. Б. Аристова из Будапешта в ЦК КПСС*

23 н о я б р я  1956 г.
ЦК КПСС

Надь Имре и его группа покинули Югославское посольство, и 
сейчас все они находятся под надежной охраной.

При выходе Надя и его группы из посольства сотрудники Югос
лавского посольства обнимались и целовались с ними. Был момент, 
когда уже после того, как все расселись в автобусе, Надь попытался 
вернуться обратно в посольство, но венгерские и наттти сотрудники не 
допустили этого, а сотрудники Югославского посольства уговаривали 
его поехать55.

Румынский тов. Вальтер, прибывший в Будапешт вместе с тов. 
Дежем56 и хорошо знакомый еще со времени работы в Коминтерне с 
Надем, встретился вчера, 22 ноября с. г., с ним и имел беседу. Выяс
нилось, что Надь Имре настроен категорически против выезда из стра
ны, не хочет делать никаких полезных нынешнему Венгерскому пра
вительству заявлений, ссылаясь при этом на то, что он не на свободе.

Как видно, Надь Имре основательно подготовлен югославами.
Тов. Вальтер сообщает, что Надь сказал ему, что имеет совет 

от тов. Тито оставаться в Будапеште, и заявил, что, вот вы увидите, Ти
то в ближайшие дни скажет обо мне (Наде) на весь мир другое, чем 
он говорил недавно в речи57.

Тов. Деж имеет в виду послать Тито письмо по этому поводу и 
сказать в нем — вот какие вещи о Вас распространяет сейчас Надь 
Имре.

Тов. Мюнних провел беседу с другими лицами, находившимися 
в Югославском посольстве. Выяснилось, что они настроены так же, 
как и Надь, с той лишь разницей, что некоторые из них ссылаются 
на незнание политической обстановки в Будапеште и в стране. Бесе
да проходила с каждым в отдельности, и все они заявляли, что они 
находятся не в равных условиях с Мюннихом, фактически находят
ся в плену, а что касается их поведения, когда они будут на свободе, 
то они будут поддерживать те действия Правительства Кадара, кото
рые они считают правильными. Те мероприятия, с которыми будут 
не согласны, они будут подвергать критике и выступать против них.

Тов. Кадар и румынские тт. Деж, Киву Стойка, Боднараш58 твердо 
настроены и считают, что надо теперь же отправлять Надя Имре и 
членов его группы.

По договоренности с венгерскими и румынскими товарищами се
годня Надь Имре и его группа отправляются в Румынию, где, как ска
зал нам тов. Деж, будет обеспечено их дальнейшее содержание (под 
необходимой охраной), 
я-------------

* На документе помета: «Передано по ВЧ».
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Тов. Кадар продумывает сейчас вместе с румынскими товарища
ми вопрос о том, когда и как предать огласке и какое опубликовать 
сообщение о направлении Надя Имре и его группы в Румынию59 по 
согласованию с ее правительством.

) М а л е н к о в  
С у с л о в  

А рист ов
АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д . 488. Л. 95— 96. Подлинник.

№ 24

Телефонограмма Г. М. Маленкова, М. А. Суслова,
А. Б. Аристова в ЦК КПСС*

24 н о я б р я  1956 г,
ЦК КПСС

Имели разговор с тов. Кадаром о совершенно неотложной необ
ходимости решительно навести порядок по линии печати и радио, пре
сечь провокационные действия Фехера Лайоша60, об исключительной 
важности осуществлять твердость в руководстве, не допускать влия
ния на руководство колеблющихся и тем более таких лиц, как Фехер 
Лайош, поведение которых и их действия по газете надо расценивать, 
как предательство. Тов. Кадар согласился с этим и со своей стороны 
высказался полностью за этот курс. Сегодня тов. Кадар собрал чле
нов ЦК и выступил на этот счет с резким заявлением.

Проюгославскую статью, подготовленную редакцией газеты и 
направленную против статьи «Правды»61, тов. Кадар квалифицировал 
как провокационную, как атаку на правительство, а поведение редак
ции газеты — как предательство. Он заявил, что радио и другие орга
ны информации должны писать согласно воле и указаниям партии и 
не могут говорить по-другому, а если дело пойдет иначе — мы долж
ны употребить тю отношению к ним методы диктатуры пролетариата.

Сегодня же Исполком ЦК снял Фехера Лайоша е поста редакто
ра газеты, очистил редакцию от вредных работников, фактически, 
как говорит тов. Кадар, пришлось разогнать старую редакцию. Но
вым редактором назначен тов. Фриш Иштван62. Тов. Кадар и румын
ские товарищи хорошо его знают, он известен еще по работе в Комин
терне и, по их мнению, является вполне надежным коммунистом, 
сейчас он член ЦК.

Следует отметить также принятые в Последние дни Исполкомом 
Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии 
меры по ускорению восстановления и укрепления партии. Исполком 
опубликовал Директивы о порядке перерегистрации и приема в пар
тию. В Директивах указывается, что ВСРП основывает свою работу 
прежде всего *а бывших членах Венгерской партии трудящихся. Чле
ны ВПТ, просящие перерегистрировать их, получают временный пар
тийный билет на основании партбилета ВПТ. До тех пор, пока члены 
ВіСРП получат свои партбилеты, бывшие члены ВПТ могут пользо
ваться правами членов ВСРП.

В Директивах указывается, что в ряды партии не могут быть при
няты те:

* На документе пометы: «Передано по ВЧ». «Передано 25.ХІ.56 г. 1 час». Прило
жена записка: «Членам Президиума ЦК КПСС, кандидатам в члены Президиума 
ЦК КПСС и секретарям ЦК КПСС».
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а) кого Исполком Центрального Комитета считает недостойным 
из-за тяжких политических ошибок, совершенных в период господ
ства клики Ракоши;

б) кто убивали или подстрекали к убийству коммунистов или 
других прогрессивно настроенных людей, являясь участниками воо
руженного восстания.

Эта Директива вносит ясность в вопрос о перерегистрации чле
нов партии, исправляет ошибки, связанные с огульным недоверием к 
кадрам, работавшим при Ракоши, ограничив группу «ракошистов» 
теми лицами, тяжкие политические ошибки которых признает лишь 
Исполком Центрального Комитета. Директива ускорит восстановле
ние партийных организаций на предприятиях и в селах, что в свою 
очередь явится одним из решающих условий укрепления партии и 
ускорения нормализации политической и хозяйственной жизни Венг
рии.

Мы видим, что высылка Надя и других из Венгрии положительно 
сказывается на настроениях тов. Кадара и других членов Исполкома. 
Они стали более решительными в отношении проюгославских эле
ментов, более твердыми в борьбе с колеблющимися работниками, ко
торые мешают делу консолидации партии и укреплению ЦК и Пра
вительства.

Тт. Деж, Киву Стойка и Боднараш провели здесь очень полезную 
работу. Они имели беседу не только с тов. Кадаром, но и с членами 
ЦК. Предварительно мы подробно обменялись с ними мнениями. Вы
яснилось полное единство наших взглядов на положение дел в Венг
рии и по вопросу о главных мерах в деле борьбы с реакцией, в вос
создании партии, в консолидации руководства и в обеспечении твер
дости в руководстве.

Румынские товарищи хорошо воздействовали на венгерских то
варищей, это, несомненно, даст свой положительный результат.

М а л ен к о в  
< С у с л о в

Арист ов
АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 488. Л. 123— 125. Подлинник.

№ 25

Письмо Яноша Кадара и Ференца Мюнниха 
из Будапешта Н. С. Хрущеву63

Будапеш т 3 д е к а б р я  1956 г.

В Президиум ЦК КПСС 
товарищу ХРУЩЕВУ Никите Сергеевичу

М о ск ва

В нашем совещании с тов. Серовым И. А. была достигнута дого
воренность о том, что венгерские органы государственной безопас
ности, милиции и пограничной охраны нуждаются в 23 советских со
ветниках. По нашему мнению, 23 таких товарища могли бы оказать 
помощь соответствующим органам хорошей организацией борьбы с 
контрреволюцией.

Просим Президиум ЦК КПСС дать свое согласие на приглашение 
упомянутых советских специалистов.

Ф ер ен ц  М ю нн их  
Я нош  К адар

АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 490. Л. 35. Запись телефонограммы.



136 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

№  26
Телефонограмма Г. М. Маленкова и А. Б. Аристова 

из Будапешта в ЦК КПСС*
3 декабря 1956 г.

ЦК КПСС
По инициативе тов. Кадара мы обстоятельно беседовали с ним по 

вопросам, которые он подготовил для освещения в своем докладе на 
пленуме ЦК В СРП64.

Информируем пока по одному вопросу, которому в ходе беседы 
было уделено особенно большое внимание. Вопрос этот касается 
оценки событий, имеющих место в Венгрии, так как на этот счет 
здесь существует не только большая путаница, но и господствует все 
еще неправильное, глубоко вредное представление о том, что в ок
тябре — ноябре с. г. здесь произошла не контрреволюция, а рево
люция.

В полном согласии с тов. Кадаром и, что особенно важно, во мно
гом по его инициативе условились, что вопрос об оценке событий в 
Венгрии будет поставлен в докладе т. Кадара, как вопрос первостепен
ной важности и что венгерские события в октябре — ноябре с. г. как 
на пленуме ЦК, так затем и для всей страны и для всего международ
ного рабочего движения надо будет ясно и четко оценить как контр
революцию.

В результате беседы мы убедились в том, что тов. Кадар в отли
чие от своих прежних, несколько ошибочных, взглядов в отношении 
оценки венгерских событий теперь имеет правильное представление 
по этому вопросу. Сегодня мы выяснили, что тов. Кадар в своем докла
де прежде всего остановился на оценке событий, дал подробный ана
лиз причин событий и в заключение по этому вопросу сказал следую
щее:

«Что касается общей оценки событий, то, по моему мнению, на 
основании изложенного мною решающий вопрос заключается в том, 
что согласно истине марксизма-ленинизма в Венгрии в 1945—46 гг. 
произошла пролетарская революция в ее классическом определении. 
Эта революция победоносно свергла господство капиталистов и ус
тановила власть рабочего класса. К власти пришел рабочий класс. 
Это исторический факт, который здесь не требуется обсуждать. Та
ким образом, перед марксистами-ленинцами неизбежно возникает 
вопрос: возможна ли революция в рамках победоносной пролетар
ской революции. Ответ на это полностью ясен. В рамках победонос
ной пролетарской революции невозможна никакая революция, а мо
жет быть только контрреволюция. Контрреволюция, начавшаяся 23 
октября, является такой контрреволюцией, которая ставила своей 
целью свержение власти господствующего класса и восстановление 
господства капиталистов. Это стало полностью ясным в ходе событий.

Основными характерными чертами событий, начавшихся 23 ок
тября, является то, что это была не революция, так как не было ни 
рабочей революции, ни народной революции, ни национальной рево
люции. Все основные характерные черты ее — контрреволюция. Если 
бы мы не смогли сами в Центральном Комитете занять в этом вопро
се ясную позицию, мы не сможем определить действительные поли
тические цели и осуществить их.

Цель этой контрреволюции совершенно ясна — свергнуть госу
дарственный строй Венгерской Народной Республики, другими сло
вами — свергнуть диктатуру пролетариата в Венгрии. Это основной 
вопрос, и, на мой взгляд, если в этом вопросе1 у  нас имеется ясность 
(-------------

* На документе помета: «Передано по ВЧ».



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 137

то легче занять позицию и по остальным вопросам. Небезразлично, 
как мы доведем до масс эти основные вопросы. Надо понять, что ес
ли мы не сумеем в этом вопросе внести ясность для всей партии, для 
решающих масс рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, то 
мы не сможем завоевать поддержку масс для нашей революционной 
программы, осуществить которую без этой поддержки мы не сможем. 
Мы не можем уклониться от этой идеологической и политической за
дачи. Об этом надо сказать массам, надо смотреть в лицо этой задаче 
и смело сказать об этом. Это большой пробный камень, и независимо 
от того, какие чувства вызовет этот вопрос даже в кругах рабочих, 
надо открыто, искренне, с коммунистическим мужеством дать ответ 
на этот вопрос. Иного пути для укрепления диктатуры пролетариа
та и завоевания поддержки масс нет. Если мы допустим продолже
ние хаоса и неразберихи, контрреволюция легко сможет использо
вать и вести рабочие массы против диктатуры пролетариата по са
мым серьезным вопросам, как она делает это сейчас».

От тов. Кадара мы знаем, что члены ЦК хорошо поддержали по
зицию, изложенную в докладе. Были критические замечания и отдель
ные путаные высказывания, но общее настроение относительно оцен
ки событий в Венгрии является правильным, и решение пленума ЦК, 
несомненно, внесет ясность и даст возможность повести решитель
ную борьбу с вредными антимарксистскими взглядами по этому ко
ренному вопросу.

М а л ен к о в
А рист ов

АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д . 489. Л. 31— 33. Подлинник.

№ 27

Выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС*
8 д е к а б р я  1956 г.

№  П 63/І Совершенно секретно

Информация тт. Маленкова, Суслова и Аристова о положении
в Венгрии

Одобрить деятельность тт. Маленкова, Суслова и Аристова во 
время их пребывания в Венгрии.

Поручить тт. Сабурову, Аристову и Никитину65 рассмотреть во
прос о целесообразности посылки в Венгрию группы работников для 
оказания помощи венгерским товарищам в хозяйственной работе.

Секрет арь Ц К

АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 489. Л. 146.

№ 28

Выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС
14 д е к а б р я  1956 г.

N° П 64/Х ІѴ  Строго секретно

О направлении в Венгрию советских специалистов и партийных
работников

1. В связи с просьбой Венгерского правительства направить в 
Венгрию группу советских специалистов по угольной промышленнос
ти и группу специалистов по экономическим и финансовым вопросам.

* На документе помета: «См. П64/ХГѴ от 14.XII.56 г.» (см. док. № 28).
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2. В связи с просьбой командующего Южной группой войск и 
учитывая политическую обстановку в Венгрии, командировать в 
Венгрию сроком на 2—3 месяца в качестве заместителей военных 
комендантов по экономическим и политическим вопросам группу от
ветственных партийных работников в количестве 40—50 человек для 
оказания практической помощи местным органам власти и общест
венным организациям.

3. Поручить Секретариату ЦК утвердить персональный состав 
работников, направляемых в Венгрию66.

С екрет арь Ц К
АПРФ. ФІ 3. On. 64. Д. 490. Л. 1.

№ 29

Выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС*

14 д е к а б р я  1956 г.

N° П 64/Ы Ѵ  Строго секретно
ОСОБАЯ ПАПКА

Вопрос Комитета государственной безопасности

В связи с просьбой тт. Кадара и Мюнниха об оказании помощи 
органам безопасности Венгерской Народной Республики в борьбе 
с контрреволюцией** обязать Комитет госбезопасности при Совете 
Министров СССР (т. Серова) выделить 18 и Министерство внутренних 
дел СССР (т. Дудорова67) — 5 специалистов и командировать их в 
Венгрию для работы в качестве советников.

С екрет арь Ц К
АПРФ. ф). 3. On. 64. Д. 490. Л. 29.

№ 30

Информация Б. Н. Пономарева68 в ЦК КПСС

12 марта 1957 г.

В Центральный Комитет КПСС

Представляю информацию о поездке в Бухарест.
От Венгерской социалистической партии в Бухарест прибыл сек

ретарь ЦК — т. Каллаи Д.69, от Румынской рабочей партии был выде
лен т. Боднараш Э,

В беседах, происходивших 8 и 9 марта, т. Каллаи рассказал, что 
он прибыл в Бухарест, чтобы сообщить решение пленума ЦК ВСРП70 
3. Санто, 3. Вашу и Г. Лукачу, находящимся в Румынии вместе с груп
пой Надя. Этим решением предусматривается, что Г. Лукач может 
вернуться в ближайшее время в Венгрию, а что касается 3. Санто и 
3. Ваша, то решено просить румынских товарищей разрешить остать
ся им на один год в Румынии, предоставив им свободу передвижения. 
При этом учитывалось, что Санто, Ваш и Лукач выразили готовность 
отмежеваться от группы Надя Имре и осудить контрреволюционный

* На документе помета: «Распоряжение СМ СССР № 7273рс от 14.XII.56 г.».
** См. документ 25.
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заговор. Руководство ВСРП считает невозможным возвращение в на
стоящее время Санто и Ваша в Венгрию ввиду того, что они могут 
быть использованы враждебными и колеблющимися элементами для 
противопоставления партии и ее политикеj

T o b . Каллаи сообщил,, что в ближайшие 7—10 дней для ведения 
следствия по делу группы Надя в, Бухарест будет направлена группа, 
состоящая из 3—4 работников Министерства внутренних дел Венг
рии. Имеется в виду в первую очередь провести следствие по делу 
трех участников группы — Лошонци, Фазекаша и Силади71, в отноше
нии которых уже собраны необходимые материалы, показывающие 
их контрреволюционную деятельность. В дальнейшем имеется в виду 
на основании собранных материалов и показаний указанных выше 
лиц распространить следствие и на других членов группы Надя.

Поскольку,— как вытекало из слов т. Каллаи,— руководство 
ВСРП решило разбить следствие на несколько этапов, был вопрос, не 
означает ли это, что руководство ВСРП намеревается в какой-либо 
степени отойти от ранее намеченного плана привлечения к ответст
венности Надя и всей его группы.

Тов. Каллаи ответил, что они, как и прежде, ставят задачей под
готовку и организацию суда над Надем и что их план проведения 
следствия в несколько этапов объясняется только тем, что в отноше
нии Фазекаша, Силади и Лошонци у них имеются наиболее веские 
улики и что поэтому следствие выгоднее начать именно с допроса 
этих лиц.

При этом т. Каллаи рассказал, что при обсуждении дела группы 
Надя на пленуме ЦК ВСРП они еще не ставили открыто вопроса о не
обходимости проведения суда над Надем. Было лишь принято реше
ние продолжать работу по разоблачению членов этой группы;. Тов. 
Каллаи объяснил это тем, что в составе ЦК имеется ряд лиц, кото
рые могли бы выступить против привлечения к судебной ответствен
ности Надя и членов его группы.

В дальнейшем выяснилось, что еще нет решения Исполкома 
ВСРП о проведении суда над Надем, хотя большинство членов Ис
полкома (тт. Кадар. Марошан, Мюнних, Каллаи) договорились об ор
ганизации процесса Надя и его группы. Тов. Каллаи объясняет это не
обходимостью постепенно подготовить Исполком и затем ЦК к при
нятию такого решения.

Тов. Каллаи встречался с Лукачем, Санто и Вашем.
Лукач, по словам т. Каллаи, сразу же высказал просьбу разре

шить ему вернуться в Венгрию и дал согласие написать заявление, 
■сказав в нем, что он признает законность правительства Кадара, что 
октябрьские события в Венгрии не носили революционного характе
ра, что он, Лукач, обязуется не вести какой-либо деятельности, нап
равленной против руководства партии и правительства, а также, что 
на ближайший год он уйдет в творческий отпуск и займется литера
турно-научной деятельностью, отказавшись от каких-либо публич
ных выступлений.

Санто демонстративно отказался беседовать с т. Каллаи, заявив, 
что он не согласен делать каких-либо заявлений в Бухаресте и будет 
говорить лишь в Венгрии. По имеющимся сведениям, Санто очень 
нервно настроен, выражает недовольство отношением к нему и готов 
пойти на такие меры протеста, как голодовка и т. д.

Ваш сказал, что он готов подчиниться решению ЦК, хотя и не со
гласен с ним.

В отношении срока возвращения Лукача в Венгрию было услов
лено, что ему будет разрешено вернуться на родину после поездки в 
Москву венгерской правительственной делегации72.
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Ввиду того,, что Санто несколько дней назад высказал просьбу, 
чтобы его принял т. Деж, румынские товарищи поручили т. Могио- 
рошу побеседовать с ним, учитывая, что Санто многое знает о группе 
Надя, и поэтому нужно сделать все для того, чтобы использовать его 
для ее разоблачения.

Санто и Ваш во время их пребывания в Румынии будут находить
ся под соответствующим наблюдением румынских органов.

Сразу же после прибытия в Румынию венгерской следственной 
группы Фазекаш, Силади и Лошонци должны быть заключены под 
стражу, а остальные члены группы Надя будут переведены в другое 
место, подальше от Бухареста.

Румынские товарищи подчеркнули, что они готовы оказать всяче
ское содействие в разоблачении группы Надя. В то же время они на
стаивали на том, чтобы следствие по делу Надя взяли в свои руки 
венгерские органы, что для этого в Бухарест должен быть направлен 
ответственный представитель ЦК ВСРП и что внутреннюю охрану 
также должны осуществлять сами венгры.

После отъезда т. Каллаи румынские товарищи в беседе вырази
ли свою озабоченность тем, что, по их мнению, политическая подго
товка процесса Надя в Венгрии ведется далеко не достаточно. С этим 
мнением румынских товарищей следует согласиться.

Считаю также, что в вопросе о группе Надя наши друзья нужда
ются в помощи и что с этой целью в Румынию следовало бы напра
вить нашего советника.

Из других вопросов, затронутых в беседах с румынскими това
рищами, заслуживают внимания следующие:

1) Касаясь статьи в «Скынтейя»73 относительно югославских дел, 
т. Боднараш заметил, что югославы в последнее время стали распро
странять мнение о том, что руководство Румынской рабочей партии 
занимает какую-то особую позицию в отношении Югославии, отлич
ную от позиции других коммунистических партий. Опубликовав ста
тью в «Скынтейя», сказал т, Боднараш, мы показали югославам, ка
кую позицто мы занимаем.

2) Румынский посол в Греции сообщил недавно, что югославы 
ведут в Греции нехорошую работу среди греческих коммунистов. 
Югославские работники, по сути дела, в противовес Греческой ком
партии стараются сколотить другую партию, привлекая в нее подо
зрительных лиц, ранее исключенных из компартии, связанных с по
лицией и т. д.

Предложение

1. Было бы целесообразно выделить для помощи венгерским ор
ганам, которые будут заниматься делом И. Надя и его группы; совет
ника 'от КГБ СССР. Румынские товарищи со ювоей стороны считают 
это весьма полезным и необходимым.

2. Во время пребывания венгерской делегации в СССР в марте 
с. г. желательно переговорить с венгерскими товарищами об усиле
нии работы по разоблачению группы Надя в Венгрии (печать, процес
сы других участников! контрреволюционного заговора, партийные 
организации, профсоюзы и т. д.').

Пономарев
АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д . 491. Л. 133— 137. Подлинник.
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№ 31

Информация Ю. В. Андропова, Р. А. Руденко,
П. И. Ивашутина в ЦК КПСС

26 августа 1957 г.
Особая папка 

Совершенно секретно 
В Центральный Комитет КПСС

В соответствии с поручением мы беседовали с министром внут
ренних дел Венгерской Народной Республики т. Виску Бела74, кото
рый информировал нас о содержании следственного дела группы На
дя Имре и о решениях, принятых Политбюро ЦК ВСРП в1 связи с 
этим делом.

Как сообщил т.( Виску, по указанному делу арестовано 74 актив
ных участника контрреволюционного мятежа, из числа которых вы
делено руководящее ядро заговорщиков в количестве 11 человек: 
Надь Имре, Дошонцы Геза, Донат Ференц, Гимеш Миклош, Малетер 
Пал, Копачи Шандор, Тильди Золтан, Яноши Ференц, Вашархеи Мик
лош, Силади Иожеф, а также Кирай Бела, бежавший на Запад и при
влекаемый к ответственности заочно75.

Политбюро приняло решение провести по этой группе закрытый 
судебный процесс в конце сентября с. г.76. Политбюро дало указание 
министру внутренних дел в обвинительном заключении по делу На
дя и его группы выделить 3 главных пункта обвинения: насильствен
ный захват власти, организация заговора, направленного на сверже
ние народно-демократического строя, и союз с империалистами. В рас
поряжении МВД имеются серьезные доказательства, на основании 
которых Надю и его 'сообщникам будут предъявлены указанные об
винения.

По сообщению т. Виску, проект обвинительного заключения, 
присланный ранее в Москву т. Кадаром, был одобрен Политбюро ЦК 
ВСРП. Политбюро поручило МВД подготовить следственное заклю
чение, на основании которого прокуратурой будет составлен корот
кий обвинительный акт.. Политбюро не принимало решения о мере 
наказания Надю и его группе, однако в ходе обсуждения этого воп
роса были высказаны мнения, что к обвиняемым надо подойти диф
ференцированно и в соответствии со степенью их виновности приме
нить высшую меру наказания к Надю Имре, Дошонцы, Донату, Ги- 
мепгу, Малетеру, Силади и Кирай Бела; к остальным обвиняемым име
ется в виду применить более мягкую меру наказании, в зависимости 
от имеющихся против них обвинений и их поведения во время след
ствия и суда.

В связи с тем, что в ходе следствия были установлены факты, 
компрометирующие правительство' Югославии, Политбюро ЦК ВСРП 
приняло решение, чтобы эти факты не фигурировали в ходе судебно
го разбирательства. Вместе с тем решено подготовить особую справ
ку о роли Югославии в контрреволюционных событиях в Венгрии, 
которая будет приобщена к следственному делу Надя Имре и его 
группы.

Политбюро приняло также решение подготовить проект ноты 
югославскому правительству о предоставлении югославским посоль
ством в Будапеште права убежища Надю Имре и его сообщникам, ко
торые, воспользовавшись этим, осуществляли преступную' деятель
ность. Этой нотой имеется в виду предупредить возможное обвине
ние со стороны югославов в адрес правительства ВНР о том, что оно 
нарушило договоренность о непривлечении Надя Имре и его сообщ
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ников к уголовной ответственности. Ноту имеется в виду вручить 
югославам до начала судебного процесса77. Принято решение под
готовить также политический меморандум по всем имеющимся в рас
поряжении МВД материалам, компрометирующим Югославию, ко
торый ЦК ВСРП, возможно, найдет нужным использовать впоследст
вии.

Для того, чтобы подготовить общественное мнение в стране и за 
границей к процессу Надя и его группы, Политбюро приняло реше
ние о проведении суда над группой писателей, тесно связанных с На
дем Имре (Дери Тибор, Хай Дьюла и др.}78. Суд над этой группой бу
дет открытым. Материалы этого процесса, по мнению т. Виску, могут 
быть использованы в целях опровержения клеветнических заявлений 
буржуазной пропаганды о событиях в Венгрии.

Исходя из сообщения т. Виску, а также из ознакомления с обви
нительным заключением, присланным в ЦК КПСС т. Кадаром, пред
ставляется, что решение о проведении двух процессов по делу Надя 
Имре и его сообщников и по трупе писателей целесообразным. Было 
бы правильно, как это решило Политбюро ЦК ВСРП, провести зак
рытый судебный процесс по группе Имре Надя после обсуждения 
«венгерского вопроса» в ООН79.

Составленный МВД ВНР проект обвинительного заключения по 
делу Надя Имре и его группы является в основном приемлемым, но 
нуждается в доработке, и прежде всего в той части, где освещается 
связь предательской группы Надя с империалистами и роли послед
них в подготовке и проведении контрреволюционного мятежа.

Просим разрешения, с учетом вышеизложенного, высказать наши 
соображения т. Виску. По отдельным специальным вопросам соот
ветствующую консультацию ему дадут тт. Руденко и Ивашутин.

Ю. Андропов 
Р. Руденко 

П. Ивашутин80
АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 493. Л. 30—32. Подлинник.

П р и м е ч а н и я
52 15 ноября 19156 г. в Будапешт прибыл также Г. М. Маленков (АГТРФ. ф. 3. 

Оп. 64. Д. 486. А. 127).
53 К концу октября 1956 г. ВПТ фактически распалась, поэтому часть руководства 

партии приняла решение о ее реорганизации под новым названием: Венгерская социа
листическая рабочая партия (ВСРП), с печатным органом — газетой «Непсабадшаг». Во 
Временный исполнительный комитет, о создании которого Я. Кадар объявил в вы
ступлении по радио 1 ноября 1956 г., вошли Ф. Донат, Я. Кадар, Ш. Копачи, Г. Ло- 
шонцы, Д. Лукач, И. Надь и 3. Санто. После 4 ноября все члены этого комитета, 
за исключением Кадара, оказались под арестом. Кадар сформировал новый комитет, 
куда кроме него вошли А. Апро, Б. Биску, Д. Каллаи, К. Киппп, Д. Марошан, ф. Мюн- 
них, Ш. Ронаи, Л. Фехер, и Временный ЦК ВСРП. В июне 1957 г. партийная конфе
ренция подтвердила полномочия Временного ЦК, который избрал Политбюро. Первым 
секретарей ЦК ВСРП остался Я. Кадар.

54 В действительности в сформированное Я. Кадаром правительство, вошли исклю
чительно коммунисты. Более того, деятельность других политических партий была 
вскоре прекращена.

55 В ноте Государственного секретариата по иностранным делам ФНРЮ, передан
ной посольству ВНР 24 ноября 1956 г., обстоятельства, связанные с выходом Имре 
Надя и его группы из югославского посольства в Будапеште излагаются следующим 
образом: «Они добровольно покинули югославское посольство 22 ноября 1956 г. в 
18 час. 30 м. в автобусе, предоставленном в их распоряжение для поездки по домам 
заместителем Председателя Правительства и Министром вооруженных сил и общест
венной безопасности д-ром Ференцем Мюннихом ... При посадке упомянутых лиц в 
автобус вмешались советские военные органы с требованием о том, что они должны 
отвезти лиц в автобусе, и один представитель советских военных органов, несмотря 
на энергичный протест югославского посланника в Будапеште, сел в автобус. Югослав
ский посланник поэтому послал с группой Имре Надя дипломатического работника 
Милана Георгиевича и военного атташе Милана Дропца для того, чтобы они лично 
убедились, что упомянутые лица будут отвезены в свои дома. Между тем автобус
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был доставлен к зданию советской комендатуры города, где один подполковник Совет
ской Армии заставил М. Дропца и М. Георгиевича оставить автобус. В ответ на про
тест военного атташе М. Дропца вышеупомянутый советский подполковник заявил, 
что он выполняет приказ своего командования. После этого автобус с упомянутыми 
лицами в сопровождении советских бронированных машин был отправлен в неизвест
ном направлении» (ЦХІСД. Ф. 89. Оп. 2. Д. 5. А. 22, 23).

50 Георгиу-Деж, Георге (1901 — 1965)— в 1945— 1965 генеральный (первый) секре
тарь ЦК Румынской рабочей партии (РРП) ; Роман, Вальтер — член ЦК РРП.

57 Вероятно, имеется в виду речь Тито 11 ноября 19156 г. на партийном активе 
в г. Пула, где, в частности, было сказано, что правительство Надя «открыло дорогу 
контрреволюции» в Венгрии.

58 Стойка, Киву — член Политбюро РРП, председатель Совета Министров РНР; 
Боднараш, Эмиль — член Политбюро РРП, заместитель председателя Совета Министров, 
министр обороны РРП.

59 В сообщении, переданном по радио 23 ноября и опубликованном в «Непсабад- 
шаг» 25 ноября 1956 г., говорилось, что Надь и его соратники, находясь в югославском 
посольстве, просили правительство Кадара разрешить им выезд в другую социалисти
ческую страну; на основании договоренности с румынским правительством 23 ноября 
они получили возможность выехать в Румынию. В действительности группа Надя со
глашалась на выезд только в Югославию. Вечером 26 ноября Г. М. Маленков, М. А. Сус
лов и А. Б. Аристов проинформировали ЦК КПСС: «.Как следовало ожидать, сообще
ние о Наде Имре и его группе вызвало некоторое обострение в настроениях на пред
приятиях в Будапеште и в разных пунктах страны. Со многих предприятий в первый 
день после направления Надя Имре в Румынию было много звонков в парламент 
с целью выяснения вопроса о Наде Имре. На некоторых предприятиях страны, где 
рабочие приступили к работе, вновь была объявлена забастовка» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. 
Д. 488. Л. 149. Запись телефонограммы).

80 Фехер, Лайош (1917—1981)— журналист, член ВПТ. В 11955—1956 примыкал 
к внутрипартийной оппозиции, группировавшейся вокруг Имре Надя. В ноябре 1956 
вошел во Временный ЦК ВСРП; редактор центрального органа партии газеты «Непса
бадшаг» до 24 ноября. В дальнейшем поддерживал правительство Яноша Кадара, из
бирался в высшие органы ВСРП. В 1962—1974 заместитель председателя Совета Минист
ров ВНР.

61 19 ноября 1956 г. «Правда» опубликовала сообщение ТАОС о выступлении 
Тито на партактиве в Пуле, в котором югославский лидер возложил часть ответствен
ности за обострение венгерского кризиса на консервативные силы в КПСС. Выступ
ление было подвергнуто в «Правде» резкой критике. 22 ноября «Непсабадшаг» изло
жила содержание статьи из центрального органа Союза коммунистов Югославии газе
ты «Борба», в которой «Правда» упрекалась в тенденциозной интерпретации речи Тито.

62 Фриш, Ипггван (1903—1978)— в 1948—1978 член ЦР ВПТ, ЦК ВСРП; занимал 
ответственные должности в партийном аппарате.

03 3 декабря 1956 г. Я. Кадар и Ф. Мюнних передали это письмо находившимся 
в Будапеште Г. М. Маленкову И А. Б. Аристову, которые в тот же день сообщили 
его текст в ЦК КПСС; в ЦК КПСС получен 4 декабря 1956 г. Решение президиума ЦК 
КПСС по поднятому Кадаром и Мюннихом вопросу состоялось 14 декабря 1956 г. (см. 
документ Na 29).

04 Пленум Временного ЦК ВСРП состоялся 2—3 и 5 декабря 1956 г. Резолюция 
по его итогам, в которой события конца октября — начала ноября впервые были одно
значно оценены как контрреволюция, опубликована в газете «Непсабадшаг» 8 декабря 
1956 г.

65 Никитин П. В. (1909—1959) — заместитель председателя Госплана СССР.
66 Решение секретариата ЦК КПСС по этому вопросу состоялось 17 декабря 

1956 г. На 4 января 1957 г. для работы в военных комендатурах в Венгрию прибыли 
и получили назначение 49 секретарей обкомов, горкомов, райкомов, ответственных 
работников аппарата ЦК КПСС, КП Украины и КП Белоруссии. Большинство из них 
работали в Венгрии до середины апреля 1957 г. В течение июня 1957 г. вернувшиеся 
из командировки партийные работники представили в ЦК КПСС отчеты о проделан
ной работе, которые являются весьма ценным историческим источником (ЦХСД. Ф. 5. 
Оп. 49. Д. 24—26).

07 Дудоров Н. П. (1906—1977)— в 1956—1960 министр внутренних дел ОССР.
68 Пономарев Б. Н. (р. 1905) — член ЦК КПСС, с марта 1957 заведующий между

народным отделом ЦК КПСС.
69 Каллаи, Дюла (р. 1910) — с 1945 член ЦК ВКП, затем ЦР ВПТ. В 1949—1951 ми

нистр иностранных дел ВНР. В 1951 на основании ложных обвинений репрессирован, 
в 1954 реабилитирован. В 1955—1956 заместитель министра народного просвещения. 
На июльском 1956 г. пленуме кооптирован в ЦР ВПТ, с 24 октября член Политбюро. 
Один из организаторов ВСРП. Входил в правительство Кадара. В 1965—1967 председа
тель Совета Министров ВНР.

70 Речь идет о пленуме Временного ЦК ВСРП 26 февраля 1957 г.
71 Фазекаш, Дьердь (1913—1984)— журналист, член ВПТ. В середине 50-х сто

ронник внутрипартийной оппозиции. В конце октября — начале ноября 1956 работал 
в аппарате правительства И. Надя. 4 ноября получил политическое убежище в юго
славском посольстве в Будапеште, 22 ноября арестован и депортирован в Румынию.
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На судебном процессе в июне 1958 приговорен к 10 годам тюремного заключения. В 
1960 амнистирован; Сила ди, Йожеф — см. примечание 75.

72 Переговоры между правительственными делегациями Советского Союза и Вен
герской Народной Республики по вопросам советско-венгерских отношений проходили 
в Москве во второй половине марта 1957 г.

73 «Скынтейя» — газета, с 1944 г. печатный орган Коммунистической партии Ру
мынии, с 1948 г.— Румынской рабочей партии.

74 Виску, Бела (р. 1921) — в 1957-ГІ961 член политбюро ЦК ВСРП, министр внут
ренних дел ВНР. Для консультаций по вопросам подготовки судебного процесса по де
лу Имре Надя и его сторонников приезжал г. Москву.

