в а л е н ти н а

краскова

се
р
ы
КАРДИНАЛЫ
КРЕМЛЯ

МИНСК
ЛИТЕРАТУРА
1998

УДК 947
ББК 63.3(2Рос)
К 78

Охраняется законом об авторском праве. Вос
произведение всей книги или любой ее части,
а также реализация тиража запрещается без
письменного разрешения издателя. Любые попыт
ки нарушения закона будут преследоваться в су
дебном порядке.

К 78

Краскова В. С.
Серые кардиналы Кремля.— Литература, 1998.—
480 с.
18ВЫ 985-437-689-3.
Новая книга Валентины Красковой открывает тайны заку
лисной жизни Кремля. Она рассказывает о людях, которые не
любят появляться на публике, но именно в их руках сосредоточена
власть. Кем на самом деле являются фавориты Екатерины II,
сталинские палачи и современные «серые кардиналы»?.. Книга,
которую вы держите в руках, ответит на эти и многие другие
вопросы.
ББК 63.3(2Рос)

ISBN 9

8

5

3

־437־689־

© Литература, 1998

ОТ АВТОРА

Реальная жизнь немногим отличается от хо
рошей фантастической сказки, если рассматри
вать ее изнутри, со стороны желаний и мотивов,
коими руководствуется человек в своей деятель
ности.
А . М. Горький
Люди боятся умственной неволи, но они вдвое
больше боятся отсутствия авторитета.
А. И. Герцен
Странно! Человек возмущается злом, исходя
щим извне, от других — тем, что устранить он
не может, а не борется со своим собственным
злом, хотя это всегда в его власти.
Марк Аврелий

Обычно толчком к осуществлению моих творчес
ких замыслов является случай. Прежде, конечно,
возникает идея, собираются и тщательно обрабаты
ваются материалы. Но когда их становится достаточ
но для того, чтобы увидеть картину в целом, меня
начинают одолевать сомнения: а нужна ли читателю
такая книга? Ведь в последнее время о скандалах во
круг власть имущих не пишет разве что только ле
нивый.
Должна сразу оговориться: никогда не ставила
перед собой цель собирать скандальные истории
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о высокопоставленных политиках и их окружении,
копаться в грязном белье. Мне любопытно проанали
зировать и разобраться: как они живут; что руково
дит их поступками; кто или какие обстоятельства по
влияли на их судьбы. Я не склонна идеализировать
этих людей, представлять их какими-то особенными,
резко отличающимися от простых смертных. По
большому счету все мы движимы одними желаниями
и страстями. Но они — авангард, и поэтому интерес
к ним столь велик.
Поводом к написанию новой книги об обитателях
Кремля послужила одна незначительная на первый
взгляд встреча. На Белорусском вокзале я ожидала
прибытия поезда. Рядом со мной на скамейку присе
ла пожилая женщина лет семидесяти.
О чем могут разговаривать незнакомые люди?
Суть нашей беседы была банальна и сводилась к сле
дующему: раньше — хорошо, сейчас — очень плохо.
Старушка рассказывала мне о своей молодости,
о том, как все для нее в то время было легко и про
сто. Не нужно было думать о завтрашнем дне,
не нужно было вступать в отчаянную схватку с жиз
нью, чтобы занять в ней должное место. Она жалела
меня и все молодое поколение в моем лице; ругала
нынешних правителей, отобравших у нее мечту
о светлом будущем. Я не спорила, прекрасно пони
мая, сколь тщетно подобное занятие. К тому же все
аргументы показались мне напрасными, едва только
я посмотрела в разочарованные потухшие глаза моей
собеседницы и разглядела затаенную в них обиду.
Прибыл поезд, мы стали прощаться.
— Всего вам хорошего, — сказала я. — Дай вам
Бог никогда больше не испытывать разочарований.
— Бог?! — старушка презрительно прищури
лась. — А какая польза от вашего Бога?
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Она приблизилась ко мне и тоном заговорщицы
добавила:
— Открыли церкви и разогнали партию. Кому от
этого стало лучше? Коммунисты делали все, чтобы
людям было хорошо жить. А эти, новые, которые
сейчас на их месте, нас ограбили. Ваш Бог — это ле
генда. Если бы он действительно был, то разве бы
допустил то, что творится сейчас в стране?
Она не нуждалась в моем ответе, повернулась
и сразу ушла. А я долго смотрела ей вслед, потря
сенная ее словами. Я пыталась понять: к кому будут
обращены мысли этой пожилой женщины в ее по
следний миг? А судя по всему, этот момент для нее
не так уж и далек.
Буддийская мудрость гласит:
«Наша жизнь — следствие наших мыслей; она ис
ходит из наших мыслей. Если человек говорит или
действует со злою мыслью — страдание неотступно
следует за ним, как колесо за ногами вола, влекуще
го повозку.
Наша жизнь — следствие наших мыслей; она
рождается в нашем сердце, она творится нашею
мыслью. Если человек говорит или действует с доб
рой мыслью — радость следует за ним как тень, ни
когда не покидающая».
Мысль материальна. Запечатленная на страницах
книги, она останется надолго. С давних времен книги
для того и создавались, переписывались, чтобы со
хранить то, что уже появилось на свет. Возвращаясь
к выше высказанному опасению, возьму на себя сме
лость предположить: возможно, мои рассуждения
о власти в России тоже кому-нибудь пригодятся.
Ведь то, что происходит сегодня с нами, как мне ка
жется, можно определить одним словом: отчужде
ние. И проистекает оно от незнания или нежелания
5

знать основы, причины, суть имеющих место явле
ний и событий. Я нисколько не стремлюсь убедить
читателя в правильности своей точки зрения, а лишь
приглашаю его, взвесив все факты, отбросить эмоции
и трезво взглянуть на реальное положение вещей.
Мне становится жутко, когда я думаю, какое па
губное наследие мы получили от идеологов прежней
системы, которые своими несбыточными лозунгами
вытеснили из умов людей веру в подлинное спасе
ние и понимание истинных ценностей. Мне страшно,
когда я вижу, насколько живучи в нас стадное мыш
ление и мечты о спокойном, беззаботном существо
вании.
Преодоление трудностей — колоссальный жиз
ненный стимул. Но кто учит тому, что это так же не
обходимо, как есть и дышать? Конечно, куда легче,
когда за тебя все продумано, решено и распланиро
вано на многие годы вперед. Но человеку, который
желает сам творить свою судьбу, просто невыносимо
принимать такую насильственную заботу о себе со
стороны государства. Еще Гораций предупреждал:
«Кто спасает человека против его воли, тот поступа
ет не лучше убийцы».
Я понимаю причину недовольства, подобного то
му, которое испытывала моя случайная собеседница.
Она кроется в стремлении уйти от личной ответст
венности перед собой, спрятаться за надежные плечи
других. Я не могу винить никого из представителей
старшего поколения, которые по-прежнему продол
жают верить в торжество справедливого распределе
ния жизненных благ — от каждого по труду, каждо
му по потребностям. Однако я опасаюсь, что такие
паразитические идеи укрепятся в сознании совре
менных людей.
Размышляя над проблемой индивидуального вы
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бора и непременно сопутствующими этому выбору
заблуждениями, Шопенгауэр писал:
«Как во всех вещах этого мира каждое новое
средство, новое преимущество и каждое новое пре
восходство тотчас же вносит с собой и свои невыго
ды, так и разум, давая человеку такое великое пре
имущество перед животными, приносит с собой свои
невыгоды и открывает такие пути соблазна, на кото
рые никогда не может попасть животное. Через них
приобретают власть над его волей нового рода по
буждения, которым животное недоступно, именно
отвлеченные побуждения, — просто мысли, которые
далеко не всегда извлечены из собственного опыта,
а часто порождаются словами и примерами других,
внушением и литературой. С возможностью разуме
ния тотчас же открывается человеку и возможность
заблуждения. А каждое заблуждение, рано или по
здно, причинит вред, и тем больший, чем оно было
больше. За личное заблуждение когда-нибудь при
дется заплатить и нередко дорогой ценой; то же,
в крупном масштабе, и с заблуждениями целых на
родов. Поэтому нельзя достаточно напоминать, что
надо преследовать и искоренять, как врага человече
ства, всякое заблуждение, где бы оно ни встретилось,
и что не может быть безвредных и тем более полез
ных заблуждений. Мыслящий человек должен всту
пить с ними в борьбу, должен, даже если бы челове
чество громко вопило при этом, как больной, которо
му доктор вскрывает нарыв.
Для массы место настоящего образования засту
пает своего рода дрессировка. Производится она
примером, привычкой и вбиванием накрепко с ранне
го детства известных понятий, прежде чем накопит
ся настолько опыта рассудка и силы суждения, что
бы бороться против этого. Так-то и прививаются
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мысли, которые потом сидят так крепко и остаются
столь непобедимыми для какого бы то ни было по
учения, как если бы они были врожденными; да их
часто считают таковыми даже философы. Таким пу
тем можно с одинаковым успехом привить людям
и справедливое, и разумное, и самое нелепое — при
учить их, например, приближаться к тому или дру
гому идолу не иначе, как проникшись священным
трепетом, и при произнесении его имени повергаться
в прах не только телом, но и всей своей душой;
класть добровольно свою жизнь и имущество за сло
ва, за имена, за защиту самых причудливых пустя
ков; считать за величайшую честь или за величай
ший позор, по произволу, то или это и, сообразно
с этим, уважать или презирать человека от глубины
души; воздерживаться от всякой мясной пищи, как
в Индостане, или есть еще теплые и трепещущие
куски, вырезанные у живого животного, как в Абис
синии; пожирать людей, как в Новой Зеландии, или
отдавать своих детей в жертву Молоху, оскоплять
самих себя, добровольно бросаться в костер, на кото
ром сжигают покойника, — словом, можно их при
учить к чему угодно. Отсюда Крестовые походы,
распутства изуверных сект, отсюда хилиасты и хлы
сты, преследования еретиков, аутодафе (костры ин
квизиции) и все то, что можно найти в длинном спис
ке человеческих заблуждений...
Трагизм заблуждений и предрассудков — в
практической их стороне, комизм — в теоретичес
кой: нет нелепости, которая, если она внушена сна
чала хотя троим, не могла бы стать всенародным за
блуждением».
Где скрывается корень всяческих заблуждений,
столь опасных для развития общества? Как мне
представляется, в том же нежелании отвечать за се
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бя, в робости перед обстоятельствами, присущей
каждому из нас, в стремлении уйти от личного выбо
ра и в страхе перед авторитетом вершителей наших
судеб. Мы не умеем (или не желаем) пользоваться
величайшим даром, которым нас наделила приро
да, — разумом.
Манипулировать людьми, если нет достаточного
сопротивления с их стороны, очень удобно и выгодно.
История показывает, что подобное положение вещей
существовало во все времена. В безликой массе дей
ствительно довольно трудно вычленить личность,
способную противостоять обстоятельствам.
Но кто дергает за невидимые нити, приводя
в движение целые народы? Кто заставляет их совер
шать поступки, которые, будь на то их собственное
желание, они никогда не совершали бы? Не отправ
ляясь далеко в поисках ответа на эти вопросы, мож
но сказать: те, кому эти народы вверили свои судь
бы; те, кто говорит и действует от имени народов.
Человек — странное, непонятное существо. Изу
чить его окончательно, наверное, никогда не удастся.
Одной из таких недоступных совершенному понима
нию проблем является проблема организации чело
веческого общества. Несмотря на то, что этой теме
посвящены многие научные исследования, все равно
не удается окончательно определить, почему правя
щему меньшинству (политической элите) удается
подчинить себе управляемое большинство (не эли
ту). И порой — подчинить так основательно, что
практически лишить его собственной воли, подавить
и уничтожить всяческие стремления думать и дей
ствовать самостоятельно.
В своей книге я не ставлю перед собой цель отве
тить на этот глобальный вопрос. На основе докумен
тальных материалов и фактов я лишь пытаюсь по
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размышлять: кто эти люди? Как они пришли в поли
тику? Чего сумели добиться на этом поприще? Каким
образом влияние родительского дома, воспитания
и профессиональный опыт отразились на их поведе
нии и, возможно, на успехе или крахе во время пре
бывания в своей должности? Какие черты характера
и личные позиции затруднили или облегчили испол
нение обязанностей? Была ли их деятельность прин
ципиальной или направленной только на достижение
своих интересов и приобретение власти? И как она
повлияла на жизнь страны в целом?
Здесь меня прежде всего интересуют те из поли
тиков, кто зачастую остается в тени вождей, кто сто
ит за ними, приводит их к власти, вырабатывает иде
ологический курс, помогает осуществлять (а иногда
и осуществляет) руководство страной.
Институт управления во все времена и у всех на
родов создавался и развивался почти одинаково.
Власть — тяжелое бремя, и его не под силу нести
только одному человеку. Более того — это стройная
система, все звенья которой тесно взаимосвязаны
и переплетены друг с другом. Политические силы
притяжения схожи с теми, что существуют в приро
де. Они не допускают безболезненного выпадения
какого-либо звена, без которого нарушается естест
венный баланс всей политической системы.
Чтобы понять это, нужно представить себе схему
Солнечной Системы. В ее центре — Солнце, светило
первой величины. Вокруг него вращаются по задан
ным орбитам большие и малые «планеты», а также
их «спутники». Как и в астрологии, эти «планеты»
образуют между собой консонансные или диссонанс
ные аспекты. Иногда они оказываются в квадратуре
друг к другу, что приводит к закулисным интригам
и изнурительной борьбе за влияние и власть. Столк10

