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Из личного АРХИВА

«ИосифБЕСКОНЕЧНО
Добр...»
Дневник Марии Анисимовны Сванидзе,
родственницы И. В. Сталина

(Отдельные фрагменты за 1933— 1937 гг.)

В бывшем Архиве Политбюро ЦК КПСС
сохранился дневник Марии Анисимовны
Сванидзе, родственницы И. В. Сталина
(ф. 44, оп. 1, д. 1). Муж Марии Аниси
мовны — Александр Семенович Сва
нидзе' был братом первой жены
И. В. Сталина Екатерины Сванидзе.
Сохранились скудные биографические
сведения о М. А. Сванидзе. Известно,
что родилась она в 1889 г. в Тифлисе,
там же вышла первый раз замуж, с
мужем разошлась или овдовела в
1918 г., от первого брака имела сына
Анатолия, в начале 20-х годов пела в
Тбилисской опере. В 1921 г. вышла
замуж за А. С. Сванидзе. В 1927 г. у
супругов Сванидзе родился сын, кото
рого назвали Джонрид (Джонни).
Александр Семенович Сванидзе
родился в 1886 г., член РСДРП с 1903 г.,
в 1905—1910 гг. был на подпольной
работе в Тифлисе, затем в эмиграции,
по возвращении из эмиграции в 1916 г.
занимался преподавательской
работой, затем в 20—30-х годах
занимал различные посты в
Наркоминделе, Наркомфине,
Наркомвнешторге, в том числе
в заграничных советских учреждениях.
В 1932 г. А. С. Сванидзе отказался от
поста заместителя председателя
Совнаркома Закавказской Федерации
из-за нежелания работать с Берией,
которого назначили в это же время
первым секретарем Закавказского
крайкома партии.
В последние годы — с 1935
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И. В. Сталин с дочерью Светланой. 1935 г.

по 1937-й — был заместителем предсе
дателя Правления Госбанка СССР.
В дальнейшем судьба супругов Сванид
зе сложилась трагически. Оба они были
репрессированы и погибли.
А. С. Сванидзе был расстрелян 20 ав
густа 1941 г., а М. А. Сванидзе —
3 марта 1942 г.
Какие же обвинения предъявили органы
НКВД А. С. Сванидзе?
Следствие продолжалось с декабря
*Известен также по своему партийному псевдони
му Алеша.

* АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 442. Л. 156-157.
**Т ам же. Д. 242. Л. 60-61.
*** Письмо Прокуратуры СССР было направлено
А. И. М икояном Н. С. Хрущеву с припиской:
«Тов. Хрущеву. Заслуживает внимания. А. Ми
коян. 17.1.»

вернулся в 1956 г. Встречу с Иваном
Александровичем Сванидзе в 1962 г.
описала Светлана Аллилуева в книге
«Двадцать писем другу».
Сестра А. С. Сванидзе — Мария
Семеновна Сванидзе (Марико) была
осуждена Военной коллегией Верховно
го суда СССР к десяти годам лишения
свободы, а 3 марта 1942 г. по решению
Особого совещания была расстреляна
вместе с женой А. С. Сванидзе.
В 1955 г. А. И. Микоян, видимо, поручил
Прокуратуре СССР разобраться с
делом супругов Сванидзе, т. к. 6 января
1956 г. врио Главного военного прокуро
ра В. Жабин сообщил ему, что Военная
коллегия Верховного суда СССР по
протесту Прокуратуры СССР в отноше
нии А. С. Сванидзе, М. А. Сванидзе,
И. А. Сванидзе и М. С. Сванидзе дела
прекращены за отсутствием
состава преступления"*
Дневник Марии Анисимовны Сванидзе
представляет собой несколько разно
форматных тетрадей, записных книжек,
блокнотов, отдельных листов,
заполненных описаниями обычных
семейных событий, личных
переживаний. Записи начинаются
с 1922 года, со времени перевода
А. С. Сванидзе на работу в Москву.
Здесь Мария Анисимовна подружилась
с Н. С. Аллилуевой, о чем свидетель
ствуют записи в дневнике более
позднего времени и письмо
Н. С. Аллилуевой к ней
от 11 января 1926 года.
После возвращения из-за границы в
1933 году на протяжении ряда лет
М. А. Сванидзе имела возможность
наблюдать домашнюю жизнь
И. В. Сталина на даче в Зубалове и в
кремлевской квартире, была свидетель
ницей его реакции на смерть
С. М. Кирова, отношения И. В. Сталина
к памяти Н. С. Аллилуевой, наблюдала
его взаимоотношения с детьми Яковом,
Василием и Светланой.
Судя по дневнику, Мария Анисимовна
относилась к И. В. Сталину доброжела
тельно, с уважением, но тем не менее и
она разделила трагическую судьбу
десятков и сотен тысяч своих
соотечественников, погибших от рук
сталинских палачей.
В журнале публикуются только те
фрагменты дневника, где речь идет об
И. В. Сталине, его семье и окружении.
Опускается же тот текст, где автор
описывает свои личные, семейные дела
и события.
При публикации сохранены все особен
ности стиля и орфографии автора,
некоторые сокращения раскрыты в
квадратных скобках.
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1937 г. до декабря 1940 г. Военная
коллегия Верховного суда СССР
приговорила А. С. Сванидзе 4 декабря
1940 г. к высшей мере наказания по
обвинению в том, что он якобы в 1922 г.
являлся «активным участником
национал-уклонистской группировки
в Грузии», в 1929 г. будто бы примкнул
к «антисоветской организации правых»
и проводил вредительскую деятельность,
а в 1932 г. установил антисоветскую
связь с Сокольниковым, дав ему
согласие на участие в антисоветской
деятельности.
В материалах дела имеется указание
на то, что Сванидзе будто бы был
осведомлен о подготовке убийства
Берии. Больше месяца находился
А. С. Сванидзе в камере смертников.
От него ждали покаяний, просьб о
помиловании и признаний «во
враждебной деятельности»*.
Не дождались. 23 января 1941 г. по
протесту заместителя председателя
Верховного суда СССР Ульриха Пленум
Верховного суда СССР высшую меру
наказания — расстрел заменил
лишением свободы сроком на 15 лет.
Вновь свое постановление в отношении
А. С. Сванидзе Пленум Верховного суда
СССР по протесту того же Ульриха
отменил 20 августа 1941 г., оставив
в силе приговор Военной голлегии от
4 декабря 1940 г. В день вынесения
Пленумом Верховного суда нового
постановления — 20 августа 1941 г. —
Сванидзе по распоряжению Берии
был расстрелян.
Мария Анисимовна Сванидзе была
осуждена 29 декабря 1939 г. постанов
лением Особого совещания при НКВД
СССР к восьми годам лишения свободы
за то, что «скрывала антисоветскую
деятельность своего мужа, вела
антисоветские разговоры, осуждала
карательную политику Советской власти
и высказывала террористические
намерения против одного из
руководителей Коммунистической
партии и Советского правительства»**.
3 марта 1942 г. по тем же материалам
Особое совещание при НКВД СССР
вынесло постановление о расстреле
Сванидзе М. А., которое было приведе
но в исполнение в тот же день.
Сын А. С. Сванидзе — Сванидзе
Джонрид (Иван) Александрович
по постановлению Особого совещания
при МГБ СССР от 4 августа 1948 г.
был осужден к ссылке на 5 лет, откуда
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Ж *

Н. С. Аллилуева и
М. А. Сванидзе.
Н. С. Аллилуева — М. А. Св
11.1.26 г.

¿Ж,

у ш

Н. С. Аллилуева с дочерью Светланой.
24.11—27 (на обороте рукой
Н. С. Аллилуевой написано: «Аорогой
маме Кэкэ от Нади». На лицевой
стороне эта надпись воспроизведена
по-грузински).

Дорогая Маруся!
Большое спасибо за письмо* и вообще за Ваш е внимание, хотя мне очень
неловко, что я ничем не могу отблагодарить, но у нас в Москве мало интересного.
Очень жаль, что не приехала. Следующий раз ждем обязательно.
Вы пишете, что скучно. Знаете, дорогая, везде также. Я в М оскве решительно ни
с кем не имею дела. Иногда даже странно: за столько лет не иметь приятелей близких,
но это, очевидно, зависит от характера. Причем, странно, ближе себя чувствую с
людьми беспартийными (женщинами, конечно). Это объясняется, очевидно, тем, что
эта публика проще.
Я очень жалею, что связала себя опять новыми семейными узами". В наше время
это не очень легко, т. к. вообще страшно много новых предрассудков, и если ты не
работаешь, то уже, конечно, «баба», хотя, может быть, не делаешь этого потому, что
считаешь работу без квалификации просто не оправдывающей себя интересом к ней.
А теперь, особенно когда я займусь семьей, думать о квалификации не приходится. Я
Вам, дорогая Маруся, очень советую за границей чем-либо для России запастись.
Серьезно. Вы даже не представляете, как тяжело работать только для заработка,
выполняя любую работу, нужно иметь обязательно специальность, которая дает тебе
возможность не быть ни у кого на побегушках, как это обыкновенно бывает в
«секретарской» работе, а выполнять все, что касается специальности.
Алеша рассказывает очень приятные вещи про Толю *". Молодец мальчик, про
Яшу этого сказать никак не могу, я уже потеряла всякую надежду, что он когда-либо
сможет взяться за ум. Полное отсутствие всякого интереса и всякой цели. Так, что-то
необъяснимое. Очень жаль и очень неприятно за Иосифа, его это (при общих
разговорах с т. т.) иногда очень задевает. Но что же делать. Особенно характерно, что
Толя в Германии все-таки твердо держится, где гораздо легче оторваться.
Я чувствую себя хорошо. Хотя уже скоро должна рассыпаться**** Жду этого
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* Письмо М. А. Сванидзе не сохранилось. (Здесь и
далее примечания составителя.)
** Н. С. Аллилуева ожидала рождения ребенка.
*** Сын М. А. Сванидзе от первого брака.
**** В ф е в р ал е 1926 г. у И. В. С т ал и н а и
Н. С. Аллилуевой родилась дочь Светлана.

Из личного архива
Семья Сванидзе: Мария Анисимовна, рядом — сын Ажонни.
за ней — Александр Семенович.

момента с нетерпением, т. к. очень стало тяжело двигаться и вообще противно на
себя смотреть. Обязательно сообщу Вам, кто у меня будет. Надеюсь, что все пройдет
благополучно.
Ну, милая Маруся, не скучайте, квалифицируйтесь и обязательно в следующий
раз приезжайте к нам. Будем очень рады. Иосиф просит меня передать Вам поклон.
Он к Вам очень хорошо относится (говорит «толковая баба»). Не сердитесь — это его
обычное выражение («баба») по отношению к нашему брату.
Ну, всего Вам хорошего желаю. Целую крепко, а пока до свидания.
Надя.
Ф. 44. Оп. 1. Д. 1. Л. 417— 419. Автограф.

Фрагменты из дневника М. А. Сванидзе
Москва
11/1Х-33 г.

...Когда-то в дни мечтательной юности я думала, что у меня куча талантов — и
рисовала я и лепила, писала, пела — очевидно все было также мизерно как и пение,
которое я старалась культивировать. Писать я разучилась, уже 12 лет, как я не пишу
регулярно. Во-первых форма дневника меня перестала удовлетворять с тех пор, как
я поняла, что нельзя быть исчерпывающе откровенной и правдивой даже самой перед
собою. Что же касается писательства вообще, то, конечно, я не могу самообольщать
ся — таланта у меня нет и образования никакого. Память очень ослабела после всех
потрясений моих в жизни. Меня оторвали, теперь уж неохота писать. Вечерком
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поедем на дачу (дер. Колчуга). Там мои сыновья. Погода уже сырая и холодная и моя
астма снова томит меня. За город я езжу охотно. Я очень люблю то место, где мы живем
летом. Там мы жили первые годы н[ашей] жизни в Москве, вблизи от Нади1. Теперь
ее нет, но ее семья и дом дороги и близки мне.
Вернемся мы 13-го.
Вчера была вечером у Реденс Нюры2, были Павл[уш а] и Ж еня3, А н[на]
Ник[олаевна] Элиава4. Скучно, везде и всегда скучно. Все не то... я очень одинока без
Нади и без Маруси5. Надя умерла, а Маруся отошла, ведь мы уже 4 года в полной
разлуке, встречаемся урывками на день-два. Новых друзей уже быть не может, не те
годы. С Щ авлом] и Ж [еней] меня связывают только воспоминания о Наде, но никто
не может мне заменить ее дружбу. Она была умна, благородна, сердечна, пряма,
справедлива. Никогда ни о ком не говорила дурно, не сплетничала.
А вот извольте Анна Ник[олаевна] шипит непрерывно на всех: «Зойка Розенгольц־то, да то вон в Париж укатила».
«Наташка־то Розенель добилась — посолыпа испанская», а «Егорова ведь со
всеми путается» и т. д. и т. п.
И вдруг мне вчера говорит: «как бы нам сделать, чтоб о нас с Вами не говорили
плохо (!!!)» .Яей говорю: «наплюйте на все разговоры, не обращайте внимание — кто
говорит, тот нас хуже. Да и что говорят. Говорят о нас грузинские женщины со злости,
что мы замужем за 2-мя видными работниками грузинами, а так какое кому до нас
дело». В конце концов пусть говорят обо мне, что я мегера, что я влияю на мужа, что
я оторвала его от родины (Грузии) и пр. Говорили даже, что я сильнее Политбюро,
потому что отменяю его постановления. (Это когда Ал.* назначили в Груз[ию ] зам.
председателя] Закавказского] Совнаркома], а потом отменили)6. Ну, и что ж, очень
хорошо. Что же касается моих «туалетов» и губной помады, то это быльем поросло,
потому что одеваются н[аши] женщины моего круга гораздо лучше меня и мажутся
куда усердней. Правда Ал. время от времени еще воюет со мною, но право это не так
страшно, потому что это одна видимость, и так я до тошноты добродетельная
женщина.
30.VI 1.34 г.

В 1174уехал Алеша. Буду 60 дней одна со своими мыслями. С вокзала поехали
домой (Джонни, Боря, Толя). Искали паспорт. Не нашли. Уехали на дачу. Немного
играла в теннис с Микоянами. Был ливень, Джонни гулял и вымок. Смотрели кино.
Приехали Бельские** и «красавец» Воронцов** Играли в волейбол, а я читала
Древнюю историю Виноградова и писала Ал. письмо. В 10 72 пошла к Микоянам.
Сейчас 2 ч. я уже в пижаме, сижу и пишу эти несколько строк. Сегодня М икоян
назначен наркомом народного питания7.
Настроение у меня тихое, немного грустное. Хочется самоуглубляться, что-то
решить, на чем-то остановиться. 28-го уехал И.*** в Сочи. Из-за Алеши я его не
повидала перед отъездом. Мне было досадно. Последние 2 мес. Алеша меня уцррно
лишал его общества, которое мне так интересно.
С моей поездкой ничего не выяснено. Очевидно одно, что в Пятигорск я не поеду.
Возможно на сентябрь все же поеду в Сочи принимать мацестинские ванны. Иду
спать. Толста как дом — 8472килло.
31/VII [34 г.]

Встала в 972ч., шел дождь, в 1172пошла гулять одна. Прошла 8 кил. Вернулась
в 172и легла спать. В полтретьего обедала с Джонни. Потом играли в теннис с Ашхен8
и Анушем**** часа два с половиной. Приняла душ, переоделась, гуляли с Блюмой
Сав[вичной]**** и Ашхен, попали под дождь, вымокли.
Ужинали у Ашхен и сидели у них до 172. Приехал Ан[астас] Ив[анович] с
товарищем из Азербайджана. Говорили о необходимости наладить снабжение овоща
ми, фруктами и консервами севера, устроить парники, затратить деньги на расшире
ние консервных (ф рукт.) заводов и сушку фрукт[ов]. В Ленкорани культивируют чай
и лимоны (пока в кадках), хотят посадить апельсин[овые] деревья (персидские). Я
говорила об аэропланном транспорте, как он применяется в Европе для переброски
овощей, фрукт[ов], цветов, об упаковке. Круглый год там имеется все, что родит юг.
Мы владеем всеми географическими широтами, имеем все виды почвы и климатов, у
нас нет границ, так почему же нам широко не наладить переброску южного плодоро
дия на север? Нет вагонов, не хватает транспорта, в урожайные годы гниют груды
фрукт[ов] на юге, а север не имеет витаминов, дети растут без продуктов, рожденных
солнцем.
* Алеша — муж М. А. Сванидзе.
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4/Х1. 34 г.

Вчера после 3־х мес[яцев] перерыва вновь увидела И. Он 29-го вернулся из Сочи.
Выглядит хорошо, загорел, но сильно похудел. Он хворал там гриппом.
Часов в 7 мы (я, Нюра и Ж еня) пошли к нему. Его не было дома и неизвестно было
(как всегда) зайдет ли он обедать домой или проедет прямо на дачу. М ы были с детьми.
Сидели в Васиной9комнате, и вдруг по коридору прошел он, влетнем пальто, несмотря
на холодную сырую погоду (он с трудом всегда меняет по сезонам одежду, долго носит
летнее, к которому, очевидно, привыкает, и та же история весною и также с костюма
ми, когда они снашиваются и надо надеть новый). Под мышкой он нес папку с
бумагами (портфеля не любит и никогда не носит. Бумаги всегда или в папке или
просто в газете). За ним следом шли Каганович, Жданов и Яковлев10. Вернулись они
очевидно с большого заседания и прошли прямо в столовую. Ребята побежали за
отцом. Весь дом засуетился, заметался, стали быстро подавать обед. Я предложила
Нюре пойти в столовую и спросить, не помешаем ли мы.
И. пригласил нас к столу. Встретил он меня ласково, пожал руку, спросил про
Алешу. Я , конечно, не преминула случая попрекать всех, что на 3 мес[яца] заслали
мужа11. Каганович кинулся к телефону звонить Стомонякову12, но того не оказалось.
Я сказала, что телегр[амма] о выезде 1-го есть. Все меня утешали, что к 7-ому Ал[еша]
будет здесь.
И. шутил с Женей, что она опять пополнела и был очень с нею нежен. Теперь,
когда я все знаю, я их наблюдала. Открыли шампанское, и мы пили тосты, которые
провозглашал И. за всех по очереди. Я подняла бокал за его счастливый для нас всех
приезд. Светлана13все время терлась около отца. Он ее ласкал, целовал, любовался ею,
кормил со своей тарелки, любовно выбирая кусочки получше. Она написала ему
приказ № 4, чтоб он разрешил ей провести праздники (6, 7 и 8) в «Липках» — там
одна из его дач, место выбирала Надюша, а построили после ее смерти. И. не особенно
любит ее и редко там бывает. Чаще всего он бывает последние полгода в «Ивановке»,
а всю жизнь бывал и любит «Зубалово». С «Зубалово» связана вся послереволюцион
ная его жизнь с 21-го года, а у меня все наше знакомство и вся моя дружба с Надей.
После обеда у И. было очень благодушное настроение. Он подошел к междуго
родней вертушке и вызвал Кирова14, стал шутить по поводу отмены карточек и
повышения цен на хлеб. Советовал Кирову немедленно выехать в Москву, чтоб
защитить интересы Ленинградской области от более высокого повышения цен,
нежели в других областях. Очевидно Киров отбояривался, потом И. дал трубку
Каг[ановичу] и тот уговаривал Кир[ова] приехать на 1 день. И. любит Кирова и
очевидно ему хотелось после приезда из Сочи повидаться с ним, попариться в русской
бане и побалагурить между делами, а повышение цен на хлеб было предлогом.
Часов в 10 [И .] собрался за город с детьми. Стал звать мужчин. Им, видно, не
особенно хотелось ехать, но отказаться решительно не хватало прямоты. И. жаловал
ся, что не выспался и очевидно собирался по приезде на дачу лечь отсыпаться, а
мужчин звал играть на биллиарде. Быть может больше из гостеприимства.
М ы остались, пили чай с Каролиной Вас[ильевной]* (домоправительница живет
у них уже 8 лет). Говорили о детях, о Васе в частности, который плохо учится,
использует свое имя и положение отца, грубит всем взрослым, учителям и той же
Карол[ине] Вас[ильевне], которая его выхаживает столько лет.
Для И. было бы ударом знать все во всех подробностях — он устает, ему хочется
дома уюта и покоя среди детей и вдруг надоедать ему со всеми дрязгами детской.
Необходимо как-то со стороны воздействовать на детей, в особенности на Васю, чтоб
из любви к отцу, которого они несомненно любят — они исправились, чтоб не надо
было ему гневаться и огорчаться.
Обстановка создана идеальная, чтоб учиться, развиваться и быть хорошими.
Ужас в том, что дети чувствуют привилегированность своего положения и это их губит

*Каролина Васильевна Тиль.
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...В 7 ч. позвонила мне Катя, она приезжала встретить Женю. Она, как я и
предсказывала, не приехала. Раз И. поехал туда, ясно, что она захотела с ним
повидаться. Когда приедет, неизвестно. С Катей и Толей я вернулась на дачу. Джонни
встречал меня на шоссе.
В 9 ч. зашли в дом. Сейчас 11 ч., я немного читала Древнюю историю. Голова
отказывается воспринимать, память до того слаба, что прочитанное моментально
забывается. Надо как школьнице сидеть и долбить, чтобы что-либо осталось в голове...

Письма из прошлого. Утраченное наследие

навеки. Никогда у великих родителей не бывает выдающихся детей, потому что с
самого детства они обречены на ничтожество из-за исключительности своего положе
ния. Надя много старалась растить детей в аскетизме, но после ее смерти все пошло
прахом. В конце концов всем обслуживающим детей такого великого человека эпохи,
каким является И., выгодно, чтоб эти дети были в исключительных условиях, чтоб
самим пользоваться плодами этой исключительности.
Мы расстались с И. на неопределенное время. Я ему сказала, что 30[-го] звонила
к его комецданту, что мы хотели приветствовать его возвращение, но комендант
(Румянцев) сказал, что И. отдыхает. И. заметил, что ему об этом не доложили и выразил
по этому поводу неудовольствие. Я торжествовала, т. к. окружающие его настолько
опекают, что проникнуть к нему простому смертному очень трудно. Для этого он завел
городской телефон прямо к себе в кабинет, чтоб всякий нуждающийся в его совете и
слове мог бы к нему дозвониться. Он добр и сердечен.
14-го ноября [1934 г.]

Двенадцатого (выходной день) были мы с Женей у Светланы. Пришли в 4 ч.,
пили чай с девочками и няней. В доме готовились к приезду И. Он говорил по телефону
со Светланой и она пригласила его и Кирова в Зубалово.
Часов в 6-ть приехал И., Вася и Киров. Пошли пить чай наверх. М ы поздорова
лись, но т. к. пили чай, не пошли с ними. Девочки устроили кукольное представление
и И. пришел смотреть. Он смеялся всей незатейливости представления, досидел акт,
говорил: «такой красоты я никогда не видел», курил трубку. Потом мужчины пошли
играть на биллиарде и через 1 ч. поднялась суета, подъехала машина и стало ясно, что
обедать они уедут на ближнюю дачу («Ивановка»). И. выглядел не важно и несколько
раз кашлянул. Настроение у него было невеселое.
Трогательны были поцелуи при встрече со Светланой — до чего он с нею
неж$н и любезен. Когда он и Киров были уже одеты, они зашли в детскую простить
ся. И. спросил, где Алеша и когда приедет. Я не сдержалась и выпалила единым
духом все свои волнения, предположения об умышленной его задержке там (что,
мол, кому-то выгодно, чтоб он там задерживался), об издевательствах Элиавы15, что
Ал., мол, чудак, едет с прохладцей и пр., видя в этом желание дискредитировать Ал.
как работника.
И. мне возразил, что он Ал. сам прекрасно знает (т. е. знает ему цену), но я все
же сказала, что Ал. работает лучше всех и зря на него все нападают. В результате у меня
было угрызение совести, что я закатила истерику, но И. был бесконечно добр. Он тот
час же справился об Ал. и распорядился послать телеграмму. На другой день мне
звонил Вася и сказал, что «папа послал телеграмму и чтоб я не волновалась». Я сказала,
что если б знала о 4-х мес., то поехала бы с Ал. И. говорит, «а еслибна фронт?» — тоже
бы поехала, говорю я. «Да, знаем Вас, вот Серго взял Зину16, так она его запилила на
фронте, он и не рад был, такой Вы народ».
Он был одет в туго затянутой военной шинели без всяких украшений и в
суконной фуражке защитного цвета.
Приглашал нас поехать на дачу, но т. к. раньше он сказал, что едет работать, мы
с Женей обошли приглашение молчанием. Он иногда приглашает из галантности.
Попрощавшись, он вышел с Кир[овым] и Васей и 2 машины в мгновение исчезли
с глаз. Он любит быструю езду.
Мы поужинали, заехали к себе за вещами и со Светл[аной] уехали в город.
Вчера получилась телеграмма, что Ал. в Алма-Ате, надо ждать еще 6-7 дн., пока
он доедет до Москвы.
Вчера я хворала и лежала весь день. Погода сегодня убийственная. Собирались
с Женей пойти, но кажется сегодня приезжает «генерал» (так я назвала Павлушу
Алиллуева и это привилось). ПаАел не приехал. М ы едем с Женей в театр или к
Реденсам.
26/1Х*

20-го приехал Алеша. Пока идет все ничего, но легко сходим с рельс. Навез массу
китайских подарков. Квартира сразу украсилась красивыми вещами, ласкающими
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взгляд и успокаивающими душу. Определенно красивая ткань, шелк, гармоничное
сочетание красок, линий и звуков дает радость и успокоение.
Очевидно стремление к красоте и изяществу есть органическая потребность
человеческой натуры и только неудовлетворительные социальные условия жизни
лишают человека всего прекрасного.
22-го я предложила Алеше пойти к И., т. к. уверена, что он бы обиделся
невниманию, если б мы не навестили его тот час же по приезде.
Отнесли ребятам подарки. Я пришла немного позже, все были уже в столовой:
И., Каганович, Молотов17, Жданов, Алеша и ребята. Я вошла и И. спросил меня: «ну,
что, получили посылки?» Я сразу не поняла — он указал трубкой на Ал., «да, да,
наконец-то» — ответила я. Обедали шумно. Светлана написала приказ: «приказы
ваю, разрешить мне пойти с тобою в театр или в кино» и подписалась — «хозяйка
Сетанка». Адрес — «1-ому моему секретарю тов. Сталину». Подала Иосифу и он
сказал: «что же, подчиняюсь». У них идет уже год игра.
Светлана хозяйка и у нее секретари. 1-ый секретарь — папа, потом идут
Каганович, Молотов, Орджоникидзе, Киров и некоторые] другие. С Кировым у нее
большая дружба (потому что И. с ним очень хорош и близок). Светлана пишет
приказы, И. подписывается и их кнопками вешают на стенку в столовой около
телефонов. Формулировка всегда вроде вышеприведенной. И при мне не было случая,
чтоб папа отказал дочери. Он нежно и тепло любит ее и она также. Вася тоже
последние полгода все время с отцом. Но внутренне он не заботится быть отцу
приятным, т. К. учится не важно и ведет себя в школе на «удовлетворительно».
Приходится всем окружающим скрывать от отца все Васины проделки. При отце он
тихий и дисциплинированный мальчик. Были в Малом театре всей компанией и с
ребятами (...«Н а чужом пиру похмелье»). Вначале И. скучал ( II акт — была слабая
квартирная хозяйка, к сожалению, не Рыжова). А потом остался спектаклем доволен
и много смеялся. В антрактах живо обсуждали игру, типаж, оформление. Я урывками
заходила со Светл[аной] во внутреннюю комнату, где мужчины пили чай и ели
фрукты. Вася приносил нам в ложу мандарины. Там была еще Екатерина Давид[овна]
Ворошилова18с племян[ницей] Трудой и Таней Фрунзе. После спектакля Молотов
подвез нас в Кремль и тут же не заходя в квартиру И. пригласил нас за город (на
ближнюю дачу). Там он расспрашивал Алешу о поездке, интересовался климатом,
дорогой. Я спросила его, был ли он когда-либо на востоке — «Нет, я даже не был в
Закаспийском и Туркестанском краю никогда». За ужином он немного нервничал на
обслуживание, спросил, кто прислал «снетки» — девушка справилась в кухне и
доложила, что от Кирова снетки и сиги. Ужин был скромнее чем всегда и не особенно
уютный. Он был как-то озабочен. Ш утя пожаловался, что я на него кричала по поводу
отсутствия Алеши: «как же кричала на меня, да еще на другой день извинялась через
других» (это я Васю просила извиниться, что разнервничалась). В общем мне было все
же и стыдно и приятно, что у нас отношения простые, дружеские. После ужина (2 ч.)
он спросил, будем ли мы ночевать у него или поедем, и когда мы склонились к отъезду,
он велел подать машину. М ы уехали в 2172ч., оставив его одного в колоссальном доме.
Всегда болит душа при мысли об его одиночестве.
Ал. привез ему шкуру тигра. Он встретил это известие без Энтузиазма. «Я отдал
тебе медведя, а второго отдал Васе, потому что не люблю зверей в комнате, все же оци
пахнут. Возьми себе тигра тоже». Алеша стал возражать и спросил как его выделать
— ковром или чучелом. — «Ну, чучела это игрушка для детей, уж лучше ковер напол.
А где ты его взял, купил что ли?» Да, Ал. его купил, думая доставить И. удовольствие.
Т акж е А л. спросил разреш ение прислать подарки от Синдзянского
правительства — Ш ена и др. на другой день комендант забрал их. Я была на днях, но
не заходила в столовую и кабинет, где их расставили. Вероятно он их отдаст Светлане
в комнату. У него очень в комнатах по-спартански. Книги и несколько портретов,
мебель простая, самая необходимая. Единственный комфорт — это диваны, их всегда
у него по несколько в каждой комнате, разных форм, а иногда и цветов.
Дописываю это 2-го декабря, т. к. тот раз вернулся Ал. и я быстро спрятала
тетрадь.
С 28-го на 29-ое вижу сон. Где-то мы в гостях. Большая комната, огромный стол
накрыт белой скатертью, в беспорядке стоят несколько бутылок и стаканов. Комната
огромная, а народу не много, не помню кто. Вдруг входит И. Я удивлена, что он пришел
запросто, как я мыслю, в дом, где он не бывает, не по рангу. Он грустный, грустный,
почему-то обросший черной бородой заостренной, он к кому-то подходит, кто ниже
его ростом, обнимает и кладет голову на плечо, а лицо грустное, грустное. Я смотрю
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и думаю, что-то случилось тяжелое, потрясающее, какие-то великие переживания у И.
в душе, оттого он пришел сюда, оттого обнял товарища. Сердце у меня защемило и
щемило три дня. Я все жаловалась «плохой видела сон, болит сердце» и вчера
жаловалась няне Светланиной, что-то два раза видела «хозяина» и щемит сердце. А
она говорит: «как бы не заболел».
Приезжаю вчера с дачи в 9 ч. и узнаю потрясающую новость — у нас горе, у всех
огромное горе, а для И. особенно. Убит злодеем С. М . Киров, этот совершенно
обаятельный человек, любимый всеми и пользовавшийся дружбой и любовью И. Этот
удар потряс меня. Какое неслыханное злодеяние. Какой удар по партии, какая
тяжелая потеря для всех нас знавших так близко Сергея Мироновича. И. сильный
человек, он геройски перенес всю боль и тяжесть утраты Надюши, но это такие
большие испытания за короткое время.
А другая сторона случившегося — террористический акт сам по себе страшен,
как явление, охватившее сейчас всю Европу. Это белый фашистский террор, который
страшен своей слепой ненавистью, могущий так жестоко обрушиваться на лучших
людей, как это имело место сейчас.
12-го ноября я в последний раз пожала руку Сергея Мироновича, когда мы были
у хозяина и смотрели кукольный театр. Когда я нервничала по поводу Алеши и
говорила с И., он стоял в пальто и фуражке и так по своему выпятив губы, умно и
серьезно смотрел на всю сцену своими глубоко сидящими монгольскими глазками.
Когда они уехали, я мучалась, что он думал обо мне и моей несдержанности?
Сегодня газета полна некрологами и воспоминаниями о Серг[ее] Мир[оновиче].
Я не читала ничего. Душа моя полна печали. Я б хотела быть сейчас у Иос[ифа] и
говорить и слушать все теплое проникновенное о безвременно погибшем выдающем
ся человеке и работнике, организаторе и ораторе. Меня покоряла его простота,
прямота и ум, несомненно крупный. Зина поехала в Ленинград подготовить жену
Кирова к этому удару, т. к. он[а] лежит в больнице и все произошло в ее отсутствие.
Серго от первого потрясения потерял голос — они были много лет с Миронычем
связаны работой (Кавказ).
9 ч. вечера 2/хн. Ах, как больно и тяжело терять людей, с которыми связана
невидимыми, но ощутительными нитями.
13/ХИ [1934 г.]

Должна описать похороны, вернее последнее прощание с С. М . Кировым, на
котором присутствовали мы с Ал.
5/ХИ.

У нас были особые билеты в Колонный зал, где лежал прах Кирова, доступный
для посещения всем. В 10 ч. вечера 5־го вход был закрыт и можно было пройти только
по разрешению похоронной комиссии (подпись начальника охраны Паукера). Начи
ная с угла Тверской улица была закрыта кордоном, стояли поперек грузовики и стояли
группами красноармейцы с командирами (вер[нее] ЦИКовская школа и работники
ГП У). Мы прошли сквозь кордон не без препятствий, несмотря на наличие билетов,
одни говорили, что билеты до 10-ти, а один из начальников распорядился нас
пропустить. Сначала мы вошли в маленький, специальный вход, но там нам не
разрешили подняться, а направили в главный вход, где еще попарно поднимались
последние посетители и делегации, молчаливо тянулась вверх лестницы живая лента,
обходила гроб и уходила в другой выход на Дмитровку. М ы вошли в комнату, обычно
в дни концертов — артистическую. Здесь строился почетный караул и толпились
люди с билетами, могущие остаться после 10-ти для последнего прощания перед
кремацией. Жена, сестры и близкие товарищи — женщины по преимуществу сидели
около гроба. Реденс распорядился провести нас (Аллилуевых и меня с Алеш .) к группе
близких, и мы вышли в зал. Еще двигались последние пары и уходили, каждые 3
м[инуты] сменялся почетный караул, т. к. еще до 11 ч. оставалось много желающих
отдать последний долг. Зал сиял огнями и обильно был украшен тяжелыми плюшевы
ми знаменами, доходящими до потолка, красными с черным (зал двухсветный).
Посреди зала, головой к левому променаду и ложам, если смотреть с эстрады, стоял
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гроб, простой красный кумачевый гроб, с рюшками, в ногах лежало покрывало из
красного плюша. Лицо было зеленовато-желтое, с заострившимся носом, плотно
сжатыми губами, с глубокими складками на лбу и щеках, углы губ страдальчески
серьезно опущены. У левого виска и на скуле синее пятно от падения. Кругом гроба
много венков, красные ленты переплетены с подписями от всех организаций и
товарищей. С правой стороны гроба на стульях сидит несчастная жена, ее две сестры
и 2 сестры пок[ойного] Кирова. Они не видели брата и потеряли его из виду с 21 года.
Его и их фамилия Костриковы и т. к. они росли врозь (тут же была старушка,
воспитавшая его) и переехали из родного села вглубь Пермской бывш. губ. (они
сельские учительницы) и живя в глуши, не знали, что их брат такой большой человек.
Увидав в газетах его портрет, они списались с братом. А увидали его уже мертвым, т. к.
не выбрались раньше приехать навестить его. Мария Львовна Кирова была последнее
время очень больна (у нее было кровоизлияние и частичная потеря речи), а туг
нагрянуло такое большое горе, т[ак] что она совсем сейчас инвалид, заговаривается,
мало плачет.
Тут же сидели М ар[ия] Ильинишна, сестра Ленина, Надежда Константиновна,
Екат[ерина] Давид[овна] Ворошилова, Нюра Реденс, Зина Орджоникидзе, брат Лени
на19, М ар[ия] Плат[оновна] Орахелашвили20и к этой группе присоединились мы.
Кругом стояли прожектора для киносъемок. Толпились фотографы с «лейка
ми», охрана, на эстраде все время играл оркестр Большого театра под управлением
Штейнберга21. Пол был зашарканный, серый, пыльный, одуряюще по־похоронному
пахло смешанными цветами, землей и вечной зеленью. Несмотря на полное освеще
ние, казалось сквозь слезы, что темно, мрачно и болезненно неуютно (мой сон — я
где-то в большой комнате, беспорядок, люди не знаю ясно кто...). С одиннадцати часов
все в напряжении, ежеминутно смотрят в ту сторону, откуда должны появиться
орлы — наши вожди.
Доступ публике закрыт с 10 ч. В зале ограниченный круг лиц. Все одевают шубы
(мы тоже пошли и быстро оделись), ждут напряженно. М узыка делает несколько раз
длительные паузы между исполняемыми вещами. Слышно только шарканье шагов
охраны и шаги приводимых и уводимых почетных караулов... М ы все напряжены, с
опаской оглядываемся кругом. Все ли свои, все ли проверены. Только бы все
благополучно. Наконец шаги группы орлов, твердые и решительные. Со стороны
головы покойного Кирова (все входили с противоположной) появляется И., окружен
ный Ворошиловым, Молотовым, Орджоникидзе, Кагановичем, Ждановым, Микоя
ном, Постышевым22, Петровским23и др. С другой стороны стоят уже Корк24, Егоров25
и еще несколько членов Р[ев]В[оен]Сов[ета] становятся в почетный последний
караул по 2-ое. Иосиф у головы и уже не помню, как остальные. Играет музыка
похоронный марш Шопена, шипят рефлекторы, щелкают аппараты, вертится кино
аппарат. Все это длится несколько минут, но кажется тревожной вечностью.
Тухнут прожектора, смолкает музыка, уже стоит наготове с тяжами красными и
винтами для крышки гроба охрана, уже наготове взять венки и быстро закончить
последнюю церемонию.
На ступеньки гроба поднимается Иосиф, лицо его скорбно, он наклоняется и
целует лоб мертвого Серг[ея] М ир[оновича]. — Картина раздирает душу, зная, как
они были близки, и весь зал рьщает, я слышу сквозь собственные всхлипывания,
всхлипывания мужчин. Также тепло заплакав, прощается Серго — его близкий
соратник, потом поднимается весь бледный — меловой Молотов, смешно вскараб
кивается толстенький Жданов, наклоняется, но не целует, Каганович и с другой
стороны расставив руки, опираясь на гроб, наклоняется А. И. Микоян. Прощание
окончено. Несколько секунд заминка, не знают, пойдут ли близкие женщины, но
Марии Львовне делается дурно, ее обступают врачи, льют капли, все заняты
ею — Вожди ушли. Гроб завинчивают крышкой, выносят венки и все наготове
двинуться за гробом.
М ы выходим с беременной Нюрой маленьким ходом и несколько минут ждем у
дверей процессии с гробом. Гроб ставят на грузовую машину, убранную красным и
зеленью, укладывают венки и она быстро уносится по Охотному и Моховой, сопро
вождаемая автомобилями, к Крематорию. Церемония окончена, кордоны сняты, все
разъезжаются. К утру от Сергея Мироновича Кирова останется горсточка пепла, а в
душах всего народа светлая память о нем, его делах и мстительная ненависть к врагам.
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Мы в Крематорий не поехали, а пошли в Кремль к Екатерине Давидовне
Ворошиловой. Никому не хотелось быть одним, слишком были грустны мысли, и
тревожно на душе. Говорили о С . М . Кирове, рассматривали Синдзянские
подарки — вазы и вышивки, которые привез Ал. Ворошиловым и убедились, что
наши лучше. Поужинали и во втором часу вышли от Ворошил[овых]. К ак раз в это
время вышла группа людей от Молотова, кругом суетилась охрана, машины, все
пошли по направлению дома «хозяина».
Около квартиры Орджоникидзе нас ждал «Линкольн» Реденса, и мы с Нюрой
поехали домой. Она завезла нас. Ж еня и Павл[уш а] ездили с Крестинским26 в
Крематорий, и когда мы вернулись, были уже дома. Там церемоний не было. Гроб
быстро опустили под пол.
На другое утро, т. к. у нас не было билетов на Красную площадь, мы уёхали в 11 ч.
за город и там по радио принимали всю церемонию похорон. 6-го были похороны, а
7-го в особняке Наркоминдела Розенгольц27 (Нарком Внешторг.) устроил вечер и
наша знать отплясывала до утра в честь Моршавдо (министр торговли Франции), так
неудачно навестивший Союз, в такие траурные дни. И наши подхалимы не сумели
показать своего я, выявить настоящую сов[етскую] физиономию, сильную и незави
симую, и прилично выдержать траур, а расплясались. Неужели оно сделано с согласия
и благословения П Б и Ц К. Неслыханное дело. Неужели мы такая великая страна, так
трагично потерявшая своего героя, не можем оплакивать его даже в присутствии своих
гостей из Франции. Ж аль, что неудобно было заговорить об этом с Иосифом 9-го, когда
мы были у него.
8-го мы были на чае, устроенном в честь французских] гостей Наркоминделом.
Я была в зеленом костюме. Было человек 200, т[ак] что мы могли незаметно укрыться
от иностранцев, и в своей компании (советской) посидеть и поговорить. За столом с
нами были С. М . Буденный, Геккер, Марьясин, Длояцкий, Барышнив. М ы с Левой
Марьяниным]*28 много говорили о Кирове тепло и сердечно. Попили вкусно чай с
сандвичами, petit йшг’ами** и в 7 ч. разошлись.
В тот же день Франц[узское] посольство дало suppe, но без всяких танцев — они
были более тактичны, чем наши министры.
9-го вечером пошли в Кремль — я, Ал. и Ж еня Аллил[уева]. Понесли Светлане
игрушки, чтоб утешить ее в ее горе (она тоже любила Кирова — он был в списке ее
секретарей. Теперь и Алеша в этом списке). Около Ц К встретили всю плеяду
вождей — Молотова, Серго, Кагановича, Жданова. Они шли с заседания, все остано
вились, пожали нам руки. Потом встретили Власика29(личН. комендант Иосифа) и это
нам дало надежду, что И. дома. Застали его только что севшим за свой скромный обед.
Дети были в коридоре и спешили к отцу. М ы разделись. Светлана так спешила, что
не посмотрела даже толком И1рушек.
Нюра была уже там. М ы все пошли в столовую.
И. был, как всегда, мил. Он осунулся, побледнел, в глазах его скрытое страданье.
Он улыбается, смеется, шутит, но все равно у меня ныло сердце смотреть на него. Он
очень страдает. Павлуша Аллил [уев] был у него за городом в первые дни после смерти
Кирова — и они сидели вдвоем с Иос[ифом] в столовой. Иосиф подпер голову рукой
(никогдая его не видела втакой позе) и сказал: «осиротел я совсем». Павлуша говорит,
что это было так трогательно, что он кинулся его целовать.
К а к ужасно быть свидетелем минутной слабости такого больш ого
человека — настоящего непобедимого орла. Иосиф говорил Павлуше, что Киров
ухаживал за ним как за ребенком. Конечно, после Надиной трагической смерти это
был самый близкий человек, который сумел подойти к И. сердечно, просто и дать
ему недостающее тепло и уют. М ы все как-то всегда стесняемся лишний раз зайти,
поговорить, посмотреть на него. Я лично не стесняюсь, я настолько люблю Иосифа
и привязана к нему, в особенности после Надиной смерти, чувствуя его одиночест
во, что я бы часто ходила к нему, но Алеша как-то относится к этому подозрительно,
вносит в это элемент и как будто ревности и боязни быть навязчивыми. Он говорит,
что И. не любит, когда к нему ходят женщины, но ведь я не женщина для него, перед
* Эти фамилии (кроме Буденного) были зачеркнуты
и на полях неустановленным почерком написано:
«Сволочи под крестом».
** petit four (фр.) — печенье, маленькие бутер-
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soupe — имеется в виду ужин.

23/ХМ [1934 г.]

Двадцать первого отпраздновали день рождения хозяина. Собрались на его
«ближней даче» к 9-ти часам. Были все близкие, т. е. люди, с которыми он не только
работает, но и встречается запросто (Молотовы— 2, Ворошилов— 1, Орджоникидзе,
Андреевы— 2, Чубари— 2, Мануильский, Енукидзе, Микоян— 1, Берия, Лакоба, Пос
кребышев, Калинин и родня — Сванидзе— 3, Реденсы, Аллилуевы), были до 10!/2ч.
Светлана, Вася и Томик Артема31 сын, потом они уехали.
Собрались все и сели к столу, вдруг хозяину показалось, что будет тесно, все
вскочили, стали передвигать столы, принесли другой приставной стол, все перестави
ли и прибавили несколько приборов.
Запоздали Лакоба, Берия, Сашико и позже пригласили по просьбе Нюры Элиав.
И. сделал это явно неохотно. Они приехали к середине ужина. Тамадой были избраны
Анастас Микоян и для другой половины Серго.
Тосты были трафаретные. Я приготовила поздравление в стихотворной форме,
но посоветовалась с Алешей, он стихотворение одобрил, но читать его за столом не
позволил. Я очень сожалею в сотый раз в жизни, что послушалась его. Надо было его
переписать на машинке, отдать тамаде и он бы заставил кого-либо прочесть. Успех бы
оно имело и потешило бы публику. Алеша всю жизнь затыкает меня в темный угол,
боясь, чтоб я не поднялась как-нибудь.
Ужинали до 1 ч. ночи, потом шумели, хозяин вытащил граммофон, пластинки,
стал его сам заводить и ставил пластинки по своему вкусу (как всегда). М ы танцевали,
причем он заставлял мужчин брать дам и кружиться. Потом кавказцы пели песни
унылые, многоголосные — хозяин запевал высоким тенорком.
Я допишу потом — у меня сейчас будет урок пения.
Дописываю 28-го (декабрь 34 г.).
В тот вечер (21-го) была масса штрихов и деталей, о которых хочется писать. И.
был в благодушном настроении, но не такой веселый, каким я привыкла его видеть в
тесном кругу, когда только мы, Аллил[уевы] и Нюра. Во время тостов Серго встал и
поднял бокал за Кирова: «какой-то мерзавец убил его, отнял у нас...» Слезы показа
лись у всех и на минутку воцарилась тишина. Сейчас же зашумели «что-то не слышно
тамады» и вновь пошли тосты . Спустя некоторое время, выпили тост за
Андрееву32— она училась в Академии с Надей. Иосиф встал и сказал: «раз заговори
ли об академии, разрешите выпить за Надю». Я пишу, а у меня опять полные глаза слез,
как в тот момент. Всё встали и молча подходили с бокалами к И. Нюра и я подошли
и поцеловали И. в щеку. У него было лицо полное страдания. Минута была тяжелая.
Опять отогнали настроение и зашумели.
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которой он должен выдерживать светский этикет, я близкая подруга его покойной
жены, я друг его семьи, я люблю его детей настоящей любовью близкого к дому
человека и я привязана к нему, не говоря о респекте и уважении перед ним как
перед большим человеком, с которым мне посчастливилось быть так близко знако
мой. Думаю, что Алеша запугивает зря меня и сам напрасно держится в отдалении,
ждет официальных приглашений и проч. Побольше простоты, официальности
Иос[иф] имеет достаточно.
Был там Буду Мдивани30. Он шутил, смеялся, но все же вел себя тише, чем он
имеет обыкновение.
М ы сидели все за столом, понемногу все ели, каждый выбирал себе что-либо по
вкусу. Иос[ифу] показалось, что еды мало, он вызвал Каролину Васильевну и говорит:
«нельзя ли еще чего-либо, гости жалуются, что есть нечего». Все смеялись, на столе
была еда, но через 15 м[инут] принесли бифштексы из вырезки. Съел кусочек только
Иосиф. М ы все уже ели фрукты. Он как всегда угощал нас крымским шампанским.
Сломали за столом две рюмки боккара. Встали из-за стола около 10 ч. Дети Буду и Ал.
поехали с Иосифом на ближнюю дачу и там все ночевали, а мы (три дамы) пошли к
Орджоникидзе. У Серго было заседание директоров. Зина нервничала, носилась с
чаем. Мария Львовна не выходила из своей комнаты. Ее сестры были тут же, Мар[ия]
Плат[оновна] Орахелашвили*сестры Кирова и его воспитательница уехали накануне.
Вся эта компания жила все дни у Зины. Марию Львовну думают забрать в Москву. Она
полный инвалид. Ее сестры живут здесь.
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Е. Г. Джугашвили —
мать И. В. Сталина.