75 Гимеш, Миклош (1917—1958) — журналист, член ВПТ, сотрудничал в газетах 
«Сабаднеп», «Мадьяр немзет». В середине 50-х примыкал к внутрипартийной оппози
ции, в октябре 1956 г. председатель Союза журналистов. 30 октября основал газету ле
вого направления «Мадьяр Сабадшаг». После 4 ноября нелегально выпускал газету «23 
октября»; 5 декабря арестован; Малетер, Пал (1917—1958) — кадровый военный, в 1956 
полковник, затем генерал-майор, в октябрьские дни перешел на сторону повстанцев. 
С 1 ноября первый заместитель министра, со 2 ноября министр обороны в правитель
стве И. Надя. 3 ноября в составе правительственной делегации вел переговоры с со
ветским военным командованием о выводе войск из Венгрии, в ночь на 4 ноября 
арестован (см. примечание 39); Силади, Йожеф (1917—1958)— функционер ВКП, затем 
ВПТ, работал в органах МВД. С середины 50-х примыкал к внутрипартийной оппози
ции. С 28 октября по 4 ноября 1956 возглавлял секретариат И. Надя, 4 ноября полу
чил политическое убежище в югославском посольстве в Будапеште, 22 ноября аре
стован и депортирован в Румынию. На судебном процессе в июне 1958 все трое при
говорены к смертной казни; Копачи, Шандор (р. 1922) — член ВПТ, с 1952 начальник 
милиции Будапешта, в октябрьские дни 1956 поддержал повстанцев, в конце октября — 
начале ноября заместитель командующего Национальной гвардией. В ноябре арестован. 
На судебном процессе в июне 1958 приговорен к пожизненному заключению, в 1963 
амнистирован, в 1974 выехал в Канаду; Яноши, Ференц (1916—1968) — зять Имре Надя; 
в 1951—1954 заместитель министра народного просвещения, в 1954—1955 стоял во главе 
Отечественного народного фронта. В конце октября — начале ноября 1956 работал в 
аппарате правительства И. Надя. 4 ноября получил политическое убежище в югослав
ском посольстве в Будапеште, 22 ноября арестован и депортирован в Румынию. На 
судебном процессе в июне 1958 приговорен к 8 годам лишения свободы, в 1960 амнисти
рован; Вашархеи, Миклош (р. 1917) — журналист, член ВПТ. В середине 50-х сторон
ник внутрипартийной оппозиции, в декабре 1955 исключен из партии. В конце ок
тября — начале ноября 1956 пресс-секретарь правительства И. Надя. После 4 ноября 
скрывался на квартире югославского дипломата; арестован и депортирован в 
Румынию. На судебном процессе в июне 1958 приговорен к 5 годам тюремного 
заключения, в 1960 амнистирован. В 80-е активный участник демократической оппози
ции. В настоящее время депутат парламента от партии «Союз свободных демократов»; 
Кирой, Бела (р. 1912) — кадровый военный, генерал; в 1950—1951 начальник Военной 
академии им. Зриньи. В 1951 на основании ложных обвинений репрессирован. Осво
божден в сентябре 1956. С конца октября председатель Революционного комитета 
обороны, командующий Национальной гвардией, комендант Будапешта. С 4 ноября 
возглавлял сопротивление советским войскам. В середине ноября скрылся в Австрию, 
затем выехал в США. На судебном процессе в июне 1958 заочно приговорен к смерт
ной казни. В США занимался научной работой (профессор военной истории Нью- 
Йоркского университета). После реабилитации в 1989 вернулся в Венгрию, с 1990 — де
путат парламента.

76 По совету руководства КПСС, судебный процесс над Имре Надем и его еди
номышленниками был отложен. Как следует из записки отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 29 августа 1957 г., 
вопрос о выборе наиболее благоприятного момента для его проведения, с точки зре
ния сведения к минимуму возможного осложнения международной обстановки, изучался 
в ЦК КПСС самым тщательным образом (АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 493. Л. 34—35. Под
линник). Судебный процесс начался в феврале 1958, затем был прерван и продолжен в 
июне 1958. Имре Надю, Миклошу Гимешу, Палу Малетеру, Йожефу Силади и Кирой 
Бела был вынесен смертный приговор (см. примечание 75).

77 Для того, чтобы избежать обострения отношений между Венгрией и Югослави
ей, руководство КПСС рекомендовало венграм отказаться от официальной ноты, огра
ничившись сообщением по партийной линии с заверением, что судебный процесс не 
будет носить антиюгославский характер (АПРЦ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 493. Л. 35—36. Подлин
ник).

78 Закрытый судебный процесс над писателями-оппозиционерами (Т. Дери, Д. Хай, 
Т. Тардаш, 3. Зелк) состоялся в ноябре 1957. Они были приговорены к различным сро
кам тюремного заключения; в начале 60-х амнистированы.

79 Вероятно, имеется в виду обсуждение «венгерского вопроса» на чрезвычайной 
сессии ООН в сентябре 1957 г.

89 Ю. В. Андропов с марта 1957 был заведующим отделом ЦК КЦСіС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Р. А. Руденко 
(1907—1981) — с 1953 Генеральный прокурор СССР; П. И. Ивашутин (р. 1909) — в 
1954—1963 заместитель, первый заместитель председателя КГБ при СМ СССР.
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«ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
СЛИШКОМ МНОГОГРАННЫ...»

Переписка директора Парижского агентства 
Русско-Азиатского банка Н. Л. Рафаловича 

с председателем правления банка А. И. Путиловым 
и вице-председателем М. Верстратом.

1913— 1914 гг.

Русско-Азиатский акционерный банк возник в 1910 г. в результате слияния двух  
столичных банков —  Русско-Китайского и Северного. Накануне первой мировой вой
ны, в период предвоенного экономического подъема, он стал одним из основных цент
ров меж дународной деловой активности, своеобразным мостом, соединившим рус
скую банковскую систему с западноевропейскими банками, преж де всего —  фран
цузскими, поскольку банки-учредители Русско-Азиатского банка были самым тесным  
образом связаны с крупнейшими финансовыми учреждениями Франции. Образован
ный в 1901 г. Северный банк фактически являлся петербургским агентством париж
ского банка Société Générale; значительны были французские интересы и в создан
ном /в 1895 г., в период виттевского «мирного проникновения» на Дальний Восток, 
Русско-Китайском банке, по сути ставшем филиалом Государственного банка. На ос
нове Русско-Азиатского банка возникла русско-французская банковская группа, вклю
чавшая в себя, кроме петербургского банка и Société Générale, другой весьма зна
чительный парижский банк —  Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) 1. В составе 
этой группы, сотрудничая, а иногда и конкурируя с другой русско-французской груп
пой, созданной в 1909 г. парижским банкиром Ж . Лосгом на основе Петербургского  
Частного коммерческого банка 2, Русско-Азиатский банк начинает накануне первой 
мировой войны широко задуманную экспансию на внешних рынках, преимуществен
но —  в охваченных войнами странах балканского региона и  Азиатской Турции. Нача
ло Первой Балканской войны и связанный с этим рост финансовых расходов стран 
антитурецкой коалиции послужили отправной точкой внедрения группы Русско-Ази
атского банка в экономику этих стран, которое продолжалось и тогда, когда эти стра
ны разделились на два враждебны х лагеря. Следует, однако, заметить, что, хотя сво
им началом эта экспансия была обязана Первой Балканской войне, впоследствии, ког
да банки —  участники группы у ж е  достаточно укрепили свои позиции, перспективу  
своей дальнейшей деятельности в странах балканского региона, как, впрочем, н в 
Азиатской Турции, они стали связывать с мирным урегулированием на Балканах1 2 3.

1 См.: Ронин С. Л. Иностранный капитал и русские банки. М., 1926. С. 64—67; 
Романов Б. А.: 1) Россия в Маньчжурии (1892—1906 гг.). Л., 1928. С. 82—128; 2) Очер
ки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907 гг. 2-е изд. М.; 
Л., 1955. С. 3‘7; Girault R. Emprunts russes et investissements français en Russie. 1887— 
1914. P., 1973. P. 305—308, 358—361, 492— 503. См. также; Беляев С. Г. Французский 
капитал и образование Русско-Азиатского банка/ / Отечественная история. 1993. № 5. 
С. 165—173.

2 См.: Girault R. Op. cit. P. 503—506. См. также: Беляев С. Г. Французский капи
тал и реорганизация Петербургского Частного коммерческого банка. 1907—1911 гг .// 
/ /  Экономические и социально-политические проблемы отечественной истории. М.; 
СПб., 1992. С. 141—153.

3 Российский государственный исторический архив. Ф. 630. On. I. Д. 23. Л. 5, 
17—18 об.; Д. 122. А. 1, 3, 4, 9, 10, 15—17 об., 19, 20, 25, 26, 40, 41, 55, 110, 117,, 154, 
155, 180; Д. 123. Л. 1, 3—3 об., 4—8; Д. 124. Л. 1—3, 11, 14, 17, 20—21 об., 32, 33, 50; 
Д. 205. Л. 43—46, 60—62, 64, 78, 80, 155—159, 162, 201—203, 221, 227—231, 278, 279, 
284, 446, 447; Оп. 2. Д. 1170. А. 2, 5—6 об,, 10—11 об., 14, 16—18. О французских финан« 
10 «Исторический архив» № 6.
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В этом смысле, ставшая в значительной мере порождением балканского конфликта, 
первая мировая война шла вразрез с планами банкиров.

Публикуемые документы из фонда Русско-Азиатского банка в Российском госу
дарственном историческом архиве (РГИА. Ф. 630) Представляют собой деловую  пе
реписку директора парижского агентства банка Н. Л. Рафаловича (одного из предста
вителей известной предпринимательской династии) с петербургским правлением —  
председателем А. И. Путиловым и вице-председателем М. Верстратом. Если первый 
в прошлом — крупный чиновник министерства финансов и в 1900-х гг. возглавлял Рус
ско-Китайский банк, то второй —  брат одного из руководителей Société Générale был 
финансовым советником французского посольства в Петербурге, что, впрочем, отнюдь 
не означало его автоматической ориентации «на Париж». Будучи преж де всего дело
вым человеком, М. Верстрат в первую очередь всегда имел в виду интересы руково
димого им банка. Переписка характеризует стратегию Русско-Азиатского банка на 
внешнем (преж де всего —  балканском и средиземноморском) рынке, его отношения 
с русскими и французскими партнерами, а такж е с «местными» банками, возмож 
ность влиять на которые составляла основу его предпринимательской стратегии. Д о
несение Н. Л. Рафаловича от 8/21 августа 1914 г.— интересный источник, характери
зующий не только финансовую конъюнктуру, но и общеполитическую обстановку в 
П ариж е в начале мировой войны.

В целом документы дают возможность сделать важные заключения о способно
сти русских банков в этот период к внешней экспансии, более точно и объемно опре
делить характер и х  взаимоотношений с западными партнерами, их место в общей  
системе международны х финансовых связей в начале X X  в.

Публикуемые документы даны в переводе с французского языка.

Публикацию подготовил С. Г. БЕЛЯЕВ.

№  1

Н. Л. Рафалович — А. И. Путилову

9122м ая 1913 г.

Господин председатель.
Я несколько раз беседовал с г[осподи]ном Лостом и г[осподи]ном 

Дюкуломбье 1 о балканских делах. Они обратили мое внимание на два 
следующих вопроса:

I. Вы знаете, что Лост — основной акционер Балканского коммер
ческого и земельного банка в 'Софии; этот банк был образован при 
помощи Международного и Учетного банков2, и вы, конечно, помните, 
что они никогда не хотели предоставлять нам участия, говоря, что суб
участия будет достаточно.

Затем этот банк прозябал под весьма слабым руководством Ля- 
ховского; этот последний, зная, что его хотели уволить, подготовил 
осенью проект слияния этого банка с местным учреждением — Бол
гарским коммерческим банком, в форме Русско-Болгарского банка; 
Лост никогда не хотел продавать свой пакет акций, и эта операция по
тонула.

С другой стороны, вы знаете, что я всегда придерживался мнения, 
что в Болгарии нельзя с пользой работать, противопоставляя себя Па
рижско-Нидерландскому банку.

Прежде чем продолжать переговоры с Лостом, я обратился к 
г[осподи]ну Бенаку3, сказавшему, что Лост, который никогда бы не 
захотел уступить свои акции ни Парижскому банку4, ни иным русским

совых интересах в Азиатской Турции накануне первой мировой войны см.: 
Thobie J. Les intérêts économ iques, financiers et politiques français dans la partie asiatique 
de l'Empire ottoman de 1895 à 1914. T. 1— 3. Lille, 1973.
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банкам, кажется, вполне склонен договориться с Русско-Азиатским 
банком. Г[осподи]н Бенак горячо поощрял меня продолжать эти пере
говоры. Он посоветовал мне сделать вид, что это было неприятно Па
рижскому банку, но я думаю, что этот последний будет доволен тем, 
что избавится от этого нового учреждения, которое не имеет никакой 
реальной силы, но неудобно для него по трем следующим причинам:

1) Балканский коммерческий и земельный банк имеет договорен
ность с Болгарским национальным банком по всем операциям, прово
димым этим банком и, конкретно, по эмиссии закладных листов; впро
чем, Болгарский национальный банк ее финансирует.

2) В Балканском коммерческом и земельном банке есть русские 
представители, и поэтому он пользуется поддержкой русского пра
вительства, а так как во главе этих представителей находится Петер
бургский Международный коммерческий банк, то это не то, что мо
жет понравиться Парижскому банку.

3) Лост, который имеет связи во французском правительстве, соз
дал между тем подобие конкурецции и некоторые затруднения Па
рижскому банку, прежде всего — благодаря первостепенным болгар
ским элементам, которые находятся в его правлении.

В настоящее время основными акционерами Балканского коммер
ческого и земельного банка являются:

Французский кредит
Международный банк и Учетный банк в Петер

бурге
Болгарский национальный банк 
Болгарский коммерческий банк 
Различные болгары 
Власто5
Братья Лазар 6

20 ПО акций

6 000 »
800 »

2 000 »
8 000 »

360 »
400 »

Комбинация, которая наиболее понравилась бы Аосту, состоит в 
том, чтобы сформировать вместе с нами большинство и создать по
средством его банка наши новые отделения в Болгарии.

Я же думаю, что будет возможно, получив контроль над этим 
банком, преобразовать его в наше отделение в Софии, предоставив 
ему права, которые имел банк Аоста и, конкретно, его договоренность 
с Болгарским национальным банком.

Поскольку министр финансов Болгарии г[осподи]н Тодоров 7 сей
час в Париже и будет вместе со мной заседать на конференции8 и 
поскольку я вижу его ежедневно, то думаю, что это можно будет 
устроить.

Конечно, если банк будет сохранен, Лост вновь захочет иметь 
некоторое влияние на ход дел, тогда как указанная выше иная ком
бинация, я думаю, лучше соответствовала бы нашим планам на Бал
канах и видам русского правительства.

Добавлю, что во всех этих переговорах нам абсолютно не о чем 
консультироваться с Международным и Учетным банками, у кото
рых всего 6 000 акций, которые абсолютно разочарованы в этом деле 
и представитель которых в правлении г[осподи]н Радин уже некото
рое время назад ушел в отставку.

Я думаю, что было бы желательно, чтобы члены нашей миссии, 
которые поедут обследовать отделения Салоникского банка9, оста
новились в Софии, чтобы отдать себе отчет о том положении, в ко
тором находится Балканский коммерческий и земельный банк. У ме
ня впечатление, что там можно будет иметь очень хороший рынок 
и что во всяком случае эта операция не может быть обременительна, 
поскольку вложенный до сих пор капитал составляет всего лишь 3
ю *
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миллиона франков. Впрочем, возможно, что Парижский банк облег
чит нам эту операцию ввиду изложенных выше соображений.

II. Второе дело, о котором я беседовал с Лостом,— дело Ипотеч
ного банка Сербии 10.

Некоторое время назад Лост разработал проект закона * «О 
привилегиях Ипотечного и сельскохозяйственного банка королевства 
Сербии» *. В последние дни он еще усовершенствовал этот проект, 
добавив к нему правительственную гарантию. Я узнал, что Франко- 
Сербский банк 11 оставляет Аосту полную свободу действий для реа
лизации этого проекта.

Когда г[осподи]н Дюкуломбье в последний раз приезжал в С.-Пе
тербург, он заявлял, что готов, по соглашению с русским правитель
ством, предоставить сербскому правительству заем в 12—15 миллио
нов франков. По условиям этого займа, гг. Лост и Дюкуломбье требо
вали в Белграде одобрения проекта закона относительно Ипотечного 
банка.

Я думаю, что этот проект встретит среди сербских парламента
риев некоторую критику, а для меня после весьма поверхностного 
изучения не представляется возможным высказываться относитель
но ценности рассматриваемого проекта.

В отношении авансов, сделанных Лостом, чтобы получить нашу 
поддержку, я, в полной мере сообразуясь с ходом переговоров, кото
рые велись с французским правительством во время вашего здесь 
пребывания, ответил, что, возможно, мы будем расположены участ
вовать в этом деле, если Франко-Сербский банк также будет уча
ствовать.

У меня будет на эту тему беседа с г[осподи]ном Андре Омбе- 
ром 12, с которым, в Общем, и нужно договариваться, чтобы начать пе
реговоры относительно Франко-Сербского банка на основе, опреде
ленной министром финансов г[осподи]ном Дюмоном13, г[осподи]ном 
Л. Давыдовым14, г[осподи]ном Бенаком и г[осподи]ном Омбером.

Если Франко-Сербский банк сочтет для себя удобным заняться 
этим делом, я считаю, что можно будет последовать за ним и таким 
образом начать наше сотрудничество, поскольку этот банк наиболее 
оснащен для того, чтобы разбираться в сербских делах, и уверен в 
том, что осуществит запланированное благодаря финансовой поддер
жке, которая обеспечена ему со стороны Генерального общества, 
Банка Рувье15 и Парижского Союзного банка.

У меня есть досье о двух этих операциях, которые я поспешу пе
реслать вам, если вы сочтете это полезным.

С этим же курьером я пересылаю письмо г[осподи]ну Верстрату 
по поводу нового направления, по которому пошел вопрос о Дунай
ско-Адриатической железной дороге, и демаршей, которые я в связи 
с этим предпринял, чтобы заранее обеспечить нашему банку такое 
преобладающее положение, какое только возможно в тех операци
ях, в которых должны будут участвовать русские банки.

Примите, господин председатель, уверения в моей совершенной 
преданности.

Н. Рафалович
** Я только что беседовал с г[осподи]ном Андре Омбером, кото

рый полностью одобряет мою позицию по отношению к Лосту в деле 
сербского Ипотечного банка**.

РГИА. Ф. 630. On. 1. Д. 23. Л. 9—11 об. Подлинник. Машинопись.

*—* Вписано чернилами.
**—** Приписка чернилами.
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№ 2

Н. Л. Рафалович — М. Верстрату

9/22 июня Î9Î4 г.

Дорогой господин Верстрат.
Меня посетил господин Г у бидельников — генеральный директор 

Болгарского коммерческого банка, которого я знаю уже достаточно 
давно.

Болгарский коммерческий банк — чисто болгарское учреждение 
с капиталом 7 500 000 фр[анк]ов, о котором у меня всегда были пре
восходные сведения.

Господин Губидельников снабжен письмами русского посла в 
Софии господина Савинского 16 и направляется в Петербург. Я реко
мендовал ему встретиться с вами и прошу вас оказать ему наилуч
ший прием.

Основные деятели, заседающие в правлении этого банка или 
прямо заинтересованные в этом учреждении: господин Гешов 17, гос
подин Тодоров, вице-председатель Собрания господин Буров 18; в об
щем— наиболее влиятельные и наиболее русофильские элементы в 
Болгарии.

Желание всех этих господ— создать связи между их учрежде
нием и русскими банками, прежде всего — нашим, и иметь в своем 
правлении русских представителей. Они говорят, что не нуждаются 
теперь в нашей финансовой поддержке и что они хотели бы произ
вести самое ограниченное увеличение капитала, чтобы иметь возмож
ность предоставить нам у них некоторое влияние.

Я пользуюсь этим проектом, который, конечно, будет представ
лен вам как Министерством иностранных дел, так и господином Гу- 
бидельниковым, чтобы согласовать с вами ту мысль, которую я об
думывал уже долгое время и которую хотел бы представить теперь 
вам с большей полнотой.

Русское правительство, по самым разным обстоятельствам, счи
тает себя обязанным обращаться к русским банкам, имея в виду се
рию разнообразных предприятий в тех странах, где Россия имеет 
крупные политико-экономические интересы. Усилиям в этом направ
лении не хватает общей линии поведения, а также — органов для их 
осуществления.

С одной стороны, банкам, которые имеют очень, а иногда и слиш
ком крупные дела в самой России, исключительно трудно распылять 
свою деятельность и свое внимание и эффективно участвовать в 
предприятиях, которые находятся в зарубежных странах. Их персо
нал, даже руководящий, часто слишком далек от политики и слиш
ком загружен, чтобы иметь возможность исполнятъ роль, которая вы
пала бы на его долю вследствие инициатив, предпринятых в русле 
тех идей, о которых идет речь. Мы это видели многократно. Так, в 
отношении консорциума линии Самсун-Сивае 19 русские банки пред
ставили доказательство наибольшего безразличия и реально заня
лись этим делом только во время строительства. Они даже уступили 
синдикат, не озаботясь его возобновлением. Мне удалось восстано
вить его на новой, более широкой основе, политически благоприят
ной и финансово выгодной, но, на этот взгляд, мое присутствие в 
Париже может быть расценено, по отношению к этому делу, лишь 
как случайность, тем более, что Русско-Азиатский банк не был в нем 
заинтересован с самого начала. Русские банки втянуты, и это мо
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жет служить примером, в участие в образованном г[осподи]ном Ло- 
стом Балканском банке; в момент образования этого банка они име
ли неопределенные сведения; руководящие работники были плохо 
подобраны, и дело направлялось отнюдь не из Петербурга. Я мог бы 
вам перечислить целую серию других аналогичных случаев.

Если мы перейдем к рассмотрению подобных операций в других 
странах, мы тотчас же увидим, что и там, где результаты — наилуч
шие, где более соответствия между видами правительства и деятель
ностью финансистов, все связано с действиями ограниченной группы 
людей, которые ведут дела либо под прикрытием крупных учреж
дений, либо через посредничество специально созданного органа.

Я затронул второй, поднятый выше вопрос — об органе, более 
приспособленном для этой цели.

Прежде чем вдаваться в саму проблему, я хотел бы, в несколь
ких словах, обозначить ситуацию, как она сложилась в других стра
нах.

В Англии политика правительства в основном осуществляется 
через финансовые учреждения, сфера деятельности которых лока
лизована. Так, орган, предназначенный для Персии,— Имперский 
банк Персии20, который, впрочем, в противоположность нашему 
Учетному и ссудному банку Персии21, является учреждением исклю
чительно частным, в котором британское правительство не заинте
ресовано. В Китае английское правительство использует Привилеги
рованный банк 22 и Гонконг-Шанхайскую банковскую корпорацию23. 
Основная черта, относящаяся к рассматриваемым теперь вопросам, 
состоит в том, что в Англии политика не нуждается в обращении к 
частной инициативе, напротив, это частная инициатива обращается 
к правительству, мы еще далеки от того, чтобы иметь возможнось 
стремиться к такому положению вещей.

Во Франции мы видим некоторое географическое распределе
ние: Индокитайский банк24 — в Китае, Франко-Сербский банк — в 
Сербии, Имперский Оттоманский банк25 — в Турции. Но проблема 
осложняется только тем, что деятельность французских банков за 
границей очень часто развивается на основе, мало совместимой с 
политикой Франции и даже противоположной ей.

Именно на Балканах мы находимся перед лицом парадоксальной 
ситуации постоянного сотрудничества французских и австрийских 
учреждений, поскольку первые вынуждены полагать, что Австро- 
Венгрии предназначено играть в этих странах преобладающую роль. 
Так, мы видим ответвление Парижского Союзного банка — Балкан
ский банк работающим под руководством австрийских и венгерских 
банков, это также верно и для Болгарского генерального банка, осно
ванного Парижским банком. Естественно, подобное положение не 
может продолжаться, и мы должны будем пытаться понемногу за
нимать русскими элементами места, занятые во французских банках 
австрийцами. Различные комбинации, о которых мы договариваемся 
с Генеральным обществом в отношении Салоникского банка — пер
вый симптом и, если угодно, первый этап на этом пути.

В Германии, где банковская концентрация все более дает о себе 
знать, немецкую политико-финансовую деятельность за границей, за 
несколькими частными исключениями, взял в свои руки Немецкий 
банк 26. В этом направлении он работает как прямо; так и через по
средничество преследующих определенную цель различных филиа
лов. Эти филиалы, в общем, необходимы, как с точки зрения руко
водства разнообразными предприятиями, создаваемыми в соответст
вии с преследуемыми целями, так и с точки зрения баланса и управ
ления крупным учреждением, ответвлениями от которого они явля
ются.
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Наконец, Италия, которая в различных областях наилучшнм и 
самым современным образом приспособилась к требованиям нашего 
времени, выбрала путь, который с различных точек зрения пред
ставляется практичным и достойным подражания. Коммерческий 
банк27, который, как вы знаете, является наиболее значительным и 
активным финансовым учреждением Италии и который имеет очень 
тесные связи со своим правительством, образовал общество, назван
ное Восточным коммерческим обществом, с капиталом всего 5 мил
лионов. Это общество, как в связке, объединяет все политико-финан
совые интересы Италии за границей. Среди аспектов его деятельно
сти упомяну Общество порта в Антивари28, табачное управление 
Монтенегро, итальянское участие в деле угольных копей в Герак- 
лее 2Э, различные итальянские интересы в Софии и Белграде.

Именно оно расширяет теперь итальянское влияние в Малой 
Азии и является соискателем концессии на строительство' порта и 
железной дороги в Адалии30; кроме того, именно оно принимает уча
стие в деле Дунайско-Адриатической железной дороги. Само собой 
разумеется, что обязательства этого общества намного превышают 
незначительную сумму его капитала, но для Коммерческого банка 
со всех сторон удобнее оперировать в делах такого рода посредст
вом отдельного, руководимого компетентными людьми органа, чем 
принимать на себя финансовые участия, ценные бумаги, авансы, ко
торые могли бы неблагоприятно повлиять на равновесие его столь 
упорядоченного баланса.

Для итальянского правительства также исключительно удобно 
заранее знать, к кому оно может обратиться и через кого проводить 
всякого рода операции, где Коммерческий банк часто выступает лишь 
как подставное лицо. Идет ли речь о займе для Монтенегро, об уча
стии в оттоманском займе, даже — о покупке острова у берега Ма
лой Азии, Совет всегда знает, что в его распоряжении есть орган 
для сокрытия этой операции и люди, чтобы о ней договориться.

В конце концов, может представиться, что эта последняя форма 
могла бы стать наиболее удобной для нас. Конечно, политико-финан
совые и экономические интересы России за границей слишком мно
гогранны, чтобы быть полностью сосредоточенными в одном органе.

С этой точки зрения всегда напрашивается некоторая диффе
ренциация и распределение, но тем не менее было бы исключи
тельно полезно создать центр, средоточие русской активности за гра
ницей, которое было бы прямым ответвлением Русско-Азиатского 
банка, может быть — с помощью других банков его группы, которое 
бы управлялось небольшим правлением из представителей, в наи
большей степени находящихся в курсе этих дел, и которое в то же 
самое время имело бы возможность заниматься изучением сферы, 
которая слишком часто оставляется иницативе третьих лиц и случай
ности и которая могла бы стать доходной, если ее хорошо узнать.

Я не думаю, что необходимо создавать организм с очень боль
шим капиталом. С чисто банковской точки зрения этот организм, 
прежде всего— лишь модификация формы обязательств, принятых 
на себя русскими банками. Он всегда сможет стать во главе финан
совых группировок, когда речь пойдет о крупных делах. Он сможет 
обратиться к кредиту как своих патронов, так и ГосударственноіЪ 
банка и даж е— иностранных банков, с согласия или без согласия 
России.

Конкретно, в частном случае с Салоникским банком, я не вижу, 
почему мы не смогли бы доверить органу этого типа наш акционер
ный холдинг этого банка, холдинг, который в будущем может быть 
сокращен посредством продаж на рынке, поскольку наша сфера вли
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яния не будет навсегда связана с обязанностью хранить у себя вое 
ценные бумаги, которые мы будем должны принять в начале31.

По отношению к французским учреждениям, которые будут нам 
финансировать эту операцию, мы всегда смогли бы заставить при
знавать то, что мы не можем слишком отягощать наши счета «лоро» 
или наш портфель, и Генеральное общество, которое в ходе различ
ных финансовых операций очень часто обращается к тому же прие
му, легко нас поймет.

Вполне очевидно, как я отметил выше, что такой организм дол
жен быть прямым и открытым ответвлением Русско-Азиатского бан
ка. Его роль не должна быть банковской, речь не идет об образо
вании отделений, предназначенных для осуществления банковских 
операций, как наши отделения в Китае32. Эта сфера политико-фи
нансового влияния за границей должна быть оставлена либо самому 
Русско-Азиатскому банку, либо предприятиям, созданным им, как 
об этом идет речь, например, в Монголии33.

Я мог бы развивать далее этот вопрос, который представляю на 
ваше рассмотрение. Думаю, что мы могли бы осуществить проект, 
о котором не пожалело бы наше правительство и который во мно
гих случаях значительно облегчил бы нам работу.

Уже теперь мы имеем целую серию интересов за границей, объ
единение которых в одном подобном органе образует одно весьма 
значительное целое: железные дороги в Малой Азии, Дунайско-Ад
риатическая железная дорога, финансовые дела на Дальнем Восто
ке, Салоникский банк, балканские дела, угольные копи Или-Су34. 
Все это могло бы, в разное время, пройти через новую организацию 
либо в период подготовки, либо в период «консервации», который 
наиболее труден для такого кредитного учреждения, как наше, со 
значительными вкладами и большим количеством отделений. Я дол
жен добавить, что идея образования финансового общества этого 
типа, кажется, соответствует взглядам господина Путилова.

Я позволил себе обратиться к вам с вышеизложенным и был бы 
вам очень обязан, если бы вы дали мне знать о вашем мнении, ко
торое, если оно и не совпадает с моим по всем пунктам, будет, я в 
этом уверен, направлено на то, чтобы облегчить комбинацию, о ко
торой до сего времени я никому не говорил. Возможно, даже пра
вительство будет привлечено к тому, чтобы иметь в ней более пря
мую заинтересованность? Впрочем, правительственная поддержка 
может проявляться в различных формах, и я предпочитаю поддерж
ку косвенную, например, через различные кредитные льготы.

Примите, дорогой господин Верстрат, уверения в моих наилуч
ших чувствах.

Н. Рафалович
РГИА. Ф. |630. On. 1. Д . 23. Л. 516— 55. Подлинник. Машинопись.

№  3

М. Верстрат — Н. Л. Рафаловичу

16/29 июня 1914 г.35

Дорогой господин Рафалович. -
Спешу уведомить вас о получении вашего письма от 22 июня. С 

большим удовольствием приму генерального директора Болгарского 
коммерческого банка господина Губидельникова и обсужу с тлтуг 
вопрос об установлении тесных связей между руководимым им уч
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реждением и Русско-Азиатским банком. Мы окажем г[осподи]ну Гу- 
бидельникову наилучший прием.

Как я телеграфировал вам в пятницу, я  разделяю вашу точку зре
ния по вопросу об условиях, при которых финансовые учрежде
ния должны способствовать политическим акциям правительства, и 
даже думаю, что на этот счет не может быть двух мнений.

Очевидно, что нельзя требовать от банка, чтобы он был универ
сальным, одновременно брал на себя обязательства во всех частях 
света и имел для того, чтобы их удовлетворить, людей и деньги. По
добная задача была бы невыносимой и, как следствие, плохо осуще
ствленной. То поле деятельности, которое открывается русским 
банкам в самой России, настолько обширно и потребности страны 
настолько велики, что я считаю маложелательной их прямую экспан
сию за границей. Вы должны помнить, что по этой причине мы почти 
не занимались делом угольных копей Или-Су. Как вы справедливо 
отмечаете, чтобы исследовать, предпринимать и руководить за гра
ницей материально выгодными и политически важными предприятия
ми, нужно создавать специальные, хорошо приспособленные к свое
му объекту организмы, и чтобы определить сам объект для этих 
организмов, который бы, с учетом специфических условий страны, 
был бы наилучшим, нужно принимать в расчет различные аспекты.

Я, как и вы, считаю, что люди, способные стать помощниками 
правительства в его внешней политике, достаточно редки. В самом 
деле, с профессиональной компетентностью в делах они должны со
четать общую культуру и понимание общих интересов, но ни в одной 
стране они не в избытке. Одна из тех причин, по которым во Франции 
отмечается противоречие, о котором вы говорили,— между полити
кой французского правительства и деятельностью французских бан
ков за границей, это то, что среди финансистов, руководящих этими 
учреждениями, находятся некоторые, кто по своему происхождению, 
национальности и традициям принадлежит к странам, интересы ко
торых отличны от французских. Именно с этими очень влиятельны
ми людьми должен будет столкнуться, при операциях на Балканах, 
тот резкий поворот, которого вы вправе желать и который состоял 
бы в том, чтобы ориентировать французские банки на русский берег 
после того, как они будут выведены из-под влияния Вены. Вы не най
дете подобного явления ни в Германии, ни в Англии, ни в Соединен
ных Штатах, ни даже, я думаю, в Австрии и Италии, но вы рискуете, 
что это произойдет также в России, если русское правительство не 
обратит на это особого внимания. Выбор финансистов, на которых 
опирается правительство, должен быть проведен с наибольшей тща
тельностью, так как сделанные ошибки затем очень трудно испра
вить и заменить финансиста гораздо болезненнее, чем сместить дип
ломата.

Если центральные учреждения банков, как в Бельгии и Германии, 
очень сильны, если они не зависят ни от какого иностранного учреж
дения и если их национальный рынок способен предоставить все 
или даже только часть необходимых для их предприятий за грани
цей капиталов, разумеется, наилучшая комбинация — Образование 
банков-филиалов. Это то, что делают Немецкий банк и Генеральное 
общество Бельгии 36.

Но если этих условий нет, образование банков-филиалов, представ
ляется мне, должно быть отклонено, так, я никогда четко не понимал 
недавно расстроившейся комбинации парижского генерального об
щества, согласно которой Салоникский банк должен был стать филиа
лом Русско-Азиатского банка.

Поскольку Русско-Азиатский банк в значительной мере зависит 
от Генерального общества, клиенты которого являются его акционе
рами; поскольку он нуждается в нем, чтобы финансировать Салоник
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ский банк; поскольку Генеральное общество должно было иметь в 
лице Национального банка Турции37 свой собственный инструмент 
на Востоке и, наконец, поскольку русский рынок еще не способен 
предоставить капиталы для предприятий за границей, по моему мне
нию, еозможно, что образование Русско-Азиатским банком банка-фи
лиала на Востоке создаст более недоразумений и трудностей, чем 
даст прибыли. Форма, которая, по моему мнению, наиболее пригодна 
для России, это та, что принята в Италии и которую, впрочем, ка
жется, предпочитаете и вы. Я считаю, что она намного более гибкая 
и лучше приспособлена к нашим нуждам. Вы должны помнить, что 
со своей стороны именно ее я всегда предлагал использовать, и ко
гда мьі с вами, несколько недель назад, имели честь быть принятыми 
Его превосходительством г[осподи]ном Сазоновым38, именно эту фор
му образования на Востоке русского коммерческого общества я пред
ложил министру иностранных дел. Чтобы общество этого типа ра
ботало с пользой, нужно, естественно, чтобы у него была финансовая 
опора, но, в конкретном плане, это общество будет обеспечено такой 
поддержкой, так как будет образовано Русско-Азиатским банком, 
который получит значительную сферу влияния в Салоникском бан
ке, который должен затем будет стать Национальным банком Тур
ции. Если по той или иной причине Салоникский банк не согласится 
финансировать то или иное предприятие русского общества, оно, под
держанное нами, по всей вероятности, сможет найти за границей дру
гую финансовую опору без того, чтобы результатом этого стали те 
недоразумения между Генеральным обществом и Русско-Азиатским 
банком, как если бы эти поиски иностранной помощи исходили бы 
от филиала Русско-Азиатского ібанка. Как и вы, я думаю, что было бы 
возможно и даже удобно передать русскому восточному коммерческо
му обществу наш акционерный холдинг Салоникского банка и что кон
центрация в одном органе этого типа всех наших интересов на Восто
ке образует значительную группировку, на которой русское прави
тельство прекрасно смогло бы основывать свою политическую дея
тельность. Только в одном, впрочем — второстепенном, я не разделил 
бы вашего мнения: мне не хотелось бы передавать этому самому об
ществу наши интересы на Дальнем Востоке. В самом деле, предприя
тия в двух этих крупных регионах очень отличны друг от друга, и 
если мы будем иметь два общества, а следовательно — два правле
ния, будет гораздо легче обеспечить себя компетентной поддержкой. 
Та же критика, которую вы направили против прямой экспансии за 
границей крупных русских банков, руководство которых не может 
иметь универсальной компетентности, могла бы быть, по тем же при
чинам, распространена и на концентрацию в одном обществе наших 
интересов на Востоке и на Дальнем Востоке. Естественно, одни и те же 
люди не могут помогать нам в отношении железных дорог и в Маньч
журии, и в Малой Азии. Впрочем, я уже представил на одобрение 
русского правительства устав русского общества железных дорог и 
промышленных предприятий на Дальнем Востоке. Оно согласится на 
подготовку устава русского восточного коммерческого общества, 
когда наше участие в Салоникском банке, расширившееся посред
ством поглощения Национального банка Турции, станет свершив
шимся фактом. Этот последний устав должен быть составлен в бо
лее широком плане. В самом деле, у меня нет намерения доверять 
русскому обществу железных дорог и промышленных предприятий 
в Китае ни нашего представительства в Консорциуме39, ни связан
ных с ним финансовых дел с китайским правительством, ни банков
ских предприятий на Дальнем Востоке, тогда как русское восточ
ное коммерческое общество, напротив, должно иметь не только 
коммерческое и промышленное, но и финансовое значение, по
скольку оно должно получить возможность владеть акциями финан
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совых обществ, чтобы быть вправе получить наш акционерный 
холдинг Салоникского банка.