човение между «планетами» способно породить ситу
ацию, подробно описанную в книге Э. Великовского
«Веках в хаосе».
Подобную картину мы наблюдаем и в политичес
кой жизни общества. Человечество столь же непред
сказуемо, и к нему неприложимо понятие «катего
ричность». Поэтому случается, что тень, следующая
за светилом первой величины, оказывает на него та
кое огромное влияние, что трудно разобраться, кто
играет первую, а кто второстепенную роль. Что каса
ется прочих политиков, в разной степени удаленных
от центра, то их положение в основном нестабильно;
они могут выпадать из общего круговорота, взаимозаменять и взаимодополнять друг друга. Помимо ло
гики и здравого смысла, здесь вступают в действие
и другие, зачастую негативные механизмы, опреде
ляющие судьбы этих людей: личные симпатии и ан
типатии, коварство, интриги, связи, случай... Этот пе
речень может длиться до бесконечности.
При всей своей нестабильности и, как кажется на
первый взгляд, непредсказуемости, жизнь политиче
ских элит развивается по своим особым законам.
Вожди и правители приходят и уходят; одни полити
ческие окружения сменяются другими. Такое поло
жение вещей неизменно, и продиктовано оно прежде
всего необходимостью.
Советники и помощники, состоящие при руково
дителях первого ранга, помимо своих непосредст
венных обязанностей, призваны также выполнять
функцию контроля за управлением государства
и уравновешивать общий баланс политических сил.
Их деятельность иногда остается незамеченной,
но именно благодаря коллективным усилиям выра
батывается политический курс в целом.
То, что демократия — самая справедливая форма
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общественного устройства, люди поняли уже в дав
ние времена. Еще в античности власть правителей
сдерживалась народными собраниями и контролиро
валась верховным правящим органом — ареопагом.
Ареопаг — холм в Афинах, место заседаний древнего
судилища, происхождение которого относится к ми
фическому периоду. В этот орган входили лишь из
бранные авторитетные аристократы. Они наблюдали
за исполнением законов, могли привлекать к ответст
венности тех, кто обходил закон себе в угоду. Они
могли также протестовать против решений совета
и народных собраний.
В 594 г. до н. э. Солон ввел в состав ареопага быв
ших архонтов — ежегодно избиравшихся высших
должностных лиц в Афинах. Он же создал Совет че
тырехсот в противовес уходящему корнями в цар
ский период аристократическому совету ареопага.
Этот орган был преобразован Клисфеном в более де
мократичный Совет пятисот, который рассматривал
все предложения, направлявшиеся на обсуждение
народного собрания. В зависимости от принадлежно
сти к одной из десяти местных фил он подразделял
ся на десять секций-пританий по пятьдесят членов
в каждой. Каждая притания в течение десятой части
года курировала дела данного высшего государствен
ного органа власти. Председатель притании избирал
ся на один день из состава всех ее членов и был обя
зан проводить в служебном здании целые сутки.
У викингов власть королей также не являлась
безграничной, поскольку большинство общин были
верны своему местному вождю. Король проводил ре
лигиозные ритуалы и вел в бой своих подданных,
а также был обязан сохранять силу постоянного вой
ска и флота, чтобы защищать народ и его имущество
от нашествий врагов. На местах огромным влиянием
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пользовалось народное самоуправление. Все свобод
ное население, имевшее право голоса, собиралось под
открытым небом на тинг. Такие собрания, на кото
рых обсуждались любые злободневные вопросы, ре
шались споры и наказывались преступники, прово
дились каждые два—три года.
«Республика является делом народа», — отмечал
Цицерон. Благо народа в Римской республике счита
лось высшим законом. Власть правителя здесь кон
тролировалась сенатом, избираемым народными со
браниями.
Но и с возникновением империи Рим не стал са
модержавной монархией со всемогущим государем
во главе. Империя не отменила республику, а как бы
дополнила ее. Имперские учреждения налегли на
республиканские сверху, придавили, но не уничто
жили их.
Следует заметить, что институт управления
в Римской империи наглядно показывает, как рас
пределялись ветви власти в дальнейшие времена
и в других государствах. Проще говоря, институт
власти в Римской империи является как бы этало
ном, в соответствии с которым строится схема поли
тического управления позднейших и современных
государств.
Каждый политик здесь занимал строго опреде
ленную нишу в политической структуре и обязан
был соответствовать ей. Однако на самом деле суще
ствовавшее положение вещей поддерживалось, с од
ной стороны, неукоснительным следованием тради
ции, а с другой — волей жребия и в отдельных слу
чаях — симпатией императора к избраннику.
Считалось, что римский император пользуется
своей властью просто в силу своего высокого мораль
ного авторитета — как «первый человек» в государ
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стве. Однако кроме этого морального, весьма сомни
тельного, авторитета, он обладал верховной властью
над всеми войсками римского государства. Это, ко
нечно, было гораздо важнее морального права.
Император жил в центре Рима, на Палатинском
холме. У него был свой круг «друзей», с которыми он
при желании советовался о важных делах. В его рас
поряжении находилась собственная казна, независи
мая от общей государственной. Император имел свой
штат управляющих, которые вели его хозяйство,
принимали прошения, рассылали распоряжения, вы
полняли поручения. Зачастую это были незнатные
люди, даже вольноотпущенники, но тем не менее они
обладали огромным влиянием.
Центром римского государства было Средиземно
морье, а пограничными окраинами на севере Рейн
и Дунай, а на востоке — Евфрат. Императору при
надлежала власть над пограничными провинциями,
где стояли войска, охранявшие государство. Импера
торские наместники и другие должностные лица
в этих провинциях назывались прокураторами
и префектами, командиры легионов — легатами.
С возникновением империи и соответственно рас
тущими амбициями большую роль в общественнополитической жизни стала играть армия и ее вожди.
При Августе, например, существовало 25 легионов,
приблизительно по 6 тысяч человек каждый. Кроме
того, в Риме стояло 10 тысяч человек преторианской
гвардии под начальством «префекта претория» —
личная охрана императора.
Управлять большой державой только с помощью
такого лично подобранного штата было невозможно.
Поэтому император опирался на государственный
аппарат, оставленный ему республикой. Сенат —
«совет старейшин» — насчитывал около 600 чело
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век. Считалось, что в сенат входят потомки древ
нейших и знатнейших римских родов. Но на прак
тике он постепенно обновлялся и укреплялся «но
выми людьми».
Сенат контролировал Рим, Италию и централь
ные провинции государства. Он распоряжался основ
ной государственной казной, издавал постановления
и законы, сначала — по собственной инициативе,
а позже — по указанию императора.
Пополнялся сенат преимущественно отслужив
шими свой срок должностными лицами, обычно из
сенаторских сыновей. На протяжении сенаторской
карьеры человек сменял несколько служебных
должностей. Восхождение по служебной лестнице
осуществлялось постепенно. Молодой человек состо
ял в какой-нибудь комиссии по городскому судопро
изводству и благочинию и через некоторое время
становился одним из двадцати квесторов, чиновни
ков — в Риме или в провинции — по финансовым де
лам. Еще через некоторое время — одним из десяти
трибунов или четырех эдилов, которые отвечали за
благоустройство города и развлечения народа. За
тем — одним из восьми (или больше) преторов, зани
мавшихся преимущественно судебными делами.
И наконец — одним из двух консулов, которые счи
тались высшими правителями государства на теку
щий год. Чтобы больше народу успело пройти через
эту высокую должность, при императорах стали на
значать «сменных консулов» — по нескольку пар
в год. Пределом карьеры считалось звание одного из
двух цензоров — они вели списки граждан и занима
лись пополнением и сокращением состава сената.
Это важное право имел пожизненно и сам импера
тор. Соответственно этой иерархии подавались голо
са на заседаниях сената: сперва опрашивались быв
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шие консулы, потом бывшие преторы и т. д. Отслу
жив положенный год, консулы и преторы отправля
лись наместниками в подведомственные сенату про
винции в звании проконсулов и пропреторов.
Существовали и иные пути для того, чтобы рим
лянин-аристократ мог добиться высокого положения
в обществе. Одним из них являлась успешная воен
ная карьера. Дослужившись до звания «войсковой
трибун», начальник над легионом принимался в се
нат по прямой рекомендации императора и мог при
тязать на должности преторов и консулов, требовав
шие военного опыта.
Кроме гражданской и военной службы в полити
ческой жизни Рима играла большую роль также
жреческая служба. Жрецы обеспечивали покрови
тельство богов римскому государству. Они тоже из
бирались, но не на год, а в основном пожизненно.
Организованный таким образом и сам себя попол
няющий сенат образовывал высшее сословие римско
го общества — сенатское сословие. Вторым, средним
сословием, были так называемые всадники (данное
название сохранилось с тех времен, когда член этого
сословия должен был иметь средства на содержание
боевого коня). Между первым и вторым сословием
существовала тесная связь. Сенаторы увеличивали
свои доходы из откупов всадников, а также пополня
ли из их числа свои кадры.
Третьим и низшим сословием римского общества
был народ — крестьяне, ремесленники, городская
чернь. Многие из них, будучи неимущими, составля
ли как бы свиту сенаторов и имущих людей и корми
лись их подачками. Они назывались «клиентами»
своих патронов.
Жители Рима и его окрестностей периодически
собирались на народные собрания, которые прохо
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дили на Марсовом поле перед городской стеной.
Здесь путем народного голосования выбирались все
должностные лица, вплоть до консулов. Следует,
однако, заметить, что в эпоху империи эта процеду
ра напоминала фарс, так как народное вече лишь
подтверждало кандидатуры, назначенные императо
ром и одобренные сенатом. В период Республики
низшее сословие обладало реальной политической
силой. К тому же во время подобной «избиратель
ной кампании» народ наживался, получая взятки
с кандидатов.
Как видно из вышеописанного, каждое из трех со
словий Римской империи так или иначе принимало
непосредственное участие в управлении государст
вом. Обратившись к истории, можно найти множест
во аналогий подобного общественно-политического
устройства. Но наиболее приближенным к его демо
кратическим нормам и принципам и наиболее бюро
кратическим по своей сути является президентский
институт США. В 70-е годы двадцатого века, когда
в стране отмечался процесс монополизации власти
исполнительными органами, многие исследователи
даже усматривали связь «имперского президентст
ва» в Америке с классической Римской империей при
Августе и его последователях.
За свою более чем двухсотлетнюю историю этот
институт власти претерпевал различные изменения,
знал взлеты и падения, испытывал кризисы, но оста
вался непоколебимым бастионом. Ни один политиче
ский институт не повлиял на ход мировой истории
в нашем столетии так серьезно, как президентский
институт Америки. Оригинальная конституционная
конструкция «республиканского короля на время» не
только пережила переломы нового времени, жертва
ми которых стали как империи и королевства «божь
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ей волей», так и тоталитарные диктатуры фашист
ского и коммунистического типа, но и приобрела еще
большее значение.
Мне кажется символичным то, что спустя семьде
сят с лишним лет с начала бессмысленного экспери
мента Россия обратилась к демократическому опыту
США. Можно высказываться «за» и «против» такого
решения, можно сомневаться в том, что данная мо
дель приживется на нашей отечественной почве,
но положительный результат президентского инсти
тута в самой Америке очевиден.
В чем же заключается успех США в этой сфере?
Начиная с Джорджа Вашингтона и заканчивая ны
нешним 41-м президентом Биллом Клинтоном, все
руководители государства отстаивали основной
принцип американского общества: свободу в воле
изъявлении и правах своих сограждан. С другой сто
роны, они никогда не были всесильны, им постоянно
настойчиво напоминали о том, что они выбраны на
время и должны соблюдать конституцию точно так
же, как и другие американцы. И, как результат, не
зависимо от личностей самих руководителей и пери
петий политической жизни, «президентство» утвер
дилось в сознании людей как неотъемлемая часть их
существования.
Чтобы понять, почему американцы так гордятся
своим образом жизни, приведу высказывания двух
руководителей этой страны. Первое принадлежит
Томасу Джефферсону, главному автору Декларации
независимости 1776 г. Находясь уже в отставке, он
объяснял одному из своих, молодых родственников:
«В системе правления, как наша, тот, кто занимает
высочайший пост, обязан применить все добропоря
дочные средства, чтобы объединить в своем лице до
верие всего народа и добиться всех добрых целей,
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как того требует от него его должность. Особенно
в случаях, которые требуют энергии всей нации.
Только так можно связать и направить на цель все
силы общества, как будто они все есть одно тело
и один дух. Только это одно может сделать нацию
столь сильной, что более сильная нация не сможет ее
завоевать».
Теодор Рузвельт, с именем которого еще и сего
дня тесно связывают становление США как совре
менной мировой державы, сказал: «Мне нравится
в американской форме правления, что частный
гражданин может быть избранным народом на
должность, которая так значительна, как должность
сильнейшего монарха, что он временно осуществля
ет больше власти, чем царь, император и папа, и что
потом, по истечении срока правления, с полным са
моуважением возвращается как частное лицо в круг
своих сограждан, требуя только то, что ему положе
но по заслугам».
То, что эти высказывания не голословны, под
тверждает сам американский образ жизни. Равно
правие и свобода каждого — вот два принципа, на
котором он основывается. Нам, воспринимающим та
кие блага как заморскую диковинку, порой бывает
смешно наблюдать американскую педантичность
в вопросах отстаивания своих личных и гражданских
прав. Поэтому, когда президент США с высокой три
буны клянется на Конституции в своей непричастно
сти к сексуальным домогательствам, прилагая к это
му медицинское освидетельствование своего физио
логического строения, наша реакция однозначна:
недоумение и неловкость. Нашему пониманию также
недоступен и тот факт, что любой из налогоплатель
щиков в Америке имеет право знать, куда и на какие
цели идут его деньги. Он может, к примеру, позво
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нить в Пентагон и поинтересоваться, не планируется
ли производство новых подлодок в этом году. Что
удивительнее всего — ему ответят, без намека на
грубость или иронию. Или тот же американец, дви
жимый праздным любопытством, может спросить:
каков годовой доход такого-то политика? И тут его
вопрос не останется без внимания — он получит ис
черпывающий ответ.
Пример политического института Америки ин
тересен прежде всего тем, что здесь развился
и упрочил свои позиции мощный аппарат советни
ков и помощников, деятельность которых охваты
вает обширную область общественных отношений.
Она включает в себя и исполнительную бюрокра
тию, и Конгресс, и правящую партию, и ее сторон
ников, наконец, — всю нацию, правительства и на
роды мира.
Держать в руках многочисленные учреждения,
решать сложные внутренние и внешние проблемы,
поддерживать равновесие политических сил не под
силу одному только главе государства. Поэтому во
круг национального лидера группируется мощная
команда высококвалифицированных и энергичных
чиновников. Ее недостаток, в отличие от вышколен
ного и строго упорядоченного английского кабинета
секретарей, — отсутствие политического нейтрали
тета и излишняя раздутость.
С самого начала служба Белого дома была полити
ческим органом. С течением времени ее подвержен
ность внутреннему соперничеству, фракционной борь
бе, интригам и услужливому хозяйствованию станови
лась все больше. В некоторой степени это объясняется
реформами в процедуре выдвижения кандидатов
и проведения выборов президента, которые осуществ
лялись с конца 60-х годов. Следуя демократическим
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принципам, эти реформы облегчили участие граждан
в выборах за счет влияния национальных партийных
организаций. Насколько кандидат или президент ста
новился независимее от партии, настолько сильнее
была его зависимость от частных комитетов и других
группировок, выступавших за его избрание и пред
ставленных в предвыборной команде. Обычно побе
дивший кандидат набирал из этой команды большую
часть своего штаба советников и сотрудников для Бе
лого дома.
Сегодня число штатных единиц в службе Белого
дома доходит с небольшим колебанием до 700, 100 из
которых относятся к высшей исполнительной власти.
Если прибавить к этому низшие чины, так называе
мый обслуживающий персонал, то можно насчитать
далеко за 3000 человек.
Такое огромное число служащих президентского
аппарата дает повод для критики противникам прези
дентской власти в США. Вокруг главы государства,
считают они, возник своего рода «республиканский
двор», о котором Джордж Вашингтон и его последова
тели не могли даже мечтать. Ведутся разговоры об
«императорской гвардии» и о новой «Берлинской сте
не». Все это подогревает страсти населения. Среди
американцев усиливается мнение, что качество прав
ления обратно пропорционально количеству роздан
ных в Вашингтоне должностей. Но, несмотря на пред
выборные обещания уменьшить правительственный
аппарат, до сих пор ни одному президенту не удава
лось существенно сократить число штатных единиц
в службе Белого дома.
Такое положение вещей существовало не всегда.
Долгое время, из-за опасения «скатывания» к монар
хии и тирании, федерально-государственная бюро
кратия оставалась по сравнению с европейской до
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вольно скромной по своему количественному и каче
ственному составу. Но жизнь вносила свои корректи
вы, вследствие чего изменялся и институт исполни
тельной власти.
Джордж Вашингтон (годы президентства 1789—
1797) имел в своем распоряжении четырех министров:
финансов, международного дела, юстиции и министра
по военным вопросам, от которых сверх соответствую
щих им компетенций ожидал еще совета и поддерж
ки. Это привело к возникновению не предусмотренно
го конституцией президентского кабинета.
Улисс Грант (1869—1877) обходился одним лич
ным секретарем, одним стенографистом и четырьмя
писарями.
Мак-Кинли (1897—1901) имел в распоряжении
штаб из тринадцати человек, среди которых были
профессиональные администраторы. К тому времени
в Белом доме уже появились новая техника и средст
ва коммуникации: пишущая машинка, телеграф и те
лефон, которые, с одной стороны, увеличивали рабо
чую нагрузку, с другой — расширили возможности
исполнительной власти.
В период правления трех республиканцев: Гар
динга (1921—1925), Кулиджа (1925—1929) и Гувера
(1929—1933) — усилившееся влияние президента
позволило увеличить штат сотрудников команды,
дифференцировать и специализировать его. Прези
дентский штаб возрос до более чем 30 постов. Начи
ная с 1929 г. в Белом доме на высшем уровне было
три секретаря президента, среди них впервые появи
лась должность пресс-секретаря. Данный факт поз
воляет понять, какое значение отводилось общест
венным отношениям в то время, когда радио и кино
только начинали становиться средствами массовой
информации.
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Президентство Франклина Рузвельта (1933—
1945) во многих отношениях необычно. Во-первых, он
был главой Америки военного времени. Во-вторых,
с его именем связывают основание современного аме
риканского института исполнительной власти. В-тре
тьих, его жена Элеонор впервые показала пример со
циально и политически активной «первой леди».
К многочисленным рекордам, установленным Руз
вельтом за двенадцать лет его пребывания в должнос
ти, относятся расширение существовавших минис
терств и создание более 100 новых исполнительных
органов власти. Все эти новые органы преимуществен
но были подчинены самому президенту, и это означа
ло не только количественное, но и качественное изме
нение правительственной системы.
Важнейшим из новшеств явилась Исполнитель
ная служба президента, ИСП, которую Конгресс со
здал в 1939 г. Мероприятие проходило под лозун
гом: «Президенту нужна помощь. Непосредственная
поддержка его штаба совершенно недостаточна».
Тесный круг сотрудников президента, собранный
в службе Белого дома, увеличили за счет шести но
вых ассистентов-администраторов, которые должны
были помогать в координировании всего исполни
тельного правительственного аппарата, а также
поддерживать контакты с Конгрессом и обществен
ностью.
Другими важными учреждениями ИСП стали: по
добный министерству финансов отдел бюджета, кото
рый поддерживал президента при составлении и про
ведении бюджета (в 1945 г. он при штате в 600 человек
располагал собственным бюджетом в 3 миллиона дол
ларов), и отдел управления чрезвычайного положения,
который с мая 1943 г. как отдел военной мобилизации
руководил вопросами вооружения и контролировал их.
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Все эти изменения облегчили работу Рузвельта
и позволили ему сосредоточиться на более важных
проблемах внешней и внутренней политики. Но,
с другой стороны, экспансия бюрократии породила
новые проблемы и необходимость ее регулирования,
поскольку усилилось внутреннее соперничество. Са
мого Рузвельта, который в своей внутриполитичес
кой деятельности руководствовался принципом «раз
деляй и властвуй», видимо, забавляла такая ситуа
ция. Как отмечают аналитики, он любил сталкивать
один отдел с другим.
Период «холодной войны» также наложил свой
отпечаток на институт президентского правления
в Америке. Психологически и с точки зрения право
вых основ состояние «национальной опасности»
в этом временном отрезке сохранялось постоянно.
Подчиненный главе исполнительной власти Гарри
Трумэну (1945—1953) аппарат армии и безопасности
был реорганизован в 1947 г. На основании Постанов
ления о национальной безопасности Конгресс создал
Совет Национальной Безопасности — компетентное
для всех видов вооруженных сил Министерство обо
роны и Центральное Разведывательное Управление.
В 1949 г. СНБ решением Конгресса попал в Исполни
тельную службу президента. За три года до этого,
в 1946 г., Совет консультантов по экономике как цен
тральный консультативный орган президента по во
просам экономики также был принят в службу пре
зидента.
Таким образом, при Трумэне продолжилась и да
же усилилась тенденция деления исполнительной
власти на две части: с одной стороны — штаб близ
ких консультантов и сотрудников (исполнительное
управление, координируемое службой Белого дома),
а с другой — «обычная» бюрократия министерств
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и других ведомств, политическое влияние которых
к тому времени уменьшалось.
Эйзенхауэр (1953—1961) в период своего руковод
ства сделал попытку поднять престиж кабинета, ко
торый утрачивал свою функцию коллективного сове
щательного и решающего органа. Но только те мини
стры, которые регулярно участвовали в заседаниях
Совета Национальной Безопасности (такие, как гос
секретарь и секретарь обороны), могли в какой-то
мере сохранить свое влияние. И здесь «деление на
две части» выражалось в параллельном существова
нии министра иностранных дел и советника по наци
ональной безопасности. Приставленный Эйзенхауэ
ром к СНБ ассистент по делам национальной безо
пасности по сути являлся там «глазами и ушами»
президента.
В период правления от Трумэна до Никсона
(1969—1974), наряду с фактически независимой
службой Белого дома, возникли: Совет Национальной
Безопасности, Бюро управления и бюджета, Совет
консультантов по экономике, Управление торгового
представительства США, Совет внутренних дел
и Управление по науке и технологии. Только в служ
бе Белого дома при Никсоне работало свыше 500 (по
некоторым данным — свыше 600) штатных сотрудни
ков и многочисленных чиновников, временно назна
ченных различными министерствами.
Благодаря относительной пассивности Конгресса
и росту мощной исполнительной армии возрастали
и политические амбиции каждого вновь избранного
президента. Трумэн, используя свое конституцион
ное право, сумел наложить 180 обычных вето на ре
шения законодателей (из них лишь 12 было про
валено Конгрессом) и задержать подписание 70 за
конопроектов парламента. В 1951 г. он рискнул
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отстранить от командования в Корее популярного
генерала Дугласа Мак-Артура, выказав тем самым
превосходство гражданской власти над военной.
В 1952 г., используя забастовку, Трумэн поставил
под контроль правительства сразу всю американ
скую сталелитейную промышленность. Позже Вер
ховный суд признал это решение противоречащим
конституции.
Преемникам Трумэна Конгресс практически пре
доставил полную свободу деятельности, отдавая Бе
лому дому инициативу во внешнем и внутриполити
ческом законодательстве. В результате неограничен
ные честолюбивые помыслы Кеннеди (1961—1963)
и Джонсона (1963—1969) — в частности, программа
Новых границ первого и амбициозная попытка вто
рого создать «великое общество» благосостояния
и справедливости для всех американцев — привели
к войне во Вьетнаме. Конгресс США никогда не объ
являл эту войну, предоставив Джонсону неограни
ченные полномочия в данном вопросе Тонкинской ре
золюцией 1964 г. Он также оставался в стороне в тот
момент, когда Никсон (1969—1974) в начале 70-х го
дов еще раз усилил военные действия. Игнорирова
ние конституционных границ президентских полно
мочий привело, таким образом, к Уотергейтскому
скандалу, закончившемуся для Никсона вынужден
ной отставкой, а для некоторых его ближайших со
ветников — тюремным заключением.
Этот момент явился переломным в истории аме
риканского института исполнительной власти. На
чался кризис власти. Антивоенные протесты, кри
тика средств массовой информации, Уотергейтские
разоблачения значительно понизили авторитет пре
зидента, едва окончательно его не разрушив. Общее
мнение гласило: «имперское президентство» под
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предлогом заботы о «национальной безопасности»
привело в болото коррупции и злоупотребления
должностью.
После сокрушительной отставки Никсона его
преемники Форд (1974—1977) и Картер (1977—1981)
вынуждены были страдать от потери легитимности
и доверия. Законодательная власть получила отлич
ную возможность «взять президента на поводок»,
значительно ограничив сферу его влияния. Это вы
разилось прежде всего в законе о бюджете, который
подчеркивал прерогативы парламента, в законе
о предвыборной борьбе, который ограничивал де
нежные взносы и предусматривал контроль расхо
дов, и в законе о свободе информации, который об
легчил доступ граждан к секретным документам
правительства.
Однако практика показывает, что общество ни
когда не бывает довольно существующей ситуацией.
Последовавшие за этим мировые события показали,
что государству нужна сильная исполнительная
власть. Одно за другим Америка претерпевала уни
жения в сфере внешней политики: стремительный
уход из Индокитая и признание неправильности
прежнего курса, растущая изоляция в ООН, кубин
ская интервенция в Африке, революция в Иране,
взятие заложников в Тегеране и, наконец, ввод со
ветских войск в Афганистан. Американцы возропта
ли: «Нам не нужен «находящийся в опасности» ин
ститут президентов». Исполнительной власти при
шлось снова отвоевывать свой авторитет в глазах
общества.
В 80-е годы Рональду Рейгану (1981—1989) уда
лось не только вернуть США роль идеологического
и политического лидера в мире, но и придать долж
ности президента прежний блеск.
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Петер Лёше, рисуя политический портрет Рейга
на, пишет о нем:
«Его энергичная манера и целая лавина кадровых
и политических деловых решений в первые месяцы
после избрания усилили впечатление общественнос
ти, что с вступлением в должность нового президента
пришел политический поворот, даже разразилась
«консервативная революция». Что прежде всего уда
лось Рейгану, так это восстановить утерянную веру
в институт президента как институт, в котором фор
мируется и проводится национальная политика.
В одном интервью с «Фоген» президент объяснял,
что метод его руководства состоит в окружении себя
выдающимися личностями, сохранении авторитета
и невмешательстве, пока его политика проводится
правильно...
Насколько блестяще Рейган и его ближайшие со
ветники были подготовлены к президентству, показа
ла их кадровая политика 1980/81 года. Особое внима
ние уделялось тому, чтобы ниже уровня кабинета
стояли посланники президента, которые поддержива
ли политику Белого дома. Этих высокопоставленных
чиновников, перед тем как они пришли в свои минис
терства, по-настоящему тренировали доверенные
Рейгана. 300 важнейших кадровых назначений бази
ровались на критерии партийной принадлежности,
чего не было с 1960 года: более 80 % всех вновь назна
ченных были республиканцами, только 3 % демокра
тами (среди них такая консервативная женщина, как
посол Объединенных Наций Джин Киркпатрик). Все
большее распространение получала коррупция.
До конца 1986 года более 100 членов администрации
Рейгана были уволены по этой причине или находи
лись под обвинением.
В первый срок пребывания в должности прези
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дент был окружен двумя кольцами советников. Вну
треннее кольцо составляла так называемая тройка,
а именно: Джеймс Бейкер как начальник штаба, Эд
вард Миз — шеф кабинета и Майкл Дивер — ответ
ственный за связи с общественностью. Второе кольцо
состояло из тех, кто докладывал тройке, но сам не
имел доступа к президенту. В 1980 году под руковод
ством Миза было образовано 7 комитетов кабинета,
чтобы таким путем привязать членов кабинета к Бе
лому дому и избежать ошибок администрации Кар
тера, когда члены кабинета публично спорили друг
с другом. В апреле 1985 года эти 7 комитетов кабине
та были преобразованы в 2, а именно: совет по внут
ренней политике и совет по экономической политике.
Члены комитета теперь, однако, все больше игнори
ровали соглашения, принятые в этих советах. В са
мом начале президентства Рейгана процесс разра
ботки бюджета был значительно упрощен и сосредо
точен в ведомстве по менеджменту и бюджету под
руководством Дэвида Стокмана. Вообще, админист
ративно-организационные мероприятия в органах ис
полнительной власти после 1980—81 года были на
правлены на то, чтобы централизовать власть в Бе
лом доме и программно привязать политических
чиновников, возглавляющих учреждения. Во время
второго срока президентства Рейгана эта концепция
обернулась сверхцентрализацией вследствие того,
что место тройки занял один-единственный человек
Дональд Рейган, который был менее компетентен,
чем его предшественники, и не способен к коллек
тивному руководству. Энергичная и честолюбивая
первая леди Нэнси Рейган также заметно влияла на
план-график своего мужа, при этом она привлекала
гороскопы и доверяла советам астрологов... Началь
ник штаба Дональд Рейган вынужден был в конце
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концов уйти в отставку и был заменен политически
опытным Говардом Бейкером — бывшим лидером
республиканского большинства в сенате.
В Белом доме в законодательном бюро по связям
Рейган собрал профессиональную команду, которая
во главе с Максом Фридерсдорфом вначале чрезвы
чайно эффективно умела обходиться с парламентом.
Удалось создать в обеих палатах независимую от
партии коалицию голосования, которая поддержива
ла экономическую и социальную политику Рейгана,
но прежде всего его проекты бюджета... Во второй
срок своего президентства Рейган старался сохра
нить успехи голосования первых лет...
Рейган больше преуспел в размещении своих
предпочитаемых кандидатов на судейских стульях
федерального суда. Однако в силу конституционно
правового обязательного согласия сената при назна
чении судей президент вынужден был вести очень
осторожную игру, как показало неудавшееся выдви
жение Роберта Борка в Верховный суд. Тем не ме
нее Рейгану удалось заменить новыми лицами почти
половину всех судейских мест в окружных и апел
ляционных судах, а также 3 из 9 мест в Верховном
суде...»
Несмотря на все эти несомненные достижения,
по мнению того же П. Лёше, «Рейган вовсе не стал
самым преуспевающим законодателем после Франк
лина Д. Рузвельта и Линдона Б. Джонсона, как это
утверждала легенда, созданная консервативными
журналистами в первый год президентства Рейгана.
Более того, он занимает предпоследнее место среди
семи президентов с 1953 года относительно поддерж
ки в Конгрессе».
Как и другие его предшественники, в своей изби
рательной кампании Рейган обещал сократить число
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сотрудников президентского штаба и ликвидировать
министерства энергетики и образования. Однако
число федеральных чиновников в период с 1980 по
1987 год возросло на 3 %. Второе обещание также не
было выполнено: помимо имевшегося было создано
еще одно министерство по делам ветеранов; вместо
запланированных 11 министерств в конце прези
дентского срока Рейгана существовало 14.
Четыре года правления Джорджа Буша (1989—
1993) аналитики рассматривают как непрерывное
продолжение дела его предшественника. Кандидату
ра Буша была наиболее удачной. Он восемь лет ис
полнял обязанности вице-президента при Рейгане,
но был менее консервативен и радикален по своим
взглядам. Чтобы мобилизировать избирателей, со
ветники внесли в предвыборную борьбу патриотиче
ские символы и скрытые в обществе страхи перед
преступностью и расизмом.
Президентство Буша базировалось на его богатом
опыте работы в исполнительной власти. В админист
рации политика делалась знатоками. В министерстве
иностранных дел и министерстве финансов наряду
с Джеймсом Бейкером и Николасом Брейди находи
лись близкие личные доверенные лица, которые так
же были очень опытны в вопросах политики.
Кадровая политика Буша резко отличалась от
стратегии его предшественника: были привлечены
опытные, прагматичные, неидеологизированные, ори
ентирующиеся на основное политическое течение
бюрократы. В отдельных случаях сознательно было
оставлено не более 20 % назначенных Рейганом поли
тических чиновников.
Нынешний президент США Билл Клинтон
(1993—) входит в историю как глава мощной супер
державы. Со времен Вашингтона институт исполни31