Когда дошел тост до Сашико (сест
ра Алеш и), он встал, подошел к ней и
сказал: «Вы ее не знаете, а я знаю хорошо.
В подпольное время ради сестры, — я
был первый раз женат на грузинке, ее
сестре, она помогала нам. Характер у нее
строптивый, но она добрая женщина». И
потом она весь вечер ходила за ним и
когда мы снимались группой, он сидел с
нею, обняв ее за плечо. Она осталась
ночевать и вообще живет уже дней 10 у
него на даче. Он в шутку несколько раз
повторял — «она все попрекает, что кор
мила и поила меня, так вот пусть ест
сколько влезет у меня».
После двух тяжелых потерь И. очень
изменился. Стал мягче, добрее, человеч
ней. До Надиной смерти он был непри
ступный, мраморный герой, а теперь в
особенности он потрясает своими поступками, я бы сказала, даже слишком обыва
тельски человеческими.
Ну, что такое таять перед этой мещанкой, которая льнет к нему и хочет всячески
втеретьсявегодом,чтобвТифлисежитьиблагоденствоватьнапроцентысэтого — ведь
не действительные же чувства к И. толкают на ее поведение. Если б он не был так
велик — она бы не добивалась к нему, да и было время, когда он был в ссылке до
революции, не очень-то она пеклась о нем. Неужели он этого не видит насквозь. Или
ее сестрица, которая ругала его и покойную Надюшу, тоже лезет к нему в дом. К ак это
все не вяжется с его прошлогодними настроениями, когда он так остроумно и метко
высмеивал стяжание Марико и Сашико и даже своего старшего сына. Когда год тому
назад я заговорила о том, что Яш у надо изъять из той среды, где он находится, и
протянуть ему руку помощи, что он жертва окружающих (его тетушка и пр.), он на
меня довольно резко напал и сказал: «Извините. Вы говорите чепуху — его ничто не
спасет и стремится он ко мне, потому что это выгодно». И даже сострил насчет семьи
Орахелашвили, которые усиленно хлопотали вокруг Яш и, чтоб его женить на Кетусе.
Кетусе надоело ждать Яшиного предложения, отец не пускал его после Надиной
смерти к себе, и она вышла замуж за дирижера оперы Микеладзе. И. сострил так: «Да
что Вы, если Яша будет жить у меня, то не только Кетуся разведется с мужем, но и ее
мать (Мария Платоновна Орахелашвили)». М ы много хохотали и на этом поставили
точку, предоставив все времени. И вот теперь через 2 года с чем-то, по настоянию
Сашико он принял у себя (в Зубалове) Яш у, Марико и Резо (сын Саш ико).
Мы тоже были приглашены в эти родственные объятия, но я просто чудом
избегла этого «фестиваля 23-го декабря». Постепенно, конечно, эти настроения И.
расшифруются, думаю, что они связаны с тяжелыми переживаниями — потеря Нади,
Кирова, чувство надвигающейся старости и невозможность в такие годы сближения
с новыми людьми.
К сожалению, празднование 55 лет омрачилось болезнью Светланочки. 22-го
ночью она почувствовала острую боль в горле и 25 констатировали скарлатину. Мы
пережили несколько тревожных дней, пока держалась очень высокая температура.
Вчера она начала падать. Обидно и больно, что мы разлучены с этим ребенком
на 6 недель, но страх занести инфекцию своим ребятам делает нас разумными.
Встреча Нового года еще не выяснена. Чем встречать с родственниками, лучше
у Нюры. Сашико упорно не уезжает, рассчитывая на встречу в высокопоставленном
обществе. Если она бы одна, ну с Яшей, но если ее сестричка — я притворюсь
больной.

Источник 1/1993
16

15.IV.35 г.

Никакого представления о моей жизни и настроениях нельзя себе составить, чи
тая мои редкие и сумбурные записки. Почти 4 мес. я не писала. Ж изнь, время бежит,
как всегда чередуясь болезнями, волнениями, маленькими развлечениями и редкими
настоящими приятными минутами. Если оглянуться на эти месяцы, что было? Болела
Светлана — 6-ть нед[ель] я не была у нее. Все это время торчала там Сашико и отрав
ляла мне настроение. Наговаривала И. на меня и Алешу всякую небылицу. Раза 2 она
была у нас и 1 раз я была при ней у И. Он был со мною как всегда мил и гостеприимен,
из чего я заключила, что наговоры моей родственницы впечатления «глубокого» не про
извели. 21/111она с моею помощью уехала. Я хлопотала для нее о билете, все смеялись,
а я говорила, что «если б нужно было проложить рельсы для ее отъезда, я б охотно это
сделала и после ее отъезда их бы разобрала, чтоб она не вернулась», так она мне была
противна с ее «лавочническими мещанскими» замашками.
Ужас, что она в мае собирается опять сюда. Хорошо было бы уехать, чтоб с нею
вообще не встречаться. Одно хорошо, что Ал. стал к ней тоже относиться трезво и
сбросил розовые родственные, очки. Он говорит, что она для него теперь тоже самое,
что Марико. Надо было мне от них принять 13-летн[ие] страдания и выслушивать
вечную его защиту всем гнусностям, которые проявляли они по отношению ко мне,
чтоб, наконец, теперь он дал бы им настоящую оценку. Таковы наши семейные дела
в широком масштабе...*.
...Теперь Аллил[уевы] и Реденсы. Из всей четверки приятно можно поговорить
только с Женей. Она умна, горит энергией, интересуется живо всем. Павел, по-моему,
деградирует умственно — с ним абсолютно не о чем говорить. Он ничего не читает,
ничем не интересуется и, по-моему, у него нет в голове мыслей, а так, сумбур,
связанный только непосредственно с пятью чувствами (осязанием, обонянием, зрени
ем и т. д.). Нюра болезненно добра и умственно убога (человек благодаря своей
доброте привлекательный, но и опасный). Ее супруг напыщенно глуп и самомнителен,
погряз в детишках.
По-прежнему поддерживаются хорошие отношения с Микоянами. Они хоро
шие люди. Она, правда, очень замкнулась в своей любви к Анастасу, слишком
чувствительна к каждому его слову и жесту, создает из сущих пустяков семейную
драму, там где нужно было бы посмотреть шутя или сквозь пальцы. Ему вечно
приходится, чтоб избежать эти драмы, держать себя напряженно и подчас лицемерно.
Э?го всегда является следствием излишней чувствительности одного из супругов. Он
человек жизнерадостный, примитивно весел и в духе «армянских анекдотов» остро
умен. Хороший товарищ, безукоризненно честный и щепетильный человек — это его
сближает с Алешей. Они хороши не потому что так надо, а потому что иначе не могут.
Они интуитивно честны и благородны.
Всегда приятно ездить за город. Перемена места успокаивает взбудораженные за
шестидневку нервы. Радостна встреча с Джонни.
Алеша получил повышение по службе — он назначен заместител [ем] председа
теля Госбанка С С С Р33. Конечно назначение запоздалое, но лучше поздно, чем
никогда. Если б это случилось год тому назад, когда менялось все правл[ение]
Госбанка, то не было бы так много пережито обид и разочарований, ведь из всего
состава Госбанка один Ал. действительно был достоен повышения вплоть до Предсе
дателя. Теперь Аркуса34отстранили из-за его бывш[их] оппозиционных грешков. С
уходом Кагановича в Н КП С Л. Е .** почувствовал себя в некотором роде без опоры
и поэтому стал льнуть к Алеше. Лишь бы Ал. был тверд и не давал на себе ездить — не
уступал бы своих позиций. Вспомнить только как нагло эти юноши (Арк[ус] и
М арьяс[ин]) вели себя год тому назад по отношению к Алеше. Во всяком случае
частично Ал. удовлетворен...***.
29/1У [1935 г.]

Вчера уехал Ал. в Женеву35, конечно очень довольный, что поехал один. Я
огорчена этим, обижена, но все это бессилие сломить обстоятельства и Ал. натуру
* Опущен текст дневника, относящийся к болезни
сыновей, собственной болезни, личным пережива
ниям и др.
** Марьясин Л. Е.
*** Далее опущены записи, относящиеся к творческой деятельности М. А. Сванидзе.
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Я спросила Алешу, как вел себя 23-го Иосиф в кругу чуждых ему родственников.
Он говорит, как всегда, он был мил, гостеприимен, но сидел не долго и с Ал[ешей]
уехал ночевать на другую дачу.
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меня совершенно изломало. Я безумно нервничаю, тем более, что здоровье мое
окончательно расклеилось.
Стоит того, чтоб описать поездку в метро совместно с вождями.
22־го вечером мы всей гурьбой зашли к ребятам в Кремль. Было рождение няни
Светланиной, я ей купила берет и шерст[яные] чулки и мы пошли ее поздравлять.
Пришли И. с детьми, Каганович и Ордж[оникидзе]. Обедали. М ы присоединились.
Очень оживленно говорили. И. был в хорошем настроении, кормил Светлану. Сейчас
же открыли «Абрау» и начались тосты. Заговорили о метро. Светлана выразила
желание прокатиться и мы тут же условились — я, Ж еня, она и няня проехаться.
Л. М .Фзаказал нам 10 бил[етов] и для большего спокойствия поручил своему чинов
нику нас сопровождать. Прошло 1/2 ч., мы пошли одеваться и вдруг поднялась
суматоха — И. решил внезапно тоже прокатиться. Вызвали т. Молотова — он подо
шел, когда мы уже садились в машины. Все страшно волновались, шептались об
опасности такой поездки без подготовки. Лаз[арь] М оисеевич] волновался больше
всех, побледнел и шептал нам, что уже не рад, что организовал это для нас, если б он
знал и пр.
Предлагал поехать в 12 ч., когда прекратится катание публики, но И. настаивал
поехать сейчас же. У меня на душе было спокойно, я говорила, что все будет отлично
и нечего беспокоиться. Разместились в 3-х машинах, поехали к Крымской площади.
Там спустились и стали ждать поезда. Пахло сырой известью еще не высохшего дома,
чисто, светло, немного народу, ожидавшего очереди сесть в метрополитен, чтоб
сделать рейс. Начались перезвоны по телефону с соседними станциями, и мы просто
яли минут 20-ть. В это время подъехал кое-кто из охраны. Публика заметила вождей
и начались громкие приветствия. И. стал выражать нетерпение. Дело в том, что хотели
на предыдущей станции освободить состав, из-за этого произошла путаница и задер
жка, во всяком случае поезд подошел переполненный, тут же освободили моторный
вагон от публики и при криках ура со стороны всех бывших на перроне мы его заняли.
Еще в вагоне мы простояли минут 10, пока вышел встречный и освободился путь.
Наконец мы двинулись. В Охотном вышли посмотреть вокзал и эсковатор**, поднялась
невообразимая суета, публика кинулась приветствовать вождей, кричала ура и бежала
следом. Нас всех разъединили и меня чуть не удушили у одной из колонн. Восторг и
овации переходили всякие человеч[еские] меры. Хорошо, что к этому времени уже
собралась милиция и охрана. Я ничего не видела, а только мечтала, чтоб добраться до
дому. Вася волновался больше всех. И. был весел, обо всем расспрашивал откуда-то
появившегося начальника стройки метро тов.ф** Пошучивал относительно задержки
пуска эксплоатации метро и неполного освоения техники движения.
На следующей станции, где самый высокий эсковатор", И. и все опять вышли,
но я, Ж еня и Светл[ана] остались в вагоне, напуганные несдержанными восторгами
толпы, которая в азарте на одной из станций опрокинула недалеко от вождей
огромную чугунную лампу и разбила абажур. М ы доехали до Сокольников, поехали
обратно до Смоленского, хотя в Сокольниках ждали машины, но И. решил проехаться
обратно. Приезжаем на Смоленский, у вокзала ни одной машины (они не успели
доехать из Сокольников). Моросит дождь, на улице лужи и весь кортеж двинулся
пешком через площадь по Арбату. Новые волнения, растерянность. Наконец, около
Торгсина36первая машина из особого гаража. Ее ловят посреди улицы, т. к. она летит
к Смоленскому вокзалу. И. не хочет садиться и отправляет детей и женщин. М ы едем
в Кремль, через 5 м[инут] приезжает Павел, а затем Ал. И. уехал прямо на дачу.
Светлана устала — идет прямо в постель. Вася разнервничался от всех переживаний,
кидается на постель и истерически рыдает, мы упиваемся валериановыми каплями и
только спустя 1/2 ч., когда узнаем по телефону, что все на местах, пьем чай и
обмениваемся впечатлениями. Метро — вернее вокзалы изумительны по отделке и
красоте, невольно преклоняешься перед энергией и энтузиазмом молодежи, сделав
шей все это, и тому руководству, которое может вызвать в массе такой подъем. Ведь
все было выстроено с молниеносной быстротой и такая блестящая отделка, такое
оформление.
15-го мая начнется регулярное движение. Вполне понятен энтузиазм, с которым
приветствовали вождей люди, попавшие в подземный рай. К ак много сделано уже при
Советской власти и сколько намечено и будет осуществлено. Только бы не
война, — жизнь будет лучезарной и для всех.
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* Л. М. Каганович.
**Так в тексте. Правильно — эскалатор.
***фамилия не указана.

Надя Аллилуева.
1912 г.

Н. С. Аллилуева
в гробу. 1932 г.

После разгрома Ц И К ’а и кары, достойной кары, которую понес Авель37, я твердо
верю, что мы идем к великому лучезарному будущему — это гнездо измен, беззаконий
и узаконенной грязи меня страшило. Теперь стало светлее, все дурное будет сметено
и люди подтянутся и все пойдет в гору. Об Авеле, как личности, вошедшей в историю,
советского] быта 17 лет революции, я еще коснусь в дальнейшем. Сейчас довольно.
Сегодня у меня концерт. У меня болит горло и чувствую себя неважно, но это в
порядке вещей. Раз у меня выступление — значит я больна.
5-го мая у меня кончается контракт и я покончу свои концертные дела. Буду петь
для себя, а работу буду искать в другой области. Надо покончить борьбу с ветряными
мельницами.
Я забыла написать, что в Охотном по возвращении в вагон, после катанья на
мех[анической] лестнице восторженная толпа кинулась в наш вагон и уже весь путь
мы проделали с публикой, ребятами и взрослыми. Все было очень трогательно. И. все
время ласково улыбался, глаза у него были добрые, добрые и ласковые. Думаю, что его
при всей его трезвости все-таки трогала любовь и внимание народа к своему вождю.
Тут не было ничего подготовленного и казенного. Он как-то сказал об овациях,
устраиваемых ему — народу нужен царь, т. е. человек, которому они могут покло
няться и во имя которого жить и работать.
Да, приехала вчера Сашико. Ал., кажется, был рад, что разъехался с нею на это
время. Но она, конечно, его дождется, ведь у нее хватает дел и просьб для него тоже.
Интересно, ввалится она опять к И. или нет. К ак жаль, что я не довела историю с
карточками до конца...*
9/У.ЗЗ г.

Были в выходной у И. Павлуша позвонил часа в 3 к Влас[ику], а часов в 8 снова
позвонил Васе. К 10,72ч. прислали за нами машину. Оказывается, ни Власик, ни Вася
* Далее опущены записи дневника за 2 мая 1935 г..
о тн осящ и еся к к о н ц е р т н о й д е яте л ьн о ст и
М. А. Сванидзе.
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ничего не передали и только в 10 ч. Влас[ик], узнав, что Павел звонил вторично,
передал И. и тот велел за ними поехать. У меня была на даче Сашико и мы вынуждены
были взять ее с собою. Впечатление было такое, что И. был недоволен ее приездом.
Он ее встретил фразой: «А она откуда взялась?..» и тон был далеко нелюбезный. После
такой встречи мы все чувствовали себя неважно. Он предложил обед, чай — мы
отказались. Тогда он, Каганович и Павел ушли играть на биллиарде, а мы, три
женщины, остались одни. Что было делать. Поиграли на граммофоне, поплясали,
погрызли миндаль и под конец решили пойти в биллиардную. Встретили нас без
энтузиазма. И. и Каганович были определенно не в духе. Видимо, у них был серьезный
деловой разговор. Играл И. неудачно, проигрывал. В I й2 ч. ночи сказал: «Довольно»,
быстро оделся и ушел из биллиардной. Сашико понеслась за ним, но не догнала. Мы
вернулись в дом. Смотрели альбомы, а И. с Кагановичем продолжали тут •же свой
разговор. Речь шла о работниках (кадрах крупных). И. критиковал Ш атова38и когото еще, рекомендовал назначить — выдвинуть кого-то из молодых, чем-то себя
проявивших.
Я сидела близко и кое-что слышала, речь шла о новой жел. дор. ветке в
Туркестане. Я встала и перешла в другую часть столовой, чтоб не быть навязчивым
свидетелем разговора.
И. нервничал, сделал замечания девушке, что долго не дают ужина. Сели за
стол — с одной стороны мужчины, с другой — дамы. Все напряженно молчали, не
находили общей темы, ели и чувствовали себя чем-то разобщенными.
Первую улыбку у И. вызвал маленький диалог. Подали шашлык с луком и
гранатами из молоденького барашка. Я стала есть и хвалить. Ж еня попробовала и ей
не понравилось. Она говорит: «Вы грузинка и поэтому вам это нравится» — Сашико
подала реплику: «Она вовсе не грузинка», а я вставила «хотя я и даже моя мать
родились в Грузии, права грузинского гражданства мне не дают». И. рассмеялся и
лукаво посмотрел на меня. Каганович думал, что я грузинка, и когда я сказала, что
еврейка, очень удивился. С этого момента все заговорили, стали пить тосты, вспомни
ли поездку в метро совместную 22/IV, перешли на ребят, их переживания в тот вечер
(слезы Васи), Светланину фразу (мы передали ее И .) — «пусть меня весь свет
ненавидит, лишь бы меня любил папа. Если папа скажет мне лезь на луну — я
полезу». Заговорили о Яше. Тут И. опять вспомнил его отвратительное отношение к
нашей Надюше, его женитьбу, все его ошибки, его покушение на жизнь39 и тут И.
сказал: «Как это Надя, так осуждавшая Яш у за этот его поступок, могла сама
застрелиться. Очень она плохо сделала, она искалечила меня». Сашико вставила
реплику — как она могла оставить двух детей. «Что дети, они ее забыли через
несколько дней, а меня она искалечила на всю жизнь. Выпьем за Надю!» — сказал
Иосиф. И мы пили за здоровье дорогой Нади, так жестоко нас покинувшей. Ж еня
сказала: «У Нади были приступы тоски, Надя была больна — (это со слов Канель я
сказала Нюре и Ж ене)». «Я этого не знал, я не знал и того, что она постоянно
принимала Koffein*, чтоб подбадривать себя». (Канель мне сказала после смерти
Нади, что при просвечивании рентгеном установили, что у нее был череп самоубийцы.
Не знаю, так ли это, во всяком случае у нее был ранний климакс и она страдала
приливами и головн[ыми] болями).
Когда мы обсуждали поездку в метро и восторг толпы, энтузиазм, И. опять
высказал мысль о фетишизме народной психики, о стремлении иметь царя. Я сказала,
что если это есть свойство психики всех народов, то у нас это иначе — каждый в нем
видит проводника своих стремлений, своих мечтаний, своих волевых импульсов — ведь
все это делается для народа и от народа, если даже моментами кажется, что что-то
навязано, то в конечном итоге выясняется, что это толчок, а все остальное уже
свершается по доброй воле. Находиться в таком исключительном сооружении, как
наше метро, и быть в обществе своих вождей, являющихся воплотителями коллектив
ной воли нашей — разве это не может вызвать подъем и энтузиазм. О, конечно!
И. был плохо настроен, вернее Он был чем-то озабочен, что-то его занимало до
глубины, чему он еще не нашел разрешения. Он показался нам похудевшим и
осунувшимся. Весь его вид вызывал какое-то жалостливое сострадание. Хотелось
сказать ему что-либо ласковое и теплое.
6-го в газетах была опубликована его речь, сказанная у летчиков на выпуске
академии40. Речь эта цитируется и комментируется в печати всего мира. Эта речь не
речь Демосфена, который своим голосом хотел покрыть шум моря в бурю и витиева
тостью и нагромождением красоты слов и оборота ослепить слушателей как мол
нией — вся речь И. проста, сжата и всем понятна. Она глубоко человечна, и в этом
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* Кофеин.

[Не позднее 28 июня 1935 г.]

... 17-го Ал[еша]*״гостил у И., отвез кой-какие мелочи — экзотические фрукты,
детям подарки. 23-го вечером мы все обычной компанией съехались у него в Зубалове,
была и Светлана. Вася был болен стрептококковой] ангиной и лежал в
Москве — поправлялся. М ужчины играли на биллиарде, пришел А. И. Микоян.
Очень весело ужинали, я была в хорошем настроении, рассказала несколько анекдо
тов и И. очень смеялся. Пили тосты. Чуть было в 2 ч. ночи И. не разбудил
«хозяйку» — мы его удержали. Сашико была довольно молчалива. Светлана задума
ла 24-го на выходной ехать в Липки, т. к. там пруд, чтоб покататься на лодке. И. дал
ей согласие — сам он там, по его словам, не был уже год. После ужина я, Алеша и
Микоян уехали ночевать к себе, а также и Реденсы, с которыми была автомобильная
катастрофа, Нюра обошлась легкими ушибами, пострадала машина. Ж еня, Павел и
Сашико остались ночевать у И. На следующий день к 2 часам мы собрались опять на
даче у И ., кроме Реденсов, которые не очнулись еще от ночного происшествия. К
сожалению был дождь, но поездка не отменилась, и мы на нескольких машинах
поехали в Липки. Нужно было ехать около 60 км. Взяли Джонни и Сашу. По дороге
в н[ашей] машине лопнула шина и мы запоздали на 1/2 ч. И. очень волновался, т. к.
с нами в машине была Светлана.
Все время лил дождь. Приехали в это изумительное имение. Дом чудо красоты
и комфорта. Изумительный английский парк, перед домом огромный пруд с мостиком
и водопадом. 2 огромных бассейна. Везде рыба и раки. Дети не отходили от воды,
ловили сеточкой рыбу и раков. Не взирая на дождь, поехали на лодке — И., Алеша,
Павлуша и ребята, мы с Женей стояли и волновались на берегу. Пришли
промокшие — переодеть не во что, пришлось снять и гладить штанишки. Хорошо,
что дождь был теплый. Дом переделывался и отделывался по плану и вкусу Надюши,
поэтому И. тяжело там бывать. Мы все вместе с ребятами пообедали. Во время обеда
приехал Микоян. И. очень его тепло встретил. Во время чая вечернего Светлана
попросила папу разрешить ей остаться ночевать со всеми гостями — папа разрешил.
Вечером все мужчины с И. уехали, осталась я, Ж еня, Сашико, учительница, няня
и Светлана.
М ы уложили ребят спать и беседовали. Так как мы неожиданно заночевали, у нас
не было ночных рубах. М ы пошли шарить по шкафам и в комнате, по всем признакам
предназначенной для И., нашли в шкапу ночные шелковые (из кустарного восточного
шелка) сорочки несколько штук, взяли себе по сорочке и спали в них. Утром опять
катались на лодке — погода была изумительная, позавтракали и поехали все в
Зубалово по домам. Дети получили огромное удовольствие, несмотря на длинную
дорогу, я же так устала, что несколько дней не могла привести себя в
равновесие — безумно боюсь сочетания — дети и вода. Панический ужас.
Я с Женей 25-го в 8 ч. вечера пошли навестить Васю. Он уже был одет и обедал
с отцом и Павлом в столовой. Мы долго колебались войти или нет, но так как я
рассказала Жене, что Сашико жаловалась И. на Павла, что он ей сделал замечание за
то, что она неосторожно обращалась с карточками (группа И. и все женщины,
присутствовавшие на рождении 21 .ХИ.34 г.) мы решили, наконец, пустить в ход этот
мой козырь против Сашико. Получился очень неприятный разговор. И. сначала начал
говорить — «ну что ж, что увеличила карточку, пусть», а потом обрушился на своего
коменданта, куда делись карточки, почему они не следили и пр., тогда как Сашико
утверждала, что И. сам ей дал эти карточки — он вдруг говорит: «Я ей не давал, не
правда, я ей обещал на вечере, как всем, а потом мы решили с Ворошиловым эти
карточки не печатать и отобрали у нее пробные, а в «дальнейшем виноват Власик».
Я сказала, что в городе есть карточки и назвала у кого. И. нервничал, в конце концов
послал Сашико к черту.
* Опущены записи от 14.У и 16.VI. 35 г. о погоде,
самочувствии, ожидании мужа из командировки и о
его возвращении.
**16 июня 1935 г. А. Сванидзе вернулся из Женевы.
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ее сила. Говоря об этой своей речи, И. сказал, что забыл прибавить, «что наши вожди
пришли к власти бобылями и таковыми остаются до конца, что ими двигает исклю
чительно идея, но не стяжание», как это мы можем наблюдать в капиталистических
странах. Там стоять у власти — значит обрастать (богатеть). Это я точно не помню,
но приблизительно так он говорил. Конечно, что обаяние чистой идейности и делает
наших вождей любимыми и чтимыми для широких масс, да и отсутствие классовой
отчужденности, как это было раньше, делает их своими «кровь от крови, плоть от
плоти» для народа...*

Письма из прошлого. Утраченное наследие

«Я знаю, она оказывала услуги мне и некоторым старым большевикам, правда тут
же нас попрекая куском, но все же она добрая женщина, я и решил ей отплатить, но
она вздумала на меня обижаться, пишет письма по всякому поводу и вообще требует,
чтоб я ею занимался. Мне некогда собою заняться, я женою совсем не занимался. Она
всегда была обижена, так стану я ею заниматься и т. д.». В общем, мы ушли все трое
с сознанием, что мы выполнили наш долг, а там дальше посмотрим. Думаю, что в
отношении его должна была бы произойти перемена к ней, но боюсь, что рикошетом
и нам попадает. По сегодняшний день я его не видала. М ы заходили перед отъездом
ребят, но его не видели ни разу. Со слов Васи изъяли 2 карточки из обращения, причем
будто бы И. очень разъярился, когда об этом ему доложил Власик. Очень интересно,
что он думает и как реагирует на эту историю в связи с нами. В конце концов все было
сделано нами, чтоб не получить упрек: «Вы знали, почему не говорили?..»
Ф акт тот, что Сашико поехала с детьми в Тифлис и что кажется едет с ними* в
Железноводск, а мы даже не осмелились в день отъезда позвонить на дачу и либо
поехать к ним, либо поехать на вокзал.
Иди пойми, чего требует И. от людей — в частности от родни. Все же я ему
сказала по поводу поведения Сашико — «нельзя делать лавку из вашего дома и в
розницу торговать В[аш им] благорасположением»...**
28/VI [1935 г.]

Мне бы следовало написать об интересном разговоре, который я имела 10/VI с
Марией Марковной Каганович, но сейчас первый час, я как-то устала, а еще надо
подробно описать наше последнее посещение И. 23 и 24-го. Велось много интересных
разговоров. Обычной компанией мы поехали 23 в 11!/2ч. вечера на ближнюю дачу.
Алеша предварительно созвонился. И. ехал смотреть ленинградский балет, который
сейчас пожинает здесь лавры (шел Собор Париж[ской] богоматери»*** — забыла
название балета). Он пригласил нас на после театра. М ы плохо рассчитали и приехали
почти в 12, когда балет окончился в 10‘/2. И. не любит ждать, тем более он был один,
скучал и играл на биллиарде в ожидании нас с охраной и задержал ужин, поэтому он
нас встретил как-то холодно. Я не успела с ним поздороваться, т. к. пошла приводить
себя в порядок после езды на открытой машине, а он уже с Ал. и Павлом пошел в
биллиардную. Мы с Женей поели черешень, осмотрели комнаты, т. к. нашли переме
н у— поменяли местами столовую и кабинет. Теперь кабинет очень красивый,
огромный и рядом со спальней и с выходом на крытую террасу, а столовая
проиграла — она и меньше и мало уютная. Зато теперь кабинет и спальня абсолютно
изолированные комнаты и даже неловко туда заходить, тогда как раньше все бывали
у него в кабинете, а там бумаги (и тут же история с исчезновением карточек, взятых
очевидно с письменного стола милой родственницей).
Потом мы пошли с Женей погулять и зашли в биллиардную. И. даже не
оглянулся в н[ашу] сторону. Я громко сказала «здравствуйте И .» — А , мы с Вами
не виделись? — как-то обидно холодно. М ы с Ж еней так и присели. В 1!/2посмот
рел на часы, кончили игру, пошли ужинать. М ы с Ж еней стали И1рать на биллиар
де, пока приготовят ужин. Заигрались, пришел за нами Павел. Пришли, И. говорит,
а мы тут без вас все съели и посмотрел как будто веселее. М ы сели. Ужин был както скромнее, чем всегда, как-будто бы нас не ждали. Заговорили о Светланочке и И.
весь засиял. Стали вспоминать ее разговоры, манеры, настроения и стало за столом
теплей. И. открыл нашего любимого «Abrau Durco»****, развязались языки. Опять
Сашико, опять резюме — «она добрая, безобидная, мещанка, способная, на ее
месте другая была бы ничто и пр.». Ал. обрадовался и поддакивал, а по моему И.
говорил это все именно ради Алеши — сам-то он ей знает настоящую цену — кроме
перечисленных достоинств знает и все ее недостатки. Потом спросил
меня — «Довольна ли я, что Авель понес наказание****** и улыбнулся — он знал,
как я его презирала всеми фибрами души за его разложение личное, за его желание
разлагать всех вокруг себя.
Я сказала то, что думала. Сказала, что я не верила в то, что наше государство
правовое, что у нас есть справедливость, что можно где-то найти правый суд (кроме
Ц. К ., конечно, где всегда все правильно оценивалось), а теперь я счастлива, что нет
этого гнезда разложения морали, нравов и быта. Авель несомненно, сидя на такой
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* Приписка автора: «Не поехали».
** Далее опускается описание автором своего само
чувствия и необходимости отдыха на курорте.
*** Вписано сверху дважды: «Эсмеральда».
****«Абрау Дюрсо».
*****См. примечание 37.

17/Х1 [1935 г.]

...8-го/Х1 по традиции последних лет в годовщину Надиной смерти были у И.
Поехали я и Ал. из Зубалова в 872ч., а остальное родство из города. И. поправился
после Сочи, а говорили, что он похудел и нервничал там (болел гриппом, болела у него
рука — прищемил дверцей машины ему палец Власик (лечил ее сам самым диким
образом, счастье, что не было заражения) под конец после Тифлиса, куда ездил
видаться с матерью (15— 17/Х) болел желудком). Настроение у него было хорошее.
Заезжала из Зубалова Светлана с подругой (Рая Гуревич) по дороге в город. Очень он
был счастлив ее видеть, целовал, ласкал, но выпроводил во время.
После ее отъезда мужчины пошли играть на биллиарде. М ы втроем (Нюра и
Ж еня) поболтали, погуляли и тоже зашли в биллиардную. Чувствовалось, что И.
утомлен, накануне у него после парада до 3-х часов ночи были товарищи. В вечер,
когда были мы, при Аллил [уевых] позвонил Молотов и звал Иосифа в кино. Очевидно
хотели его развлечь в эту тяжелую ночь — но он сказал — что > г/;¿!л «близкие»
Алл [илуевы], Реденсы и еще сейчас приедут (это мы). Отказапся. В ?то гвечер решился
вопрос о Торгсинах**. Много говорили на эту тему, о том, что мало их прикрыть, что
надо принять меры для прекращения гнусной спекуляции н[ашими] деньгами в
пограничных с нами государствах, в особенности в Польше, которая продает н[аши]
червонцы, вывезенные контрабандой за 30 коп., и что все посольства покупают эти
червонцы по низкой цене и ввозят дипломатическими] валкзами в ССС Р. Необходи
мо нам начать выгодно менять (вернее льготно) валюту, чтоб меняли у нас, и прикрыть
Торгсины, как сыгравшие свою роль учреждения, пусть идут переводы, оплачиваются
льготно червонцами, а на червонцы могут покупать, где хотят.
Я принимала в этом разговоре участие. (Правда, теперь, когда вопрос попал в
Комис[сию] Рудзутака, он далеко не разрешился так, как мы с Алешей это рисовали
перед И ., и как он представлялся нам).
Во всяком случае этим вопросом И. велел заняться по представлению Алеши.
Алеша нервничает.
За ужином говорили о Васе. Он учится плохо. И. дал ему 2 мес. на исправление
и пригрозил прогнать из дому и взять на воспитание 3-их вместо него способных
парней. Нюра плакала горько, у Павла тоже наворачивались на глаза слезы. Они мало
верят в то, что Вася исправится за 2 мес. и считают эту угрозу уже осуществившейся.
Отец верит наоборот в способности Васи и в возможность исправления. Конечно,
Васю надо привести в порядок. Он зачванился тем, что сын великого человека и,
почивая на лаврах отца, жутко ведет себя с окружающими. Светлану отец считает
менее способной, но сознающей свои обязанности. Обоих он считает холодными, ни

* Опущены записи за 30.IX.35 г. с воспоминания
ми о пребы вании в Е ссентуках с 12.VII по
11.VIII.35 г. «о поездке с мужем в Женеву, о болезни
сына.
** См. примечание 36.
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должности, колоссально влиял на н [аш ] быт в течение 17лет после революции. Будучи
сам развратен и сластолюбив — он смрадил все вокруг себя — ему доставляло
наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках
все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после
революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и
девушек. Тошно говорить и писать об этом, будучи эротически ненормальным и
очевидно не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и
более юных и, наконец, докатился до девочек в 9— 11 лет, развращая их воображение,
растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий,
которые вокруг него происходили. Женщ ины, имеющие подходящих дочерей, владе
ли всем, девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустой
чивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам,
нравившимся Авелю. Чтоб оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во
всем — шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или просто сводил
мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и пр. Чтоб не быть слишком на вцду
у партии, окружал себя беспартийными (а аппарат, секретарши, друзья и знакомые из
театрального мира). Под видом «доброго» благодетельствовал только тех, которые ему
импонировали чувственно прямо или косвенно. Контрреволюция, которая развилась
в его ведомстве, явилась прямым следствием всех его поступков — стоило ему
поставить интересную девочку или женщину и все можно было около его носа
разделывать. Поздно, я допишу в следующий р аз..ф
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к кому не привязанными, преступно скоро забывшими мать. Очень неровными в
отношении их окружающих. Он знает их до мелочей. Он прав, как всегда во всем.
Какой это аналитический ум, какой он исключительный психолог. Будучи таким
занятым человеком, как он знает всех окружающих до медочей.
Яша вторично вступил в брак с Юлией Исааковной Бессараб. Она хорошенькая
женщина лет 30— 32-х, кокетливая, говорит с апломбом глупости, читает романы,
поставила себе целью уйти от мужа и сделать «карьеру», что и выполнила. Не знаю,
как отнесется к этому И. Она живет уже у Яш и, вещи пока у мужа. Боюсь, чтоб она
не просчиталась. Яша у нее 3-ий или 4-ый муж. Она старше его. Женщина, которая
летом еще говорила, что без накрашенных губ чувствует себя хуже, чем если б она
пришла в общество голой — перестала делать маникюр, красить губы и делать
прическу. — Невестка великого человека. Конечно она хорошая хозяйка, женщина,
которая возьмет Яш у в руки и заставит его подтянуться и фигурировать, но если он
будет подтягиваться за счет отца, то ее афера потерпит фиаско — а она, конечно,
метит на это. Поглядим, что будет.
Вот это события последних дней.
14-го было Алеш[ино] рождение. Я устроила маленькое собрание [ве]чером.
Мголоблишвили — председатель Совнаркома] Грузии, Канделаки — торгпред
в Германии41, Элиавы, Реденсы, Аллилуевы, Боря и Маруся и Ш ефкет Мамедова с
мужем. Было довольно мило и оживленно. Всем портила настроение Анна
Ник[олаевна], из-за нее Ш ефкет не хотела петь и я не пела. Была Ашхен Лазаревна.
Сидели до 2-х часов ночи../
4/ХII 35 г.

...30-гоФФвсе, кроме меня, были у И. Он уже знает о женитьбе Яши и относится
лойяльно-иронически. Конечно, стоит ли заниматься Яшиными увлечениями, в
конце концов Яше 27 или 28 л. и он сам может отвечать за свои деяния. На ком бы он
ни женился, близким человеком она мне не была бы, так что мне сугубо должно быть
безразлично, на ком женился Яша. Конечно не хотелось бы утратить уют наших
посещений из-за чужой женщины, тем более такой, которую я не уважаю.
Я не думаю, чтоб И. особенно приблизил к себе эту чету.
Вася уже прощен и был у отца. Очевидно он выправил отметки. Я очень рада.
Вася — мальчик чрезвычайно жизнеспособный и хитрый — он умеет обходить даже
своего отца и являть себя прямым и искренним, не будучи таковым на самом деле.
Сашико опять в больнице. Врачи подозревают у нее метостаз в новом месте. Мне
ее очень жаль по-человечески, несмотря на ее ко мне отношение, но, конечно, я ей от
души желаю быть живой и здоровой — только бы она не путалась в моей жизни и не
мешала бы мне дышать. Ал. сейчас на границе. Завтра утром он будет в Берлине.
30-го И. был болен гриппом, но все же 1-го говорил речь на съезде комбайнеров42.
Сегодня ее передавали по радио...ФФФ
26/ХП.35 г.

ФФФФ...21-го послали И. письмецо («Поздравляем дорогого Иосифа с днем рожде
ния. Не хватит слов, чтоб выразить все то прекрасное, что мы Вам желаем. Привет.
Маруся и Алеша Сванидзе.
Р. Б. по доверенности привет и поздравление от Ж ени, Павла, Нюры и Стаха»)
и Ал. привез ему ананасы и дор[огой] коньяк. В 11 ч. получили приглашение приехать
на ближнюю дачу и прислали за нами машину. Из-за Ж ени запоздали на целый час.
Приехали — все сидели за столом (Ворошиловы, Каганович, Косиор43, Постышев,
Берия, Микоян, Молотов, Серго). Когда мы приехали, И. был в прекрасном настро
ении и все за столом были шумны и веселы (кроме Кагановича и Микояна, которые
на другой день должны были делать доклады на Пленуме Ц К 44— оба были бледны и
задумчивы, все подшучивали над ними). Когда мы вошли, И. обратился к Алеше и
сказал: «Если б не ты, всего этого (показывая на длинный накрытый стол и многочис
ленное общество) не было бы. Я забыл совсем об этом дне». Климент Еф ремович]
возразил: «Нет, нет, мы бы все равно приехали (с Екатер[иной] Давид[овной]), я после
Пленума вспомнил, посмотрел на календарь и мы решили к тебе ехать». Климент
Ефремович был в новой маршальской форме, виски у него совсем поседели, выглядит
браво и молодо. Екат[ерина] Давид[овна] выглядела утомленной и постаревшей. У них
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* Опущены записи личного и семейного характера.
** Ноября.
***Опущены записи от 6, 10. 16 декабря 1935 г.
личного и семейного характера.
****О пущ ено начало записи от 26.Х11. 3 5 г. о
состоянии здоровья.

7/ХИ. 36 г.**

Новый год встречали у И. Было много гостей, почти все наркомы, члены Полит.
б[юро] и родня. Было весело, шумно, но не так приятно, как когда маленький круг.
[до 20 ноября 1936 г.]

***...Аркуса, Шлейфера45, Радека46 и др. людей, которых я знала, с которыми
говорила и которым всегда не доверяла, не скрывая этого, но то, что развернулось,
превзошло все мои представления о людской подлости. Все — включая террор,
интервенцию, гестапо, воровство государственных] средств, вредительство и разло
жение вокруг себя и все это без политической программы, а только из карьеризма, из
алчности, из желания жить, иметь любовниц, заграничные поездки, широкую жизнь
и туманные перспективы захвата власти дворцовым переворотом, без опоры на массы,
чтоб разрушить то, что создано революцией идей и это в то время, когда народ
приносил тысячу жертв для создания счастливой жизни, для построения безклассового общества, для укрепления обороноспособности, для индустриализации Союза, для
укрепления колхозов — люди вредили, строили гнусные планы, продавали родину.
Где элементарное чувство патриотизма, любви к своей родине, привязанности к
«дыму отечества»? Эти моральные уроды заслужили своей участи. Минутами мозги
мои теряли точку опоры и мне казалось, что я схожу с ума, так все было непостижимо
страшно и бессмысленно.
Бедный Киров явился ключем, раскрывшим дверь в этот вертеп, так много лет
скрытый от наших «бдительных взоров». К ак мы могли все проворонить, как мы могли
так слепо доверять этой шайке подлецов. Не постижимо. Они пустили корни в самые
ответственные учреждения, они имели заслоны в самых высоких постах. Ш утка
сказать Пятаков47да и др.
Я вспоминаю все встречи, все фразы, все случайное, что наблюдала, сопостав
ляю, перекрещиваю, тяну нити и прихожу к новым и новым людям, которые еще ходят
на свободе, но которые конечно замешаны и должны быть выведены на чистую воду,
как же это все могло жить и отравлять атмосферу своим смрадом больше 10 лет? Не
постижимо.
Кругом я вижу вредительство и хочется кричать об этом. Легкая промышлен
ность, то жалкое развитие какое она имеет в н[ашей] стране, т. е. неправильные пути,
по которым она вдет, газеты — те жуткие статьи, которые там появляются на радость
н[ашим] врагам — мы сами себя высекаем перед всем миром н[ашей] самокритикой,
которая превратилась в разоблачения перед всем миром н[аших] домашних неурядиц,
которые должны тайно преследоваться и ликвидироваться, а не быть материалом для
издевательства всей враждебной нам прессы и пр. и т. п. Даже то, что у нас не топят
дома правительства 5/Х в то время как на ул[ице] 1° тепла и весь город отапливается,
* Опущены записи личного и бытового характера.
**Так в тексте. Очевидно, поздняя вставка под
датой 7.ХН.36 г. Речь идет о встрече нового, 1936
года. Далее следуют записи о пребывании на отдыхе
в Ессентуках в июле— августе 1936 г.
*** Предыдущие листы дневника отсутствуют.
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родился внук (у Пети) и назвали его Климом. Я села с нею рядом; она по-женски нас
рассматривала и, видимо, заинтересовалась моим берлинским платьем. За ужином
пели песни. Жданов прекрасно играл на гармонии, но она у него несколько раз
портилась. Песни пели заздравные абхазские, украинские, старинные студенческие
и просто шуточные. Постышев был очаровательно весел, плясал с Молотовым
шуточно русскую, говорил с ним по-казакистански и очень веселила эта пара И. и всех
гостей. После ужина перешли в кабинет (большую комнату). И. завел граммофон
(радио) и плясали русскую, Анастас Ив[анович] лезгинку дико и не в такт, как всегда,
мы танцевали фокстрот. Приглашали И., но он сказал, что после Надиной смерти он
не танцует. И. ставил для фокстрота все время одну пластинку, ту самую, которую
ставил в прошлом году — она ему нравится, и он уже не признает других (у него есть
постоянство в натуре). За ужином он сказал, что «хозяйка требует рояль», мы
поддержали. Конечно, Жданов играет и на рояле, И. любит музыку. Очень хорошо,
если у него будет рояль. Настроение не падало до конца. Первыми уехали докладчики
и Серго, а затем Ворошиловы. Мы же все остались до 4-х часов. Хотелось бы встретить
новый год с И ., но думаю, что это не выйдет, вероятно, встреча будет в более замкнутом
кругу. Почему-то Каганович был чрезвычайно нелюбезен со всеми нами в тот вечер
(Нюра, я, Ж еня). Или какие-либо сплетни, или он был недоволен, что мы устроили
вечер и помешали ему готовиться к докладу. Загадка?..*

Письма из прошлого. Утраченное наследие
П. С. Жемчужина — жена В. М. Молотова, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Н. С. Аллилуева.

я вижу вредительство в том, что дворец Советов строится на такой площади, что это
влечет за собою уничтожение может быть 100 хорошо построенных и почти новых
домов, я тоже считаю вредительством. (Это при н[ашем] жилищном кризисе ломать
прекрасные дома и выселять десятки тысяч людей неизвестно куда.) Что, нельзя было
для дворца Советов выбрать площадку в 2 га за пределами старой М осквы, хотя бы на
Воробьевых горах и там создать новый район не разрушая города, оставив так, как есть
район б[ывшего] Храма, ну на ближайшие 10— 20 лет. Зачем озлоблять целую массу
народа? Зачем тратить лишние деньги на сломы? Я понимаю ломать лачуги, но ломать
4-х-этажные хорошие дома, непонятно. С самого начала я была не согласна с
утвержденным планом реконструкции М осквы в части реконструкции старого цент
ра. А какие чудесные деревья вырубают, уничтожили все скверики для детей, залили
асфальтом уродливые, неухоженные площади никому не нужные, по которым проис
ходит совершенно хаотическое движение людей. Ах, всего не напишешь. А толпа,
которая производит впечатление оборванцев — где работа легкой промышленности?
Где стахановское движение, где Виноградовы48 и пр. и т. п. За что ордена, почему
цены взлетели на 100%, почему ничего нельзя достать в магазинах, где хлопок, лен и
шерсть, за перевыполнение плана которого раздавали ордена? Что думают работники
Легпрома, если они не вредители, будут ли их долго гладить по головке, за то, что они
в течение 19 лет не смогли прилично одеть народ, чтоб весь мир не говорил о нашей
нищете, которой нет — мы же богаты и сырьем и деньгами и талантами. Так в чем же
дело, где продукция, где перевыполнение плана? А постройка особняков и вилл, а
бешеные деньги, бросаемые на содержание роскошных домов отдыха и санаториев,
никому не нужная расточительность государственных средств, что говорить, я люблю
свою родину, я хочу ее видеть счастливой, нарядной, светлой, культурной и счастли
вой, это должно быть при нашем строе, но этому мешают, мешают на каждом участке
строительства жизни и надо беспощадно с этим бороться, надо раскрыть пошире глаза
и насторожить уши, надо научиться думать, а не куковать, надо трезво критиковать и
осмысленно поправлять ошибки. Я буду еще много писать и волноваться на эти темы,
я ненавижу людей, которым — все все равно, лишь бы они все имели, к сожалению,
у нас много людей, которые говорят и делают как Людовик IV : «после нас — хоть
потоп». Я не могу — все нутро мое протестует против этого, так бы хотелось хоть на
каком-либо участке быть поистине полезной, кого-то разбудить, раскачать, сделать
большое настоящее дело. У меня нет партбилета, но я себя считаю на голову выше и
на морскую глубину преданнее партии и народу, чем многие партийцы, которым

Источник 1/1993
26

[26 ноября 1936 г.]*
Москва

**...Вчера открылся Чрезвычайный съезд Советов44. Я не пошла, во-первых,
поздно стала хлопотать о билете, во-вторых, врач не разрешил выходить из дому, еще
несколько дней. Слушала по радио речь Сталина. К ак странно, я не узнавала его
голоса — через микрофон тембр был другой, а главное акцент был на 100% сильнее,
чем в жизни. Он очень чисто говорит по-русски и обороты речи у него хорошего
народного русского языка, а через микрофон он говорит в точности как в жизни
говорит Ш алва Элиава. Говорил 2й2 ч., речь была медленной, покашливал, но говорил
интересно, остроумно, ссылками на литературу (Щедрин, Гоголь), делал удачные
аналогии, но всеми отмечено, что репродукция была из рук вон скверной. Через
хорошие радиоаппараты еще можно было слушать, но так как будто он говорил в
очень шумной комнате, а через трансляционную сеть трудно было даже понять речь.
Я, конечно, решила, что тут вредительство со стороны связистов, либо мешал ктолибо в эфире. Главное, когда говорили другие, было хорошо слышно, а когда говорил
Сталин — плохо. Когда вернулся Алеша со съезда, мы обсуждали речь, нашу консти
туцию и 2 пункта нами были неувязаны — диктатура пролетариата и демократия и
классы — рабочие и крестьяне, а кто такие остальные и могут ли быть классы в
н[ашем] обществе, если нет противоположных интересов, если все трудящиеся, если
все конституцией — уравнены.
Если власть принадлежит всему народу, т. е. всем трудящимся, а не трудящихся
у нас по конституции нет (кроме неспособных к труду) следовательно и нет диктатуры
пролетариата, да и раз нет капиталистов, нет и пролетариата, а есть трудящиеся и нет
никаких классов, а есть разного рода труд — крестьянок[ий], рабочий, умственный,
причем с повышением техники труд крестьянский будет все больше и больше
приближаться к труду фабричных рабочих и будет труд физический и умственный, а
потом при еще более высокой технике и эти грани во многих областях начнут
стираться и будет творчество и выполнение.
Машинистка или работающий на счетных машинах — труд физический или
умственный? Физический — выполнение. На эту тему стоит подумать и пописать.
Пока прекращаю. 12 ч. 30 мин. Уже 1 ч. как отошел Алешин поезд. Пусть он
счастливо едет и счастливо возвращается. № места у него был 13-й(?)
7/XII [1936 г.]