Резюмируя вышеизложенное, я, как и вы, считаю:
1) что Русско-Азиатский банк не должен сам утверждаться на 

Востоке, и потому я не сторонник поглощения Салоникского банка 
Русско-Азиатским ;

2) что образование банков-филиалов в определенных условиях — 
превосходная вещь, но этих условий, как мне представляется, нет в 
России, и поэтому я не сожалею о неудаче комбинации, при которой 
мы должны были бы трансформировать Салоникский банк в филиал 
Русско-Азиатского банка;

3) что наилучшим выходом было бы образование специального 
организма по примеру созданного итальянцами Восточного коммер
ческого общества и что важно как можно быстрее организовать 
русское общество этого типа, но не упуская возможности участво
вать в комбинации Салоникского банка — Национального банка 
Турции, что обеспечит нам влияние в мощном международном бан
ке, имея наряду с этим свой собственный орган.

Примите, дорогой господин Рафалович, уверения в моих наилуч
ших чувствах.

М. Верстрат
РГИА. Ф. 630. On. 1. Д. 205. Л. 257— 264. Копия. Машинопись.

№ 4

Н. Л. Рафалович — дирекции Русско-Азиатского банка

8/21 августа 1914 г.
Г оспода.
Я счел полезным, пользуясь первой возможностью, охарактеризо

вать вам положение, в котором находится парижское отделение вслед
ствие теперешних событий, и работу, которой оно занято в этих усло
виях.

Будучи в отпуске в австрийском Тироле, я узнал из газеты новость 
о предъявленном Австрией Сербии ультиматуме40. Поскольку текст 
этого ультиматума не оставил у меня никакого сомнения относительно 
его последствий, я тотчас же направился в Париж, как я об этом вам 
телеграфировал. Я прибыл туда не без затруднений, поскольку австрий
ская мобилизация началась уже 26 июля.

До моратория41
Трудности с обменом уже в серьезной степени дали о себе знать, 

кроме того, все банки осаждались вкладчиками, и хотя объем находя
щихся у нас вкладов не был очень значительным, мы, по необходимо
сти, почти полностью оплатили большую часть наших счетов. К этому 
нужно добавить, что трудности с обменом помешали нам не только 
воспользоваться имевшейся у нас в России рублевой наличностью, но 
и сделали равно иллюзорной возможность удовлетворить часть держа
телей акцептованных нами русских ценных бумаг. Вследствие этого 
мы были должны отсрочить на несколько дней значительные платежи, 
которые мы не могли произвести, не имея в Париже франков. Распо
ложенные здесь другие русские банки, прежде всего — Междуна
родный банк, имели, кроме того, различные обязательства, делавшие 
их положение еще более трудным.

Все предложенные нами, как частным заведениям, так и Банку 
Франции, комбинации не могли быть приняты. Первые сами находи
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лись в исключительно трудном положении, страдая от «спроса», кото
рый не был ни спорадическим, ни частичным, но который постоянно 
и повсеместно опустошал кассы Лионского кредита42, Конторы43 и Ге
нерального общества. Что касается Банка Франции, то его устав не 
позволял ему осуществлять операции такого рода, как мы ему пред
лагали, например — авансы во франках под рублевые залоги в Петер
бурге.

Мы имели по этому поводу серию совещаний и даже одно сове
щание у посла44; в конце концов было решено просить русское прави
тельство передать в распоряжение банков некоторые суммы во фран
ках. Я горячо благодарю вас за быстроту, с которой вы приняли меры 
по этому поводу, и должен вам сказать, что мы не смогли использо
вать большую часть этой суммы, так как был объявлен сначала — ча
стичный, а затем общий мораторий. Естественно, нельзя было точно 
предвидеть дату этого моратория, так как он должен был совпасть с 
общей мобилизацией45. Вы сами знаете, что несколько дней шли дип
ломатические переговоры и, что в определенный момент даже появи
лась искра надежды, чтобы погаснуть тотчас после того, как Германия 
объявила России войну.

Мораторий
Первый декрет о моратории во Франции был составлен в очень 

туманных терминах и вызвал серию недоразумений; он был заменен 
декретами, вытекавшими из закона, вотированного Палатой 4 авгу
ста 46, который в свою очередь вызвал многочисленные совещания бан
киров для того, чтобы условиться о его применении.

Теперь эти совещания повторяются два раза в неделю и большая 
часть спорных вопросов стала предметом специальных решений, упо
мянутых в протоколе. Я должен добавить, что французские банки при
меняют мораторий очень широко и, что даже фирмы, имеющие налич
ность, из солидарности стараются как можно осторожнее нарушать 
все более суровые решения, принимаемые банкирами.

Вам не перечислить всех трудностей, возникших, в частности, пе
ред нами в первые дни моратория, некоторые из них еще продол
жают сказываться.

Акцепты
Все же я должен упомянуть о трех родах фактов: Банк Франции 

предпринял попытку опротестовать все иностранные ценные бумаги 
с французскими акцептами; борьба против этого образа действий про
должалась несколько дней, и я имел по этому поводу самые решитель
ные объяснения. Банк Франции, вполне допуская приравнивание нас, 
вследствие того, что мы расположены в Париже, к французским бан
кам, объявил, что для него единственным средством не лишиться своих 
ресурсов перед лицом держателей является использование протеста, 
как охранительной меры. Тем не менее я решил дело в нашу пользу 
и не скрою от вас, что в определенный момент я должен был отдать 
распоряжение решительно выставлять за дверь судебных исполните
лей, если они появлялись, объявляя им, что они выполняют миссию 
незаконную и абсолютно противоречащую декретам и закону о мора
тории. В конце концов, Банк Франции послал руководителя своей служ
бы учета, чтобы объявить, что он отказывается от протеста, и сейчас 
этот вопрос, кажется, решен.

Срочные сделки
Второй вопрос, который до сего времени не может считаться окон

чательно решенным, вопрос о срочных сделках. Почти все местные 
банки считают, что эти сделки подпадают под действие моратория: в
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самом деле, иначе и не могло бы быть, поскольку большая часть курсо
вых операций полностью прекращена. Что касается нас, то мы, напри
мер, должны были в эти дни произвести платеж во франках и взять 
примерно эквивалентную сумму во франках в другом русском банке. 
Очевидно, что все эти операции стали полностью невозможны. Тем не 
менее некоторые банки, и в частности — Французский банк47 и фирма 
Бенара48, продолжают требовать платежей. Чтобы устранить эти пре
пятствия, наши власти телеграфировали министру финансов, прося со
глашения между русским и французским правительствами по поводу 
всех курсовых операций на срок до восстановления обмена. Это тем 
более необходимо, что Кредитная канцелярия не может придти на по
мощь, продав векселя на Париж, поскольку мораторий во Франции 
касается вкладов русского правительства, наличные средства которо
го сократились таким образом на 5% (теперь — на 10%).

Я в особенности обращаю ваше внимание на этот вопрос и думаю, 
что вмешательство с вашей стороны было бы очень полезно. Я уверен, 
что вопрос может быть очень просто улажен между двумя правитель
ствами и что основа соглашения может быть следующей: здесь посто
янно опасаются в чем бы то ни было поспособствовать нашим общим 
противникам — немцам и австрийцам. Это затруднение можно очень 
легко преодолеть, заключив соглашение между двумя правительства
ми о применении моратория к операциям между двумя странами. Это 
соглашение стало бы всего лишь следствием общего политического со
глашения и общей борьбы, начатой обеими странами.

Китайские купоны 1902 г.
Вы знаете, что мы обслуживаем китайский заем 1902 г.49 в том, 

что касается оплаты купонов и погашения облигаций.
Сначала биржевой комитет решил, что купоны будут оплачивать

ся в случае, если провизия была выплачена до 2 августа, но что купо
ны не подлежат оплате, если речь идет о том, чтобы предварительно 
снимать необходимые для этого суммы с текущих счетов или вкладов 
заинтересованного правительства. Поскольку мы бонифицируем ки
тайскому правительству или вернее — железнодорожной компании 
проценты на ее счет, то обслуживание китайского займа, во всяком 
случае, подпадает под действие моратория. Но к этому добавляется то, 
что после вышеупомянутого решения биржевой комитет пошел еще 
дальше и решил применить мораторий и к провизии, выплаченной до 
2 августа. Это решение повлекло за собой трудности, и весь вопрос о 
купонах в настоящее время рассматривается вновь, что вызвало с на
шей стороны отправку телеграммы, в которой мы просили вас иметь 
в виду возможность оплаты этих купонов, что составило бы около 
миллиона франков. Когда будет принято окончательное решение, мы 
вам телеграфируем.

Что касается купонов русских займов, то приняты необходимые 
меры, чтобы обеспечить теперь их оплату. Я намерен обратиться к 
этому вопросу в специальном письме.

Должен добавить, что оплата большей части купонов других стран 
и компаний в настоящее время отсрочена и что первая страна, купоны 
которой не оплачиваются,— Бразилия. Другие последуют за ней.

Положение отделения. Персонал
На следующий день после начала мобилизации парижское отделе

ние оказалось в следующем положении:
Г[осподи]н Менде50 был призван в Швейцарии и должен был тот

час же отбыть. Вице-директор г[осподи]н Спицер51 отбыл со своим ки
расирским полком к границе. Большинство остальных служащих и 
обслуживающего персонала также было мобилизовано.
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Естественно, что в этих условиях обслуживание * могло быть * 
организовано в самом ограниченном объеме. По соглашению с г[оспо- 
ди]ном Шантро52, который прибыл в наше распоряжение, как и с г[ос- 
поди]ном Каррером53, присутствовавшим еще несколько дней перед 
тем, как отправиться в свой полк, я решил оставлять банк открытым 
каждое утро, в особенности — для русской клиентуры. После обеда 
некоторые наши служащие работают в различных комитетах, образо
ванных посольством.

Мы решили предоставить всем нашим призванным в армию слу
жащим авансы в размере трехмесячного жалованья. Мы обратили вни
мание на вашу телеграмму о решении забронировать места за русски
ми, французами и англичанами. В Париже я всегда следовал этому 
принципу, и это уберегло нас от затруднений. Конкретно, парижское 
отделение Международного банка находится в исключительно труд
ном положении, поскольку г[осподи]н Радин54 отсутствует, а его вице
директор и основной поверенный в делах — австрийские подданные. В 
Русском Торгово-промышленном банке помощник директора — гер
манский подданный. Не скрою от вас, что я лично предпринял шаги к 
тому, чтобы помочь им, поскольку речь идет о помощи не немцам и 
австрийцам, а русским банкам.

Позволю себе обратить ваше внимание на то, что в вашем решении 
пропущены бельгийцы.

Русская клиентура
Первая неделя августа нового стиля была особенно трудна для нас, 

поскольку значительное число русских, бывших в Париже либо на 
жительстве, либо проездом, оказалось блокировано, не имея у себя 
наличных денег. Все местные банки, русские или французские, реши
тельно отказывались оплачивать чеки и заемные письма, только Лион
ский кредит производил платежи, впрочем — незначительные.

Трансферты, как вы знаете, также были приостановлены; посол и 
финансовый агент55 посылали в Петербург телеграмму за телеграммой, 
но нужно было некоторое время, прежде чем был получен результат, 
и, кроме того, переданные теперь в распоряжение посольства суммы, 
весьма облегчив нашу задачу, все же не отменили необходимости 
придти на помощь нашим соотечественникам.

Проведенные нами в этом смысле операции состоят, в основном, 
в оплате заемных писем, для чего мы применили следующую систему.

Пытаясь как можно полнее оплачивать заемные письма, выпущен
ные нашим банком, мы стараемся узнать ситуацию в каждом отдель
ном случае: необходимость вернуться в Россию, количество членов 
■семьи и т. д. По заемным письмам, выпущенным другими банками, мы 
также производим частичные выплаты.

Трудности возникают в отношении заемного письма не во фран
ках, а в другой валюте, например — в марках или рублях; при полном 
отсутствии обмена и чтобы не создавать риска для банков, как и для 
того, чтобы не быть обвиненными в том, что мы производим обмен в 
малом объеме, мы предпочли в этом случае выдавать по такому заем
ному письму аванс во франках, сохраняя это заемное письмо у себя 
до урегулирования. Естественно, это делается по соглашению с заин
тересованными лицами, которые в значительной части — известные 
люди.

Что касается авансов, то число проведенных нами операций очень 
ограниченно; часть этих авансов уже оплачена произведенными в по
следние дни трансфертами, что касается остального, то я не думаю, 
что это убыток. Авансированная таким образом небольшая сумма обе
спечена различными документами: чеками и т. д. и прежде всего—  
репутацией людей, которым этот аванс был предоставлен.

* —* Вписано чернилами.
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В общем, мы потратили:
280 000 фр[анков] — за счет центрального учреждения (трансфер

ты, заемные письма Русско-Азиатского банка),
144 000 фр[анков] — за счет отделения.
Мы располагаем необходимыми ресурсами для того, чтобы в огра

ниченной мере продолжать указанные _ выше операции, которые, по 
моему убеждению, разделяемому, впрочем, всеми друзьями банка, 
принесут после войны свои плоды, и которые осуществляем только мы.

Красный крест
По примеру других банков мы имеем также некоторые издержки 

на различные учреждения Красного креста и конкретно — на русский 
госпиталь, который будет основан для французской армии под патро
нажем императрицы Марии; бухгалтерия и *, частично*, секретариат 
этого госпиталя будут находиться у нас.

Вопросы, подлежащие решению
Среди вопросов, требующих решения с вашей стороны, необходи

мо назвать еще один: по поводу некоторых бонов бывшего Северного 
банка, которым теперь подходит срок; как мы вам телеграфировали, Ге
неральное общество спрашивает нас, что мы намерены сделать для их 
оплаты.

Еще более сложный вопрос — о ликвидации. В настоящее время 
он обсуждается и есть некоторые элементы, которые горячо желали бы 
этой ликвидации, чтобы освободить часть сумм, используемых при 
репорте. Очевидно, что при настоящем положении с обменом нам 
будет невозможно взять на себя обмен всех этих бумаг и, в основном,— 
находящихся в Москве. Я думаю, что этот вопрос должен будет вой
ти в число тех, для которых напрашивается необходимость урегулиро
вания на уровне французского и русского правительств, так как но
вый текст моратория будет опубликован к первому сентября. С того 
момента, как этот последний распространен на вклады русского пра
вительства в Париже, из него следует, как сказано выше, что нельзя 
преследовать русские банки, если они не в состоянии располагать в 
Париже всеми необходимыми им ресурсами. Именно это положение я 
отстаиваю на совещании банкиров, но предвижу, что вмешательство 
правительства будет необходимо.

Меры безопасности
С началом мобилизации я обратился за помощью в посольство и в 

префектуру с целью поставить банк под защиту французских властей. 
Кроме того, я приказал спустить в подвалы все ценности и досье. Я 
распорядился снять большие вывески на здании банка, чтобы не при
влекать слишком большого внимания, которое в это тревожное время 
могло бы стать опасным. Я должен был усилить обслуживающий и 
рабочий персонал, чтобы заменить, по крайней мере, некоторых из 
тех, что убыли.

Немецкие и австрийские банки в Париже
Прежде чем закончить это письмо, я хотел бы обратить ваше вни

мание на положение, в котором окажутся после войны те учрежде
ния, где служат немцы и австрийцы как некоторые из наших банков и, 
прежде всего — сами банкиры немецкой или австрийской националь
ности. Даже те, кто натурализовался недавно, как господин А. Спи- 
цер 56, должны покинуть Францию. Что касается таких германских и 
австрийских подданных, как Розенберг57 и Хиршлер58, то можно пред
положить, что их положение в Париже станет поистине невыносимым,

* ___:|с Вписано над строкой.
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и было бы хорошо, начиная с этого времени, подумать о судьбе рус
ских предприятий, находящихся в их руках.

Положение в Париже
Я не знаю, до какой степени вы в Петербурге информированы о 

том, что происходит в Париже, и поэтому считаю полезным сказать 
вам, что здесь царит абсолютное спокойствие, что все военные и ад
министративные меры приняты с наибольшей методичностью и рацио
нальностью, что снабжение продовольствием обеспечено, что единст
во населения перед лицом врага таково, что газеты типа «Социальной 
войны» 59 публикуют патриотические стихи Деруледа60. Из всех ме
ханизмов жизни Франции, быть может, именно финансовый меха
низм работает наименее четко, и уже совершенные ошибки имеют и 
смогут еще иметь неблагоприятные последствия для нас и для вашего 
отделения в Париже, в частности. Тем не менее будьте уверены, что 
я, как и до сих пор, при всех обстоятельствах буду продолжать за
щищать интересы банка, будучи, впрочем, уверен в абсолютной под
держке посольства и агентства Министерства финансов.

Примите, господа, уверения в моем совершенном почтении.
P.S. Я официально причислен к посольству.

Н: Рафалович
РГИА. Ф. 630. On. 1. Д. 23. Л, 60— 66. Подлинник. Машинопись.

П р и м е ч а н и я

1 Дюкуломбье — французский банкир.
2 Имеется в виду Петербургский Международный коммерческий и Петербургский 

Учетный и ссудный банки.
3 Бенак А.— директор фондовой канцелярии французского министерства финан

сов, затем — член руководства Парижско-Нидерландского банка и Генерального об
щества.

4 Имеется в виду Парижско-Нидерландский банк.
5 Бласто — банкир.
6 Братья Лазар — парижский банкирский дом.
7 Тодоров — болгарский министр финансов в правительстве Гешова (1911—1913 гг.).
8 Имеются в виду заседания парижской финансовой комиссии по урегулированию 

взаимных обязательств Балканских стран и Турции после Первой Балканской войны.
9 Салоникский банк, правление в Константинополе, первоначально находился под 

австрийским влиянием; в 1909 г., в связи с увеличением капитала, перешел под кон
троль Парижско-Нидерландского банка и Генерального общества.

10 Имеется в виду образованный Лостом Ипотечный и сельскохозяйственный банк 
королевства Сербии.

11 Франко-Сербский банк, учрежден в 1900 г., правление в Белграде.
12 Омбер А.— член руководства Парижского Союзного банка, образованного в 

1903 г.
13 Дюмон — министр финансов в правительстве А. Барту (1913 г.).
І4' Давыдов А. Ф.— директор Особенной канцелярии по кредитной части министер

ства финансов, с. 1911 г.
15 Имеется в виду Французский торгово-промышленный банк, образованный в 1901 г. 

в Париже М. Рувье (второе название — Банк Рувье).
16 Савинский А. А.— русский посол в Болгарии (с 1913 г.).
17 Гешов И.— премьер-министр Болгарии в 1911—'1913 гг.
18 Буров — вице-председатель болгарского парламента.
19 Самсун-Сивас — железная дорога в Малой Азии.
20 Имперский банк Персии — английский колониальный банк.
21 Учетно-ссудный банк Персии — учрежден в 1902 г. Я. С. Поляковым, фактически 

являлся филиалом Государственного банка.
22 Привилегированный банк — английский колониальный банк.
23 Гонконг-Шанхайская банковская корпорация, правление в Гонконге.
24 Индокитайский банк — французский колониальный банк, учрежден в 1875 г.
25 Имперский Оттоманский банк — учрежден в 1863 г., с 90-х гг. в нем преобла

дало французское влияние.
26 Немецкий банк — учрежден в 1870 г., правление в Берлине.
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27 Имеется в виду Итальянский коммерческий банк — учрежден в 1894 г.г прав
ление в Милане.

28 Антивари — город в Черногории.
29 Гераклея — город в Малой Азии.
30 Адалия — город в Малой Азии.
31 Имеются в виду предпринимавшиеся Русско-Азиатским банком в 1913—1914 гг. 

попытки овладеть Салоникским банком.
32 Русско-Азиатский банк имел отделения в Пекине, Инькоу, Тяньцзине, Ханькоу, 

Харбине и Шанхае.
33 Русско-Азиатский банк владел в Монголии Обществом рудного дела Тушетух- 

ского и Цэцэнханского аймаков.
34 Или-Су — горные разработки.
35 Это письмо является ответом на предыдущее.
36 Генеральное общество Бельгии — банк в Брюсселе, образован в 1822 г.
37 Национальный банк Турции — образован в 1908 г. английским финансистом 

Э. Касселем, существовали проекты объединения его с Салоникским банком.
38 Сазонов 1C. Д.— русский министр иностранных дел в 1910—1916 гг.
39 Имеется в виду консорциум Китайского реорганизационного займа 1913 г.
40 Австрия предъявила Сербии ультиматум 10/23 июля 1914 г.
41 финансовый мораторий был объявлен в Париже 9 июля (августа) 1914 г.
42 Лионский кредит — парижский депозитный банк, образован в 1863 г.
43 Имеется в виду Национальная учетная контора, образованная в 1889 г. на основе 

потерпевшей крах Учетной конторы.
Русским послом в Париже был А. П. Извольский.

45 Мобилизация во Франции началась 9 июля (августа) 1914 г.
40 22 июля (4 августа) 1914 г. французская Палата депутатов вотировала закон о 

военных кредитах.
47 Имеется в виду Банк Рувье.
48 Банкирский дом в Париже.
49 Имеется в виду 5-процентный китайский железнодорожный заем на 40 млн. фр., 

гарантированный в 1902 г. Русско-Китайским банком.
50 Менде Ю.— член Совета Русско-Азиатского банка.
51 Спицер — вице-директор парижского агентства Русско-Азиатского банка.
52 Шантро Р.— член правления Русско-Азиатского банка.
53 Каррер — доверенное лицо Н. Л. Рафаловича.
54 Радин И. И.— член Совета Петербургского Международного коммерческого банка.
55 Агентом министерства финансов в Париже был А. Г. Рафалович.
56 Спицер А.— предприниматель.
57 Розенберг — предприниматель.
58 Хиршлер — предприниматель.
59 «Социальная война» («Герр сосьяль») — газета французских анархо-синдикалистов. 
68 Дерулед П.— французский политический деятель и литератор, скончался в ян

варе 1914 г.; речь идет о посмертной публикации. 11

11 «Исторический архив» № 6.
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«ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЯЕТСЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВА»

Доклады эксперта Наркомюста М. В. Галкина.
1918 г.

Публикуемые доклады эксперта VIII отдела Народного комиссариата юстиции 
РСФСР М. В. Галкина о посещ ении им в ноябре—декабре 1918 г. ряда северо-западных  
губерний отражают первые шаги политики Советской власти по отношению к церкви. 
Основное внимание в них уделено информации о том, как на местах проводился в 
жизнь декрет об отделении церкви от государства. Ч ерез свидетельства очевидца, че
ловека достаточно подготовленного и наблюдательного, мы как бы окунаемся в атмо
сф еру того времени, когда «изгнание религии» из общ ественной и частной ж изни граж
дан встречало далеко не однозначное отношение со стороны населения. Нередко оно 
рождало неприятие и декрета об отделении церкви от государства, и в целом новой, 
«безбожной» власти. Большевики, разделявшие (как и оппозиция в большинстве своем  
в канун Февраля 1917 г.) идею  «светского государства», не смогли реализовать ее  на 
практике, «соскользнув» в дальнейшем к борьбе за «атеистическое государство».

Доклады М. В. Галкина зафиксировали проявление этих тенденций осенью 1918 г. 
Одновременно они документально объясняют, почему Іуже вскоре после Октябрьской 
революции по России прокатилась волна сопротивления указанному декрету. Автор не 
ставил перед собой задачу показать неудачи, связанные с его введением, наоборот, он  
стремился, где это было возможно, отметить, пусть даж е и небольшое, продвижение на 
этом пути. Тем не м енее информация, содержащ аяся в докладах, показывает, что боль
шевики в центре и на местах были в определенней степени обескураж ены  трудностя
ми, с которыми декрет приживался в общественной жизни. Главное было в том, что 
крестьянство выступало против насильственного обмирщения своего традиционного 
уклада жизни, против ломки незыблемых, как ем у казалось, освященных православ
ными канонами устоев.

Несколько слов об авторе публикуемых документов1. М. В. Галкин, будучи свя
щенником одной из петроградских церквей, в ноябре 1917 г. обратился в Совнарком 
с письмом, в котором излагал программу реформ вероисповедной политики и предла
гал свои услуги для ее  реализации. Вскоре он был включен в состав комиссии СНК по 
подготовке проекта декрета об отделении церкви от государства, деятельно участвовал 
в этой работе, за что был награжден денеж ной премией. Весной 1918 г. Галкин порыва
ет с церковью и по протекции В. Д. Бонч-Бруевича принимается на работу в качестве 
эксперта в созданный в мае ѴШ  отдел Наркомюста —  отдел по проведению в жизнь  
декрета об отделении церкви от государства. Тогда ж е  он переезж ает с семьей в М оск
ву. В 1921— 1922 гг., во время кампании по изъятию церковных ценностей и борьбе с 
голодом, Галкин являлся членом специальной правительственной комиссии. Активно 
печатался в газетах и ж урналах под псевдонимом Михаил Горев. В последующ ем стал 
профессиональным «антирелигиозником». В 1930 г. поехал с циклом лекций на Украи
ну, где при невыясненных обстоятельствах бесследно пропал.

Автографы докладов М. В. Галкина хранятся в Государственном архиве Россий
ской Федерации (ГА РФ), в ф онде Наркомата юстиции.

Публикацию подготовил кандидат философских наук М. И. ОДИНЦОВ.

1 См.: Шахнович М. И. Ленин и проблемы атеизма. М.; Л., 1961; Брушлинская О. 
Я чувствую правду вашего движения//Н аука и религия. 1987. № 11.
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Доклад о посещении Новоладожского уезда 
Петроградской губернии

Новгород 24 ноября Î918 г.
№  П 6

Уездный город Петроградской губернии — Новая Ладога — рас
положен на самом берегу реки Волхова. До последнего времени Ново
ладожский уезд считался одним из контрреволюционных в губернии. 
Здесь было два восстания — 1 мая и в начале августа месяца.

В самом уездном городе 4 церкви — собор, Юшментовская цер
ковь и приписные к собору: Александро-Невская (тюремная) и Суво
ровская.

В уезде насчитывается до 65 приходских церквей и кроме того 4 
монастыря; два в Старой Ладоге: женский Староладожский Успен
ский — 200 монахинь, Никольский мужской с 15 монахами, кроме того 
в уезде Зеленецкий с 28 монахами и Введенский с 14 монахами.

I. Памятники старины

В пределах Новоладожского уезда имеются церкви, представляю
щие собой величайшие исторические и археологические ценности.

К таким храмам-памятникам прежде всего должны быть отнесе
ны Георгиевская крепость-церковь, вблизи Старой Ладоги. Построена 
она в 1148 г. Здесь имеются старинные фрески, утварь и ризница XII и 
XIV вв.

Далее к памятникам старины должны быть отнесены царские вра
та, хранящиеся в церкви Дмитрия Солунского. Еще при царизме из 
этой церкви часть иконостаса была как величайшая древность отправ
лена в бывш[ий] музей Александра III. Оставшиеся в церкви царские 
врата подлежат, по моему мнению, немедленному охранению со сто
роны музейного отдела Народного Комиссариата по Просвещению. 
Целесообразнее всего их направить в бывш[ий] музей Александра III, 
присоединив к уже хранящейся здесь части иконостаса.

К памятникам старины должна быть далее отнесена Ивановская 
церковь (бывш[ий] упраздненный Ивановский монастырь). Время со
оружения церкви ;— XVII в.

Описание всех памятников старины, находящихся как в самой 
Старой Ладоге, так и вблизи ее, можно найти в исследовании Бран
денбурга «Старая Ладога», но этот труд представляет из себя в настоя
щее время библиографическую редкость.

При осмотре мною Новоладожских церквей обнаружены следую
щие археологические ценности.

В Николаевском соборе (прежнем Медведском монастыре) иконы 
Иоанна Богослова и «Символ Веры», письма XV в. В ризнице — оло
вянные сосуды, ковши петровских времен, блюда времени шведского 
нашествия с непонятными изображениями.

В Климентовской церкви имеется так называемый «осадный крест 
Новоладожских стрельцов» XV в., образ Климента конца XIV в. или 
начала XV в.

В Суворовской церкви хранится собственноручное письмо Суво
рова. При царском строе поднимался вопрос о перенесении этой церк
ви в Петроград.

Копию этого моего сообщения о богослужебных зданиях и пред
метах, имеющих историческое и археологическое значение, было бы 
целесообразно направить в музейный отдел Народного Комиссариата 
по Просвещению (Пречистенка, Мертвый пер., 9).
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II. Мероприятия по отделению церкви от государства общего характера

До мая месяца Новоладожский уезд управлялся Совдепом, состоя
щим из левых и правых социалистов-революционеров. Председателем 
Совдепа был мелкий новоладожский помещик Вышинский. В мае из 
Петрограда была прислана пятерка, которая и начала строительство 
жизни на коммунистических началах.

Прежде всего был реквизирован двухэтажный каменный собор
ный дом, все духовенство из него выселено и в этом доме расположил
ся уездный исполком. От части духовенства, как равно и от прочей 
местной буржуазии, в разное время реквизированы: квартирная обста
новка, рояли и пианино, посуда, книги и проч.

Однако, если не считать этих реквизиций, проведение в жизнь 
декрета об отделении церкви от государства в уезде находится в неу
довлетворительном состоянии, а к проведению в жизнь инструкции 
Народного Комиссариата Юстиции1 в Новой Ладоге еще не приступа
ли.

Ни председатель Исполкома, ни заведывающие отделами с инст
рукцией не знакомы и ее не видели. При этом ссылаются на то, что 
«Собрание узаконений» получается на места крайне неаккуратно,— 
так, последним полученным в Новой Ладоге номером является 48-й. 
Ссылка эта едва ли убедительна: во время первой моей командировки 
в Петроград во все уездные города мною была разослана инструкция 
Народного Комиссариата Юстиции. Была она отправлена и в Новую 
Ладогу 28 октября. Полученная на места, она осталась лежать без дви
жения у секретаря исполкома.

Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государства 
происходило здесь или путем собственного усмотрения (так, напри
мер, от женского Успенского Староладожского монастыря было ото
брано красное пасхальное облачение и переделано на флаги, на фла
ги же пошло архиерейское облачение, а также иллитоны — шелковые 
платки с престола. Эти нетактичные и противоречащие пп. 5—14 ин
струкции действия явились причиной глухого брожения обывателей), 
или же на основании телеграфных распоряжений центральных орга
нов Северной Коммуны (так, например, Закон божий изгнан из шко
лы, предметы религиозного культа удалены из общественных мест, 
хотя при посещении мною села Криниц обнаружен на помещении 
бывш[ей] церковно-приходской школы большой деревянный крест и 
в самой, в настоящее время советской школе, икона).

К производству описи богослужебного и прочего церковного 
имущества не приступлено, капиталы не отобраны. III.

III. Монастыри

Монастыри благоденствуют по-прежнему. Так, например, в Зеле- 
нецком монастыре 28 монахов владеют 42 коровами. Было бы необхо
димо, не разрушая прекрасно поставленной молочной монастырской 
фермы, выселить из Зеленецкого монастыря монахов и устроить 
здесь санаторию или для детей петроградского пролетариата, или же 
для туберкулезных больных. В Никольском монастыре из бывших 
здесь 20-ти монахов — 8 послушников поступили в Красную Армию, 
имевший здесь пребывание новоладожский архиерей сбежал в Пет
роград, остальные монахи намереваются образовать трудовую комму
ну. Однако в монастыре я видел 5 совершенно пустующих двухэтаж
ных каменных домов, которые остаются без всякого употребления. А 
тем не менее прекрасная местность, лежащая на самом берегу Волхо
ва, говорит за то, что и этим монастырем Комиссариат социального 
обеспечения Северной Коммуны мог бы воспользоваться, ввиду его
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распада и повального бегства из него самих же монахов, для образо
вания здесь или детских колоний, или же санатории для больных.

В женском Староладожском монастыре монахинями еще несколь
ко лет тому назад был образован приют на 15 детей. Местный Совет 
этот приют в настоящее время предполагает расширить до помещения 
в нем 65 детей, но опять-таки каких-либо практических мероприятий 
по данному вопросу не проведено в жизнь.

IV. Условия, затрудняющие работу местного Совета

Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государства, 
главным образом, тормозит полная неосведомленность местного Сове
та, какой именно орган должен руководить делом и объединять все 
мероприятия отделов в данной области. Мною было указано, что про
ведение в жизнь декрета было бы целесообразнее всего возложить на 
отдел юстиции или же образовать особую ликвидационную по отделе
нию церкви от государства комиссию, в которую бы вошли предста
вители от отдела внутренних дел, просвещения, юстиции, социально
го обеспечения и ЧК.

Условиями, затрудняющими работу местного Совета, являются 
также: 1) полное отсутствие в уезде культурных сил, 2) отсутствие 
опытного инструктора, знакомого с вопросом, и 3) популярных прак
тических руководств по проведению в жизнь инструкции с образ
цами различных обязательных постановлений и проч.

V. Ведение актов состояния

Ведение актов состояния сосредоточено при гражданском столе 
Отдела управления Внутренних Дел. Имеется только книга записей 
браков. Книги записей рождений и смертей отсутствуют. Смертные 
случаи записываются в простую тетрадь. На мой запрос о причинах 
упущения было отвечено, что, несмотря на запрос, книги не были вы
сланы из Петрограда. Повторного требования, однако, Советом не бы
ло сделано. Мною было рекомендовано немедленно озаботиться вы
пиской комплектов необходимых книг и занести в эти книги все акты 
состояния, записываемые до настоящего времени в обыкновенную те
традь.

При уездном Совдепе произведено: 4 записи брака и 17 смертей, 
случаев рождения не зарегистрировано ни одного.

Метрические церковные книги отобраны от церквей без инциден
тов. До настоящего времени произведена разборка только части книг, 
а именно, разобраны книги, поступившие от Новоладожского собора.

Каких-либо мер оповещения населения о существовании Отдела 
записей не было сделано, как равно не предпринято никаких понуди
тельных мер к регистрации населением актов гражданского состояния. 
Мною были рекомендованы меры: невыдача продовольственных кар
точек для родившихся в 1918 году и не зарегистрированных Отделом 
записей, а также недопущение погребений без удостоверяющих реги
страцию данного случая смерти документов.

Кроме Отдела записей при Новоладожском Совете существует в 
уезде еще 22 подотдела: 20 при волостных и 2 при поселковых Совде
пах. Сведений о количестве произведенных ими записей актов состо
яния в уездный Совдеп еще не поступало. Книг записей актов со
стояния, кроме брачной, подотделы не имеют, записывая акты или 
в отобранные от церквей метрические книги, или же в обыкновен
ные тетради.

Нотариальный отдел в уезде до настоящего времени отсутствует. 
В настоящее время это дело «налаживается». Уже приглашен нота
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риус. Нотариат будет существовать в качестве подотдела отдела юсти
ции. В уезде будет образовано 7 участковых нотариатов.

Советом было решено ведение актов состояния передать нотари
альным отделам, однако, согласно кодекса законов об актах граждан
ского состояния, принятого ов заседании ВЦИК от 16 сентября 1918 г., 
мною было рекомендовано гражданскую метрификацию оставить по- 
прежнему при отделе Внутренних Дел.

VI. Кладбища

Кладбища находятся еще в руках духовенства, однако мест погре
бения на этих кладбищах слишком мало, духовенство н е . так давно 
возбуждало вопрос о расширении площади кладбищ, но ходатайство) 
это Совдепом было, конечно, отклонено.,

Вместо удовлетворения ходатайства служителей культа Совдепом 
открыто «Новое Красное Кладбище», на котором совершаются исклю
чительно гражданские похороны. Гражданские же похороны времена
ми устраиваются и на церковных кладбищах, если родственники умер
шего возбуждают ходатайство о погребении данного лица без совер
шения религиозных обрядов, но вблизи погребенных на церковном 
кладбище родственников.

Похоронных бюро ни в самом городе, ни в уезде не существует.
Часть инструкции о религиозных шествиях проведена в жизнь на 

основании телеграфного распоряжения Комиссариата по Внутренним 
Делам Северной Коммуны, и никаких религиозных шествий, в том 
числе и погребальных религиозных процессий, без письменного на 
то разрешения Совдепа не допускаются. VII.