тельной власти в Америке по своей сути не изме
нился, если не принимать во внимание расширив
шийся круг полномочий его главы. И в отношениях
между президентом и Конгрессом также не наблю
дается существенных изменений. Они базируются
на комплексном сотрудничестве и противоборстве.
Белый дом — по-прежнему мощный аппарат со
трудников, призванных оказывать содействие лиде
ру нации в осуществлении его внутренней и внеш
ней политики.
Таким образом, американская история доказыва
ет, что даже самое свободное общество не может об
ходиться без сильного национального руководства.
Америка никогда не знала ни королей, ни монархов,
ни национальных обычаев. Переселенцы из старого
мира прибыли сюда, чтобы в Новом Свете установить
новые порядки и новые традиции. Принятая в конце
восемнадцатого столетия ныне действующая консти
туция США сделала президента главой государства,
главой правительства и главнокомандующим воору
женными силами. Уже тогда высказывались много
численные опасения по поводу наделения его такими
неслыханными полномочиями. Время показало, что
эти опасения — возможное скатывание к монархии
или установление тирании одного руководителя —
не оправдались. В мире, где основными принципами
являются принципы свободы и самостоятельности
граждан, где правит здравый смысл и закон, такое
невозможно.
На примере Америки особенно заметно, как важ
но участие народа в политической жизни страны.
Когда личное в сознании людей не отгораживается
плотной стеной от общественного, у них не возникает
желания уйти от ответственности за свою судьбу или
возложить эту ответственность на плечи других.
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Институт власти в России находится в стадии
становления. Революционные потрясения в начале
XX века нарушили обычный уклад жизни, и история
правления коммунистической партии в Советском
Союзе знает много темных пятен. Но и нынешнее де
мократическое руководство за время своего сущест
вования уже сумело себя опорочить.
Никому не дано предугадать, что произойдет
в дальнейшем. Хочется верить, что и в нашей стране
возродится наконец здравый смысл. Главное, чтобы
в России вновь не возобладали несбыточные идеи
о светлом коммунистическом будущем, которые на
протяжении 70 лет растлевали сознание людей
и убивали в них веру в свои возможности.
Федор Бурлацкий, на протяжении многих лет
участвовавший в политической жизни страны, счи
тает: «Дело не в лицах, которые стоят во главе пар
тии, государства, управления экономикой, хотя, ко
нечно, это имеет немаловажное значение. Дело в са
мой системе, которая по своей природе податлива
произволу или, во всяком случае, не имеет гарантии
в себе самой от экономического произвола. Она не
может воспротивиться произволу, а, быть может, да
же сама порождает произвол. Почему? Да хотя бы
потому, что оставляет свою судьбу на усмотрение не
большой группы руководителей. А эти последние —
или из-за некомпетентности, или в интересах поли
тической борьбы, или в интересах саморекламы —
вертят штурвал экономического развития в любую
сторону своей души...»
Валентина Краснова, 1998 г.