Прошло 11 дн. со дня последней записи. Алеша только 6-го поехал в Женеву.
Он был все время в Париже, был принят правительствоми была заметка в газете***. Я
за это время была два раза у Реденсов в городе (были JI. А . Балицкая с мужем)...**** 29
была у Корк (рождение Е . М .). 30-го была у Микоянов, я, Ж еня и Ашхен с сестрой
судачили все на те же темы о женах, мужьях и пр. и т. п. засиделись до 3-х ночи.
Говорила с Анастасом] Ивановичем об Алешиных настроениях.
1-го была у Светланы. Она болела ветрянкой, побледнела. Была мила и гостеп
риимна. Слышала издали кашель Иосифа, он отдыхал и ушел, не зайдя к Светлане.
Начала заниматься с М . К . английским, чтоб нагнать группу. 3-го была на
закрытии съезда, оттуда зашли — я, Ж еня и Нюра — к И. и обедали в высоком
обществе (Ворош [илов], Каган[ович], Серго, М ик[оян], Молотов). Вечером были в
Большом театре на концерте для делегатов (много народного творчества, почему-то
вся 9-ая симф[ония], скверно продирижированная Гауком). Одета я была по-домаш
нему и злилась, было жарко в зел[еном] костюме...****
5/111• 37 г.

Почти 3 мес[яца] не писала. Много пережито, продумано, пролиты слезы, пылал
гнев.
Надо немного оглянуться назад. Крупное, что было: 21/X II праздновали рожде
ние И. Масса гостей, нарядно, шумно, оживленно, танцевали под радио, разъехались
* Датировано по содержанию.
* * Опущены записи о болезни сына Джонни.
*** Сведений не обнаружено.
****Опущены записи на семейные и бытовые
темы.
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Из личного архива

все — все равно. Хочется бегать и будить всех, расталкивать и говорить все — все так
просто, надо только критически думать, а не мыслить готовыми формулами, не
поддаваться гипнозу своих спецов, товарищей, газетных статей и докладчиков. Надо
самому продумывать, выболеть всякий вопрос, всякое решение и понимание и тогда
делать дело по-настоящему.
1 ч. ночи.

Письма из прошлого. Утраченное наследие

к 7-ми утра. 31-го встречали Новый год у И. — члены Политбюро с женами и мы
(родня). Вяло, скучно. Я оделась слишком нарядно (черное длинное платье — большое)
и чувствовала себя не совсем хорошо, потому что все почти одеты были более скромно,
чем 21-го (а я думала будет наоборот).
Затем крупное событие — был процесс троцкистов50— душа пылает гневом и
ненавистью, их казнь не удовлетворяет меня. Хотелось бы их пытать, колесовать,
сжигать за все мерзости, содеянные ими. Торговцы родиной, присосавшийся к партии
сброд. И сколько их. Ах, они готовили жуткий конец н[ашему] строю, они хотели
уничтожить все завоевания революции, они хотели умертвить наших мужей и сыно
вей. Они убили Кирова и они убили Серго. Серго умер 18/И, убитый низостью
Пятакова и его приспешников. Тяжело и слезно мы переживаем уход Серго. Колон
ный зал, венки, музыка, запах цветов, слезы, почетные караулы, тысячи и тысячи
людей, проходящих у гроба... все это стоит в ушах и перед глазами, а Серго нет. Он был
прекрасный большевик, он был человек, он был товарищ, он был чист и не подозревал,
что люди могут придти к нему с камнем за пазухой, он был добр и всякий: дурной и
хороший — пользовался широко его натурой. Сколько негодяев много лет эксплуа
тировали его чистоту и доброту. В личной жизни он был скромен и щепетилен, как
очень немногие из н[аших] товарищей.
Я навещаю Зину. Она геройски перенесла смерть мужа. Очевидно, закалка
тяжелой революционной жизни прошла для нее недаром. Она сама руководила
похоронами, была неотлучно у гроба. Читает тучи писем и телеграмм спокойно и
рассудочно. Ездит на работу и обсуждает спокойно свою будущую жизнь. Она сказала
вначале, что еще незачем жить раз нет Серго и что она не хочет жить так, как
М . Д. Кирова, но взяла себя в руки и будет жить так, как, очевидно, хотел бы
Серго — в труде и заботе о детях (она ведает детск[им] комбинатом в Кунцеве).
Теперь о себе.
Все эти месяцы я себя очень скверно чувствовала. В конце концов врачи
настояли и уложили меня на 14 дн. в постель...*. Отпраздновали Пушкинский
юбилей. В Б[ольшом] Т[еатре] Наркомпрос устроил очень скучный вечер и вообще
настроение было как перед несчастьем (10-го/П) и 18/11 оно грянуло. Серго ушел от
нас...*. 28-го были «тетушки» в Кремле на рождении Светочки (11 лет). Впервые был
Яша с женою. И. не пришел по-моему умышленно. Он отодвигает это удовольствие
познакомиться с новой невесткой. И впрямь радости мало. Она хорошенькая, старше
Яши — он у нее — 5-й муж, не считая иных прочих, разведенная особа, не умная,
мало культурная, поймала Яш у, конечно, умышленно все подстроив. В общем, лучше,
если б этого не было. Ж аль и нашему не блестящему кругу еще один член общества.
Жаль И. Подумать, полуумная О. Е .51, идиот Федор51, слабоумный Павел51 и Нюра,
недалекий Стах**, ленивый Вася, слабохарактерный Яша. Нормальные люди Ап.,
Ж еня, я и все искупающая для И. Светочка. Да, еще хорош дедушка51, с причудами,
но хороший старик — и это близкие более или менее люди для И. И к чему еще
Юлия — какая-то авак юристка, как было б хорошо если б Яш а женился на скром
ной, милой девочке из своей революционной семьи, мы б ее любили и баловали — а
эта принесла сплетни, злость и пересуды.
Горки II***
7/УШ. 37

Беру перо и не знаю с чего начать. Трудно восстановить все события последних
месяцев. Они развернулись с такой катастрофичностью, что только повседневная
запись могла бы их зафиксировать. Беспрерывное изъятие людей с именами, которые
много лет красовались наряду с лучшими людьми н[ашей] страны, которые вели
большую работу, пользовались доверием, много раз награждались — оказались вра
гами н[ашего] строя, предателями народа, подкупленными н[ашими] врагами. Не
хочется писать в фельетонном тоне. Хочется просто выразить свое возмущение и
недоумение.
Как мы могли все проглядеть, как могло случиться, что вражеский элемент
расцвел таким пышным цветом — в чем причина и содержание этого разговора? Я
часто идя по улице и всматриваясь в типы и лица думала — куда делись, как
замаскировались те миллионы людей, которые по своему социальному положению,
воспитанию и психике не могли принять советского] строя, не могли идти в ногу с
рабочими и бедняцким крестьянством, в ногу к социализму и коммунизму?
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* Опушены записи М. А. Сванидзе о своем лече
нии, о предстоящем переезде на новую квартиру,
семейных делах.
Реденс С. Ф. См. примечание 2.
***Горки-два — дачное место под Москвой.

**

АП РФ. Ф. 44. Оп. 1. д. 1. Л. 213— 295, 321— 334. Автограф.

* Записи в дневнике заканчиваются описаниями переезда 1 июня на новую квартиру, отдыха летом в
санатории Барвиха, пожара на даче 15 июля. А до ареста А. С. Сванидзе оставалось меньше 5 месяцев...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Надежда Сергеевна Аллилуева — жена
И. В. Сталина.
2. Реденс Анна Сергеевна — сестра
Н. С. Аллилуевой.
Реденс Станислав Францевич (Стах) —
муж Анны Сергеевны, в 1930— 1937 гг. за
нимал руководящие посты в органах НКВД.
3. Павел Сергеевич Аллилуев — брат
Н. С. Аллилуевой, в 1930— 1937 гт. военно
служащий, работал в Бронетанковом управ
лении Наркомата обороны СССР.
Аллилуева Евгения Александров
на — жена П. С. Аллилуева.
4. Анна Николаевна Элиава — жена
Ш. 3. Элиавы, заместителя наркома внеш
ней торговли в 1931— 1934 гг.
5. Речь, вероятно, идет о жене брата Бо
риса, с которой М. А. Сванидзе была очень
дружна.
6. Постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 9 октября 1932 г. первым секре
тарем Закавказского крайкома партии наме
чался Берия с оставлением его первым секре
тарем ЦК Грузии, а заместителем председа
теля Совнаркома Закавказья — А. С. Сва
нидзе. В результате энергичного протеста
Сванидзе, не желавшего работать с Берией,
30 октября того же года Политбюро ЦК пос
тановило: «Отменить решение Политбюро
от 9 октября 1932 г. о тов. Сванидзе, оста
вив его на прежней работе».
7. А. И. Микоян в 1934— 1938 гг. являл
ся наркомом пищевой промышленности
СССР.
8. Ашхен Лазаревна Микоян — жена
А. И. Микояна.
9. Василий — сын И. В. Сталина.

10. Каганович Л. М. — в 1928— 1939 гг.
секретарь ЦК ВКП(б), одновременно пер
вый секретарь МК и МГК партии
(1930— 1935 гг.), член Политбюро ЦК, с
1935 г. нарком путей сообщения, нарком
тяжелой промышленности (1937— 1938 гг.).
Жданов А. А. — в 1934— 1948 гг. сек
ретарь ЦК ВКП(б) и одновременно в
1934— 1944 гг. первый секретарь Ленинград
ского обкома и горкома партии, с 1935 г.
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Яковлев Я. А. (Эпштейн) — в 1929—
1934 гг. нарком земледелия СССР, затем в
аппарате ЦК ВКП(б).
11. Постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 8 июня 1934 г. в Синцзян направ
лялась делегация во главе с А. С. Сванидзе.
12. Стомоняков Б. С. — в 1926— 1934 гг.
член Коллегии НКИД и в 1934— 1938 гг.
зам. народного комиссара иностранных дел.
13. Светлана — дочь И. В. Сталина.
14. Киров (Костриков) С. М. — в
1926— 1934 гг. первый секретарь Ленинград
ского губкома ВКП(б). С. М. Киров учас
твовал в работе пленума ЦК с 25 по
28.Х1.34 г., на котором обсуждались вопро
сы отмены карточной системы на хлеб, о
политотделах в сельском хозяйстве. 19 и
28 ноября Киров был на совещаниях у
И. В. Сталина.
15. Речь идет о Ш. 3. Элиаве. См. приме
чание 4.
16. Зинаида Гавриловна Орджоникидзе,
жена Г. К. Орджоникидзе — наркома тяже
лой промышленности в 1934— 1937 гг.
17. Молотов В. М. — в 1930— 1941 гг.
председатель Совнаркома СССР.
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И вот эти хамелионы на 20-м году революции обнаружились во всем своем
лживом облачении. Ни элементарной честности, ни патриотизма, ни чисто животной
хотя бы привязанности к своему государству в них не нашлось. Вредить, продаваться,
шипеть, ненавидеть, предавать, только бы не процветание самого справедливого
строя. Сколько чуждого и недоброжелательного элемента в момент революции
присосалось к партии — как клещи всосались и пили соки, все они взгромоздились
на командные высоты — сначала маскировались, прикидывались правоверными, а
потом снюхавшись и объединившись, обнаглели и к счастью выявились, правда, с
большим опозданием, т. к. успели уже сорганизоваться и причинить немало вреда
стране. Настроение создалось тяжелое. Недоверие и подозрительность, да и что
удивительного, когда вчерашние знакомые сегодня оказываются врагами, много лет
лгавшими и носившими маску. Правда, большинство предателей и вредителей всегда
были разложенцами, людьми мало симпатичными мне, я лично не понесла разочаро
ваний, т. к. ко всем обнаруженным преступникам никогда не питала нежных чувств,
но противно, что я могла с ними встречаться, говорить, даже некоторых принимать у
себя в доме. На фоне этих событий протекает год...*
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П. С. Аллилуев. 1938 г

И. В. Сталин со Светланой. Сочи. 1932 г.

Е. А. Аллилуева и А С. Аллилуева.
Харьков, дом отдыха. 1932 г.
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£• А Аллилуева. 1944 г.

И. В. Сталин. Н. С. Аллилуева. Е. А Ворошилова. К. Е. Ворошилов.

Фото Н. С. Власика.
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И. В. Сталин (снимок со спины). Светлана и
сотрудник охраны.
И. В. Сталин с дочерью
Светланой. Москва. 1936 г.

И. В. Сталин. А. А. Жданов и дети Сталина — Василий. Светлана. Яков. 1935 г.
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18. Екатерина Давидовна Ворошилова —
жена К. Е. Ворошилова, бывшего в
1934— 1940 гг. наркомом обороны СССР.
19. Дмитрий Ильич Ульянов с 1933 г. ра
ботал в научном секторе поликлиники сануправления Кремля.
20. Мария Платоновна Орахелашвили — жена М. Д. Орахелашвили, бывшего в
1932— 1937 гг. заместителем директора
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б).
21. Штейнберг J1. П. — советский дири
жер и композитор, с 1928 г. дирижер Большо
го театра, в 1937— 1938 гг. профессор Мос
ковской консерватории.
22. Постышев П. П. — в 1933— 1937 гг.
второй секретарь ЦК КП(б) Украины, затем
первый секретарь Куйбышевского обкома пар
тии.
23. Петровский Г. И. — в 1919— 1938 гг.
председатель Всеукраинского ЦИК, в
1922— 1937 гг. один из председателей ЦИК
СССР.
24. Корк А. И. — в 1921— 1935 гг. пом.
командующего вооруженными силами Укра
ины и Крыма, командующий войсками Тур
кестанского фронта, Кавказской Краснозна
менной армии, Белорусского, Ленинградско
го и Московского военных округов.
25. Егоров А. И. — с 1931 г. начальник
штаба РККА, с 1935 г. начальник Генштаба,
с 1934 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б), в
1937— 1938 гг. первый зам. наркома обороны
СССР.
26. Крестинский Н. Н. — в 1930—1937 гг.
заместитель наркома иностранных дел СССР.
27. Розенгольц А. П. — в 1930— 1937 гг.
нарком внешней торговли.
28. Буденный С. М. — в 1924— 1937 гг.
инспектор кавалерии РККА.
Марьясин Л. Е. — в 1931— 1934 гг. зам.
председателя правления Госбанка СССР, в
1934— 1936 гг. председатель правления Гос
банка СССР.
Об остальных лицах сведений не обнару
жено.
29. Власик Н. С. — работал в органах
ВЧК с 1919 г., в 1928— 1952 гг. начальник
охраны И. В. Сталина.
30.
Мдивани П. Г.
(Буду) — в
1931— 1936 гг. председатель ВСНХ, нарком
легкой промышленности, первый заместитель
председателя Совнаркома Грузинской ССР.
31. Андреев А. А. — с 1930 г. председа
тель ЦКК ВКП(б), нарком РКП СССР, зам.
председателя Совнаркома СССР, с 1931 г.
нарком путей сообщения СССР, с 1935 г. сек
ретарь ЦК ВКП(б).
Чубарь В. Я. — с 1934 г. зам. председа
теля Совнаркома и Совета Труда и Обороны
СССР, с 1937 г. нарком финансов СССР.
Мануильский Д. 3. — в 1928— 1943 г.
секретарь Исполкома Коминтерна.
Берия Л. П. — в 1931— 1938 гг. секре
тарь, первый секретарь Закавказского край
кома партии, первый секретарь ЦК КП(б)
Грузии и Тбилисского горкома партии.

Лакоба Н. А. — в 1930— 1936 гг. предсе
датель ЦИК Абхазской АССР.
Поскребышев А. Н. — в 1928— 1953 гг.
зав. особым сектором ЦК ВКП(б).
Калинин М. И. — в 1922— 1938 гг. пред
седатель ЦИК СССР.
Артем (настоящая фамилия Серге
ев) Ф. А. — советский партийный и государ
ственный деятель, трагически погиб в 1921 г.
32. Жена А. А. Андреева — Дора Мои
сеевна Хазан (Сермус).
33. Постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 8 апреля 1935 г. А. С. Сванидзе
был утвержден зам. председателя Госбанка по
иностранным операциям.
34. Аркус Г. М. — в 1931— 1936 гг. за
меститель, первый зам. председателя правле
ния Госбанка СССР.
35. А. С. Сванидзе выезжал в Женеву в
качестве председателя финансовой комиссии
Лиги Наций.
36. Всесоюзное объединение по торговле
с иностранцами (сокр. Торгсин).
В 1931 г. с целью получения добавочных
валютных ресурсов по линии Торгсина в стра
не была создана сеть магазинов для скупки у
населения золота, платины, изделий из них,
драгоценных камней, антиквариата. Взамен
на соответствующую сумму выдавались кви
танции для покупки в магазинах Торгсина
дефицитных товаров и продовольствия по
экспортным ценам. Торгсин был ликвидиро
ван 1 февраля 1936 г., а принадлежавшая ему
торговая сеть передана Наркомату внешней
торговли.
37. Енукидзе Авель Сафронович — в
1923— 1935 гг. член и секретарь Президиума
ЦИК СССР.
На пленуме ЦК В КП(б) 5—7 июня 1935 г.
был рассмотрен вопрос «О служебном аппа
рате Секретариата ЦИК Союза ССР и товари
ще А. Енукидзе». В докладе Ежова на плену
ме были названы пять террористических групп,
подготавливавших якобы покушение на
И. В. Сталина. В резолюции пленума ЦК
ВКП(б) от 7 июня 1935 г. говорилось:
«1. Одобрить мероприятия контрольных
органов по проверке и улучшению служебно
го аппарата Секретариата ЦИК Союза ССР.
2.
За политическое и бытовое разложение
бывшего секретаря ЦИК т. А. Енукидзе вы
вести его из состава ЦК ВКП(б) и исключить
из рядов ВКП(б)».
38. Шатов В. С. — в 1931— 1933 гг. зам.
наркома НКПС по руководству новым желез
нодорожным строительством, в 1935— 1936 гг.
начальник строительства магистрали Моск
ва—Донбасс.
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б)
от 27 мая 1935 г. В. С. Шатову был объявлен
строгий выговор.
39. Речь идет о попытке самоубийства
Якова из-за разногласий с отцом.
40. Имеется в виду «Речь тов. Сталина в
Кремлевском дворце на выпуске академиков
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Красной Армии 4 мая 1935 года», опублико
ванная в газете «Правда» 6 мая 1935 г. Ста
лин в этой речи выдвинул новый лозунг «Кад
ры решают все!».
41.
Мголоблишвили Г. А. — до 1937
председатель Совнаркома Грузинской ССР.
Канделаки Д. В. — в 1934— 1937 гг.торг
пред СССР в Германии.
42.1 декабря 1935 г. в зале заседаний ЦК
ВКП(б) состоялось совещание передовых
комбайнеров и комбайнерок СССР с члена
ми ЦК ВКП(б) и правительства. Выступле
ние И. В. Сталина на этом совещании было
опубликовано в газете «Правда» 4 декабря
1935 г.
43. Косиор С. В. — в 1928— 1937 гг. ге
неральный секретарь ЦК КП(б) Украины.
44. Упомянутый пленум ЦК ВКП(б) про
ходил с 21 по 25 декабря 1935 г.
С докладами «Вопросы промышленнос
ти и транспорта в связи со стахановским
движением» выступили: С. Орджоникид
зе — вечером 21.XII, А. Микоян — утром
22.ХП , Л. Каганович — вечером 22.XII.
23— 24 декабря состоялось обсуждение до
кладов, 25 декабря — доклад Н. Ежова об
«Итогах проверки партийных документов».
45. Шлейфер И. О. — в 1936— 1937 гг.
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нач. главного управления транспортного ма
шиностроения Наркомтяжпрома.
46. Радек Карл — журналист, в последнее
время работал зав. иностранным отделом газе
г.ты «Известия».
47. Пятаков Г. J1. — в 1932— 1936 гг. за
меститель, первый заместитель наркома тя
желой промышленности.
48. Виноградовы Евдокия Викторовна и
Мария Ивановна — инициаторы стахановско
го движения в текстильной промышленности.
49.25 ноября 1936 г. в Большом Кремлев
ском дворце открылся VIII Чрезвычайный
съезд Советов. С докладом «О проекте Кон
ституции Союза ССР» выступил И. В. Сталин.
50. 23—30 января 1937 г. состоялся про
цесс так называемого «Антисоветского троц
кистского центра» — по делу Пятакова Г. Д.,
Радека К. Б., Сокольникова Г. Я ., Сере
брякова Л. П. и др.
51. Имеются в виду О. Е. Аллилуева и
С. Я. Аллилуев (дедушка) — теща и тесть
И. В. С талина,
Ф. С. Аллилуев
и
П. С. Аллилуев. См. также примечание 1.

Публикация и примечания
Юрия МУРИНА

«Лабы Успокоить УМЫ,
Возбудить ИНТЕРЕСЫ...»
Оттон Борисович Рихтер (1830—1908)
многие годы входил в ближайшее
окружение российских самодержцев.
Выпускник привилегированного
Пажеского корпуса сделал блестящую
карьеру при дворе. Этому способство
вали и служба в лейб-гвардии конном
полку, и участие в боях с турками и
горцами на Кавказском фронте в
период Крымской войны. Он рано
обратил на себя
внимание царствующей фамилии.
В 1858 г. ему было поручено
состоять при цесаревиче
Николае Александровиче, а в 1866 г.,
вскоре после неожиданной кончины
наследника престола, Рихтер на
короткий срок назначается управляю
щим делами Императорской главной
квартиры и одновременно начальником
штаба войск гвардии и Петербургского
военного округа. В 1871 г. он стал
генерал-адъютантом, а в 1879 г. —
командующим армейским корпусом.
В 1881 г. воцарившийся Александр III,
лично расположенный
к Рихтеру, назначил его командующим
Императорской главной квартирой и в
1887 г. — членом Государственного
совета. Самодержцу импонировали
твердость характера, прямота и чест
ность генерал-адъютанта. Исключитель
ное доверие, которое питал к Рихтеру
Александр III, унаследовал и Николай II.
В 1898 г. старому генерал-адъютанту,
оставившему пост командующего из-за
преклонного возраста, было приказано
состоять при особе его императорского
величества.
Рихтер не был просто «лукавым царе
дворцем» Записка, представленная им

Александру III в конце марта 1883 г.,
незадолго до коронации, свидетельству
ет о том, что он принадлежал к мысля
щим государственным деятелям и стре
мился понять ход событий.
В начале царствования Александра III
империя оказалась в тяжелой ситуации.
Финансовое расстройство и
промышленный кризис, разразившийся
после русско-турецкой кампании
1877—1878 гг., сопровождались
политическими потрясениями —
террором «Народной воли»,
увенчавшимся убийством
«царя-освободителя». В своей записке
Рихтер рассматривает самые
злободневные внутренние
проблемы — бедственное состояние
крестьянства и сельского хозяйства,
пассивный баланс внешней торговли,
падение курса рубля, несовершенство и
громоздкость бюрократического
аппарата, не способного справиться с
растущими трудностями. Выход из
положения автор, как и некоторые
другие сановники, видел в немедленном
осуществлении ряда назревших
реформ. Важнейшей политической
мерой он считал привлечение земских
деятелей к участию в государственном
управлении, что, по его мнению,
позволит «приглушить» оппозиционные
настроения в обществе и укрепить
в широких кругах населения доверие
к «верховной власти».
Этот документ отражает процесс
поиска наиболее дальновидными
представителями высшей бюрократии
путей выхода из экстремальных
условий, в которых
находилась страна на рубеже
1870—1880-х годов.
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Копия собственноручной всеподданнейшей записки
Генерал-Адъютанта О. Б. Рихтера, от 26 марта 1883 года, переданной
ГО СУД АРЕМ И М П ЕРА ТО РО М А Л ЕКС А Н Д РО М А Л ЕК С А Н Д РО ВИ Ч ЕМ
графу Д. А. Толстому1с следующей В Ы С О Ч А Й Ш ЕЙ резолю<*ией:
«Прочтите эту записку, а при докладе Я переговорю с вами об этом».

«Хлеб да соль ешь,
Правду-матку режь».
Русская пословица.

Предстоящая в Мае Коронация связывается во всех слоях общества с ожиданием
крупных реформ, которым суждено вывести Россию из тяжелого положения, в
котором она находится. Все сознают, что следует что-либо предпринять, дабы успо
коить умы, возбудить интересы, нравственно оздоровить общество, в котором личный
интерес стоит на первом плане; все чувствуют невыносимый гнет экономического
положения и бюрократии, поглощающей лучшие силы и не дающей им развиться,
отчего у нас вывелись государственные люди, а остались одни старшие чиновники,
измученные ежедневною мелочною канцелярскою работою, не дающею им спокойно
вдуматься в те усовершенствования, которые жизнь настойчиво требует от всякого
дела.
Три вопроса стоят на очереди, требуя если не немедленного разрешения, то по
крайней мере указаний, что на них обращено должное внимание и намечена цель, к
которой решено идти безотлагательно. Эти вопросы: 1) экономический, 2) админис
тративный и 3) сословный.
1.
Цифровые данные по нашей отпускной торговле, постоянно колеблющий
ся курс нашей валюты, длинный список имений, продающихся с публичного торга,
увеличивающаяся цифра недоимок доказывают, что производительность страны
уменьшается за неимением средств для рационального ведения хозяйства, и что
мы находимся в руках иностранных биржевиков, в особенности Берлинских евре
ев2.
Дешевый кредит для всех землевладельцев (не одних крестьян3) необходим для
подъема экономической деятельности страны, увеличения отпускной торговли, т. е.
привлечения золота и освобождения от гнета иностранных банкиров. Но одним
только дешевым кредитом цель не достигается вполне, нужно высшее руководство
правительства для указания, какого рода затраты производительны и к чему прило
жить труд, знание и капитал.
Статистические данные указывают на постепенный упадок земледелия, платеж
ная сила народа уменьшается и, несмотря на обширные незаселенные пространства,
повсеместно слышится жалобу на малоземелье. Ещ е 10— 15 лет хищнического
хозяйства (а другого, за исключением Остзейского края4 и Польши5, не знают) и
плодородные черноземные степи Юга покроются ковылем, зарастут бурьяном; исто
щенная слишком эктензивною6культурою пшеницы почва не в состоянии будет дать
даже кормовых трав. В средней и северной полосах ежегодно уменьшающееся
количество скота, уничтожаемого чумой и голодовкою от недостатка сена и барды
(продукт винокурения), не дает необходимого удобрения, земля оскудевает и надел
естественно не может прокормить крестьянской семьи.
С народа слишком недавно снята опека, чтоб он сам мог додуматься, как ему
выйдти из тяжелого положения, да и круговая порука7тому помехой, ему нужен не
только сказ, но и показ — как лучше сделать, даже понуждение и поощрение со
стороны правительства, как это доказано опытом.
Учреждение, всецело посвящающее свою деятельность промышленности, зем
леделию, изучению быта крестьян, улучшению их хозяйства, сбережению лесов,
сторицею воздаст затраты, сделанные для его созидания8.
Во всех образованных странах мы видим министерство земледелия, промыш
ленности и торговли, не есть ли это указание на необходимость его существования
и у нас?

Источник 1/1993
36

Источник 1/1993

37
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Вопрос административный.
2. Пора придти к убеждению, что при громадном пространстве, на которое
широко раскинулась Россия, при разнообразных климатических, этнографических и
топографических условиях, не поддающихся шаблонным канцелярским мероприяти
ям, нельзя страною управлять (administer9) из Петербурга. Как правительственный
центр, Петербург может и должен только направлять (donvemer10), т. е. ясно поставив
цель (правительственную программу), указать ее тем административным большим
единицам, которым он вверит управление известной части, предоставляя им идти к ней
ближайшим (разумеется неодинаковым) путем. Кроме общего направления, Петер
бургу остается еще контроль, т. е. проверка, на сколько успешно достигается желае
мый результат.
Задача состоит в том, чтоб верно сгруппировать административные центры, т. е.
составить их из возможно однородных частей.
Воеводам, Наместникам (или как там захотят назвать) предоставить широкую
самостоятельность. Люди опытные, без сомнения, найдутся в высших государствен
ных учреждениях, если не стесняться тем, что они не военные. Генералы нужны для
войска, а управлять страною должны администраторы, этим самым достигается
уничтожение военных округов и переход к корпусной системе.
Для подготовки будущих деятелей, в помощь Наместникам учреждается, под
председательством последних, совет из местной дворянской земской интеллигенции.
Задача этого совета — доводить до сведения о нуждах края и ходатайствовать о
правительственном вмешательстве или помощи. Из этих советов особенно выдающи
еся личности могли бы временно быть причисленными к Государственному Совету11
для освещения вопросов, окончательно решаемых этим высшим государственным
учреждением.
Надо ли прибавлять, что этою мерою общественная жизнь получит новый толчок,
а страна успокоится, вполне понимая, что этим путем правда дойдет до подножия
Трона.
Привлечением земского дворянства к участию в делах общественных решается
третий:
вопрос сословный:
3. Благодетельные реформы последнего царствования12, вызванные настоятель
ными требованиями жизни, имели последствием умаление, чтоб не сказать уничтоже
ние привиллегий, которыми пользовалось дворянство. Понятие о государственном
строе вылилось в формулу Царь и народ, т. е. представляя ее графически: «высокий
столб, на вершине которого Царь, а основание — покоится на необъятной стихийной
силе, называемой народом». Пока масса спокойна, все хорошо, но кто поручится, что
она никогда не заколышется?
Графически понятие о государственном строе должно изображаться пирамидою:
на вершине Самодержавный Царь, а посредствующими слоями между ним и
народом — дворянство, (войско), духовенство и торговое сословие. В дворянстве еще
до некоторой степени сохраняются предания (noblesse oblige13), оно несомненно
обладает высшим образовательным цензом, но оно оскудело и равнодушно относится
к общественным делам, сознавая, что говорун-адвокат, еврей-делец и т. п. имеют
более шансов пробить себе дорогу.
Дворянством, как ближайшею опорою Трона, необходимо дорожить, его нужно
поднять в собственных его глазах и заставить, в силу предоставляемых выгод, заняться
своими имениями. Это достигается: 1) привлечением в местные административные
советы земского дворянства, заинтересованного в правильном ходе администрации, и
даст ему возможность выказать свои способности на более широком поприще; затем
2) совершенным закрытием доступа в дворянское сословие. Никакой чин, никакой
крест, а только исключительные заслуги дают право быть причисленным к дворянству.
Только тогда дворянское сословие будет освежаться и пополняться личностями,
вполне соответствующими, а не писарями, дослужившимися до Статского
Советника14.

Письма из прошлого. Утраченное наследие

Если ко дню Св. Коронования только намечены будут эти вопросы и в общих
чертах указано, как их предполагается разрешить, то можно быть уверенным, что
большинство общества сочувственно к ним отнесется, свободнее вздохнет, увидя
исход из ненормального положения, а у партии беспорядка отнята будет почва, на
которой она успешно действует только потому, что число недовольных постоянно
растет.
О. Р.

26 марта
Гатчина.
ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 559. Л. 1— 4. М ашинописная копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Толстой Дмитрий
Андреевич
(1823— 1889) — граф, обер-прокурор Святей
шего Синода (1865—1880), министр наро
дного просвещения (1866— 1880), министр
внутренних дел ( 1882— 1889), президент Пе
тербургской Академии наук (1882—1889).
2. В этот период Германия являлась ос
новным рынком размещения облигаций рус
ских внешних займов. Лишь после жестких
финансовых санкций против России, пред
принятых немецким канцлером О. фон Бис
марком в 1887 г., масса русских ценных бу
маг переместилась во Францию (Мигулин П. П. Русский государственный кредит.
1769— 1899. Т. II. Харьков, 1900. С. 33—35).
3.18 мая 1882 г. был учрежден Крестьян
ский поземельный банк для выдачи ссуд
крестьянам на покупку частновладельческих
земель.
4. Остзейский край — в Российской им
перии общее название Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний.
5.
Имеется
в
виду
Царство
Польское — часть Польши, отошедшая к
России по решению Венского конгресса
1814—1815 гг.
6. Так в тексте.
7. Круговая порука — общее ручатель
ство членов крестьянской общины в упла
те налогов, выкупных платежей и выполне
нии государственных повинностей. Упразд
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нена указами 12 марта 1903 г. и 5 октября
1906 г.
8. Вопрос о создании особых торговопромышленного и сельскохозяйственного
ведомств не раз ставился в правительстве
России во второй половине XIX в. 21 марта
1894 г. Министерство государственных имуществ было преобразовано в Министерство
земледелия и государственных и муществ (с 6
мая 1905 г. — Главное управление землеус
тройства и земледелия). 27 октября 1905 г.
учреждено Министерство торговли и про
мышленности.
9. франц.
10. франц.
11. Государственный совет— высшее
законосовещательное учреждение Россий
ской империи в 1810— 1917 гг.
12. Речь идет о либеральных преобразова
ниях правительства Александра II — отмене
крепостного права (1861), университетской
(1863), судебной (1864), городской (1870),
военной (1863— 1874) и других реформах.
13. положение обязывает (франц.)
14. Статский советник — гражданский
чин 5-го класса по «Табели о рангах». С
1856 г. давал право на личное дворянство.
Публикация
кандидата исторических наук
Валерия СТЕПАНОВА

«Буду свято
ИСПОЛНЯТЬ
Свой ДОЛГ»
Наследник
русского престола
Александр
Александрович
в мундире
флигель-адъютанта.

Александр III вошел в историю как
«царь-миротворец». Однако вплоть до
воцарения его жизнь протекала в обста
новке армейской службы. Наследовать
отцовский трон должен был старший
брат Николай. Поэтому с момента
рождения Александру Александровичу
предназначалась традиционная для
«рядовых» великих князей военная
карьера. Едва появившись на свет, он
был назначен своим венценосным дедом
Николаем I шефом Астраханского
кабардинского полка. В 7 лет он стал
прапорщиком, в 10 — поручиком, в
18 — полковником. Соответственно
строились и его учебные программы.

Александра Александровича не застав
ляли вникать в тонкости таких дисциплин,
как история и литература, экономика и
юриспруденция. Но в 1865 году судьба
великого князя круто изменилась. После
неожиданной смерти цесаревича Нико
лая он был провозглашен наследником
престола. Наставники Александра
Александровича пытались восполнить
пробелы в его образовании, а сам
император — приобщить будущего
самодержца к государственной деятель
ности. И все же армия продолжала
занимать преобладающее место в
мыслях и повседневных делах великого
князя. Он постепенно продвигался по
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ступеням военной иерархии. Одновре
менно с титулом цесаревича Александр
Александрович получил чин генералмайора с зачислением в императорс
кую свиту. В 1874 году, уже в звании
генерала от инфантерии, он был назна
чен командиром гвардейского корпуса.
В этой должности и застал цесаревича
очередной балканский кризис, который
привел к русско-турецкой войне
1877—1878 годов.
Александр Александрович всегда
симпатизировал славянофильским
идеалам и горячо сочувствовал освобо
дительной борьбе славянских народов
против османского ига. Он возглавил
при дворе «партию действия». Если
император до последнего момента
колебался, не решаясь ввергнуть Рос
сию в новую войну, то цесаревич требо
вал прямого вмешательства в балканс
кие события. Втайне он сам мечтал
повести русскую армию за Дунай. Но
Александр II не доверил сыну столь
ответственный пост. Командование
досталось брату императора великому
князю Николаю Николаевичу (старшему).
Цесаревичу не удалось взять с собой на
фронт даже собственный корпус — по
настоянию военного министра
Д. А. Милютина гвардия осталась в
столице. Александру Александровичу
пришлось довольствоваться второстепен
ной ролью. Ему было поручено начальст
во над Рущукским (с января
1878 г. — Восточным) отрядом, образо
ванным в составе 12-го и 13-го армейс
ких корпусов общей численностью
75 тыс. человек. Этой группировке

надлежало овладеть крепостью Рущук,
сковать турецкие войска, расположен
ные в четырехугольнике крепостей
Рущук, Силистрия, Варна и Шумла, и
тем самым обеспечить успешные дейст
вия главных сил Дунайской армии.
Цесаревич был вынужден скрепя сердце
повиноваться воле командующего. И хотя
в своих письмах Александр Александро
вич по־родственному именовал великого
князя «милый дядя Низи», он никогда не
простил ему пережитого унижения.
Однако командир Рущукского отряда,
невзирая на личные обиды, старался как
можно лучше выполнить воинский долг.
За долгие месяцы совместной службы он
привязался к окружавшим его новым
людям. И когда гвардия прибыла на
театр военных действий, цесаревич уже
не захотел расставаться с полюбивши
мися подчиненными.
Жестокие реалии войны быстро рассе
яли иллюзии и грезы о «бранной сла
ве». Турецкая кампания оказалась не
увеселительной прогулкой по Балканам,
а затянувшейся кровавой эпопеей.
Потрясенный массовой гибелью рус
ских солдат под Плевной, Александр
Александрович с содроганием писал
своему наставнику К. П. Победоносцеву
о «кошмаре войны». Впечатления,
которые он получил в Дунайской армии,
навсегда остались в памяти и заметно
повлияли на его «миротворческие»
настроения. Публикуемая переписка
цесаревича за 1877-1878 годы повеству
ет о военных буднях Рущукского отряда
и позволяет высветить важную страницу
биографии Александра III.

Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу
Петербург. — 15 мая 1877 г.
Милый Дядя Низи, пишу тебе, чтобы объяснить: почему не удалось устроить
Гвардейский отряд.
Военный Министр1не хотел делать мобилизацию Гвардейского корпуса, говоря,
что это будет стоить очень дорого и что по частям делать созыв отпускных весьма не
удобно; хотя он наверное забывает, что все призывы до сих пор делались по частям;
но для Гвардии он находит, вероятно, лишним это. Без мобилизации невозможно было
бы укомплектовать батальоны, которые пошли бы в Действующую армию, потому что
дома не осталось бы ничего. Папа особенно не настаивал; я, конечно, не считал себя
вправе настаивать; и так это дело кануло в воду, как я тебе уже и телеграфировал.
Я еще тогда ничего не знал о намерении Папа ехать самому на Дунай; для меня
это был совершеннейший сюрприз2. Папа меня берет с собой; вот все, что я знаю про
себя; о том: желает ли он, чтобы я остался на все время при тебе, или я останусь в армии
только то время, пока Папа будет при ней, до сих пор я не знаю. Папа мне ничего не
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Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу
3 июня 1877 г.
Спешу тебе передать, Милый Дядя Низи, что я с Адлербергом6успели убедить
Папа не ехать на самую переправу Дуная в первый день. Папа почти уже согласен и
хочет завтра переговорить с Тобой об этом, и кажется согласен ехать прямо на
Фратешти7.
Начало сделано, пожалуйста, завтра энергичнее поддержи нас. От души Твой
Саша.

Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу
Бивак у села Павло8, 5 июля 1877 г.
Любезный Дядя Низи, пишу Тебе с твоим Адъютантом Поповым.
Завтра на рассвете мы отправляемся в Белу9, где я предполагаю ночевать, а 7
числа выступить с отрядом дальше и расположиться с моим штабом и главным
резервом в местечке Обретенике10или, приблизительно, около этого места, где будет
лучше стоянка и больше воды. Все распоряжения сделаны для занятий позиций по
реке Ломе11и подробное донесение об этом будет тебе прислано.
К сожалению, не могу взять всю 1-ю дивизию с собой, а должен был оставить
здесь всю 2-ю бригаду с ее артиллерией, потому что Главная Квартира Государя
остается еще здесь до прихода 4-го корпуса12.
Какая нелепая тревога была у нас вчера ночью, просто ужас; Попов может тебе
на словах передать подробности13. Все из-за того, что Папа слишком рано переехал
через Дунай и не выждал в Зимнице, пока все не будет обеспечено.
Вообще все в отчаянии, что Государь не уехал обратно в Россию. Все его
уговаривали: Адлерберг, Милютин, Игнатьев14, и ничего не помогло. Просто досадно,
что ничего не поделаешь с этим!
Все в Главной Квартире чувствуют свое неловкое положение, и везде она
помехой всему. Так досадно, что просто высказать не могу, и по-моему, как-то
неприлично и неловко Папе оставаться в подобном положении.
Крепко обнимаю Тебя, милый Дядя Низи, да поможет нам Господь, как до сих
пор помогал везде. Твой Саша.

Великий князь Николай Николаевич — цесаревичу Александру
Г. Тырново15. 6 июля 1877 г. 11 ч. вечера.
Любезный Саша, благодарю тебя очень за письмо; да благословит и да поможет
тебе Господь благополучно исполнить возложенное мною на тебя поручение. Все твои
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Весьма неприятно и тяжело это нерешенное мое положение.
Рота конвоя Государя великолепная, тоже и полуэскадрон. Радость в полках
была большая, а в особенности счастливы офицеры, которые попали в состав этого
отряда; но за то все остальные ходят повеся нос и с ужасом смотрят на предстоящий
лагерь в Красном Селе3.
Как мы все были вчера обрадованы известием из Браилова о взорвании второго
броненосца на воздух4.
Молодцы наши моряки и в особенности я рад за Дубасова5, потому что он
старший офицер на моей яхте «Славянка».
Еду сейчас на церковный парад Измайловского полка, с праздником которого
тебя поздравляю. Последние дни погода стояла опять холодная, и по вечерам посто
янно морозило; сегодня теплее и солнце.
Сводно казачий полк представился перед отправлением в блестящем виде, по 18
рядов во взводе.
До свидания, Милый Дядя Низи, обнимаю Тебя крепко, от души. Минни тебя
целует. Твой племянник Саша.

Почта

говорил об этом, и я остаюсь в совершенном неведении о моей судьбе. Сам я не желаю
спрашивать у Папы об этом, чтобы не навязываться. Желает ли Папа, чтобы я чемнибудь командовал, или, чтобы я просто был при нем в свите, я решительно не знаю;
поэтому я своего собственного обоза не беру пока еще, чтобы напрасно не возить его,
а послал только верховых лошадей, коляску и палатки.
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распоряжения, для занятия позиций на Ломе, я нахожу совершенно правильными,
равно и все то, что мне словесно передал Попов от имени Деппа16. Опыт в Никополе17
показал: как Турки хорошо дерутся в укрепленной позиции; поэтому одобряю
совершенно, чтобы начать с того, чтобы Рущ ук хорошенько забросать снарядами и,
если возможно, заставить покинуть крепость или, по крайней мере, ослабить и
расстроить до того, чтобы нападение на крепость было бы до крайности облегчено. На
счет пребывания Папы в армии нечего делать.
Его чувства и желания остаться совершенно я понимаю; но он нас, признаюсь,
во многом связывает; о чем я ему в письме откровенно высказал, чем он остался мною
очень недоволен. Не его личность нам помехою, но Его сан и.наша ответственность
перед всей Россией. Ну, что же делать, он желает остаться, и баста! Будем стараться
все честно работать для него. Я очень беспокоюсь, что не имею известий о Гурке 18, что
с ним. Взятие Никополя дело великое и большое мне облегчение. Прости, что плохо
пишу; но устал, хочу спать.
Работы много. Крепко тебя обнимаю. Да поможет нам Господь. Твой дядя
Николай.
Р. Б. Поклон Ванновскому19.

Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу.
Бивак у Ходжекикиой (Индже-киой)20 18 августа 1877 г.,
четверг, 12 ч. ночи.
Милый Дядя Низи, пишу тебе, чтобы объяснить наше теперешнее положение,
после сегодняшнего отступления наших передовых частей от Карахасанкиой и
Хайдаркиой21. М ы займем всем 13 корпусом Кавачицкую позицию, которая весьма
сильна и удобна22. Хотя должен признаться, что весьма жаль было бросать наши
передовые позиции, которыми мы держали всю линию Кара-Лома и которые были
весьма сильны; что тому причина была? еще наверное не могу тебе сказать, потому что,
кроме телеграмм, я ничего от Гана23, Ильяшевича24 и Дризена не получал. Моего
Мартынова25я послал сегодня туда узнать: в чем дело?
Ночью отправляю туда полковника Дохтурова26. Генерал Леонов27 все время
охранял Карахасанкиойскую позицию, уже почти месяц, и отлично распоряжался; но
видно сегодня его не поддержали вовремя; несмотря на то, что обращали внимание
генерала Гана на этот пункт неоднократно. Вообще, я очень недоволен Начальником
Ш таба 13 корпуса полковником Ильяшевичем; постоянно спорит, не исполняет, что
приказано, и, благодаря ему, мы потеряли 11 числа Аясларскую позицию28, которую
он не хотел укрепить, несмотря на приказания, а сегодня потеряли обе позиции в
Карахасанкиой и Попкиой; и все из-за его упрямства29. Вчера сам генерал Ванновский
ездил нарочно туда, чтобы все устроить и обо всем переговорить; и все-таки не было
исполнено то, что приказано.
Я решительно прошу, чтобы полковника Ильяшевича сменили; с подобными
подчиненными дело не может идти. Кем его заместить: напишу, подумавши хоро
шенько с Ванновским об этом. Впрочем, я нахожу наше положение до сих пор вовсе
недурным; позиция Кавачицкая весьма сильна, и вряд ли Турки решатся атаковать ее,
а во всяком случае держаться на ней можно долго. Досадно одно, что из-за нераспо
рядительности, или, лучше сказать, из-за нежелания исполнять то, что приказано,
теперь мы отступим; что делает всегда неприятное впечатление. Но еще раз повторяю,
что положение наше ухудшилось в настоящее время, хотя мы никаких сведений о
численности неприятеля не имеем.
Все, что от меня зависит, можешь быть уверен, Милый Дядя, что я исполню до
конца мою задачу, как только сумею. Любящий тебя племянник Саша.

Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу.
Бивак у Дольного Монастыря30. 20 сентября 1877 г.
Любезный Дядя Низи, прости, что пишу тебе и беспокою моими письмами; но
мне необходимо окончательно выяснить мое положение.
Папа, прощаясь тот раз со мной в Горном Студне31, спросил меня: что намерен
я теперь делать? Меня очень удивил этот вопрос, и я спросил в свою очередь у Папа
окончательных приказаний, и сказал, что я полагал, сдавши мой отряд, принять мой
Гвардейский Корпус32.
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Почта наследника престола
На войне.
Александр Александрович —
начальник Рущукского отряда.
генерал-адъютант.
Великий князь Николай Николаевич
(старший) — главнокомандующий
Действующей армией.
Наследник престола со штабом Рущукского отряда в с. Обретеник.
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Папа спросил у меня: где же я думаю расположиться с моим штабом? Я отвечал,
что предполагаю выбрать деревню около Горного Студня и ждать там; а когда
прикажут: двинуться со штабом, куда будет мне назначено.
На это Папа снова спросил у меня :а ты не думаешь отправиться с 1иЗдивизиями
под Плевно33; ты не желал бы быть под Плевной? Меня опять этот вопрос совершенно
поставил в тупик, и я не знал: как понять его, а поэтому сказал: что, где мне будет
приказано быть, я там и буду; но желать того или другого я не имею права, так как я
служу. Тогда Папа решил так, чтобы я возвращался бы в мой отряд и ждал приезда
Князя Дондукова Корсакова34 и, сдавши ему начальство, вернулся бы в Горный
Студень принять мой корпус. На этом и кончилось, и я отправился сюда.
Теперь я обращаюсь к тебе, Милый Дядя Низи, с большой просьбой, и та один
можешь мне помочь в этом и устроить, как пожелаешь.
Дело вот в чем; я решительно не знаю, что с собой делать?
Отправляться в мой штаб Гвардейского Корпуса и ничего не делать в продолже
нии нескольких недель, пока все не кончится под Плевной, было бы мне крайне
тяжело. Идти с 2־мя дивизиями под Плевно! Но что же буду я там делать? только часть
корпуса идет туда; значит, командовать мне не приходится, а ездить так, просто без
дела, мне было бы весьма тягостно. Если же Папа все-таки захочет, чтобы я принял
начальство над 2-мя дивизиями моими под Плевной, то прости мне, Милый Дядя, и
посуди сам, прилично ли мне быть под начальством Румынского Принца35, который
назначен там начальником всего отряда, или армии? Не думай, ради Бога, Милый
Дядя, что б я был так горд, что это меня оскорбляет; нет этого у меня, и в мысли нет;
но как посмотрят на это в России; что будут говорить, да, наконец, захочет ли сам Папа
этого! Может быть он об этом не подумал, или забыл это обстоятельство. Мне самому
крайне тяжело и неприятно писать об этом; но я решился прямо обратиться к тебе, как
Главнокомандующему, и не поручать никому этого дела, а чтобы оно осталось между
нами обоими и решилось бы, как прикажет Государь.
Прикажут мне принять все-таки начальство над 1-ой и 3-й Гвардейскими
Дивизиями под Плевной: я беспрекословно прииму, и буду свято исполнять свой долг,
как подобает всякому военному, и рассуждать не буду, в этом ты можешь быть уверен!
То же самое, если мне прикажут оставаться с моим Ш табом Корпуса и осталь
ными частями войск гвардии на месте в Горном Студне или где-либо в другом месте.
Но, признаюсь откровенно, что охотнее принял бы последнее приказание.
Что было бы для меня самым приятным и, скажу более, лучшей наградой, это если
бы разрешили мне остаться на том месте и сохранили бы мне то начальство, которое
я получил с самого начала моего назначения в Действующую Армию. Я так привязался
к моему Рущукскому отряду и мне так дороги интересы его, что, где бы я не был, меня
постоянно бы тянуло сюда. Мне было бы более чем грустно и тяжело расстаться с
дорогими для моего сердца 12 и 13 корпусами. Я бы не посмел просить об этом никогда,
зная очень хорошо, что военному: ни напрашиваться, ни отказываться не следует, и
допускать этого нельзя; но вот что дает мне повод просить об этом в настоящую минуту.
Было решено в последний раз, как только что покончим с Плевной, направить весь
Гвардейский Корпус сюда к нам; тогда, конечно, совершенно естественно я должен
принять мой Гвардейский Корпус, и, конечно, я буду счастлив принять снова началь
ство над этим идеальным корпусом; но теперь, пока он не будет еще в полном сборе,
мне нечего будет там делать.
Не думаешь ли ты, что это возможно: остаться мне пока при моем месте, а потом
совершенно естественно я прииму начальство над моим Гвардейским Корпусом, и
таким образом не будет этого резкого перехода, и мне лично будет гораздо легче сдать
мое теперешнее начальство.
Ты не можешь себе представить до чего я привязался к моему дорогому отряду,
с которым впервые привелось мне служить серьезно в военное и походное время, и
разделять с ними: и радости, и горе, и нести серьезную ответственность! Пожалуйста,
не подумай, что я разлюбил за это время дорогую гвардию; этого и быть не может
никогда; слишком связаны с нею все мои интересы и дорогие воспоминания.
Но теперь, пока она не будет вся в сборе и пока я не могу получить начальство
над всем корпусом, собранным вместе, я решительно не знаю, что я буду там делать.
Владимир36прибудет, как только вся 1-я дивизия будет в сборе.
Прости мне, Милый Дядя Низи, за это откровенное письмо и то, что будет решено
тобою и ТПапа, будь уверен, я свято исполню и беспрекословно.
От души обнимаю тебя. Твой племянник Саша.
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Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу.
Село Брестовец37. 9 декабря 1877 г.
Милый Дядя Низи, прости, что беспокою тебя снова.
Ты знаешь, что Папа, уезжая, сказал мне и Владимиру, что он желает, чтобы мы
приехали на несколько дней в Петербург, к Рождеству, или к новому году. Папа
прибавил, чтобы мы приезжали, если ничего особенного здесь не будет38.
Теперь мне пора сдать мой Рущ укский отряд Тотлебену39и принять снова мой
Гвардейский корпус, и поэтому, до сдачи окончательно моего отряда* мне бы очень
хотелось знать, какие положительные приказания получит гвардия: идти ли вперед,
оставаться ли пока на месте? От этого зависит мой отъезд в Петербург, потому что если
что-нибудь предполагается делать теперь, сейчас же, то я вместо того, чтобы ехать в
Петербург, отправлюсь немедленно к Гвардейскому корпусу. Между нами сказать,
мне весьма тяжело ехать теперь в Петербург и оставлять армию, хоть на две недели
только, и в тысячу раз предпочитаю оставаться здесь до конца компании. Теперь, если
только климатические условия дозволят, то компания пойдет гораздо скорее и
быстрее, а во время моего отсутствия могут произойти большие перемены, а может
быть и события, и мне весьма тяжело было бы прозевать их. Все это заставляет меня
убедительно попросить тебя, милый Дядя, прислать мне точные и положительные
указания: что предполагаешь ты предпринять с Гвардейским Корпусом? Отсюда,
через 4 или 5 дней, я могу легко нагнать мой корпус, а если узнаю о твоих намерениях
в Петербурге, то раньше 2־х недель не нагоню Гвардию.
Теперь я жду окончательного приказа твоего по действующей армии, чтобы
сдать мое начальство Тотлебену, потому что весьма мне неловко перед ним, так как
он уже приехал40и два начальника всегда неудобны, а вместе с тем, без твоего приказа,
я не могу сдать мой отряд. Позволь мне еще раз поздравить тебя от души с получением
св. Георгия I -й степени и с падением Плевны41.
Радость везде была большая, и этот день никто из нас не забудет во всю жизнь.
Крепко обнимаю тебя, Милый Дядя Низи. До свидания. Твой племянник Саша.

Великий князь Николай Николаевич — цесаревичу Александру.
Адрианополь42. 20 января 1878 г.
Любезный Саша, слава Богу перемирие заключено и подписано, на основании
предложенных Государем условий мира, беспрекословно Портою принятых, и мною,
и уполномоченными Турецкими 19-го января подписанных43. Восторг всей армии
здесь огромный. Гвардия вся здесь; можешь легко себе представить с какою радостью
мы друг друга встретили?! Чудо, что за молодцы; но оборваны совершенно; большин
ство людей, и даже есть офицеры, без сапог.
Милый Саша! нет у меня достаточно слов, чтобы тебе выразить всю мою
глубокую и душевную благодарность за все время кампании, в которую тебе выпало
на долю столь трудное дело охранения моего левого фланга. Ты, поистине, выполнил
эту нелегкую задачу вполне молодецки. Восточный отряд стоял непреодолимой
стеной, и все попытки неприятеля ее пробить были тщетны. Твои войска, с тобою и
Владимиром во главе, были несокрушимы.
Примите оба от старого и душевно вас любящего дяди большое спасибо, и
позвольте сказать, что вы чудо молодцы в полном смысле слова. Сожалею, что не
удалось мне вас обоих вцдеть и лично вам это выразить и вас крепко, от всей любящей
души, обнять. Поэтому, примите оба это мое письмо взамен поцелуя вашего верного
дяди. Николай.
P.S. Времени нет писать: хлопот много; прошу тебя передать мои слова молодцу
Владимиру. Дай мне знать, когда займешь Рущ ук44 и Разград45 и долго ли намерены
остаться еще при ваших командах?

Цесаревич Александр — великому князю Николаю Николаевичу.
Село Брестовец. — Болгария. 31 января 1878 г.
Благодарю тебя, Любезный Дядя Низи, за твое милое письмо, полученное мною
с Мартыновым.
Я счастлив и рад, что Рущ укский отряд исполнил долг свой, и до конца довел
свою задачу. Впрочем, Государь в своем прощальном приказе по Армии высказал это
в таких лестных для нас выражениях, что для меня, Владимира и всего нашего отряда
лучшей награды и быть не могло46.
Как я не рад возвратиться на родину, домой, к жене и детям47, мне все-таки
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Цесаревич Александр — принцу А. П. Ольденбургскому48.
Село Брестовец. — Болгария. 30 января 1878 г.
Любезный и добрый Алек, ты может быть весьма удивишься, получив мое
письмо; но на днях я оставляю армию и, по приказанию Государя, возвращаюсь в
Россию49.
До последней минуты я не терял надежды еще увидеть Гвардию и присоединить
ся к ней, но обстоятельства так сложились, что не только мне не удалось быть с моим
дорогим корпусом в деле, но даже не удалось мне посмотреть на молодцов
гвардейцев50.
Как мне тяжело было не быть с моим корпусом в эту кампанию и говорить нечего,
и ты поймешь это наверное; но поймут ли это прочие? вот что меня мучает и не дает
покоя. Я боюсь, что вся гвардия будет смотреть на меня косо, на своего настоящего
командира, который не был с ними ни в одном деле и не терпел с ними все нужды,
физические трудности и усталости!
Но, поверь мне, что если вы все страдали физически в эту кампанию, то я,
наверное, перестрадал в тридцать раз более морально. Да, много мне пришлось
выстрадать и перетерпеть в эти семь месяцев; но об этом переговорим, когда увидимся,
Бог даст, в России.
Главное, почему я решился написать тебе это письмо, это, чтобы ты передал от
меня всему Гвардейскому начальству, офицерам и людям, чтобы не судили они меня
строго и что не от меня зависело быть или не быть с ними; они могут быть уверены,
что я, по-прежнему, люблю мой корпус всею душою; что страшно страдал и страдаю,
что не удалось мне быть с ними; что силою обстоятельств я был отчужден от Гвардии.
Надеюсь только на одно, что они все убедятся, если не теперь, так позже, что не я
виноват в том, что я, их корпусной командир, не был с ними. Эта мысль, что они могут
так думать, меня преследует постоянно, мучает и терзает меня; и не дает мне покоя.
Обращаюсь к тебе с этою просьбою потому, что иным путем, официальным, я не
нахожу возможным это сделать. Ты верно мне не откажешь в моей горячей и сердечной
просьбе. Каким образом ты это передашь, я не знаю; предоставляю это совершенно
тебе; но, пожалуйста, чтобы это было, по возможности, келейно, а не официально.
Может быть самое лучшее было бы, чтобы ты прочел это письмо дивизионным,
бригадным и полковым, а они уже на словах передадут офицерам и людям. Впрочем,
предоставляю это совершенно твоему усмотрению: как передать, а главное для меня,
чтобы оно было передано Гвардии и чтобы оно было известно. Только тогда, когда
Гвардия узнает мои чувства и будет иначе судить обо мне, я совершенно успокоюсь,
а то теперь с тяжелым чувством уезжаю я отсюда.
Дай Бог, чтобы все поняли меня и не разлюбили бы меня окончательно; впрочем,
это может показаться претензиею с моей стороны; может быть меня никогда и не
любили особенно! Ну, все равно, пусть всякий поймет, кто еще меня любит и уважает,
что я с своей стороны продолжаю по старому любить и уважать д о р о г у ю ,
р о д н у ю Гвардию, с которою я начал мою службу и которой теперь я имею
великую честь командовать.
Судьбе угодно было дать мне незавидную роль в эту кампанию с моим братом
Владимиром; но Господь не оставил нас обоих, и мы вышли с честью из этого
незавидного, но тяжелого и трудного положения.
Государь отдал справедливость нашему Рущ укскому отряду, и в этом отношении
я счастлив и спокоен, и чего же мне больше? Теперь только одного желаю: это, чтобы
Гвардия не смотрела на меня, как на чужого, не принадлежащего больше к ней,
забывшего ее. Это для меня было бы слишком тяжело и, е й Б о г у , я н е
з а с л у ж и л это!
Итак, милый и добрый Алек, надеюсь совершенно на тебя, что ты передашь мои
слова, чувства и желания дорогой Гвардии, моему родному, чудному Гвардейскому
корпусу.
От души целую тебя крепко, дай Бог до скорого свидания. Искренно любящий
и уважающий тебя, Александр.
ГА РФ. Ф. 677. On. 1. Д. 652. Л. 3— 11об. М ашинописная копия.
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грустно покидать мой отряд и дорогие моему сердцу войска, с которыми жил почти 8
месяцев.
Дай Бог теперь прочный и долгий мир для России, и чтобы войска скорее
возвратились домой.
Владимир и я благодарим тебя, Милый Дядя Низи, заТвои чувства и дружбу к нам
и обнимаем тебя крепко. Не забывай любящего тебя племянника. Саша.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду Милютин Дмитрий Алек
9. 6 июля 1877 г. штаб отряда перемес
сеевич (1816-1912)
граф (1878), генералтился из села Павло в город Белу (Журнал
военных действий... С. 22).
фельдмаршал (1898), военный министр
10. 7 июля 1877 г штаб отряда и войска
(1861— 1881).
общего резерва переместились из города Белы
2. Александр II выехал из Петербурга в
в село Обретеник (Журнал военных дейст
действующую армию 21 мая 1877 г. в сопро
вий... С. 24).
вождении цесаревича Александра Алексан
дровича и великого князя Сергея Алексан
11.8 июля 1877 г войскам авангарда от
ряда и 12-й пехотной дивизии было приказа
дровича (Татищев С. С. Император Алек
сандр II, его жизнь и царствование. Т II.
но занять позиции на реке Кара-Лом (Жур
нал военных действий... С. 28).
СПб., 1903. С. 386).
12. 3 июля 1877 г. Александр И и Глав
3. Красное Село
поселок в Царско
ная императорская квартира переправились
сельском уезде Петербургской губернии в 24
верстах от столицы’. В летнее время здесь
из города ׳Зимницы, расположенного на ле
вом берегу Дуная, в село Царевицу
на
располагался лагерь гвардейского корпуса и
других войсковых частей Петербурга и его
правом берегу (Татищев С. С. Указ. соч. Т II.
С. 394).
окрестностей.
13. В ночь с 3 на 4 июля 1877 г в болгар
4. 29 апреля 1877 г навесным огнем рус
ских батарей, располагавшихся в г. Браилове,
ском городе Систове, на правом берегу Ду
на левом берегу Дуная, был взорван турецкий
ная, где находилась основная переправа рус
броненосный корвет «Лютфи Джелиль».
ской армии, распространились слухи о дви
15 мая 1877 г. русские минные катера «Царе
жении турецких войск от крепости Нико
вич» (командир лейтенант Ф. В. Дубасов) и
поль. Это вызвало панику среди болгарско
«Ксения» (командир лейтенант А. П. Ше
го населения и тревогу у русского командо
стаков) атаковали и потопили турецкий мо
вания. По приказу Главной императорской
нитор «Сельфи» (Русско-турецкая война
квартиры три полка 1-й пехотной дивизии
1877— 1878. М., 1977 С. 89—91).
из состава Рущукского отряда, которые дис
5. Дубасов Федор Васильевич (1845— лоцировались в селе Павло, двинулись к
1912)
в 1877 г. командир флотилии мел
Систову. Когда выяснилась ложность слу
ких судов, занимавшихся установкой минных
хов, приказ о стягивании войск к Систову
заграждений на Дунае. Впоследствии адмирал,
был отменен (Журнал военных действий...
генерал-адъютант, командир Тихоокеанской
С. 18— 19).
эскадры ( 1897— 1899), председатель Морского
14. Игнатьев Николай Павлович (1832—
технического комитета (1901— 1905), мос
1908)
граф (1877), генерал от инфанте
ковский генерал-губернатор (1905— 1906),
рии, генерал-адъютант, посол в Турции
руководил подавлением декабрьского восста
(1864— 1877), министр государственных имуния в Москве в 1905 г., с 1906 г. член Государ
ществ (1881), министр внутренних дел
ственного совета, с 1907 г. член Совета госу
(1881— 1882).
дарственной обороны.
15. Тырново
город в Северной Болга
6. Адлерберг Александр Владимирович
рии, древняя столица Второго болгарского
(1818— 1888)
граф, генерал-адъютант, ми
царства. 25 июня 1877 г. освобожден передо
нистр императорского двора и уделов
вым отрядом генерала И. В. Гурко. С этого
(1872—1881), ближайший советник и друг
момента вплоть до начала января 1878 г. яв
Александра II.
лялся главной операционной базой русской
7 В ночь с 9 на 10 июня 1877 г., чтобы
армии в Северной Болгарии.
отвлечь внимание турок от направления
16. Депп А. Ф.
генерал-майор, началь
главного удара, части 14-го армейского
ник инженеров русской Дунайской армии.
корпуса генерала А. Е. Циммермана начали
17 Турецкая крепость Никополь на пра
форсирование Дуная в районе румынского
вом берегу Дуная была взята 4 июля 1877 г.
города Галаца и к исходу дня заняли Буджаквойсками Западного отряда генерала
ский полуостров на правом берегу. Ранним
Н. П. Криденера.
утром 10 июня Александр II прибыл в Галац
18.
Гурко Иосиф Владимирович
и посетил в местном госпитале раненных при
(1828— 1901)
генерал-адъютант (1877),
переправе солдат и офицеров (Татищев С. С.
генерал-фельдмаршал (1894), в период рус
Указ. соч. Т II. С. 390).
ско-турецкой войны командовал передовым
8.
Цесаревич прибыл в село Павло 26 июня
отрядом русских войск, временный петер
1877 г. К этому времени здесь был сформиро
бургский генерал-!убернатор и помощник
ван штаб Рущукского отряда (Журнал воен
главнокомандующего войсками гвардии и
ных действий Рущукского, впоследствии Вос
Петербургского военного округа (1879—
точного отряда в войну 1877— 1878 годов.
1880), временный одесский генерал-губер
СПб., 1883. С. 4).
натор (1882— 1883), генерал-губернатор
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щее значение для победоносного завершения
Россией войны с Турцией.
34. Дондуков-Корсаков Алексей Михай
лович (1820— 1893) — князь, генерал-адъ
ютант (1869), генерал от кавалерии (1878), в
период русско-турецкой войны командир
13-го армейского корпуса, в феврале-апреле
1878 г. командир Восточного отряда, Вер
ховный русский комиссар в Болгарии
(1878— 1879), временный харьковский гене
рал-губернатор и командующий войсками
Харьковского военного округа (1880—1882),
главноначальствующий гражданской частью
на Кавказе и командующий войсками Кав
казского военного округа (1882— 1890), член
Государственного совета (1890).
35. Имеется в виду Кароль 1 Гогенцоллерн-Зигмаринген (1839— 1914) — князь
(1866— 1881) и король Румынии с 1881 г.
Лично возглавлял 40-тысячную румынскую
армию, с августа 1877 г. принимавшую учас
тие в боевых действиях против турецких
войск. 16 августа 1877 г. по соглашению с
Александром II стал командиром Западного
отряда, осаждавшего Плевну.
36. Владимир Александрович (1847—
1909) — великий князь, третий сын
Александра II, генерал-адъютант, генерал от
инфантерии, сенатор, член Государственно
го совета, президент Академии художеств,
в период русско-турецкой войны командир
12-го армейского корпуса в составе Рущукского отряда, главнокомандующий войсками
гвардии и Петербургского военного округа
(1884—1905).
37. В селе Брестовец штаб отрада нахо
дился с 11 ноября 1877 г. (Журнал военных
действий... С. 183).
38. Александр II отбыл из действующей
армии 5 декабря 1877 г. 4 декабря, накануне
отъезда, он предложил великому князю Алек
сандру Александровичу сопровождать его в
Петербург, сдав командование отрядом ин
женер-генералу Э. И. Тотлебену. Однако це
саревич отказался покинуть армию до окон
чания войны (Татищев С. С. Указ. соч. Т. II.
С. 415).
39. Тотлебен Эдуард Иванович
(1818— 1884) — граф (1879), генераладъютант (1855), инженер-генерал (1869),
герой обороны Севастополя в 1854—
1855 гг., в период русско-турецкой войны
1877— 1878 гг. помощник начальника
Западного отряда (сентябрь—октябрь
1877), командир отряда обложения Плевны (ноябрь 1877), командир Восточного
отряда (февраль 1878), командующий
действующей армией до заключения
мирного договора и эвакуации русских
войск (апрель 1878 — январь 1879), член
Государственного совета (1879), одесский
генерал-губернатор и командующий войска
ми Одесского военного округа (1879—
1880), с 1880 г. виленский, ковенский и
гродненский г енерал-губернатор и коман-
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Привисленского края и командующий вой
сками Варшавского военного округа
(1883— 1894), член Государственного совета
(1886).
19. Ванновский Петр Семенович
(1822— 1904) — генерал-адъютант (1878),
генерал от инфантерии (1883), в период рус
ско-турецкой войны начальник штаба Рущукского отряда, военный министр
(1881— 1897), министр народного просвеще
ния (1901— 1902).
20. Штаб отрада находился в селе Хеджекикиой с 14 августа 1877 г. (Журнал воен
ных действий... С. 72).
21. 18 августа 1877 г. в результате атаки
превосходящих сил турецких войск передо
вые части Рущукского отрада были вынужде
ны оставить села Карахасанкиой и Хайдаркиой и отступить за реку Кара-Лом (Журнал
военных действий... С. 76—79).
22. 19 августа 1877 г. штаб отрада пере
местился из села Хеджекикиой в село Ковачицу, где находилась сильно укрепленная
позиция (Журнал военных действий... С. 79).
23. Ган Александр Федорович — генераллейтенант, командир 13-го корпуса.
24. Ильяшевич — полковник, начальник
штаба 13-ixj корпуса.
25. Дризен Александр Федорович — ба
рон, генерал-адъютант, генерал-лейтенант,
командир 12-й кавалерийской дивизии.
Мартынов Андрей Дмитриевич — гене
рал-майор свиты.
26. Дохтуров — полковник, через неко
торое время генерал-майор, командир 2-й бри
гады 33-й пехотной дивизии.
27. Леонов — генерал-майор, командир
бригады 8-й кавалерийской дивизии.
28. В результате сражения 10— 11 августа
у села Аяслар части Рущукского отрада от
ступили с занимаемых позиций (Журнал во
енных действий... С. 78).
29. Части Рущукского отрада отступили с
позиции у села Попкиой после взятия турка
ми сел Карахасанкиой и Хайдаркиой 18 ав
густа 1877 г. (Журнал военных действий...
С. 78).
30. Штаб отрада размещался в селе Доль
ный Монастырь с 28 августа 1877 г. (Журнал
военных действий... С. 98).
31.
Горный
Студень
(Горна
Студена) — село в Северной Болгарии, где
со 2 августа по 13 октября 1877 г. находи
лась Главная императорская квартира.
32. 19 июля 1877 г., на следующий день
после второго неудачного штурма Плевны,
Александр II приказал объявить о мобилиза
ции гвардейского корпуса, отдельные части
которого начали подходить к Плевне во вто
рой половине сентября 1877 г.
33. Плевна (Плевен) — город в Северной
Болгарии, где с 8 июля по 28 ноября 1877 г.
русские войска осаждали многочисленный
турецкий гарнизон под командованием Осман-паши. Падение Плевны имело решаю
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дующий войсками Виленского военного ок
руга.
40. Инженер-генерал Э. И. Тотлебен при
был в село Брестовец, где размещался штаб
отряда, 8 декабря 1877 г. (Журнал военных
действий... С. 220).
41. Великий князь Николай Николаевич
был награжден орденом св. Георгия I степени
на следующий день после взятия Плевны,
29 ноября 1877 г. (Татищев С. С. Указ. соч.
Т. II. С. 412).
42. Адрианополь — греческое название
турецкого города Эдирне, взятого русскими
войсками 8 января 1878 г.
43. На основе перемирия, заключенного в
Адрианополе 19 января 1878г., спустя ме
сяц, 19 февраля 1878 г., в Сан-Стефано под
Стамбулом был подписан прелиминарный
мирный договор между Россией и Турцией.
44. Части Восточного отряда заняли Рущук 8 февраля 1878 г.
45. Разград — город в Северо-Восточной
Болгарии на реке Белый Лом, рядом с кото
рым находился укрепленный лагерь турец
ких войск. Взят частями Восточного отряда
16 января 1878 г.
46. В прощальном приказе по армии,
данном 5 декабря 1877 г. в Бухаресте,
Александр 11 высоко оценил боевые заслуги
Рущукского
(Восточного)
отряда
(Татищев С. С. Указ. соч. Т. II.C. 415—416).
47. Александр III был женат на дочери
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датского короля Христиана IX Марии Со
фии Фридерике Дагмаре, принявшей в Рос
сии имя Марии Федоровны (император лас
ково называл ее «Минни»), и имел от нее
детей: Николая (1868— 1918), Георгия
(1871— 1895), Ксению (1875— 1933), Михаи
ла (1878—1918) и Ольгу (1882— 1924).
48. Ольденбургский Александр Петрович
(1844— 1932) — принц, генерал-адъютант,
генерал от инфантерии, в период войны
1877— 1878 гт. командир 1-й бригады 1-й гвар
дейской пехотной дивизии, командир 1-й гвар
дейской пехотной дивизии (1880— 1885),
командир гвардейского корпуса (1885— 1889),
член Государственного совета (1896).
49. Цесаревич Александр Александрович
и великий князь Владимир Александрович
отбыли в Петербург 1 февраля 1878 г. Ко
мандование Восточным отрядом принял ин
женер-генерал Э. И. Тотлебен. Однако спус
тя несколько дней он был вызван
Александром II в Петербург и 8 февраля сдал
свою должность командиру 13-го армейского
корпуса князю А. М. Дондукову-Корсакову
(Журнал военных действий... С. 289, 293).
50. Этот абзац цитируется в: История
Лейб-гвардии Преображенского полка.
1683— 1883. Т. III. Ч. I. СПб., 1888. С. 667.
Публикация
кандидата исторических наук
Валерия СТЕПАНОВА

Академик И. П. Павлов.

В последнем классе средней шко
лы я прочел одну за другой три книги
И. М. Мечникова: Этюды о природе че
ловека, Этюды оптимизма и Сорок лет
искания рационального мировоззрения,
которые произвели на меня сильное впе
чатление. Точка зрения Мечникова была:
существующий мир плох и нуждается в
усовершенствовании. Я решил изучать
физиологию с целью содействия улучше
нию человеческого организма. Осенью
1922 года я поступил на естественноисторическое отделение Петроградского
Университета. В это время И. П. Павлову
уже было около 73 лет. В этом возрасте
человек может покинуть этот мир в какой
угодно момент. Поэтому я решил немед
ленно прослуш ать курс лекций
И. П. Павлова.
Павлов, профессор Военно-Меди
цинской Академии, имел свою лаборато
рию и амфитеатр на Ламанском переул
ке, в № 10, на Выборгской стороне, и
читал там свои лекции два раза в неделю.
Я же жил на Васильевском острове, поб
лиже к Университету. Тем не менее два
раза в неделю я ходил пешком слушать
Павлова, хотя расстояние было около 6
километров. Я легко получил разреше

«Человеку
перед
собакой
гордиться
нечем»

ние присутствовать на лекциях и даже в
лаборатории. К концу года я стал как бы
своим человеком. Однако я не садился
вместе со студентами Академии, я стоял
сбоку в проходе между амфитеатром и
лабораторией, чтобы лучше слышать и
видеть.
И. П. Павлов, прославившись сво
ими работами по физиологии пищеваре
ния, получил за это, первым из русских,
Нобелевскую премию. Правда, ему не
пришлось воспользоваться этими деньга
ми, так как они были конфискованы в
банке большевиками.
Павлов обладал необычайной па
мятью и до глубокой старости сохранил в
голове всю обширную библиографию по
своей специальности, сам ее применял и
давал указания своим ученикам и сотруд
никам. С другой стороны, при опы
тах — операциях над животными, глав
ным образом собаками, он стал приме
нять такие предосторожности, как и при
операциях над людьми. Поэтому эти со
баки жили годами после операции и де
монстрировались студентам на лекциях.
Конечно, эти собаки пользовались ухо
дом и надзором. При лаборатории име
лись собаки на все случаи Павловского
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курса. Так, например, была собака с пе
ререзанным пищеводом. На лекции ей
давали пищу, которую она с жадностью
жевала и глотала, но пища тут же падала
в подставленную миску. После лекции
служитель чайной ложкой перекладывал
пережеванную пищу в другой отрезок
пищевода и проталкивал ее в желудок.
Какой-то студент спросил, как со
бака не замечает, что она напрасно
трудится — эта пища не поступает ей в
желудок. На это И. П. ему ответил: разве
мы не стоим перед витринами магазинов,
хотя ничего не можем купить? Это было
в начале НЭПа, но время было еще очень
голодное...
Были собаки, имевшие фистулы
слюнных желез, которые выделяли слю
ну в подвешенные пробирки... Были со
баки, у которых была отделена часть же
лудка. Главная часть переваривала пищу,
а малая выделяла чистый желудочный
сок в подвешенный сосуд. В Институте
Экспериментальной Медицины было
несколько таких собак, так что желудоч
ный сок продавался тем людям, которые
страдали недостатком или полным отсут
ствием у себя желудочного сока.
Конечно, не все собаки переживали
эксперименты. Многих из них прикан
чивали после лекции. Сам Павлов гово
рил, что он не может зарезать курицу, но
вивисекцию переносит ради блага чело
вечества...
^
Из опытов Павлова вытекало, что
твердая пища не вызывает выделения
желудочного сока. Перо, введенное через
фистулу в малый желудок, не производи
ло никакого эффекта. Лучше всего гонит
сок мясной бульон, а потом отвар капус
ты. На третьем месте стоит молоко и на
четвертом — вода. Конечно, слюна иг
рает роль жидкости. Когда приходится
есть всухомятку, потом нужно выпить
немножко хотя бы воды. Также Иван
Петрович считал нужным спать сиесту и
сам спал регулярно два часа после обеда.
Орган, который работает, нуждается в
большем притоке крови, чем находящий
ся в покое. Работающий мускул нуждает
ся в пятикратном количестве крови...
Также и желудок...
Иван Петрович повторял иногда, что
русский мужик знает свои обязанности
по отношению к своему пищеварению, а
русский интеллигент их не знает. М у
жик, наевшись щей и каши, заваливается
спать на два часа, а интеллигент, когда
ест, читает, а иногда ест даже на ходу...
Поэтому мужик пользуется хорошим пи
щеварением, а интеллигент болеет...
Однажды мне пришлось присутство-
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вать при опыте вивисекции. Собаке
вспрыснули кураре, чтобы она не могла
двигаться, привязали ее к операционно
му столу, разрезали ей горло и вставили
ей трубку воздушного насоса, чтобы она
не задохлась. Один служитель сел рядом
и начал накачивать воздух в ее легкие.
Затем ей выпустили всю кровь и влили
разбавленный алкоголь. Потом обнажи
ли нервы слюнных желез и начали их
раздражать электрическим током...
В этот момент я потерял сознание и
упал на каменный пол...
После этого случая мне стало ясно,
что я не могу переносить вивисекции и,
следовательно, изучать физиологию. По
этому я оставил естественно-историчес
кое отделение и перешел на химическое
отделение того же Петроградского уни
верситета.
Тем не менее я продолжал ходить на
лекции Павлова до конца учебного года
(весна 1923 г.).
Так как я уже знал, что первую свою
лекцию в начале года Павлов обычно
посвящал какой-либо общей, не курсо
вой теме, я осенью 1923 года пришел на
его первую лекцию, которая хорошо со
хранилась в моей памяти. Задолго до на
чала лекции Амфитеатр был полон, и
многим слушателям пришлось стоять, как
и мне. В положенный час пришел, при
храмывая и опираясь на палку, Иван Пет
рович, сел в свое кресло и начал говорить
при гробовом молчании слушателей.
Первым долгом он сказал, что в течение
своей долгой жизни он был свидетелем
большого прогресса. Так, например, ког
да всемирно известный французский уче
ный Лавуазье просцл отсрочки смертной
казни у революционного правительства
Франции,,чтобы окончить важные науч
ные опыты, ему ответили, что французс
кая революция не нуждается ни в науке,
ни в ученых, и ему отрубили голову. В
наше время, — продолжал Павлов, —
часто можно наблюдать на заборах над
пись, что «Знание это Сила». Действи
тельно, в Москве до сих пор издается
журнал,
который
назы вается:
«Знание — Сила».
Затем И. П. уподобил советскую
систему пирамиде, поставленной на свою
вершину, что делает эту систему неустой
чивой. Это было совершенно верно для
того времени. Позже, однако, пролетари
ат снова опустился на дно...
Дальше И. П. сказал о советской
власти, что она создала «межживотные
отношения между людьми, которые су
ществуют в джунглях между зверями».
Также выступил И. П. в защиту собствен

вместе со своим старшим сыном, ассис
тентом Физического института Петрог
радского университета. Взяв такси в НьюЙорке, сын положил маленький чемо
данчик, в котором были деньги (2.500
тогдашних долларов, которые были, по
крайней мере, в два раза дороже тепереш
них) на переднее сиденье рядом с шофе
ром. Не знаю, как сейчас, но тогда в
штате Нью-Йорк существовал закон, что
шофер не отвечает за вещи, положенные
на переднее сиденье рядом с ним. Чемо
дан исчез... При этом И. П. Павлов так
рассердился, что сказал собравшимся
•журналистам: — Даже в Советской Рос
сии собственность охраняется лучше,
нежели в Соединенных Ш татах...
Был Иван Петрович маленьким, су
хим и совершенно седым старичком, силь
но хромал и имел большую шишку на
лбу. Какой-то автор недавно сказал про
своего героя: «Борода, как у Павлова».
На самом деле борода Павлова была не
большая, подстриженная лопатой, не бо
лее чем на два сантиметра от подбородка.
Во всяком случае, его борода никак не
могла идти в сравнение с бородой
П. Б. Струве, с которым он сидел рядом
в Академии...
Павлову полагался казенный извоз
чик, чтобы ездить с Васильевского остро
ва на Выборгскую сторону. Часто его
сопровождала его дочь, Вера Ивановна,
блондинка выше его ростом, и слушала
лекцию. Иван Петрович был прост в об
ращении, легко доступен и не зазнавался,
что и позволило ему создать большую
научную школу. Носил обычно старый,
царского времени, мундир Военно-Ме
дицинской Академии, с которого были
срезаны погоны. В это время Президент
Академии, проф. В . Н. Тонков щеголял
в красноармейском мундире со шпора
ми...
В конце лекции, о которой шла речь,
Иван Петрович сказал: — Ходят слухи,
что в будущем в Высшие учебные заведе
ния будут принимать только из рабфаков.
Если это так, то я откажусь от чтения
лекций в Военно-Медицинской Акаде
мии...
Нужно сказать, что после оконча
ния германской и гражданской войн в
Высшие школы с военной службы вер
нулось множество старых студентов.
После Кронштадтского восстания и объ
явления Н ЭП а они решили, что вслед за
экономическими свободами должны пос
ледовать и политические свободы. И на
чали делать то самое, чем занимались
при царском режиме, тоесть устраи
вать кружки, сходки, митинги протеста
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ности. «Что есть собственность?» —
спросил он и ответил: «Собственность
есть овеществление личности». Разру
шение собственности ведет за собой и
разрушение личности ее владельца. И. П.
в это время не знал, что большевики уже
имели план уничтожения всех последних
имущих классов, что и провели во время
коллективизации...
— Однажды у нас в лаборато
рии, — продолжал И. П., — была соба
ка, которой никак не удавалось привить
условные рефлексы. Несколько раз ей
меняли экспериментаторов, которые ни
чего от нее добиться не могли. Наконец,
она попала в руки знающего и опытного
ассистента, который определил, что эта
собака обладала «безусловным рефлек
сом свободы», подавить который было
совершенно невозможно. Эту собаку ос
тавили в покое. Так же и среди людей:
нельзя совершенно подавить рефлекс
свободы.
Это мы и видим в Советской Рос
сии, где, правда, малочисленная, группа
интеллигенции ведет самоотверженную
борьбу за свободу в настоящее время...
Кроме того, надо помнить, что, кроме
видимых борцов за свободу, существует
много тайных, о которых мы ничего не
знаем...
После рассказа о свободолюбивой
собаке какой-то студент прервал Ивана
Петровича и спросил: — Профессор, вы
все время говорите о собаках, но человекто отличается от собаки?
На это И. П. гневно ответил: — Че
ловеку перед собакой гордиться нечем. В
отдаленные геологические эпохи это
именно собака вывела человека в люди...
Павлову возражал Бухарин (Крас
ная Новь № 1, Январь 1924 года). Нет
надобности приводить эти возражения...
Судьба самого Бухарина была прекрас
ным примером «межживотных отноше
ний» между советскими вождями. М но
голетний друг Сталина, годами обедав
ший или ужинавший у него, он был рас
стрелян, тем не менее, как «враг народа».
Когда лекция окончилась, раздались
дружные аплодисменты. Одна студентка,
стоявшая рядом со мной, по одежде явно
непролетарского происхождения, но, поввдимому, комсомолка, сказала, поджав
ши губки: — Не понимаю, чему здесь
можно аплодировать? — Я ей ответил,
что это дело вкуса, и отошел от нее.
Летом 1923 года И. П. ездил за гра
ницу, где, как он сказал, никаких рево
люционных движений не замечал. В НьюЙорке с ним случился неприятный инци
дент: его обокрали... Он путешествовал
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и даже уличные манифестации. Собы
тия начались с празднования
сто
третьей годовщины основания Петрог
радского университета.
На торжественном собрании по это
му поводу первое слово произнес Ректор
Университета, который жаловался на не
достаток отпускаемых средств, которых
не хватало даже на покупку дров и чер
нил... В числе других ораторов выступил
Питирим Сорокин, недавно умерший в
Сев. Америке, который произнес очень
мрачную речь, предсказывая эпидемию
самоубийств в России, что, конечно, и
было, но не публиковалось... Закончил
он свою речь словами: Ave Universitas,
morituri te salutant..Ha т
После окончания этого собрания
студенты вышли на улицу с пением «ре
волюционных песен». Однако они неда
леко ушли. Через 20 минут примчалась
милиция и разогнала студентов. Тем не
менее вечером того же дня студенты ус
троили вечеринку, на которой распевали
песню, юмористически описывавшую
события того дня. Из этой песни я помню
только два куплета:

После Ректор выступал,
Положенье рисовал:
Наше дело, мол, пропало:
Ведь чернильниц очень мало...
Ш ли по улице толпой
С нашей песней хоровой,
Вдруг милиции отряд:
Нас в участок свесть хотят...
Советские власти решили быстро
положить конец этому вольнодумству. На
сходке в белом колонном зале Зимнего
Дворца в начале 1924 года устами «Главпрофобра» Сотникова студентам было
объявлено, что советская власть будет
кормить, воспитывать и обучать только
своих сторонников, но не своих врагов.
После этого была объявлена первая «чис
тка» Высших учебных заведений в Рос
сии (весной 1924 года). Обо всех студен
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тах были собраны подробные сведения, и
все неблагонадежные получили «волчий
билет», в том числе и ,автор этих строк.
Наиболее активные студенческие вожди
и ораторы были сосланы на границу с
Монголией. И. П. Павлов сдержал свое
обещание и отказался от чтения лекций в
Военно-Медицинской Академии, оста
вив за собой только Институт Экспери
ментальной Медицины...
В политике Иван Петрович был ли
бералом, в науке он был «детерминис
том». Его теорию условных рефлексов
большевики использовали для своих це
лей, как для общей пропаганды больше
визма, так и в частности для «промыва
ния мозгов»...
О религии в лаборатории никогда
не говорили, но мне известно, что Иван
Петрович посещал свою приходскую цер
ковь на Васильевском острове. Говори
ли, что он был из духовного сословия и
даже, кажется, был сыном протоиерея.
Однажды И. П. вышел на паперть и сел
на лавочку отдохнуть. Мимо проходил
какой-то красноармеец, который оста
новился и спросил: «в церкви был?» По
лучив утвердительный ответ, он сказал:
«ищь, надурманился религиозным дур
маном, даже ходить не можешь. Эх, тем
нота, не просвещенность», — пожал пле
чами и зашагал дальше... Много раз это
рассказывали как анекдот. Однако это
произошло реально...
Прежде чем покинуть Советский
Союз, я зашел к Ивану Петровичу про
ститься и попросил его написать мне удос
товерение, что я прослушал его курс фи
зиологии, на что он охотно согласился.
Это удостоверение я бережно сохраняю
до сих пор.
Умер Иван Петрович 85-ти лет от
роду в 1936 году. После его смерти сов.
газеты объявили, что он был атеистом!..

Евгений БЕЛОВ
«Возрождение», май 1971 г.

ФОТОАРХИВ.
АВТОГРАФЫ

Петроград 1918— 1919.
Неизвестные страницы революции.
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Фотоархив. Автографы

Конфиденциально

«Дм Удовольствия

НАЦОВ»
Предположительно после 25 ноября
1922 года И. В. С тал и н ы м на имя
В. И. Ленина была написана записка сле
дующего содержания:
«Т. Ленин!
В Комиссии по федерированию боль
шинством 3 против меня и Курского1
решили НКнац2 не уничтожать, а оста
вить в составе РСФСР (но не Союза
республик). Протокол роздан членам
П[олит]Бюро. Есть ли у Вас на этот
счет какие-либо замечания ?
Сталин».
На записке карандашом написано
предположительно рукой В. И. Ленина:
«Верно ли не в Союзе респ[ублик]?» Да
лее следует запись рукой Л. Каменева:
«Щаркомат] национальност ей] нужен
для удовольствия нацов.
Л. К.»
На обороте записки И. Сталин до
бавляет:
«Т. Ленин!
Я голосовал за упразднение НКнаца, настаиваю на упразднении (после
Союза республик никакого НКнаца нам
не нужно).
Сталин».
АП РФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 694. Л. 137, 137 об.

Записка И. В. Сталина и краткая
запись на ней В. И. Ленина вызвана сле
дующими событиями.

На основании решения Пленума
ЦК РКП(б) от 6 октября 1922 г. для вы
работки советского законодательства на
основе директивы ЦК (проект о взаи
моотношениях РСФСР с независимыми
Советскими социалистическими респуб
ликами) и проведения его через Съезд
Советов была создана комиссия в соста
ве: Сталина, Каменева, Пятакова, Рыко
ва, Чичерина и Калинина, представите
лей Украины, Грузии, Азербайджана, Ар
мении и Белоруссии.
21 ноября 1922 г. на первом заседа
нии этой комиссии была образована под
комиссия (Сталин, Чичерин, Курский,
Пятаков, Калинин, с заменой последнего
Сапроновым) для выработки проекта тек
ста договора (Конституции).
На заседании подкомиссии 25 нояб
ря 1922 г. при голосовании по вопросу
«О Наркомнаце» было принято решение:
«Наркомнац иметь только при федераль
ных объединениях (РСФСР, Закавказье).
Голосование: за — 3 (т. т. Калинин,
Чичерин, Пятаков),
против — 2 (т. т. Сталин, К урс
кий — за полное упразднение Наркомнаца)3».
На следующих заседаниях комис
сии и подкомиссии вопрос о Наркомнаце
не поднимался и в окончательный проект
первой Советской Конституции не во
шел.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Курский Д. И. (1874— 1932) — нарком юстиции РСФСР, представитель в комиссии от
РСФСР.
2. НКнац — Наркомат по делам национальностей РСФСР (1917— 1924 гг.).
3. АП РФ. Ф. 3. Оп. 52. Д. 24. Л. 32.
Публикация и комментарии
Ю. МУРИНА, В. ЛЕБЕДЕВОЙ
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Петроград
1918— 1919
Революция и гражданская война в
одночасье разметали человеческие
судьбы. Тяжелые испытания выпали на
долю миллионов людей. Вглядитесь в
публикуемые фотографии. Они расска
зывают о повседневной жизни «советско
го» Петрограда. Новая власть ревностно
взялась за перевоспитание «буржуаз
ных» и прочих «паразитических элемен
тов» . Перековка происходила в специ
альных лагерях принудительного труда, в
лагере № 1 и побывал фотокорреспон
дент. На других снимках — мобилизация
в Красную Армию и создание новой
милиции, куда, сообразуясь с духом

Мужское общежитие лагеря
принудительных работ.

революционной свободы, активно призы
вались и женщины.
Фотографии сделаны 75 лет назад, но
есть в них что-то неуловимо созвучное
нашему беспокойному времени. Может
быть, это глаза людей, в которых засты
ла тревога и немой вопрос — что
впереди?
Фотографии предоставлены Российским
центром хранения и изучения документов
новейшей истории.
Публикация Ларисы РОГОВОЙ
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1-й Петроградский
лагерь принудительных
робот. Столовая.
1 ноября 1919 года.
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В закройной
мастерской.
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Выпуск красных командиров.
/ февраля 1919 года.
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Первый набор в Красную Армию.
Начало 1918 голо.

време
Мгновения смутного
Петроградская женская милиция.
Занятия гимнастикой. Вольные движения.
Июнь 1919 года.

Петроградская женская милиция. Гоуппа
первых выпускниц.
22 июня 1919 года.

«Милиционерки» у злония
«Рабоче- крестьянского
Университета им. Зиновьева».
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Сапожно-столярная
мастерская.
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ПОДОПЛЕКА СОБЫТИЙ.
ВЕРСИИ

«Новый папа требует к себе большого внимания».
КГБ и Ватикан.

Тайное становится явным. Сенсация из архива МБ РФ.
Имре Надь — агент НКВД.

Повседневная жизнь ЦК.
Документы партийных архивов.

Истинный художник
не может ждать милостей от властей.
Андрей Тарковский о своей поездке в Италию.

Подоплека событий. Версии

Глазами Агитпропа

«Возможно
Ужесточение Политики
16 октября 1978 года главой Римской
католической церкви стал польский
кардинал Кароль Войтыла. Что влекло за
собой воцарение нового папы,
принявшего имя Иоанна Павла II? Во
прос этот не мог не вызвать
беспокойства в правящих кругах
тогдашнего социалистического
содружества.«Компетентные органы»
характеризовали Иоанна Павла II как
ревностного противника коммунизма и
атеизма, что предполагало определен
ную преемственность во внешней
политике Ватикана. Вместе с тем отме
чали, что, в отличие от своих предшес
твенников, он как политик ратовал за

ВАТИКАНА...»
более гибкие тактические подходы в
борьбе против коммунистической и
советской идеологии, выступал за отказ
от «фронтальных атак» на социализм.
Донесения и доклады, предложения и
прогнозы стекались в ЦК КПСС. На их
основе вырабатывались меры противо
действия политике Ватикана. О механиз
ме принятия таких решений рассказыва
ют обнаруженные в Центре хранения
современной документации архивные
материалы.