VII. Агитация

В отношении агитации по вопросу об отделении церкви от госу
дарства дело находится в следующем положении. Каждую субботу 
члены исполкома разъезжаются по волостям, где по воскресеньям 
устраивают митинги. Митингов, специально посвященных вопросу об 
отделении церкви от государства, не устраивалось, но вопрос этот 
между прочим затрагивается почти на каждом митинге.

Из специальных лекций, проведенных в Новой Ладоге, следует 
отметить лекцию Шпицберга 2, устроенную им во время поездки по 
Мариинской системе. Кроме того, мною была прочитана в помещении 
бывшей гимназии лекция на тему «Государство и церковь» для учени
ков и учениц второй ступени всех новоладожских советских школ.

В Новой Ладоге в помещении клуба коммунистов имеется книж
ный склад, но никакой литературы по вопросу об отделении церкви 
от государства нет. Ни заведующий книжным складом, ни члены ис
полкома совершенно не осведомлены, есть ли такая и, если она есть, 
откуда ее можно выписать.

Заведующий юридическим отделом совершенно не подозревал об 
издании Народным Комиссариатом Юстиции журнала «Пролетарская 
революция и право». Когда я показал ему одну книгу, он решил выпи
сать журнал в 2 экземплярах, но опять-таки был крайне смущен отсут
ствием на обложке журнала указаний или на подписную цену, или же 
на определенные условия выписки журнала. Ввиду этого решили 
журнал просить высылать с наложением платежа.

Из вынесенных мною наблюдений я полагал бы необходимым 
предложить:

1) Юридическому Книгоиздательству Народного Комиссариата 
Юстиции разослать во все юридические отделения губернских и уез
дных исполкомов особые проспекты и циркуляры с сообщением о вы-



ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО 167

ходе в свет журнала «Пролетарская революция и право». В этих прос
пектах-циркулярах должна быть или точно определена подписная це
на, или же сообщены какие-либо иные удобные для местных деяте
лей условия выписки издания.

2) ѴІІІ Отделу необходимо составить примерный каталог неболь
шой библиотеки по вопросу об отделении церкви от государства, соб
рав хотя бы 10—20 названий популярных по данному вопросу книг и 
брошюр. От различных книгоиздательств необходимо выписать по 
1000 брошюр каждого названия. Далее необходимо составить и разос
лать по всем губернским и уездным Совдепам указанный список книг 
и брошюр с точным обозначением их стоимости и условий пересыл
ки. Кроме того, командируемым Отделом лицам необходимо давать 
хотя бы по 100 комплектов таких библиотечек, для непосредственной 
продажи на местах.

ѴІП. Духовенство

Духовенство, как каста и как известная политическая сила, в на
стоящее время в уезде раздавлено. Крупных контрреволюционных вы
ступлений, вдохновляемых служителями культа, в уезде не было. Бы
ли, правда, как заложники, арестованы 3 священника, но  ̂сейчас они 
амнистированы. 14 сентября за укрывательство хлеба и за отказ в его 
выдаче расстрелян казначей Введенского монастыря, однако этот рас
стрел был произведен по приговору Лодейнопольской ЧК (монастырь 
лежит на границе двух уездов). По данным Исполкома, посещаемость 
храмов сократилась до минимума, духовенство теряет свое влияние 
на народ, тем более, что алчные действия некоторых его представите
лей дают богатую пищу'для агитации и окончательно роняют духовен
ство в глазах народа.

Так, например, в селе Городищи священник устроил преподавание 
Закона Божия в храме. Платой за преподавание он назначил 74 фун
та ржи с каждого ребенка и за каждый урок, взимаемых за всю зиму 
вперед. Таким способом им было собрано 56 пудов ржи. По жалобе 
самих же родителей учеников у священника на квартире был произ
веден обыск, рожь была найдена и реквизирована.

Некоторые из священников уже сняли свой сан. Таких случаев в 
уезде было 3. Многие остригли волосы и на улицах появляются не в 
шутовском наряде, а в обыкновенном штатском платье. Ранее сущест
вовавшие при каждом храме так называемые приходские советы все 
до одного распались.

На днях в Новоладожский Исполком поступило следующее заяв
ление иеродиакона Староладожского монастыря Романа:

«Я поступил в монашество назад тому 20 лет. Был темным челове
ком, но, служа в Петрограде во время революции, я понял, что наши 
архиереи эксплуатировали монашество, держали нас, как крепостных, 
что хотели, то и делали над нами, попросту издевались.

Теперь я понял, что переворот в России меня уже сделал созна
тельным, теперь я  знаю, что только власть Советов истинная заступ
ница угнетенных и эксплуатируемых, теперь я решил твердо защищать 
Советскую Власть, если нужно, то и умереть за нее.

Я прошу Новоладожский Исполнительный Комитет зачислить ме
ня в ряды Красной Армии, так как не хочу больше служить эксплуа
таторам и обманывать народ, или назначить на какую-то другую Со
ветскую службу.

Гражданин Михаил Петров Двиночников. В монашестве Роман».
На этом прошении Исполкомом была положена следующая резо

люция: «Принять Двиночникова в Красную Армию».
В настоящее время Двиночников служит в Красной Армии и ведет 

усиленную агитацию против попов.
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Заявление бывш[его] иеродиакона было отпечатано в нескольких 
стах экземпляров и расклеено, как по улицам Новой Ладоги, так по 
селам и деревням Новоладожского уезда. Оно явилось поводом к го
рячим спорам о церкви среди местных крестьян, причем сторонники 
попов и «попизма» терпели неизменно поражение.

Примеру иеродиакона Романа в том же самом монастыре вскоре 
же последовали 8 послушников и вступили в ряды существующего 
здесь «батальона беспощадных».

IX. Указания Новоладожскому Исполкому в порядке 
инструктирования

А. О б щ и е  м е р о п р и я т и я
1) Необходимо создать особую Комиссию по проведению в жизнь 

декрета об отделении церкви от государства, состоящую под предсе
дательством заведующего юридическим отделом из представителей 
отделов: внутренних дел, просвещения, социального обеспечения и 
ЧК.

2) Было бы полезно немедленно созвать съезд из представителей 
волостных Совдепов для планомерного и единообразного проведения 
в жизнь по всем уездам инструкции Народного Комиссариата Юсти
ции от 24 августа 1918 года.

3) Необходимо издание обязательного постановления для всего 
уезда о составлении служителями культов в двухнедельный срок,под
робной описи имущества и капиталов и представления этих описей в 
уездный Исполком через волостные Советы (неправославных церквей 
в Новоладожском уезде нет, так что порядок может быть намечен 
однообразный).

4) По истечении двух недель необходимо согласно описи принять 
богослужебное имущество и передать его группам граждан в соответ
ствии с пп. 5—8 инструкции.

5) Необходимо провести по всему уезду отобрание церковных и 
монастырских капиталов и передачу их в соответствующие советские 
учреждения, согласно распубликованной примерной ведомости.

Б. М о н а с т ы р и
6) Необходимо ликвидировать распадающиеся монастыри и уст

роить в бывших монастырских помещениях ясли, больницы, колонии, 
санатории и проч. общеполезные учреждения. В этих видах мною ре
комендовано сообщить в Комиссариат Социального Обеспечения Се
верной Области точные данные о монастырях (число трудоспособных 
и нетрудоспособных монахов, площадь усадебной монастырской зем
ли, количество монастырских корпусов, жилых и пустующих, с указа
нием числа комнат и общей площади каждого этажа, монастырское 
хозяйство и проч.), а также свои предположения относительно рода 
того общеполезного учреждения, в который мог бы быть обращен дан
ный монастырь.

7) Монастырские храмы необходимо передать группе граждан на 
основании пп. 5—8 инструкции и ни в коем случае не оставлять их в 
распоряжении монашествующих тунеядцев.

В. Ш к о л а  и ц е р к о в ь
8) Преподавание так называемого Закона Божия необходимо до

пустить только в храмах и в квартирах граждан. Служителей культа 
необходимо обязать, чтобы советская власть заблаговременно опове
щалась о местонахождении тех пунктов, в которых будет производи
мо преподавание частным образом религиозных вероучений. •
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9) Необходимо немедленно уничтожить в селе Криницах деревян
ный крест на советской школе, а также убрать существующую в 
школьном помещении икону.

Г. В е д е н и е  а к т о в  с о с т о я н и я
10) Необходимо немедленно командировать кого-либо в Петро

град для приобретения книг актов состояния для всех отделов с соот
ветствующим количеством бланков для выписей из книг.

11) По получении книг тотчас же занести в них произведенные 
отделами записи или в обыкновенные тетради, или же в церковные 
метрические книги.

12) Ведение актов состояния сохранить при отделе Внутренних
Дел.

13) Издать агитационную листовку о ведении актов состояния 
исключительно гражданскою властью. В листовке должны быть ука
заны все существующие в уезде отделы записей, их точные адреса, 
а также и время дня, в которое отделы функционируют.

14) Необходимо издать обязательное постановление, воспрещаю
щее служителям культа выдачу так называемых метрических выписей 
и проводящее в жизнь мероприятия побудительного характера, как-то 
невыдачу продовольственных карточек для лиц, родившихся в 1918 г. 
и не зарегистрированных Отделом записей, недопущение погребений 
без регистрации Отделом записей смерти данного лица и проч.

15) Необходимо издание распоряжения Исполкома по уезду о 
представлении волостными отделами записей актов состояния ежеме
сячных статистических данных о количестве произведенных каждым 
из них записей (сейчас в уездном Совдепе письменных данных о ра
боте волостных отделов записей не имеется).

Все эти указания заведующие соответствующими отделами обе
щали немедленно провести в жизнь. Мною кроме того было предло
жено через месячный срок сообщить в VIII Отдел о положении дела 
в уезде в связи с данными Исполкому указаниями.

Со своей стороны я полагал бы необходимым для пользы дела все 
данные мною устно указания подтвердить в особой бумаге от VIII От
дела на имя Новоладожского Исполкома. Проект этого отношения 
прилагается при настоящем 3.

X. Несогласованность распоряжений центральных органов, 
как одна из главных причин дезорганизации на местах

В заключение не могу не указать, что нередко центральные вла
сти своими противоречащими указаниями вносят путаницу и дезорга
низацию в работу на местах.

Так, несмотря на то, что 1) кодекс законов об актах состояния в 
заседании ВЦИК был принят еще 16 сентября и 2) что кодексом веде
ние актов состояния возлагается на отделы Внутренних Дел, в «Се
верной Коммуне» в октябре месяце было распубликовано распоря
жение о ведении актов состояния нотариатами и юридическими от
делами.

В той же «Северной Коммуне» и в том же октябре месяце было 
сообщено распоряжение ВЧК, из которого открывается, что граждан
ка, заключающая с кем-либо гражданский брак, не может именовать
ся фамилией мужа и что отделы, записывающие ее под фамилией 
мужа, участвуют в совершении контрреволюционного деяния. Если бы 

речь шла о церковном браке, было бы все понятно. В отношении же 
брака гражданского это распоряжение противоречит декрету от 18 де
кабря, коим гражданке, заключающей гражданский брак, разрешено
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впредь именоваться или своей девичьей фамилией, или фамилией 
мужа, или, наконец, двойной.

На эти распоряжения обращаю внимание VIII Отдела.

% * *
Во время моего нахождения в Москве мною была составлена и 

отправлена в редакцию «Северной Коммуны» бумага за подписью то
варища Могилевского 4 с просьбой о бесплатности высылки издания 
в VIII Отдел. Если тем не менее газета до настоящего времени не вы
сылается, необходимо выписать ее с первого номера, чтобы быть в 
курсе всех распоряжений по Северной Области по церковному вопро
су. Подписная цена следующая: 1 мес. — 12 руб., 2 мес. — 23 руб., 
3 мес. — 34 руб. и 6 м. — 66 руб. Адрес редакции и главной конторы: 
Петроград, Фонтанка, 57.

Газеты «Центральные Известия» и «Северная Коммуна» было бы 
полезно хранить так, как хранятся они, например, в «бюро вырезок» 
при Совнаркоме, т. е. подшивая номер за номером.

Это дело правильнее всего было бы поручить Марии Александ
ровне тов. Пузановой 5.

Доклады о положении дела в Петрозаводске и Новгороде следуют 
дополнительно.

ГА РФ. Ф. 353. Оп. 2. Д . 691. Л. 7— 14. Автограф.

( О к о н ч а н и е  с л е д  у  е т)

П р и м е ч а н и я

1 Инструкция Наркомата юстиции от 24 августа 1918 г. «О порядке проведения 
в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» опубли
кована была 30 августа 1918 г. в газете «Известия ВЦИК». Она состояла йз шести 
разделов: 1) О церковных и религиозных обществах. 2) Об имуществах, предназна
ченных для совершения религиозных обрядов. 3) О прочих имуществах. 4) О метри
ческих книгах. 5) О религиозных церемонйях и обрядах. 6) О преподавании рели
гиозных вероучений. Инструкция упорядочивала деятельность местных органов вла
сти, придавала ей единообразие и разъясняла наиболее сложные вопросы церков
ной политики государства. В церковных кругах была воспринята как очередное на
ступление со стороны государства на религию и церковь.

2 Шпицберг И. А. (1881—1933) — после Октябрьской революции следователь по- 
особо важным делам ВЧК, с мая 1919 г.— эксперт VIII отдела Наркомюста.

3 Как в данном, так и в других случаях упоминаемые М. В. Галкиным прило
жения в архивном фонде Наркомюста не выявлены.

4 Могилевский С. Г.— помощник заведующего VIII отдела НКЮ.
5 Пузанова М. А.— секретарь VIII отдела НКЮ.
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«СЛУШАТЕЛЕЙ БУДЕТ 
МНОГО..»

Русская высшая школа общественных наук в Париже 
по письмам М. М. Ковалевского. 1901— 1905 гг.

В либеральных кругах России в начале XX  в. зародилась мысль о создании свобод
ных от правительственной опеки учебны х заведений. Первым из них стала Русская 
высшая школа общественных наук в Париже. Инициатором ее  создания был Максим  
Максимович Ковалевский (1851— 1916) —  видный историк, этнограф, социолог и общ е
ственный деятель. П о воспоминаниям современников, его глубокие, насыщенные но со 
держ анию  лекции проходили в форме «бесед, пересыпанных остроумной шуткой». 
После отстранения в 1887 г. от преподавания в М осковском университете он уехал  за  
траницу, где продолжил научно-педагогическую деятельность, выступая с лекциями в 
П ариже, Брюсселе, Стокгольме, Оксфорде, Чикаго и других городах. В учебную  програм
м у Русской высшей школы общественных наук входили экспериментальная психология, 
общая психология, философия, история, литература, этнография, статистика, политэко
номия, гражданское право, социология и другие дисциплины гуманитарного цикла, изу
чаемые в русских университетах на различных факультетах. Для зачисления в слуша
тели достаточно было внести 10 франков в год.

Деятельность Русской высшей школы общественных наук в П ариж е изучена не
достаточно, что в значительной м ере объясняется неразработанностью Источниковой 
базы. Среди документальных материалов по е е  истории особый интерес представляют 
письма М. М. Ковалевского А . И. Чупрову, хранящиеся в Центральном историческом  
архиве Москвы (ЦИА Москвы). А дресат Ковалевского —  Александр Иванович Чупров 
(1842— 1908) — был профессором кафедры политэкономии и  статистики М осковского 
университета, членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Он возглавлял 
либерально-народническое течение экономической мысли, которое признавало необхо
димым проведение частичных аграрных преобразований (улучшение культуры зем леде
лия, организация кустарных артелей, переселение крестьян и т. д.) при сохранении по
мещичьего землевладения и крестьянской общины.

В публикуемых письмах рассматриваются разные стороны истории Русской выс
шей школы общественных наук в Париже: лекторская деятельность М. М. Ковалевско
го, его усилия по созданию школы; даны оценки как политических событий, происхо
дивших в стране, так и отдельных политических деятелей. Текст писем передан с со х 
ранением авторских стилистических особенностей. Сокращения раскрыты в квадрат
ных скобках. Даты ж изни некоторых лиц, упомянутых в письмах, установить не уда
лось.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук Ю . С. ВОРОБЬЕВА.

№ 1
Париж [Не ранее 14 ноября 1901—

не позднее 12 декабря 1901 г.]*
Дорогой Александр Иванович,

Я обещал тебе написать о школе: Дела1 идут отлично. Записалось 
постоянных посетителей двести человек. Приехавшие, за двумя-тремя 
исключениями, люди, не лишенные средств, исключенные студенты, * 10

* Датируется по содержанию : 14 ноября 1901 г. состоялось открытие Русской  
высшей школы общественных наук в П ариже. 112 декабря 1901 г.—  дата предполагае

м ой встречи М. М. Ковалевского и А . И. Чупрова.
10 «Исторический архив» № 6.
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люди, ранее выехавшие в Европу (Германию или Бельгию), не до
пущенные в университет евреи и еврейки, земские статистики, при
ехавшие пополнить свое образование, человек пятьдесят из них мо
сквичи; остальные из всевозможных районов России, начиная с 
Владивостока К Вся эта молодежь поражает прилежанием. Не знаю
щих франц[узкого] языка не более семи, восьми человек. Для их 
обучения приглашен уже лектор. Курсы читаются систематические, 
в том числе три моих: 1) история сословий в России; 2) экономичес
кая] история Европы; 3) история английского и американского консти
туционного развития. Рядом со мной Г амбаров2 читает курс по ос
новным вопросам гражданского права, Аничков 3 по истории русской 
литературы, Волков 4 по антропологии. К январю приедет Карышев 5 
и прочтет тридцать лекций по политической экономии. Русский (по 
матери) профессор А нри6 (из Сорбонны) предложил читать даром и 
по-русски курс психофизиологии. Ученик Брентано7 с дипломом Па
рижской школы политич[еских] наук Липман8 прочел конферен
цию9 по истории учения о заработном фонде и прочтет еще ряд лек
ций о рабочем вопросе. Щукин 10 читает курс по истории русских 
сект начиная с XIV в., и все это слушается с вниманием и интересом.

Меня прервали. Опешу переслать тебе письмо на твое имя и ко
пию с твоего письма, в силу которого решили напечатать твое имя 
в числе будущих профессоров, несмотря на мои протесты11. Не 
съехаться ли нам в Генуе. Я буду в ней около 12 декабря.

Твой М. Ковалевский
ЦИА Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 63— 64 об.

№ 2
13 января 1903 г.

Дорогой Александр Иванович,
Письмо твое застало меня больным инфлуэнцей. Простудился в 

дороге. За инфлуэнцей по'следовал приступ подаірЫ. Сижу и лежу. 
А между тем у меня гостят Вандервельды12, муж и жена. Не был до 
сих пор даже в Ницце и ни с кем не виделся. Тьг, вероятно, слышал, 
что денежные дела школы блестящи: одна из слушательниц, моск
вичка, пожелавшая сохранить инкогнито, после одной из моих лек
ций вручила мне чек в тридцать тысяч франков. Вчера из Кана по
слана еще тысяча. Лет на шесть существование школы обеспечено. 
Но в профессорах чувствуется недостаток. Карышев13 приехал боль
ным и прочел мало. Гамбаров лечится и читает всего одну лекцию. 
Волков старается, Ивановский14 плох и не готовился, Апостол15 и 
Щукин приличны. Тамашев16 утомителен. При таких условиях расхо
лодить аудиторию, весьма сочувственно настроенную, долго не муд
рено. Мне лично пришлось читать целых шесть лекций по таким раз
нообразным материалам, как история политических учений в древ
ности, экономических в средние века в эпоху Возрождения, социоло- 
шческих в конце прошлого столетия. Готовлюсь весною, сверх этих 
курсов, читать еще Древнее русское право и Английское государст
венное. Такие набеги в область чужих специальностей, разумеется, 
расширяют собственную начитанность, но мешают в то же время вся
кой самостоятельной работе. Ты сделаешь доброе дело или, вернее, спа
сешь наше предприятие, приехав читать лекции весной. Я думаю на
чать тотчас все после Пасхи. Привет твоей дочери от нас обоих. Жи- 
жетта17 провела осень в Милане в занятиях музыкой, сделала успехи; 
теперь со мною в Болье, на своей, разумеется, вилле. Шлет тебе горя
чий привет. — Вчера явился ко мне кн. Гагарин18, начальство Ал. Ал.*

* Лопухин Алексей Александрович.
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с письмом от Иванюкова19. Произвел на меня впечатление добряка 
и дурака. Для иллюстрации: «Лопухин20, к которому я обратился, — 
говорит Гамбаров, — в политическом отношении не опасен, но безда
рен. А вы как думаете?» И вот мне приходится обсуждать вопрос1, 
в какой мере жандармское ведомство призвано аттестовать ученость 
и талантливость профессоров. Алекс[ей] Алекс[андрович], [говорит] 
Гагарин, доволен, да и всем составом профессоров. «Куда, говорит, 
лучше университетских». «В университете один, два читают хорошо, 
а у нас все».

Вообще такого дурака следовало бы показывать в Европе с огляд
кой. Говорят о Ковалевском21 Вл[адимире] Ивановиче], что все ждут 
его скорого возвращения к почестям и деньгам.

Сердечно твой М. Ковалевский

P.S. Лечит меня от толстоты английская знаменитость Davis. За все 
лечение взято вперед 400 франков.

ЦИ А Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 82— 84.

№ 3
Париж 24 декабря Î903 г.

Дорогой Александр Иванович!
Приезжай, когда вздумаешь. Мы твоего курса даже не объявля

ли, я заберу, как и в прошлом году, большое число чаісов, которые и 
передам тебе, если твой приезд состоится. Не хочешь читать по ве
черам, будешь читать днем. Слушателей будет много, так как записан
ных около 400 человек и все ждут тебя с нетерпением с прошлого 
года, хотя и не очень надеются на твой приезд. Никакой скандал тебя 
не ожидает22, и к  предотвращению его будут приняты меры. Париж 
не Москва и тут подобным историям значения не дают.

Сердечно твой М. Ковалевский23 

P.S. Дружеский привет обоим супругам Сперанским.
ЦИА Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 82— 84.

№ 4
1 января 1904 г.

Дорогой Александр Иванович,
Тебе пришлют столько корректур, сколько тебе будет угодно. 

Высылай только скорее рукопись на мое имя; Гамбаров получил на
значение в Петербургский политехникум и теперь в России. Все мои 
планы на отъезд рушились. Приходится читать снова шесть лекций 
в неделю по ис[тории] русск[их] государственных] учреждений], 
истории полит[ических] учений и по современному] госуд[арствен- 
ному] праву Европ[ейских] народов; кроме того, править корректуры 
для сборника, кн[иги] Современная] социология и III тома немецкого 
издания. А тут от Карышева и Кольцова24 явилось еще требование 
приехать в Москву для отравления Татьяны25 и произнесения спичей 
на либеральных банкетах. Запрос пришел в разгар весны. Я думаю, 
что с ее окончанием закроются и частные говорильни. Телеграфирую,
Ю*
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Кольцову: Maintenez-Vous Votre demande?* Ответ: Maintenons, pré
parons tout, agirons selon circonstances indépendantes** (что, ве
роятию, 2 ноября: не зависящие от нас обстоятельства1). Ехать 
для пьяных поцелуев и произнесения речей, которым не суждено 
быть напечатанными, тошно'. А между тем тут кое-кто, в том числе 
Добринович26, настаивают, чтобы я ехал. Дай добрый совет.

Если в этой поездке есть какой-либо смысл, то я, разумеется, пое
ду. Но смыслу пока я не вижу никакого.

Школа идет хорошо, в том смысле, что на лекциях бывает до 
300 человек, как на утренних, так и вечерних. Читал Исаев27. Читает 
Трачевский28, Анри и только.

Сделай одолжение, если Франк29 в Мюнхене, убеди его приехать 
по скорой (500 фр[анков]), а если на несколько месяцев, то и 1000. 
Нам грозит беда остаться без лекторов30. Не подыщешь ли еще кого 
с вознаграждением.

Хочу пожелать тебе счастливого года в кругу любящих тебя лю
дей и семьи. Других, общественных, радостей, кажется, ждать трудно. 
Когда же выйдет твой том, и не хочешь ли ты дать его в нашу биб
лиотеку. Сытин31 предлагает платить по 60 рублей — лист. Привет 
Сперанским32, Жижетта тебе горячо кланяется и все тебя прослав
ляет.

Сердечно твой М. Ковалевский
ЦИА Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 93—94 об.

№ 5
12 апреля 19Q4 г.

Дорогой Александр Иванович
Мне просто совестно, что я до сих пор не ответил на твое друже

ское и столь обстоятельное письмо. Экзема на ладонях обеих рук 
долго мешала мне держать перо. Все ждал, что, пройдет. А она, ока
зывается, не проходит. Осталось приспособиться и писать каракулями. 
Твои опасения сбылись. Я вернулся усталым и недомогающим. Все 
хочется спать. Работа подвигается вяло. Да и настроение неважно.

Известия из Парижа не таковы, чтобы подбодрить. Небезызвест
ный тебе Качоровский31 все добивался, чтобы ему разрешили возобно
вить чтения. Добился, а студенты дважды устроили ему скандал, за
тем подрались между собой в школе и буквально размели ее. Изло
маны столы, стулья. Убытку на несколько сот франков. Пришлось 
прекратить преподавание до 24. А виновники скандала в лице 128 
человек шлют невежественные прокламации с обещанием возобно
вить его, повторить, и с выговором профессорам за то, что они раз
решили чтения Качоровскому. Если русскому правительству иметь 
противниками только таких дураков, то ему предстоит здравствовать 
еще многие десятки лет. Мною студенты в заключение остались не
довольны за то, что я объявил им о своем сочувствии к тем русским 
крестьянам и рабочим, которые на Дальнем Востоке являются иску
пительными жертвами международных осложнений. Оказывается, что 
большинство их японцы. Когда я вздумал было прочесть лекцию в поль
зу раненых, то мне заявили, что на нее не соберется и пятнадцать 
человек. Боюсь, что школа в Париже только усиливает во мне пока 
дремавшие консервативные пристрастия. Какой свободы — порядок 
устроить с такими болванами. Твоим письмом я воспользуюсь для
Ц------------------------------

* Остается ли в силе ваша просьба? (фр.).
** Поддерживаем и делаем все сообразно независящим от нас обстоятель

ствам (фр.).
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предисловия к книге Вандервельда34. Пишу теперь статью для сбор
ника' земцев «О крупной земской единице». Есть, впрочем, опасения), 
что цензура его не пропустит.

Уведоми о твоем здоровье и планах.

Сердечно преданный твой старый друг М. Ковалевский

P.S. Привет Сперанским.
ЦИА Москвы. Ф. 2244. O n. 1. Д . 1706. Л. 97— 98 об.

№ 6
[Не ранее 24 апреля 1904 г.]* 

Дорогой Александр Иванович,
Качоровский сам отказывается от возобновления лекций; так что 

один источник беспорядков иасяк. Остается затем вековечная глу
пость русского навольника**, все сумевшего погубить, начиная со 
словаря русского народоправства. С ней придется считаться не одним 
нам. Лекции возобновлены. Профессоров мало, имеющиеся налицо 
ленивы (читай Г амбаров), трусливы (Щукин) или потеряли веру в де
ло (Анри). Мне едва ли удастся собраться в Париж. Возня с экземой 
прерывается только ввиду необходимости возиться с подагрой, по
сетившей меня три раза со времени моего возвращения в Болье. Жи- 
жетте так нравится жизнь на собственной вилле, что она без охоты 
помышляет о поездке в Париж. В ответ на твой поклон, прими ее при
ветствия тебе и дочери.

«Сенатор» из Берлина, бывший временно в Монте-Карло, на кон
сультации посоветовал мне ехать летом в Карлсбад. И я исполню его 
желание, все в надежде расквитаться с тридцатилетним врагом артри- 
тизмом* * *.

Была здесь Варвара Алексеевна35. Соболевский36 остался в Кры
му с детьми. В. А. смотрит молодцом, хотя у нее по временам бывают 
приступы подагры.— Разговоров у  нас нет других, как о войне' и са
модержавии. Я не прочь присоединиться к тем, кто считает ее послед
ствием самодержавия.

Плеве37 продолжает требовать де Роберти38 в Россию, грозя сек
вестром39. Французские же ученые с Вертело40 и Лависсом41 в главе в 
числе двадцати пяти отправили через Делькассе42 и Нелидова43 хода
тайство к царю об оставлении Евг[ения] Валентиновича]**** в Париже. 
Я полагаю, что самодержец Плеве удержит самодержца Николая от 
человеческого поступка, способного обновить его увядшую популяр
ность в Париже.

Vale et mi ami*****.
M. Ковалевский

ЦИ А Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 99— 100 об.

* Датируется по содержанию : лекции в школе были возобновлены 24 апреля
1904 г.

** Так в теисте, видимо, «невольника».
*** Так в тексте.
**** Д е Роберти Евгений Валентинович.
***** С лучшими пожеланиями (лат.).
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№ 7
14 декабря 1905 г.

Дорогой Александр Иванович
Хотя ты в России не был, но рассуждаешь о ее делах более здра

во людей, сидящих в ней постоянно.
Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачеч

ники знают, что делают, а революционеры к ним примазываются, 
уверяя, что они пахали. Сами же стачечники добиваются вовсе не 
восьмичасового рабочего дня, так как наиболее умные дают себе от
чет, что последствием будет -закрытие1 фабрики, что, впрочем, уже и 
оправдывается. Они рассчитывают на психическое воздействие, ка
кое их стачка произведет на правительство, которое кажется ему пре
увеличенно слабым и потерявшим всякую нить. Либеральные земцы 
все протягивают руку налево, несмотря на причиняемые им обиды, бо
ятся обнаружить классовый интерес, жалуясь, что их грабят, или соби
раются грабить, повторяют, как попугаи, взятую напрокат формулу 
«всеобщий, равный, прямой и тайный», не понимая или не желая по
нять, что при ней выбор обеспечен тем, кто посулит крестьянам землю 
даром. Вся эта либерально-демократическая комедия с торжественно
надутым Муромцевым44 в роли председателя и каркующим Кокош- 
киным45 в роли конституционного советника с Милюковым46, проби
рающимся в дамки, и Петрункевичем47, мечтающим пока только о 
портфели, производит впечатление смешной мерзости. Господа эти 
всего боятся — даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт мат
росов — бунтом, а грабеж усадеб — трабежом. Я тщетно предлагал 
им в бюро подобного рода резолюции. У них не хватило смелости 
принять их. Купчихи вроде Морозовой48 только охают и собираются 
закрыть фабрики. У кого есть деньги, перевозят их за границу*, торо
пясь, страшно теряя на провале** бумаг. Паника и умиление перед 
собственным великодушием! А народ, озлобленный экономическими 
нестроениями, порождаемыми стачкамщ набрасывается с яростью на 
студентов, жидов и интеллигенцию, которая в свою очередь ничего 
не находит другого, как обзывать его черной сотней и хулиганами, 
или еще заявлять, что все неистовства черни вызваны подстрекатель
ством полиции.

Отголоском всего этого Бедлама является поведение русской ко
лонии в Париже. По моем приезде студенты школы попросили меня 
прочесть им лекцию о русских событиях, а затем потребовали от ме
ня отчета, как я смею не быть республиканцем в России. Лекция за
кончилась аплодисментами и свистками, а затем получены студен
тами угрожающие письма от каких-то До бровольцев и социалистов - 
самозванцев49. Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, 
не то навсегда50. И к лучшему. Теперь уже никто не хочет учиться и 
все заняты только тем, чтобы внедрять в других честные убеждения 
клеветою и физическим насилием. Красные хулиганы стоят черных. 
В Петербурге Иванюкову и мне предлагают двести пятьдесят тысяч на 
издание газеты вроде Русс[ких] Ведомостей]. Я бы не прочь, если бы 
во 1-х, не новый закон о печати, который постоянно- грозит мне тюрь
мою, и, во 2-х, не желание устроителя общества акционеров Хрулева 
(председатель] правл[ения] международного банка) иметь голос в 
редакции и подписываться на газете как ее издатель. Арсеньев51, один 
из заведующих отделами (земским и городским), примкнул ко мне в 
категорическом] требовании, чтоб этого не было, а так как Хрулев 
не хотел уступить, то я уехал. Но Иванюков, несмотря на стачку, шлет 
мне телеграммы, приходящие на шестой день, и требует моего при

* Слово «за границу» написано над строкой.
** Слово написано неразборчиво, чтение предположительно.
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езда. Я настаиваю на прежнем и поеду только в том случае, если мои 
условия будут приняты. Но в таком 'Случае, т. е. если .газета 'состоит
ся, не откажи прислать нам ряд статей об аграрных реформах. Это 
даже твой нравственный долг, так как твой ученик Мануйлов и, 
благодаря ему, «Русск[ие] Ведомости]» [не]мало напутали в этом 
вопросе.

Не откажи ответить немедля на эту просьбу и на это письмо, так 
как я со дня на день могу быть 'снова вызван в Петербург.

Твой М  Ковалевский

P.S. Привет дочери и Сперанскому. Жижетта благодарит за память.
ЦИА Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 1706. Л. 123— 125 об.

П р и м е ч а н и я

1 В письме Чупрова А. И. Ковалевскому М. М. от 5 ноября 1901 г., напротив, от
мечалось: «... масса народа даже совсем неимущего собирается, как я слышал, ехать в 
Париж в надежде получить систематическое образование на высших курсах общест
венных наук в Париже» (ЦИА Москвы. Ф. 2244. On. 1. Д. 719. Л. 2).

2 Гамбаров Ю. С. (1850—ІІ920) — юрист, профессор, один из организаторов школы, 
читал курсы «Энциклопедия гражданского права», «Историческое введение в изуче
ние гражданского права», «Основные учения гражданского права», «Индивидуальный 
и коллективный рабочий договор в современном праве».

3 Аничков Е. В. (1866—'1937) — литературовед, профессор, читал в школе курсы 
«Русское язычество в прошлом и настоящем», «Сравнительная история литературы».

4 Волков Ф. К. (1847—4918) — этнограф, профессор, читал курсы «Сравнительная 
этнография», «Основные начала антропологии».

5 Карышев Н. А. (1859—1905) — экономист, статистик, профессор, Читал курс 
«Основы политэкономии».

6 Анри В. А. — профессор Сорбонны, читал в школе курсы «Об ассоциации идей», 
«Физиологические функции головного мозга», «Экспериментальная психология», «Раз
витие основных учений о явлениях природы», «Картезианизм и энергетика».

7 Брентано Л. (1844—1931) — немецкий экономист, один из представителей шко
лы катедер-социализма.

8 Липман — лицо не установлено.
9 «Прочел конференцию» — конференцией в начале XX в. назывались практиче

ские занятия, на которых учили работать с источниками (см.: Ивановский И. А. Максим 
Ковалевский. Биографический очерк. Пг., 1916. С. 6).

10 Щукин И. И. — профессор школы, читал курс «Религиозные и общественные 
движения в XIV—XV вв.».

11 Чупров А. И., зная о недоброжелательном отношении царского правительства 
к лицам, читавшим лекции в Русской школе общественных наук в Париже, просил в 
письме к Гамбарову Ю. С. не называть в программе курсов, читаемых в школе, авое 
имя (ЦИА Москвы. Ф. 2244. Он. 1. Д. 690. Л. 1 об.).

12 См. примечание 32.
13 Карышев Н. А. (1855—1905)— экономист, статистик, публицист, земский дея

тель.
14 Ивановский В. Н. (1186 7—1939) — философ, приват-доцент, читал в школе курсы 

«Из истории философской мысли в XVI в.», «Основные типы метафизической мысли в 
истории философии».

15 Апостол П. Н.— экономист, профессор школы, читал курсы «Деньги и денеж
ное обращение», «Кредитно-денежное обращение». •

16 Тамашев М. И.— историк, профессор школы, читал курсы «История религии 
Востока», «Очерки истории Передней Азии», «Ислам и калифат».

17 Жижетта (Л. А. Лоренцини) — гражданская жена М. М. Ковалевского (см.: 
Е. К. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным воспоминаниям 
// М. М. Ковалевский ученый, государственный деятель и гражданин.— Пг., 1917. 
С. 22, 32).

18 Гагарин А. Л.— князь, статский советник, прикомандированный к Министерст
ву внутренних дел.

19 Иванюков И. И. (1844—1912) — экономист, публицист, профессор, один из ор
ганизаторов партии демократических реформ.

20 Лопухин А. А. (1864—1928) — директор Департамента полиции в 1902—>1905 пг.
21 Ковалевский В. И. (1844—?) — финансист, директор Департамента торговли и 

мануфактур Министерства финансов в 1893—'1900 пг.
12 «Исторический архив» № 6.
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22 2 3 —26 февраля 1903 г. в Школе с лекциями по аграрному вопросу выступал
В. И. Ленин. После этого А. И. Чупров опасался, что его лекции, отражавшие либе
рально-народническое течение экономической мысли, будут встречены е неодобре
нием слушателями — социал-демократами.