2 Серые кардиналы Кремля

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УРОКИ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Помни об общем принципе — и ты не будешь
нуждаться в совете.
Эпиктет

ВЛАДИМИР КРАСНО СОЛНЫШКО

Взвесь (прах) Ганнибала: в вожде величайшем
много ль ты фунтов найдешь?
Ювенал

Без понимания прошлого невозможно полное по
нимание современности и будущности. Обычно вре
мя отбирает из прошлого самое существенное. До
шедшие до нас свидетельства давних эпох имеют
огромную ценность, поскольку раскрывают или по
могают выявить многоцветную основу нашего су
ществования, его принципы и закономерности раз
вития.
Князь Владимир Святославович — одна из самых
ярких и эпохальных фигур в истории Отечества, по
жалуй, крупнейшая в Древней Руси. И не только по
тому, что при нем была крещена Киевская Русь.
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При Владимире закладывались основы нашей госу
дарственности и определялось ее положение среди
европейских держав. Даже в дошедших сквозь даль
веков скупых известиях о нем мы видим, что этот
многогранный, страстный и талантливый человек
взялся решительно расчистить путь новому социаль
ному развитию государства, сломать старые идеоло
гические основы, дать людям «новую веру», новые
идеалы, новый смысл жизненных ценностей.
И вместе с тем Владимир — неоднозначная исто
рическая фигура. В нем сочетаются как положитель
ные, так и отрицательные черты. Он активен и целе
устремлен. В отличие от своих предшественников,
Владимиру удается сконцентрировать власть в древ
нерусском государстве в одних руках. Принятие
христианства — дальновидный политический шаг,
имевший прогрессивное значение для судьбы нашего
Отечества. Но, стремясь к достижению своей цели,
Владимир не брезгует никакими средствами, вклю
чая насилие и братоубийство.
Церковная традиция рисует два образа князя,
каждый из которых словно принадлежит двум раз
ным людям. Один Владимир — язычник и грешник.
Кроме нескольких законных жен (что обычно для
язычников), у него восемьсот наложниц и три гаре
ма. К тому же он приводит к себе и незамужних
женщин и девиц и вообще «ненасытен в блуде». Вто
рой Владимир — крещеный. Он строит храмы, раз
дает милостыню нищим, усердствует в покаянии.
После крещения он — «новый Константин Великого
Рима», т. е. Киева.
Народная традиция, которой не свойственно ли
цемерие, создает образ Владимира Красного Сол
нышка, могучего и любимого великого князя киев
ского. В былинах возникает совершенно иная, чем
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в религиозной трактовке, фигура князя: защитника
Руси от врагов, справедливого князя, окруженного
богатырями мудрого правителя.
«Исторический» Владимир стремился к закабале
нию крестьянства и усилению феодального гнета,
всячески обнаруживая «реакционную сущность» сво
их церковных мер.
В чем причина подобных расхождений? Князь
Владимир — первый крупный политик своего време
ни. Он не только завоевывал новые территории и со
хранял целостность своего государства, как поступа
ли его предшественники. Владимир был политиком
в самом современном понимании этого слова. Обла
дая политическим чутьем, он ловко использует кон
кретную историческую ситуацию, чтобы добиться
владычества над Киевской Русью. В его арсенале це
лый ряд политических средств — разум, сила, лич
ная смелость и отвага, давление, жестокость и даже
коварство. Поэтому Владимир оказывается более
жизнеспособным, чем его сводные братья, Олег
и Ярополк, — главные претенденты на княжение
в государстве.
Казалось бы, случай привел Владимира в Киев,
обстоятельства, полные неожиданностей и противо
речивых нелепостей. Но за этими обстоятельствами
стояли конкретные события и люди, чья роль в судь
бе князя Владимира весьма значительна.
После смерти Святослава ему наследовал Олег.
В этот же момент в Киеве начали набирать силу ва
ряги. Совсем еще юный князь убивает в лесу Люта,
сына варяжского воеводы Свенельда. Из чувства ме
сти тот стравливает братьев и заставляет Ярополка
пойти войной на Олега.
Воины, разбитые варяжской дружиной Ярополка,
в панике спешат укрыться за стенами Овруча.
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Г