Академия наук СССР
Институт экономики
мировой социалистической системы
Секретарю ЦК КПСС
Товарищу ЗИМЯНИНУ М. В.
4.Х1.78

Направляем записку «Избрание нового папы римского: возможные политичес
кие последствия» и краткую биографическую справку1 о папе Иоанне Павле II,
подготовленные сектором политических проблем Института2.
Приложение: упомянутое 1) на 8 стр. 2) на 5 стр.
Директор Института
О. Т. Богомолов.
Избрание нового папы римского:
возможные политические последствия
16 октября 1978 г. новым папой римским стал гражданин социалистической
страны — польский кардинал Кароль Войтыла.
В этой связи для нас возникают некоторые актуальные вопросы: какие цели
преследовала католическая иерархия этим избранием; как приход нового папы
скажется на отношениях Ватикана с социалистическими странами, особенно с
Польшей, и на обстановке в ПНР; как будет эволюционировать позиция Ватикана в
мире, особенно по важнейшим международным проблемам; как целесообразнее
реагировать на меняющуюся обстановку.
Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, напомним, что Войтыла в
католической иерархии всегда занимал правые позиции. Будучи архиепископом
Кракова, он негативно относился к социалистическому строю, неоднократно высту
пая против политики народной власти. В то же время он призывал церковь отказаться
от «фронтальных атак» на социализм, считая ее задачей деятельность по постепенно
му перерождению социалистического общества в направлении либерально-буржуаз
ной плюралистической системы. Стремясь к усилению влияния церкви, Войтыла
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придерживался гибких средств деятельности, используя ватиканскую тактику «эк
спансия через диалог».
В связи с этим — даже учитывая, что избрание Войтылы является результатом
компромисса между несколькими группировками в католической иерархии, — этот
акт можно рассматривать в тесной связи с усилением в последнее время политическо
го и идеологического натиска Запада на Советский Союз и другие социалистические
страны. Избирая К . Войтылу на папский престол, католическая иерархия преследовала
цель с его помощью добиться усиления влияния церкви в современном мире, а
главное — более эффективно противодействовать распространению социалистичес
ких идей. Нельзя здесь не отметить, что уже сам факт избрания папой римским гра
жданина социалистической страны в ближайшее время, по-видимому, вызовет усиле
ние религиозности в странах социализма, в первую очередь в Польше, а также в Вен
грии, Югославии и, возможно, в Литве и западных районах Украины и Белоруссии.
Принципы и личные качества нового папы (см. приложение) облегчают решение
стоящих перед католической церковью задач. По мнению католической верхушки,
избрание польского кардинала папой будет способствовать «универсализации» цер
кви, т. е. деятельности ее во всех общественно-политических системах, прежде всего
при социализме. Одновременно от 58-летнего главы церкви — самого молодого папы
в X X веке, ожидают, что он придаст церкви недостающий ей динамизм. Тот факт, что
Иоанн Павел II — выходец из бедной семьи и сам был рабочим, интерпретируется как
доказательство «демократичности» католической церкви.
Но самое главное — это то, что новый папа пока что устраивает как «обновлен
ческое» , так и консервативное течение в католической иерархии. Первые считают, что
новый папа в силу самого своего происхождения не может не развить уже «потеряв
шую разгон» модернизацию церкви. Консерваторы же, в первую очередь представи
тели римской курии, всегда являвшейся оплотом реакции, будучи лучше, чем радика
лы с периферии, осведомленными о «досье» Войтылы, уверены, что он будет придер
живаться правых взглядов как в теологии, так и в политике.
Отдельные либеральные наблюдатели на Западе истолковывают избрание Вой
тылы как успех «обновленческой» линии, предусматривающей, в частности, развитие
отношений Ватикана как с молодыми национальными государствами, так и с социа
листическими странами. Сенатор С Ш А Э. Кеннеди, например, заявил, что избрание
Войтылы «будет способствовать улучшению отношений между Востоком и Западом».
Большинство же западных комментаторов предсказывают, что*Иоанн Павел II будет
проводить более наступательную линию в отношении мирового социализма. Приме
чательно, что президент С Ш А Картер позитивно отозвался о новом папе, учитывая,
в частности, его давнишние связи со 36. Бжезинским.
С другой стороны, настороженно отнеслись к приходу поляка на высший пост в
Ватикане церковные ортодоксы — особенно в Ф Р Г — круги, близкие к ХДС/ХСС,
а также некоторые иерархи в Италии, с неодобрением воспринимающие нарушение
традиций и диалог Ватикана с социалистическими странами.
Недавнее прошлое (в частности, правление Иоанна X X III, который, будучи
кардиналом, слыл консерватором, а став папой, прославился как реформатор) позво
ляет, однако, предположить, что позиции, взгляды и методы деятельности, которых
придерживался Войтыла в Польше, не будут жестко предопределять его новую
деятельность. Даже судя по первым его выступлениям на посту папы, не исключено,
что, ощущая большую морально-политическую ответственность, Иоанн Павел II со
временем сможет избавиться от некоторых своих политических предубеждений.
Этому может способствовать нравственно-этическая ориентация нового папы. Одна
ко в ближайшем будущем представляется более вероятной преемственность в деятель
ности Иоанна Павла II враждебных социализму идей.
Несомненно, что Иоанн Павел II уделит гораздо больше внимания, чем его
предшественники, «восточной политике» Ватикана, т. е. взаимоотношениям с соци
алистическими странами, деятельности национальных церквей в этих странах, а
также отношениям с западными компартиями и другими левыми силами. Вероятно,
этот диалог со стороны Ватикана будет носить более жесткий, но и более системати
ческий характер, чем при Павле V I. Представляется, что Войтыла будет склонен
меньше идти на уступки руководству социалистических государств, особенно в
решении вопросов, связанных с назначениями в местных церквах. Расширяя диалог
со странами социализма, новый папа будет стараться проводить дифференцирован
ную политику в отношении этих стран, более активно использовать диалог в целях
политической и мировоззренческой экспансии католической церкви.
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Учитывая неоднократные выступления К . Войтылы в Польше в «защиту» прав
и свобод личности, можно предположить более активное, чем это было прежде, под
ключение Ватикана к этой кампании. При этом папа, видимо, использует свое зна
ние обстановки в странах социализма. Не исключено, что под его руководством цер
ковь предоставит Западу морально-нравственное «обоснование» кампании «прав че
ловека».
Такая линия будет наверняка активизироваться в случае появления внутренних
трудностей в той или иной социалистической стране, особенно в Польше и Венгрии.
Но в то же время, если будет обостряться обстановка в странах капитала и папа будет
осуждать акты террора и репрессий, подобные тому, что происходили в Чили или
Никарагуа, такие выступления в какой-то степени «уравновесят» чрезмерную актив
ность нового папы по вопросам «прав человека» в социалистических странах. На папу
будут воздействовать со своей стороны и те силы в католической иерархии, которые
противятся активизации антисоциалистической линии Ватикана, понимая, что это
приведет к «привязке» церкви к одному блоку и помешает Ватикану осуществить свои
давнишние притязания на роль посредника в отношениях между Востоком и Западом,
серьезно ограничит возможности деятельности католической церкви в социалисти
ческих странах.
Можно ожидать, что Войтыла, являющийся сторонником сильной централизо
ванной церкви, потребует большего, чем это было до сих пор, подчинения местных
церквей Ватикану, что может создать новые проблемы во взаимоотношениях между
церковью и государством во всех странах, в том числе и в социалистических. В
частности, может возникнуть конфликт между Иоанном Павлом II и руководством
ПНР при заполнении имеющихся в стране архиепископских вакансий. Вместе с тем,
линия на ограничение самостоятельности национальных церквей, вероятно, вызовет
сопротивление немалой части местного духовенства (в Польше, например, Вышин
ского и его группы, в Венгрии — руководства церкви во главе с Лекаи), у которых
преобладают национально-патриотические позиции.
Словом, если вначале возможно «ужесточение» политики Ватикана в отноше
нии социалистических стран, то не исключено, что затем может последовать возврат
к более разумной, реалистической политике, хотя это будет, конечно, зависеть и от
позиции социалистических стран в отношении Ватикана.
Иоанн Павел II, которому близки проблемы трудящихся, наверняка попытается
расширить влияние церкви не только внутри социалистических стран, но и на
рабочий класс капиталистического мира. Поддержка им тех или иных требований
трудящихся наверняка вызовет недовольство буржуазии. С другой стороны, новый
папа попытается сыграть на противоречиях между «еврокоммунистами» и компарти
ями стран социализма. В то же время его намерения усилить вмешательство церкви
в политику натолкнутся на сопротивление той части церковников, которая традици
онно ориентирована на строго религиозную деятельность.
Пережив в Польше войну и оккупацию, Иоанн Павел II очень остро реагирует
на проблему войны и мира. Есть основания считать, что он поддержит идею мира и
разоружения и, возможно, поставит эти вопросы в центр своей деятельности. Уже в
своих первых выступлениях папа заявил, что важнейшей задачей церкви является
«конкретный вклад в обеспечение прочного мира», и призвал все страны и народы к
сотрудничеству во имя мира. Однако, скорее всего, Иоанн Павел II попытается
увязать проблемы мира воедино с проблемой «прав человека», что затруднит для нас
диалог с Ватиканом.
Новый папа, по-видимому, особое внимание посвятит проблемам развивающих
ся стран Азии, Африки, Латинской Америки, продолжая линию Павла V I. Здесь
перед Ватиканом стоит проблема — приостановить быструю радикализацию нацио
нальных церквей, тягу части католического духовенства этих стран к сотрудничеству
с левыми силами, в первую очередь с коммунистами. Однако, если это духовенство
поддержит революционное, освободительное движение, то и новому папе придется
выступить с осуждением колониальных и деспотических режимов (например, Южной
Африки, Родезии), хотя, вероятно, он одновременно призовет все враждующие
стороны, в том числе и освободительное движение, к отказу от насилия. Он также
будет искать способы модернизации католицизма с учетом условий «неевропейских»
континентов, дабы сделать его более привлекательной альтернативой все более
популярным здесь социалистическим идеям.
Нельзя не придать значения заявлению Иоанна Павла II о необходимости «более
решительного» развития экуменизма, т. е. деятельности, направленной на достиже-
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ние единства всех христианских церквей. Развитие экуменизма поставит весь мир, в
том числе и мировую систему социализма, перед рядом новых серьезных проблем.
Иоанн Павел II имеет широкие международные связи и довольно хорошо
информирован, хотя ему, возможно, не хватает знания тайных пружин ватиканских
«коридоров власти». Поэтому на первых порах новый папа будет зависеть от курии и
Ватикана, которые, несомненно, попытаются подчинить его своему влиянию. Но
самостоятельный нрав и энергия Иоанна Павла II дают основание полагать, что он
довольно быстро войдет в курс дел и избавится от опеки ортодоксов из курии.
В связи со сказанным представляется, что избрание нового папы требует от
социалистических стран активной и скоординированной политики в отношении
Ватикана. Бездействие с нашей стороны может увеличить шансы на успех попыток
С Ш А и других западных стран повлиять на нового папу (с этой целью были сразу же
предприняты визиты в Рим В . Ж . д’Эстена и 36. Бжезинского).
В области международных отношений для С СС Р и других социалистических
стран представляется целесообразным поддержать мирные инициативы Иоанна
Павла II и найти пути взаимодействия с Ватиканом в вопросах поддержания мира и
международной безопасности. Полезна была бы, в частности, наша поддержка при
зывов папы к мирному урегулированию ливанской проблемы. Сотрудничество с
Ватиканом в этой области должно частично нейтрализовать возможные враждебные
шаги церкви в отношении стран социализма.
Можно попытаться побудить папу занять более конструктивную позицию в
отношении освободительного движения. Полезным было бы также проработать идею
интернационализации Иерусалима — в противовес его аннексии Израилем, так как
его возвращение арабам нереально. Поскольку в Иерусалиме имеются христианские
«святые места», Ватикан был бы заинтересован в интернационализации этого города.
Во взаимоотношениях с Ватиканом полезно использовать имеющуюся у руко
водства П Н Р прямую связь с новым папой. Представляется возможным более актив
ное, чем прежде, использование в диалоге с Ватиканом нашей православной церкви.
Но при этом следует побудить руководство православной церкви выступать против
планов Иоанна Павла II восстановления единства христианства.
Учитывая возможные в скором будущем недружественные для стран социализма
выступления Ватикана по «правам человека», целесообразно заранее разработать
ответную позицию, которая бы, например, заставила папу высказываться в отношении
нарушений прав в капиталистическом мире, актов террора, репрессий. Необходимо
также будет дать понять Иоанну Павлу II, что такого рода выступления Ватикана
приведут к сужению сферы деятельности католической церкви при социализме.
В то же время, чтобы предупредить возможные враждебные выпады нового папы
против С СС Р, можно рассмотреть вопрос о возможностях улучшения отношений с
католическим духовенством в Литве, западных районах Украины и Белоруссии.
Одновременно следует пристально следить за тенденцией внутри униатской церкви,
учитывая появившиеся там в последние годы «очаги» брожения, и препятствовать
усилению ее тяготения к католицизму.
Очень важным для С С С Р и других социалистических стран в их идейно
мировоззренческой конфронтации с католической церковью и религией вообще
является разработка более эффективной программы развития и пропаганды нрав
ственно-этических ценностей социализма, социалистической морали и гуманизма,
социалистического образа жизни. Необходим более внимательный подход к выявле
нию и осуществлению нравственных и духовных потребностей личности. Нередко
упрощенческое и формальное отношение к духовной сфере человеческой жизнеде
ятельности, сведение ее лишь к социально-политическим моментам создает платфор
му для укрепления в этой сфере позиций церкви и идеалистического мировоззрения.
Создавшаяся обстановка требует от социалистических стран проведения более
гибкой, но и более последовательной политики во взаимоотношениях с национальны
ми церквами: по-видимому, следует избегать административных мер, но и не идти им
на необоснованные уступки, как это было в ряде случаев.
Наконец, не менее важно дальнейшее совершенствование нашей атеистической
пропаганды, ибо в настоящее время в ней далеко не всегда учитывается эволюция и
современное состояние церковных, в первую очередь католических и протестантских
доктрин, что снижает ее эффективность в борьбе с усиливающейся экспансией
церкви.

Подоплека событий. Версии

Совершенно секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза
О мерах по противодействию политике Ватикана
в отношении социалистических стран
1. Согласиться с соображениями, изложенными в записке комиссии по указан
ному вопросу (прилагается).
Обязать Ц К Компартий Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии разработать меры
по реализации предложений, содержащихся в записке комиссии.
ТАСС, Гостелерадио С С С Р, Госкомиздату С С С Р, А П Н , Всесоюзному обществу
«Знание», Совету по делам религий при Совете Министров С С С Р осуществить внутри
страны и за рубежом необходимые информационно-пропагандистские мероприятия.
2. Международному отделу Ц К КП С С провести обмен мнениями о новых
моментах в политике Ватикана с Ц К Коммунистических партий Австрии, Аргенти
ны, Бельгии, Ирландии, Италии, Португалии, Франции, Ф Р Г.
3. МИД С С С Р принять меры, направленные на поощрение тех кругов в Ватика
не, которые выступают за мир и мирное сосуществование, сохранение трезвого,
взвешенного подхода к Советскому Союзу, другим социалистическим странам и за
развитие Ватиканом конструктивных усилий в пользу разрядки и разоружения,
оздоровления международного климата.
Особая папка
4. МИД С СС Р и К Г Б С С С Р изучить вопрос о дальнейших шагах по противодей
ствию негативным аспектам новой «восточной политики» Ватикана и по мере
необходимости вносить в Ц К КП С С соответствующие предложения.
5. К ГБ С СС Р принять меры к публикации по специальным каналам за рубежом
материалов, в которых ставился бы вопрос о нецелесообразности действий со стороны
Ватикана, могущих обострять его отношения с социалистическими^транами и
осложнить тем самым положение в них католической церкви,\ осуждались бы в
соответствующей форме опасные тенденции в поведении папы Иоанна Павла II.
6. Академии наук С С С Р, Академии общественных наук при Ц К КП С С , ее
Институту научного атеизма расширить объем исследований в области научного
атеизма. Усилить внимание к изучению деятельности церквей и религиозных объеди
нений.
х
Совету по делам религий при Совете Министров С С С Р совместно с Академией
наук С СС Р и Академией общественных наук при Ц К К П С С информировать Ц К
КП С С о действиях церквей, предпринимаемых в целях усиления религиозного
влияния в социалистических странах.
Провести анализ социально-политической и идеологической деятельности В а
тикана и в трехмесячный срок представить в Ц К КП С С соответствующий материал
и необходимые предложения.
Секретарь Ц К
М . С УС Л О В.
Принято на заседании Секретариата Ц К 13.XI.1979 г.
Результаты голосования:

Секретари Ц К т. Суслов М . А.
т. Кириленко А . П.
т. Черненко К . У.
т. Пономарев Б. Н.
т. Капитонов И. В .

— за
— за
— за
— за
— за

т.
т.
т.
т.

Долгих В . И.
Зимянин М . В .
Русаков К . В .
Горбачев М . С.

—
—
—
—

за
за
за
за

Совершенно секретно
Приложение
к п. 5 с, пр. № 1 8 4

ЦК КПСС
О мерах по противодействию политике Ватикана в отношении
социалистических стран
В последнее время антикоммунисты активнее используют религию в идеологи
ческой борьбе против стран социалистического содружества. Применяются более
изощренные методы и приемы религиозной пропаганды. У верующих стремятся
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разжечь религиозный фанатизм, толкнуть их на путь враждебности к социально-по
литическим и идеологическим нормам социалистического общественного строя.
Особого внимания заслуживает в этом отношении нынешняя политика Ватика
на. Она строится с учетом своеобразия отдельных социалистических стран, в расчете
на охват влиянием католической церкви различных слоев населения, прежде всего
молодежи, и ориентирована на прямое вмешательство во внутренние дела ряда
братских стран.
После происшедших перемен в руководстве Ватикана более настойчивый ха
рактер приняли его попытки оживить католицизм в ряде районов Советского Союза,
в первую очередь — в Литве, Латвии, на западе Украины и Белоруссии. Иоанн
Павел II неоднократно обращался к католикам в С СС Р. Ватикан через радио и печать
инспирирует и поддерживает действия нелояльных священнослужителей.
Организуя противодействие этой политике, следует учитывать специфику по
ложения католиков в различных социалистических странах и сложные процессы,
происходящие в самой католической церкви. Она вынуждена приспосабливаться к
коренным политическим, социальным и идеологическим сдвигам в мире, считаться
с изменением соотношения мировых сил в пользу социализма. Ряд католических
деятелей, как известно, выступает за разрядку международной напряженности, про
тив гонки вооружений. Вовлечение католиков и Ватикана в процессы, действующие
в пользу разрядки, позволяет расширять фронт сторонников мира, объективно стиму
лирует и в самой католической церкви тенденции, которые работают против ее
антикоммунизма.
В условиях обострения идеологической борьбы приобретают возрастающее
значение повседневная работа по формированию у трудящихся, особенно молодежи,
научного атеистического мировоззрения и политически верного подхода к вопросам
религии и церкви, своевременное противодействие и пресечение деятельности цер
квей и религиозных объединений, противоречащей советскому законодательству.
Полагали бы необходимым обратить внимание партийных комитетов и соответ
ствующих учреждений и ведомств союзных республик, краев и областей на необхо
димость разработки мер по повышению эффективности этой работы. Обеспечить
строгий контроль за соблюдением всеми гражданами, местными учреждениями, а
также религиозными объединениями положений Конституции С С С Р и других совет
ских законов о свободе совести и религиозных культах.
Средствам массовой информации, Всесоюзному обществу «Знание» совместно
с Советом по делам религий при Совете Министров С С С Р следует осуществить
дополнительные мероприятия по пропаганде внутри страны и за рубежом политики
КП С С и Советского государства в отношении религии и церкви, реализации в нашей
стране конституционного принципа свободы совести, активного участия верующих в
трудовой и общественной жизни, борьбе за мир. Одновременно информировать
советскую и мировую общественность о нарушениях в капиталистических странах
свободы совести, ущемлениях национальных меньшинств по религиозному признаку.
Представляется целесообразным поручить Совету по делам религий при Совете
Министров С С С Р совместно с МИД С С С Р подготовить ориентировку о деятельности
Ватикана на современном этапе для нужд внутренней и внешнеполитической пропа
ганды.
Следует увеличить выпуск научной, научно-популярной, методической, пропа
гандистской и художественной литературы по вопросам религии и атеизма. В частнос
ти, обеспечить выпуск переводной литературы, разоблачающей католическую реакцию.
Поручить Всесоюзному обществу «Знание» организовать подготовку и перепод
готовку лекторов, выступающих с критикой католицизма, выпускать в помощь им
методические пособия и разработки, регулярно направлять в республики и области
пропагандистские группы.
АП Н и Гостелерадио С С С Р следовало бы принять меры для более широкого
распространения в зарубежных странах материалов и информации о жизни католиков
в С С С Р, положении религии и церкви в нашей стране.
Предусматривается наше участие в многосторонней встрече по вопросам меж
дународной активности католицизма, которая будет проведена в соответствии с
протокольной записью Берлинского совещания секретарей Ц К братских партий
социалистических стран по международным и идеологическим вопросам.
Имеется в виду, что Совет по делам религий при Совете Министров ССС Р
осуществит необходимые меры по активизации противодействия советских религи
озных организаций негативным элементам «восточной политики» Ватикана.
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Полагали бы также необходимым расширить научные исследования по пробле
мам религии и церкви, дав соответствующие поручения Академии наук С С С Р и
Академии общественных наук при Ц К КП С С .
(Проект постановления Ц К КП С С прилагается.)
М . Зимянин3
О. Рахманин7
Л. Замятин4
В. Чебриков8
Е. Тяжельников5
И. Земсков9
В . Загладин6
В. Куроедов10
ЦХСД. Ф. 4. Оп. 25. Д. 181. Л. 1-7.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Краткая биографическая справка о папе
Иоанне Павле 11 опущена.
2. На записке имеются пометы:
«т. Замятину Л. М., т. Тяжельникову Е. М.,
т. Загладину В. В. М. Суслов»; «Ознакомил
ся. Зав. Отделом внешнеполитической про
паганды ЦК КПСС Л. Замятин».
3. Зимянин М. В. — в 1976— 1987 гг.
секретарь ЦК КПСС.
4. Замятин Л. М. — в 1978— 1986 гг. за
ведующий отделом международной инфор
мации (отдел внешнеполитической пропа
ганды) ЦК КПСС.
5. Тяжельников Е. М. — в 1977— 1982 гт.
заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС.
6. Загладин В. В. — в 1967— 1988 гг. за-

меститель, первый заместитель заведующего
международным отделом ЦК КПСС.
7. Рахманин О. Б. — в 1968— 1987 гг.
первый заместитель заведующего отделом ЦК
КПСС.
8. Чебриков В. М. — в 1968— 1982 гг. за
меститель председателя КГБ при Совете
Министров СССР.
9. Земсков И. Н. — в 1973— 1982 гг. за
меститель министра иностранных дел СССР.
10. Куроедов В. А. — в 1966— 1984 гг.
председатель Совета по делам религий при
Публикацию подготовил
Геннадий МЕЩЕРЯКОВ

Итадьянский журналист комментирует документы из партийного архива
Впервые в истории католической церкви папой римским Иоанном Павлом II стал
архиепископ из Восточной Европы. Это произошло 16 октября 1978 года после долгого
заседания конклава в Сикстинской капелле Ватикана. Главой католической церкви был
избран архиепископ из Кракова Кароль Войтыла. Для всех это было полной неожиданностью:
накануне делались различные прогнозы, но никто не допускал даже мысли о том, что уже
пришли времена для папы с Востока. В те дни мир, находившийся за «железным
занавесом», казался нерушимым, гарантированным от политической нестабильности и
различного рода проблем. Только голоса советских диссидентов давали понять, что под
панцирем режима происходит какое-то движение. Но никто из нас не думал о том, что
произойдет там спустя несколько лет.
Проповеди Войтылы, а самое главное — его восхождение на трон в соборе Святого
Петра потрясли до основания польское общество и, несомненно, способствовали
появлению трещин в конструкции режимов других социалистических стран.
Если бы не Войтыла, вряд ли «Солидарность» смогла бы вырасти из профсоюза
судостроителей в главную преобразующую силу польского общества. Без высокого
покровительства Ватикана польские католики (присутствие которых всегда было весьма
ощутимо) не смогли бы «взорвать» жизнь государства, что имело, как известно, последствия
не только для Польши.
Именно в свете этих событий очень важно понять, как коммунистический режим в
Советском Союзе воспринял, проанализировал и отреагировал на избрание Кароля
Войтылы римским, папой. Документы, найденные журналом « Родина», подтверждают, что
в Кремле сразу же осознали важность события и поняли, какую опасность представляет
папа, пришедший с Востока. В каком-то смысле это событие нарушило баланс сил и
поставило под сомнение основу основ социалистических государств, которые опирались
на марксизм-ленинизм и на учение о развитом социалистическом обществе, в котором
не было места религии. Сам факт, что именно церковь социалистического государства
взрастила наместника Христа, вызвал потрясение.
В Кремле быстро почувствовали и осознали всю опасность происходящего. Почти
мгновенно устанавливаются новые правила поведения для дремлющих государственных
структур, которым религия уже не казалась актуальной проблемой. Весть о папе,
пришедшем с Востока, побуждала социалистические страны не терять бдительности и
выработать новые подходы в политике. О чем и свидетельствуют два опубликованных
документа.

Чеэаре Мартинетти
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Агент «ВОЛОДЯ»
Неизвестные факты
из биографии Имре Надя
ЦК КПСС
Об архивных материалах о деятельности в СССР Имре Надя
Поступающие данные показывают, что развернутая оппозиционными сила
ми в Венгрии кампания в связи с бывшим главой венгерского правительства в
период событий 1956 года Имре Надем направлена на дискредитацию всего пути,
пройденного В С Р П , подрыв авторитета партии и ее нынешнего руководства,
разжигания недружественных Советскому Союзу настроений среди населения
страны.
Оппозиционные организации требуют полной юридической и политичес
кой реабилитации Надя. Создается ореол мученика и бессребреника, исключи
тельно честного и принципиального человека. Особый акцент во всей шумихе
вокруг имени Надя делается на то, что он был «последовательным борцом со
сталинизмом», «сторонником демократии и коренного обновления социализма».
В целом ряде публикаций венгерской прессы прямо дается понять, что в резуль
тате нажима Советского Союза Надь был обвинен в контрреволюционной дея
тельности, приговорен к смерти и казнен. Поднимая на щит имя Надя, оппозиция
стремится сделать из него своего рода символ «борьбы за демократию и прогресс,
подлинную независимость Венгрии».
В руководстве В С Р П нет единой точки зрения на вопрос, как далеко следует
идти с реабилитацией Надя. И. Пожгаи, М . Сюрещ, И. Хорват, решая прежде
всего задачи усиления своего влияния в партии и обществе, подчас откровенно
подыгрывают оппозиции в воспевании заслуги достоинств Надя. К . Грос, Р. Ньерш,
М . Яш ш о и другие, выступая за его юридическую реабилитацию, в то же время
считают, что развязанная кампания безудержного восхваления Надя бьет прежде
всего по В С Р П , советско-венгерским отношениям. Резко критически относятся
к ней и многие венгерские коммунисты среднего и особенно старшего поколения.
Среди них распространяется основанное на рассказах некоторых ветеранов
партии мнение, что поведение Надя в 20— 30-х годах в Венгрии и С С С Р не было
столь безупречно, как это внушает венгерскому населению находящаяся под
контролем оппозиции пресса.
В ходе работы в Комитете госбезопасности С С С Р над архивными материа
лами, относящимися к репрессиям в Советском Союзе во второй половине 30х — начале 50-х годов, обнаружены документы, которые проливают свет на ранее
неизвестные стороны деятельности в нашей стране Надя.
К ак следует из указанных документов, эмигрировав в 1929 году в С С С Р, Надь
с самого начала инициативно искал контакт с органами госбезопасности и в 1933
году добровольно стал агентом (секретным осведомителем) Главного управления
госбезопасности Н К В Д . Работал под псевдонимом «Володя». Он активно исполь
зовался для сбора сведений о попавших по тем или иным причинам в поле зрения
Н К В Д венгерских и других политэмигрантах, а также гражданах С С С Р. Имеется
документ, свидетельствующий, что в 1939 году Надь предложил Н К В Д для
«разработки» 38 венгерских политэмигрантов, в том числе Ф . Мюнниха. В другом
списке он называет 150 знакомых ему венгров, болгар, русских, немцев, итальян
цев, с которыми в случае необходимости он мог бы «работать».
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По донесениям Надя — «Володи» было осуждено несколько групп политэмиг
рантов, состоявших из членов венгерской, германской и других компартий. Все они
обвинялись в «антисоветской», «террористической», «контрреволюционной» дея
тельности (дела «Аграрники», «Неисправимые», «Агония обреченных» и другие). В
одном из документов (июнь 1940 года) указывается, что Надь «дал материалы» на 15
арестованных «врагов народа», работавших в Международном аграрном институте,
Коминтерне, Всесоюзном радиокомитете. Деятельность «Володи» привела к аресту
известного ученого Е. Варги, целого ряда деятелей компартии Венгрии (Б . ВаргаВаго, Г. Фаркаш, Э. Нейман, Ф . Габор и другие). Часть из них была расстреляна,
часть приговорена к различным срокам заключения и ссылки. Многие в 1954— 1963 гг.
были реабилитированы.
Из имеющихся архивных материалов не следует, что Надь сотрудничал с Н К В Д
по принуждению. Более того, в документах прямо указывается, что «Володя» прояв
ляет большую заинтересованность и инициативу в работе, является квалифицирован
ным агентом».
Учитывая развернутую в Венгрии пропагандистскую кампанию, ее характер и
направленность, полагали бы целесообразным сообщить об имеющихся у нас доку
ментах Генеральному секретарю ВС РП К . Гросу и посоветоваться об их возможном
использовании.

Председатель Комитета
В. КРЮЧКОВ
Надокументе имеются пометы:«Согласен. М. Горбачев» (подпись-автограф). «Вопрос рассмотрен на
заседании Политбюро ЦК 19. 06. 89. Принято решение согласиться. Сообщить о согласии. В. Болдин»
(подпись-автограф). «О согласии сообщено в КГБ СССР».
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СПРАВКА
Об агентурной работе агента 1 отделения 4 Отдела 1 Упр. «Володя»
« В о л о д я » Н о д ь * Владимир Иосифович, 1896 года рождения, ур. Венгрии, по
национальности венгерецисключен изВКП (б), делонаразборев К П К . В К П В состоял с 1918
года, работает внештатным сотрудником Венгерского журнала «Уй Ханг».
Завербован 17 января 1933 гоа. Разрабатывал в основном венгерцев-политэмигрантов.
1. По данным агента «Володя» вскрыта и ликвидирована группа в кол. 4 чел.
М А Н УЭЛ Ь, БА РО Ш , К Р А М М Е Р и др. проходящих по аг. делу «Неисправимые».
2. В настоящее время разрабатывает контрреволюционную группу венгерцев
в составе: В А Р Г А Е ., Г А Б О Р Ф . И ., Ш Л О С С ЕР К ., Б О Л ГА Р Э ., В А Р Г А
Ш . Э., ГЕР РЕ Л Ь , Л У К А Ч и др. проходящих по агентурному делу «Реставраторы».
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Опечатка машинистки. Правильно — «Надь».

Зам нач 1 отд 4 отдела 1 упр.
Капитан гос. безопасности (Матусов)

ЗАМ. НАЧ. 4 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
тов. КАРУЦКОМУ.
РАПОРТ
Доношу, что в ночь с 4־го на 5-е марта с. г. был арестован 11-м Отделом УН КВД
Московской области агент 2-го Отделения «Володя» Надь Владимир Иосифович.
«Володя» завербован 17 января 1933 года и за все время давал ценный материал
об антисоветской деятельности ряда лиц, из числа венгерской политэмиграции.
В последнее время «Володя» активно разрабатывал основных объектов агентур
ного дела «Неисправимые» в частности: ВОРО Ш А* В ., М А Н У ЭЛ Ь Ш ., М А Д Ж А РА ,
Т ЕГЛ А Ш А и рад Других.
Арестован «Володя» был без предварительной проверки в 8-м отделе ГУ ГБ,
просидел под арестом четыре дня. Когда мы затребовали на основании каких
материалов «Володя» арестован, его 8ЛП — с. г. освободили.
Изложенное сообщаю на Ваш е распоряжение.

Нач. 2 отделения 4 отдела ГУГБ
капитан госуд. безопасности
(Альтман)
10 марта 1938 года.

ЦК ВКП(б)
тов. МАЛЕНКОВУ
На запрос Управления кадров В К П (б ) от 19 апреля 1940 года за № 275/с, при
этом направляется справка о Надь Владимире Иосифовиче.
Приложение: упомянутое.

Зам. Наркома Внутренних дел Союза ССР:
(Меркулов)

СПРАВКА
на агента 1 Отделения 1 Отдела 3 управления НКГБ С С С Р
« Володю».
1896 года рождения, урож. гор. Капошвар (Венгрия), по национальности венге
рец, гр-н С С С Р, член В К П (б ) с 1918 года.
В настоящее время работает во Всесоюзном радиокомитете.
Завербован в качестве агента в 1933 г.
В 1936 году при проверке партдокументов «Володя» был исключен из
В К П (б ) и в 1939 году восстановлен. При восстановлении в партии Партколлегией
К П К при Ц К В К П (б ) ему объявлен выговор за то, что не согласовал с Коминтер
ном вопрос о поездке своей жены в 1935 году в Венгрию.
В ^журнале № 2 «Уй-Ханг» за 1939 год «Володя» в своей статье высказал
сомнение в том, что венгерский пролетариат в настоящее время верен делу
социализма.
^
В 1937— 1938 гг. «Володя» сообщил ряд материалов об антисоветской
деятельностй'ЛФ А Р К А Ш и ВА ГО . В дальнейшем по материалам «Володи» были
арестованы и осуждены М А Н У ЭЛ Ь, Л Ю БА РС КИ Й , Д У БРО ВС КИ Й , БАРО Н ,
К Р А М Е Р , М А Д Ж А Р.
«Володя» также сообщал об антисоветской деятельности ныне арестованных:
Ш Т ЕЙ Н Б ^ РГЕРА , Ш Т У К К Е , Ш У ГА Р, П О Л Л А Ч ЕК, К А Р И К А Ш , Ф РИ Д М АН .
В настоящее время «Володя» разрабатывает группу антисоветски настроенных
бывш. венгерских политэмигрантов.

Нач. 1 отд. 1 отдела 3 управления [НКГБ] СССР
ст. лейтенант госуд. безопасности
(Свердлов)
июнь 1941 г.

*Так в документе. — Ред.
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Рассекречено

В работе проявляет большую заинтересованность и инициативу, квалифициро
ванный агент. Через «Володю» была вскрыта и ликвидирована контрреволюционная
группа (Аг. разработка «Аграрники»).

Подоплека событий. Версии

■ В ■ ■ ■ ■

Служебные игры

Операция
«ЛОЖНЫЙ ЗАКОРДОН»,
или Такова Чекистская
«МЕЛЬНИЦА»
Выписка из Постановления Секретариата ЦК КПСС № 25/9с

Записка КПК и Отдела административных органов ЦК КПСС о нарушении социа
листической законности в 1941—1949 гг. в Хабаровском крае.

1. Поручить К П К при Ц К КП С С рассмотреть вопрос о партийной ответствен
ности сотрудников органов госбезопасности, допускавших грубейшие нарушения
социалистической законности в Хабаровском крае в 1941— 1949 гг.
2. Предложить Комитету госбезопасности при Совете Министров С С С Р разо
браться и решить вопрос о целесообразности работы в органах К Г Б лиц, причастных
к указанным нарушениям.
3. Поручить Прокуратуре С С С Р ускорить рассмотрение и проверку дел на лиц,
осужденных по материалам «ЛЗ»*

Секретарь ЦК
Сов. секретно
Исх. №СТ-1061. 4.Х. 1956 г.
К заседанию Секретариата ЦК КПСС

Записка* * КПК и Отдела административных органов ЦК КПСС о бывшем началь
нике 2 управления НКВД Федотове.

Ц К КП С С
В Комитет Партийного Контроля при Ц К КП С С и Отдел административных
органов Ц К КП С С поступили данные о том, что в Хабаровском управлении
Н КВД — М ГБ на протяжении 1941— 1949 гг. применялись провокационные методы
в агентурно-оперативной работе, повлекшие тяжелые последствия.
Проверкой установлено, что в 1941 году с санкции руководства Н К ВД С С С Р
Управлением Н КВД по Хабаровскому краю в 50 км от гор. Хабаровска, в районе села
Казакевичи близ границы с Маньчжурией, были созданы ложная советская погранич
ная застава, «Маньчжурский пограничный полицейский пост» и «уездная японская
военная миссия», которые работниками органов госбезопасности в переписке имено
вались «мельницей». По замыслу работников Н КВД , имитация советской погранич
ной заставы и японских пограничных и разведывательных органов предназначалась
для проверки советских граждан, которые органами госбезопасности подозревались
во враждебной деятельности.
Однако на практике это мероприятие было грубо извращено и направлено не на
борьбу с действительными врагами советского государства, а против невинных
советских граждан.
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* «ЛЗ» — ложный закордон. См. текст ниже. — Ред.
**На первом листе имеется запись: «подлинный
материал направлен т. Хрущеву Н. С. 5.Х.56».
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Бывший начальник Хабаровского управления Н К ВД Гоглидзе и осуществляв
ший непосредственный контроль за работой «мельницы» бывший начальник 2 управ
ления Н К В Д С С С Р Федотов использовали «мельницу» в антигосударственных целях,
для фабрикации материалов обвинения на советских людей.
«Проверка» на пресловутой «мельнице» начиналась с того, что лицу, подозре
вавшемуся в шпионаже или иной антисоветской деятельности, предлагалось вы
полнить закордонное задание органов Н КВД . После получения от «подозреваемо
го» согласия на выполнение задания инсценировалась его заброска на территорию
Маньчжурии с пункта ложной советской погранзаставы и задержание японскими
пограничными властями. Затем «задержанный» доставлялся в здание «японской
военной миссии», где подвергался допросу работниками Н КВД , выступавшими в
ролях официальных сотрудников японских разведывательных органов и русских
белогвардейцев-эмигрантов. Допрос имел своей задачей добиться от «проверяемо
го» признания «японским властям» в связи с «советской разведкой», для чего созда
валась исключительно тяжелая, рассчитанная на моральный надлом человека,
обстановка допроса, применялись различного рода угрозы и меры физического
воздействия.
Многие лица, искусственно ввергнутые в необычную и тяжелую для них обста
новку, полагая, что они действительно находятся в руках врагов и в любое время могут
быть физически уничтожены, рассказывали сотрудникам Н КВД , выступавшим в
качестве японцев, о связях с органами Н КВД и о тех заданиях, которые они получили
для работы в Маньчжурии. Некоторые из этих лиц, запуганные нависшей над ними
смертельной опасностью, под влиянием мер физического воздействия сообщали
отдельные сведения о Советском Союзе.
По окончании допросов, которые иногда длились в течение нескольких дней и
даже недель, «задержанный» перевербовывался представителями «японских развед
органов» и забрасывался на территорию С С С Р с разведывательным заданием. Финал
этой провокационной игры состоял в том, что «проверяемый» арестовывался органа
ми Н КВД , а затем как изменник Родины осуждался Особым совещанием на длитель
ные сроки лишения свободы или к расстрелу.
Вот несколько примеров того, как осуществлялась провокация в отношении
советских граждан с применением «мельницы».
В январе 1945 года У Н КВД Хабаровского края был арестован, а затем как
изменник Родины осужден Особым совещанием при Н КВД С С С Р на 10 лет ИТЛ
директор «Заготконторы» Сахалинторга член партии Репин А. М . В обвинительном
заключении по делу Репина сказано, что он, будучи привлечен к закордонной работе
и направлен в декабре 1944 года на территорию Маньчжурии со специальным
заданием, совершил предательство — выдал японцам задание и пароль Н КВД , при
этом сообщил японцам клеветнические измышления о Советском Союзе, после чего
был перевербован и выброшен в С С С Р с разведывательным заданием.
На предварительном следствии в 1945 году Репин показал, что не выдержал
продолжавшихся в течение шести дней истязаний и пыток и рассказал «японцам» о
полученном им от Н КВД задании.
Проверкой установлено, что в действительности Репин в Маньчжурию в декабре
1944 года не направлялся, а был пропущен через «Л З», на котором работники
Хабаровского управления Н К ВД выбили из него показания о «предательской» дея
тельности.
Военный трибунал Дальневосточного военного округа 2 ноября 1955 года
т. Репина полностью реабилитировал, а Хабаровским крайкомом КП С С он восста
новлен в рядах партии. Таким образом, из дела Репина видно, что ни шпионом, ни
предателем Родины он не являлся, а вмененные ему в вину тяжкие государственные
преступления сфабрикованы работниками Н КВД .
В октябре 1942 года Хабаровское управление Н КВД арестовало инженера-строителя Брониковского С. С. Подозревая в Брониковском неразоблаченного агента не
мецкой и японской разведок, к чему не было никаких оснований, работники УН КВД
решили его проверить. Для этого Брониковскому предложили выйти за кордон с раз
ведывательным заданием, на что он согласился и 1 сентября 1942 года был переправ
лен «через границу». Согласно легенде, которую получил Брониковский от органов
Н КВД , он должен был правдиво рассказать «японцам» автобиографию, сообщить о
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его аресте в 1937 году и содержании в тюрьме, а затем заявить, что он решил бежать
в Маньчжурию.
Оказавшись на «сопредельной стороне», Брониковский был задержан «японо
маньчжурской пограничной полицией» и почти месяц содержался в тюрьме, подвер
гаясь допросам как перебежчик. На допросе Брониковский держался достойно, не
сообщил ни о вербовке его органами Н КВД , ни о задании, с которым был переправлен
«за границу». Дальнейший ход событий развертывался по заранее выработанному
шаблону. «Представитель японской разведки» завербовал Брониковского для работы
в пользу Японии и «перебросил» его в СССР.
Несмотря на то, что сразу же после «переброски» Брониковский доложил
работникам Н КВД о постигшей его неудаче и откровенно признался, что он был
завербован «японцами», несмотря на то, что проверкой в искусственно созданной
враждебной ССС Р обстановке закордона было окончательно установлено, что ника
кого отношения к разведкам капиталистических государств Брониковский не имеет,
работники У Н КВД приняли заведомо неправильное решение о его аресте. Формаль
ным основанием для такого решения явилось то, что на допросе у «японцев» Брони
ковский сообщил некоторые сведения о гор. Хабаровске.
С момента подготовки «материалов» на арест Брониковского, а затем в процессе
следствия по его делу, сотрудники У Н КВ Д встали на путь грубой фальсификации
документов. В справке, находящейся в отдельном конверте при деле, указано: «При
лагаемые к следственному делу в отдельном конверте фотокопии планов и показания
Брониковского добыты КРО У Н КВД по Хабаровскому краю через весьма серьезную
и проверенную агентуру. Эти материалы ни в коем случае и ни в коей мере не должны
использоваться в допросах Брониковского, так как это может повлечь за собой
расшифровку ценной агентуры». «Проверочное» оперативное мероприятие на «ЛЗ»
изложено в специальном заключении как посылка Брониковского за границу с
действительным разведывательным заданием.
Введенный такими документами в заблуждение, прокурор подтвердил обвини
тельное заключение на Брониковского и согласился с направлением дела на рассмот
рение Особого совещания при Н КВД С СС Р. Решением Особого совещания от 24
апреля 1943 г. Брониковский был приговорен к расстрелу, а 26 апреля расстрелян.
Военный трибунал Дальневосточного военного округа 11 апреля 1956 года дело
в отношении Брониковского прекратил за отсутствием состава преступления. По
сфабрикованным в «ЛЗ» материалам также были осуждены Особым совещанием при
Н КВД С С С Р к расстрелу Ш вайко С. И. и Куракин П. В . В настоящее время они
полностью реабилитированы.
Вопиющим произволом нарушения социалистической законности являются
такие факты: 21 ноября 1947 года советский гражданин, китаец Ян-Лин-Пу, работав
ший поваром на «Л З», возмутился творившимся там произволом, побил посуду,
уничтожил все кухонные предметы японского производства. Начальник отделения
Попов совместно с негласным сотрудником Чу-Цин-Лйном, опасаясь, что Ян-Лин-Пу
может скрыться за границу, застрелили последнего. Тем же Чу-Цин-Лином в ноябре
1947 года было убито еще 2 человека из обслуги «Л З».
Обязанности «белогвардейцев» на «Л З» выполняли сотрудники Хабаровского
управления Н КВД : О рьевА. И., Антонов Д. А . и Слободянюк И, А ., которые в
прошлом привлекались к уголовной ответственности за нарушение социалистичес
кой законности. В 1941 г. Военным трибуналом войск Н К ВД Хабаровского округа
Орьев был осужден к 8 годам лишения свободы, Антонов к 7 годам и Слободянюк к
5 годам лишения свободы. Все они в исправительно-трудовых лагерях находились
только до 1943 года. По ходатайству Хабаровского краевого управления Н КВД они
досрочно были освобождены от дальнейшего отбытия наказания и определены на
работу в «ЛЗ».
Обязанности начальника «уездной японской военной миссии» выполнял японец
Томита, который в 1937 году перешел границу в районе Нерченского* завода Читин
ской области, где был задержан советскими пограничниками. Во время следствия
Томита дал показания о своей принадлежности к японской разведке и что он в
Советский Союз прибыл по заданию 2 отдела штаба Квантунской армии с целью
шпионажа. В мае 1940 г. Военным трибуналом Московского военного округа Томита
был осужден к высшей мере наказания, но решением Президиума Верховного Совета
СССР от 20 ноября 1940 года расстрел был заменен 10 годами лишения свободы.
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* Так в тексте. Правильно — Нерчинскогс — Ред.