23 Лекции А. И. Чупрова состоялись. В письме от 9 февраля 1904 г. М. М. Кова
левский благодарит А. И. Чупрова за участие в работе Школы (ЦИА Москвы Ф. 2244. 
On. 1. Д. 1706. Л. 95).

24 Кольцов Н. К. (1872—1940) — биолог, основоположник экспериментальной био
логии, приват-доцент Московского университета.

25 «Оправление Татьяны» — 25 января, день Татьяны, считался днем открытия 
Московского университета и торжественно отмечался как студентами, так и лицами, 
окончившими его.

28 Добринович (псевдоним, настоящая фамилия — Арканданский К. В.; 1849 —
1931) — народник, затем эсер, эмигрант с 1881 г., постоянный корреспондент газеты 
«Русские ведомости» во Франции.

27 Исаев А. А. (1851—1924) — экономист, профессор, читал курсы «Мировое хо
зяйство», «О промышленных кризисах», «Финансовое право», «О социализме наших 
дней».

28 Трачевский А. С. (1838—1906) — историк, профессор, читал курс «Основы ис
тории XIX века».

29 Франк С. Л. (1877—1950) — философ, профессор. От легального марксизма 
эволюционировал в направлении религиозного идеализма.

30 Опасения М. М. Ковалевского не сбылись. Революционные события 1905 г., 
приведшие к закрытию высших учебных заведений в Роосии, способствовали ожив
лению деятельности Школы. К. В. Добринович в письме от 22 мая 1905 г. отмечал: 
«Школа процветает. Лекторов у нас больше, чем в прошлом, и лекторов довольно 
интересных. Достаточно и слушателей» (ЦИА Москвы. Ф. 2244. Оп. 2. Д. 103. А. 22).

31 Сытин И. Д. (18S1—1934) — русский издатель-просветитель.
32 Сперанские: Сперанская О. А. — дочь И. А. Чупрова, преподавательница 

естествознания; Сперанский Н. В. (1861—1921) — зять А. И. Чупрова, историк, пре
подавал на Высших женских курсах в Москве.

33 Качоровский К. Р. читал курс лекций «О крестьянском хозяйстве и общине 
в пореформенной России», выражавший взгляды эсеров. Лекции В. И. Ленина по аг
рарному вопросу усилили раскол среди слушателей. Слушатели социал-демократы не 
желали, чтобы с трибуны Школы пропагандировались эсеровские взгляды по аграр
ному вопросу. 26 января 1904 г. была принята резолюция, подписанная 152 слушателями 
(более половины постоянных слушателей) с требованием прекратить чтение лекций 
Качоровского. В результате этого выступления он временно прекратил чтение лекции, 
но 9 марта 1904 г. возобновил, что и привело к столкновениям 13 марта 1904 г., опи
санным в письме (см.: Воробьева Ю. С. Русская школа общественных наук в Па
риже // Исторические записки. М., 1982. С. 107).

34 Вандервельде Э. (1866—1938) — бельгийский политический деятель, один из 
лидеров II Интернационала, профессор политэкономии Брюссельского университета,, 
читал в Школе лекции «Рабочее движение в кооперации в Бельгии» на французском 
языке.

85 Варвара Алексеевна — лицо не установлено.
36 Соболевский В. М. (1846—1913) — публицист, редактор «Русских ведомостей».
37 Плеве В. К. (1846—1904) — в 1902—1904 гг. министр внутренних дел и шеф 

корпуса жандармов.
38 Роберти Е. В. (1843—1915) — русский социолог, философ-позитивист, один из 

организаторов Русской школы общественных наук в Париже, читал курсы «Общая 
социология», «История философии», «История социологии и критика Современных ме
тодологических систем».

39 Успешная деятельность Школы заставила царское правительство искать пути ее 
закрытия. Русскому послу в Париже было предложено потребовать от организаторов 
Школы закрыть ее, а при отказе предложить им немедленно вернуться в Россию или 
стать эмигрантами. Первым, к кому были применены подобные санкции, был Е. В. Ро
берти, которому 21 августа 1903 г. было приказано вернуться в Россию в виду его 
«вредной деятельности». Только после заявления Роберти о снятии с себя звания 
профессора Школы и прекращения участия в ее делах 22 мая 1904 г. ему было раз
решено остаться за границей (ЦИА Москвы, ф. 687. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. об., 15, 17).

40 Вертело П. Э. М. (1827—1907) — химик, член Парижской Академии наук, фран
цузский политический деятель. С 1876 г. состоял иностранным членом Петербургской 
Академии наук.

41 Лависс Э. (1842—1928) — французский историк, член Французской Академии 
наук, профессор, Сорбонны, в 1904—1919 гг. директор Высшей нормальной школы.

43 Делькассе Т. (1852—1923) — французский министр колоний в 1884—1895 гг., 
министр иностранных дел в 1898—1905, 1914—1915 гг., морской министр в 1911—1913 гг.

43 Нелидов Д. А.— первый секретарь посольства России в Париже в 1902—1904 гг.
44 Муромцев С. А. (1850—1910) — юрист, профессор, публицист, политический 

деятель, один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии. Пред
седатель I Государственной думы.
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45 Кокошкин Ф. Ф. (>1871—1918) — юрист, профессор, публицист, один из осно
вателей конституционно-демократической партии и член ее ЦК.

46 Милюков П. Н. (1869—ІІ943) — политический деятель, историк, публицист. Один 
из организаторов конституционно-демократической партии, с 1907 г. председатель ее ЦК.

47 Петрункѳвич И. И. (1843—1928) — русский политический деятель. Один из 
основателей конституционно-демократической партии, председатель ее ЦК (1909— 
1915).

48 Морозова М. Ф. (1830—19Ш) — мать С. Т. Морозова, фактически возглавляла 
правление Товарищества «Никольская мануфактура».

49 После лекции М. М. Ковалевского, состоявшейся 24 ноября 1905 г., в которой 
он осудил забастовки и выступил сторонником конституционной монархии, социал- 
демократы заявили протест и потребовали, чтобы на следующей лекции профессора 
им было разрешено разоблачить его неверные взгляды (см.: Воробьева Ю. С. Указ, 
соч.).

50 В письме А. И. Чупрову от 6 января 1906 г. М. М. Ковалевский сообщал, что 
«школа закрыта» (ЦИА Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. А. 126 об.).

51 Арсеньев К. К. (1837—1919) — либеральный публицист, литературовед и об
щественный деятель, один из организаторов партии демократических реформ.
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«ИСПЫТАЛ
УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО:
ТОЧНО Я ВОЛШЕБСТВОМ 
ПЕРЕНЕСЕН В РОССИЮ»

Письма историка А. А. Кизеветтера. 1923— 1932 гг.

Публикуемые письма А. А . Кизеветтера, историка, профессора М осковского уни
верситета, высланного из России в 1922 г., адресованные В. А . Розенбергу, В. А . Мяко
тину и детям,—  интересный н ценный источник сведений о жизни российской послеок
тябрьской эмиграции. Письма рассказывают о первых впечатлениях о Праге, поездках  
Кизеветтера с  лекциями по русской истории и культуре в Болгарию, Югославию и Эс
тонию, большом успехе его выступлений, настроениях эмиграции и тоске по России.

Депортация интеллигенции была «ударом хлыста», мерой «вместо смертной каз
ни»1. Советская власть избавлялась от своих открытых и скрытых политических против
ников: многие из них были членами враждебных политических партий. Кизеветтер яв
лялся членом ЦК партии кадетов. Большевистский реж им  он не принимал, хотя актив
но в антисоветской деятельности не участвовал.

Вынужденную эмиграцию Кизеветтер, как и многие другие, воспринимал тяжело. 
Вся его сознательная, творческая жизнь была связана с Москвой и М осковским уни
верситетом.

Александр Александрович Кизеветтер родился в 1866 г. в П етербурге в обрусев
шей немецкой семье. Его отец заведовал архивом Главного штаба, мать окончила 
Смольный институт. Учеба в Московском университете под руководством В. О. Клю
чевского определила судьбу Кизеветтера: он стал профессором русской истории, защи
тил магистерскую («Посадская община в России ХѴШ  столетия». 1903) и докторскую  
(«Городовое положение Екатерины II. Исторический комментарий». 1909) диссертации. 
Современники свидетельствовали, что из всех учеников Ключевского Кизеветтер более  
других по манере и приемам преподавания напоминал своего учителя. По политическим  
убеж дениям  он был сторонником парламентского государственного строя, избирался в 
депутаты П Государственной думы.

Из России Кизеветтер отплывал на одном из так называемых «философских па
роходов». Петербург —  Штеттин —  Берлин — таков был его путь в Прагу, где К изе
веттер прожил оставшиеся одиннадцать лет жизни.

Благоприятная покровительственная политика президента Чехословакии Т. Маса
рика по отношению к российской эмиграции не могла устранить множества трудностей, 
которые она испытывала, особенно в первое время (поиск жилья, устройство на рабо
ту и т. д.). В ж изни Кизеветтера это усугублялось болезнью, а затем и смертью жены  
(1924 г.), собственным заболеванием диабетом. Тем не менее Кизеветтер активно работал, 
все силы отдавая преподавательской, научной и просветительской деятельности. Он пе
чатал свои статьи в многочисленных изданиях русского зарубеж ья («Руль», «Современ
ные записки», «На чуж ой стороне», «Воля народа» и др.). Большой интерес представ
ляют его воспоминания «На р убеж е двух столетий (1881— 1914)» (1929), сборник статей  
«Исторические силуэты. Люди и события» (1931), брошюра «Московский университет и 
его традиции» (1927). Умер А. А . Кизеветтер в Праге 9 января 1933 г.

1 См.: Геллер М. С. «Первое предостережение» — удар хлыстом // Вопросы фило
софии. 1990. № 9. С. 37—66.
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Публикуемые письма, являющиеся автографами, хранятся в Государствен
ном архиве Российской Федерации (ГА РФ), в так называемом «Пражском архиве», пере
данном из Чехословакии после Великой Отечественной войны, в фондах В. А . Розен
берга (ф. 5979) и В. А. Мякотина (ф. 5907) и в Рукописном отделе Российской государ
ственной библиотеки (РО РГБ) в ф онде Кудрявцевых-Кизеветтер (ф. 566), переданном  
в Россию дочерью А . А . Кизеветтера Е. А . Кизеветтер (Максимович) в 1960-е годы. 
Текст писем передан с сохранением стилистики оригиналов. Ряд имен, упомянутых в 
письмах, установить не удалось.

Публикацию подготовила доктор исторических наук М. Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ.

Прага

№  1

А. А. Кизеветтер — В. А. Розенбергу1

Декабрь 1923 г.

Дорогой Владимир Александрович!
Вот уже неделя, как мы живем в чехословацкой столице. Совер

шенно так же, как и по приезде в Берлин, эта первая неделя прошла 
в какой-то беспредметной суете.

Никакого дела еще не начиналось, а между тем все время шло 
какое-то кружение, оставляющее такое впечатление, как будто нет 
свободной минуты. Что касается нашего устройства на жительство, 
то мы пока пассивно следуем по линии наименьшего сопротивления. 
Въехали прямо в квартиру Вернадского2 и сидим в ней. Комнат не 
ищем. Говорят, что комнат много сдается, но все запугивают здешни
ми хозяйками. Поэтому мы уже законтрактовали комнату в свобо- 
дарне (общежитие) и, может быть, переберемся в нее.

Праги еще как следует не осматривали, а только на ходу броса
ли взгляд туда и сюда. Прага была бы очень красива и своеобразна, 
если бы ее красоты не скрывались под туманами. Много средневе
ковой готики. Много своеобразного в нравах. Был я здесь в полиции. 
Нигде не видел еще таких полиций. Бее веселы, приветливы и милы. 
Все формальности кончились в одну секунду, они ограничились тем, 
что чиновник поставил в какой-то тетрадочке карандашом малень
кий крючок и дело с концом. А при выходе из полиции я  увидел 
афишу с извещением о том, что начальник полицейского участка 
устраивает для жителей своего участка бал, и указывалась плата за 
вход. Согласитесь, что это своеобразно!

Наша Катюша3 со свойственным ей оптимизмом уже успела 
стать пражской патриоткой и кричит, что Прага прелестна. Наташа4 
настроена много сдержаннее. А мы с женой поступаем по Пушкину: 
«старость ходит осторожно, подозрительно глядит». Впечатление от 
населения очень приятное, но как сложится жизнь в смысле внешней 
обстановки еще не знаем, а ведь это немаловажно для утомленных 
тел и душ.

О Вашем поручении я не забыл и уже говорил об этом Новго- 
родцеву5. Буду говорить еще и о результатах сообщу.

Будьте здоровы и благополучны. Наталье Федоровне6 шлю ис
кренний привет и желаю набираться сил. Очень обрадуете, если на
пишете несколько слов.

Ваш А. Кизеветтер
ГА РФ. ф . 5978. On. 1. Д. 256. Л. 77.
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№ 2

А. А. Кизеветтер— В. А. Розенбергу

Прага 28 января 1924 г.

Дорогой Владимир Александрович!
Все мы шлем Вам и Наталье Федоровне большую благодарность 

за Ваши милые письма. Так приятно было узнать, что Наталья Фе
доровна чувствует себя вполне оправившейся от перенесенной опе
рации. Жена прошла здесь курс рентгеновского лечения в санатории 
лучшего здешнего специалиста7. Доктор — чех, но с грехом пополам 
объясняющийся по-русски, так что мы могли понимать друг друга. 
Есть здесь и русский рентгенолог, петербургский доктор Сакович, 
работающий в кабинете чешского Красного Креста, но в санатории 
более сильная машина. Сейчас сеансы закончились. Настроение у 
жены весьма неважное, по той причине, что жить нам пока при
ходится в обстановке весьма неудобной. Svobodarnä — это обще
житие, людное и шумное, ибо живут здесь все россияне, т. е. это 
значит, что с раннего утра все начинают хлопать дверьми, а поздно 
вечером, когда хочется уже спать,— многие находят как раз свое
временным блистать силою своего громогласия. В распоряжении на
шем находится одна комната, размерами напоминающая камеры не
забвенной Бутырки8. А Наташа и Катюша находятся в одной спаль
не с двумя курсистками. Придется так дотянуть до марта, а там 
надо будет переехать на дачу. Но найти дачу надо уже теперь, ибо 
потом все будет разобрано.

Искание дачи нам, однако, мало улыбается: надо ездить, рас
спрашивать, осматривать. Это скучно и утомительно, особенно при 
необходимости спешить и бояться, что упустишь время.

Хотелось бы, наконец, отдохнуть после всех передряг и чувство
вать себя более или менее устроенными. Но не так-то дегко достиг
нуть этой вожделенной цели. И все-таки, несмотря на всю эту не
устроенность, не сожалеем о Берлине. По доходящим сведениям, 
жизнь там сейчас малопривлекательна. С Русским Институтом тоже, 
по-видимому, дело что-то не особенно клеится. А здесь академическая 
атмосфера очень приятна. Каждый день лекции, доклады, научные 
собрания. Жизнь бьет ключом. И работа идет серьезная. В четверг 
отпраздновали Татьяну9. Был банкет профессоров и студентов вместе. 
Слово банкет побудило меня явиться на пир, предварительно не поо
бедав. Оказалось, что это было с моей стороны верх легкомыслия, 
ибо на банкете здесь полагается — стакан чаю, кусок сладкого торта 
и бокал вина. Все опытные старожилы пришли, уже основательно за
кусив. Нечего делать, пришлось удовольствоваться духовной пищей. 
С этой стороны все было очень приятно: словно бы в Москве в давние 
времена.

Я уже пустился во все тяжкие. Начал публичные лекции сразу 
в трех местах — в Русском Институте10, в Земгоре11 и в русско-чеш
ской «Едноте» 12.

Вот что имею Вам передать насчет Зайцева 13. Новгородцев сказал, 
что он может прислать сюда заявление письменное с означением до
кументов, которые могут быть им представлены в удостоверение его 
предшествующего учебного стажа — и с изложением всех обстоя
тельств его жизни. Но большинство поступает иначе: прямо приез
жает сюда на свой страх без всяких предварительных шагов и здесь 
уже, ссылаясь на факт своего приезда, начинает хлопотать по приему 
в студенты. И когда есть вакансия, то их-то, здесь уже налицо нахо
дящихся, и зачисляют в первую очередь. Итак, если бы он мог прие
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хать, эта было бы лучше. Надо только предупредить, что зачисление 
студента на иждивение чешского правительства сопряжено с обяза
тельством жить в студенческом общежитии, которое назначат. Их 
два, Svobodarnä — лучшее общежитие, а можно попасть в Стратницу, 
там тяжело, приходится быть по 15 и более человек в комнате.

Что американцы? Подали ли признаки жизни или все еще нет? 
Я здесь еще не собрался к вашему представителю Лиги и до сих пор 
еще тоже не имею сведений относительно того, продолжают ли они 
желать получить от меня работу.

У нас была не так давно дочь Исаака Наумовича и передавала, 
что он был так любезен и внимателен, что справлялся о здоровье ж е
ны. Если Вы увидите его, пожалуйста, передайте, что мы очень трону
ты его вниманием, и что я напишу ему после того, как жена будет у 
доктора на контрольных исследованиях.

Крепко жму Вашу руку, шлю искренний -привет Наталье Федо
ровне. Жена и дочери тоже шлют Вам сердечные приветы и благодар
ность за письма. На днях любовались в «Днях» рисунками Матусеви- 
ч а 14 и вспомнили нашу экскурсию по Балтийскому морю.

Ваш Кизеветтер

А в «Крестьянскую Россию» 15 здесь все поджидают от Вас статьи.

* Многоуважаемые Наталья Федоровна и Владимир Александро
вич! Право, было куда лучше, когда «Бургомистр Хакен» нес нас по 
тихим волнам океана, т. е. Балтийского моря! Мы пели «Очи черные», 
любовались морем и ни о чем не думали. А теперь — санатории, уси
ленные, питания, комнаты, кабинки, валюта, кроны и пр., и пр., пр. 
Как Ваше здоровье, Наталья Федоровна? Поправляетесь, окрепли ли? 
Я себя чувствую ничего, всего хорошего. С наступающим Рождеством 
и Новым годом. Будьте счастливы и здоровы.

Е. Кизеветтер 16 — мать * **
ГА РФ. Ф. 5978. On. 1. Д. 256. Л. 75.

Прага

№  3

А. А. Кизеветтер — В. А. Розенбергу

23 апреля 1924 г.

Дорогой Владимир Александрович,
Сегодня, наконец, появился Миша Зайцев. Мы ему уже устроили 

здесь у нас, в свободарне, комнатку с постелью на несколько дней 
и начнем его устраивать на иждивение. К 'сожалению, я, как нарочно, 
сегодня же должен ехать на неделю в Прикарпатскую Русь читать 
лекции, но я поручу Михаила Михайловича Новгородцеву, который 
уже предупрежден о сем и все, что возможно, сделает.

Насчет Вашего переселения сюда наведенные мною справки дали 
следующий результат. Литераторские стипендии даются здесь мини
стром иностранных дел по представлению особого Комитета, в состав 
которого входят: Струве 17, Ляцкий18, Питирим Сорокин19 и кто-то- 
еще из русских литераторов.

Струве сказал мне, что в положительном отношении этого Коми
тета к назначению Вам стипендии не может быть никакого сомнения. 
Заключение Комитета нуждается затем в утверждении министерства.

* Приписка, сделанная Е. Я. Кизеветтер — женой А. А. Кизеветтера.
** Так в тексте.
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Пока не было случаев неутверждения. Остается засим вопрос о раз
мерах стипендии. Струве думает, что на двоих могут дать 1 200 крон 
в месяц. Как получил Изгоев20. Изгоевых тоже двое, и по-видимому, 
на это устроиться можно. Но для исходатайствования чрез названный 
выше Комитет стипендии необходимо, если Вы фактически уже нахо
дились в Праге, иначе говоря, визу нужно получить независимо от во
проса о стипендии. Думаю, что это можно будет как-нибудь сделать 
чрез посредство Земгора, который может выписать Вас на время для 
какой-нибудь лекции или доклада, а по Вашем приезде тотчас двинет
ся дело о стипендии.

Итак, обдумайте окончательно вопрос о переселении сюда из Бер
лина и дайте мне знать о своем решении. Тогда можно будет присту
пить к получению визы и затем и стипендии.

Все наши шлют сердечные приветы Вам и Наталье Федоровне.
Я с интересом отправляюсь в поездку в Прикарпатскую Русь. 

Придется пересечь всю Чехию. Недавно я ездил на один день на лек
цию в городок Пшибрам (3 часа езды от Праги) и остался очень дово
лен. Красивая природа и очень приветливые чехи. Одна чешка читала 
мне наизусть Пушкина, очень недурно.

Будьте здоровы и благополучны.
Ваш Кизеветтер

ГА РФ. Ф. 5978. On. 1. Д. 256. Л. 29— 30.

№ 4

А. А. Кизеветтер — Е. А. Кизеветтер и Н. А. Кудрявцевой

[Рига] 2Î февраля Î927 г.

Дорогие мои, вот уже пятый день, как живу в Риге и испытываю 
большое удовольствие. Хожу по улицам и наслаждаюсь: все в снегу, 
солнце сияет и мороз 10—15. Россия. В ватной шубе мне очень хорошо. 
На улицах то и дело слышу радостные приветствия: встречаются быв
шие мои ученики и ученицы.

Первая лекция прошла здесь, можно сказать, триумфально. Уже 
за час до начала лекции громадная зала была битком набита народом 
и многие так и не попали. Лекция понравилась, были большие овации. 
Сегодня читаю вторую лекцию, в среду третью и в пятницу четвертую, 
и последнюю, и в субботу уезжаю. В воскресенье буду в Берлине, а 
в понедельник (ровно через неделю) к вечеру явлюсь домой. Проме
жутки между лекциями все заполнены посещениями. Все зовут к се
бе, не знаю, как успею. Вчера был обед от прессы, а вечером был в 
театре, смотрел «Блоху». Сегодня перед лекцией буду у  одной учени
цы-москвички. Завтра обедаю у Пенерджи, потом обед у Грузенбер- 
га21 и т. д. и т. д. Получил приглашение выступить с лекциями в 'Реве
ле, в Юрьеве, в Ковно, но всюду должен отказать за неимением вре
мени. Был у здешнего епископа Иоанна 22. Оказалось, что он приятель 
с дядей Ваней, с которым подружился в Вильне. Я с ним долго беседо
вал. Это богатырь по наружности и очень интересный человек, сме
лый, решительный, энергичный.

Лида читает твой журнал, Наташечка, и очень тебя благодарит. 
Она и ее муж очень милы, ухаживают за мной всячески, так что чув
ствую себя в родном гнезде. Они шлют всем Вам поцелуи и приветы. 
Тебе, Катюша, шлют приветы Пенерджи (он потолстел) и Брусилов
ский. Буду еще у Зиберт (Алферовская гимназия). Ну, крепко целую 
Вас, мои дорогие, будьте здоровы. Открытку Вашу получил.

А. К.
ТО  РГБ. Ф. 566. К. 28. Д. 54. Л. 6.
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№ 5

А. А. Кизеветтер — В. А. Кудрявцеву23

[Прага] 21 апреля 1927 г.

Дорогие мои, крепко Вас всех целую и поздравляю с праздни
ком. Только вчера утром вернулся из трехнедельной поездки по 
Югославии и Болгарии, где читал публичные лекции. Проехался 
чрезвычайно приятно. Получил массу впечатлений, ибо места, мною 
посещаемые, очень разнообразны и по природе и по складу жизни. 
Вот, например, в Сараеве, в центре Боснии, — так много турецкого ко
лорита. Город полон мечетей. На улицах среди толпы скользят фи
гуры турчанок в халатиках и с лицами, густо задрапированными чер
ною тафтою. А еще курьезнее: турчанки, которые одеты в самый ново
модный европейский костюм: юбка до колен, чулки телесного цвета, 
туфельки, декольте, а лицо все-таки закрыто черною тафтою! А 
сколько неожиданных встреч было у меня с людьми, которых я 
знал в далекой моей юности и с тех пор не встречал! Были частые 
встречи и в Белграде, и в Софии. Лекции мои везде прошли с огром
ным успехом и всюду убедительно просят приехать еще.

Теперь все лето буду сидеть у себя на месте. Буду отдыхать и 
заниматься. А осенью, быть может, поеду в Польшу читать лекции, 
куда меня приглашают. В Болгарии поразительно широко распро
странена русская культура. Почти все говорят ho-русски, и русские 
профессора читают в университетах лекции на русском языке. Бол
гарские профессора давали мне обед и были в высшей степени ра
душны. Из Софии я приехал в Хорватию, в Загреб, а оттуда обрат
но в Прагу по очень живописной дороге, которая идет долиною 
речки Савы, среди горных ущелий. Но как ни приятна была эта 
поездка, хорошо и домой приехать. Своих нашел благополучными. 
Через два дня будем встречать праздник. Везде, где я был, при мне 
была великолепная погода, солнце светило и грело с полной щед
ростью, все деревья в цвету, особенно прелестные розовые цветы на 
персиковых деревьях. Но здесь, в Праге, сейчас свежевато и настоя
щей весны еще нет. Троекратно целую всех Вас троих. Передайте 
мои приветы родным, друзьям и знакомым. Надеемся к празднику 
получить от Вас весточку. Неужели Вы этой надежды не оправ
дываете?

А.
РО РГБ. Ф. 566. К. 28. Д. 53. Л. 1— 2.

№ 6

А. А. Кизеветтер — Е. А. Кизеветтер и Н. А. Кудрявцевой

\Юрьев] 26 февраля 1929 г.

Дорогие мои, вот я уже в Юрьеве. Сегодня получил Ваше письмо 
от 19 февраля, пересланное мне сюда из Ревеля. Как я рад, что мо
розы у Вас спали! В Ревеле лекции прошли с шумным успехом. Наро
ду было очень много. После лекции о Москве публика пришла в такое 
возбуждение, что и уходить не хотела и хлопала и вызывала меня 
без конца. Потом устроили чай в мою честь и было там очень мило 
и сердечно. Один местный русский доктор произнес речь, поцеловал 
у меня руку. А один местный старый актер поклонился мне в ноги. 
Вот какие были восторги! Чернышка и он после обеда сами проводи
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ли меня на вокзал и вообще был в высшей степени мил и любезен. 
Я выехал из Ревеля в Нарву в 4 часа дня, а в 10 часов вечера был 
уже в Нарве. Хорошо выспался в гостинице. Проснувшись утром, 
испытал удивительное чувство: точно я волшебством перенесен пря
мо в Россию. В коридоре все слышались русские голоса, а с улицы 
доносился звон колоколов православной церкви. Мороз стоял поря
дочный, тем не менее я с большим удовольствием утром гулял по 
городу, был в домике Петра Великого. Потом пошел к родственникам 
Шмурло24 и, там встретил удивительное радушие, меня тут оставили 
на весь день, накормили обедом — чудною рыбою,— потом уложили 
отдыхать, потом повезли на лекцию. Читал о Москве и опять вызвал 
энтузиазм. Потом в той же семье ужинал, а в 10 часов вечера выехал 
в Юрьев. Нарва всего 3 часа езды от Петербурга по железной доро
ге! Здесь все русское. Сегодня в 7 часов утра прибыл в Юрьев. Меня 
встретил Иван Давидович25 и отвез в гостиницу. Номер прекрасный. 
Русская печь во всю вышину комнаты. Натоплено так, что Наташа 
была бы в восторге. Я разделся и до 11 часов утра выспался всласть. 
К 1 часу дня явился опять Иван Давидович и повел меня обедать к 
Гриммам. У них большие комнаты, но в квартире свежевато. Вера 
Ивановна сильно постарела, часто повторяет одно и то же, забывает 
сказанное. Иван Давидович мало изменился. Жена Ивана Давидови
ча бледна и худа. Сын их — ему 6 лет — вынес мне все свои игрушки. 
Я там обедал, потом пошли мы все на собрание профессоров и сту
дентов в мою честь. Там было много речей. А оттуда — опять к Грим
мам ужинать. После ужина долго разговаривали, и вот, наконец, я — 
в номере гостиницы и пишу Вам. Сейчас лягу спать. А в 7 часов 
утра 28-го выеду в Печоры, где все ощущают уже подлинную, на
стоящую Русь. Здесь в Юрьеве погода прекрасная, мороз самый 
мягкий и ветру нет, так что и воротника не поднимаю.

2 марта приеду в Берлин и надеюсь застать там письмо от Вас. 
Ничего еще не могу сказать наверное, но, может быть, в Берлине 
задержусь, чтобы вставить зубы. Гессен26 рекомендовал мне хорошего 
врача. Однако, если окажется, что на это потребуется много времени, 
то уже не останусь в Берлине.

Из Ревеля я съездил в Гапсаль к Изгоеву (это близко) и ночевал 
у него. Он живет там с больной психически женой. Она обрадовалась 
моему приезду и оживилась.

Крепко-крепко целую Вас, мои прелестные, будьте здоровы.
К.

РО РГБ. Ф. 566. К. 28. Д. 54. Л. 26—27.

№ 7

А. А. Кизеветтер — В. А. Мякотину27

[Прага] 13 мая 1929 г.

Дорогой Венедикт Александрович,
позвольте мне мысленно поцеловать Вас за Ваши дружеские строки. 
К моему удовольствию, мне удалось достигнуть того, что «юбилей» 
превратился в собрание тесного кружка близких и дорогих мне лиц, 
которые меня посетили в прошлый четверг, и мы провели время в 
задушевной беседе. Скажу Вам с полной и чистосердечной откро
венностью, что при этом мне очень недоставало Вашего присутствия 
и тем более отрадно мне было получить вчера Ваше письмо.

Благодарю Вас от всего сердца. Позвольте выразить Вам искрен
нее сочувствие мое к Вашему горю. Изюмов28 сообщил мне, что Вы
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недавно потеряли сестру. В июне надеюсь видеть Вас в Праге. А 
пока — вот какая к Вам просьба. Народный университет решил вви
ду изменения характера здешней русской колонии за отъездом из 
Чехии многих учащихся,— в предстоящем учебном году не объявлять 
курсов, а заменить их всецело эпизодическими отдельными лекциями 
на сюжеты, по возможности прямо или косвенно сопроикасающиѳся с 
вопросами, имеющими для широкой публики интерес современности, 
но при условии научного подхода к этим вопросам. Так вот, будьте 
добры теперь же прислать мне несколько тем для таких Ваших 
лекций.

Крепко жму Вашу руку, будьте здоровы.

Сердечно преданный Вам А. Кизеветтер
ГА РФ. Ф. 5917. On. 1. Д. 113. Л. 18.

№ 8

А. А. Кизеветтер — В. А. Розенбергу

[Прага] 6 июня 1929 г:.

Дорогой Владимир Александрович.
Только вчера вернулся домой из Белграда и был обрадован най

ти у себя Ваше письмо. Очень это хорошо, что Вы поехали в Паде- 
брад. Посидите там подольше. Надеюсь, что Вы пользуетесь ваннами 
по совету с доктором — относительно количества ванн и высоты 
температуры воды. Чириков29 там брал ванны по своему усмотрению, 
не советуясь с доктором, и затем зимою чувствовал себя очень 
скверно.

Как интересно было мне узнать из Вашего письма, что песенка 
про П. Милюкова30, которую я слышал некогда на берегах Урала из 
уст приезжавших в Оренбург из столицы студентов, — принадлежит 
Вам! Но ведь это значит не более, не менее как то, что Вы могли бы 
стать русским Беранже, если бы взглянули серьезно на Ваши отноше
ния к Музе! Шутка ли сказать: Ваша политическая песенка распева
лась по всем закоулкам России.

Мне очень приятно, что Вы заглядываете в мою книжку. Очень 
прошу Вас, если заметите какие-либо ошибки или неточности — со
общите мне, буду Вам очень благодарен.

В Белграде я провел время очень хорошо. Главное — нагрелся 
основательно, солнце там пекло во все лопатки и мне это было вдвой
не приятно: 1) погрелся после здешней стужи и 2) живо вспомнил 
детство и юность, прошедшие у меня под знойным солнцем Оренбур
га. Приятно было также покататься по Дунаю. Ездил на пароходе в 
русскую больницу — в расстоянии часа езды от Белграда, — посетил 
больного Челнокова31. Он все еще речист и задорен. Но дело его сквер
но. Туберкулез во всем разгаре, температура высокая, на ребре ка
кой-то нарыв и проч.

Новый режим в Королевстве С. X. С.* уже вызывает большое 
недовольство и особенно в кругах коренного сербского крестьянства; 
так что, по упорным слухам, в правящих кругах уже сочиняют но
вую конституцию. А митрополит Антоний32 уже до того зарапорто
вался, что заявляет с амвона, что в церкви могут находиться только 
кирилловцы, а прочие «да изыдут», как недостойные присутствовать, 
при богослужении.

* С. X. С. — Королевство сербов, хорватов и словенцев, 
ц  «Исторический архив» № 6.
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Пришлось там читать много лекций; теперь до осени буду мол
чать и с приятностью предвкушаю эту перспективу.

Шлю Вам и Наталье Федоровне сердечные приветы. Отдыхайте 
и укрепляйте силы.

Ваш А. Кизеветтер
ГА РФ. Ф. 5978. On. 1. Д. 256. Л. 43— 44.

[Прага]

№ 9

А. А. Кизеветтер — В. А. Мякотину

11 июля 1931 г.

Дорогой Венедикт Александрович.
Очень я был обрадован весточкой от Вас. Чрезвычайно приятно 

было узнать, что Вы сдали значительную часть Вашей работы. На
деюсь, она будет напечатана на русском языке.

А я ничего путного не пишу. Пишу всякую всячину только для 
заработка. Хотя литературный заработок теперь почти равен мате
матической точке, но времена подошли такие, что и математической 
точкой пренебрегать не приходится.

Здешняя русская колония опять охвачена паникой ввиду злове
щих сведений о предстоящих новых сокращениях.

Я все прыскаюсь инсулином. По-видимому, это будет продолжать
ся очень долго. Инсулин мне хорошо помогает. Я чувствую себя впол
не хорошо. Но при инсулине нужно (простите за кляксы) во всей стро
гости соблюдать весьма точно предписанный режим. Инсулин-то до
роговат, а между тем в связи с этим мнением придется отказаться от 
заработка, от лекционных поездок, ибо в поездках этого режима со
блюдать невозможно.

Зовут меня на осень в Эстонию и в Прикарпатскую Русь и при
дется отклонить оба предложения. Очень это досадно. Могилянский33 
в очень плохом положении. Все лежит и говорит, что на выздоровле
ние надежды очень мало. Ульяницкая свою дочь выдала замуж. Ка
кому несчастному досталось это сокровище.

Шлю Вам и всей Вашей семье сердечные приветы. Катюша и 
Евгений Филимонович34 просят передать их поклоны.

Будьте здоровы. Ваш А. Кизеветтер
Передайте мой привет Бицилли35.
ГА РФ. Ф. 5917. On. 1. Д. 113. Л. 28.

№ 10

А. А. Кизеветтер — В. А. Мякотину

Прага 2 января 1932 г.

Дорогой Венедикт Александрович.
Я, Катюша и Евгений Филимонович шлем Вам и всему Вашему се

мейству пожелание всего доброго в наступившем году. Мы здесь все 
встречаем Новый год лишь с одной мыслью: «как бы не стало еще 
хуже». С иждивением по установившемуся уже обыкновению в янва
ре — задержка. Бог 'знает, на сколько времени и при полной неизвест
ности — сколько нам в конце концов выдадут. В разных учреждени
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ях — массовые увольнения и сокращения. Со Шкодовки почти все 
русские уволены, в том числе даже и Ломшаков36. В архиве, к сча
стью, никто не увольняется, оклады же уменьшают только управляю
щему и заведующим отделами. В общем, щд начинается при общей 
меланхолии. При том еще немало больных. Францеву37 делали опе
рацию (как у Пуанкаре38), и он еле выкарабкался. Петров39 лежит в 
параличе. Чириков тоже лежит — в печени что-то нехорошее, Неми
рович-Данченко40, слава Богу, несокрушим.

В сочельник была сильная гололедица. Несмотря на это, юный 
старец и его племянница отправились вечером пешком в гости. По до
роге несколько раз падали. Наконец, упали так, что не могли встать 
и лежали, пока их не подняли прохожие. У нее оказалась сломанной 
ключица, а он встал себе и пошел, как ни в чем не бывало. Могилян- 
ский поправился, но стал похож на свою тень.

Я отдал легкую дань гриппу, провалялся почти весь ноябрь, ну 
и в связи с этим и сахар несколько поднялся, все прыскаю инсули
ном. Однако, довольно о столь непраздничных сюжетах.

А, впрочем, вне этих сюжетов почти нечего рассказать. Выпу
стил я книжку своих статей в берлинском издательстве «Петропо
лис»41. Но это лишь одна забава. Условия Шейлоковские: никакого 
аванса, а гонорар: шесть крон с проданного экземпляра. Можете се
бе представить, какие золотые горы я загребу. Да еще огорчитель
но, что я не могу дать экземпляры приятелям, ибо таковых не полу
чил от издательства. Весьма мне жаль, что не могу поднести ни Вам, 
ни Петру Михайловичу42. Это теперь входит в моду. Лосский43 из
дал книжку в йздательстве «Современные записки»44 и тоже не мо
жет оделить приятелей!