На крепостном мосту у ворот города так теснят друг
друга кони и люди, что возникает жуткая давка, мно
гие падают в ров и погибают там. По другой летопис
ной записи, мост не выдерживает тяжести беглецов
и обрушивается, погребая всех под собой. Так или
иначе, но среди жертв этой трагедии был и Олег, мо
лодой правитель Киевской Руси.
Ярополк, не желавший смерти брата, наследовал
его землю и власть. Теперь настал и его черед при
нести себя в жертву на благо Отчизны.
Владимир в это время находился в Новгороде.
Возможность единовластия представилась ему сей
час совсем реальной. Летопись сообщает, что новго
родский князь «испугался и бежал за море». На са
мом деле это не так. Он бежал туда с тугой мошной
и вскоре возвратился, полный стремления отвоевать
княжеское место. Но главное — он возвратился
с большим варяжским отрядом, имея поддержку
всех сил северной Руси, которые поставили на него,
как на «своего» правителя.
За время своего княжения в Новгороде Владимир
отлично ладил с боярством и купцами этого быстро
растущего города. Он не изменял языческим тради
циям, принося кровавые жертвы на Перыни и раз
жигая костры священного и всеочищающего огня во
круг фигуры резного идола. Именно такой князь
нужен был в главном городе древнего государства —
Киеве. Особенно в тот момент, когда византийская
империя все активнее стремилась крестить северных
соседей, подчинить их через идеологию христианства
своей воле. Поэтому ни боярство, ни купечество не
жалели средств, чтобы взять Киев.
Лев Гумилев, размышляя над сложившейся си
туацией, писал в книге «Древняя Русь и Великая
степь»: «...правители всегда ограничены в волеизъ
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явлениях направленностью своего окружения. Ус
пех правители имеют тогда, когда их приближен
ные талантливы и помогают им искренне, не жалея
себя. А уж к удельным князьям это приложимо
больше, чем к другим любым венценосцам. Дружи
ну, как и князя, кормил город. Численность дружин
измерялась сотнями людей, а княжеских армий —
десятками тысяч. Следовательно, сила была на сто
роне горожан, которые могли диктовать князьям
линию поведения. Значит, политика князя опреде
лялась интересами кормившей его группы. Князья
на это шли, так как это был для них единственный
способ существовать и работать «по специальнос
ти». Поэтому часто пассивность того или иного кня
зя определялась не его личными качествами, а не
заинтересованностью горожан и дружинников в не
нужных им предприятиях, хотя личные качества
при проведении намеченных акций, конечно, имели
свое значение».
В случае с Владимиром наблюдалась полная гар
мония. С одной стороны, горожане были заинтересо
ваны в нем и щедро финансировали намеченную ак
цию. С другой — он обладал отменными личными
качествами для того, чтобы стать правителем Киев
ской Руси.
Новгородские верхи расценили ситуацию как
трудную, но многообещающую и в целом благоприят
ную. Они рассчитали, что первенство в государстве
может перейти к Новгороду вместе с властью над
землями, вместе с данями, правыми и неправыми по
борами и многими другими преимуществами столи
цы. Возможно, однако, что ими руководило более
скромное желание: они надеялись лишь на большую
автономию, на привилегии своему городу.
В войну между братьями-князьями за власть над
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Киевом было втянуто все государство. Здесь следует
заметить, что боевые действия почти не велись. Вну
тренние партии, оценив преимущества каждого из
кандидатов на княжество, запустили скрытые меха
низмы и помогли Владимиру одержать победу. Судь
ба города на Днепре была решена. Под стяг Влади
мира встали новгородские словене, чудь, кривичи,
варяги. Противостоять такому внушительному вой
ску Ярополк не мог. Из дружины Святослава с Дуная
вернулись в Киев лишь немногие, и реальных сил
для сопротивления не хватало. К тому же Ярополка
в столице не любили.
Воевода киевского князя, некий Блуд, изменил
ему и обманным путем привел в терем к Владими
ру. Кто-то из дружины предостерегал правителя:
«Не ходи, князь, убьют тебя!» Ярополк не послу
шался и был убит двумя наемниками. С 11 июня
978 года Владимир стал княжить в Киевской Руси
единовластно.
Первое время опорой Владимира в его делах были
наемники-варяги, оказавшие ему военную поддержку
в захвате власти. Норманны — «северные люди», они
же викинги (так называли их на Западе), или варяги
(так называли их на Руси), жили здесь с давних вре
мен и принимали непосредственное участие во всех
сферах жизни. Варяжский воевода Свенельд, натра
вивший Ярополка на Олега из мести за смерть сына,
служил князю Игорю, а затем обучал военному делу
Святослава, когда тот был еще ребенком.
Откуда и каким образом варяги появились на Ру
си, дает достаточно противоречивое представление
«Повесть временных лет». Это так называемая «ва
ряжская легенда», рассказывающая о призвании ва
рягов «княжити и владети нами». Обратимся к ис
точнику, чтобы представить себе ее суть:
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«В лето 6367 (859). Варяги из заморья взимали
дань с чуди и со словен, и с мери, и со всех кривичей,
а хазары брали с полян и с северян, и с вятичей по
горностаю и белке от дыма.
В лето 6370 (862). Изгнали варягов за море и не
дали им дани, и начали сами собою владеть. И не
было среди них правды, и встал род на род, и были
меж ними усобицы, и начали воевать сами с собой.
И сказали они себе: «Поищем себе князя, который
владел бы нами и судил по праву». И пошли за море
к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь,
как другие зовутся шведы, иные же норманны, анг
лы, другие готы, эти же — так. Сказали руси чудь,
словене, кривичи, все: «Земля наша велика и обиль
на, а наряда в ней нет. Приходите княжить и вла
деть нами». И избрали три брата со своими родами,
и взяли с собой всю русь, и пришли к словенам пер
выми, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге ста
рейший Рюрик, а другой — Синеус — на Белом-озере, а третий — Трувор — в Изборске. И от варягов
тех прозвалась Русская земля. Новгородцы же, лю
ди новгородские — от рода варяжского, прежде бы
ли словене...»
Так ли было на самом деле, как это описывает ле
топись, сказать однозначно практически невозможно.
По этому вопросу существует много литературы.
С достоверностью можно сказать лишь о том, что ва
ряги пришли на Русь и активно влияли на ее истори
ческое развитие.
Обратимся к фактам. С IX века вся Западная Ев
ропа трепетала перед молниеносными набегами
представителей этого народа. Они были действитель
но грозной силой, обладали великолепной боевой вы
учкой, помноженной на крайнюю жестокость. Побе
ды давались им легко. Согласно традиционным нор
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мам наследования, имущество и земля варягов пере
ходили только по старшинству. Остальные дети
должны были позаботиться о своей участи сами. По
этому они с детства готовились к тому, чтобы добы
вать себе пропитание оружием. Варяги обладали не
только боевой выучкой и личной отвагой, но и знали
также толк в мореплавании. На легких парусниках,
которыми одинаково хорошо можно было управлять
как в открытом море, так и на речных путях, собрав
шись в небольшие отряды, они отправлялись опусто
шать чужие берега.
Пользуясь морскими приливами, норманны вхо
дили под парусами в устья равнинных рек Европы.
В 886 году они долго держали в осаде Париж и сняли
ее, лишь когда получили огромный выкуп. Встреча
с ними, таким образом, не предвещала ничего хоро
шего. Ватикан даже составил специальную молитву:
«От ярости норманнов избави нас, Господи...»
В Восточную Европу варяги проникли по рекам,
через Неву и Ладожское озеро, тем самым путем по
Волхову и Днепру, который позже будет назван
«путем из Варяг в Греки». Главной целью их путе
шествий было получение выкупа. К тем же, кто ока
зывался сильнее их, они охотно нанимались на
службу. При любой возможности они стремились
начать оседлую жизнь. Об этом упоминается в «По
вести...». Варяги сначала появляются на русской
территории, затем изгоняются из нее, а позже нор
маннские отряды оседают в Старой Ладоге, спуска
ются к Киеву.
Варяги охотно служили тому, кто хорошо платил.
Деньги для них являлись главным стимулом вернос
ти. Они так же легко предавали правителей, которые
приютили их в своих государствах, как и клялись им
в преданности.
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Выше было описано, как Владимир, узнав о гибе
ли Олега, бежал за море с деньгами, собранными
новгородской знатью, и вернулся оттуда с дружиной
варягов-наемников. После того как победа была
одержана, первым государственным делом нового ки
евского правителя стало изгнание чужеземцев за
пределы русских земель.
Этот поступок нельзя расценивать как вероломст
во князя, забывшего о том, кто помог ему взять
власть над Киевом. Распоясавшиеся наемники бес
чинствовали, заявляя при этом: «Это наш город, мы
его захватили». Киевляне требовали, чтобы Влади
мир разобрался с разбойниками. Те же, в свою оче
редь, предъявляли счет за оказанную услугу: по две
гривны с человека. Понимая, что это лишь начало,
Владимир попросил месяц на сбор огромной дани.
Но вместо этого он собрал войско, способное противо
стоять чужеземцам.
Варяги увидели, что их могут запросто перебить
в Киеве, и попросили князя отпустить их «в Греки»,
в Византию. Владимир охотно согласился. Пока они
собирались, он написал Василию II письмо: «Вот
идут к тебе варяги, не вздумай держать их в столи
це, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь,
но рассели их по разным местам...» Больше всего он
просил византийского императора не отправлять чу
жеземцев обратно в Киев. Они уже сделали свое де
ло, и больше он в них не нуждался. Что касается ки
евлян, то они известие об уходе варяг восприняли
с облегчением.
В истории нет места случайностям, все в ней зако
номерно и взаимосвязано. Несомненно, на судьбу Вла
димира повлияло не только его ближайшее окруже
ние, но и происхождение самого князя. По рождению
он — «робичич», сын Святослава и рабыни Малуши.
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Последняя была ключницей княгини Ольги, матери
Святослава. Такая важная и ответственная должность
при княжеском дворе по феодальным нормам того
времени принадлежала рабам. Позже прямой потомок
рабыни Малуши Владимир Всеволодович даже за
фиксировал эту норму в «Русской Правде»: «А се тре
тье холопство, привяжет ключ к себе без ряду». Но,
как бы там ни было, никакая ответственная должность
не заменит благородного происхождения. И в этом
смысле на князя Владимира, как на наследника отцов
ской власти, падала тень.
Конечно, он являлся законным сыном Святослава
по рождению. Незаконных, «внебрачных» детей по
понятиям восточных славян дохристианской эпохи
вообще не было. Это позорное клеймо принесла с со
бой христианская мораль. И все же в обществе, где
много определяли права наследования, эта разница
уже существовала.
Впервые Владимир ощутил свою неравность с дру
гими детьми своего отца, когда тот наделял их княже
скими полномочиями. Ярополку Святослав определял
Киев, Олега отправлял к древлянам. Владимир выпа
дал из этого круга. Когда новгородские бояре и торго
вые гости стали просить князя, Святослав даже при
задумался. «А кто бы пошел к вам?» — спросил он
и предложил Новгороду Ярополка. Тот не захотел.
Кандидатура Олега городу также не подошла. О Вла
димире, судя по «Повести временных лет», речь даже
не велась. Летопись, описывая данные события, как
бы не замечает этого сына Святослава. И сам он тоже
не принимает его в расчет.
И вот тут-то на сцену выступает первая кажуща
яся случайность. Новгородцы выпрашивают себе не
известного сына киевского князя — Владимира.
А вместе с ним — его дядьку, брата Малуши, Добры43