Зам. председателя Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС И. БОЙЦОВ
Зам. зав. Отделом административных органов ЦК КПСС В. ЗОЛОТУХИН
26 сентября 1956 г.
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Таким образом, Томита, будучи осужденным советским судом как шпион японской
разведки, был послан наложный закордон, где учинял допросы советским гражданам.
Установлено, что за период с 1941 по 1949 г. через «мельницу» было пропущено
около 150 человек. За последнее время Военным трибуналом Дальневосточного
военного округа проверено 27 судебных дел на 27 человек, прошедших через «ЛЗ».
Все они полностью реабилитированы.
Органы прокуратуры принимают меры по проверке материалов на остальных
лиц, осужденных по материалам «Л З».
О существовании «мельницы» знал узкий круг работников центрального аппа
рата Н КВД С С С Р и управления Н КВД по Хабаровскому краю. Все мероприятия,
связанные с ее применением, держались в строгой тайне. Известны случаи, когда
лица, догадывавшиеся о действительном назначении «Л З», подвергались физическо
му уничтожению. Так, бывший начальник Хабаровского управления Акимов, докла
дывая 29 января 1944 года Кобулову о поведении на «мельнице» Бочкова М . И.,
писал: «...если он (Бочков) будет приговорен к заключению на какой-либо срок, то,
будучи в лагерях, он, разумеется, расширит свою провокационную деятельность и
создаст немало трудностей для разбирательства с содержанием в тайне проводивше
гося мероприятия». Акимов просит учесть это и принять меры к тому, чтобы к Бочкову
была применена высшая мера наказания. Усилиями Меркулова, начальника 2 управ
ления Н КВД Федотова и его заместителя Райхмана дело на Бочкова было перенесено
из суда на рассмотрение Особого совещания, по решению которого Бочков был
расстрелян. Сейчас он посмертно реабилитирован.
В результате ознакомления с материалами, связанными с работой «мельницы»,
и материалами органов суда и прокуратуры по этому вопросу установлено, что в
фальсификации уголовных дел на советских граждан участвовало до 20 человек
работников органов госбезопасности. Часть из них в настоящее время уволена из
органов К Г Б на пенсию, часть работает в органах М ВД , а также центральном аппарате
К Г Б при СМ С С С Р и его периферийных органов. И только 4 человека Хабаровским
крайкомом КП С С привлечены к ответственности.
Одним из главных организаторов этой грязной провокации является генераллейтенант Федотов. Будучи начальником 2 управления Н КВД С СС Р, Федотов лично
руководил работой «мельницы», докладывал о ней Берия и Меркулову, выполнял их
поручения по применению «Л З» в отношении ряда советских граждан. Вся переписка
и отчеты Хабаровского управления Н КВД с центром о работе «мельницы» адресова
лись только на имя Федотова, минуя канцелярию. Ни одно мероприятие, связанное с
использованием «Л З», не проводилось без его санкции. Федотов лично настаивал
перед бывшим вражеским руководством Н К В Д С С С Р о применении расстрела к ряду
невинных советских граждан.
Учитывая тяжесть последствий, наступивших в результате провокационной
деятельности, проводившейся в отношении советских граждан по делу «ложный
закордон», считали бы целесообразным:
1. В связи с тем, что генерал-лейтенант Федотов является одним из главных
организаторов этого провокационного мероприятия и что, помимо этого, т. Федотов
допускал грубейшие нарушения социалистической законности по другим делам,
поручить К П К при Ц К КП С С рассмотреть вопрос о партийной ответственности
генерала Федотова за указанные действия.
2. Поручить К П К при Ц К КП С С рассмотреть вопрос о партийной ответствен
ности сотрудников органов госбезопасности, допускавших нарушения социалисти
ческой законности по этому делу.
3. Предложить Комитету госбезопасности при Совете Министров С СС Р разо
браться и решить вопрос о целесообразности работы в органах К Г Б лиц, причастных
к проведению указанных провокационных мероприятий.
4. Поручить Прокуратуре С С С Р ускорить рассмотрение и проверку дел на
остальных лиц, осужденных по материалам «Л З».
Просим согласия.
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ЦК КПСС
При изучении вопроса о нарушении советской законности Хабаровским управ
лением Н КВД нами установлен документ, свидетельствующий о том, что применение
в агентурно-оперативной работе органов госбезопасности «мельницы», разрешение
на ее практическое использование и финансирование санкционировано т. Серовым*.
В письме заместителя начальника У Н К ГБ Хабаровского края полковника Чеснокова от 6 апреля 1941 года, адресованном начальнику 2-го управления Н К ГБ
Федотову, сообщается, что ввод в действие «мельницы» намечен на 1 июня 1941 года,
и ставится вопрос об отпуске средств на строительство и содержание персонала
«мельницы». На письме имеется резолюция бывшего заместителя начальника 2-го
управления Райхмана следующего содержания: «Товарищ Гузовский. Зам. наркома
тов. Серову доложено. Он санкционировал организацию мельницы и предложил
представить смету. Пр. дать смету сегодня же. Райхман. 6.5.41».
На строительство и содержание персонала «мельницы» за период ее существо
вания с 1941 по 1949 год израсходовано более одного миллиона рублей государствен
ных средств.

Зам. зав. Отделом административных органов ЦК КПСС ЗОЛОТУХИН
Зав. сектором Отдела административных органов ЦК КПСС ТИКУНОВ
12 сентября 1956 г.
ЦХСД. Ф . 4. Оп. 16. Д. 157. Л. 120— 128. Заверенные копии.
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*

В 1941 г. заместитель наркома внутренних дел, в
1956г. — председатель К ГБ .

Разрешите взрыв!
Совершенно секретно

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
товарищу МАЛЕНКОВУ Г М.
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
Министерством Внутренних Дел Союза С С Р агентурным путем разведан один из
крупнейших складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов американских
войск в Австрии, расположенный близ местечка Рум (район гор. Инсбрук) во фран
цузской оккупационной зоне.
Разведкой установлено, что на территории склада находятся: артиллерийское
вооружение, большое количество боеприпасов, бензина и более 300 автомашин.
Одновременно агентурой найдена возможность проникнуть на этот склад и
заложить в штабеля с бензином взрывные снаряды.
Представляя Вам план операции по диверсии, просим санкционировать ее
проведение.
С.
К РУ ГЛ О В
А . П А Н Ю Ш КИ Н
12 декабря 1953 года.
№ 1958/к
ЦХСД. Коллекция рассекреченных документов. Копия.

Платите сами
Секретно

ЦК КПСС
О гарантиях и компенсациях работникам аппарата партийных органов
По сложившейся практике и с согласия Секретариата Ц К КП С С Управление
делами Ц К КП С С предоставляет квартиры в городе М оскве персональным пенсио
нерам — бывшим руководителям партийных комитетов республик, краев и областей
при наличии их просьб об этом. Для ответственных работников аппарата Ц К КП С С ,
направляемых на работу в другие регионы страны и за рубеж, оплата расходов по
ремонту высвобождаемых ими квартир производится за счет средств партбюджета.
Для первых секретарей Ц К компартий союзных республик, крайкомов и обко
мов КП С С стоимость текущего ремонта занимаемых квартир оплачивается за счет
средств, предусматриваемых в партбюджете на капитальный ремонт зданий парторганов и партучреждений.
Для первых секретарей крайкомов, обкомов КП С С установлена в одинарном
размере оплата занимаемой площади вне зависимости от ее размера.
В связи с этим в целях соблюдения норм жилищного законодательства и
экономии средств бюджета КП С С вносится предложение:
— прекратить попытку предоставления квартир в городе М оскве персональным
пенсионерам — бывшим руководителям партийных комитетов республик, краев и
областей, за исключением работников, направленных из Москвы по решению
Ц К КП С С ;
— считать утратившими силу согласия Секретариата Ц К КП С С от 13. 03. 87 г.
№ 1193с по вопросу оплаты расходов на текущий ремонт квартир, занимаемых
первыми серетарями Ц К компартий союзных республик, крайкомов и обкомов
КП С С , от 8. 01. 87 г. № 0043с по вопросу оплаты расходов по ремонту квартир,
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высвобождаемых ответственными работниками аппарата Ц К К П С С , направляемы
ми на работу в другие регионы страны и за рубеж, за счет средств бюджета КП С С ;
— установить порядок оплаты жилой площади, занимаемой первыми секрета
рями крайкомов, обкомов КП С С на общих основаниях.
Просим согласия*.
Управляющий делами Ц К КП С С
Н. К РУ Ч И Н А
10 августа 1990 года.

Рынок по-советски
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

Секретно

Министерство внешней торговли С С С Р и посольство С С С Р в С Ш А просят
разрешить Всесоюзному объединению «Международная книга» списать задолжен
ность с американских фирм «Фор Континент Бук Корпорейшн», «Кросс Уорлд Букс
энд Периодикалз» и «В. Камкин» в сумме 300 тысяч американских долларов (270
тысяч инвалютных рублей), образовавшуюся за поставки советской литературы.
Фирмы «Фор Континент», «Кросс Уорлд» и «В. Камкин» были созданы при
участии В/О «Международная книга», предоставившей им необходимые кредиты.
Они торгуют только советскими книгами и являются основными центрами коммер
ческого распространения советской литературы в С Ш А . Во главе их стоят люди,
поддерживающие связи с Компартией С Ш А через прогрессивные организации.
Руководство Компартии С Ш А заинтересовано в расширении распространения со
ветской литературы через указанные фирмы.
За последние годы эти фирмы улучшили распространение советских книг и
периодики. Если в 1965 году ими заказывалось у В/О «Международная книга» около
400 тысяч экземпляров изданий, то в 1967 году уже 530тысяч экземпляров, в том числе
150 тысяч экземпляров произведений классиков марксизма-ленинизма и социальноэкономической литературы. Соответственно увеличились платежи фирм. За
1965— 1967 гг. они составили 600 тысяч долларов (более 60 процентов от стоимости
поставленной фирмами литературы).
Работая в сложных условиях антикоммунистической пропаганды, фирмы испы
тывают серьезные экономические трудности. Деятельность их затрудняется осложне
ниями с таможней, жестоким контролем властей, вынудивших фирмы зарегистриро
ваться в качестве «агентов иностранного государства». Это сужает круг покупателей,
отрицательно сказывается на финансовом состоянии фирм. Финансовые затруднения
вызываются также исключительно высокими и постоянно растущими накладными
расходами. Например, накладные расходы фирмы «Фор Континент» составляют
220— 230 тысяч долларов при обороте 330 тысяч долларов в год. В таком же положе
нии находятся и другие фирмы, торгующие советской литературой.
Возврат нереализованной литературы обратно в Советский Союз невыгоден,
поскольку стоимость возврата превышала бы стоимость возвращаемой литературы.
Кроме того, значительная часть непроданных книг устарела по содержанию, в
частности издания 1949— 1964 гг. по вопросам управления промышленностью и
сельским хозяйством, советско-китайским отношениям и т. п.
Международный отдел и Отдел заграничных кадров Ц К КП С С считают воз
можным поддержать просьбу Министерства внешней торговли С С С Р и советского
посольства в С Ш А о списании задолженности с указанных выше фирм.
Проект постановления Ц К КП С С прилагается.
Зам. зав. Международным отделом Ц К КП С С
А. Б ЕЛ Я К О В
Зав. Отделом заграничных кадров Ц К КП С С
А . П А Н Ю Ш КИ Н
3 апреля 1968 года
№ 25-С-490
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* Согласие было получено. На тексте есть подписи
членов Секретариата ЦК КПСС с поправкой: «с
1. 10. 90 г.».

№ Ст-50/148гс

Выписка из протокола № 50 148гс заседания Секретариата Ц К от 15. IV . 1968 г.

О списании задолженности по линии В/О «Международная книга»
с американских фирм, торгующих советскими книгами
Разрешить Министерству внешней торговли списать с фирм «Фор Континент
Бук Корпорейшн», «Кросс Уорлд Букс энд Периодикалз» и «В. Камкин» задолжен
ность за поставки советской литературы в сумме 270 тысяч инвалютных рублей за счет
средств на финансирование экспортных операций В/О «Международная книга».
С ЕКРЕТ А РЬ Ц К

Предисловие напишет Брежнев
Секретно

ЦК КПСС
Отдел международной информации
тов. Фалину В. М.
Запись беседы с д-ром Армандом Хаммером.
28 апреля с. г. издательство «Прогресс» посетил А. Хаммер.
Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с изданием на русском
языке книги Б. Консидайна «Больш е, чем жизнь», посвященной биографии
А. Хаммера.
А. Хаммер информировал издательство о том, что он через посла С СС Р в С Ш А
тов. Добрынина А . Ф . обратился к тов. Л. И. Брежневу с просьбой написать вступ
ление к этой книге, и у него, А. Хаммера, есть большая надежда, что вступление будет
написано. Он передал свое предисловие к книге, написанное для советского читателя,
и письменно предоставил издательству право делать любые сокращения, оговорив,
что добавления к книге потребуют согласования с ним. Все сноски, комментарии,
уточнения и редакторские изменения просил согласовать с переводчиком книги
Г. Салливан.
Т. к. материал книги охватывает период до 1973 года, А. Хаммер выразил
готовность дописать предисловие, доведя события до настоящего момента.
А. Хаммер выразил надежду, что книга выйдет в 1981 году, и подчеркнул, что
выход в Советском Союзе указанной книги будет весьма своевременным в связи с
отменой президентом Р. Рейганом зернового эмбарго и запрета на выполнение
контракта между его фирмой «Оксидентал Петролеум Корпорейшн» и советскими
внешнеторговыми организациями. Как заявил А. Хаммер, он приложил немалые
усилия, чтобы склонить президента к этому решению. По мнению А. Хаммера,
издание книги послужит развитию отношений и укреплению дружбы между советс
ким и американским народами.
Причитающийся ему гонорар А. Хаммер просил перечислить на счет детского
сада московской карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти, поскольку авторские
права им перекуплены у наследников Б. Консидайна и издательства «Харпер энд Роу».
В заключение А. Хаммер выразил глубокую благодарность за намерение выпус
тить о нем книгу на русском языке, передал письменное поздравление в связи с 50летием издательства «Прогресс» и преподнес в дар книгу «Коллекция Арманда
Хаммера».
А . Хаммеру был вручен сборник « В . И. Ленин в советской художественной
литературе» в 3-х томах на английском языке, вышедший в издательстве «Прогресс».
Директор издательства
В . Н. С ЕД Ы Х
Исх. № 76с
29 апреля 1981 г.
На документе имеется помета: «Материал информационный. В отделе международной информации
ЦК КПСС ознакомились. Зав. секретариатом Гречихин. 15. V. 81».
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Повседневный ЦК

Совершенно секретно
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В Гренаду, за наш счет...
СТ-240/43гс от 5. XII. 1980

Совершенно секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза
О просьбе ЦК Компартии Кубы и правительства Гренады
1. Одобрить проект распоряжения Совета Министров С С С Р по данному вопросу
(приложение № 1).
2. Утвердить текст указаний совпослу на Кубе (приложение № 2).
Секретно

Приложение № 1
Проокт

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « » декабря 1980 года. Москва, Кремль

В связи с просьбой Ц К Компартии Кубы и правительства Гренады поручить
Минсвязи СССР и ГК Э С командировать в Гренаду в 1981 году за счет советской
стороны на срок до шести месяцев двух специалистов с одним переводчиком для
оказания помощи совместно с кубинскими специалистами в монтаже и наладке
оборудования широковещательной радиостанции, передаваемой Гренаде правитель
ством Кубы, и для подготовки гренадского технического персонала радиостанции.
Г К Э С договориться с гренадской стороной о предоставлении за ее счет советс
ким специалистам и переводчику жилья и транспорта в Гренаде.
Расходы по командированию в Гренаду указанных специалистов и переводчика
в советских рублях отнести за счет ассигнований по Государственному бюджету
СССР на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам, а расходы в
иностранной валюте — за счет сметы Г К Э С .
Председатель Совета Министров С С С Р
Н. ТИ ХО Н О В
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«Причины смерти — вымышленные»
Совершенно секретно

Экз. № 1
26 декабря 1962 г.
№ 3266-с

ЦК КПСС
В 1955 году с ведома инстанций и по согласованию с Прокуратурой С ССР
Комитетом госбезопасности было издано указание № 108сс органам К Г Б , определя
ющее порядок рассмотрения заявлений граждан, интересующихся судьбой лиц,
расстрелянных по решениям несудебных органов (б. Коллегией О ГП У, тройками ПП
О ГП У— Н КВД — У Н К В Д и Комиссией Н К ВД С С С Р и Прокурора С С С Р). В соответ
ствии с этим указанием органы госбезопасности сообщают членам семей осужден
ных, что их родственники были приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах
лишения свободы, а в необходимых случаях при разрешении имущественных или
иных правовых вопросов регистрируют в загсах смерть расстрелянных с выдачей
заявителям свидетельств, в которых даты смерти указываются в пределах 10лет со дня
ареста, а причины смерти — вымышленные.
Установление в 1955 году указанного порядка мотивировалось тем, что в период
массовых репрессий было необоснованно осуждено большое количество лиц, поэто
му сообщение о действительной судьбе репрессированных могло отрицательно вли
ять на положение их семей. Кроме того, предполагалось, что сообщение членам семей
расстрелянных действительной судьбы их родственников могло быть использовано в
то время отдельными враждебными элементами в ущерб интересам Советского
государства.
Существующий порядок сообщения вымышленных данных касается в основном
невинно пострадавших советских граждан, которые были расстреляны по решениям
несудебных органов в период массовых репрессий.
В результате пересмотра уголовных дел с 1954 по 1961 годы из общего количес
тва расстрелянных в несудебном порядке около половины реабилитированы. В
отношении большинства из них родственникам объявлены не соответствующие
действительности сведения о смерти, якобы наступившей в местах лишения свободы.
После проделанной Центральным Комитетом КП С С работы по разоблачению
беззаконий, допущенных в период культа личности Сталина, существующий порядок
рассмотрения заявлений граждан с запросами о судьбе их родственников считаем
необходимым отменить.
Сообщение гражданам вымышленных дат и обстоятельств смерти близких им
лиц ставит органы госбезопасности в ложное положение, особенно при опубликова
нии в печати дат смерти лиц, имевших в прошлом заслуги перед партией и государ
ством. Кроме того, регистрация смерти расстрелянных лиц по решениям несудебных
органов с указанием в документах вымышленных сроков их пребывания в местах
заключения ставит членов их семей при установлении пенсий в неравные условия с
членами семей лиц, расстрелянных по суду.
Советские люди о массовых нарушениях социалистической законности
осведомлены, и мотивы, в силу которых в 1955 году был установлен порядок сообще
ния родственникам о судьбе репрессированных членов их семей, отпали.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным впредь на запросы граж
дан о судьбе их родственников, осужденных в несудебном порядке к расстрелу, устно
сообщать действительные обстоятельства смерти этих лиц, а регистрацию в загсах их
смерти производить датой расстрела, без указания причины смерти, как это делают
Военная коллегия Верховного суда С С С Р и военные трибуналы в отношении лиц,
расстрелянных по приговорам судов.
При этом имеется в виду, что данный порядок не будет распространяться на лиц,
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в отношении которых ответы давались в соответствии с ранее установленными и
действующими в настоящее время порядками рассмотрения заявлений.
Уведомление граждан о действительной причине смерти осужденных лиц будет
давать членам их семей, имеющим право на пенсионное обеспечение по случаю
потери кормильца, основание возбуждать ходатайства перед соответствующими
органами о назначении пенсий на льготных основаниях как родственникам лиц,
умерших от трудового увечья или погибших при исполнении служебных обязаннос
тей.
Следует отметить, что количество заявлений о судьбе осужденных в несудеб
ном порядке с каждым годом сокращается (в 1959 году — 36225, а за 8 месяцев 1962
года — 8018).
Установленный решением Президиума Совета Министров С С С Р от 15 декабря
1959 года (протокол № 37) порядок сообщения за границу дат смерти осужденных к
расстрелу применительно к обстоятельствам каждого дела, но не ранее дат приведе
ния приговоров в исполнение и не позднее 10 лет со дня ареста, по нашему мнению,
целесообразно не изменять.
Данное предложение согласовано с Прокуратурой С С С Р и Верховным судом
СССР.
Прошу рассмотреть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(В. СЕМИЧАСТНЫЙ)

«Стоит ли встревать в это дело?»
15 февраля 1989 года
Ваше Превосходительство,
В мае прошлого года Вы любезно пригласили Совет взаимодействия* провести
свою сессию в Москве. Тогда все члены Совета высоко оценили Ваш личный интерес,
проявленный к нашей деятельности, и выраженную Вами поддержку. В связи с тем,
что недавно Вы покинули высокий пост Председателя Президиума Верховного
Совета, я с чувством искреннего к Вам расположения направляю Вам от имени членов
Исполнительного комитета Совета взаимодействия приглашение вступить в наш
Совет в качестве его члена.
Как Вам известно, Совет существует с 1983 года. В него входит около 30 бывших
глав правительств, которые проводят ежегодные встречи для обзора развития между
народной политики. В течение последних лет мы концентрировали наше внимание на
трех основных областях: мир и безопасность, восстановление мировой экономики и
взаимосвязанные проблемы развития, народонаселения и экологии. М ы разработали
совместные предложения о необходимых действиях, которые были переданы непос
редственно руководителям правительств, международных организаций и другим
влиятельным деятелям в разных странах мира. Прилагаемая брошюра даст Вам
возможность ознакомиться с более подробным справочным материалом о Совете и его
деятельности в прошлом. Для Вашего удобства я также прилагаю к письму копию
заключительного заявления, принятого Советом на московской сессии. Поскольку мы
намерены провести следующую сессию Совета с 25 по 29 мая 1989 года в Вашингтоне,
это было бы наиболее подходящим случаем приветствовать Вас в наших рядах.
Итак, мы надеемся, что Вы сочтете возможным принять наше приглашение.
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями
Гельмут Ш М И Д Т.
Перевод с английского.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
М. С. Горбачеву
Уважаемый Михаил Сергеевич!
На мое имя пришло письмо от председателя Совета взаимодействия, бывшего
федерального канцлера Ф Р Г Гельмута Шмидта. В эту международную общественную
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10 мая 1989 года

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Можно было бы согласиться с мнением А . А. Громыко, а именно: чтобы он
выразил готовность стать членом этой организации без принятия на себя обязатель
ства участвовать во всех ее мероприятиях**.
А. Я К О В Л Е В
19 мая 1989 года

В со ве т войдет,
а в ы е зж а т ь не будет...
Совершенно секретно
Экз. единственный
(Рабочая запись)

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
12 ноября 1987 года
Председательствовал тов. ГОРБАЧЕВ М. С.
Присутствовали т. т. Громыко А. А., Зайков Л. Н., Лигачев Е. К.,
Никонов В. П., Рыжков Н. И.,Чебриков В. М., Шеварднсдзе Э. А., Яковлев А. Н.,
Демичев П. Н., Долгих В. И., Соловьев Ю. Ф ., Язов Д. Т., Бирюкова А. П.,
Добрынин А. Ф ., Лукьянов А. И., Медведев В. А., Разумовский Г П.,
Капитонов И. В.
(...)

ГО РБ А Ч Е В . По решению форума «За безъядерный мир и выживание человечес
тва» инициативная международная группа выдвинула идею создания Фонда «За
выживание и развитие человечества». М ы поддержали. Проходил такой документ.
Теперь этот Фонд получил поддержку ведущих фондов С Ш А — Карнеги, М ак
Артура, семьи Рокфеллеров. Взнос делает Хаммер. Подготовлены проекты для
утверждения Совета директоров в составе 17 человек, представляющих: 5 — СССР,
5 — С Ш А и 7 — остальной мир. Завершаются переговоры с кандидатами в Совет.
Предлагаемые члены Совета от С С С Р — академик Лихачев, академик Заслав
ская, академик Велихов, митрополит Питирим и пятый кандидат обсуждается — это
Сахаров.
Опыт участия Сахарова на встрече ученых С С С Р и С Ш А по вопросам контроля
над вооружением показал, что в целом он поддерживает линию СССР.
Срок пребывания в Совете 3 года. Трудности могут возникнуть в связи с
необходимостью за этот срок выехать на встречу за рубеж — С Ш А или Швецию.
Однако они не специфичны для Фонда. В крайнем случае, он может не выезжать, так
как штаб-квартира будет располагаться в Москве.
Либерально настроенные западные ученые говорят, что участие в этом Фонде
Сахарова усилило бы их позиции. Но вопрос упирается в выезд за рубеж.
Ч Е Б Р И К О В . Все связано с выездом.

*На записке А. А. Громыко имеется резолюция
М. С. Горбачева: «т. Яковлеву А. Н. Что скажете?»
**На записке резолюция М. С. Горбачева: «Хорошо!»
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организацию входят свыше 30 бывших президентов и премьеров разных, в том числе
и социалистических, стран. Г. Шмидт приглашает меня вступить в члены этой
неправительственной организации, принять участие в ее работе и с этой целью
прибыть на очередное заседание ее Совета, которое состоится 25 мая с. г. в Вашинг
тоне (С Ш А ).
У меня имеются некоторые сомнения, стоит ли мне встревать в это дело. В
крайнем случае можно было бы изъявить готовность стать членом этой организации,
однако вместе с тем сообщить, что на очередное заседание я приехать не смогу.
Хотел бы знать Ваше мнение по этому вопросу*
А. ГРО М Ы КО

Подоплека событий. Версии

ГО РБ А Ч ЕВ. Он, кстати, с пониманием относится к этому, спокойно реагирует.
Ему известно, что время еще не пришло.
Тут надо так сказать: смотрите, подходит или не подходит. Возражений нет,
пожалуйста, включайте, но исходите из того, что у него есть ограничения на выезд. И
это распространяется на мероприятия. И по линии Академии наук сколько междуна
родных симпозиумов происходит, но мы его не пускаем.
ГРО М Ы КО . Я так понимаю, что Фонд будет заниматься не просто финансовыми
вопросами. Но если мы к Сахарову эти правила применим, то какую политику он будет
проводить?
ГО РБ А Ч ЕВ. Я думаю, нашу. Он, кстати, страшно напугал американцев. И наши
военные тоже, по-моему, напуганы так же, как и американские. Они пугаются
одинаково — и те, и другие. Он сказал, что разговоры о СОИ — «липа». Да не просто
сказал «липа», а со знанием дела, как ученый-физик привел аргументы. Тогда Визнер
или еще кто-то говорит: надо все сделать, чтобы эти высказывания Сахарова недошли
до Америки. Это же удар по СОИ. Вот главное.
Ч ЕБ РИ К О В . Он недавно сделал один очень неудачный шаг и должен был както подстраховаться. В интервью «Московским новостям» он раскрыл одного развед
чика, который передал нам секрет, о котором никто не знал. Все время речь идет о том,
что мы создали атомную бомбу сами. Обвиняли семью Розенбергов. Кстати, и по ним
ударил в этом интервью. В общем, сейчас получается, что мы бомбу сами не создавали.
Мы сотрудничаем со многими людьми, которые нам помогают. Теперь они
скажут: как же с русскими сотрудничать? Они все равно разгласят.
ГО РБ А Ч ЕВ. Это не русские, это автор разгласил.
Ч ЕБ РИ К О В . Наша газета, официальная. Люди будут идти трудней и трудней на
вербовку.
ГО РБ А Ч ЕВ. Товарищу Яковлеву дать протокольное поручение разобраться с
этой публикацией.
Ч ЕБ РИ К О В. Об этом знало в стране 8— 10 человек, больше никто. Зачем было
это печатать?
ГО РБ А Ч ЕВ. Значит, так. Избрать такую форму: в Совет Фонда Сахаров может
войти, но ему не разрешается выезжать.
Ч Л ЕН Ы ПОЛИТБЮ РО. Согласны.
ЦХСД. Коллекция рассекреченных документов.
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Бананы, Лимоны
и Кактусы
Летом 1923 года в нэповской Москве
прошла Всесоюзная сельскохозяйствен
ная и кустарно-промышленная выставка.
В ней приняли участие не только сами
крестьяне, но и ближайшие российские
соседи и экспортеры из дальнего зару
бежья. В фондах Российского государ
ственного архива экономики есть мало
известные документы, рассказывающие
об участии в московской выставке
делегации из Палестины. Их было
трое — делегатов Объединенной еврей
ской трудовой федерации, прибывших в
столицу большевиков: Давид Бен-Гурион*,

Меер Рутберг и Хая Рутберг.
Связи России и Палестины, существовав
шие до начала первой мировой войны,
были оборваны гражданской войной, а
затем начали возрождаться, ь докумен־.
тах, публикуемых ниже, читатель может
познакомиться с обзором по истории
российско-палестинских связей, подго
товленного тогда же, в 1923 году,
специально для иностранного отдела
выставки.
Документы публикуются впервые, с
сохранением особенностей подлинного
текста.

Удостоверение Исполнительного Комитета Объединенной еврейской
трудовой федерации Палестины об участии палестинской делегации в работе
Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве* *

2 августа 1923 г.
Иерусалим. Настоящим удостоверяем, чт г.г. Д. Бен-Гурион, главный секретарь
Объединенной еврейской трудовой федерации Палестины, и Меер Рутберг, директор
Центрального потребительского кооператива «Гамашбйр», делегируются нами при
нять участие в Московской сельскохозяйственной выставке и действовать, как
представители Объединенной федерации, «Гамашбйр», Рабочего Банка и других
учреждений Федерации, вести переговоры с правительствами и коммерческими
учреждениями относительно возобновления торговых и коммерческих отношений
между Палестиной и Россией и учредить в случае необходимости Русско-Палестин
скую торговую компанию.
От имени Исполнит, к-та Федерации (подпись)
РГАЭ. Ф. 480. Оп. 7. Д. 422. Л. 67. Копия.
Список экспонатов Всеобщей палестинской еврейской рабочей организации на
Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве

август 1923 г.
№№ ящиков

1— 11
12
13

Содержание

Вес (брутто) в кг

Консервированные фрукты
Табак
Бананы"*

295
34
15

* Давид Бен-Гурион (1886— 1973) — премьер-ми
нистр и министр обороны Израиля в 1948-1953 гг.,
1955— 1963 гг. (с перерывом в 1961 г.).
** Перевод с английского.
***В списке вычеркнуты (очевидно, ввиду несохранности экспоната).
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№№ ящиков

14
15
16
17
18
19
20
21— 22
23
24
25
26
27
28

Содержание

Вес (брутто) в кг

Оливковое и сезамское масла
Образцы деревьев
Злаки
Злаки
«— »
Листовой табак
Лимоны
Вино
Миндаль
Лимоны
Кактусы
Мед
Апельсины
Диаграммы и картограммы

32
24
109
20
20
15
35
182
100
18
60
61
30
—

Всего 28 мест
РГАЭ. Ф. 480. Оп. 7. Д. 422. Л. 72. Копия.

Обзор* для иностранного отдела Главного выставочного комитета Всесоюзной сельско
хозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве по истории торговых
связей Палестины и России

(сентябрь) 1923 г.
Регулярные торговые сношения России с Палестиной существовали вплоть до
возникновения мировой войны. Эти две страны связывало прямое пароходное сооб
щение Одесса— Яффа. Видную роль в развитии этих сношений сыграло то обстоятель
ство, что большая часть нового еврейского населения Палестины была связана,
благодаря своему происхождению, с Россией тысячью нитей экономического, семей
ного и культурного характера.
В движении судов, посещавших палестинские порты, Россия занимала третье
место (после Англии и Австрии и до Германии, Франции и Италии). По количеству
тоннажа — Россия ввозила в Яффский порт пятую часть всего годового количества
ввозимых товаров. Из 665 пароходов, водоизмещением в 1160315 тонн, посетивших
Яффский порт в 1913 году — русских пароходов было 130 с общим водоизмещением
212169 тонн. Во внешней торговле Палестины Россия занимает четвертое место
(после Англии, Турции и Австрии, и до Германии, Франции, Египта и пр.). Россия
ввозила в Палестину, главным образом, строительный лес, нефть, сахар, зерно, муку,
картофель и пр. Палестина импортировала в Россию апельсины, вина, миндаль,
лимоны и пр. Торговый русско-палестинский баланс всегда выводился в пользу
России: в 1913 году Россия импортировала в Палестину только через Яффский порт
разных товаров на сумму 120000 фунтов стерлингов (общий импорт Яффского порта
составлял тогда 1312659 фунтов стерлингов). В то же время экспорт из Палестины в
Россию составлял сумму в 48000 фунтов стерлингов (общий экспорт был равен сумме
745423 фунтов стерлингов)...
В течение войны Палестина была почти совершенно отрезана от всего внешнего
мира. Разумеется, не было никаких торговых оборотов между Палестиной и прочими
странами, но со времени окончания войны внешняя торговля возобновилась и в
течение последних четырех лет увеличилась в 3 с 1/2 раза по сравнению с довоенным
временем. Благодаря еврейской иммиграции, особенно увеличившейся после войны
(за период времени с 1919 по 1922 год в Палестину иммигрировало 39000 евреев) и
благодаря колонизационной их деятельности в городе и деревне, Палестина стала
быстро развиваться, ее внешняя торговля стала заметно расти. В особенности увели
чился импорт. Интенсивная колонизация, начавшийся период лихорадочного строи
тельства, особенно характерный для последнего времени, вызвали ввоз в большом
количестве строительных материалов, инструментов, топливных материалов и про-
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* Обзор дается в сокращении. Судя по тексту доку
мента. авторство принадлежит представителям па
лестинской делегации на выставке.
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чих товаров... Равно и пароходное сообщение, прерванное в годы войны, возобнови
лось с заключением мира. Кроме пароходных обществ, имевших регулярные рейсы с
Палестиной до войны, и новые пароходные общества стали посылать свои суда в
палестинские порты: Яффу и Хайфу. Увеличение еврейской эмиграции послужило
стимулом к развитию пароходных сообщений с портами Италии, Франции, Турции,
Англии, Америки и пр. странами... В настоящее время имеется налаженное прямое
пароходное сообщение между Яффой и Хайфой с одной стороны и Египтом, Турцией,
Грецией, Италией, Францией, Германией, Англией, Америкой и т. п. с другой.
Существеннейшим фактором развития и увеличения внешней торговли Палес
тины является усиленная домостроительная деятельность, проводимая в Палестине
еврейскими иммигрантами. После войны построены новые большие поселения и
кварталы в Яффе, Хайфе, Иерусалиме, Тивериаде. Тель-Авив, бывший до войны лишь
маленьким предместьем Яффы, за последние три года превратился в город с двадца
титысячным населением, с каждым днем он увеличивается, развивается и в ближай
шем будущем, нужно полагать, опередит своего старшего собрата Яффу. Только в
течение строительного сезона 1922 года в Тель-Авиве было построено 420 домов, в
Яффе — 310, в Иерусалиме — 350, в Хайфе — 726, в Тивериаде — 95 и в Сафеде — 83 дома. Строятся новые еврейские колонии и прибавляются новые дома и
постройки в старых. За последние три года в Эймек-Израель (Эздрелонская долина)
основаны колонии: Эйн-Харод, Тель-Иосеф, Нагалал, Гив’а, Кфар-Ихезкиель. В
Иудее основаны колонии: Эйн-Хай, Кфар-Саба, Раанана, Ир-Ганым, ШехунатВорохов (рабочий квартал имени Борохова) и еще некоторые. Всего в течение 1922
года построено 2937 новых домов, кроме сотен сельскохозяйственных построек. В
связи с этим увеличивается в Палестине спрос на цемент, черепицу, лес, железо и
проч. материалы. Развивающееся в Палестине автомобильное движение, равно как
применение тракторов и моторов в еврейских земледельческих фермах и хозяйствах,
увеличивает спрос на бензин и прочие топливные материалы...
В настоящее время в Палестину ввозятся строительные материалы и пр. товары:
железо из Англии и Германии, цемент из Югославии и Бельгии, стекло из Чехосло
вакии, электрическая арматура из Германии и Франции, черепица из Франции,
глиняные изделия из Германии, керосин из Америки и разные химикалии из Герма
нии. Участие России в торговых оборотах палестинских портов, равно как и в импорте
и экспорте страны, приняло за последнее время ничтожные размеры. В импорте
Палестины в течение 1922 года, достигшем суммы в 5581132 ф. ст., участие России
выражается в сумме 22379 ф. ст., то есть менее чем пол-процента, в то время, как до
войны участие России измерялось по крайней мере 10% всей внешней торговли
Палестины.
Палестина находится пока в начале своего развития. Население ее немногочис
ленно, большая часть земельных угодий еще не обработана, ее естественные богатства
не эксплуатируются. До войны экономическое развитие Палестины задержалось
благодаря разным причинам. Теперь положение резко изменилось. Имеются все
возможности интенсивного экономического развития. Железная дорога, построенная
во время войны и проходящая через Синайскую пустыню, соединяет Палестину с
соседним густо населенным Египтом, могущим служить превосходным рынком для
сбыта палестинских товаров. Все увеличивающаяся еврейская иммиграция вносит в
страну свежие силы и средства, увеличивая, таким образом, богатство страны. Теперь
построены новые шоссейные дороги, расширилась железнодорожная сеть, приступлено к постройке гавани; еврейским трудом и капиталом приводится в исполнение
грандиозный план электрофикации страны посредством использования водных сил
страны, население увеличивается, строятся новые города и колонии, зарождается
промышленность, развивается сельское хозяйство, в страну притекают новые капита
лы, и торговля, как внутренняя, так и внешняя, растет и ширится.
В этом развитии страны и расширении его внутреннего и внешнего рынков
Россия должна занять место, соответствующее ее силам и средствам — экономическим
и торговым. Географическое положение России, возможность создания прямого и
быстрого пароходного сообщения.— путь Одесса — Яффа совершается пароходом
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в четыре дня — дает России преимущество по сравнению с другими странами,
занимающими ныне заметное место во внешней торговле Палестины. Необходимо
отметить еще один важный момент, говорящий за усиление торговой деятельности
России в Палестине: еврейская иммиграция в Палестину, являющаяся важнейшим
фактором развития и строительства страны, в значительной своей части направляется
туда из России и Украины. Эти элементы эмиграции являются живой связью,
соединяющей Россию с Палестиной, способствуя закреплению экономических
взаимоотношений между этими двумя странами. Россия, стоящая ныне перед
возрождением и реконструкцией своей экономики, заинтересована ,теперь, может
быть, больше, чем другие страны, в создании рынков для сбыта своего производства
и в расширении экономических и торговых оборотов с соседними странами. Само
собой разумеется, что как для России, так и для Палестины важно возобновление и
закрепление торговых взаимоотношений...
Обе эти страны стоят перед периодом большого строительства и каждая из них
должна дать другой, по крайней мере, часть того, что ей недостает. И по нашему
мнению, самую выгодную и подобающую коммерческую связь между Россией и
Палестиной можно наладить только при посредстве экономических и хозяйственных
учреждений Всеобщей федерации еврейских рабочих в Палестине, с одной стороны,
и кооперативных учреждений России, с другой. Поэтому мы предлагаем учредить
кооперативное Российско-Палестинское коммерческое общество, капитал которого
составится из равных взносов Российского коммерческого кооператива и Финансово
коммерческих учреждений Всеобщей федерации еврейских рабочих в Палестине. В
Правление этого общества должны войти в равном количестве представители обеих
сторон. Это общество должно будет сосредоточить в своих руках всю торговлю между
этими двумя странами. Участие Всеобщей федерации принесет большую пользу
российской торговле: федерация знакома с местными условиями страны, она обладает
развитой сетью складов и магазинов по всей стране, она является одним из крупней
ших в стране покупателей тех товаров, которые Россия экспортирует и экспортиро
вать будет. Она опирается на сеть сельскохозяйственных и индустриальных коопера
тивов, в руках ее сосредоточена большая часть строительной работы в стране, в ее
распоряжении находятся солидные финансовые учреждения, и с экономическим
развитием Палестины должна будет укрепиться и расшириться и федерация. При
существующем положении нам кажется, что нет никакой возможности возобновить
и укрепить российскую торговлю с Палестиной без непосредственного участия
палестинских рабочих кооперативов...
РГАЭ. Ф. 480. Оп. 7. Д. 422. Л. 78— 87. Копия.

Публикацию подготовил
Юрий ХЕЛЕМСКИЙ
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«Досрочно Отозваны
из-заГраницы...»

В. Крючков.

Особой важности
14. 0 2 . 9 0 г. № 3 1 3 - К/ОВ

Председателю Верховного Совета СССР
товарищу ГОРБАЧЕВУ М. С.*
Доклад
КГБ СССР об итогах оперативно-служебной деятельности в 1989 году
Комитет госбезопасности во всей своей деятельности руководствовался полити
ческой линией Коммунистической партии, решениями высших органов власти и
постановлениями Совета Министров С СС Р. В рамках реализации внешнеполитичес
кого курса Советского государства Комитет направлял свои усилия на содействие
созданию благоприятного климата в международных отношениях, формированию
всеобъемлющей системы международной безопасности, разоружению, расширению
сферы экономического и гуманитарного сотрудничества между государствами и
народами.

*На документе имеется запись: «тов.
чеву М. С. доложено. В. Болдин».

Горба
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Наряду с традиционными направлениями работы по отслеживанию военно
стратегической ситуации в мире, заблаговременному обнаружению предпосылок
прорыва противника в военно-технической области Комитет госбезопасности обес
печивал получение сведений о планах и замыслах правящих кругов С Ш А и их
союзников в связи с событиями в Восточной Европе и развитием внутриполитических
процессов в нашей стране.
Тщательно анализировалась ситуация, складывающаяся в Европе, в частности
в свете изменений в германо-германских отношениях, положение в НАТО и ОВД.
Внесены существенные коррективы в работу на афганском направлении после
вывода из Республики Афганистан советских войск, по Китаю, в связи с нормализа
цией отношений с этой страной, а также по Японии, Ю жной Корее и ряду других
стран. Повышена эффективность разведывательного обеспечения переговоров в
рамках С БС Е по ядерному и космическому разоружению. Активизирована борьба с
международным терроризмом, наркобизнесом и контрабандой, налаживается сотруд
ничество в этих сферах со спецслужбами капиталистических государств.
В решении внутриполитических проблем Комитет концентрировал внимание
на всемерном содействии перестроечным процессам, обеспечении контроля за обста
новкой в стране, дестабилизированной многими нерешенными вопросами в экономи
ческой и политической областях. Особое внимание уделялось слежению за действи
ями вышедших на политическую арену националистических, антисоциалистичес
ких, экстремистских сил, локализации межнациональных конфликтов, сепаратистс
ких процессов, антиконституционных и иных деструктивных проявлений.
Последовательно осуществлялись меры по расширению гласности в деятельнос
ти Комитета, органов и войск К Г Б С СС Р. Руководители чекистских коллективов
всех уровней регулярно выступали перед трудящимися, организовывались встречи с
народными депутатами С СС Р, деятельность органов государственной безопасности
достаточно широко освещалась средствами массовой информации. Налажен выпуск
открытого информационного бюллетеня о работе К Г Б . В политическом отношении
одно из ведущих мест занимала работа по реабилитации граждан, необоснованно
репрессированных в период 30— 40-х и начала 50-х годов. В 1989 году органы К Г Б
приняли участие в реабилитации 838630 граждан.
Динамичное развитие ситуации в стране и мире потребовало от Комитета
госбезопасности активизации работы по обеспечению информацией высшего руко
водства государства, правительства С С С Р и заинтересованных ведомств. В инстан
ции направлено большое число записок и шифртелеграмм. Особое внимание уделя
лось подготовке материалов к переговорам советских руководителей с лидерами
С Ш А , Великобритании, Ф Р Г, Франции, Италии, К Н Р и Индии и к обсуждению
международных и внутренних проблем Верховным Советом С С С Р и Политбюро
Ц К КП С С .
Важное значение придавалось добыванию документальных секретных матери
алов руководящих органов капиталистических государств и их военно-политических
блоков, в том числе путем перехвата и дешифрования корреспонденции, проходящей
по различным системам связи.
Осуществлен ряд крупномасштабных активных мероприятий в целях оказания
долговременного выгодного воздействия на влиятельные зарубежные круги, в реше
нии ключевых проблем в области международной безопасности, ядерного, химичес
кого и обычного разоружения, в продвижении концепции «общеевропейского дома».
Реализован широкий комплекс мероприятий по нейтрализации вмешательства
Запада в развитие внутриполитических процессов в С С С Р, оказанию влияния на
позиции руководителей и парламентариев ряда стран, в частности в их подходах к
событиям в республиках Советской Прибалтики.
На китайском направлении усилия были сосредоточены на создании условий
для полной нормализации советско-китайских отношений.
Активные мероприятия в экономической области имели своей целью укрепле
ние сотрудничества С С С Р с ведущими развитыми странами, создание благоприятной
конъюнктуры для советского экспорта, получения доступа к новейшей технологии.
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Проведенные акции оказали определенное положительное влияние на подходы адми
нистрации и конгресса С Ш А к торговым отношениям с С СС Р, на принятие рядом
стран решений использовать советскую космическую технику. Некоторые меропри
ятия позволили избежать крупных финансовых потерь при заключении контрактов,
создать благоприятные условия для ряда важных торгово-экономических сделок.
На научно-техническом направлении разведке Комитета удалось добыть ряд
остро необходимых для оборонных отраслей промышленности образцов и докумен
тальных материалов, внести существенный вклад в решение народнохозяйственных
проблем, в ускорение фундаментальных и прикладных исследований, в развитие
новой техники и технологии...
Расширены возможности проведения разведывательной работы с нелегальных
позиций и с территории страны. Несколько повысились ее качество и оперативность.
Обеспечивалась безопасность советских учреждений и граждан за рубежом.
Сорвано большое число провокационных акций спецслужб противника, в том числе
направленных против сотрудников разведки. По информации К Г Б досрочно отозваны
из-за границы 274 советских гражданина. Не удалось предотвратить невозвращение на
Родину 118 советских граждан.
Вместе с тем в работе разведки имели место и недостатки. В частности, качество
разведывательной информации еще не в полной мере отвечает сегодняшним требова
ниям. Это обусловлено прежде всего недостаточными оперативными возможностями
в наиболее важных объектах разведывательного проникновения. Еще остро стоит
вопрос повышения эффективности активных мероприятий разведки, приобретения
новых надежных каналов их реализации.
Контрразведывательная деятельность Комитета была направлена на пресечение
попыток спецслужб противника и антисоциалистических элементов использовать в
подрывных целях расширение международного сотрудничества, процессы обновле
ния в стране, серьезные трудности в межнациональных отношениях, экономике и
других сферах жизни советского общества.
Контрразведка действовала в условиях значительного расширения контактов
С С С Р с С Ш А и другими странами Н АТО ... Среди граждан стран НАТО, посетивших
советские оборонные объекты, около трети составляли сотрудники спецслужб.
Разведчики стран НАТО , работающие в С С С Р под прикрытием дипломатов и
журналистов, совершили 2267 поездок по стране (в 1988 году— 1478). Органами
госбезопасности пресечено более 200 попыток их проникновения к военным объек
там. 19 человек за противоправную деятельность выдворены из С СС Р...
Предотвращены попытки ряда советских граждан, в том числе военнослужащих
и секретоносителей из числа гражданских лиц, инициативно установить связь с
иностранными разведками в преступных целях.
Усилена борьба с терроризмом, не допущен въезд в страну 384 членов междуна
родных террористических организаций. На основе достоверных данных о причастнос
ти к таким организациям поставлены на контроль въезда 899 иностранцев. Взяты под
контроль в связи с высказываниями террористических намерений 130 граждан СССР.
Пресечены три попытки захвата и угона за границу пассажирских самолетов. Контро
лировалось поведение 140 граждан, высказавших намерения захвата воздушных судов.
Большое внимание уделялось предотвращению утечки к противнику данных о
важнейших программах создания вооружений, других государственных секретов, его
дезинформации по этим вопросам, отвлечение внимания и усилий наложные цели. В
то же время в организацию защиты секретов внесены существенные коррективы. По
инициативе Комитета госбезопасности правительством приняты решения, обязываю
щие министерства и ведомства отменить или переработать устаревшие нормативные
акты по этим вопросам. Им оказана необходимая помощь в работе по рассекречиванию
документов, снятию неоправданных ограничений.
В сфере экономики контрразведкой предотвращен ряд подрывных торговоэкономических акций. Наиболее крупная из них — попытка иностранных фирм при
посредничестве московского кооператива «Альков», эстонского совместного пред
приятия «Эстек» и других советских организаций приобрести в ССС Р по курсу
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«черного рынка» несколько миллиардов рублей. Сорваны намерения ряда должнос
тных лиц выдать в корыстных целях коммерческую тайну. Совместно с таможенными
органами задержано предметов контрабанды на сумму более 76 млн. рублей. В
экономической зоне С С С Р наложены штрафы на иностранные суда на сумму около
1 млн. инвалютных рублей.
Последовательно осуществлялись мероприятия по дальнейшему совершенство
ванию организационно-штатной структуры К Г Б , более рациональному использова
нию имеющихся сил и средств. В соответствии с основными принципами построения
правового государства в Комитете образовано Управление по защите советского
конституционного строя, в органах на местах созданы соответствующие подразделе
ния. Они включились в работу по стабилизации обстановки, особенно в республиках
Закавказья и Прибалтики, в Молдавии и ряде других регионов, где в последнее время
сложилась наиболее напряженная ситуация. Большая работа указанными подразделе
ниями проводится в М оскве и Ленинграде, особенно по вскрытию и нейтрализации
подрывных акций иностранных спецслужб, пытающихся активизировать деятель
ность экстремистских организаций. Несколько улучшилась информационная работа
на этом направлении.
В связи с ростом преступности по стране Комитет более активно использовал
свои силы в борьбе с ее организованными формами. Осуществлен ряд успешных
операций в отношении контрабандистов, коррумпированных элементов, взяточников
и вымогателей. За совершение преступных деяний в составе организованных групп
привлечено к уголовной ответственности 282 человека. Значительное число матери
алов по этим вопросам передано в органы М ВД и прокуратуры, многие мероприятия
проведены совместно с ними.
Оценивая итоги контрразведывательной работы, Комитет госбезопасности ви
дит, что ее эффективность существенно отстает от требований обстановки. Результа
тивность многих чекистских мероприятий остается невысокой. Работа по борьбе с
организованной преступностью развертывается еще медленно.
С учетом обстановки в стране главное внимание органы К Г Б уделяли общей
профилактике, усилению воспитательной функции Комитета госбезопасности. По
чекистской тематике опубликовано немало книг, статей, очерков и информаций,
осуществлен ряд радио- и телепередач, на кино- и телестудиях страны создано
несколько художественных и документальных кино- и־телефильмов. Проведено
значительное число лекций, бесед, тематических вечеров и встреч с обществен
ностью.
Наряду с профилактической работой применялись меры уголовного преследо
вания. За особо опасные, другие государственные и иные преступления к уголовной
ответственности привлечено 338 человек.
С учетом сложной обстановки в стране органы К Г Б принимали необходимые
меры по обеспечению общественно-политических мероприятий, охраны руководите
лей партии и государства, высоких зарубежных гостей. Устойчиво работала прави
тельственная связь.
Осуществлен ряд мер по перестройке охраны госграницы, упрощению порядка
ее пересечения жителями пограничных районов, уменьшению территории погранич
ных зон. Предотвращен ряд враждебных акций на советско-афганском участке
границы. Вскрыты и контролируются каналы заброски в С С С Р агентуры противника
и средств подрывной деятельности, наркотиков и контрабанды. Изъято около 2 тысяч
единиц огнестрельного и холодного оружия, более 200 тысяч штук различных бое
припасов, 58 кг наркотических веществ.
Выполнена программа технического перевооружения органов и войск К Г Б .
Создано и внедрено 119 видов новой специальной техники.
Сотрудничество с органами безопасности восточноевропейских стран, Кубы и
ряда дружественных стран Азии строилось в соответствии с линией нашего государ
ства и партии на сохранение связей с этими странами, с учетом происходящих в них
изменений. Осуществлялась советническая, материально-техническая и финансовая
помощь спецслужбам некоторых развивающихся стран.
Комитет государственной безопасности при активной помощи Ц К КП С С доби-
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Председатель Комитета
В . К РЮ Ч К О В
ЦХСД. Коллекция рассекреченных документов.
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вался достижения качественно нового уровня в работе с кадрами, укрепления мораль
но-политической сплоченности чекистских и воинских коллективов, повышения
уровня правового воспитания и профессионального обучения сотрудников, всемерно
го расширения гласности и демократических начал в решении кадровых и социаль
ных вопросов.
Выделенные Комитету государственные ассигнования позволили успешно ре
шать оперативно-служебные задачи. Осуществлялись меры по повышению финансо
вой дисциплины и ресурсосбережению, усилению контроля за использованием топ
ливно-энергетических и других материальных ресурсов.
Критически оценивая итоги работы в минувшем году, Комитет госбезопасности
предусматривает дополнительные меры по оказанию действенной помощи высшим
органам государства в реализации внутренней и внешней политики, в обеспечении
безопасности страны. В этих целях будут последовательно осуществляться меропри
ятия по строгому обеспечению законности, расширению гласности, укреплению
доверия народа к деятельности органов госбезопасности. В повышении боеспособ
ности органов и войск К Г Б , укреплении правовой базы чекистской работы значитель
ную роль сыграет принятие Верховным Советом С С С Р Закона о К Г Б СССР.