Третьего дня приехал Милюков. Говорят, что пробудет в Праге 
несколько месяцев, будет заниматься в библиотеках для 1-го тома 
своих «Очерков»45.

Здесь весной должен был состояться съезд историков Восточной 
Европы. И представьте, пришлось его отменить, так как на разослан
ные приглашения ответила лишь ничтожная горсточка. По-видимо
му, инициаторы этим даже довольны, так как ввиду кризиса (это 
слово висит в воздухе и провозглашается поминутно и к месту и не 
к месту) было бы очень накладно устроить сколько-нибудь прилич
ный прием съезду. Таким образом, решено перенести этот съезд на 
1933 г. и устроить его не в Праге, а в Варшаве, одновременно с [меж
дународным съездом историков, который должен тамі собраться в 
1933 г.

В Прагу приехал советский писатель Замятин46. Он читал пуб
личный доклад о советской литературе и театре. В первом ряду вос
седали Аросев47 и прочие господа с виллы Терезии. Но неожидан
но Замятин читал доклад в таких тонах, что советская публика сиде
ла, как на иголках, а прочая публика была чрезвычайно довольна. 
«В СССР писателю думать не приходится, за него все обдумано уже 
правительством» — вот образчик того, в каком духе был составлен 
доклад. Или еще: «Теперь я буду говорить о душе русского теат
ра. В СССР слово душа вообще не в авантаже. Но здесь мы ведь в 
Европе, и потому я могу говорить и о душе театра». Он говорил да
лее, что все, что есть ценного в театре, создано до большевиков. Все 
это весьма отдавало «невозвращенством».

У меня вполне точные сведения, что Платонов — в Саратове, 
Любавский — в ' Уфе, Яковлев — в Минусинске, Бахрушин — где-то 
тоже в Сибири48, а более молодые некоммунистические историки — 
в Соловках.

Вот, кажется, я и высказал Вам весь запас здешних фактов и 
сведений, касающихся русской колонии, 
п*
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Будьте здоровы, примите наши сердечные приветы. Передайте 
мой поклон Петру Михайловичу. Выберите свободную минутку да 
напишите несколько строк о себе. Очень буду благодарен.

Ваш Кизеветтер
ГА РФ. Ф. 5917. ОП. 1. Д. 113. Л. 34— 37.

П р и м е ч а н и я

1 Розенберг В. А. (1860—1932) — публицист, один из редакторов газеты «Русские 
ведомости».

2 Речь идет о Г. В. Вернадском (1887—1973), сыне В. И. Вернадского, известном 
историке-евразийце, жившем в начале 20-х гг. в Праге.

3 Екатерина Александровна Кизеветтер (1896—1991) — дочь А. А. Кизеветтера, в 
замужестве Максимович.

4 Наталья Александровна Кудрявцева-Кизеветтер (1886—1931) — падчерица
А. А. Кизеветтера.

5 Новгородцев П. И. (1866—1924) — историк права, философ, член ЦК партии ка
детов, один из основателей Русского юридического института в Праге, преподавал в 
Русском славяноведческом институте в Праге и в Карловом 'университете.

® Наталья Федоровна — жена В. А. Розенберга.
7 В Берлине Е. Я. Кизеветтер-Кудрявцевой, жене А. А. Кизеветтера, была сделана 

операция в связи с болезнью рака, однако улучшение было временным, и в 1924 т. она 
скончалась.

8 В Бутырской тюрьме Кизеветтер находился во время ареста “в 1918 г. (см.: Кизе
веттер А. Мой первый арест при большевиках // Сегодня. 1932. 1 января; он же. Первый 
день в Чека//Там же. 17 января; он же. Из чеки в Бутырскую тюрьму//Там же. 18 
февраля).

9 Татьянин день — 25 января дата основания Московского университета (1755).
ю русский институт (1922—1938) — Институт славяноведения в Праге, начавший

работать под руководством академика В. А. Францева.
11 Земгор — Объединенный комитет Земского и Городского союза, создан 10 июля 

1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии; упразднен 
советской властью; возрожден в эмиграции во Франции, имел филиалы в разных стра
нах, оказывал содействие эмигрантам.

12 «Еднота» — русско-чешская организация (1919—1928). Ее председателем был 
Р. Ч. Таборский. Из русских ученых в работе «Едноты» принимали участие Е. А. Ляц- 
кий, А. А. Кизеветтер, В.А. Мякотин.

13 Зайцев М. М. — племянник В. А. Розенберга.
14 Матусевич И. А. (1879—?) — художник, сотрудник газет «Последние новости», 

«Дни», «Руль».
15 «Крестьянская Россия» — сборник статей по общественно-политическим и эко

номическим вопросам, выходил в Праге в 1922—1924 гг. и ,1926 г. под редакцией А. А. 
Аргунова, А. Л. Бема и С. С. Маслова.

16 Кизеветтер Е. Я. (? — 1924) — жена А. А. Кизеветтера, урожденная Фраузен- 
фельдер.

17 Струве П. Б. (1870—1944) — экономист, теоретик легального марксизма, редак
тор нелегального журнала «Освобождение», член ЦК партии кадетов. В эмиграции ре
дактировал издания «Возрождение», «Русская мысль», «Россия и славянство».

18 Ляцкий Е. А. (1868—1942) — литературовед, преподаватель Московского, е 1922 г. 
профессор Карлова университета.

19 Сорокин П. А. (1889—1972) — социолог, лидер правых эсеров, личный секре
тарь А. Ф. Керенского, профессор Гарвардского университета.

20 Изгоев А. С. (Ланде) (1872—1935) — публицист.
21 Грузенберг О. О. (1866—?) — юрист, популярный защитник по политическим и 

литературным процессам.
22 Епископ Иоанн (Максимович М. Б.) (1896—1966)'— богослов.
23 Кудрявцев В. А. — математик, профессор Московского университета; пасынок 

А. А. Кизеветтера.
24 Шмурло Е. Ф. (1854—1934) — историк, профессор Дерптского университета, член- 

корреспондент Российской Академии наук, ее ученый корреспондент в Риме, один из 
основателей Русского исторического общества в Праге.

25 Иван Давидович — брат Д. Д. Гримма (1864 — ?), профессора права Петербург
ского университета, члена Государственного совета.

26 Гессен С. О. (1887—1950) — профессор Томского университета, в эмиграции — 
профессор Русского научного института в Берлине, Русского института в Праге, редак
тор журнала «Русская школа за рубежом».



27 Мякотин В. А. (1867—1937) — профессор Александровского лицея и Петроград
ского университета, сотрудник Русского заграничного исторического архива, профес
сор Софийского университета.

28 Изюмов А. Ф. (1855—1950) — главный инспектор архивного управления (Моск
ва). С 1925 г. в Праге заведующий отделением документов Русского заграничного ис
торического архива.

29 Чириков Е. Н. (1864—'1937) — писатель.
30 МиЛюков П. Н. (1859—1943) — историк, приват-доцент Московского университе

та, председатель ЦК партии кадетов, министр иностранных дел Временного правитель
ства, редактор газеты «Последние новости», профессор Софийского университета.

31 Челноков М. В. (1863 — ?) — фабрикант, земский деятель, депутат II и III Го
сударственных дум, московский городской голова.

32 Митрополит Антоний (Храповицкий А. П.) (1863—1936) — в эмиграции возглав
лял Русскую зарубежную церковь (синодальную).

33 Могилянский H. М. (1871 — ?) — публицист, сотрудник «Последних новостей» 
и «Общего дела», профессор Высшей школы в Париже.

34 Максимович Е. Ф. (1896—1965) — профессор Харьковского университета, рабо
тал в Русском заграничном историческом архиве в Праге, позднее сотрудник Славян
ской библиотеки в Праге, зять А. А. Кизеветтера.

35 Бицилли П. М. (1879—1953) .— профессор Новороссийского университета, про
фессор Софийского университета.

30 Ломшаков А. С. — профессор Петербургского политехнического института, в 
эмиграции — один из инициаторов создания «Русской акции в Праге», организации ко
митетов помощи русским студентам, профессорам, ученым.

37 Францев В. А. (1867—1942) — академик, доктор славянской филологии Киев
ского университета, профессор Варшавского и Карлова университетов, возглавлял Рус
ский институт в Праге.

38 Пуанкаре Р. (1860—1934) — президент Франции в 1913 — 1920 гг., премьер-ми
нистр в 1912 — январе 1913, 1922—1924 гг. и 1926—1929 гг..

39 Петров А. Л. (1859—1932) — доктор славянской филологии, профессор Петро
градского университета. С 1922 г. работал в Праге и в архиве Венгрии и Словакии.

40 Немирович-Данченко Вас. И. (1'848—1936) — русский писатель, брат Вл. И. Не
мировича-Данченко. С 1921 г. в эмиграции.

41 Речь идет о книге А. А. Кизеветтера «Исторические силуэты. Люди и события» 
(Берлин, 1931).

42_См. примечание 35.
43 Лосский Н. О. (1870—1965) — доктор философии, профессор Петроградского 

университета, с 1922 по 1945 г. жил в Праге и Братиславе, в 1947—1950 гг.— профессор 
Русской духовной академии в Нью-Йорке.

44 «Современные записки» (1920—1940) — самый крупный эмигрантский журнал. 
Редакторы — издатели М. В. Вишняк, И. И. Фондаминский-Бунаков, В. В. ІРуднев, Н. Д. 
Авксентьев, А. И. Гуковский. Журнал имел свое издательство, где публиковались труды 
русских эмигрантов.

45 Речь идет о парижском издании «Очерков по истории русской культуры» 
П. Н. Милюкова, первый том которого вышел в Париже в 4937 г., второй — в 1931 г.

46 Замятин Е. И. (1884—1937) — русский писатель.
47 Аросев А. Я. (1890—1937) — член РСДРП с 1907 г., писатель, в начале 30-х гг.— 

полпред СССР в Чехословакии.
48 Речь идет об арестах и гонениях, которым в 1920—1930-е гг. подвергались 

М. К. Любавский, А. И. Яковлев, С. В. Бахрушин, С. Ф. Платонов и другие историки.



192 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«И МЫ ОСАДНЫХ СИДЕЛЬЦОВ ЗА 
СЛУЖБЫ ВЕЛЕЛИ ИСПОМЕСТИТЬ»

Жалованная грамота 
«Совета всея земли». 1613 г.

Публикуемая грамота земского правительства Д. Т. Трубецкого и Д. М. П ож ар
ского 1613 г. на Белоозеро до сих пор была известна в научной литературе лишь по 
упоминанию о н ей 1. Она является одной из самых поздних грамот времени существова
ния правительства «Совета всея земли». Ее содерж ание важно как для понимания поли
тики, проводимой новым правительством по отношению к дворянству, разоренному  
Смутой, так и для изучения истории дворянского землевладения в России ХѴП в. 
Данная тема, несмотря на обилие источников, до сих пор мало разработана: камэчены  
лишь самые общие контуры эволюции землевладения в XVII в.1 2. История ж е  его в от
дельных уездах практически не разрабатывалась. А . И. Копанев обратил внимание на 
массовое испомещ ение дворян и детей боярских в Белозерском у езд е  в 1613— 1615 гг., 
в результате чего большинство черных и дворцовых волостей и сел переш ло во владе
ние помещиков. Земли раздавались представителям тех дворянских корпораций, чьи 
поместья пострадали в годы Смуты3.

В публикуемой грамоте говорится о первоначальном испомещении 18 человек 
смольнян в Азатской волости Белозерского уезда. Однако правительство усомнилось в 

правильности раздач, так как большинство смоленских дворян и детей боярских оста
лись без поместий, и распорядилось раздать им прилегающие черные волости Белозер
ского уезда . Одновременно оно указало испоместить в этом у езд е  «осадных 
сидельцов» (участников обороны) Иосифо-Волоколамского монастыря, Воло
ка Дамского и Погорелого Городища (город в Тверском уезде), чьи поместья 
в Волоцком, М ожайском и Рузском уездах  были разорены войсками польского ко
роля Сигизмунда осенью 1612 г.4. Тогда ж е, по-видимому, происходила и осада Иосифова 
монастыря, так как эти три укрепленные крепости были главным препятствием на пути  
к Москве. В грамоте указывается, что испомещаемые осадные сидельцы «были на зем 
ской служ бе», т. е . служили земскому правительству Трубецкого и Пожарского.

В грамоте указываются размеры наделения дворян «живущими вытями» «против 
их окладов». На оклад в 100— 150 четвертей полагалась одна выть. Всего по списку, при
лож енному к грамоте, предполагалось раздать 371 выть. Размеры окладов варьировались 
от 750 до 1000 четвертей. Исходя из того, что средний оклад составлял приблизительно 
350—400 четвертей, на которые полагалось 2 выти, мож но предположить, что количе
ство испомещаемых составляло значительную цифру —  200— 250 человек. О большом 
количестве испомещаемых говорит и перечень ш ести волостей, где им предстояло п о
лучить земли.

Публикуемая грамота датируется 21 февраля 1613 г. —  временем, когда в Москве 
у ж е  действовал Земский собор, избравший царем Михаила Федоровича Романова. 
Столь поспеш ное отправление грамоты до избрания царя объясняется, скорее всего, 
сложной политической обстановкой на соборе, стремлением правительства привлечь на

1 См.: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края в XV—XVI вв. М., 
Л„ 1951. С. 73.

2 См.: Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII — первой по
ловине XIX в. М., 1988.

3 См.: Копанев А. И. Указ. соч. С. 72—73.
4 См.: Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113—7121 гг.). М., 

1907. С. 2.
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свою сторону довольно значительную группу дворян и детей боярских, находившихся в 
то время в Москве.

Грамота сохранилась в столбцах Поместного приказа по Б елоозеру в списке 
1626/27 гг. Список был сделан с подлинника, хранившегося в Белозерской приказной  
избе, и прислан в Поместный приказ в связи с  запросом по делу о помещике, владев
шем землями одновременно в М ожайском и Белозерском уездах. К подлиннику грамоты  
был приложен список испомещенных лиц с указанием их окладов, который не был вос
произведен при снятии копии. Документ написан скорописью XVII в. Восстановленные 
по смыслу части текста заключены в квадратные скобки Сохранены особенности  
орфографии XVII века.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук Т. А. ЛАПТЕВА.

1613 февраля 21. — Грамота Д. Т. Трубецкого и Д. М. Пожарского 
на Белоозеро воеводе С. Н. Чепчугову и дьяку Б. Ильину 

об испомещении в Белозерском уезде дворян и детей боярских, 
пострадавших в годы Смуты

л. 181 А в грамоте, какова прислана з Белаозера с ыными гра
мотами от воеводы от Микиты Воробина в нынешнем во 134-м 
году, и с тое грамоты, какова послана на Белоозеро [к] вое
вод [е], списан список, а подлинная грамота в столпу с ыными 
грамотами.

А в списку пишет:
На Белоозеро воеводе * господам Степану Микифорови- 

чю Чепчюгову да дьяку Богдану Ильину Великороссийские 
л. 182 державы Московского государства боярин и воевода Дмит- 

рей Трубецкой да стольник и воевода Дмитрей Пожарской 
челом бьют.

В нынешнем во 121-м году послана к вам грамота, а ве
лено вам у Михайла Койсарова, у подьячево ѵ Михайла Кле
ментьева, досмотря наказу и окладного списка, да взять у 
них книги, которые они села и волости ярославские и поше
хонские смольняном роздавали, сколько в тех волостех по 
их роздаче стало живущих вытей или четвертные пашни 
впусте и сколько они в тех волостях смольян ** и которых 
имянем испоместили. Да Озацкой волости велено взяти 
книги по тому ж, да будет в Озацкой волости сто девяносто 
шесть вытей, а испомещено осмнатцать человек, и вам в тое 
волость велено ехать самим и по тем роздельным книгам жи
вущего и пустого досмотрить самим, прямо ль Михайло и 
подьячей Михалко Клементьев ту волость писали и смольня
ном розделяли или что сверх их письма живущего объявитца 
лцшка. Да будет по вашему дозору и по сыску в Озацкой 

л. 183 волости живущего объявитца сверх Михайловы роздачи, и 
вам велено в Озадцкой волости по Михайлову розделу по
местьем владеть смольняном не велети и выписи Михайловы 
у них поймать назад. А роздать ту волость велено вам по на
казу и по окладному списку и по своему дозору и по сыску, 
а роздав Озадцкую волость, сметя и выложа по окладному 
списку и по роздаточным книгам, сколько по окладному 
списку и по грамотам смольняном городовым на их оклады 
по указу надобет живущих вытей и сколько в то число ис
помещено их в ярославских и в пошехонских селех и в 
Озацкой волости и сколько осталося смольнян за теми во- 
лостьми неиспомещено и что им оклады и сколько им на

* Исправлено из: воеводам.
** Исправлено из: смольняном. 

13 «Исторический архив» № 6.
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их оклады надобет против указу живущих вытей. А сметя, 
тем достольным смольняном велено придать черные воло
сти, которые подошли к Озацкой волости с ряду живущими 
вытьми против белозерских окладных приходных книг и 
списков. Да которые волости, отчетчи вытьми, приберете, и 
тебе, Степану, тем волостям имяны, сколько в которой воло
сти живущих и пустых вытей, велено дать роспись за своею 

л. 184 рук[0Ю) Михайлу Койсарову да дьяку Богдану Ильину. А 
тебе, Богдану, с Михайлом Койсаровым вместе те черные 
волости, которые Степан да ты, Богдан, приберете, ехали* 
и переписать те волости, живущие и пустые выти против 
росписи и роз делить смольняном на их оклады на сто чети 
живущего по выти, а пустые выти розделить им же к тем 
живущим вытям по их окладом.

И ныне нам били челом волоцкие иосиповские Погоре- 
лова городища осадные сидеАьцы, дворяне и дети боярские 
розных городов, были де они на земской службе на Волоке, 
в Осифове монастыре, в Погорелом городище, сидели в осаде, 
и по ся места от московского разоренья, и в приход литовско
го короля С ПОЛЬСКИМИ И С ЛИТОВСКИМИ ЛЮДЬМИ бились. А ПО'
местья де за ними были в Волоцком да в Можайском, в Руз
ском уезде, и те де их помесья запустели от войны литов
ских людей, и их бы велеть испоместить в Белозерском из 
дворцовых сел и из черных волостей в Шужбалинской да 

л. 185 в Череповской да в Шухтомской да в [Вальдбуе], да в Суцкой, 
да в Кисленской волости.

И мы, господине, волоцких, иосиповских и погорельских 
осадных сидельцов за службы, что оне в королевской приход 
в осаде сидели крепко и от короля отсиделись, для их нужи, 
что их поместья от воины пусты, велели их испоместить в 
Белозерском уезде в черных и дворцовых волостях, о которых 
оне били челом и которые осталися у смольнян за роздачею. 
А дать им вытьми живущего на их оклады на семсот на пять
десят чети и на шестьсот чети и на пятьсот на пятьдесят чети 
по три выти, на пятьсот чети, на четыреста на пятьдесят чети 

по полутретьи выти, на четыреста чети, на триста на пятьдесят 
чети по две выти, на триста чети, на двести на пятьдесят чети, 
на двести чети по полуторе выти, на сто на пятьдесят чети, 
на сто чети по выти, отчетчи вытьми против белозерских 
окладных книг, сколько в которой волости живущих вытей, 

л. 186 с чего доходы ныне платят, за 'столько вытей им ту волость 
и дать. А всего им доведетца дать по окладному списку триста 
семьдесят одна выть.

И ты б, Степан, дал дьяку Богдану Ильину роспись за 
своею рукою, а ты б, Богдан, взяв роспись и сметя по оклад
ному списку, сколько осадным сидельцом надобет живущих 
вытей, в Белозерской уезд в те волости ехал, да в тех воло
стях велел к себе изобрати тутошних и сторонних сел и де
ревень и сторонних попов и дьяконов и старост и целоваль
ников и лутчих крестьян, сколько человек пригож. А взяв 
росписи и сотные да примеряся к сотньгм, в тех волостях 
переписал села и деревни и починки и пустоши и селища и 
займища и ® них двоіры и во дв орех людей по имяном. А паш
ню паханую и перелог и сено и лес и всякие угодьи писал, 
выпрашивая тутошних и сторонних крестьян и старожильцов, 
и сам смечал накрепко, сколько в котором селе и в деревне 
и на пустошах порознь пашни паханые и перелогу и лесом

* Так в тексте.
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поросли в одном поде, а в дву по тому ж, и сена и лесу и вся- 
л. 187 ких утодей и какова где земля, добра ль, или середнея или ху

дая и что вытей живущих и 'пустых. А описав и сам сметив на
крепко, да в тех волостях розделили волоцким иосифовским 
Погорелова городища осадным сидельцом по тому ж указу на 
их оклады. А что кому волоцким осифовским оклады, и мы к 
тебе послали имян их с оклады список за дьячьею приписью. А 

розделял бы еси всем ровно по окладному списку, изверстав 
живущее и пустое, а будет в тех волостях крестьяне сотных 
грамот и росписей у  себя не скажут, и ты б, господине, в тех 
волостях села и деревни и починки и пустоши и селища и зай
мища и пашню и всякие угодья по тому ж  переписал, а сена и 
лес и рыбные ловли и бобровые гоны и перевесья и мельницы 
и бортное ухожей писал, выпрашивая по тому ж тутошних и 
сторонних крестьян и старожильцов, сколько х которому селу 
и к деревням и к починкам и к пустошам и к займищам, и 
сена и лесу и всяких угодей и хто имянем ис которой дерев- 

л. 188 ни которой ходил бортной ухожей дельных дерев со пчела
ми и безо пчел, холосцов, и какова у ково в котором бортном 
ухожей знамена кладывали или наметывали и хто сколько с 
тех бортных ухожеев платили в государеву казну медвеного 
оброку и хто которой рыбными ловлями и бобровыми гоны 
владеют и сколко с которых рыбных ловель и з бобровых 
гонов и с перевесей и с мельниц платили в государеву каз
ну оброку и пошлин. И ты б все велел написать в книги 
писма своево подлинно порознь по статьям, а говорил бы 
еси тех волостей попом и дьяконом и старостам и цело
вальником и лутчим крестьяном накрепко и обыски имали 
за их руками, чтоб оне тех волостей про деревни и починки 
и пустоши и селища и займища и про пашню и про всякие 
угодья сказывали прямо вправду по земскому кресному це- 
лованью, а не лгали, и живущих деревень и починков и пу
стошей и займищ и сенных покосов и рыбных ловель и боб
ровых гонов и перевесей и мельниц и бортных ухожеев и 

л. 189 всяких угодей не таили и не обводили. И хто что утаит 
или обведет, и после про то сыщетца, и им за то от земли 
быть в опале и в продаже и казненым смертью.

А переписав в тех волостях и в деревнях и в починках 
дворы и во дворех людей и пашню, отделить дворяном и де
тем боярским в помесье по тому ж по окладному списку по- 
вытно с ряду с одново ж, а не выбором. А розделяли бы еси 
дворяном и детем боярским в помесье, изверстав по своей 
переписи живущее и пустое повытно по четям и по оклад
ному списку всем с ряду с одново, а не врознь, и не через 
землю и не через деревни и не выбором, изверстав живущее 
и пустое повытно по четям и сено и лес и всякие угодья от
делили всем им по пашне с ряду с одново. А что кому отде
лись], и вы б то все велели написать-подлинно порознь зем
скому или церковному] дьячку и те книги приела [ли] к нам 
к Москве и велели отдать в Помесном приказе дьяком думно

му Федору Шушерину да Миколаю Новокщеному да Горасиму 
Мартемьянову часа того.

А дворяном и детем боярским своево отделу с книг по- 
л. 190 давал выписи за своею рукою и за печатью. А однолично бы 

есте живущего ис прежнева оклада, с чего доходы платят, 
не убавить, а переписывали б есте во всех волостях и в по
месье отделял прямо вправду по земскому кресному цело- 
ванью, никому не норовил, посулов и поминков не имал ни от
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чево, живущего в пустое и пустого в живущее не писал, 
чтоб в том в помесном розделе впредь смуты не было.

Писан на Москве, лета 7121-го февраля в 21 день.
А назади у грамоты написано:
Боярин князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой 
Князь Дмитрей Пожарской
Да у той же грамоты припись диака Горасима Мартемь

янова.
На л. 181 об.—
190 об. скрепа по сставам: Диак Венедикт Махов.

РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Стб. по Белоозеру 33215/59. Ч. 2. Л. 181— 190. 
Список 1626/27 гг.
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«СЛЕДУЕТ ЛИ ЕВРЕЯМ 
ПОЗВОЛИТЬ?..»
«Мнение» президента Коммерц-коллегии А. Р. Воронцова.

1790 г.

Положение еврейского народа в России XVIII—XIX вв. было нелегким. Достаточ
но упомянуть о наличии пресловутой «черты оседлости» для евреев, сложившейся  
после трех разделов Польши и присоединения к Российской империи Белоруссии, Пра
вобереж ной Украины и Литвы. Она положила резкую  грань м еж ду евреями и прочим  
населением и сдерживала их переселение на великорусские земли. Существование 
еврейских мещан, ремесленников, купцов и земледельцев определялось множеством  
законодательных актов: высочайших и сенатских указов, положений, распо
ряжений центральных и региональных властей. Ю дофобия была проявлением  
«особого» отношения властей к евреям скорее не как к представителям другой нацио
нальности, а как к иноверцам. Кроме того, в определенной степени еврейские пред
приниматели явлцлись сильными конкурентами русскому купечеству, что такж е вызы
вало противодействие со стороны последних.

Публикуемый документ наглядно демонстрирует эти ограничительные тенденции 
в решении еврейского вопроса, поскольку принадлежит перу видного российского го
сударственного деятеля рубеж а XVIII и XIX вв. графа А. Р. Воронцова История появ
ления его «Примечания на прозьбу белоруских жидов» такова.

13 февраля 1790 г. группа представителей московского купечества вместе с город
ским головой М. П. Губиным1 2 подала прошение главнокомандующему Москвы генерал- 
аншефу П. Д. Еропкину3 о высылке из города всех купцов-евреев, незаконно, по их мне
нию, записавшихся в М осковское купеческое общество, и  торговавших здесь евреев из 
Белоруссии, которые якобы наносят торговле «весьма чувствительный вред и помешатель
ство» 4. Обвиненные в многочисленных нарушениях, еврейские купцы, в свою оче
редь, обратились к властям с просьбой оставить их в М оскве по причине законного 
оформления московскими купцами и честного проведения коммерческих операций, 
однако это дело было реш ено не в их пользу. Приговор об их высылке из Москвы  
был принят 7 октября 1790 г. на «Совете государыни» 5.

В процессе следствия были привлечены законодательные источники по еврейско
м у вопросу, а  такж е «мнение» президента Коммерц-коллегии, имевшего самое непосред
ственное отношение к нему, А. Р. Воронцова, которое в сж атой форме содерж ит зако
ноположения о евреях и, по сути, в силу занимаемой им должности, совпадает с офици
альной точкой зрения правительства на еврейскую проблему. По этой причине, несмот
ря на то, что «Примечание...» появилось в процессе рассмотрения дела, оно является 
в полной мере самостоятельным историческим источником, отражающим правитель ст-

1 Воронцов А. Р. (1741—1805) — государственный деятель и дипломат, граф, сена
тор. Во время правления Екатерины II, в 1773—1794 гг., был президентом Коммерц-кол
легии и членом Комиссии о коммерции.

2 Губин М. П.— прибыл в Москву из Орла купцом 2-й гильдии, в 1789—ІІ792 гг. 
исполнял должность городского головы.

3 Еропкин П. Д. (1724—1805) — сенатор, генерал-аншеф. В 1790 г., во время рас
смотрения данного дела, его сменил на посту главнокомандующего Москвы генерал- 
аншеф кн. А. А. Прозоровский.

4 Российский государственный архив древних актов. Ф. 19. On. 1. Д. 335. Л. 3.
5 «Совет государыни» — непостоянный орган, совещание Екатерины II с высшими 

чиновниками по различным вопросам государственной политики России. Решение дела 
было зафиксировано протоколом этого «совета». См.: Гессен Ю. История еврейского 
народа в России. Л., 1925. T. 1. С. 77—78.



198 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

венвую позицию по одному из сложны х и больных вопросов в дореволюционной Рос
сии.

Документ отложился в «Деле о домогательстве Московского купеческого общест
ва к воспрещению евреям, записавшимся в купцы, производить торговлю и о ж алобе  
последних на притеснения», которое находится в составе фонда (разряда) «Финансы» 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).

Публикацию подготовил Д . 3. ФЕЛЬДМАН.

Примечание на прозьбу белоруских жидов

[не ранее февраля — не позднее октября 1790 г.]'

Прежде нежели приступить к решению вопроса, следует ли ев
реям позволить записываться в купечество московское и прочих рос
сийских внутренних городов, надлежит, как кажется, разсмотреть: 
1-е. Дозволяют ли то законы в России, давно изданные и поднесь еще 
существующие? и 2-е. Полезно ли для государства, чтоб евреи припи- 
сываны были в купечество во внутренних российских городах и пор
тах?

Что касается до перваго пункта, то из сочиненной у генерал-ре- 
кетмейстерских д ел 1 по сей материи выписки явствует, что законы 
относительно сего народа, от высочайшей власти изданные и поднесь 
без отмены существующие, не дозволяют жидам не токмо в купечест
во записываться, но ниже иметь пребывание в Российской империи. 
Из той же выписки видно, что сверх прежних законов разные имян- 
ные указы в царствование Ея Величества (Екатерины II.— Д. Ф.) то же 
самое подтверждают, а имянно: когда манифестом от 4-го числа де
кабря 1762 года2 дозволено иностранным селиться в России, то во 
оном точно изображено — кроме жидов,— чем самым о непринимании 
их в Россию древнее подтверждено запрещение. Также 1766-го года 
генваря 9-го посланным к рижскому генералу-губернатору графу 
Броуну3 имянным указом4, воспоследовавшим на прошение новорос
сийских купечествующих евреев фактора Бера5 о дозволении ему с 
некоторыми другими жидами иметь жительство в городе Риге, велено 
в прозьбе ево, Бера, отказать. Хотя же потом в 1772 году, по присое
динении к России Белорускаго края, по причине множества там евре
ев и оставлен оный народ, по силе высочайше конфирмованнаго пла
ката6 в землях того края по-прежнему на жительстве при всей преж
ней свободе в разсуждении закона и всякаго их имения, в указе ж от 
3-го майя ,1783 года7 изображено, что евреи, в белоруских губерниях 
пребывающие, долженствуют обложены быть податьми по состоя
нию, в какое они запишутся без различия закона и народа. Но тако
вое узаконение относится на одну только Белоруссию, в которой до 
присоединения ея к здешней империи находилось много жидов, жи
вущих в городах и местечках, так что в иных городах сего края боль
шая часть жителей были из жидов, что конечно и побудило законо
дательную власть сравнить их там с прочими подданными российски
ми без различия веры и народа, как в правах купеческих и мещанских, 
так равномерно и в выборе в магистратские судьи. И посему как оное 
установление нимало не распространено на всю империю, а на одни 
белоруския губернии, то все прежния о жидах узаконения, чтоб их 
в России жить не допускать, а еще менее в купечество и мещанство 
записываться, остаются в совершенной своей силе, ибо в отмену оных 
нигде ничего вновь не упомянуто. Следственно, нет для жительства 
жидов в России другаго места, как только изъясненнаго в дозволениях 
Белорускаго края, такоже присоединеннаго от Курляндии местечка
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Шлака, понеже особым имянным указом8 позволено курляндским жи
дам селиться в сем местечке.

Однако же кажется можно б дозволить на таковом же основании, 
как в Белоруссии, евреям жить и записываться в купечество в Екате
ринославской губернии и Таврической области по разсмотрению та
мошняго начальства, поелику сии области недовольно еще жителями 
населены, произведя сие поселение жидов по примеру прежняго по
селения их в Новороссийской губернии9.

Что ж  касается до втораго предлога, то есть: полезно ли для го
сударства дозволить евреям записываться в купечество в Москве или 
в других внутренних городах российских и портах?, нахожу нужным 
приметить, что хотя в разных европейских знатных торговых городах 
евреи, известныя под названием португальских жидов, как то в Лис
сабоне, Амстердаме, Лондоне и Гамбурге немалое обращение в тор
говле сих городов делают, производя торги свои порядочно устроен
ными конторами по примеру других европейских купцов, занимаясь 
продажею брилиантов и других дорогих каменьев и всякими воло- 
выми товарами, отправляют торг по разным комиссиям, и деньги тра- 
сируя на вексели из одного в другое торговое место, одним словом, 
не различая себя ничем, как только верою от прочих европейских 
купеческих контор, и в обращении торговли никакой растройки в тех 
городах не причиняют, а напротив того, пособствуют своими промыс
лами распространить обороты купеческие наравне с прочими торгую
щими. Но такие евреи, какие известны под названием польских, прус- 
ких и немецких жидов, из числа которых состоят все живущие в Бе
лоруссии и выезжие из Польши и Кенигсберга, совсем другаго роду 
производят торги свои, так сказать, как цыганы — со лжею и обманом, 
который и есть единым их упражнением, чтоб простой народ прово
дить. Занимаются они по большой части шинками или продажею на
питков; все они люди самобеднейшие и трудолюбивые, во всем их 
житье и поведении сходствующие, как выше сказано, с цыганами, для 
чего и нетерпимы они во многих торговых городах, а которыя из них 
позажиточнее, те упражняются в контробанде или в пособствовании 
оной в отношении сем с кенигсберскими и польскими жидами в под
делывании ассигнаций, а думаю, иногда и шпионами нередко служи
ли. Еще один из их промыслов весьма для здешняго государства вред
ной, как то довольно примечено по разным внутренним российским 
городам и ярмонкам, что они скупают золотую и серебреную россий
скую монету, вывозя ея потом в Польшу, а особливо в пруския обла
сти. Небезизвестно, что немалое число вывозимой таким образом 
теми жидами российской золотой и серебреной монеты вступает на 
пруские денежные дворы и в оных переделывается с прибылью для 
тамошней короны, но ко вреду и истощению здесь серебреной и зо
лотой монеты, так что ажио на серебро и золото ныне до 15 процен
тов доходят, что конечно приписать должно отчасти настоящей войне10, 
которая требует больших денежных пересылок; однако ж и водворе
ние жидов внутрь России сему злу конечно много пособствует. По 
таковым обстоятельствам не предвидится ни малой пользы, а напро
тив того, большой вред, чтобы сим евреям позволить записываться в 
Москве, также и в портах наших, в купечество, ибо когда таковое 
разрешение дано будет, само по себе выдет, что и в других внутрен
них наших городах им уже то чинить будет не возбранно, а тем самым 
невозбранно они будут во всех внутренних здешних оборотах участ
вовать, на ярмонки внутрь России ездить, как то по записке их в Мос
кве в купечество некоторый из жидов и разежжали уже по внутрен
ним нашим ярмонкам с своими товарами, наиболее конечно тайно 
провозимыми. При таковых случаях им удобно будет скупать золото 
и серебро и вывозить оное за границу к великому здешняго государ
ства ущербу, к которому прибавится и тот великой вред, какой нане
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сут они российскому купечеству от обращения жидовскаго своего 
торга, на подлогах и обманах основаннаго. А посему и полагаю я, что 
гораздо полезнее евреев не допускать к записке в купечество во внут- 
ренния российския города и порты, а только предоставить им на ос
новании изданных законов право гражданства и мещанства в Бело
руссии, где и приемлются они без различия закона и народа с прочими 
подданными и где по множеству сего народа некоторый города почти 
главную часть своих купцов или мещан имеют из евреев, кои и раз- 
пределяются там по гражданским званиям в выборах точно так, как 
и прочия там поселившийся; каковое право можно б, как выше в пер
вом пункте помянуто, с пользою дозволить им еще в наместничествах 
Екатеринославском и Таврическом по примеру прежде приниманных 
в Новороссийскую губернию; а во внутренних городах Российской 
империи, как по причинам вышеписанным, не допускать их к запис
ке в купечество или мещанство, так и потому, что существующий 
здесь законы не дают им на то ни малейшаго права, о чем основатель
но объяснено в екстракте, зделанном у генерал-рекетмейстерских 
дел.

Александр Воронцов
РГАДА. Ф. 19. On. 1. Д. 335. Л. 55— 61. Подлинник. Подпись-автограф.

П р и м е ч а н и я

1 При решении дела на «Совете государыни», кроме «мнения» А. Р. Воронцова,, 
был рассмотрен экстракт законоположений о евреях, составленный в ведомстве гене
рал-рекетмейстера.

2 Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 г. «О позволении иностранцам, кроме- 
жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество 
русских людей, бежавших за границу»//Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ—I). T. XVI. Ст. 11720.

3 Броун Ю. Ю. (1698—1792) — граф, генерал-аншеф. Петром III был назначен на 
пост рижского генерал-губернатора, который занимал до своей смерти.