ню и дружину. Этот факт сразу расставляет все по
своим местам. Добрыня — «глава правительства»
при своем племяннике в будущем, а ныне — воспи
татель и наставник, его главный помощник и совет
чик — выдвигает Владимира на ключевой пост,
по сути — решает его судьбу, подсказав новгородцам
выгодного кандидата. «Просите Владимира», — сове
тует он им. И те соглашаются, выбирая наименьшее
из зол, которое может быть предложено Киевом.
Новгородцы рассчитывали, что «робичич» будет
покладистее, чем «прямые» князья, терпимее к их
торговым и боярским вольностям. Да и сам Владимир
пока еще совсем мальчик, у него будет возможность
полюбить новгородскую землю, сжиться с ее обычая
ми и традициями. И Добрыня тоже подходил для них
как нельзя лучше: из простых, не богат, двора своего
не имел. Как покажет время, простота эта была мни
мая и весьма опасная, и расчет оказался не верен.
«Многое в успехе деятельности Владимира зависе
ло от его личных качеств, — пишет Георгий Прошин
во «Втором крещении», — но никакая государственная
деятельность не может быть сведена к чьим-то лич
ным, неважно, плохим или хорошим, качествам. Вла
димир опирался на широкую общественную, в ряде
случаев на всенародную, поддержку в своих рефор
мах. Он собрал круг единомышленников, соратников,
осуществлявших государственную политику. Среди
них для нас важен Добрыня. Мудрый и решительный,
он постоянно возле князя в самые ответственные мо
менты. Добрыня — второе «я» Владимира. Очень ве
роятно, что многое в религиозной «реформации» конца
X века подготовлено именно им».
Добрыня действительно оказал огромное влияние
на своего племянника и воспитанника. На него Вла
димир мог всегда положиться. Прекрасный воена
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чальник и опытный советник, Добрыня положил на
чало своего рода династии советников, состоявших
при древнерусских правителях. При Ярославе Муд
ром таким был Коснята — Константин Добрынин,
сын родоначальника династии. В 1064 году, когда
князь-изгой Ростислав Владимирович «бежал» из
Новгорода в Тмутаракань, его сопровождали всего
два спутника: Порей — киевский воевода и Вышата — сын Остромира, воеводы новгородского, внука
посадника Константина, правнука Добрыни. Это бы
ли люди со связями, которые обеспечили им под
держку среди русского населения, что и сделало
князя-изгоя союзником иудеев.
Добрыня среди них первый, и потому, возможно,
ему отводится значительная роль. И его роль в судь
бе князя Владимира не нуждается в оправдании да
же многочисленными подвигами его влиятельных на
следников. После гибели Святослава он стал бли
жайшим родственником Владимира и по обычаю
заменил мальчику отца. Тем самым Добрыня принял
на себя немалые по тем патриархальным временам
обязанности. Но это, в свою очередь, дало ему воз
можность выдвинуться при киевском дворе.
Мало того, что он выполняет при Владимире важ
нейшие дела, которые могут быть поручены лишь са
мому близкому и верному человеку. Без участия До
брыни в Киевской Руси не проходит ни одно маломальски значительное мероприятие.
Это он, «славный Добрынюшка Никитич», вошел
в цикл киевских былин богатырем и добрым молодцем, щедрым и талантливым. Он выступает здесь
и гусляром-сказителем, и богатырем, своим и в пи
рах и в былинных богатырских заставах князя Вла
димира. Летопись отмечает: «Бе Добрыня храбр
и наряден муж». Ему присущи острота ума и сообра
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зительность, природный народный юмор и отменное
понимание конкретной исторической ситуации. В од
ном из походов в поиске новых данников он показал
Владимиру на пленных: «Посмотри, князь, они все
в сапогах. Эти нам дани не дадут. Пойдем поищем
себе лапотников...»
И вместе с тем, подобно самому Владимиру, Добрыня порой излишне жесток в достижении своих
целей. Так, в истории со сватовством к полоцкой
княжне Рогнеде он раскрывает свою деспотичную
амбициозность, связанную с комплексом низкого
происхождения.
В тот период, когда происходила борьба за власть
над Киевом (о чем было сказано выше), оба против
ника стремились перетянуть Полоцк каждый на свою
сторону. Это княжество было весьма важным, по
скольку здесь разветвлялся «путь из Варяг в Греки»,
и Западная Двина выводила ладьи с юга прямо на
Балтику.
Традиционным методом объединения княжеств
был брак между правящими родами. Ярополк и Вла
димир заслали своих сватов. Ярополк несколько опе
редил брата, и Рогнеда предпочла его. Но на ее ре
шение повлияла в первую очередь не быстрота пер
вого, а низкое происхождение второго. Гордая дочь
Рогволода ответила прибывшим сватам новгородско
го правителя: «Не хощу розути робичича...» Разува
ние жениха невестой — часть свадебного языческого
обряда, знак покорности жены, который сохранился
и с принятием христианства.
Для Владимира «робичич» прозвучало оскорблени
ем. Но не меньше, если не больше, князя был оскорб
лен Добрыня. Именно он настоял на том, чтобы Вла
димир проявил характер и последовательность в сво
их действиях и наказал гордую полоцкую княжну.
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Ответной реакцией уязвленных дяди и племянни
ка стал жестокий и оскорбительный поступок. После
взятия Полоцка Рогволод и вся его семья были схва
чены и убиты. Но прежде по приказу Добрыни на
глазах у Рогволода и его челядинцев Владимир пуб
лично изнасиловал Рогнеду. Это была одновременно
и его месть за оскорбление и доказательство своего
княжьего права.
«Рогнеда по нормам языческой этики отнюдь не
была обесчещена, — пишет Георгий Прошин. — Она
стала женой Владимира, и сын ее Изяслав наследо
вал княжение в Полоцке. Этика и право старого и но
вого обществ в это время и противоборствуют, и на
лагаются друг на друга. Старые родовые нормы все
увереннее вытесняются феодальным правом».
Какими бы ни были старые и новые моральные
и правовые нормы того времени, это событие нало
жило отпечаток на дальнейший исторический ход со
бытий и взаимоотношения между Киевом и Полоц
ком. Не случайно ведь летописец посчитал необходи
мым внести в «Повесть временных лет» легенду об
извечной вражде между двумя этими феодальными
центрами. Рогнеда так и не смогла забыть обиду, на
несенную ей киевским правителем. Свою ненависть
к Владимиру она передала детям. А это и Изяслав —
родоначальник полоцких князей; и Мстислав Тмутараканский; и Всеволод Волынский, сватавшийся
к вдове шведского короля Эрика — Сигриде-Убийце — и сожженный ею вместе с другими женихами
на пиру во дворце; и Ярослав Мудрый; и две доче
ри — Предслава и Мария Доброгнева (жена польско
го короля Казимира).
Образ Ярослава — первый в истории образ мя
тежного сына, который выказал непослушание отцу,
отказавшись платить требуемую дань. Он не просто
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попал в немилость к своему величественному роди
телю. Ярослав проявил непокорность, за что Влади
мир даже готовился идти на него войной.
«По известиям летописи, будучи на княжении
в Новгороде в качестве подручника киевского князя,
Ярослав собирал с Новгородской земли три тысячи
гривен, из которых две тысячи должен был отсылать
в Киев к отцу своему, — пишет об упомянутых собы
тиях Костомаров. — Ярослав не стал доставлять
этих денег, и разгневанный отец собирался идти
с войском наказывать непокорного сына. Ярослав
убежал в Швецию набирать иноплеменников против
отца. Смерть Владимира помешала этой войне. Сооб
разно с тогдашними обстоятельствами, можно, одна
ко, полагать, что были еще более глубокие причины
раздора, возникшего между сыном и отцом...»
Костомаров высказывает собственные соображе
ния относительно этой внутренней и скрытой подо
плеки: «Одни летописные известия называют Яро
слава сыном Рогнеди, но другие противоречат этому,
сообщая, что Владимир имел от несчастной княжны
полоцкой одного только сына, Изяслава, и отпустил
Рогнедь с сыном в землю отца ее, Рогволода; с тех
пор потомки Рогнеди княжили особо в Полоцке
и между ними и потомством Ярослава существовала
постоянно родовая неприязнь, поддерживаемая пре
даниями о своих предках. Из рода в род переходило
такое предание: прижимши от Рогнеди сына Изясла
ва, Владимир покинул ее, увлекаясь другими жен
щинами. Рогнедь, из мщения за своего отца и за се
бя, покусилась умертвить Владимира во время сна,
но Владимир успел проснуться вовремя и схватил ее
за руку в ту минуту, когда она заносила над ним
нож. Владимир приказал ей одеться в брачный на
ряд, сесть в богато убранном покое и ожидать его: он
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собственноручно обещал умертвить ее. Но Рогнедь
научила малолетнего сына своего Изяслава взять
в руки обнаженный меч и, вошедши навстречу отцу,
сказать: «Отец, ты думаешь, что ты здесь один!»
Владимир тронулся видом сына. «Кто бы думал, что
ты будешь здесь!» — сказал он и бросил меч; затем,
призвавши бояр, передал на их суд дело с женою.
«Не убивай ее, — сказали бояре, — ради ее дитяти:
возврати ей с сыном отчину ее отца»... Внуки Рогволода, помня, по преданию, об этом событии, находи
лись во враждебных отношениях с внуками Влади
мирова сына, Ярослава, которому кроме Полоцкой
земли, оставшейся в руках потомков Рогволода с ма
теринской сторонь!, досталась в княжение вся ос
тальная Русская земля...»
Следующий негативный след, который оставил
Добрыня в истории древнерусского государства, свя
зан с крещением Новгородской земли, куда он был
послан Владимиром вместе с митрополитом Иоаки
мом. В немногочисленных литературных источниках,
дошедших до нас, зафиксировано: «Добрыня крестил
новгородцев огнем, а Путята мечом». В Новгородской
летописи о крещении сообщается под 989 годом:
«И прииде к Новугороду архиепископ Яким и требища разори, и Перуна посече, и повеле влещи в Вол
хов». Перуна, как и до того в Киеве, волокли по гря
зи, колотили жезлами и сбросили в реку.
Само собой разумеется, что подобное святотатст
во не могло не встретить яростный протест со сторо
ны язычников. Но интересы внутренней и внешней
политики киевского князя требовали, чтобы креще
ние русской земли прошло повсеместно и как можно
быстрее. Эту важную задачу Владимир мог возло
жить только на Добрыню.
Узнав об этом, новгородцы поклялись Добрыню
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в город не пускать. Тщательно готовились они
к встрече с бывшим союзником: разметали середину
моста, с Софийской стороны поставили на нем два
камнемета. «Со множеством камения поставища на
мосту, яко на сущие враги своя», — отмечает лите
ратурный памятник. Верховный языческий жрец Бо
гомил, прозванный за свое красноречие «Соловьем»,
собирал толпы горожан и проповедовал им, запре
щая покоряться Добрыне. И тысяцкий Угоняй предо
стерегал: «Лучше нам померети, нежели боги наши
дати на поругание». В этом бунте против воли прави
теля участвовали и верхи, и низы Новгорода. Но, не
смотря на отчаянное сопротивление, несколько сот
человек были все-таки окрещены силой.
Тем временем народ на Софийской стороне,
за Волховом, не бездействовал. Начали громить бога
тых. Разорили дом Добрыни, убили его жену и еще
кого-то из родственников. Разметали, разнесли по
бревнышку церковь Преображения.
Посланник Владимира рассвирепел. По его при
казу тысяцкий Путята с дружиной в 500 воинов пере
правился ночью через Волхов и устроил побоище.
Утром вслед за ним отправился и Добрыня, к тому
моменту уже нашедший способ покорить новгород
цев. Он велел дружине поджечь дома горожан. В ре
зультате деревянный город выгорел дотла. Важно
отметить, что язычники лишь «разметали» христи
анскую церковь, желая изгнать неприятелей с их
территории. Добрыню же не остановила даже мысль
о беспощадном пожаре. Зная о его непреклонности,
новгородцы не стали дальше гневить «добра молод
ца» и попросили мира. Добрыня унял дружинников
и уже беспрепятственно крестил город.
Чтобы лучше представить себе весь цинизм про
исходившего, следует обратиться к событиям, кото
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рые имели место совсем незадолго до этого. А имен
но: когда при поддержке новгородского боярства
и купечества Владимир взял власть над Киевом,
среди первых государственных дел князя было то,
что принято называть «религиозной реформой». Ле
топись красноречиво свидетельствует об этом: «И
стал Владимир княжить в Киеве один и поставил
кумиры на холме за теремным двором: деревянного
Перуна с серебряной головой и золотыми усами, за
тем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь.
И приносил им жертвы, называя их богами, и приво
дили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти
шли бесам и оскверняли землю жертвоприношения
ми своими. И осквернялась земля русская и холм
тот». В оставшийся без князя Новгород Владимир
отправил своим посадником Добрыню. Летопись под
980 годом сообщает об этом: «Придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и при
носили ему жертвы новгородцы как богу».
Таким образом, совершенно очевидно, что Вла
димир обманул ожидания как киевской, так и нов
городской знати. Существует предположение, что
своей «религиозной реформой» на начальной ста
дии княжества он делал уступки старой киевской
знати, которая помогла ему сесть в Киеве. Сущест
вовала традиция, по которой новый князь должен
был «обновить» обветшалые фигуры языческих бо
жеств. По совету Добрыни Владимир сделал ставку
на, говоря современным языком, консервативную
партию, на сторонников традиционной идеологии,
которые были сильнее. (Впоследствии его сын Яро
слав тоже будет вынужден делать выбор. И он сде
лает ставку на сторонников новой веры в противо
вес консервативной партии, поставившей на Святополка.)
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Значит ли это, что Владимир всячески сопротив
лялся введению христианства на Руси? На этот во
прос однозначно ответить невозможно. Можно лишь
с некоторой долей уверенности (если принимать во
внимание противоречивые поступки и действия Вла
димира) предположить, что киевский князь отнюдь
не стремился любыми средствами окрестить древне
русское государство. Он несколько раз отклонял по
добного рода предложения, отвечая посланцам Ви
зантии, что «еще немного подождет». Иногда он даже
в открытую говорил, что в этом вопросе будет следо
вать своим предшественникам — отцу и деду, кото
рых также уговаривали или принуждали принять
христианство.
Но почему взгляды Владимира спустя некоторое
время так кардинально изменились и он сам принял
крещение, после чего крестил Киевскую Русь?
Разобраться в причинах, побудивших Владимира
принять христианство и крестить Русь, помогают
предшествующие этому события, конкретные исто
рические реалии того времени.
Византия никогда не отказывалась от сотрудни
чества с северными соседями. Вначале, конечно, бу
дучи более мощным и сильным государством, она
желала подчинить их себе. Но вскоре стало понятно,
что это маловероятно. Еще в VI—VII веках, когда
славяне, объединявшиеся в непрочные и кратковре
менные союзы, совершали беспорядочные набеги на
империю за добычей, «данью» — как назывались тог
да результаты более или менее успешного военного
грабежа, Византия по достоинству оценила против
ника, сильной стороной которого являлась стреми
тельность нападения, воинская доблесть и умение
владеть оружием. Тогда-то и возникла мысль окрес
тить «варваров», чтобы через религиозную идеоло
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гию подчинить их себе. Однако и эта затея не при
несла существенного результата.
Христианство проникало на Русь в «довладимировские» времена непосредственно из Византии
и через крещеных варяжских наемников, которые
прежде служили правителям христианских держав.
Константинопольский патриарх Фотий сообщает
в «Окружном послании» 866—867 годов о первом
крещении народа русь. Здесь новые христиане ха
рактеризуются как народ, хорошо известный своей
самостоятельностью и воинственностью. Заменив
языческую веру на христианскую, Русь приняла
епископа, из врага превратилась ,в союзника Визан
тии, обещала ей военную помощь. В «Послании»
сказано не только о факте крещения, но и об усло
виях, которые позднее стали постоянными для дого
воров между Киевом и Константинополем.
Сведения Фотия подтверждаются «Жизнеописа
нием императора Михаила», который «установил
дружбу и соглашение» с народом русь, «уговорил
принять крещение». Историк XV века Георгий Кед
рин также описывает данное событие. В частности,
он указывает, что «народ скифский, прислав в Царьград посольство, просил сподобить его святого кре
щения, которое и получил». Скифами по византий
ской традиции назывались русы.
Таким образом, эти и другие свидетельства дают
основания не сомневаться в том, что до Владимира
Русь уже сталкивалась с христианством, причем са
мым непосредственным образом. Сама Ольга отре
клась от язычества и приняла христианскую веру —
то ли в Киеве, то ли в Царьграде (сведения об этом
в литературных памятниках столь неопределенны
и противоречивы, что невозможно с точностью уста
новить конкретное место и время ее крещения).
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В этом она расходилась со своим сыном Святославом,
который был воином по духу и по сути и поэтому ни
когда не стремился принести новую веру в древ
нерусское государство. Более того, язычество Свя
тослава являлось осознанной идейной позицией, а
Византия — врагом, которого следовало побеждать
мечом, а не дипломатией.
Тем не менее Ольга не была одинока в своих ре
лигиозно-политических стремлениях. В Киеве, среди
дружинных и боярских верхов сложилась значи
тельная и влиятельная христианская группа. В нее
прежде всего должны были входить верхи купечест
ва, те торговые гости, которых весы константино
польского менялы прикрывали надежнее, чем щит
дружинника. Судя по всему, во внешней политике
эта группа больше всего желала не войны, пусть да
же победной, а союза и прочных торговых связей
с Византией. Во внутренней политике ее действия
прослеживаются в «уставах и уроках», а програм
ма — в послании, в котором киевляне сообщали кня
зю об осаде города. «Ты, князь, ищешь чужой земли
и о ней заботишься, а свою покинул», — упрекали
они Святослава.
Этот упрек был брошен не политику-дипломату,
каким хотели видеть князя сторонники христианской
партии, а политику-завоевателю, каким тот и являл
ся в действительности. Но они не совсем понимали
сущность его деятельности для блага Отечества.
«Святослав, — пишет Г. Прошин, — стратегичес
ки и политически продуманно обеспечивает Руси вы
ход в Каспий, к торговым путям на Восток и тут же
перехватывает низовья Дуная. Главная торговая ма
гистраль материковой Европы — Дунай — оказыва
ется под контролем Руси. Трудно понять, как мог
у еще, в сущности, молодого человека сложиться та
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кой отчетливо точный план, сосредотачивающий
в руках Киева важнейшие пути торгового транзита
Европы. План грандиозный, выполнен он был та
лантливо, решительно и удивительно быстро, прак
тически молниеносно. В Киеве упрекали его, а он от
вечал: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить
в Переяславце на Дунае — там середина земли моей,
туда стекаются все блага: из Греческой земли — зо
лото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии
и Венгрии — серебро и кони, из Руси же — меха
и воск, мед и рабы».
Расширить границы владычества, приблизиться
к основному врагу, Византии, — вот в чем состояла
главная задача геополитической деятельности Свято
слава. Ольга же, его мать, фактическая правительни
ца Киева во время многочисленных походов сына,
выбирала иной путь. Насущной задачей княжества
она считала его сближение с Константинополем.
Но не только для решения этой проблемы она
приняла «новую веру» и стала поборницей христиан
ства. Она желала большего, нежели осуществления
этой далекой и довольно расплывчатой цели. Ей
нужны были более скорые результаты, а таковые
Ольга могла получить, породнившись 'с великой им
ператорской семьей.
Именно для переговоров о помолвке Святослава
с византийской княжной Ольга в 957 году отправи
лась в Царьград. Однако ей пришлось здесь долго
ждать: император не принимал ее, ссылаясь на чрез
вычайную занятость. На самом деле все выглядело
несколько иначе, и киевская княгиня прекрасно по
нимала мотивы такой неучтивости. Цивилизованная
Византия пока еще не допускала мысли о династиче
ском браке с варваром-скифом. Конечно, она страст
но желала поставить «этих скифов» на службу инте
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ресам империи. Ей нужны были хорошо налаженные
экономические, хозяйственные и торговые связи с
Русью, ее рынком, ее товарами, но не более того.
Традиционные русские товары считались ценнейшим
стратегическим сырьем. Долгие века Русь-Россия
вывозила на рынки Европы холсты, льняные и ко
нопляные ткани, лес, сало, кожи. Лен и конопля шли
на изготовление парусов и канатов, столь необходи
мых для флота, а это означало господство на море.
Из кожи делались упряжь и седла, обувь и походное
снаряжение, также необходимые для постоянно вою
ющей державы. Сало веками являлось практически
единственной смазкой, без которой невозможно раз
витие промышленности. Таким образом, без Руси —
либо в качестве надежного партнера, либо — сми
ренного вассала — Византия никак не могла обой
тись. Но и принять предложение о династическом
браке она не могла.
Забегая вперед, заметим: время показало, что
опасения империи были напрасны. Неприступный
город Константинополь был взят штурмом, но не
варварской Русью, которая так пугала западную ци
вилизацию. Он был взят и разграблен христианамикрестоносцами в 1204 году.
Мечтам о сватовстве Святослава и византийской
княжны не суждено было сбыться. Император при
нял гостью в тронном зале дворца 9 сентября 957 го
да и устроил парадный обед в честь «архонтисы русов» и ее посольства. Пораженный красотой Ольги,
Константин заметил: «Достойна ты царствовать с на
ми в столице нашей», после чего добавил: «Хочу
взять тебя в жены себе». Это предложение можно
расценивать по-разному, но невозможно представить
себе, чтобы правитель христианской империи, один
из главных поборников этой веры, говорил всерьез.
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У Константина была жена, Елена, и она вместе с ним
торжественно принимала русское посольство во
дворце. Скорее всего это являлось дипломатичным
отказом матери жениха-варвара. Переговоры о дина
стическом браке прошли неудачно, и летописец пре
образовал насмешку над цесарем благоприятным для
чести княгини образом.
Ольга уезжала из Царьграда раздосадованной.
Визайтия выдвинула грабительские условия вассаль
ной зависимости Русского государства. На прощание
княгиня бросила патриарху надменные слова: «Люди
мои и сын мой язычники, — да сохранит меня бог от
всякого зла». Само собой разумеется, что никакого
«зла» от своих людей Ольга не ожидала. Ее слова —
утверждение: подданные были и останутся язычни
ками, крещение Руси не состоится.
Подобная политическая ситуация повторилась
спустя сорок лет. Не зря Владимир воспитывался
в доме своей бабки, которая оказала на него огромное
влияние. Ее уроки не прошли для него даром. Пре
красно понимая, какие выгоды приобретет Русь, ук
репив союз с Византией, киевский князь, подобно
Ольге, стремится к более тесным связям с империей.
По понятиям того времени эти желания могли осу
ществиться Лишь в случае династического брака обе
их держав.
Теперь уже Владимир в этом политическом спек
такле выступает в роли жениха. Невеста известна.
Это сестра императора Василия II Анна. Относитель
но мотивов и условий обеих сторон также не возни
кает никаких сомнений. Они практически те же, что
и были сорок лет назад.
Византия требовала крещения, принятия христи
анства киевским князем и крещения Руси, ожидая,
что поставит наконец «этих скифов» на службу инте
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ресам империи. Владимир не возражал против кре
щения. От этого он только выигрывал. Если раньше
он был просто главой племенного союза, то теперь
его власть освящалась церковью и «даровалась Бо
гом». Ближайшее окружение также не сопротивля
лось подобной необходимости, так как имело от вве
дения новой религии практически одни только выго
ды. Но главное, что никакого имущественного или
иного ущерба оно не несло. То же можно сказать
и о дружине.
Перед теми, кто занимался торговлей с Византи
ей, реформа открывала новые возможности. В глазах
мировых держав христианская Русь, несомненно,
возвышалась. Для самой империи и для Европы
«скифы» превращались в уважаемых единоверцев;
для мусульманского Востока — в представителей од
ной из мировых религий. Рабам христианство обеща
ло свободу. Рабство не свойственно феодализму,
и церковь резко выступала против него. По большо
му счету от принятия новой веры страдали лишь
языческие жрецы. Влиятельное жреческое сословие
вдруг становилось никому не нужным. Но разве это
имело существенное значение, если в дело вступали
глобальные интересы державы и личные интересы
самого правителя Киевской Руси?
Памятуя о своем низком происхождении, «робичич» не мог допустить поражения в вопросе устрой
ства династического брака с Византией. Прежде
ему уже отказывала полоцкая княжна Рогнеда. Ее,
как известно, он взял силой. Теперь подобный сце
нарий не подходил, так как обещал огромное крово
пролитие.
Впрочем, даже это не могло остановить Владими
ра в его желании взять в жены Анну, которая всяче
ски сопротивлялась этому союзу. Царевну пугала
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перспектива стать женой «варвара». Раньше она уже
отказала одному претенденту на ее руку, и это был
не кто иной, как наследник Священной Римской им
перии, будущий император Оттон II. Теперь же ей
предлагали, по мнению самой Анны, еще худшую
кандидатуру.
Однако царевна знала свою судьбу. Ее мнения
никто не спрашивал. Интересы империи требовали,
чтобы она принесла себя в жертву, и она была обе
щана Владимиру. Взамен Владимир обещал обра
тить Русь в православную веру, а православную цер
ковь здесь должны были возглавить византийский
патриарх и император. По сути Русь автоматически
становилась вассалом Византии.
Но растущее мощное древнерусское государство,
неоднократно успешно воевавшее с Византией, не
желало для себя подобной участи. Точка зрения
Владимира и его окружения была иной. Крещение и
связанное с этим заимствование византийской куль
туры совсем не должно было лишить Русь ее само
стоятельности. По мнению киевского князя, его зем
ля превращалась в дружественное империи, но впол
не суверенное государство.
Судьба оказалась благосклонной к замыслам Вла
димира. В 986 году византийский император потер
пел жестокое поражение в войне и едва остался жив,
а в следующем году к Константинополю подошел
с войском взбунтовавшийся византийский воена
чальник Варда Фока и объявил себя императором.
Возникла безвыходная ситуация, и Василий II вы
нужден был просить помощи у воинственного север
ного соседа.
Владимир поддержал Василия II, предоставив
ему отборный шеститысячный русский отряд, чем
помог императору сохранить трон. Теперь, когда он
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уже был не на правах просителя, князь выдвинул
условия: крещение Руси происходит, образно говоря,
«по киевскому сценарию»; сам он получает в жены
сестру императора Анну и становится «своим» среди
верховных правителей Европы.
Победа над взбунтовавшимся военачальником бы
ла одержана; тучи над троном Василия II рассея
лись. Несмотря на то, что Владимир выполнил все
условия договора: принял крещение и в спешном по
рядке содействовал крещению своих земель, — ви
зантийский император «попытался» забыть ту часть
договора, где речь велась о замужестве его сестры.
Приезд Анны в Киев задерживался на неопределен
ное время.
Владимир действовал решительно, показав вче
рашнему союзнику, что в одно мгновение ситуация
может перемениться не в лучшую для него сторону.
Положение Василия II оставалось все еще довольно
шатким. К тому же киевский князь осадил Корсунь — важный опорный пункт Византии на Черном
море. Его дальнейшие намерения отлично раскрыва
ются в следующем высказывании Владимира: «Сде
лаю столице вашей то же, что и этому городу».
«Царь Василий» вынужден был капитулировать,
поскольку другого выхода у него не было. Он угово
рил сестру ехать на Русь: «Может быть обратит то
бою бог Русскую землю к покаянию, а греческую
землю избавишь от ужасной войны».
Таким образом, брак Владимира и крещение Ру
си были огромной дипломатической победой как са
мого киевского князя, так и его окружения. «Люби
тели порассуждать о «насильственном креще
нии», — пишет Б. Раушенбах, — могут на этом
примере убедиться, что насилие действительно име
ло место... можно иронически сказать, что древне
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русское войско, разбив византийцев, заставило их
окрестить себя».
Владимир по праву считается одной из самых яр
ких фигур в истории нашего Отечества. Какими бы
ни были его личные качества и методы в достижении
целей, он совершил настоящий переворот, крестив
Киевскую Русь. Но, не будь рядом с ним умных со
ветников, он вряд ли добился бы такого успеха. Ис
тория не знает примера, когда бы один человек опре
делял политику всего государства. Мы видим, что
киевский князь Владимир также не является исклю
чением. И значительная роль в этом принадлежит
его дяде, былинному Добрыне Никитичу.