Подоплека событий. Версии
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«Я всегда готов СЛУЖИТЬ
СвоемуИскусствуиникогда
ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ...»
А

Тарковский.

Секретно
Не позднее 29 октября 1981 г.

ЦК КПСС
О командировании в Италию кинорежиссера Тарковского А. А.
Госкино С С С Р в соответствии с постановлением Ц К КП С С от 19 декабря
1979 г. оказывает производственно-творческие услуги на валютной основе радио и
телевидению Италии в создании фильма «Путешествие в Италию» («Ностальгия»)..
Постановку фильма будет осуществлять советский кинорежиссер Тарковский А . А .,
который в 1980 году был командирован в Италию, где находился более четырех
месяцев для работы над сценарием совместно с итальянским автором Т. Гуэрра.
В настоящее время итальянская сторона настаивает на ускорении работы над
фильмом. В западной печати широко объявлено, что постановку фильма будет
осуществлять режиссер Тарковский А. А. В/О «Совинфильм» проработало с радио и
телевидением Италии детали производства фильма, согласовало условия работы над
картиной.
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Председатель Госкино С С С Р
Ф . Т. Е Р М А Ш
Секретно
12 ноября 1981 г.

ЦК КПСС

О командировании в Итальянскую Республику
кинорежиссера Тарковского А. А.
В дополнение к записке Отделов Ц К КП С С по данному вопросу Отдел Ц К КП С С
по работе с заграничными кадрами и выездам за границу сообщает о сведениях,
препятствующих выезду за рубеж Тарковского А. А. По информации К Г Б ССС Р
(№№905565 от 10 марта 1980 года и 132054 от 10 ноября 1981 года), западные
спецслужбы пытаются склонить Тарковского А. А . к невозвращению на Родину,
испбльзуя его неудовлетворенность своей творческой деятельностью в С СС Р и
открытые высказывания о том, что в Советском Союзе якобы отсутствует подлинная
свобода творчества. Тарковский А. А. в своем окружении заявлял о намерении уйти
из С С С Р «хоть на четвереньках». Его взрослый сын также утверждал, что отец
намерен остаться в Италии и затем вызвать туда семью.
В записке Отделов Ц К КП С С не упоминается о намерении Госкино ССС Р
командировать Тарковского А. А. в Италию вместе с женой в качестве помощника
режиссера, хотя он настойчиво добивается такой загранкомандировки. В Отдел
загранкадров Ц К КП С С уже поступила просьба Госкино С С С Р о направлении жены
Тарковского А . А. вместе с ним в Италию.
Тарковский характеризуется неуравновешенным человеком, способным на не
обдуманные высказывания и поступки. В апреле 1981 года в Швеции он на двое суток
исчез из гостиницы с вещами без предварительного уведомления советских предста
вителей, а затем объяснил этот поступок необходимостью отдыха у своих шведских
«друзей».
Отдел культуры Ц К КП С С (т. Ш ауро) информирован.
Зав. Отделом Ц К КП С С по работе с заграничными кадрами
и выездам за границу (Н . П Е ГО В )
Секретно

О командировании в Итальянскую Республику
кинорежиссера ТАРКОВСКОГО А. А.*
13 ноября 1981 г.

В соответствии с постановлением Ц К КП С С (Ст189/9־с от 18. X II. 79 г.) Госу
дарственный комитет С С С Р по кинематографии оказывает производственно-твор
ческие услуги радио и телевидению Италии в создании художественного фильма
«Путешествие в Италию». Постановку кинокартины будет осуществлять советский
режиссер А. А. Тарковский, который в 1980 году более четырех месяцев находился
в Италии, где совместно с итальянским автором работал над сценарием. Главная
сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам Госкино СССР
сценарий одобрила.
В связи с началом производства фильма Госкино С С С Р просит разрешить
трехкратный выезд в Италию т. Тарковскому общим сроком на 266 дней.
* На документе имеется согласие секретарей
Ц К К П С С : З и м я н и н а М. В ., С у сл о в а М. А.,
К и р и л е н к о А. П .. Г орбачева М. С .. П о н о м а 
рева Б. Н., К ап и тон ова И. В., Ром анова Г В.,
Черненко К. У., Русакова К. В.
7. И сто ч н и к № 1
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Тарковский А. А. неоднократно выезжал в служебные командировки. Замеча
ний политического плана по этим поездкам не имел, в публичных выступлениях за
рубежом занимал правильные позиции, что не давало возможности определенным
кругам использовать его международную известность и авторитет в антисоветских
целях.
Госкино С С С Р известны недостатки личного характера А. А. Тарковского и в
этом плане с ним проводится индивидуальная работа.
В связи с предстоящим началом работы над фильмом «Путешествие в Италию»
Госкино С С С Р просит разрешить трехкратный выезд в Италию режиссеру студии
«Мосфильм» Тарковскому Андрею Арсеньевичу, общим сроком на 266 дней.

Подоплека событий. Версии

По сообщению Госкино С С С Р (т. Ермаш Ф . Т .), т. Тарковский неоднократно
выезжал в заграничные командировки и замечаний политического плана по этим
поездкам не имел.
Отдел культуры и Международный отдел Ц К КП С С полагали бы возможным
поддержать предложение Госкино С СС Р.
Просим согласия.
Зав. Отделом культуры Ц К КП С С
(В . Ш ауро)
Зам. зав. Международным отделом Ц К КП С С
(В . Загладин)

А. А. Тарковский — Ф. Т. Ермашу

Добрый день, Филипп Тимофеевич!
Когда Вы прочтете это письмо, Вам не трудно будет понять, что мне пришлось
пережить, прежде чем я решился написать его Вам.
Последней каплей послужил злосчастный Каннский фестиваль. Когда в свое
время мне стало известно, что ГОСКино СССР не только не против, но даже
настаивает на том, чтобы «НОСТАЛЬГИЯ» появилась в Канне, л, признаюсь, был
очень удивлен, но потом пришел к мысли, что если рассуждать здраво, то почему бы
не отнестись к возможной победе в Канне фильма советского режиссера как к
торжеству нашего советского кино вообще? С нормальной точки зрения это было
бы вполне закономерно и логично. С нормальной, подчеркиваю, точки зрения! Очень
скоро я понял свою ошибку: она заключалась в том, что я допустил мысль о том, что
ГОСКино и Вы персонально заинтересованы в успехах советского кино на идеологи
ческом фронте. Вы же, зная, что фильм в любом случае будет на фестивале,
направили в Канн в качестве члена жюри С. Ф. Бондарчука (всем известно, как он ко
мне относится. Известно это и Вам), для того, чтобы он сделал все возможное и
невозможное, чтобы фильм «НОСТАЛЬГИЯ» провалился. Ведь не случайно же
ГОСКино так настаивало (это тоже общеизвестно) в Канне на кандидатуре именно
С. Ф. Бондарчука в качестве советского члена жюри.
Тем отвратительнее выглядит эта комедия, когда П. К. Костиков, Суриков и
Нарымов пытались (чересчур пытались) убедить меня в том, что «Филипп Тимофе
евич разговаривал с Бондарчуком с тем, чтобы тот вел себя лояльно по отношению
к Тарковскому в Канне». Спрашивается, зачем же тогда надо посылать именно
Бондарчука (с его «любовью» к Тарковскому) в Канн и настаивать на его кандидату
ре, если председатель ГОСКино желает победы фильма советского режиссера ? Тут,
как говорится, «и ежу все ясно...»
Все это просто логическое развитие той беспрецедентной травли, которой я
подвергаюсь вот уже более двадцати лет. (Впрочем, я не прав. Стоит только
вспомнить о судьбе С. М. Эйзенштейна.)
Что же со мной происходило за эти 20 с лишком лет?
«ИВАНОВО ДЕТСТВО». Фильм был оценен руководством кино (несмотря на
повсеместный успех) как пацифистский. Даже его высокая оценка ныне покойным
Константином Симоновым не очень-то помогла его прокату. Картина (в Москве по
крайней мере) демонстрировалась на утренних детских сеансах (нарочно это дела
лось? в насмешку над идеей фильма ?). То есть делалось многое, чтобы противопос
тавить успеху фильма на Западе — средний, весьма средний прокат на Родине.
«РУБЛЕВ».
Тут вообще комментарии излишни. Оценка фильма как «грандиозного и выда
ющегося за многие и многие годы» на специальной коллегии ГОСКино, где присут
ствовали почти все режиссеры, живущие и работающие в Москве. Мнение было
единодушным и мощным. Я, признаться, не ожидал такой реакции от своих ревнивых
коллег. В результате — картина 6 лет на полке, а я в течение этих лет без работы.
Отвергаются все мои режиссерские заявки, не имею я, тем самым, никакого зара
ботка. (Сейчас «РУБЛЕВ», по мнению международной критики, входит в 10 лучших
фильмов мира.)
«СОЛЯРИС».
Фильм, который ГОСКино не хотел принимать. У меня сохранилась копия
списка замечаний, которые я должен был выполнить (это веселое чтение!). Замеча-
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ний этих — 43 (?!) и все они в высшей степени серьезны. Но произошло что-то вроде
чуда и фильм был принят. Теперь уже без единой поправки. С присвоением высшей
категории (все остальные мои фильмы — второй категории. Чтобы знал свое
место). Это единственный мой фильм (кстати, наименее удачный), более или менее
неплохо прокатывающийся в Советском Союзе.
«ЗЕРКАЛО».
Мнение председателя ГОСКино, высказанное после просмотра фильма: «Я
ничего не понял!» Так сказать, истина в последней инстанции. Как знак того, что
если Вы ничего не поняли в фильме, то уж никто на свете в нем ничего понять не
может. В результате — 2 категория, незаконно ничтожное количество копий
(чтобы авторам есть было нечего. Опять-таки, чтобы знали свое место!), никакой
прессы, замалчивание...
«СТАЛКЕР».
Та же самая история, что и с «ЗЕРКАЛОМ». Пресса молчит. Две-три руга
тельных заказных статейки. Вторая категория, незаконно минимальное при 2
категории количество копий. (А в Ташкенте по требованию зрителей прокатывают
в качестве тиражной черно-белую маршрутную копию (!!!) Это я еще о «ЗЕРКАЛЕ».
А огромное количество прокатчиков в самых разных и самых дальних городах Союза
говорят о невозможности прокатывать фильмы Тарковского, т. к. есть особый
циркуляр, в котором говорится об ограничении моих фильмов в прокате. К счастью,
и этот документ (копия его) сохранился у меня случайно.) И снова — замалчивание,
минимум копий, штрафы — денежные (которых по советским законам не существу
ет), и проч., и т. д.
Теперь эта история с «НОСТАЛЬГИЕЙ». Сейчас П. К. Костиков, Суриков,
Нарымов и Мамилов хором убеждают меня в том, что Ф. Т. Ермаш хочет выдвинуть
фильм на московский фестиваль.
Филипп Тимофеевич! А не хватит ли? Может быть, хватит всей этой лжи?
Давайте прекратим это многолетнее лицемерное вранье, не делающее чести Вам ни
как человеку, ни как руководителю Советского кинематографа.
«НОСТАЛЬГИЯ», несмотря на нечеловеческие усилия советского члена жюри,
получила три приза. Картина во всем мире имеет превосходную прессу.
Каковы же сведения о фильме, сделанном советским режиссером за границей,
просочившиеся к нам на родину? Поинтересуйтесь инсинуацией, опубликованной 24
мая в «СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ». Хотя Вы конечно знаете эту статейку. Неплохо
защищаете Вы честь советского режиссера, работающего за рубежом и старающе
гося сделать по-настоящему нужную патриотическую картину. Спасибо. Хотя,
ничего нового, все по-старому знакомо.
Чем объяснить эту многолетнюю травлю? Я никогда не мог понять ее
причины...
Итак, за 22 года работы в Советском Союзе сделал 5 фильмов — то есть по
одному фильму за 4,5 года. Если на работу над картиной в среднем уходит около года
плюс время для написания сценария, то из этих 22 лет в течение 16 лет я был без
работы. Тем не менее ГОСКино успешно торгует моими картинами за границей, в
то время как я часто не знаю, чем кормить свою семью.
После того, Филипп Тимофеевич, как Вы стали председателем ГОСКино, ни
один из моих фильмов ни разу не был представлен ни на одном международном
кинофестивале.
С тех пор, как Вы заняли этот пост, Вы ни разу не запустили меня в
производство своей властью. С «ЗЕРКАЛОМ» я запустился после моего письменно
го обращения в Президиум 24 Съезда КПСС. Со «СТАЛКЕРОМ» — после моего
письма в Президиум 26 Съезда. Не могу же я без конца беспокоить наши партийные
авторитеты или каждый раз ждать очередных съездов, чтобы иметь работу по своей
специальности ?!
На мое имя и по моему поводу в адрес ГОСКино часто приходят письма с
приглашениями меня на международные фестивали, симпозиумы, премьеры моих
картин. Мне даже не говорят о них. От меня они тщательно скрываются. Узнаю же
я о всех этих приглашениях совершенно случайно от зарубежных кинодеятелей.
В начале 1982 года в Москве мне было предложено набрать курс режиссеров и
сценаристов на Высших режиссерских курсах. Я долго и тщательно работал в этом
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направлении и отобрал для своей мастерской 5 человек (из предложенных мне
кандидатур) абитуриентов. Кончилось это тем, что мне не утвердили ни одного
человека — т. е. я остался без учеников и, тем самым, без мастерской. Вы не
можете этого не знать: я обращался к Вам с тем, чтобы Вы помогли мне сохранить
курс. Ответа от Вас не последовало.
Спрашивается: зачем тогда мне лицемерно было предложено набрать свой
курс, если Вы заведомо знали о том, что у меня его не будет? Чтобы меня обмануть ?
Зачем? Чтобы я минутами думал, что Председатель ГОСКино (как все Ваши
заместители и помощники пытаются мне внушить вопреки здравому смыслу) ко мне
«хорошо относится»? Зачем мне так думать? Ясно, зачем. Затем, что у Вас нет и
не может быть оснований относиться ко мне враждебно. Затем, что я не заслужил
с объективной точки зрения враждебного к себе отношения. Если бы эти основания
были, я бы уж давно умер с голоду.
Все свои силы, все свое умение, все свои способности я отдавал советскому
киноискусству. По мере своих возможностей, я всегда старался увеличить его славу
и влияние повсеместно. Выезжая в зарубежные командировки, я всегда и везде
отстаивал интересы советского кино. Вам хорошо известно мое общественное лицо
и поведение во время этих поездок. Д а я и представить себе не могу иного, ибо это
дело моей совести и убеждений. И именно по совести я всегда готов служить своему
искусству и никогда — прислуживаться. Я — не холуй, я советский художник и
гражданин.
Во время работы над «НОСТАЛЬГИЕЙ» советская часть нашей съемочной
группы делала все, чтобы фильм прозвучал соответственно с нашими внутренними
убеждениями: мы сделали патриотический фильм, смысл которого заключается в
том, что ностальгия — смертельная болезнь русского человека, покидающего Ро
дину даже на время. Это ясно каждому зрителю фильма и здесь отмечалось многими
кинокритиками, писавшими по поводу картины. Чего бы не говорили Вам мои
«доброжелатели». Здесь даже смеялись: «Этот фильм надо показывать у вас в
ОВИРе тем, кто собирается выезжать за границу». Кстати, итальянцы не были в
большом восторге от того, как советский режиссер увидел Италию. И действитель
но, по фильму — Италия далеко не туристское издание, а юдоль страдания и
общественных бурь.
Да что объяснять! Объяснять, что ты не верблюд?
За всю мою двадцатилетнюю деятельность у себя на Родине я не получил ни
одной награды, премии, не участвовал ни в одном советском фестивале. Это ли не
показатель истинного Вашего отношения к моему многолетнему и, уверяю Вас,
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Нар. артист РС Ф С Р
А . Т А РК О В С К И Й
15 июня 1983 г.

Сов. секретно
29 июня 1983 г.

ЦК КПСС*
28 июня с. г. в Госкино С С С Р поступило письмо находящегося в Италии
режиссера Тарковского Андрея Арсениевича, командированного туда в связи с
постановкой на основе валютного заказа итальянского фильма «Ностальгия». Клевет
* К документу имеется поручение К. У. Черненко
М. В. Зи м ян ину 30. 06. 1983 г. и резолю ция
М. В. Зимянина: «Тов. Ш ауро В. Ф. Просьба рас
см отреть записку т. Е рм аш а Ф. Т. и письмо
Тарковского А. А.
Видимо, прежде всего следовало бы пригласить
т. Тарковского в Москву и надлежащим образом
переговорить с ним — о его идейных, и гражданс
ких, и творческих позициях, а потом уже обо всем
остальном. Внесите всесторонние предложения.
Зимянин М. В. (подпись). 4. VII. 1983 г.».
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нелегкому труду! Когда мне исполнилось 50 лет, никто из официальных кинематог
рафических кругов даже не вспомнил о моем существовании. Когда я лежал с
инфарктом — никто не навестил меня ни разу. Однажды только появился в нашем
доме подозрительный субъект с МОСФИЛЬМа, да и тот для того только, чтобы
установить, что я не симулирую. Словно я стал прокаженным. Когда я стал
выздоравливать, я попросил у Союза Кино безвозмездную сумму, чтобы купить
путевку в кардиологический санаторий. Мне было отказано. Нужны ли здесь коммен
тарии? Вы скажете, что это неправда? Нет, даже Вы не сможете на этот раз
утверждать это. Потому что это святая правда и доказательств этому во много
раз больше, чем в моем к Вам письме.
Филипп Тимофеевич! Я устал. Устал от травли, от Вашей ненависти, злобы,
от нищеты, наконец, от систематической безработицы, на которую Вы меня все
время обрекали. История с Каннами была последней каплей. Она меня просто
доконала. Можете себя поздравить, наконец.
Сейчас, здесь, в Риме, мне сделано много разных предложений, в смысле
работы — и в кино, и в театре, и в киношколах. Я хочу некоторое время поработать
здесь, выбрав, само собой разумеется, приемлемые с точки зрения идейной предло
жения. Такими работами вполне могут стать постановка, например, оперы Мусор
гского «БОРИС ГОДУНОВ» в Лондоне и фильм «ГАМЛЕТ» (по Шекспиру), который
является моей постоянной мечтой на протяжении уже многих лет.
Прошу Вас считать это письмо официальным документом (копию его я сохра
ню), в котором режиссер МОСФИЛЬМа Андрей Арсениевич ТАРКОВСКИЙ, доведен
ный до крайней черты травлей его ГОСКино СССР, обращается к его председателю
Филлипу Тимофеевичу ЕРМАПГУ с просьбой предоставить емуг его жене Ларисе
Павловне ТАРКОВСКОЙ, его теще Анне Семеновне ЕГОРКИНОЙ и его сыну Андрею
ТАРКОВСКОМУ (12 лет) советские паспорта с правом временного проживания в
Италии сроком на 3 года для работы по своей специальности.
Можете не сомневаться, Филипп Тимофеевич, что несмотря на моральный
ущерб, который Вы нанесли мне за все эти годы и который я наношу себе сам этим
заявлением (не очень-то легко работать на Западе), я остаюсь верным своей Родине
как советский художник и советский человек, который не только не мыслит прине
сти какой бы то ни было ущерб в идейном смысле, но намерен даже усиливать по мере
своих сил и возможности значение советского искусства на международной культур
ной арене.
Вы всегда толкали меня к решению, которое теперь я вынужден принять.
Может быть, таким образом Вы хотели освободиться от неудобного для Вас
в каком-то смысле сотрудника хотя бы на некоторое время ? Но это для Вас будет
не так-то легко сделать. Не так-то просто будет Вам, Филипп Тимофеевич, от
меня отделаться. Дайте только передохнуть немного!
Я в самое ближайшее время буду ждать от Вас ответа на мое заявление и если
его не последует, мне придется обратиться в редакцию газеты «ПРАВДА» с
открытым письмом, в котором я буду вынужден объяснить причины, по которым я
прошу у руководства возможности временно работать за рубежом.

Подоплека событий. Версии

нически извращая реальные факты, режиссер в своем обращении ставит вопрос о
предоставлении ему, его супруге Тарковской Ларисе Павловне (находится в Италии
в качестве второго режиссера), его теще Егоркиной Анне Семеновне и его двенадца
тилетнему сыну Тарковскому Андрею паспортов советских граждан с правом трехлет
него проживания в Италии для работы по специальности.
С инициативой предоставить режиссеру Тарковскому А. А. возможность пос
тавить кинофильм в Италии в 1978 году выступила фирма «Унителефильм», принад
лежащая итальянским друзьям, которые настойчиво поддерживали ее предложение.
Поскольку в то время Тарковский А. А. работал над фильмом «Сталкер», было
решено вернуться к этому вопросу позднее. В 1978 году уже Итальянское радио и
телевидение (РА И ) обратилось в Госкино С С С Р с аналогичным предложением,
которое также было активно поддержано друзьями. Исходя из интересов развития
советско-итальянских культурных связей, Госкино С С С Р обратился в Ц К К П С С с
просьбой дать согласие на участие этого режиссера в постановке итальянского фильма
«Ностальгия», на что получил соответствующее разрешение. Создание фильма было
завершено в мае с. г. и в том же месяце он был представлен итальянской стороной на
международном кинофестивале в Каннах, где Тарковскому А . А . совместно с извес
тным французским режиссером Р. Брессоном была присуждена одна из основных
премий фестиваля, главный приз которого жюри единогласно присудило японскому
фильму. Именно это решение жюри, будто бы принятое в результате направленных
против него действий Госкино С С С Р, по словам Тарковского А. А ., побудило его
обратиться с вышеупомянутой просьбой.
По мнению Госкино С С С Р, излагаемые в письме мотивы действий
Таркойского А. А. являются результатом выстроенного в течение ряда лет самим
режиссером представления о якобы предвзятом к нему отношении со стороны
Комитета на протяжении всего периода его творчества. Следует отметить, что за 22
года работы в кино Тарковский А. А. не поставил ни одного фильма по теме,
предложенной ему студией «Мосфильм» и Госкино С СС Р. Вместе с тем не было
случая, чтобы студия или Госкино С С С Р отказали Тарковскому А. А. в постановке
фильма по его собственному замыслу.
Когда Тарковский А. А. заканчивал работу над картиной «Ностальгия», студия
«Мосфильм» предоставила ему возможность поставить фильм о Ф . М . Достоевском,
что было с благодарностью воспринято режиссером. В период работы
Тарковского А. А. в Италии Госкино С С С Р и студия ни разу не отказали ему в
удовлетворении какой бы то ни было законной просьбы. Вместе с тем Комитет не
поддержал его необоснованных требований о выезде вместе с ним в Италию сына
Тарковского и о беспошлинном вывозе из С С С Р товаров, подлежащих таможенному
обложению. По окончании Каннского фестиваля Тарковский А. А. сообщил о своем
намерении вернуться в С С С Р в конце июня с. г. и просил оказать ему содействие в
устройстве личных дел. В связи с этим Госкино С С С Р обратился к совпосольству в
Риме с просьбой помочь Тарковскому А. А. в подготовке к возвращению в Союз.
Рассмотрев обращение Тарковского А. А ., Госкино С С С Р считает, что его
решение остаться за рубежом едва ли является только следствием эмоциональной
неуравновешенности и определенной неудачи на Каннском фестивале, откуда
Тарковский А. А. рассчитывал вернуться с главным призом. Сосредоточившись на
собственном эгоцентрическом понимании нравственного долга художника,
Тарковский А. А. видимо надеется, что на Западе он будет свободен от классового
воздействия буржуазного общества и получит возможность творить, не считаясь с его
законами. Однако, поскольку кино является не только искусством, но и производст
вом, требующим значительных затрат, можно предполагать, что дальнейшее сущес
твование Тарковского А. А. за рубежом будет либо связано с утратой декларируемых
им патриотических чувств со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо оно
станет невыносимым и режиссер обратится с просьбой о возвращении в С СС Р.
В любом случае Госкино С С С Р не считает возможным принимать условия
Тарковского А. А., имея при этом в виду, что удовлетворение его просьбы создаст
нежелательный прецедент.
Инцидент с Тарковским A .A ., если он не вернется в С С С Р, едва ли долгое время
будет привлекать внимание западных органов массовой информации, тем более что
Тарковский заявляет о своем намерении остаться «верным Родине как советский
художник и советский человек».
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Председатель Госкино С С С Р
Ф . Т. Е Р М А Ш

Секретно

ЦК КПСС
В дополнение к нашему № 735с от 29. 06. 1983 г.״
Докладываю, что 29 июня с. г. Государственный комитет С С С Р по кинематог
рафии своей телеграммой информировал посольство С С С Р в Италии об обращении
режиссера Тарковского А. А. относительно предоставления ему, его жене, теще и
сыну паспортов советских граждан с правом пребывания в Италии в течение трех лет
для работы по специальности. В той же телеграмме была изложена просьба предло
жить Тарковскому А . А. и его жене безотлагательно вернуться в Союз.
В своем ответе посольство сообщило, что 1 июля с. г. его советник вместе с
представителем В/О «Совэкспортфильм» встретились с Тарковским А. А. в городе
(поскольку последний явиться в посольство отказался) и передали ему указание
Госкино С С С Р. Тарковский, пришедший на встречу в сопровождении нескольких
итальянцев, сообщил, что имеет предложение от лондонского театра Ковент Гарден
поставить там оперу «Борис Годунов» и от итальянцев — на постановку фильма
«Гамлет». Даже если М осква не ответит положительно на поставленный им вопрос,
он все равно подпишет контракты на производство этих работ. На встрече Тарковский
угрожал написать открытое письмо в «Правду», где покажет, как в Советском Союзе
зажимаются культурные связи.
10 июля с. г. командирской почтой самолета Аэрофлота совпослу в Риме было
направлено письмо Председателя Госкино С С С Р А . Тарковскому от 8 июля 1983 г.
для передачи адресату. В сопроводительном письме послу (с приложением копии
письма А . Тарковскому) излагалась просьба предпринять все возможные меры для
скорейшего возвращения в Союз А . А . и J1. П. Тарковских.
По имеющимся сведениям по состоянию на 27 июля с. г. письмо Госкино С С С Р
А. Тарковскому вручено не было. В связи с этим в тот же день Комитет направил
посольству С С С Р в Италии телеграмму с просьбой незамедлительно передать его
А . Тарковскому.
1 августа с. г., с учетом поступившей информации о том, что его письмо все еще
не вручено А . Тарковскому, Госкино С С С Р вновь направил совпосольству в Италии
телеграмму с просьбой срочно встретиться с режиссером и в категорической форме
предложить супругам Тарковским выехать в С С С Р, где будут решаться поставленные
Тарковским А . А . вопросы и приняты надлежащие решения.
Начиная с 1 июля с. г. с А . Тарковским никто из работников посольства С С С Р
в Италии не встречался, хотя, учитывая характер этого режиссера, Госкино С СС Р в
своей телеграмме от 29 июня с. г. просил посольство не ослаблять воздействие на него
с целью добиться возвращения Тарковских в Союз.
Между тем 18 июля с. г. Госкино С С С Р стало известно, что на 31 октября с. г.
*Письмо А־. А. Тарковского см. на с. 98— 101.
**На письме имеется резолюция: «Отдел культуры
ЦК, т. Тумановой 3. П. Подготовьте совместно с
КГБ СССР и Госкино предложения о необходимых
мерах в связи с поведением Тарковского А. А.
6. VIII. 1983 г. Зимянин М. В. (подпись)».
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В связи с изложенным Госкино С С С Р считал бы целесообразным поручить
посольству С С С Р в Италии предложить Тарковским А. А. и Л. П. безотлагательно
вернуться в С С С Р. Это даст им последний шанс тщательно взвесить все обстоятель
ства, в которых они могут оказаться, оставшись за рубежом, и последствия такого
шага. В случае если Тарковские А . А . и Л. П. все же откажутся вернуться в
С С С Р — рассматривать их как невозвращенцев с применением к ним мер, предус
мотренных советским законодательством.
Прошу рассмотреть.
Приложение: письмо режиссера Тарковского А . А ., на 7 листах, несекретно*

Подоплека событий. Версии

в Лондоне назначена премьера оперы «Борис Годунов» в постановке А. Тарковского.
Кроме того, 25 июля с. г. в Госкино С С С Р поступила копия письма Эксперимен
тального киноцентра Италии от 6 июля 1983 года, адресованного А. Тарковскому, с
подтверждением договоренности с режиссером о чтении им лекций в центре в
течение 1983— 84 учебного года. 27 июля с. г. посольство Италии в М оскве переда
ло МИД С С С Р памятную записку с просьбой продлить выданную А . Тарковскому
визу с целью реализации инициатив Экспериментального киноцентра и других
киноорганизаций Италии. Госкино С С С Р в письме от 4. 08. 83 г. предложил Э к 
спериментальному киноцентру воздержаться от приглашения А. Тарковского в связи
с ранее взятыми им обязательствами перед студией «Мосфильм» и предстоящим
чтением лекций на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
По мнению Госкино С С С Р изложенное позволяет сделать вывод, что режис
сер Тарковский А. А. при поддержке официальных итальянских властей осущес
твляет постепенную эскалацию действий с целью получить разрешение легально
остаться на Западе как минимум на названный им срок. Отсутствие воздействия на
него со стороны посольства С С С Р в Риме Тарковский, по-видимому, рассматривает
как возможность добиться положительного решения поставленного им вопроса.
Докладываю в порядке информации.
Ф . Т. ЕРМ А Ш ,
Председатель Госкино С С С Р
4 августа 1983 г.
Совершенно секретно
8 августа 1983 г•

ЦК КПСС
О кинорежиссере Тарковском А. А.*
Командированный в Италию для постановки итальянского фильма «Носталь
гия» режиссер Тарковский Андрей Арсениевич, 1932 года рождения, русский, по
завершении работы обратился в июне с. г. в Госкино С С С Р с просьбой предоставить
ему, его жене Тарковской Л. П., теще и сыну паспорта советских граждан с правом
проживания в Италии в течение трех лет для работы по специальности.
В связи с этим по просьбе Госкино С С С Р совпосольство в Италии дважды
встречалось в Риме с Тарковским А. А. и предлагало ему вернуться вместе с женой
в Москву для обсуждения поставленного им вопроса и принятия по нему надлежащего
решения.
По сообщению посольства (№ 892 от 05. 08. 83), Тарковский в ответ заявил,
что он не намерен отказываться от своих планов, связанных с работой за рубежом,
хотя и понимает, что его невозвращение в С С С Р может привести к нежелательным
для него последствиям. Тарковский подчеркнул, что его целью является заработать
деньги и по истечении трех лет «вернуться в С С С Р с тем, чтобы поселиться гденибудь в деревне». Он сообщил, что им уже подписаны контракты на постановку
оперы «Борис Годунов» в Лондоне и фильма «Гамлет» на средства Стокгольмской
частной киношколы. Тарковский заявил, что в случае принятия нежелательных для
него решений он опубликует документы и переписку, касающиеся его пребывания
за границей.
Таким образом, несмотря на попытки убедить Тарковского вернуться в С С С Р, он
демонстративно предпринимает действия, свидетельствующие о его нежелании сооб
разовываться не только с правилами поведения советских граждан за рубежом, но и
с порядком заключения деловых соглашений с зарубежными партнерами. Тем самым
Тарковский фактически утверждает практику, придерживаясь которой гражданин,
будучи за рубежом, может безнаказанно нарушать советское законодательство.
Учитывая, что режиссер Тарковский А . А. нарушил советские административ
ные и правовые нормы и, судя по его неоднократным заявлениям, возвращаться в
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* На документе имеется резолюция: «Отдел культуРЬ| ЦК* т • Тумановой 3. П. 9. VIII. 1983 г. Зимянин М. В. (подпись)».

Прошу рассмотреть.
Председатель Госкино С С С Р
Ф . Т. Е Р М А Ш
Секретно

ЦК КПСС
О кинорежиссере А. А. Тарковском
Государственный комитет С С С Р по кинематографии (т. Ермаш Ф . Т .) ранее
докладывал о том, что находящийся в Итальянской Республике режиссер А. Тарковский
обратился в Госкино С С С Р с просьбой предоставить ему, его жене Тарковской Л. П.,
теще и сыну паспорта советских граждан с правом проживания за границей в течение
трех лет.
Отдел культуры и Международный отдел Ц К КП С С запиской от 1 августа сего
года высказали свое согласие с предложением Госкино С С С Р не поддерживать
просьбу А. Тарковского.
Госкино С С С Р дополнительно сообщает, что по информации посольства СССР
в Италии А. Тарковский продолжает настаивать на предоставлении ему права прожи
вать и работать за рубежом в течение 3־х лет. Он заявляет, что не намерен отказываться
от своих планов, хотя и понимает, что невозвращение в С С С Р может привести к
нежелательным для него последствиям. По его словам, им уже подписаны контракты
на постановку оперы «Борис Годунов» в Лондоне и фильма «Гамлет» на средства
Стокгольмской частной киношколы и что в случае принятия нежелательных для него
решений он опубликует документы и переписку, касающиеся его пребывания за
границей.
А. Тарковский обратился также с письмом в Ц К КП С С , в котором он излагает
свою просьбу, мотивируя ее якобы предвзятым отношением к нему со стороны
руководства Госкино С С С Р.
Госкино С С С Р подтверждает свое предложение не разрешать А. Тарковскому
трехлетнее пребывание за границей.
Отделы Ц К КП С С считают целесообразным в оперативном порядке еще раз
через совпосольство в Италии от имени Госкино С С С Р предложить А. Тарковскому
вернуться в Советский Союз для обсуждения поднимаемых им вопросов, его творчес
ких планов, включая реализацию контрактов на постановку оперы «Борис Годунов»
в Лондоне и фильма «Гамлет» на средства Стокгольмской частной киношколы. В
случае его отказа полагали бы возможным в последующем рассмотреть вопрос о его
дальнейшей принадлежности к гражданству С СС Р.
МИД С С С Р (т. Корниенко Г. М .) и Комитет государственной безопасности
С С С Р (т. Чебриков В . М .) разделяют эту позицию.
Проект постановления Ц К КП С С прилагается.
Зам. зав. Отделом культуры
Ц К КП С С
(3. Туманова)

Зам. зав. Международным отделом
Ц К КП С С
(В . Ш апош ников)

10 августа 1983 г.

Совершенно секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС
от 15 августа 1983 г.

О кинорежиссере А. А. Тарковском*
1. Согласиться с запиской Отдела культуры и Международного отдела Ц К КП С С
в связи с предложением Государственного комитета С С С Р по кинематографии о
кинорежиссере А. А . Тарковском.
2. Утвердить текст указаний послу С С С Р в Итальянской Республике (прилага
ется).
Секретарь Ц К
М . ГО Р Б А Ч Е В

* По д ан н ом у п о с та н о в л е н и ю го л о со в ал и
«за»: Зи м ян ин М. В., П он ом арев Б. Н., Горбачев М. С ., Ром анов Г. В., К апитонов И. В.,
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Художник и власть

Советский Союз не собирается, Госкино С С С Р считал бы целесообразным в просьбе
Тарковского А. А. о его трехлетием пребывании за границей отказать.

Подоплека событий. Версии

Секретно

Вне очереди
РИ М

СОВПОСОЛ
Незамедлительно еще раз встретьтесь с А. Тарковским и передайте ему, что ему
с женой следует вернуться в М оскву в связи с истечением срока зарубежной коман
дировки.
Сообщите А. Тарковскому, что вопросы, поднятые им в письмах в Госкино
СССР и Ц К КП С С относительно его творческих планов, будут рассматриваться в
Москве по его прибытии, включая реализацию контрактов на постановку оперы
«Борис Годунов» в Лондоне и фильма «Гамлет» на средства Стокгольмской частной
киношколы. Дайте понять, что, насколько Вы можете судить, не исключено положи
тельное решение этих вопросов при соблюдении существующего законного порядка
рассмотрения и оформления таких решений.
Исполнение телеграфируйте.
ЦХСД. Ф. 4. Оп. 28. Д. 678. Л. 6. 7, 13— 34; Оп. 29. Д. 45. Л. 79— 83. Подлинник.

Публикацию подготовили
Андрей АРТИЗОВ, Рэм УСИКОВ, Иван ШЕВЧУК
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ОПИСАНИЕ РОССИИ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ

В отделе рукописей
Российской Государственной Библиотеки
хранится
«Описание Московской губернии».
В него внесены сведения
о Москве и Подмосковье на 1781 год.
С этим своеобразным справочником-путеводителем
впервые спустя 200 лет может ознакомиться
и современный массовый читатель.

ландшафт
Описание России. Исторический

В глубине веков

«От Судбы
Российской Монархии

Столицею
Предопределенной...»
В отделе рукописей Российской Госу
дарственной Библиотеки (бывшей
«Ленинки») хранятся уникальные собра
ния славянских, западноевропейских,
восточных рукописей, личные архивные
фонды видных государственных деяте
лей, ученых, писателей, журналистов
нашего Отечества.
В их числе выделяется коллекция Алек
сандра Константиновича Федорова. К

сожалению, об А. К. Федорове сохрани
лись отрывочные сведения. Он родился
около 1847 года (дата смерти не
известна), по всей видимости, в
Смоленской губернии в семье оберофицера. В 1865 году поступил
во 2-й класс Горы-Горецкого
земледельческого училища и
закончил его в качестве ученого
управительского помощника в 1868 году.

в
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Вил Кремля и Аворца.
Гравюра XVIII в.

При описании городов и их уездов автор
руководствовался определенной схемой.
Вначале идет историческая справка,
географическое описание местонахож
дения города, его план, перечень
строений с указанием их количества,
числа жителей и их социального положе
ния. Останавливается автор и на описа
нии способов пропитания жителей,
перечисляя фабрики и заводы,
кустарные промыслы, находящиеся в
каждом из уездов. Описывает способы
ведения сельского хозяйства,
животноводства, огородничества,
отмечая степень его рентабельности.
Большое внимание анонимный автор
уделяет торгам и ярмаркам. Подробней
шим образом перечисляется каждая из
них, где и когда она работала, какие
товары там можно было купить и про
дать. По сути дела, это «Описание»
современники могли использовать в
качестве своеобразного справочника.
Все, что сообщается автором «Описа
ния» , представляет особый интерес для
современного читателя. Через 9 лет
А. Н. Радищев издаст книгу«Путешествие
из Петербурга в Москву», которую
А. С. Пушкин назовет «весьма посред
ственною книгою» (Пушкин А. С. ПСС в
10 п. Л., Наука, т. 7, с. 242). Пушкин
писал: «Сетования на несчастное
состояние народа, на насилие вельмож
и проч. преувеличены и пошлы... Он
(Радищев. — А Р.) есть истинный пред
ставитель полупросвещения. Невежес
твенное презрение ко всему прошедше
му, слабоумное изумление пред своим
веком, слепое пристрастие к новизне,
частные поверхностные сведения,
наобум приноровленные ко
всему, — вот что мы видим
в Радищеве» (там же, с. 245—246).
В статье «Путешествие из Москвы в
Петербург» Пушкин отмечает,
что «Радищев начертал карикатуру», что
Фонвизин за 15 лет до того
путешествовал по Франции и «по
чистой совести, судьба русского
крестьянина показалась ему счастливее
судьбы французского землельца». И
далее:«В России нет человека, который
бы не имел своего собственного
жилища... Иметь корову везде в Европе
есть знак роскоши; у нас не иметь
коровы есть знак ужасной бедности»
(там же, с. 199—200).
Хочется надеяться, что знакомство с
«Описанием Московской губернии»,
публикация которого будет продолжена
в следующих номерах, поможет более
объективно разглядеть прошлое своего
народа. Рукопись публикуется впервые.
Сохранена орфография автора.
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В глубине веков

В училище Александр Константинович
руководил литературным обществом, за
что был лишен казенного содержания. В
следующем году Департамент
земледелия требовал его исключения,
но к этому времени Федоров уже
закончил училище. В списках учеников
училища, составленных в 1870 году,
против фамилии А. К. Федорова значит
ся: «В Смоленской губернии хозяйством
не занимался» (т. е. по специальности
не работал). По некоторым данным,
А. К. Федоров в конце 1870-х годов
проживал в Могилевской губернии и был
судебным приставом.
Коллекция рукописей А. К. Федорова
состоит из материалов, в значительной
степени связанных с именем и государ
ственной деятельностью князя Александ
ра Алексеевича Вяземского и, по
существу, в основе своей является
архивом Вяземского. Но каким образом
эти материалы попали к А. К. Федорову,
неизвестно.
Вяземский Александр Алексеевич
(1727—1793) — князь, видный екатери
нинский сановник, генерал-прокурор
(1764—1792), председатель Комиссий
для сочинения проектов нового Уложения
(1767), по учреждению губерний (1775),
управляющий финансами, юстицией,
внутренними делами (1780-е годы).
Состав документов собрания
А. К. Федорова отражает почти все
стороны деятельности А. А. Вяземского.
Так, в коллекции находятся материалы
Комиссии по учреждению губерний. В
результате работы в ней Вяземского в
его архиве отложились описания некото
рых губерний России, таких, как
Владимирская, Выборгская, Московс
кая, Оренбургская, Тверская, и других.
Сборник «Описание Московской
губернии» представляет собой сшитую
книгу из 90 листов, в которую разными
писцами внесены описания городов
Москвы, Коломны, Серпухова, Вереи,
Можайска, Рузы, Волоколамска, Клина,
Дмитрова, Звенигорода, Воскресенска,
Богородска, Бронниц, Никитска, Подола
по состоянию на 1781 год.
Автор этого «Описания» неизвестен: в
архиве Румянцевского музея о нем нет
никаких сведений. Но знакомство с
текстом позволяет заключить, что автор
настроен патриотически, достаточно
образован, знаком с геометрией,
географией, архитектурой, не только
русской, но и иностранной, знает
историю и летописание, экономику, при
этом не лишен способности видеть
прекрасное.
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ОПИСАНИЕ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Столичный и губернский город М осква

Историческое сведение
Сей известный в свете город от судбы Российской монархии столицею пред
определенной, получил свое начало в 1147 году великим князем Юрием Владимеровичем Долгоруким1, сыном славнаго Монамаха2. Пребывание его чрез несколько
времяни простым городом, потом учинение главою удельнаго княжения, перенесе
ние в него из Владимера великокняжескаго престола, наконец, содел^ние его
столицею царей и царства Российскаго, до названия онаго Империрею3суть степе
ни времяни, кои он переходил, участвуя почти во всех произшесвиях историю
Российскую составляющих, — и доволно уже летописателями описанных. Но по
возшествии на престол Великой Екатерины Втарой4 новыя и в деяниях Отечества
необретаемыя открылись для него епохи: собрание в оном в 1766 году в лице
депутатов целой России5. Принятие небеснаго законоположения состоящаго в «На
казе о сочинении проекта новаго Уложения», торжествование в 1775 году заключеннаго при Кучук-Кайнарджи мира6, дарование всем состояниям народа славным
сего же года Указом спасителнейших преимуществ7, наипаче же издание учрежде
ния для управления губерней8, пребудут для сей столицы такими произшествиями,
которых одним внутр стем ея обнародованием она не только пред Россиею, но
пред целым светом вечно прославлятся будет.