4 РГАДА. Ф. 19. On. 1. Д. 335. Л. 45.
5 Бер Беньямин — фактор, представлявший интересы еврейских купцов Новорос

сийской губернии, торговавших в Риге. В первые годы правления Екатерины II еврей
ские купцы были привлечены к колонизации пустынных степей Новороссии. В качестве 
компенсации за это было разрешено им вести торговлю в Риге, но так как евреям не 
разрешалось постоянное проживание в Риге и их допуск н Новороссию противоречил 
манифесту 1762 г., им было присвоено звание «новороссийских купцов».

6 В «Плакате о переходе Белоруссии к России» 1772 г. отмечено, что «еврейские 
общества, жительствующие в присоединенных в империи Российской городах и землях, 
будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне... пользуются...». 
См.: Голицын Н. История русского законодательства о евреях. СПб., 1886. С. 107; Гес
сен Ю. Указ. соч. С. 47.

7 Именной указ Екатерины II Сенату от 3 мая 1783 г. «О податях с купечества, 
мещан, крестьян и других обывателей...» (ПСЗ. T. XXI. Ст. 15724, разд. III, п. 6).

8 Именной указ Екатерины II рижскому и ревельскому генерал-губернатору гр. 
Ю. Ю. Броуну от 4 февраля 1785 г. «О позволении еврейским купцам записываться в 
купечество посада Шлока» // ПСЗ—I. T. XXII. № 16146.

9 23 декабря 1791 г. был издан указ о том, что право «гражданства и мещанства» 
предоставляется евреям только в Белоруссии, Екатеринославском наместничестве и в 
Таврической области (ПСЗ—I. T. XXIII. № 17006), чем и было положено начало черты 
еврейской оседлости. Переселение евреев из западных губерний в Северное Причерно
морье (Новороссию) осуществлялось с начала XIX в. также путем перехода евреев-ре- 
месленников и мелких торговцев в земледельческое состояние и создания еврейских 
земледельческих колоний,

10 Имеется в виду Русско-турецкая война 1787—1791 гг.
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«РУССКИЙ, московский УМ»
Академик Р. Ю. Виппер о T. Н. Грановском *

9

«Лекции Грановского, — сказал Чаадаев52, выходя с одной из 
них, — имеют историческое значение». А. В. Станкевич определяет 
это значение как образование тесной органической связи москов
ского общества с университетом; он отмечает также воздействие 
лекций на самого лектора: «Аудитория, увлеченная словом препо
давателя, усиливала его энергию и одушевление. Казалось, он сам 
развивался во время чтений...»

Грановский как бы сознавал себя здесь в своей настоящей род
ной стихии. После окончания публичного курса, летом, он отвечает 
жене, приглашавшей его отдаться продолжительному отдыху в де
ревне, письмом, где вместе с отказом выражает суждение о своем 
таланте и призвании: «Ты скажешь, что я могу работать, писать и в 
деревне, но я еще не знаю, есть ли у меня литературный талант, а 
как профессор я сознаю в себе призвание к этому делу и способ
ность... Мы можем каждое лето проводить в деревне, но постоянная 
.жизнь в деревне не для меня, до тех пор пока мне можно будет 
оставаться при Университете. Я не могу принять незаслуженного 
отдыха, покоя прежде усталости. Это несогласно с моим взглядом на 
жизнь... Мне нужен труд, люди и, скажу правду, влияние на людей 
(курсив мой. — Р. В.), т. е. возможность делиться с ними моими уче
ными и другими мнениями. Все это дает мне Университет».

О том, как велика была у Грановского эта жажда «влияния на 
людей», просветительства, можно судить из письма Фролову от 
21 октября 1844 г. Грановский сообщает другу о (бесконечных и 
безуспешных хлопотах добиться у начальства разрешения на изда
ние научно-популярного журнала. Мы находим тут такие порази
тельные слова, свидетельствующие о глубоком душевном волнении, 
которое переживал Грановский. «Мы все перешагнули за 30 лет, у 
всех у нас были надежды, желание труда, силы. Что же из всего 
вышло? Позади мало, впереди темно и неопределенно... Если бы, 
по крайней мере, для нас открылась возможность общей успешной 
деятельности года на два, на три. Это немного, но можно бы ос
тавить по себе след, влияние, благородный пример бескорыстного 
труда, который у нас на Руси так редок. До дельных книг публика 
наша еще не доросла. Ей нужны пока журналы, и журналом можно 
принести много пользы, более, чем целой библиотекой ученых со
чинений, которых никто читать не станет».

(После целого года ходатайств на трепетные ожидания москов
ских мечтателей пришел, наконец, краткий ответ, по грубости своей 
вполне достойный николаевского режима: «Не нужно».)

11 февраля 1845 г. состоялась защита магистерской диссертации 
Грановского — «Волин, Иомсбург и Винета» 53. Перед тем работе

* Окончание. Начало см.: Исторический архив. 1993. № 5.
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Грановского ставились разные препятствия и угрожала опасность 
быть отвергнутой на факультете. Во время диспута Грановский сде
лался предметом восторженных оваций со стороны студентов, а эти 
рукоплескания были истолкованы врагами Грановского как «уни
верситетский бунт». Как мытарства, испытанные диссертацией при 
прохождении его в официальной научной инстанции, так и бурная 
сцена на диспуте не вызывались собственно содержанием ученого 
труда Грановского, во всяком случае, далеко превосходили значение 
заключенных в ней тезисов; они вызывались суждениями о самой 
личности молодого преподавателя и общим направлением его истори
ческой мысли, которая казалась новшеством обеим сторонам, в гла
зах противников — опасным, в убеждении друзей и поклонников — 
желанным, многообещающим, передовым.

Аплодисменты, горячие выражения восторга продолжались по
том в течение курса, возобновляясь на лекциях. При тогдашних по
литических условиях положение становилось рискованным. Гранов
ский вышел из затруднения, обратившись к слушателям своим с 
умиротворяющей страсть речью; ее заключительные слова интерес
ны, как сжатая программа всей его университетской деятельности, 
как деятельности широко общественной:

«Я прошу вас, Мм. Гг.*, не перетолковывайте этих слов в дур
ную сторону. Я говорю их не из страха за себя, даже не из страха 
за вас. Я знаю, что страхом вас нельзя остановить. Меня застав
ляют; говорить причины более разумные, более достойные и меня, 
и вас. Мы, равно и вы и я, принадлежим к молодому поколению ■— 
тому поколению, в руках которого жизнь и будущность. И вам, и мне 
предстоит благородное и, надеюсь, долгое служение нашей великой 
России, России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и 
равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят 
в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без 
всякого собственного содержания, — и старческим жалобам людей, 
которые любят не живую Русь, а ветхий признак, вызванный ими 
из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным 
их праздным воображением. Побережем же себя на великое слу
жение».

10

Спор западников со славянофилами составляет самый яркий 
момент общественного движения «сороковых годов», движения, в 
котором находили себе выход задавленные сверху политические мо
тивы и устремления. Грановскому в этом споре принадлежит весь
ма важная роль.

В темпераменте Грановского не было воинственности, он всег
да избегал резкости, задорных выходок, интонаций вызова. При всем 
том, однако, у него настойчиво проводится основная мысль, созвуч
ная критическому направлению, получившему в Германии имя 
«левого гегельянства»: пришел конец преклонению перед слепым 
наследием прошлого, сковывающим свободу личности и общества. 
Среди напечатанных его статей, составляющих лишь небольшую 
часть его «пропаганды историей», есть одно суждение, необычайно 
решительное и горячее по своему тону: «Многочисленная партия 
подняла в наше время знамя народных преданий и величает их вы
ражением общего непогрешимого разума. Такое уважение к массе 
неубыточно. Довольствуясь созерцанием собственной красоты, эта 
теория не требует подвига. Но в основании своем она враждебна

Мм. Гг. — милостивые господа.
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всякому развитию и общественному успеху» (в статье о книге Ми
шеля «История проклятых пород», 1847 г.)54.

Здесь Грановский ясно обозначает своего главного противника: 
не называя прямо славянофилов, он, однако, еще определеннее осуж
дает «мистические толкования, пущенные в ход немецкими романти
ками и принятые на слово многими у нас в России».

Но осуждение его направлено еще гораздо дальше. Грановский 
разумеет все умственное наследие европейской реакции, которое 
заполнило возникающее народничество и загородило в нем здоровое 
зерно. Он произносит слова еще более решительные: «Массы, как 
природа или как Скандинавский Тор 55, бессмысленно жестоки или 
бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических 
и естественных определений, от которых освобождается мыслью 
только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заклю
чается процесс истории».

Приговор массам здесь звучит очень сурово; но его острие на
правлено не против самого народа, а против тех, кто злоупотребля
ет именем и понятием народа, против тех, кто возводит невежество в 
закон жизни только потому, что оно велико количественно. Гранов
ский говорит дальше в той же статье: «У каждого народа есть мно
го прекрасных, глубоко поэтических преданий; но есть нечто выше 
их: это р а з у м ,  устраняющий их положительное влияние на жизнь 
и бережно слагающий их в великие сокровищницы человека — нау
ку и поэзию».

В вопросе об отношении «личности» к «массе», «личности» к 
«обществу» у Грановского заметны колебания. С одной стороны, он 
хочет видеть в историческом процессе преобладающую роль лич
ности: задача истории — «нравственная, просвещенная, независимая 
от роковых определений личность и сообразное требованиям такой 
личности общество». Соответственно такому определению слагается 
у Грановского культ Петра Великого.

С другой стороны, он опасается допустить в истории действие 
произвола, каприза, случайности. «Наше время перестало верить в 
бессмысленное владычество случая». В статье «Реформа в Англии» 
(«Современник», 1848)56 он говорит: «Новая наука, философия истории, 
поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость. 
Вместе со случаем утратила большую часть своего значения в исто
рии отдельная личность. Наука предоставила ей только честь или 
позор быть орудием стоящих на очереди к исполнению исторических 
идей». Это воззрение, однако, кажется Грановскому сухим, близким 
к фатализму, и он умеряет его так: «Жизнь человечества подчинена 
тем же законам, каким подчинена жизнь всей природы, но закон 
неодинаково осуществляется в этих двух сферах. Явления природы 
совершаются гораздо однообразнее и правильнее, чем явление ис
тории... Такого правильного, определенного развития нет в истории. 
Ей дан закон, которого исполнение неизбежно, но срок исполнения 
не сказан — десять лет или десять веков, все равно. Закон стоит, 
как цель, к которой неудержимо идет человечество, но ему нет дела 
до того, какой дорогой оно идет и много ли потратит времени на 
пути... Здесь лицо выступает не как орудие, а самостоятельно, побор
ником или противником исторического закона, и принимает на себя 
по праву ответственность за целые ряды им вызванных или задер
жанных событий».

Нам вполне ясно, почему Грановский протестует против приме
нения начал строгого детерминизма к истории и зачем ему нужна 
творческая личность: если бы он принял неумолимую закономер
ность вплоть до всех частностей, то это опять было бы все то же 
преклонение перед действительностью, культ массы, т. е. застоя;
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личность нужна была как проповедь свободного начала, для выхо
да из тех русских условий, которые даже в отрывке учебника, сос
тавлявшегося Грановским, едва прикрыты символическим, с горь
кой прибавкой: «Историческое значение государств определяется не 
столько цифрами населения и квадратных миль, сколько духовными 
силами народа... Не знакомые с просвещением других народов, испол
ненные раболепного уважения к старине, китайские ученые... не вы
ходят из тесного круга исключительно национальных идей... у народа 
до сих пор почти не просыпалась жажда высшей духовной исти
ны». Тут, кажется, надо просто подставить вместо «Китай» — «Рос
сия». Умный учитель, конечно, понял бы, что ему следует говорить,, 
проходя этот отдел.

И

Спор между западниками и славянофилами происходил при не
равных условиях. Славянофилы, к которым легко примыкали кре
постники со своими теориями, прославлявшими неподвижность на
родной мудрости, могли свободно и до конца высказывать свои 
мысли, не вызывая большого подозрения со стороны правительства. 
Западники могли говорить о движениях и настроениях народных масс 
только с величайшей опаской.

Грановский с самого начала своей профессорской деятельности 
должен был отказаться от того характера преподавания, который его 
так увлекал в манере и приемах историков и философов Берлинского 
университета, от сопоставления современной политики, современ
ных умственных движений с изучением исторического прошлого. О 
чтении курса по истории революции (т. е. по тогда принятой перио
дизации, по эпохе от 1640 до 1800 гг.) не могло быть и речи. От Но
вой истории оставалась только эпоха реформации (по тогдашнему 
1517—1648). Но и этот курс попал под запрет после 1848 г., когда ре
акция николаевского режима достигла своего апогея.

Тем полем, где Грановский мог высказывать свои суждения и 
оценки о социальной и культурной жизни и развитии широких на
родных масс, осталась история Средних веков. Здесь его руководя
щие мысли находили себе выражение как в обобщениях, так и в от
дельных характеристиках. В едва прикрытой форме, говоря об отда
ленном прошлом, Грановский передавал своим слушателям свои суж
дения о современности.

В этом отношении огромный интерес представляет университет
ский курс Грановского от 1845—1846 гг., опубликованный П. Н. Ми
люковым («Из истории русской интеллигенции», 1902)57.

Курс истории Средних веков начинается обширной главой о пе
реходе от Рима к варварскому миру средневековья. Говоря о неуда
че римских реформ, направленных к спасению империи, Грановский 
неожиданно находит здесь повод высказаться об исторической зако
номерности революции: «В истории человечества есть такие несчаст
ные эпохи, в которые реформы не могут быть делом так называемо
го правильного развития, в которые между требованиями нового 
времени и между требованиями и притязаниями уцелевших истори
ческих остатков — существует противоречие, которое может быть 
уничтожено только насилием. Такое насилие совершено было в древ
нем мире через германцев, в XVIII в. через французскую революцию».

К этому признанию исторической закономерности революции 
близко примыкает характеристика народного движения багаудов58, 
проникнутая глубоким сочувствием к бедному трудовому населению 
империи.

Из рассказов о спорах, проходивших в кругу ближайших дру
зей Грановского (Анненков 59, «Десятилетие» 60, стр. 122), мы узнаем
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еще больше. Грановский защищал против непримиримых западников, 
против фанатиков высшей культуры необходимость бережно отно
ситься к молчаливой безответной народной массе: «Мы должны вести 
себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые рабо
тают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная или 
невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них го
ворить, если не мы же сами? Официальных адвокатов у них нет, — 
понимаешь, что все тогда должны сделаться их адвокатами».

Другой повод высказаться на защиту угнетенного, трудового, 
прикрепленного к земле крестьянства дает Грановскому изображение 
феодального быта. Он говорит о том, какой глубокий след оставило 
феодальное устройство в последующие времена, о той «ненависти к 
феодальным учреждениям, которая доныне видна во Франции у 
простолюдинов, не понимающих исторического значения феодализ
ма... При каждом замке были еще подземелья — господские тюрьмы; 
туда бросали людей без суда и приговора, по мановению господина. 
Таких господских тюрем в XIV веке в одной Франции было до 
100 000. Отсюда можно себе составить понятие о значительном насе
лении этих темниц. Они редко бывали пустыми. Посредником меж
ду феодальным властителем и деревней мог быть только священник, 
бывший при сельской церкви. Но в X веке этот священник сам не
многим отличался от поселян, и обращение с ним феодального владе
теля было также сурово и грубо, как с остальными поселянами. Из 
этой неограниченной власти одного лица над стадом людей f— такое 
название по справедливости заслуживают рабы феодальные (поря
док вещей, который нигде больше не повторяется о такой ужасной 
силой, как в X—XI вв.) — развилось какое-то насмешливое, своеволь
ное, в высшей степени оскорбляющее • нравственное чувство отноше
ние господина к рабам (следует перечень удивительных повинностей 
крепостных)... Во всем этом выражается своеволие частной прихоти, 
презрение к человечеству».

Нельзя нё заметить горячего публицистического тона, большой 
доли преувеличения во всей этой заключительной оценке. Лектор 
как бы забывает о том, что сказал раньше о низостях рабовладель
ческого права, он говорит о возмутительном господстве феодально
го деспотизма, не только равного, но чуть ли не превосходящего уг
нетением со стороны античных рабовладельцев. Объяснение этого 
преувеличения лежит в том, что Грановский, изображая феодальное 
право XI в., думает о жутком сходстве средневекового насилия с со
временным, окружающим его со всех сторон крепостным правом в 
России. Так же как в учебнике Китай служил символом застоя при 
политическом бесправии, в курсе лекций по истории средних веков 
феодальное устройство в деревне XI в. мыслилось как кричащая 
аналогия к современному крепостному рабству.

12

Надо изумляться работоспособности Грановского, широте его 
замыслов, кипению его творческой энергии. В октябре 1845 г. он пи
шет Фролову: «У меня в университете 10 лекций е неделю. Сверх 
того я собираюсь читать публичный курс... Дела много. Труд великое 
и святое дело, Фролов. Независимо от цели, к которой он направлен 
и которая, разумеется, сообщит ему большую или меньшую важ
ность, он лечит душу от больных желаний...»

Публичный курс, о котором здесь сообщает Грановский, был 
посвящен средневековой истории Франции и Англии. Но он умал
чивает о том, что одновременно у него идет работа над задуманным
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большим сочинением, темой которого был «Город в древней, средней 
и новой истории».

Всегда у Грановского впереди широко педагогические, просвети
тельные цели. Помимо публичных курсов, он работает для журна
лов, и тут поразительно разнообразие и обширный охват, отличаю
щий темы его статей. В 1845 и 1847 гг. он помещает в «Библиотеке 
для воспитания» статьи «Предания о Карле Великом»61 и «Рыцарь 
Баярд»62, в «Живописной энциклопедии» — «Петр Рамус»63, «Ис
панская инквизиция» 64, «Квакеры» 65.

В «Современнике» 1847 и 1848 гг. появилась статья Грановского о 
современной исторической литературе Франции и Германии66. 
В этих небольших статьях выступает его искусство в сжатой форме 
знакомить с содержанием разбираемых книг и в то же время касать
ся общих вопросов, отмечать значение частных предметов, изучения 
в общеисторической связи.

Вернейший и любимый ученик Грановского, П. Н. Кудрявцев67, 
в своем «Воспоминании» говорит об этой способности Грановского: 
«Относительно литературы предмета с ним почти равно могли сове
товаться ученики и товарищи. Не было в ней довольно темного угол
ка, в который бы он не успел заглянуть. Историческая литература 
Германии, Франции, Англии были, казалось, в полном его распоря
жении... Быстрое соображение и верный взгляд облегчали ему как 
чтение, так и оценку нередко весьма многотомного сочинения, меж
ду тем как счастливая память твердо хранила большую часть вверен
ного ей ученого богатства... Навык его к оценке исторических сочи
нений был так велик, что часто по нескольким страницам он мог 
довольно верно определить характер и достоинство произведения».

Другой ученик и младший товарищ Грановского, С. М. Соловь
ев 68, отмечает умение Грановского направлять внимание своей ауди
тории на общие вопросы, на понимание истории как великого целого, 
закономерно развивающегося процесса: «Грановский начал свою 
профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были 
сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исто
рической науке, стремлением уяснить законы, которым подчинены 
судьбы человечества».

Возражая тем историкам, которые представляли судьбу челове
чества, как хаотическое стечение случайностей, Грановский писал: 
«Прогрессивное движение человечества перестало быть вопросом 
для большинства мыслящих людей нашего века, но излучистый ход 
этого движения, его внешняя неправильность вызывают со стороны 
его упрямых отрицателей некоторые возражения, не лишенные прав
доподобия. Их теория опирается преимущественно на двойственном 
характере прогресса, который, если его рассматривать только с одной 
стороны, всегда является порчею чего-нибудь существующего, из
вестного, в пользу еще не существующего, не вызванного к жизни. 
Такое постепенное искажение формы, осужденной на смерть, мо
жет продолжаться долго и быть тем оскорбительнее, чем прекраснее 
она была в поре своей зрелости, чем неопределеннее выступают нару
жу очертания новой, несложившейся формы. Но ссылка на это яв
ление, много раз повторявшееся в судьбе целого человечества и каж
дого отдельного исторического народа, обнаруживает в защитниках 
теории попятного движения односторонность взгляда или, что часто 
бывает, недобросовестную добровольную слепоту»*69.

Грановский был глубоко убежден в поучительности постоянно
го сопоставления современности и прошлого, в применении метода 
аналогий. Во введении к обзору исторической литературы на Западе

* В статье о книге Ад. Шмидта. История свободы исповеданий и мысли в 
первое столетие Империи и христианства. 1847 (Примечание автора).
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за 1847 г. он замечает, что такой осмотр может быть полезен, как 
отчет о движении общественного мнения в Западной Европе, так как 
«история по самому содержанию своему должна более других наук 
принимать в себя современные идеи».

В способности схватывать аналогии, «не останавливаясь на одном 
формальном сходстве, в умении узнавать под изменчивой оболочкой 
текущих происшествий сглаженные черты прошедшего, заключает
ся, по нашему мнению, высший признак живого исторического чув
ства, которое, в свою очередь, есть высший плод науки» 70, — писал 
Грановский в статье «Реформы в Англии». Такую способность он 
видел в Нибуре71, которому события французской революции служи
ли комментарием к переворотам римской республики; аристократии 
средневековых городов объясняют характер древнего патрициата72.

В статье о книге Нитча73 (Die Gracchen und ihre nächsten Vor
gänger) 74, Грановский с сочувствием приводит суждение автора о 
том, что «древняя история есть основа и средоточие всех так назы
ваемых гуманистических наук», и далее его мечту о том, как «из
ложение древней истории», равно удаленное от сухого исчисления 
фактов и риторического пафоса, покажет, что древний мир был глу
боко тревожим теми же жизненными вопросами, которые ныне 
неотступно занимают каждого благородного человека». В исследова
нии Нитча о Гракхах75 Грановский находил живейшее доказатель
ство в пользу своей мысли о практическом значении истории, о важ
ности сопоставления современности с прошлым, о методе примене
ния аналогий. Он находил крайне поучительным сравнение между 
аграрным движением в древнем Риме, возникновением там вопроса 
о наделении землей обедневших крестьян и постановкой того же во
проса для сельского пролетариата и современной ему действительно
сти. В речи, которую в 1844 г. в Нью-Йорке на собрании аграрного 
союза произнес Макенди76, Грановскому слышался отголосок рим
ских трибунов. «Имя Гракхов явилось на знамени новой партии... 
Таким образом, через две тысячи лет за пределами древнего мира 
поднялись вопросы, над решением которых потратили столько сил 
Фламиний 77, Сципион78, Катон79 и Гракхи».

13

Грановский не только внимательнейше следил за научно-исто
рической литературой Запада, но и сам двигался и развивался в 
своем историческом мировоззрении, прислушиваясь к новым тече
ниям, усваивая намечавшиеся в науке западноевропейские новые 
методы.

В том же 1847 г., когда Грановский начал свои обозрения запад
ноевропейской научно-исторической литературы, ему приходится 
отстаивать право истории на признание ее глубоко поучительной для 
человечества. С негодованием отмечал он нападки на историю бой
ких утилитаристов, вроде Эм. Жирардена 80, утверждавшего, что хо
рошо устроенная фабрика может быть поучительнее для народа, чем 
вся его история. На это Грановский отвечал: «А между тем весьма 
немногие события отмечены характером совершенно новых, небыва
лых явлений; для большей части существуют поучительные истори
ческие аналогии». Изучение повторных моментов, социально-куль
турных сходств — вот цель, которую ставил Грановский работе ис
торической науки; он ясно сознавал задачу, которую следующее за 
ним поколение назвало с р а в н и т е л ь н ы м  м е т о д о м .

Около того же времени ему приходится защищать историческую 
науку от нападок иного рода. Увлекавшийся химией Огарев ставил
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в упрек исторической науке неточность ее приемов, ее выводов срав
нительно с науками естественными, находил бесплодным и мелочным 
скептицизм, проявляемый историками. Грановский отвечал на эти 
нападки замечательными словами, которые остались, к сожалению, 
погребенными в интимной личной переписке: «... я крепко отстаиваю 
права мои на скептицизм. Я могу запомнить его рождение и рост во 
мне. Он был естественным следствием почти исключительного заня
тия историей. Нет науки, более враждебной всякому догматизму, чем 
история. Ты говоришь, что скептицизм по натуре своей насмешлив, 
бьет направо и налево. Это определение слишком узко. В нем может 
быть, по крайней мере, столько скорби, сколько иронии, и не всегда 
бьет он направо и налево, а часто смотрит недоверчиво на обе сто
роны... во мне действительно глубокая ненависть ко всякой нетерпи
мости, неспособной уважить особенность взгляда, который у сколь
ко-нибудь умного, мыслящего человека есть результат развития це
лой жизни. Я не хвастаюсь своим скептицизмом, а говорю о нем, как 
о факте ... благодарен ему за то, что он воспитал во мне истинную 
гуманную терпимость. Нетерпимость понятна и извинительна только 
в юноше, который думает, что овладел истиной, потому что прочел 
и горячо принял к сердцу умную и благородную книгу, да в людях 
с ограниченным и жестким умом, каковы, например, протестантские 
богословы 17 и даже 19 века. Чем ограниченнее ум, тем легче ему 
дается какое-нибудь маленькое убеждение, на котором ему ловко 
спать. Да, история великая наука, и что бы вы ни говорили о естест
венных науках, они никогда не дадут человеку той нравственной 
силы, какую она дает».

Так убежденно мог говорить только гениальный ум, для которо
го историческая наука была породившей и вскормившей его стихией, 
проникавшей его моральной энергией.

Революционные события 1848 г. и последовавшая затем полити
ческая и социальная реакция создали глубокий кризис в мировоззре
нии Грановского.

А. В. Станкевич, который как нельзя более близко знал и пони
мал глубокие внутренние переживания своего учителя и друга, го
ворит нам, что он «любил свободу, верил в ее пришествие и с живы
ми надеждами встретил ее успехи». Февральская революция во Фран
ции и события, следовавшие за нею в остальной Европе, казалось 
Грановскому, открывали одну из тех эпох, когда человечество начи
нает жить ускоренной жизнью, приближаясь к разрешению слож
ных и трудных задач длинного исторического процесса.

После таких горячих надежд и ожиданий на открытие новой 
эры в развитии культурного человечества тем более тяжело отозва
лись в настроении и мировоззрении Грановского события европей
ской реакции 1848—1849 гг. Социально-политический кризис, с 
которым совпали смерть Белинского 81, разрыв с уехавшими за гра
ницу Герценом и Огаревым, Грановский переживал как личное 
горе. В письме к Фролову (август 1848) он бросает отрывочные сло
ва, в которых звучит почти отчаяние: «С каждым днем чувствую 
все более необходимость труда... Жизнь становится тяжела без него. 
Сердце беднеет, верования и надежды уходят. Подчас глубоко за
видую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда. Скучно жить, Фро
лов! Если б не жена...»

Реакция на Западе, с которой соединилось еще более мрачное дав
ление деспотизма в России, если не поколебала у Грановского веры 
в прогресс человечества, то во всяком случае вызвала у него сомне
ния в близости осуществления культурных идеалов; все свои упова
ния, говорит его биограф, он перенес в далекое будущее, к ко
торому для человечества лежит длинный тяжкий путь. Только в
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будущем, начинал он думать, примирятся неразрешимые в настоя
щем противоречия жизни, разрешатся трудные задачи, может быть, 
совсем не тем путем, на котором думали достигнуть их разрешения. 
Человечество должно пережить века труда и учения, века подвига, 
прежде чем достигнуть цели своих стремлений, разрешения волную
щих его задач.

В научно-историческом мировоззрении Грановского происходит 
коренная перемена: особенно заметно выражается она в понимании 
роли личности и движения масс в истории. Ход мысли у него под 
влиянием впечатлений действительности можно было бы обрисовать 
приблизительно в таких чертах. Политическая реформа не удалась в 
результате морального порыва передовых людей века. Еще менее 
податливым, чем политический порядок, оказалось общественное уст
ройство. Очень трудно было удержаться на прежней теории, уверяв
шей, что «человеческий дух», т. е. культурные идеалы, в своем стрем
лении к свободе создает и перестраивает формы общежития. Подни
малось сомнение, имеется ли в них действительно творческая сила, 
не дают ли они ровно столько, сколько способно дать общество, 
где они возникли? Не образуют ли они всего лишь игру света, мани
фестацию на его поверхности? Во всяком случае, не хватало доста
точно оснований, чтобы признать моральные и социальные идеалы 
действующими факторами развития общественных форм; осторож
нее было в них видеть только отражение и формулы общественных 
состояний, сменяющихся форм общества. Но отсюда получался 
также и другой взгляд на предполагаемого главного носителя куль
турных желаний и мечтаний — личность, вернее говоря, крупную 
личность: она должна смириться перед медленным движением скры
тых сил, действующих в обществе; общественное развитие может ид
ти вовсе не в ту сторону, где личность видит цель, а главное ■— к 
этому развитию может быть и н е п р и л о ж и м о  п о н я т и е  ц е - 
л и. Вернее, что в общественном развитии нет планомерности, нет за
мыслов и осуществлений, так же, как нет его и в царстве природы. 
В нем нет логики творчества и сочинения, а есть логика естественного 
развертывания, органического роста.

Так приблизительно можно представить умонастроение Гра
новского и всех тех современников его, которые не последовали за 
революционерами 1848 г., но и не остались на старых позициях,
намеченных левым гегельянством. В 50-х годах этот новый круг 
идей получил свое выражение в англо-французском позитивизме. 
Мы знаем его лучше всего по произведениям таких историков и фи
лософов, как Токвиль82, Тэн83, Бокль 84, Спенсер85. Они ставят себе 
целью сделать историю одной из точных, естественных наук; по их 
мнению, дело истории — вычисление, наблюдение и опыт при пол
ной объективности, бесстрастном отношении к своему предмету.

Прежде чем успели выйти в свет сочинения названных ученых, 
направление научного позитивизма было угадано. Наклон его мысли 
в эту сторону заметен в последние годы его жизни. Правда, в пуб
личных лекциях 1851 г. он дал как раз знаменитые четыре ха
рактеристики великих людей, но уже самый выбор показывает, что 
у Грановского не было больше прежней теории героев-творцов исто
рии. Разрушитель Тимур86, пассивный рыцарь печального образа 
Людовик IX 87, фантастический конкистадор Александр 88, Бэкон 89, 
великий ум в соединении с моральным ничтожеством,— в этом пе
стром сопоставлении все совершенно чужды друг другу. Грановский 
взял их лишь в качестве показателей эпох и моментов, в виде ярких 
характерных свидетелей истории.

В теоретических замечаниях, которыми Грановский начал лек
ции, не видно ясности, в них есть недосказанность и колебание.
14 «Исторический архив» № 6.
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Ему не нравится скептический взгляд, он осуждает «голоса, от
рицавшие необходимость великих людей в истории, утверждав
шие, что роль их кончена, что народы сами, без их посредства, 
могут исполнять свое историческое назначение». Но сам Гранов
ский не дает решительной поправки: он только говорит о том, что 
великие люди, одаренные особенно чутким, нравственным слухом, 
особенно зорким умственным взглядом, «облекают в живое слово 
то, что до них таилось в народной думе». Он допускает, далее, что не 
всегда ясна задача деятельности таких людей и место, которое они 
занимают в ходе явлений и сцеплений обстоятельств, в таком слу
чае надо помириться на том: перед нами загадка и надо тер
пеливо ждать, чтобы после веков и, может быть, тысячелетий разре
шился смысл отдельных явлений.

Если судить по этим замечаниям, у Грановского мало осталось 
от прежнего взгляда на творчество нравственных сил, истинным 
полем деятельности которых признавалась история человечества. 
Тут далеко от бурного натиска левого гегельянства и от идеалисти
ческого социализма, от того круга идей, которым полно было за
падничество 40-х годов.

Но настоящим выражением перехода Грановского к позитивиз
му служит речь «О современном состоянии и значении всеобщей 
истории», произнесенная на университетском акте 1852 года. Гра
новский высказывает здесь весьма пессимистический взгляд на ре
зультаты, достигнутые до сих пор исторической наукой. Она чрез
мерно была занята художественным описанием, констатированием 
фактов и регистрацией их, но в ней не было строгого метода, и она 
неясно сознавала свою цель. Чтобы стать наукой, она должна пой
ти в школу естествоведения. История должна прежде всего заим
ствовать у естественных наук знакомство с той группой незыбле
мых явлений, в которую врастают все корни человеческого общежи
тия. Но этого мало: история должна признать, что культурное раз
витие человечества есть само по себе продолжение органической 
жизни природы: то, что дано физическими условиями, составляет 
не только обстановку общественных движений: это — их первона
чальный и основной направитель. С большим ударением приводит 
Грановский слова натуралиста Вера90: «... когда земная ось получила 
свое наклонение, вода отделилась от суши, поднялись хребты гор 
и отделились друг от друга страны — судьба человеческого' рода 
была определена уже наперед, и ... всемирная история есть не что 
иное, как осуществление этой предопределенной участи».

После этой цитаты Грановский, правда, предостерегает против 
фатализма, в который впали некоторые историки нового времени, 
но предостережение слабо, и он, напротив, с силой обрушивается 
на философию' истории, которая вывела законы развития духа 
а priori и приложила к исторической жизни логические законы, за
бывая в то же время о законах естественных.

История должна заимствовать у естествознания свойственный 
последнему способ исследования. «Начало уже сделано», и Гранов
ский находит его «в открытых законах исторической аналогии». 
Надо идти дальше по этому пути, раздвигать тесные пределы, в ко
торые до сих пор была заключена историческая наука, новый ме
тод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира 
духовного и природы в их взаимодействии. Тогда можно достигнуть 
«ясного знания законов, определяющих движение исторических 
событий». Грановскому кажется, что история может и должна сде
латься «опытной наукой». Хотя в ней и проявляется «свободное 
творчество человеческого духа» (этот старый гегелевский термин 
Грановский еще допускает), но свобода существует только в по-
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ступках отдельных людей, в целом, в их соединении, сказываются 
повторения,, обнаруживается строгая закономерность, «факты об
щественные, — говорит Грановский словами Кетле91, — совершают
ся с большей правильностью, нежели факты, подверженные просто
му действию физических причин». Но пока лишь статистика овла
дела опытным методом; статистика отмечает правильный пульс об
щественных организмов; в этом отношении она определила историю. 
История должна вступить на тот же путь. Пока она не усвоит над
лежащего метода, ее нельзя будет называть опытной наукой.

Со своей необыкновенной чуткостью Грановский уже успел 
указать на тот поворот, который едва намечался в исторической 
науке. Если бы ему суждено было дольше жить, он, конечно, пошел 
бы по этой новой дороге преподавания в университете, построил бы 
по-новому принципу свои курсы, стал б)ы руководителем следующих 
поколений в этом новом истолковании истории. Без такого продол
жения его речь 1852 г. остается только красноречивым манифестом.
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57 См.: Университетский курс Грановского // Милюков П. Н. Из истории русской 
интеллигенции. СПб., 1902. С. 212—265 (цитата 221—222).

58 Багауды — участники народного освободительного движения в Галии и Север
ной Испании в III—V вв.

5Э Анненков П. В. (1813—1887) — литературный критик и мемуарист, встречался 
с Грановским.

60 См.: Анненков П. В. Замечательное десятилетие (1838—1848) // Анненков П. В. 
Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881. Отд. III. С. 1—224.

61 См.: Грановский T. Н. Немецкие народные предания. I. Предания о Карле Вели
ком // Библиотека для воспитания. М., 1845. Отд. 1.4.3. С. 191—205.

02 См.: Грановский T. Н. Рыцарь Баярд // Библиотека для воспитания. М., 1845.
Отд. 1.4.2. С. 249—286.

63 См.: Грановский T. Н. Петр Рамус // Живописная энциклопедия. М., 1847. T. 1. 
С. 57—70.

64 См.: Грановский T. Н. Испанская инквизиция // Живописная энциклопедия. М., 
1847. T. 1. С.278—281.

66 См.: Грановский T. Н. Квакеры //Живописная энциклопедия. М., 1847. T. 1. 
С. 177—180.

св См.: Грановский T. Н. Историческая литература во Франции и Германии в 
1847 году // Современник. СПб., 1847. № 9. Отд. III. С. 1—26; 1848. № 1. Отд. III. С. 1—24.

67 Кудрявцев П. Н. (1813—1858) — историк и литератор; ему принадлежит «Вос
поминание о Тимофее Николаевиче Грановском» // Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. 2. 
С. 544—545.

68 Соловьев С. М. (1820—1879) — историк, написавший «Историю России с древ
нейших времен» в 29-ти томах (1851—1879).

69 Грановский T. Н. Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году. 
Geschichte der Denk-und Glaubensherschaft im ersten Jahrhundert der Kaiserschaft und 
des Christentums von Ad. Schmidt. Berlin, 1847 (История свободы исповеданий и мысли в 
первое столетие Империи и христианства, Ад. Шмидта) // Современник. СПб., 1848.