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Мне отмщение, и аз воздам.
Тиранами не рождаются — ими становятся. Ни
кто из ныне известных политиков, получивших та
кую характеристику,— будь то царственная, коро
нованная особа или простой смертный, волей случая
ставший правителем государства, — не смог бы со
вершить подобное превращение без посторонней по
мощи. Вина за жестокость, насилие и беззаконие
должна быть разделена поровну: между тиранами
и их окружением. Эта вина ложится в равной степе
ни и на всех тех, кто был орудием насилия, подстре
кал к нему, стаця свои корыстные побуждения выше
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человеческой жизни, или на тех, кто в страхе перед
смертью молчал и своим молчанием способствовал
укоренению беззакония.
Ярчайшим примером проявления тирании в отече
ственной истории является образ царя Ивана Василь
евича Грозного (1530—1584). Период его правления —
едва ли не сплошная черная полоса злодеяний и жут
кого недоразумения. Это время, когда православные
уничтожали себе подобных в угоду своему психически
неуравновешенному правителю. Этот пример весьма
поучительный, поскольку указывает на то, что наша
жизнь — круговорот событий и что всякое неосмыс
ленное прежде явление, из которого не были извлече
ны уроки, может повториться вновь. Здесь можно
отыскать множество аналогий со сталинской эпохой,
когда террор осуществлялся на государственном уров
не и оправдывался чуть ли не всем униженным обще
ством. Не зря Иван Грозный был для Сталина любимейшим персонажем русской истории. Сергею Михай
ловичу Эйзенштейну, режиссеру и теоретику кино,
получившему «политический» заказ на постановку
фильма, пришлось «шлифовать» своего «Ивана Гроз
ного», чтобы советский и зарубежный зритель увиде
ли в нем мудрого и справедливого царя, радевшего
о судьбе Отечества.
К сожалению, это не соответствует действитель
ности. Если судить по поступкам и всей жизни, Иван
Васильевич — самый настоящий тиран в обычном
понимании этого слова. Его кровожадная жесто
кость — жизненная позиция. Истребляя русский на
род и не взирая на социальную принадлежность сво
их жертв, он словно мстит кому-то за неведомые гре
хи перед ним, самодержцем земли Русской.
Что явилось причиной такого поведения, сказать
очень трудно. У каждого исследователя имеются на
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этот счет свои предположения. Но все они едины
в одном: комплексы, сильно повлиявшие на развитие
характера Ивана Грозного, появились у него еще
в раннем детстве и отрочестве.
«От природы он получил ум бойкий и гибкий,
вдумчивый и немного насмешливый, настоящий ве
ликорусский, московский ум, — читаем мы у Клю
чевского. — Но обстоятельства, среди которых про
текало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали
ему неестественное, болезненное развитие. Иван ра
но осиротел — на четвертом году лишился отца, а на
восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя
среди чужих людей. В душе его рано и глубоко вре
залось и на всю жизнь сохранилось чувство сиротст
ва, брошенности, одиночества, о чем он твердил при
всяком случае: «родственники мои не заботились обо
мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой
его характера. Как все люди, выросшие среди чу
жих, без отцовского призора и материнского привета,
Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь
и прислушиваясь. Это развило в нем подозритель
ность, которая с летами превратилась в глубокое не
доверие к людям. В детстве ему часто приходилось
испытывать равнодушие и пренебрежение со сторо
ны окружающих... В торжественные церемониальные
случаи — при выходе или приеме послов — его ок
ружали царственной пышностью, становились вокруг
него с раболепным смирением, а в будни те же люди
не церемонились с ним, порой баловали, порой драз
нили... Его ласкали как государя и оскорбляли как
ребенка. Но в обстановке, в какой шло его детство, он
не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство до
сады или злости, сорвать сердце. Эта необходимость
сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала
в нем раздражительность и затаенное, молчаливое
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озлобление против людей, злость со стиснутыми зу
бами. К тому же он был испуган в детстве. В 1542 г.,
когда правила партия князей Бельских, сторонники
князя И. Шуйского ночью врасплох напали на стояв
шего за их противников митрополита Иоасафа. Вла
дыка скрылся во дворце великого князя. Мятежники
разбили окна у митрополита, бросились за ним во
дворец и на рассвете вломились с шумом в спальню
маленького государя, разбудили и напугали его...
Безобразные сцены боярского своеволия и наси
лия, среди которых рос Иван, были первыми поли
тическими его впечатлениями. Они превратили его
робость в нервную пугливость, из которой с летами
развилась наклонность преувеличивать опасность,
образовалось то, что называется страхом с велики
ми глазами. Вечно тревожный и подозрительный,
Иван рано привык думать, что окружен только вра
гами, и воспитывал в себе печальную наклонность
высматривать, как плетется вокруг него бесконеч
ная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются
опутать его со всех сторон. Это заставило его посто
янно держаться настороже; мысль, что вот-вот изза угла на него бросится недруг, стала привычным,
ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее в нем
работал инстинкт самосохранения. Все усилия его
бойкого ума были брошены на разработку этого
грубого чувства».
Автор «Исторических портретов» также отмечает,
что «ранняя привычка к тревожному уединенному
размышлению про себя, втихомолку, надорвала
мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатли
тельность и возбуждаемость».
По мнению Н. И. Костомарова, «Иван Васильевич,
одаренный... в высшей степени нервным темперамен
том и с детства нравственно испорченный, уже
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в юности начал привыкать ко злу и, так сказать, на
ходить удовольствие в картинности зла, как показы
вают его вычурные издевательства над псковичами.
Как всегда бывает с подобными ему натурами, он
был до крайности труслив в то время, когда ему
представлялась опасность, и без удержу смел и нагл
тогда, когда он был уверен в своей безопасности: са
мая трусость нередко подвигает таких людей на по
ступки, на которые не решились бы другие, более
рассудительные... Мучительные казни доставляли
ему удовольствие: у Ивана они часто имели значение
театральных зрелищ; кровь разлакомила самовлас
тителя: он долго лил ее с наслаждением, не встречая
противодействия, и лил до тех пор, пока ему не при
елось этого рода развлечение. Иван не был, безус
ловно, глуп, но, однако, не отличался ни здравыми
суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и ши
ротой взгляда. Воображение, как всегда бывает
с нервными натурами, брало у него верх над всеми
способностями души. Напрасно старались бы мы
объяснить его злодеяния какими-нибудь руководя
щими целями и желаниями ограничить произвол
высшего сословия; напрасно старались бы мы создать
из него образ демократического государя... Иван был
человек в высшей степени бессердечный: во всех его
действиях мы не видим ни чувства любви, ни привя
занности, ни сострадания; если среди совершаемых
злодеяний, по-видимому, находили на него порывы
раскаяния и он отправлял в монастыри милостыни
на помилование своих жертв, так это делалось из то
го же скорее суеверного, чем благочестивого, страха
божьего наказания, которым, между прочим, и поль
зовался Сильвестр для обуздания его диких наклон
ностей. Будучи вполне человеком злым, Иван пред
ставлял собой также образец чрезмерной лживости,
3 Серые кардиналы Кремля
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как бы в подтверждение тому, что злость и ложь
идут рука об руку...»
Надо полагать, что кровожадным деспотом Иван
Грозный стал не только по причине ранней утраты
родителей или из-за младенческих страхов одиноче
ства и ненужности, природного нервного темпера
мента или нравственной испорченности. Скорее,
предрасположенность к нервным срывам и мнитель
ной подозрительности была заложена в нем с рожде
ния. Возможно, повлияли и другие, внешние факто
ры (Ключевский указывает на то, что Иван был на
пуган в детстве во время политического переворота
в 1542 г.). Однако существует еще одно мнение, до
вольно интересное и спорное, которое если и не вно
сит ясность в решение вопроса, то подключает к ра
боте фантазию. Согласно ему, Иван Грозный не был
сыном московского царя Василия Ивановича, а его
мать, Елена Глинская, прижила его и другого сына,
Юрия, на стороне. Сторонники этой версии утверж
дают, что Василий III был бесплоден. Прожив двад
цать лет с первой женой, Соломонией, дочерью Геор
гия Сабурова, и не произведя на свет наследника
престола, он обвинил ее в неспособности родить ему
ребенка, развелся и силой заставил царицу пост
ричься в монахини. В том же 1526 году он женился
на Елене Глинской, дочери князя Василия Глинского.
(К тому моменту Василию исполнилось 47 лет, что по
тем временам считалось солидным возрастом.) Толь
ко четыре года спустя, 25 августа 1530 года, родился
мальчик, названный Иоанном в честь ближайшего ко
времени его рождения праздника Усекновения Иоан
на Предтечи.
Момент появления на свет будущего тирана оз
наменовался страшным громом и молнией; очевидцы
рассказывали даже, что Русская земля «поколеба*
66