Местоположение города
Сия столица имеет следующие положение: река М осква производящая свое
начало Гжатцскаго9уезда из находящагося возле деревни Остожка болота, подходя с
западной стороны делает два достойныя примечания извития, составляющия два
противолежащия продолговатыя полуострова, с тою отменностию, что она в трех
местах переменяет нагорнюю свою сторону. От урочища трех гор поварачиваясь к
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Кремль.
Вил с Замоскворецкого моста

Разделение города
Сей город разделяется на четыре части или окружения одно другаго внутрь себя
заключающия.
Кремль, имя по мнению многих татарское, но вероятнее от крепости и кремней
производное, есть средоточие города, лежащее на возвышенном левом берегу Моеквы־реки при соединении ея с Неглинною. Первая омывает его с южной, а вторая с
северо-западной стороны. Он есть нечто иное, как цитадель образом неправилнаго
многоуголовника расположенная. Всякой угол имеет свои башни составляющия
великолепныя готической фигуры остатки древности. Окружающая оныя каменная с
глубоким от Китая рвом стена имеет в разных местах разную вышину. Спаския,
Никольския к восточной, Троицкия и Боровицкия к западной, Тайницкия ворота к
южной стороне доставляют сей крепости сообщение с городом11. Первыя цари и
патриархи имели в ней свое пребывание; здесь хранимы были лучшия их сокровища,
ныне же в оной есть древний царской Каменной дворец, Красное крыльцо1, Грано
витая палата13, Потешный дворец14, пристроенныя во время блаженныя памяти импе
ратрицы Елисаветы Петровны15 императорския полаты. Три главнейшия: Успенс
кой16, Архангельской17и Благовещенской соборы18, несколько других церквей, очень
высокая колоколня, называемая Иван Великий19. Синодальный дом, Церковь Двенатцати апостолов20, Чудов мужеский21с новопостроенными архиерейскими полатами и
Вознесенский22 девичей монастыри. Сеи здания дают сей части города почтение
вдыхающей вид. Но оной сугубо умножен будет, когда совершится начатое и для
губернскаго правления и других по новому учреждению судилищ определяемое

Спасские ворота.
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южной староне за Доргомилов10мост делает гористыя места по течению ея с левой
стороны, потом окружая Девичье поле и лежащия возле онаго луга и поворачиваясь
к востоку .постовляет с правой стороны наподобие амфитеатра Воробьевские и
ближние разными зданиями украшенныя горы. Потом, проходя чрез город и обраща
ясь к югу, описывает с правой стороны другой полуостров под именем Замоскворечья
известный, оставляя на противной стороне пересекаемыя Неглинкою и Яузою от
Алексеевской башни до устья Неглинкой, а оттоле до устья Яузы и до Крутиц
простирующиеся возвышения.
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важное здание и обновлен будет противустоящей сгоревшей огромный Арсенал23.
Второе окружение названо Китай. Слово, котораго значения и причины трудно
изъяснить, но вообще полагается, что оно есть татарское и значит средний город.
Теснота Кремля, увеличение Москвы и военное время заставили государя Ивана
Васильевича24около 1538 года строения в виду Кремля между Неглинною и Москвою
находящияся окружить каменною с земляным валом стеною, которую сообразуясь
положению места от башни на берегу Москвы-реки строение кремлевское замыкающей и учиненных при том Москворецких ворот, ведено вдоль по берегу Москвы-реки
до места, где ныне Воспитателный дом25, откуда она поварачивалась углом идет вверх
по горе составляя положением места два крепкия бастионы. От лежащаго возле
Ильинских ворот бастиона до Неглинной стена идя прямою линией до бастиона
противу Пушечнаго двора находящагося разделяется Ильинскими и Никольскими
воротами. От онаго поварачиваясь на южную сторону с некоторыми изгибами по
берегу Неглинной простирается к Воскресенским воротам соединяясь при них паки
с Кремлем: почему сие окружение нечто иное есть как неправилный многоуголник,
имеющий упомянутыя пять ворот, четыре монастыря Заиконоспаский26, Богоявлен
ский27, Греческий28, Знаменский29, торговыя ряды, два гостинных, Монетной30, По
сольской31 и Мытной32дворы суть в Китае знатнейшия строения. Красная площадь
имея вид неправильнаго параллелограмма есть место обыкновеннаго народнаго
собрания, на котором под железным шатром хранятся древния чрезвычайной величи
ны33 и возле их обыкновенныя артиллерийския орудия.
Третье разделение. Две первыя части окружающее, называлось прежде Царев,
ныне же называется Белой город34. Потому что обведен был стеною из белаго камня
состоящею, которая двумя концами к Москве-реке примыкалась. Она строена при
царе Федоре Ивановиче35в 1581 году. Ныне за ветхостию и ненадобностию разломана,
место же ея назначено по высочайше конфирморованному плану под площадь,
которая будучи усажена рядами тенистых дерев, будет окружать целый город. Сия
окружность выключая те места, коими она к Москве-реке по течении ея выше Кремля
и ниже Китая прилегла напаяется протекающею от полунощи к полудню Неглинною,
на которой до сего были в сей окружности два пруда и мелница. Но как стекающияся
в оную с улиц нечистоты делали воду нечистую и к употреблению неудобною, то по
высочайшему соизволению Великой Екатерины проводится здесь канал или водове-

Китай-горол.
8. Источник

Источник 1/1993
ПЗ

со
§
Ф
ф
!
^
>^
с□

ландшафт
Описание России. Исторический

дение36, которое начало свое имеет за две версты37 от села Болших Мытищ, из
находящихся там источников у онаго села. Переходит он через Яузу посредством арк
недалеко от Троицкой дороги, при селе Тайницком переходит оно речку Ичку, у села
Ростокина вторично Яузу, у села Алексеевскаго чрез Трестенку, потом чрез Соколничей лес по Краснаселской дороге подходите восточной староны недалеко от Краснаго
пруда у леснаго ряду под город. От сего места одно онаго отделения или рукав
поворачивается в Новую Басманную и в Немецкою слободу, а другой по Земляному
валу к Трубе, а потом по Неглинной к Москве-реке. Долгота сего канала состоит в 26
верстах и 320 саженях38, сие чрезвычайное и никогда в России небывшае для ползы
сего обширнаго города производимое дело снабдит его чистою водою.
Высокопетровской39, Златоустов40, Воздвиженский, Стретенский41, Алексеевекий42, Ивановской43, Рождественской44, Никитской45, Георгивской суть в сей части
находящиеся монастыри46.
Четвертая часть, называемая Земленой город47, окружает все прочия три земля
ным валом, которой сохраняя образ круга, занимает потому немалое пространство за
Москвою-рекою, пересекая оное от одного берега Москвы-реки до другаго. Сим
образом вся обширность города делается круглою. Набег крымских татар48, совокуп
ленный с ужасным опустошением, побудил царя Федора Ивановича в 1591-м и 1592м годах зделать сей вал с деревянным по оному бывшим острогом. Над выездом по
Троицкой дороге построена на оном во время государей Иоанна Алексеевича49 и
Петра Алексеевича50с 1692 по 1695 год высокая готическаго вида башня, называемая
Сухаревой)51 по имени стрелецкаго Сухарева полку, неучаствавшаго в бывших от
других сего имени полков бунтах52, и имевшаго на сем месте свой полковой двор. Ныне
на оном Адмиралтейская кантора. Оной вал в силу прожекта Коммисии о строении
Москвы и Санкт-Петербурга полагается границею города и предместий53. В сей части
находются следующия монастыри: Зачетейской54, Страстной55, которые суть оба
девичьи.
За Земляным же валом находятся многия предместия по большей части слобо
дами называемыя. Из коих знатнейшия суть Пресня, при речке того ж имени, где
живут грузинцы и армяне; Мещанская за Сухоревою башнею, Покровское село,
называемое пред тем Рубцово; Красная слобода над Красным прудом, в коей есть
Деревянной дворец; Таганка за Яузою, над которою к восточной города староне лежит
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и Немецкая слобода56. Хорошее местоположение окружаемое течением сей реки
построенный для правительствующаго Сената старыя полаты. Лефортовское дворцо
вое57 строение и бывшей Жолтой дворец и многие правилно выстроенный домы58
придают оной изрядной вид. Супротив сей слободы по левою сторону сооружается
великолепный Екатерининской дворец59, при котором находится пространный сад.
Около города находятся следующия монастыри: Симанов60, Спасановый61, Донс
кой62, Спасо-Андрониев63, Данилов64, Покровской65и Новодевичей66, в число которых
можно полагать лежащий в конце города Крутицкой67епархии Архиерейской дом.
Сверх Земленаго валу весь город окружен еще так называемым Камер-кольлежским валом68, имеющим в себе 21 заставу. Все сии разделения имеют между собою
сообщение 25 главными и 61 средними улицами и 672 переулками.
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Число находящагося в Москве народа по причине безпрерывнаго приезда и
отъезда с точностию ограничено быть не может. Но по бывшим разным исчислениям
явствует, что в оной вместе с женским полом летом до полтораста, а зимою до трех сот
тысяч бывает.

Мера всеобщаго умножения в Москве народа
Поместное плодородие или число бракосочетаний в сравнении с числом народа
содержится в Москве как 1 к 90, то есть из 90 человек по болшей части в год один брак
бывает.
Число ежегодно раждающихся содержится к числу жителей как 1 к 25, то есть
от 25 женщин всегда раждается 1 младенец.
Смертность в сем городе содержится к числу жителей как 3 к 135, то есть ис 135
человек по болшей части 3 человека в год умирает или как 1 к 45.

Болезни
Болезней необыкновенных и с жизнию в сем городе единственно соединенных
нет; хотя весною и осенью в Москве лихорадки и горячки несколько силнее нежели
на свободнейшем бывает воздухе, но вообще М осква по пространству и высоте места,
множеству садов имеет всегда здоровый воздух и более нужных к сохранению здоровья
пособий нежели бы в столь пространном городе ожидать можно было.

Всеобщее содержание
Все сие множество имеет столко же родов пропитания, сколко разделений
состояния: дворянство, имеющее деревни, давольствуется привозом почти всех съес
тных припасов или получением с крестьян оброка. Находящиеся в службе, не
имеющие деревень, ограничиваются к содержанию себя жалованьем; священно
служительский чин имеет содержание от своих приходов и от дачи в наем своих домов;
купечество и мещанство от торговли, фабрик, проценту с нажитых капиталов и отдачи
своих лавок и домов в наем. Иностранцы по болшей части от рукоделей и мастерств.
Сие самое средство употребляют приходящие из уездов господския люди и крестьяне,
которые большею частию отправляют все нужныя мастерства. Сие предполагает
сколь великой здесь расход на все съестные припасы бывает как о том в *члене о
внутренной торговле упомянуто будет.
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Примерное исчисление народного богатства

т

Купечеством объявлено капиталу 24114510 рублев, полагая же уравнително,
что всякого человека годовое в Москве содержание по самой малой пропорции стоит
30 рублев, выходит, что на содержание всего числа жителей исходит ежегодно от 4 до
6 милионов рублей и более. Взаимное всех состояний отношение и связь нужд
составляет то счастливое сего количества из рук в руки кругообращение, которое есть
душа политическая тела. Премудрое же правление Великой Екатерины Второй
непрестает умножать нужные к тому протоки: учреждение статов, выдача одним
московским присудственным местам более двух сот тысяч рублев жалованья, строении полезнейших зданий, соединясь с учреждением Ассигнационная банка70, дела
емыми чрез главный Крикс-комисариат71 подрядами суть действия к умножению
народная богатства беспрерывно клонящияся, которых в течение сей ярод первоначално чувствуя сообщает потом протчим яродам и областям.
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Московская торговля
Москва есть средоточие всей российской торговли и всеобщее хранилище, в
которое наибольшая часть всех входящих в Россию товаров стекается и из о н ая как
во внутренныя части ясударства, так и за границы отпускаетца. Из с е я множествен
н а я стечения проистекает то, что хотя в М оскве два Гостинных двора72, из которых
старой построен в 1641 яд у; а новой в 1664 яд у, и хотя в оных кладовых полаток или
покгаузов73, за исключением обветшавших и розвалившихся до 206 простирается
однако оных для торговли здешней недоволно. И потому вообще все привозныя роды
товаров подвержены той необходимости, что за недостатком публичных законами
учрежденных магазеинов складывают их как в собственных, так и наемных партику
лярных74домах, в кладовых, анбарах.
Главныя отрасли московской торговли суть следующий:
1. Санкт-Петербургская или Европейская морская
2. Китайская
3. Сибирская внутренная
4. Оренбурская
5. Турецкая

Торговые ряды но Красной площади.
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6. Персидская
7. Польская или Европейская сухопутная
8. Архангелогородская
9. Входящей во все сии отрасли иностранной вексельной торг
10. Внутренней векселной торг
11. Внутренняя российская торговля
От всех сих отраслей торговли или родов торгов приходят сии товары:
1. От Санкт-Петербургскаго торгу: все чрез Санкт-Петербургской порт прихо
дящие как европейския, так американския, ост-индския и прочия от разных нацей
товары, по отделении некоторой части для употребления в Петербурге и в лежащих
близь него местах, приходят сухим путем в Москву.
2. От Китайскаго: все китайския товары, они состоят; 1. в разных сортах
бумажных материй, из них одних китаек75привозится более нежели на милион рублев
ежегодно; 2— шелках, как деланных, крашенных, так и в сырце, коих в нынешнем
году имелось более нежели на 200000 рублев; 3 — шелковых разных материях и в
прочих тамошних продуктах; 4 — великом количестве чаев, онаго в нынешнем 1781
году привезено более десяти тысяч пудов76.
Из сих товаров: 1. — шелки почти все употребляются в М оскве; одни покупа
ются для шитья, другие для тканья флеров77и плетения блонд78, третие последние, для
фабрик и таковых же рукоделиев.
2 — шелковыя товары по болшей части продаются в города и в Малоросию, а не
болшая часть оных отпущается в Петербург и расходится внутри Москвы.
3 — китайки же разпродают не толко для употребления в М оскве, Петербурге
и в городах Российской империи, но оных великое количество отпущается в Полшу,
продается в Белорусии, Малоросии, в Крыму, донским казакам, в Азовскую и
Новороссийскую губернию.
4 — чаю болшая часть расходится в Москве и отпущается в Петербург, а
досталная продается в города, в Малоросию и прочая места.
3. От Сибирскаго внутренняго торга:
Из Сибири привозятся, по отделении там некоторой части для отпуска в Китай,
пушныя товары или мяхкая рухлядь79 как партикулярная, так и собираемое там
небольшое количество казенной, а всей ежегодно более нежели на милион рублев. В
Москве из оной некоторая делается в меха, другая, неделанная продается в Польшу,
в немецкую землю, в Англию и Галандию, а небольшая часть во Францию, во все
турецкия земли, в Крым и в Персию.
4. От Оренбурскаго торгу:
Привозится немалое количество товару из самаго Оренбурга, Троицкой и прочих
пограничных крепостей, приходящих туда бухарских, хивинских и киргиских това
ров. Оные состоят: 1. в пряденной хлапчатой бумаге, 2. в разных бумажных материах,
3. в каменьях разнаго роду, 4. в мягкой рухледи и протчих мелких тамошних товарах.
Из них: пряденая бумага лучшая употребляется на фабриках для делания
кумачей80 и крашения оной в красной цвет для крестьян, а прочая на колпаки,
светилни и на другая бумажныя материи. Бумажныя товары тоже красются и прода
ются в города, а пушныя товары употребляются по сортировании в выделку и отпуск
за границу, так и в продажу в городе.
5. От Турецкаго торгу:
Из турецких областей привозятся: 1. шолки разных сортов, 2. великое количес
тво кумачей и пряденой красной бумаги, 3. жемчуг, 4. разных вин, 5. и разный изюм
и протчих турецких товаров немалое количество.
Из оных: шелк весь выделывается в М оскве и расходится онаго на 300000 рублев,
а прочия товары разпродаются в города.
6. От Персидского торгу:
Приходит из Персии и прочих мест чрез Каспийское море, на Астрахань шелков
разных сортов в сырце состоящих ежегодно до 600000 рублев, кой весь выделывается
в Москве и около лежащих местах на фабриках и в разных рукоделиях. Протчих же
товаров переделанных не такое великое количество привозится, которые поелику
мелочные, то прадаються в Москве и в около лежащих городах в малом количестве.
Сверх таго привозится оттуда драгоценное каменье, жемчуг, который отпускается в
Петербург и расходятся в Москве. А из Кизляра привозится марины81 или крапу82
знатное количество.
7. От Полскаго или европейскаго сухопутнаго торгу
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Приходит йеликое количество шелковых, полотняных, бумажных, ост-индских
и разных панских83и протчих товаров. Они привозятся из Полши чрез Белоруссию,
не толко выменовныя как на пушные китайские, так и прочие российские товары, но
и покупныя на ярмонках в Лейпцыге, в Гданске, Кинигсберге и немецкой земли.
Сверх того прямо из Лиона, что в Франции, немалое число шелковых товаров гужем84
привозятся в М оскву, которые расходятся сдесь и в другие города на ярмонки
посылаются.
8. От Архангелогородскаго торгу
От Архангелского города привозятся суда веема мало товаров или почти ничего.
А сей порт привязан к М оскве банкирскими или вексельными делами, то есть: Москва
имеет великие разного роду вексельныя дела или торг оными, который и разделяится
на иностранный и внутренный.
В разеуждении иностраннаго векселнаго торгу:
1. В оной имеются канторы и прямо постановляется курс в Амстердам и Лондон
с означенных кантор не только за свой щет, но и за щет санкт-петербургских и
архангелогородских кантор адрессируют или вексели дают как в Москве. Обыкновен
но курс означенных мест бывает ниже, то российским купцам за покупныя у них у
санкт-петербурскаго порта товары от иностранных купцов даются на московския
канторы вексели, которые уже они адрессируют прямо на Амстердам, Лондон и
Гамбург. В городе Архангелском обыкнавенно по недостатку там денег для заплаты
за российские товары даются тож на М оскву вексели. А из оной тоже адрссируются
прямо на выше означенныя европейския города и прямо из Амстердама и Лондана
поставляются на означенныя канторы кредитивы, по которым они выдают за щет
иностранцов разных городов купцам под посланные в коммисию к ним товары.
2. Великой торг векселный есть внутренной он продолжается следующим
образом: как все товары, выключая толко некоторыя, привозимыя в Москву иностран
цами, азиатцами и российскими купцами, продаются не на готовыя денги, а в сроки
на вексели в 6,12 и около 24 месяцов, то означенные купцы для переворотов своих и
торговли имеют надобность в денгах и означенные вексели продают или дисконти
руются85российским купцам, и от них получают денги с вычетом процентов и сей торг
в Москве веема велик и важен.
10. От внутренняго российскаго
Оный заключает в себе все те сырье и выработанные товары, которые в оную или
для разходу в самой Москве, или для переделки и отвозу в другие города и за границу
привозятся. Сие количество очень знатно и сразмерно великому на них расходу,
который проистекает: первее, от множества жителей и провож аем а^
больших
городах рода жизни. Второе, от множественной в каммисариат поставки нужных
припасов для обуви и снаряду целой российской армии, такие товары суть: 1. рухлядь
в европейской части России собираемая, которая по привозу в М оскву некоторая
выделывается и продается, другая сортируется и отвозится в теже самыя места, куда
и Сибирская.
2. Хлеб всякаго роду, котораго привозятся из украинских и других хлебородных
городов столь великое количество, что онаго не толко для продовольствия города
достаточно, но чрез Ш ош у воденым путем часть онаго и в Петербург отпускается.
Привозимыя пшеницы переделываются на московских уездных ближних мелницах в
крупичетую муку86, которою все почти государство снабдевается. Сия переделка здесь
составляет знатной собственно почти одной Москве принадлежащей торг потому, что
пшеницы редко кто малым количеством в других городах в крупичетою муку переде
лывают.
3. Съестных припасов из разных городов зимнем путем очень великое количес
тво привозится, так что всякой торг площади полны бывают.
4. Скота из Дону, из украинских городов всякой год пригонится до 28 тысеч
скотин, из которых мяса большая часть расходится в Москве, а некоторая саленаго
отвозится в Петербург; равным образом вытопливаемыя сала сверх здешняго — на
мыло, свечи и другие вещи множественнаго расхода отпускается чрез Петербург за
море.
Выделываемые в Москве и привозимые в оную в готовности кожи нетолько для
надобности жителей, и для поставки в главный Кригс-камисариат для армии употреб
ляются. Но часть и в чужие край отпускается.
Из Можайскаго и Рузскаго и других уездов, от верших рек Москвы, Рузы,
Озерны, Истры пригонится в год дровяннаго и строеваго лесу на несколко сот тысяч
рублев.

ландшафт
Описание России. Исторический

В кратце сказать: московская торговля столь великое пространство обнимает,
что она знатнейшую часть всеобщей российской торговли в себе заключает! Чем
прочия города Российской Империи по частности славятся, то в М оскве будучи
смешено во множестве, теряет вид и исчисление.
На гостинном дворе, где товары обтом продаются, главнейшия протоки чрез
которое течение всей московской торговли как для самаго города, так и для прочих
в России городов, разливается. Суть расположеныя в Китае ряды: сие важное строение
вмещает в себя на несколко милионов рублев товару, сих рядов пятдесят три, в них
лавок, палаток и ларей 3732, да погребов 80, а прочие двадцать шесть рядов находятся
в разных частях города. В сих последних находится лавок, палаток и ларей 1646.

Общественное трудолюбие
С начала учреждения Манифактур-Коллегии87 заведены разные в сем городе
фабрики. Но запрещение учреждать оныя без привелегий, встречавшияся при испрошении оных трудности стесняя искуство и рачение малоимущих, оставляли сей
источник народнаго богатства в руках одних имущественных содержателей88. Данное
же дозволение заводить их бес привелегий распространило оный до самых последних
хижин: в Покровском и других около М осквы лежащих слободах и селах во всяком
почти доме есть стан какого-нибудь мастерства, на которых не только взрослый, но
самые обаего пола малолетныя исправляют доставляющую им доволное пропитание
работу, благославляя имя излившей на них сей дар государыни. От сего спасителнаго
Узаконения происходит, что множество изделий производит их дешевизну, дешевиз
на умножает расход, а расход поддерживает паки бодрость и умножение работающих.
знатнейших в городе фабрик...
заводов
цехов
записавшихся в оные вечно...
времянно

91
53
55
314
123

Кроме тех повсеместных изделий о коих выше сего сказано М осква есть общим
для многих городов и уездов училищем мастерства и рукоделий. Молодые люди из
купечества, мещанства и государственных крестьян приходят сами, а помещичьи
будучи от господ своих отдаваемы у разных мастеров ремеслам и рукоделиям обуча
ются.

Общественное призрение
Часть граждан, коих старость или болезнь лишает средств к снисканию пропи
тания работою, не оставлена в сем городе без попечителнаго промысла милосердней
шей Государыни. В 1775 году по именному Е я Императорскаго Величества Указу
учреждена за Сухоревою башнею на убогом дому Болница, в которой неимующие
больные будучи принимаемы без мездно чрез все время их болезни лекарствами,
пищею и чистой одеждою довольствуются. С сею Болницею соединена богоделня, в
коей 89 неимеющих пристанищ нищих из пристарелых стариков пользуются всем тем,
что бедность и старость их успокоить может. Для престарелых же равнаго состояния
женщин отведен испраздненный Андреевский монастырь, в котором находится 100
богаделенок. Учрежденный в 1779 году Инвалидный дом89 есть вечный монумент
Благости и правосудия Великой Екатерины Второй. Главная говшпиталь есть перво
заведенное в России сего рода учреждение, в оном пользуемы бывают служащие
солдаты. Гошпиталь основаная Его Императорским Высочеством цесаревичем и
великим князем Павлом Петровичем90, в оной всякаго звания болные получают
врачевание и содержание.
Воспитателной дом есть столко же пространное сколко и преполезное учрежде
ние, лежащее при Варварских воротах на берегу М осквы. Здесь принимаются несчас
тно рожденныя обоего пола младенцы, воспитываются и по прошествии в возраст
выпускаются.
Сверх сих учреждений в разных богоделнях на содержании милосердия как
мужеска, так и женска полу 725.

Общая безопасность
Полиция или благочиние города М осквы соответствует главным своим предло
гам в сохранении безопасности, чистоты и дешивизны. Город в разсуждении сего
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разделяется на 14 частей имеющих особливые съезжие дворы, в коих начал ник части
с подчиненными ему офицерами имеет свое заседание. Во всякой улице в известном
разстоянии есть караулная бутка и рогатка, при которых денно и ношно пребывает
стража. Таковых буток в городе 410 выходит к ним людей 1171.
Под сим началством находится Смирителной дом, в котором развратнаго состояния люди приводятся к своей должности.

<

Всеобщее просвещение
Учрежденной в 1755 году Московский Императорский Университет содержит в
себе все те науки коими юношество приводится в состояние быть полезными91.
В оном
деректоров
1
разных факултетов прафесоров
14
учителей
25
студентов
61
учеников в гимназиях
553
при разных должностях штап и обер афицеров
14
канцелярских служителей и салдат, находящихся
в разных должностях
51
Учрежденная в Заиконоспаском монастыре славено-греко-латынская академия
есть первое в Москве училище для доставления церкве просвещенного духовенства92.
Оно одолжно своим началом московскому патриарху Иокиму Совелову, которой в
1682 году получа повеление от царя Феодора Алексеевича и жалованную на сие
училище грамоту, открыл оное при своем присудствии. В нем обучаются латынскому,
греческому, еврейскому, французскому и немецкому языкам, красноречию, филозофии и богословию в 9 класах.
Второе духовное училище находится в Покровском монастыре. В коем 93
священно и церковно служителских детей учением словесных наук предуготовляют
себя к достойному ношению духовнаго чина.
Третье училище есть находящаяся в Перервинском монастыре семинария, в
Варварские ворота.

Воспитательный дом.

Московский университет.
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котором так же сего состояния дети обучаются грамматике латынскаго языка и
словенным наукам.
Коммерческое училище при Воспитательном доме учрежденное есть место, где
купеческие дети обучаются основанием правильной комерции.
В городе есть три книжные лавки. Две российских и одна иностранная книгопе
чатня и довольное число частных пенсионов.

Разстояние Москвы от уездных городов
Никитска
Подола93
Воскресенска94
Звенигорода
Дмитрова
Богородска95
Бронниц
Коломны
Серпухова
Вереи
Можайска
Рузы
Волоколамска
Клина

31
33
42
48
60
48
51
100
88
98
100
88
101
82

верст

Московской уезд граничит
К востоку с Богородским, к югу с Никитским, к южно-западной и западной
стороне с Звенигородским, к северной староне с Воскресенским уездами.

Ея Императорскаго Величества дворцы
1.
В Коломенском96селе, которое лежит при реке М оскве вниз в семи верстах
от города. В оном селе в день Вознесения господня бывает торг, на котором приезжа
ющие из Москвы и ближних селениев купцы и торговцы, торгуют российскими
разными сукнами, крестьянскими шапками, холстом альняным и посконным, харче
выми припасами и щепетилным товаром97.
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Петровский дворец.

В сем уезде
сел
селцов
деревень

74
28
85

Под оными селениями в находящихся при оных пустошах пашенной всякой
земли 122136 десятин102, 1089 квадратных сажен.
Церквей
каменных
47
деревянных
42,
дворян
46
Владелческих домов
каменных
деревянных
мелниц
крестьян казеннаго
ведомства
владелческих

21
44
27
8490
6589

Их содержание
Находящееся в городе всеобщаго богатства кругообращение во всем сем уезде
ощутительно так, что на известное расстояние обыватели не уездными, но городскими
быть кажутся. Ани имеют всегда ту выгоду, что всякое свое изделие, избыток за
хорошую цену продать могут. Главныя их средства к пропитанию состоят.
1. В разных рукоделиях, работах на фабриках, ткачестве полотен, прядении
пятинок для каламенту103 и ревендуку104, мотании шелку, плотничестве и прочих
ремеслах.
2. В множественной продаже и перепродаже сена и дров, из которых первое
помножеству содержимаго в городе скота, вторые, по обширному в столь великом
множестве домов жжению в чрезвычайном количестве расходятся. Почему очень
многие крестьяне сии вещи в удобное время закупают или, нанимая целыя луга и рощи
скашивают и вырубливают их от себя. Потом зимою драва и сено как для поставки в
многия домы, так и для волной продажи в М оскву доставляют.
3. В содержании садов и огородовничестве.
4. В поденном и годовом для разных услужений в городе наеме, а наипаче работе
на казенных и партикулярных строениях.
5. В ломке и возке дикаго белаго и других мелких для мостовой камней, которой
ламается в селе Харашеве, в деревне Татарове и других местах.
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2. Дворец при селе Воробьеве98, на самом лутчем и вышшем Воробьевской горы
месте, от города в 4 верстах. Здесь было только каменное основание, но Ея Импера
торское Величество указала перенесть на оное бывшией Пречистенской деревянной
дворец, которой на том основании расположен. С сего места весь почти город как на
картине изображается. Равным образом и дворец сей со всякаго не закрытаго и
высокаго места в городе взору представляется.
3. Петровской дворец99есть новое великолепное здание, в котором вкус готичес
кой древности с искуством и правилами нынешней архитектуры соединяется.
4. Измайловский дворец100в 7 верстах от Москвы при реке Яузе и селе Измайлове.
Плодовитыя сады, зверинец, наполненный оленями, кабанами, зайцами и другими
зверми есть все то, что в оном достойнаго примечания найти можно.
5. Село Царицыно101на речке Городенке, в котором Ея Императорскаго Величес
тва великолепнаго здания дворец. Столко же особливою приятностию садов, чисто
тою вод, как бывшим частым в оном водворением Великия Екатерины Вторыя
прославляющейся.
6. Село Хорошево, в котором Ея Императорскаго Величества деревянной дворец
и конский завод.
7. Село Люберцы, в котором также Ея Императорскаго Величества каменной и
деревянной дворцы и сад.
8. Сверх того Дворцы Ея Императорскаго Величества находятся в селе Тайницком и Алексеевском.
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6. В извозничестве как в городе, так и в уезде и под обозы в разныя места.
7. В хлебопашестве, которое в сем уезде по множеству других средств благоден
ствующими крестьянами с меншим против протчих уездов радением справляется.
8. В содержании коров и домашних птиц от чего получается хорошая прибыль.
9. В содержании харчевен по большим дорогам.
РГБ. ОР. Ф. 313. Ед. хр. 19. Л. 2— 17 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Долгорукий Юрий Владимирович (ко
нец 90־х г. XI в. — 15.V.1157), князь суз
дальский и киевский, 6-й сын Владимира
Мономаха (прозвище «Долгорукий» получил
после своей смерти у некоторых русских ле
тописцев за постоянное вмешательство в юж
норусские дела). В годы его правления в Суз
дальской земле строятся города ПереславльЗалесский, Юрьев и др., впервые упоминает
ся Москва, укрепленная им в 1156 г., благода
ря чему он считается ее основателем. Эконо
мический, политический подъем Северо-Вос
точной Руси, начавшийся при Ю. Долгоруком,
продолжался и после его смерти.
2. Мономах Владимир Всеволодович
(1053— 1125) — русский князь, опытный во
еначальник, писатель, князь киевский
(1113— 1125). Сын Всеволода I и дочери ви
зантийского императора Константина Мо
номаха.
3. Великокняжеский престол был пере
несен в Москву в середине XIV в. В послед
ней четверти XV в. Москва превратилась в
столицу Русского централизованного госу
дарства.
4. Екатерина II Алексеевна (21 .IV. 1729—
6.XI.1796) — императрица всероссийская (с
28.VI.1762) (урожденная Софья Фредерика
Августа Анхальт-Цербстская).
5. Начало работе «Комиссии об Уло
жении» положил манифест от 14. XII.
1766 г. о выборах депутатов некоторых
сословий России с совещательными права
ми. В 1769 г. Екатерина II, пользуясь объ
явлением русско-турецкой войны, распус
тила общее собрание «Комиссии...».
6. Кючук-Кайнарджа — деревня на бе
регу Дуная, где 21. VII. 1774 г. был заклю
чен мир, завершивший русско-турецкую
войну 1768— 1774 гг., по которому Османс
кая империя признавала независимость
Крымского ханства, право русским торго
вым судам беспрепятственно плавать по
Черному морю и проходить через Черно
морские проливы, присоединение к России
Азова, Керчи и др. территорий, русского
протектората над Молдавией и Валахией.
7. В 1775 г. введен «Манифест о сво
бодном заведении промышленных пред
приятий», открывший широкую дорогу
крестьянским промыслам на рынок.
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8. «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» — законодатель
ный акт от 7. XI. 1775 г. о реформе местного
самоуправления. Предусматривалось созда
ние 50 губерний.
9. Гжатск — с 1968 г. Гагарин.
10. Дорогомилов мост — назван так в
XVII в., по имени владельца окрестных зе
мель (в XIII—начале XIV в.) боярина Ивана
Дорогомилова.
11. Стены и башни Кремля были постро
ены в конце XV—начале XVI в. из кирпича,
сменив более древние оборонительные ук
репления времен Дм. Донского, построенные
из белого камня. Им, в свою очередь, пред
шествовали не один раз возобновлявшиеся
крепостные стены, о которых впервые упо
минается в летописи в 1156 г.
12. В 1499 г. великий князь Иван III ве
лел заложить в Кремле жилые каменные
палаты. Каменный дворец был построен уже
после его смерти. 7 мая 1508 года его сын
Василий III перешел в новый дворец на пос
тоянное жительство. Каменный дворец со
общался лестницей с Благовещенским собо
ром (южная), другая («красная») примыкала
к Грановитой палате, между ними была сред
няя. Все три заканчивались переходами,
носившими название верхнего Красного
крыльца.
13. Грановитая палата — самое древнее
гражданское строение Москвы, построена в
1487— 1491 гг. зодчими Марком Фрязиным и
Пьетро Антонио Солари. Главный фасад ее
выходит на. Соборную площадь Кремля, он
облицован граненым камнем, которому пала
та и обязана своим названием.
14. Потешный дворец — за Оружейной
палатой у кремлевской стены. Такое назва
ние получил потому, что в нем при Алексее
Михайловиче давались театральные представ
ления , называемые «потешными».
15. Елизавета Петровна (1709— 1761 (62))
— российская императрица (с 1741), дочь
Петра I.
16. Успенский собор — главнейший па
мятник Кремля, построен в 1475— 1479 гг.
Фиораванти на месте церкви Успения Бого
родицы, возведенной Иваном Калитой.
17. Архангельский собор — княжеская
усыпальница, возведена в 1505— 1509 гг. под

28. Николаевский Греческий Афоногор
ский мужской монастырь, находился на Ни
кольской улице около Кремля.
29. Знаменский мужской монастырь рас
полагался на Варварке, где в XIV в. находил
ся дом бояр Романовых, обращенный в монас
тырь в 1613 г. Рядом с ним были палаты бояр
Романовых. Собор Знаменского монастыря,
гостиный двор ныне находятся между ГУМом
и гостиницей «Россия».
30. В России первый монетный двор был
образован в 1534 г. в Москве. Здание Монет
ного двора постройки 1697 г. находится по
адресу: Исторический проезд 5/1, во дворе.
31. Посольский двор, или Английское
подворье (в начале ул. Варварки, ближе к
Красной площади). В XVI—XVII вв. в нем
останавливались приезжавшие в Москву пос
лы иностранных государств.
32. Мытный двор — государственное уч
реждение в Москве и Нижнем Новгороде в
XVII в. и первой половине XVIII в. по сбору
таможенных пошлин с торговли лесом, се
ном, скотом, продовольствием (кроме хлеба)
и др. товарами.
33. Речь идет о Царь-пушке.
34. Крепостная стена Белого города, ок
ружавшая новые слободы, и улицы за пре
делами Кремля и Китай-города построены
по распоряжению Бориса Годунова в
1586— 1593 гг. замечательным русским зод
чим Федором Конем протяженностью 10 км.
Ныне по границе Белого города проходит
Бульварное кольцо.
35.Федор Иванович (1557—1598) — пос
ледний русский царь (с 1584) из династии
Рюриковичей, сын Ивана IV. Не способный
к государственной деятельности, он предос
тавил управление страной своему шурину Бо
рису Годунову.
36. В 1770— 1772 гг. в Москве свиреп
ствовала чумная эпидемия (моровая язва), рас
пространению которой способствовало пло
хое санитарное состояние города. После пре
кращения эпидемии были приняты меры для
благоустройства города: составлен для Моск
вы план строительства Водоотводного кана
ла и урегулирования реки Неглинной, при
ступили к сооружению водопровода из Мы
тищ.
37. верста — русская мера длины, равная
1,06 км.
38. сажень — русская мера длины, равная
2,13 м.
39. Высокопетровский второклассный
мужской монастырь — в летописях упомина
ется в XIV в., находился на Петровке.
40. Златоустов мужской монастырь —
основан в XIV в. В церкви монастыря была
икона Знамения Богоматери.
41. Стретенский мужской монастырь —
основан в 1396 г. великим князем Василием
Дмитриевичем в память Сретения Владимир
ской иконы Богоматери, находился на Лу
бянке.
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руководством итальянского архитектора Алевиза Нового на месте прежнего деревянного
собора.
18. Благовещенский собор — построен в
1484— 1489 гг. на месте более древнего, нача
ла XV в. Постройка собора была поручена
псковским зодчим.
19. Колокольня «Иван Великий» —
перестроенная в 1505— 1508 гг. церковь Ива
на Лествичника (сооружена при Иване Кали
те) итальянцем Боном Фрязиным в грандиоз
ный столп. Названа в честь Ивана III. В 1600 г.
по повелению Бориса Годунова колокольня
надстроена двумя ярусами.
20. Собор Двенадцати апостолов — ос
нован в 1656 г. патриархом Никоном, соору
жен русскими зодчими Антоном Константи
новым и Давидом Охлебининым.
21. Чудов монастырь (Апексеевский Архангело-Михайловский) — основан около
1358-1365 гг. митрополитом Алексеем, фак
тическим главою государства при малолет
нем Дм. Донском. Монастырь был митропо
личьим (с 1589 — патриаршим). Разобран в
30-е годы нынешнего века.
22. Вознесенский монастырь— основан в
1393 г. вдовою Дм. Донского, которая приня
ла здесь иночество под именем Ефросиньи.
Монастырь служил усыпальницей великих
княгинь, княжен, цариц.
23. Арсенал строился в годы войны со
Швецией (1700— 1721), завершено строитель
ство в 1736 г. русским зодчим Дмитрием Ива
новым под наблюдением Ивана Салтанова и
Михаила Чоглова.
24. Иван IV Васильевич Грозный
(1530— 1584)— великий князь «всея Руси» (с
1533), первый русский царь (с 1547), сын
Василия III. В 1536— 1538 гг. вокруг посада
была сооружена кирпичная стена, которая
называлась Китай-городом. Вскоре это на
звание было распространено на весь посад.
25. Воспитательный дом — построен в
1764— 1770 гг. по проекту архитектора
К. И. Бланка. У входа в здание установлены
чугунные ворота со скульптурными группами
«Милосердие» и «Воспитание» работы
И. П. Витали.
26. Заиконоспасский мужской монастырь
(ныне ул. Никольская, 9)— основан в 1660 г.
кн. Волконским, в 1682 г. здесь разместилось
первое русское высшее учебное заведе
ние — Славяно-греко-латинская академия,
переведенная в 1814 г. в Троице-Сергиеву
лавру.
27. Богоявленский мужской монастырь,
уничтоженный в начале XIX в., находился в
Московском Кремле, между нынешнею Ору
жейной палатой и Архангельским собором,
около Троицких ворот. Основан при великом
князе Дмитрии Ивановиче, но уже в 1666 г.
считался подворьем Троицкой лавры. В
1679 г. царь Федор Алексеевич повелел по
местить здесь школу для обучения греческо
му языку.
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42. Алексеевский женский монастырь —
основан в 1692 г., находился на Красносель
ской ул.
43. Ивановский женский монастырь, на
ходился на Солянке.
44. Рождественский девичий монастырь
— основан в 1386 г. на Рождественке.
45. Никитский девичий монастырь —
находился на Б. Никитской, основан отцом
Филарета Никитича, Никитою Романовым.
46. Эти монастыри служили опорными
пунктами в цепи укреплений, окружавших
Москву.
47. Название свое Земляной город полу
чил от построенного Борисом Годуновым в
1592— 1593 гг. вокругтощашней Москвы зем
ляного вала с деревянной стеной на нем и со
рвом впереди. Вначале он назывался Дере
вянным городом или Скородомом.
48. В 1571 г. во время нападения на Мос
кву крымского хана Девлет-Гирея пожар
уничтожил почти все строения Скородома
и Белого города.
49. Иоанн V Алексеевич (1666— 1696) —
русский царь (с 1682), сын царя Алексея
Михайловича. Болезненный, не способный к
государственной деятельности, он был про
возглашен царем вместе с младшим братом
Петром Алексеевичем. До 1689 г. за них пра
вила сестра Софья, после ее свержения —
Петр I.
50. Петр1 Алексеевич (1672— 1725) —
младший сын Алексея Михайловича.
51. В 1692—1695 гг. Петр построил вмес
то деревянных каменные ворота-башню. В
1698— 1701 гг. надстроил башню тремя эта
жами и поместил в ней «школу навипщких и
математических наук» — первое в России
высшее специальное учебное заведение, дав
шее стране ученых мореплавателей. «Су
харевой» башня стала называться не ранее
1730-х годов, по урочищу, где она находи
лась. Полком, расположенным в этом уро
чище, командовал J1. П. Сухарев.
52. Стрелецкое восстание 1698 г. было
вызвано усилением крепостнического гнета,
служебными тяготами и притеснениями со
стороны начальников. Московские стрельцы
(около 4 тыс.), участники Азовских походов
Петра I, по пути в Великие Луки сместили
своих начальников и направились к Москве.
Установили связь с Софьей Алексеевной,
готовились к расправе с боярами и иностран
цами. Были разбиты под Новоиерусалимс
ким монастырем 18 июня. В 1698— 1699 г.
было казнено 1182 стрельца, 601 сослан.
Следствие и казни продолжались до 1707 г.
53. В 1775 г. Комиссией по строительству
Москвы был разработан план дальнейшего
благоустройства города.
54. Зачатьевский девичий монастырь —
основан в 1584 г. царем Федором Ивановичем
и его женой царицей Ириной, находился на
Остоженке.
55. Страстной монастырь — основан в
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1654 г. в честь чудотворной иконы Страс
тной Пресвятой Богородицы Одигитрии. В
20־е годы XX в. разобран, ныне на его месте
находится кинотеатр «Россия».
56. Немецкая слобода — слобода, в кото
рой жили иностранцы.
57. Лефортовский дворец (1697—
1699) — каменное здание построил худож
ник Дмитрий Аксамитов. По окончании стро
ительства Петр I подарил его своему любим
цу Ф. Я. Лефорту, после смерти которого вла
дельцем Лефортовского дворца стал
А. Д. Меншиков.
58. «Правилно выстроенныя домы» —
дома, построенные по определенному плану.
59. Екатерининский дворец проектиро
вал архитектор С. Яковлев, а затем Антонио
Ринальди, который и достроил его. Рисунки
внутренней отделки осуществил Д. Кваренги.
После смерти Екатерины 11 Павел 1 превра
тил дворец в казармы.
60. Симонов мужской монастырь— осно
ван в 1379 г. (Симонова слобода).
61. Новоспасский первоклассный монас
тырь — основан в XIII в. князем Даниилом
(Рогожская часть).
62. Донской мужской монастырь — осно
ван Федором Ивановичем в 1591 г. в честь
Донской иконы Божьей матери.
63. Спасо-Андрониевский мужской мо
настырь — основан в 1360 г. преподобным
Андроником.
64. Данилов мужской монастырь считает
ся самым древним из всех монастырей. Осно
ван около 1272 г. в. кн. Даниилом Алексан
дровичем. Здесь были захоронены
Н. В. Гоголь, А. С. Хомяков, Н. М. Языков,
Ю. Ф. Самарин.
65. Покровский миссионерский монас
тырь — основан в 1635 г. царем Михаилом
Федоровичем в память кончины его отца пат
риарха Филарета.
66. Новодевичий — основан в 1524 г.
вел. кн. Василием Ивановичем в память о
взятии Смоленска.
67. Крутицкое подворье — здесь в древ
ности был небольшой монастырь, в XVI в.
при участии патриархии он превратился в
резиденцию митрополитов.
68. В 1742 г. вокруг Москвы был построен
земляной вал со рвом, вдоль которого стала
ездить конная стража. Вал был назван КамерКоллежским по Камер-Коллегии, ведавшей
его сооружением, официально он был при
знан границей города (с 1864 г.).
69. Герберги — дубильный, кожевенный
завод.
70. Государственный Ассигнационный
банк — учрежден в 1769 г. в связи с выпус
ком ассигнаций, в бытность министром фи
нансов А. А. Вяземского.
71. Кригс-комиссариат (введен в России
Петром I в 1711 году) — учреждение, ведав
шее всеми видами снабжения войск, предос
тавлял фабрикантам и заводчикам заказы на
снабжение армии.

ковным учебным заведением. В 1814 г. под
именем Духовной академии переведена в
Троице-Сергиеву лавру.
93. Подол — Подольск.
94. Воскресенск — с 1930 г. Истра.
95. Богородск — с 1930 г. Ногинск.
96. Коломенское — старинная подмос
ковная дворцовая усадьба русских царей.
Здесь находится одна из первых шатровых
каменных церквей Руси — знаменитый храм
Вознесения (1532).
97. щепетильный товар — женские ме
лочи: нитки, иголки, булавки ־наперстки,
шпильки, шнурочки, тесемочки, коробочки,
пуговки, колечки, сережки, бисер, духи, по
мада и пр.
98. Воробьево село принадлежало вели
кой княгине Софье Витовтовне до 1453 г. и с
тех пор стало дворцовым. В нем жили Иван 111,
Иван Грозный, Алексей Михайлович. Ко вре
мени Екатерины 11 дворец стал ветхим, был
разобран и на его месте поставлен дворец,
который перенесли из Москвы, с Волхонки.
99. Петровский дворец — служил для от
дыха царей перед въездом в Москву. Соору
жен в 1775— 1782 гг. по проекту
М. Ф. Казакова и представляет собой один
из лучших в Европе дворцовых ансамблей. Во
время московского пожара Наполеон жил в
этом дворце. Сейчас в нем располагается Во
енно-воздушная академия им. Н. Е. Жу
ковского.
100. Измайловский дворец — любимая
резиденция Алексея Михайловича, где был
заведен большой зверинец, фруктовые сады с
лучшими сортами деревьев. Здесь Петр I стал
строить первые «потешные» суда.
101. Царицыно — вначале село принад
лежало поэту А. Кантемиру, в 1775 г., его
купила Екатерина И и поручила В. И. Ба
женову построить здесь свою летнюю рези
денцию. Работы длились до 1785 г. и, когда
усадьба была почти готова, Екатерина
приказала сломать ее и построить новый
дворец по проекту М. Ф. Казакова, но начав
шаяся вскоре русско-турецкая война поме
шала осуществлению этого замысла.
102. десятина — основная дометрическая
русская мера площади, равная 2400 кв. саже
ней (1,09 га). В XVIII—XIX вв. употребля
лась десятина хозяйственная, равная 3200 кв.
саженей (1,45 га).
ЮЗ.каламенок — гладкая пеньковая или
льняная ткань, беленая или суровая.
104. ревендук — род ткани.
Пояснения терминов и отдельных слов даны по
В. И. Далю.
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72. Гостиные дворы располагались на месте городского торга (ныне между ГУМом и
гостиницей «Россия»). В 1641 г. царь Михаил Федорович построил один Гостиный двор,
а в 1664-м Алексей Михайлович рядом воздвиг второй.
73. пакгауз — складочное место для товаров или военных запасов.
74. партикулярный — невоенный, частный, штатский.
75. китайка — простая бумажная ткань,
первоначально мутно-желтая и вывезенная из
Китая.
76. пуд — русская мера веса, равная
16,38 кг.
77. флер — прозрачная, преимущественно шелковая ткань.
78. блонд — шелковое кружево.
79. рухлядь — невыделанные шкурки зверей.
80. кумач — простая бумажная ткань
обычно алого, иногда и синего цвета, на capaфаны.
81. варена — красильный корень, растущий в прикаспийских степях и разводимый
на Кавказе.
82. крап — то же, что и марена.
83. панских — здесь: польских.
84. гужем — привезенный, сухопутный,
извозный, на колесах или на полозу.
85. дисконтировать — принимать или
отдавать вексель для учета до срока.
86. крупитчатая мука — лучшая пшеничная, белаяи самого тонкого размола мука.
87. Мануфактур-коллегии введены
Петром I в 1718— 1720 гг. Под видом экономии средств в 1725— 1730 гг. их число было
сокращено. В 1742 г. мануфактур-коллегия
была восстановлена и ведала промышленностью и торговлей.
88. В 1775 г. введен «Манифест о свободном заведении промышленных предприятий»,
который позволял свободно создавать предприятия. Манифестом отменялся сбор с фабричных и «домовых» станов (1 руб.), разрешал ось заводить кузницы, т. е. поощрялось
не только купеческое, но и крестьянское предпринимательство.
89. Инвалидный дом — военная богадельня для раненых и больных, престарелых инвалидов и их семей в Измайлове.
90. Павел I (1754— 1801) — российский
император с 1796 г. Сын Петра III и
Екатерины II.
91. Московский университет — основан
по инициативе М. В. Ломоносова, в составе
философского, юридического и медицинского факультетов.
92. Славяно-греко-латинская академия — первый опыт организации высшей
школы в России. Школа Заиконоспасского
монастыря, возглавляемая С. Полоцким, в
1682 г. преобразована в академию, которая
первоначально не бдоа исключительно цер
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V ׳Письма И. В . Сталину и его окружению —
бесплодные попытки доказать свою невиновность.
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«Особая папка»
«По самым оптимистическим прогнозам,
мне дают еще год-полтора», — заявил М . С. Горбачев
в декабре 1988 года. Предсказатели ошиблись всего на
полгода. Рабочая запись заседания Политбюро.
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