№ 1. Отд. III. С. 13.
70 Грановский T. Н. Реформа в Англии... С. 30.

14*
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71 Нибур Б. Г. (1776—ІІ831) — немецкий историк античности. Основатель научно
критического метода в изучении истории.

72 См.: Грановский T. Н. Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году. 
Vorträge über Römischen Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten von B. G. Niebur. 
T. 1—2. Berlin, 1846—1847 (Чтения Римской истории Нибура) // Современник. СПб., 1847. 
Отд. III. С. 11—12.

73 Нитч К. В. (1818—1889) — немецкий историк; продолжая исследования Б. Г. Ни
бура, занимался критическим анализом источников по римской истории.

74 См.: Грановский T. Н. Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году. 
Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger, von K. W. Nitzsch.Berlin, 1847 (История 
Гракхов и их ближайших предшественников Нитча) // Современник. СПб., 1847. № 9. 
Отд. III.

75 Гракхи, братья: Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) — древне
римские политические деятели; провели аграрные реформы.

76 Речь Макенди была произнесена 8 мая 1844 г. на открытии в Нью-Йорке аграр
ной лиги; целью образования этой лиги была борьба за прекращение распродажи в США 
земли, попадавшей в руки богатых капиталистов; члены союза требовали права полу
чения каждым отцом семейства 160 акров во владение с известными повинностями.

77 Фламиний Гай і(?—217 до н. э.) — древнеримский политический деятель; провел 
аграрный закон о разделе галльских земель между плебеями.

78 Сципионы — древнеримский род, из которого вышел ряд полководцев и государ
ственных деятелей III—II вв. до н. э.

79 Катон Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — древнеримский писатель и 
государственный деятель. Составил трактат «О земледелии».

80 Жирарден Э. де (1806—1881) — французский журналист и политический деятель.
81 Белинский В. Г. (1811—1848) — литературный критик, публицист, революционный 

демократ.
82 Токвиль А. (1805—1859) — французский историк, социолог и политический дея

тель, лидер консервативной Партии порядка.
83 Тэн И. (1828—1893) — французский литературовед, философ, родоначальник 

культурно-исторической школы.
84 Бокль Г. Т. (1821—1862) — английский историк и социолог-позитивист, предста

витель географической школы в социологии.
85 Спенсер Г. (1820—1903) — английский философ и социолог, один из родоначаль

ников позитивизма, развил механистическое учение о всеобщей эволюции.
86 Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, 

полководец, эмир. Совершал грабительские походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую 
Азию.

87 Людовик IX Святой (1214—1270) — французский король из рода Капетингов.
88 Конкистадор Александр — имеется в виду Александр Македонский (Зі56—323 

до н. э.), царь Македонии, полководец; создал крупнейшую мировую монархию древ
ности.

89 Бэкон Ф. (1561—4626) — английский философ, один из основателей английско
го механистического материализма как философской системы.

90 Имеется в виду, вероятно, Бэр К. М. (1792—1876) — естествоиспытатель, осно
ватель эмбриологии; один из основателей Русского географического общества.

91 Кетле Л. А. Ж. (1796—1874) — бельгийский математик, астроном, метеоролог, 
социолог, один из создателей научной статистики.
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«ПАРТИЯ ЭТА СТОИТ 
НА ПОЧВЕ ШИРОКОГО 
ПРОЛЕТАРИЗМА»

Записка начальника Варшавского охранного отделения 
о группе «Махаевщина». 1909 г.

Публикуемый документ, обнаруженный в Государственном архиве Варшавы 
(Польша), освещ ает одну из недостаточно разработанных проблем отечественной исто
рии —  о сущности политической группы анархизма, известной как махаевщина, рас
крывает место и роль этого течения в российском освободительном движении конца 
XIX — начала XX в. Название оно получило по имени своего основателя Ивана (Ян- 
Вацлав) Константиновича М ахайского (литературный псевдоним А. Ч. Вольский, Ма- 
хаев).

И. К. Махайский родился в 1867 г. 1 в г. Пинчове Келецкой губернии Королевства 
Польши. Будучи студентом Варшавского университета, принимал участие в револю
ционном движении. В 1892 г. был арестован на границе, когда перевозил нелегальные 
прокламации, напечатанные в Швейцарии для польских рабочих. Два года он просидел  
в Цитаделии в Варшаве и в одиночной камере в «Крестах» — петербургской тюрьме. 
В мае 1895 г. был сослан на пять лет в Восточную Сибирь, отбывал ссылку в Вилюйске. 
Здесь Махайский пишет ряд рефератов, посвященных теории Маркса, истории и прак
тике социал-демократии, излагает свои взгляды на общ ественное развитие. В Вилюйске 
эти рефераты были отпечатаны под названием «Умственный рабочий» '— вышли две  
части (первая —  «Эволюция социал-демократии», вторая — «Научный социализм»). Эти
ми работами было полож ено начало формирования махаевщины.

Центральное место в концепции Махайского занимала ее  антиинтеллигентская 
направленность: вся интеллигенция, в том числе и демократическая, по идее махаев- 
цев, враждебна пролетариату. Она вместе с бурж уазией эксплуатирует рабочих, живет  
за их счет. Сторонники махаевщины отрицали значение научных достижений, техни
ческого прогресса и культурных ценностей человечества для рабочих, не признавали 
объективных законов общественного развития.

В мае 1900 г. у  М ахайского закончился срок ссылки, и он приезж ает в Иркутск, 
где энергично берется за распространение своих взглядов среди местных ж елезнодо
рожны х рабочих. Вскоре последовал арест, правда, непродолжительный. Под залог в 
500 руб. Махайский был выпущен на свободу. В мае 1902 г. был вновь арестован и за
ключен в Александровский централ, откуда 10 июня 1903 г. при помощи друзей ем у  
удалось бежать за границу, в Швейцарию. Поселившись в Ж еневе, Махайский не пре
кращает своих теоретических изысканий. В 1904 г. им была издана третья часть 
«Умственного рабочего» («Социализм и рабочее движение в России»). В ней он пред
принял попытку проанализировать тактику социал-демократического движения, опре
делить цели рабочего движения, методы его борьбы. Тогда ж е  он пишет работу «Бан
кротство социализма в XIX столетии», являющуюся кратким систематическим излож е
нием всех его взглядов. Эта работа в России не выходила.

В начале 1906 г. Махайский возвращается в Россию и ведет активную работу по 
популяризации своих идей. Им были опубликованы первые две части «Умственного ра
бочего», издана написанная в эмиграции агитационная брошюра «Буржуазная револю
ция и рабочее дело», в которой в популярной форме изглагаются основные положения  
махаевщины.

1 По другим данным, Я.-В. К. Махайский родился 16 декабря 1866 г. (ГА РФ. ДП 00. 
Оп. 253. Д. 334. Л. 54).
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В 1907 г. Махайский уезж а ет  в Краков, затем в Ж еневу, где выпускает сборник  
статей «Рабочий заговор» (№ 1). В этом сборнике им были рассмотрены малоразработан
ные вопросы тактики рабочего движения. В 1909 г. увидели свет две его последние 
работы —  «Социалистическая религия и борьба рабочих» и «Итоги российской бурж уаз
ной революции». Вернувшись после Февральской революции в Россию, он принимает 
участие в общественно-политической ж изни страны. До июня— июля 1918 (г. издает  
журнал «Рабочая революция». В последние годы ж изни работает в журнале «Народ
ное хозяйство». Умер Махайский в М оскве в феврале 1926 г.

Основываясь на опубликованных документах, литературе 2, архивных материалах, 
мож но утверждать, что махаевские организации не были многочисленными, зачастую  
их деятельность носила кратковременный характер. Несмотря на незначительность 
этих кружков, малочисленность подготовленных кадров, махаевщина давала себя знать 
в рабочей среде, особенно в слож ное для революционного движения время.

Публикуемая «Записка» начальника Варшавского охранного отделения хранится 
в Государственном архиве Варшавы, в ф онде Варшавского охранного отделения. Она 
представляет известный интерес своей краткой, но достаточно емкой характеристикой 
основных теоретических и тактических положений махаевщины, указанием на практи
ческую деятельность махаевцев.

Публикацию подготовили доктор исторических наук Г. Г. КАСАРОВ и кандидат ис
торических наук И. Н. ШАПКИН.

З А П И С К А
Начальника Отделения по охранению порядка и общественной 

безопасности в городе Варшаве о политической группе 
практического анархизма «Махаевщина»

[1909 г.]

В г. Кракове в последнее время проявляется революционного на
правления пропаганда партии «Рабочего заговора», или «Махаевщи
ны», по имени инициатора и идеолога ее Яна-Вацлава Константинова 
Махайского, литературный псевдоним которого А. Вольский, а конс
пиративный партийный Черный.

Партия эта стоит на почве широкого пролетаризма. Задачей своей 
она ставит себе революционную борьбу пролетариата и лумпен-про- 
летариата* (люди, не имеющие определенной профессии) на эконо
мической почве с имущими классами путем непрерывных массовых 
забастовок.

Следствием этой революционной борьбы будет уничтожение сов
ременного общественного строя и замена его коммунистическим.

Исходя из взгляда, что революционная организация не может су
ществовать легально в рамках строя нынешнего общества, что такая 
организация может быть только нелегальной и тогда только ответит 
своим задачам, когда будет действовать в рамках конспирации, Ма
хаевщина организует на эту революционную борьбу рабочих и лум- 
пен-пролетариат.

2 Литература, посвященная махаевщине, невелика: З а й ц е в  Д. Марксизм и ма
хаевщина (К вопросу об интеллигенции) // Образование. 1908. № 3; И в а н о в-Р а з у м- 
н и к  Р. В. Что такое «махаевщина»? К вопросу об Интеллигенции. СПб., 1908; Го
р е в  Б. И. Анархисты, максималисты и махаевцы. Анархические течения в первой рус
ской революции. Пг., 1918; Б а т у р и н  Н. Памяти «махаевщины»/ / Правда, 2 марта 
1926 г.; Г е н к и н  И. И. Среди преемников Бакунина (Заметки по истории россий
ского анархизма). М.; Л., 1931; Н о в и к о в  А. И. Нигилизм и нигилисты. Опыт 
критической характеристики. Л., 1972; К а б а ц к и й  Н. И. Борьба российских социал- 
демократов против махаевщины/ / В кн.: Борьба местных партийных организаций про
тив мелкобуржуазных групп и течений в период создания партии. Пермь, 1988.

* Так в тексте.
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Действия лумпен-пролетариата должны быть в тесной связи с дей
ствиями пролетариата: в тот момент, когда пролетариат приступит к 
активной борьбе — всеобщей забастовке, лумпен-пролетариат высту
пит на улицу и путем демонстраций потребует от правительства по
стоянных себе занятий.

В самый момент забастовки она советует:
1) позаботиться не допустить занять места на фабриках, заводах 

и других промышленных заведениях бастующих рабочих так называе
мой резервной армией, которая, благодаря капиталистическому строю, 
очень значительна и к помощи которой капиталисты прибегают в мо
менты острых кризисов, так как последняя под угрозой голодной 
смерти отдаст свои рабочие силы за ничтожную заработную плату. 
(Под резервной армией понимается масса заводских и фабричных 
рабочих, остающихся без дела.)

и 2) прежде чем устроить всеобщую экономическую забастовку, 
устраивать последовательный ряд таковых с предъявлением капита
листам заведомо невыполнимых требований об улучшении положения 
пролетариата; причем рекомендуется применение террора как к каж
дому отдельному капиталисту, вошедшему с представителями прави
тельственной власти о содействии ему в личных материальных инте
ресах и в ущерб таковым же интересам пролетариата, так и к пред
ставителям этой же власти.

Средства для ведения борьбы и революционной пропаганды сос
тавляют: членские взносы, добровольные пожертвования и суммы, 
добываемые экспроприациями у правительства и капиталистов.

Махаевцы отрицательно относятся к политическим революциям, 
как не дающим пролетариату никаких непосредственных выгод.

По их мнению, одна из причин несостоятельности в Западной Ев
ропе политических революций и невозможность добиться пролета
риату каких-либо улучшений его материального быта — та, что про
летариат никогда не боролся за свои исключительные интересы, а да
вал себя обойти буржуазии, которая его уверяла, что смена политиче
ских форм путем революционной борьбы и устранение ненавистного 
правительства сделают пролетариат совершенно свободным с пол
ным уравнением его во всех политических правах и таким образом 
прекратятся его страдания и невзгоды.

Пролетариат верил ее словам и за то всегда жестоко потом пла
тился, так как оказывалось, что плоды революционной борьбы про
летариата буржуазия каждый раз присваивала себе.

Когда же пролетариат отбрасывал все иллюзии и снова брался за 
оружие, чтобы направить его против своих эксплуататоров, его преж
ние товарищи по оружию, с которыми он сражался на баррикадах за 
политические права, не замедлили обратить то же оружие против не
го же, потому что интеллигенция не желает допустить его путем ре
волюционной борьбы достигнуть своих вожделенных стремлений — 
овладеть современным богатством.

Критикуя русскую революцию, Махайский говорит, что если бы 
революционные партии захотели воспользоваться уроком, преподан
ным французскому пролетариату во время революции 1848 года, они 
обязаны были бы использовать стихийный взрыв революционного про
летариата исключительно для его же пользы и тем завоевали бы 
ему значительные экономические уступки со стороны буржуазии.

К несчастью для пролетариата, нужно было, чтобы его вождем в 
движении стала интеллигенция, которая, домогаясь только хорошо 
оплачиваемых мест, придала революционному взрыву характер поли
тический: следствием чего было бы только одно реформирование рус
ского государства с реакционно-самодержавного в демократическую 
республику, которая не принесла бы пролетариату непосредственных 

' выгод.
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Вожди-интеллигенты неудачно взялись за революцию прежде все
го потому, что они враждебно настроили рабочих к лумпен-пролета- 
риату, и вместо того, чтобы приблизить его к себе и в нем видеть свое
го постоянного союзника, они сделали его смертельным врагом, и он 
не раз во время революционных свалок обращался против рабочих и 
был расположен к контрреволюционной агитации. Когда он не хотел 
устраивать погромов буржуазии для целей борющихся рабочих, пра
вительство привлекло его к себе и устроило еврейский погром, кото
рый дал себя знать не только евреям, но и другим народностям, чем и 
опозорилось дело революции.

Такие массовые взрывы пролетариата, как 9 января и 17 октября 
1905 года, по мнению Махайского, имели характер исключительно эко
номический, вспыхнувшие без всякой агитации и пропаганды со сто
роны той или иной политической партии и все же разросшиеся в по
всеместную забастовку на всем пространстве Русского государства и 
этим приведшие в изумление всех теоретиков социализма, утверждав
ших, что при теперешнем строе буржуазии и слабом самосознании 
масс, а также и слабой организации их такие взрывы революции невоз
можны и если бы они стали фактом, рабочие не удовольствовались 
бы сомнительными политико-экономическими выгодами, но устроили 
бы основательную перемену всей общественной системы, и тем самым 
получилась бы социальная революция, но политические партии сразу 
же набросили политический фон на эти революционные взрывы и 
этим придали им буржуазный характер.

В храм свободы конституционного государства российские массы 
могут войти только усмиренными. В этом усмирении масс принимают 
участие как государственная власть, так и власть капиталистов и вос
питательные курсы всяких свободолюбцев. Из этих последних наи
больший успех имеют социалисты, ибо они обуздывают рабочие массы 
именем их свободы в социалистическом государстве. Но для этого не
обходимо «вытравить» окончательно в «некультурных слоях» рабоче
го населения всякую мысль о массовых экономических забастовках, 
дающих возможность вырвать что-нибудь у буржуазии внезапным 
бунтом. Для подготовления социалистического рая нужно, чтобы рабо
чие учредили повсюду профессиональные союзы и ограничили свою 
борьбу включительно профессиональными забастовками. Такая борь
ба, в глазах Махайского, не что иное, как комедия и издевательство 
над бессилием пролетариата, ибо история и практика профессиональ
ных союзов в Западной Европе указывает, что союзы, даже имея в 
своем распоряжении некоторые суммы, совершенно не способны бо
роться с капитализмом. Вся суть в том, чтобы рабочие поняли, что- они 
не имеют чем обольщаться, если предполагают, что парламентская 
борьба принесет им какую-нибудь материальную выгоду.

Сорокалетняя история парламентаризма самым очевидным обра
зом свидетельствует, что не только рабочие ничего' не выиграли, но, на
против, очень много проиграли с того времени, как завоевали консти
туционный строй данного государства. Если рабочие и получили кое- 
какие уступки со стороны правительства и капиталистов, то только 
благодаря уличной борьбе, но нисколько не благодаря парламенту, и 
тогда, когда рабочие пользовались плодами своей победы, парламент 
должен был санкционировать их приобретения. Уговаривать рабочих, 
что парламент принесет им какие-либо' выгоды, это жалкий обман, так 
как народное представительство — идеал и стремление буржуазии и 
свободолюбивых социалистов всяких оттенков; для рабочих же оно 
вредный и деморализующий институт, так как усыпляет их классовый 
инстинкт и суживает революционный кругозор; одна лишь революци
онная безусловная экономическая борьба на жизнь и на смерть при
несет пролетариату и лумпен-пролетариату значительные материалы
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ные выгоды, освободит их из теперешнего' унизительного положения, 
которое является проклятием современному общественному буржуаз
ному строю.

Таковы взгляды Махайского на конституционный строй, положе
ние в нем пролетариата и роль социалистической интеллигенции в до
бывании всевозможных свобод, выраженные им в его сочинениях: 
«Социалистическая религия и борьба рабочих», «Итоги российской 
буржуазной революции» (Женева, 1909 г.). Впервые деятельность этой 
партии проявилась в 1904 году в Екатеринослава, а затем и Одессе. В 
1907 году она наблюдалась в С.-Петербурге, Москве и на Урале. К на
чалу 1908 года «Махаевщина» в Петербурге падает, благодаря проти
водействию рабочих. По составу своему она незначительна в г. Крако
ве и Привислинском Крае, и реальных форм ее выступления пока не 
наблюдается.

Пропаганда главным образом сосредоточена в среде двух пар
тий— польской социалистической и социал-демократической в Гали
ции. Успешнее всего воспринимают ее идеи низы помянутых социали
стических партий, состоящие из рабочих, эмигрировавших в Галицию 
от преследования властей.

По агентурным сведениям, в г. Кракове интеллигенты революци
онной фракции Польской социалистической партии и родственной ей 
социал-демократической, с Дашинским во главе, энергично порицают 
программу и тактику Махаевщины и в ряде статей предостерегают не 
поддаваться утопическим стремлениям этого1 учения.

По мнению Дашинского, эта доктрина только туманит рабочих и 
бесполезно- ослабливает их силы. Особенно это- относится к России и 
тяжелому там положению рабочего класса.

О Махайском имеются следующие сведения: он бывший студент 
Варшавского университета, мещанин г. Пинчева, Келецкой губернии, 
родился в 1867 году, принадлежал сначала к Польской социалистиче
ской партии, а позже стал членом «Рабочего Союза Социал-демокра
тии Королевства Польского и Литвы». В 1892 году привлекался к про
изводившемуся при Варшаве Губернском Жандармском Управлении 
дознанию по обвинению в преступлении, предусмотренном 251 ст. 
Улож. о Наказ., и, по Высочайшему повелению, последовавшему в 
3-й день ноября 1893 года, заключен был в крепость на 2 года, с вы
сылкой, затем под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь, сро
ком на 5 лет. Бежав из Сибири, он поселился в Женеве и оттуда дает 
свои директивы в Краков.

Arhiwum panstwowe m. st. W arszawy. Ф. Варшавского охранного отделения. 1910 г.. 
Д. 94. Л. 8— 11.
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«их волость
САМАЯ СЕВЕРНАЯ-»

Записка В. И- Ленина членам коллегии Наркомпрода 
и наркому земледелия С. П. Середе. 1920 г.

Записка В. И. Ленина была направлена членам коллегии Наркомпрода и наркому 
земледелия С. П. С ереде после беседы  с  ходоками из Половодовской волости Усольско- 
го уезда  Пермской губернии. Коллегия наркомата, С. П. Середа и Пермский губком  
РКП(б) оперативно отреагировали на просьбу В. И. Ленина '. Но сама записка В. И. Ле
нина была до сих пор неизвестна.

Визит пермских крестьян к Ленину имел для них серьезные последствия. 21 мар
та 1920 г. в с. Половодово состоялся районный съезд, на котором были представлены  
15— 20 волостей Усольского и соседнего Чердынского уездов. Делегаты приняли реш е
ние о создании Союза хлеборобов, обсудили проект его устава и представили доку
мент для утверждения в уездны й исполком. Среди организаторов съезда и Союза был 
один из ходоков к В. И. Ленину Г. И. М ихалев2 —  грамотный, умный, с хитрецой  
крестьянин. Объясняя причины создания Союза хлеборобов, который он считал проф
союзом, Михалев ссылался на слова В. И. Ленина на IX съ езде  РКП(б): «Наша основная 
задача — слиться крепче с профсоюзами и следить за каждым оттенком профсоюзов» 3. 
В этих словах, а такж е в трудах Ленина, по мнению Михалева, содержалась идея ор
ганизации крестьянства в профсоюзы.

4 апреля 1920 г. собрание граждан волости постановило н е  работать по трудовой 
повинности, удалить из волости отряд, присланный для ее  проведения, а такж е военко
ма и милиционеров, и избрать последних из числа местных жителей. Это событие было 
расценено как восстание, власти направили в волость вооруженны й отряд, 30 «зачин
щиков» были арестованы, в том числе и ходоки к  Ленину, а Михалев объявлен «глава
рем». На допросе в уездной милиции он заявил: «Поговорив лично с  дорогим товарищем  
Лениным и другими нашими вождями, я вынес для себя такое впечатление —  побывав 
в центре, нельзя не быть истинным приверженцем Советской власти, но долой всех  
іпкурников!» 4 Расследование продолжалось до 17 ноября 1920 г., когда Реввоентрибу- 
нал 1-й Трудармии прекратил дело на основании амнистии.

Документ обнаруж ен в Государственном архиве Пермской области (далее ГАПО) 
в фонде Пермского отдела Реввоентрибунала Приуральского военного округа в дел е по 
обвинению группы крестьян Половодовской волости, среди которых оказались и ходо
ки, в контрреволюционном саботаж е. Б дел е имеются такж е черновики наказа и  письма 
к В. И. Ленину с ж алобой на действия местных властей, написанные рукой Г. И. М иха
лева. В. И. Ленин ознакомился с письмом 30 сентября, но его реакция на него неиз
вестна 5.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук Л. А . ОБУХОВ.
I----------------

1 См.: В. И. Ленин и Прикамье. Пермь, 1990. С. 174—177; Ленин В. И. Поли. собр. 
соч. Т. 51. С. 145—146.

2 Михалев Г. И. (1886—1937)— из мастеровых Чермовской волости и завода, окон
чил 2-классное училище, мельник, заведовал мельницей в с. Верхняя Усолка Полово
довской волости, середняк (по другим данным, кулак, лишенный избирательных прав), 
в 1918 г. арестовывался, в 1920 г. работал секретарем волисполкома, позднее в лесных 
организациях Усольского и Чердынского уездов, на бухгалтерской работе (см.: В. И. Ле
нин и Прикамье. Пермь, 1990. С. 169).

3 Михалев дал достаточно вольное толкование слов Ленина. См.: Ленин В. И. 
Поли. собр. соч. Т. 40. С. 274.

4 Госархив Пермской области. Ф. 97. On. 1. Д. 2. Л. 64.
5 См.: В. И. Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924. М., 1978. Т. 9. С. 321—

322.
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Записка В. И. Ленина
членам коллегии Наркомпрода и наркому земледелия

С. П. Середе
25 февраля 1925 г.

Членам коллегии Наркомпрода
Т{оваршцу] Середе!, Н[ародному] Щомиссару] земледелия]. 

У товарищей (Усольского У[езда] Перм[ской] губ[ернии])2 две прось
бы. Прошу принять товарищей3 и постараться удовлетворить их 
просьбы:

1) избавить от реквизиций скота или уменьшить количество рек
визируемого (мотив: их волость самая северная; без навоза не родит; 
хлеб не вызревает; необходимо сохранить остатки скота, чтобы под
нять земледелие, и без того трудное).

2) Распределение покосов между городом Соликамском и всем 
уездом осталось старое, несправедливое, ибо горожане, имея излиш
ки, заставляют крестьян работать исполу.

Необходимо распределить покосы по новому.
Такова их просьба.

Председатель] СНК В. Ульянов (Ленин)
ГАПО. Ф. 97. On. 1. Д. 2. Л. 90. Автограф.

П р и м е ч а н и я

1 Середа С. П. (1871 —1933) — член РСДРП с 1903 г. В 1918—1921 гг.— нарком зем
леделия РСФСР.

2 Ныне с. Половодово Соликамского района Пермской области.
3 У В. И. Ленина побывали три ходока: Санников Федор Самсонович (1864—1955), 

Москалев Платон Павлович (1891—1952) и Михалев Григорий Иванович (1886—1937)>і 
(см.: В. И. Ленин и Прикамье. Пермь, 1990. С. 169).
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1993 год*
АРХИВ ВОЖДЕЙ

«Это для Вас, но не для всех». Из переписки В. И. Ленина и Г. Е. Зи
новьева с Л. Б. Каменевым. Июль—ноябрь 1921 г. (Ю. А. А х а п -
кин,  В. Н. С т е п а н о в ) ...............................................................2 4

Последний визит Й. Броза Тито к И. В. Сталину. Советская и югослав
ская записи беседы 27—28 мая 1946 г. (Л. Я. Г и б и а н с к и й) 2 16

Последняя «антипартийная» группа. Стенографический отчет июньско
го (1957 г.) пленума ЦК КПСС (Н. В. К о в а л е в а ,  А. В. К о р о т 
ков ,  С. А. М е л ь ч и н ,  Ю. В. С и г а ч е в ,  А. С. С т е п а н о в )  3—6 4

Как снимали Н. С. Хрущева. Материалы пленума ЦК КПСС. Октябрь
1964 г. (С. А. М е л ь ч и н ,  Ю. В, С и г а ч е в ,  А. С. С т е п а н о в )  1 3

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

Тбилиси, апрель 1989-го (С. В. П о п о в, Ю. В. В а с и л ь е в ,  А. Д. Ч е р 
нев)  .....................................................................................  . 3 95

РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

«Окриком грозы не разгонишь». Из дневника А. А. Бирса. Июль — ок
тябрь 1905 г. (Д. Б. П а в л о в ) ....................................................... 4 83

«Повседневное описание случившегося». Из дневника историка-архи- 
виста И. С. Беляева о событиях в Москве 28 февраля — 6 мар
та 1917 г. (Л. И. Ш о х и н ) .................. ................................................2 36

* Внутри рубрик публикации расположены по хронологии событий.
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«Плехановские прибавки». Г. В. Плеханов — председатель Комиссии 
по улучшению материального положения железнодорожных слу-

№ стр.

жащих, мастеровых и рабочих (А. Л. Р а й х ц а у м )
Семья Романовых в марте—июле 1917 г. Дневник протоиерея А. И. Бе-

5 79

ляева о событиях в Москве (А. Н, Б о х а н о в ) ...........................
Судьба Учредительного собрания. Доклад председателя Комуча В. К.

1 20

Вольского (С. А. П а в л ю ч е н к о в ) ................................................

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Ж аркое лето сорок первого года. Документы ГКО и Ставки периода 
Смоленского сражения. Июль—сентябрь 1941 г. (С. А. М ел  ь-

3 123

чин,  Ю. В. С и г а ч е в ,  А. С. С т е п а н о в ) ..........................
«Выгнать немецких захватчиков... на холод в поле». Приказ Ставки 

Верховного Главного Командования. 17 ноября 1941 г. (С. А.

1 45-

М е л ь ч и  н ) ............................................................................................
Записки москвича. Осень 1942. (3. К. В о д о п ь я н о в а ,  А. А. Кур-

3 148

н о с о в ) ...................................................................................................
«Обеспечить превосходство советских танков». Докладные записки И. В.

2 46

Сталину. 1942—1944 гг. (С. А. М е л ь ч и н ) .................................
«О специальных мероприятиях по Крыму». Прием, размещение и охра

на участников Крымской конференции 1945 года (А. И. К о к у -

5 105

Р  и н ) ...................................................................................................

ЭХО войны
Последние пленники второй мировой войны. Документы из фондов ЦК

5 116

КПСС о японских военнопленных (А. М. П е т р о в )

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«Англичанам было сообщ ено...». К истории советско-британского мор-

1 68

ского соглашения 1937 года (Н. Ю. Б е р е з о в с к и й )
Венгрия, апрель— октябрь 1956 года. Информация Ю. В. Андропова, 

А. И. Микояна, М. А. Суслова из Будапешта (Г. П. М е щ е р я-

6 96

ков ,  Е. Д. О р е х о в а ,  В. Т. С е р е д а ,  А. С. С т ы к  алии)  
Венгрия, октябрь— ноябрь 1956 года. Из архйва ЦК КПСС (С. А. Ме л ь -

4 юз.

чин,  Е. Д. О р е х о в а ,  В. Т. С е р е д а ,  А. С. С т ы к  алии) 5 132
Венгрия, ноябрь 1956 — август 1957 г. Из архива ЦК КПСС (Окончание)

РОССИЯ И МИР

«АРА к нам идет без задних мыслей, но возни с ней будет много».
Деятельность Американской администрации помощи в России.

6 130

1921—1923 гг. (О. Г. Ч и ж о в а ,  В. А. Б а л а м у т е н к о )  

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

Начало «дела» Академии наук. Стенограмма заседания Особой комис-

6 76

сии НК РКИ СССР 24 октября 1929 г. (А. И. А л а т о р ц е в а )  . 
«По данным агентуры и оперативной техники...». Справка КГБ СССР

1 79

об академике Л. Д. Ландау (С. С. И л и з а р о в)
«Не признаем Вашего права на акт насилия над нами». К истории лише

ния советского гражданства Г. П. Вишневской и М. Л. Ростропо-

3 151

вича (Ю. В. С и г а ч е в ,  Г. А. Р а з и н а ,  Н. И. Р о т о в а)
Турнир длиною в три десятилетия. ЦК КПСС — М. М. Ботвинник

5 161

(А. В. Н о в и к о в ,  С. В. П о п о в ) ............................ т . . .

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Новочеркасская трагедия, 1962 (Н. А. К р и в о в а ,  Р. Г. П и х о я, С. В.

2 58

П о п о в ) .................................................................................................. 1 ПО
4 143
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№ стр.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

«Интересы России за границей слишком многогранны...». Переписка 
директора парижского агентства Русско-Азиатского банка 
Н. Л. Рафаловича с председателем правления банка А. И. Пути
ловым и вице-председателем М. Верстратом. 1913—1914 гг.
(С. Г. Б е л я е в ) .....................................................................   . . . 6 145

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

«Церковь отделяется от государства». Доклады эксперта Наркомюста
М. В. Галкина. 1918 г. (М. И. О д и н ц о в ) ..........................................6 162

«Не стесняясь никакими средствами». Материалы Комиссии ЦК РКП(б) 
по вопросам отделения церкви от государства. Октябрь—декабрь 

1922 г. (О. Ю. В а с и л ь е в а, М. М. Г о р и н о в) . . . . 2 76
Религии и церкви в СССР. Статистический отчет Совета по делам рели

гий при Совете Министров СССР за 1984 г. (Н. А. К р и в о в а, 1 137
Ю. В. С и г а ч е в ,  А. А. Ч е р н о б а е в ) .......................................... 2 90

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

П. Н. Милюков. При свете двух революций (Н. И. К а н и щ е в а ,  К. Г.
Л я ш е н к о ,  В. В. Ш е л  ох  а е в ) ............................................................. 1 145

2 127
«Слушателей будет много...». Русская высшая школа общественных наук 

в Париже по письмам М. М. Ковалевского. 1901—1905 гг. (Ю. С.
В о р о б ь е в а ) ...........................................................................- . . 6 171

«Испытал удивительное чувство: точно я волшебством перенесен в 
Россию». Письма историка А. А. Кизеветтера. 1923—1932 гг.
(М. Г. В а н д а л к о в с к а я ) .......................................................... 6 180

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

«Навеки преданный Вам». Письма H. М. Карамзина к С. С. Кушникову.
1817—1825 гг. (Д. Д э в и д с о н ,  Е. Е. П а с т е р н а к )  . . . 2 169

«У нас нет никаких связей с внешним миром». Письма декабриста П. Н.
Свистунова к брату Алексею. 1831—1832 гг. (В. А. Ф е д о р о в )  1 183

«Это вопрос не политики, это вопрос гуманности». Документы о помо
щи американского народа во время голода в России 1891—1892 гг.
(В. И. Ж у р а в л е в а ) ......................................................................1 194

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«Се аз пожаловал есми... в поместье». Жалованная грамота Ивана III
1482 года (К. Б. Б а р а н о в ) ............................................................ 5 187

Частные письма русских дипломатов XVI века (Б. Н. Ф л о р я) . . 3 162
«И... держ ати его в велицей крепости». Соборная грамота о ссылке

Матвея Башкина — вольнодумца XVI века (И. Л. Ж у ч к о в а )  2 186
«И мы осадных сидельцов за служ бы  велели испоместить». Жалованная

грамота «Совета всея земли». 16І13 г. '(Т. А . Л а п т е в а )  . . . 6 192
«И Василей сказал, то д е  Артемей замыслил воровски...». Документы 

о местничестве в среде приказной бюрократии XVII века (Ю. М.
Э с к и н ) ...................................................................................................2 189

«Что своему брату учинишь, також де и сам приимешь». Грамотки и 
челобитные красноярскому воеводе С. И. Дурново. 1696—1698 гг.
(Н. Д. 3 о л ь н и к о в а ) ...................................................................... 5 190

«...Дерзаю о сем по малому м оем у разумению донести». Записка В. Н.
Татищева Петру I о передаче казенных металлургических заводов
частным владельцам (Н. Н. П е т р у х  и н ц е в ) ...........................1 210

Из истории издания книги Вольтера о П етре Великом. Письма графа
А. Г. Головкина И. И. Шувалову и Вольтеру (Д. Н. Ко с ты  шин)  4 187
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«Теперь скаж у вам о себе...» . Письма графини М. Р. Паниной графу
№ стр

Н. И. Панину. 1769—1771 гг. (М. В. Ба бич)  
«Следует ли евреям позволить?..». «Мнение» президента Коммерц-кол-

3 165

легии А. Р. Воронцова. 1790 г. (Д. 3. Ф е л ь д м а н ) 6 197

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

«Русский, московский ум». Академик Р. Ю. Виппер о Т. Н. Грановском 5 198
(Н. И. Г о л у б ц о в а ,  Г. И. Н а у м е н к о )

«Я себя считаю лично у ж е  ушедшим». Письма М. Н. Покровского.
6 201

1929—1931 гг. (А. А. Ч е р н о б а е в)
М. В. Нечкина о причинах отсталости России. Доклад и итоги дискус-

4 192

сии. 1941 г. (А. Н. А р т и з о в ,  О. В. Н а у м о в ) 2
3

210
176

АРХИВНАЯ РОССЫПЬ

«Основать партию свободомыслящих монархистов» (Л. В. С е л е з н е 
ва) ............................................   3 209

«Партия эта стоит на почве широкого пролетаризма». Записка началь
ника Варшавского охранного отделения о группе «Махаевщина».
1909 г. (Г. Г. К а с а р о в, И. Н. Ш а п к и н) . . . : 6 213

«Их волость самая северная...». Записка В. И. Ленина членам коллегии 
Наркомпрода и наркому земледелия С. П. Середе. 1920 г.
(Л. А. О б у х о в ) .....................................................................................6 218

Лев Троцкий. Константинополь. 1929 год (М. М. П а н т е л е е в )  1 217
«Ряд секций Коминтерна... оказались целиком в руках врага». Письмо 

Г. Димитрова и Д. Мануильского в ЦК ВКП(б) (Л. Г. Б а б и ч е н -
к о ) ....................................................................................................................1 220

Репрессии против немцев Поволжья. Письмо А. И. Криницкого И. В.
Сталину (Л. Г. Б а б и ч е н к о ) .....................................................  3 213

А. Н. Сахаров —  преподаватель МЭИ (В. С. К о с т е л о в) . 5 215

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Документальные публикации на страницах ж урнала «Отечественная
история» за 1992 год (И. И. Ч и б и с о в  а ) ..............  2 217

Новая публикация дневников Николая П (А. Д. С т е п а н с к и й )  3 218 '
Российский архив (В. Ю. А ф и а н и ,  М. В. Б е л ь д о в а )  . . . 4 218

ИНФОРМАЦИЯ

Памяти Александра М оисеевича Н е к р и ч а .......................................................... 4 221
Сеть федеральных государственных архивов и центров хранения доку

ментации .................................................................................................................................. 1 222
Указатель материалов, опубликованных в ж урнале «Исторический ар

хив» в 1992, 1993 гг..........................................................  . . . .  6 220
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