лась». Мамкой к новорожденному царевичу была
приставлена боярыня Аграфена Челядина, родная
сестра князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского,
бывшего при дворе Василия Ивановича конюшим.
Позже, сразу же после смерти правителя, Елена
«совершенно отдастся» своему любимцу Ивану, ко
торый определенное время станет фактически уп
равлять государством, а бояре будут вынуждены
сносить его произвол. Согласно другой, еще более
фантастичной версии, Иван Грозный мог быть сыном
полоцкого просветителя Франциска Скорины, при
бывшего в это время в Москву с целью рекламы сво
ей издательской деятельности. С царицей он мог
быть знаком через ее родного дядю, Михаила Льво
вича Глинского, который в 1508 году, опасаясь рели
гиозно-национальных преследований, бежал из Ве
ликого княжества Литовского в Москву. В пользу
данного предположения может свидетельствовать
версия, согласно которой полоцкий книгоиздатель
неожиданным образом и без основательных причин
был изгнан из Московской земли без права возвра
щаться туда когда бы то ни было, а книги его под
верглись варварскому сожжению.
Несомненно, определенные внешние факторы по
влияли на характер будущего самодержца. И те, кто
разбирался в психологической подоплеке его поступ
ков, прекрасно понимали, что легкоуязвимым, мни
тельным и психически неуравновешенным челове
ком можно спокойно управлять или направлять его
в нужное русло. Чаще всего такие люди действовали
лишь из корыстных побуждений, стремясь поближе
подобраться к сытной кормушке власти. Их беспоко
или не столько государственные дела или судьба са
мого Ивана, сколько личное обогащение и приобре
тение безграничной власти.
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А в наследнике тем временем с каждым годом все
более развивалась душевная болезнь. Приближенные
были довольны, считая, что депрессивное состояние
Ивана пойдет им только на пользу и даст неограни
ченные возможности в управлении державой.
Но время показало, как глубоко они заблужда
лись. Советники и фавориты менялись, и вместе
с тем менялись взгляды и поведение Ивана Василье
вича. Лишь в одном он был постоянен: в подозри
тельности и недоверчивости к кому бы то ни было.
В итоге он постепенно освобождался из-под опеки
своего окружения и превращался в тирана.
Как мне представляется, события, имевшие место
после смерти Василия Ивановича и до того момента,
когда Иван Грозный взошел на престол, дают реаль
ное представление о внутриполитической ситуации
в государстве. Они, в свою очередь, предопределили
те внутренние распри противоборствующих группи
ровок, которые происходили и при Грозном.
Обратимся к реальным фактам. Как уже было
сказано выше, после смерти Василия Ивановича вер
ховная власть в государстве сосредоточилась в руках
Елены Глинской. Фактически Московской Русью
стал управлять ее фаворит Иван Овчина-ТелепневОболенский — человек крутого нрава, не останавли
вавшийся ни перед какими злодеяниями, о чем сви
детельствуют исторические источники. Можно ска
зать, что он некоторым образом повлиял на совсем
юного тогда государя, поскольку тот к нему сильно
привязался. В этот период совершались бесчинства,
невиданные до тех пор на московской земле. Москов
ская знать трепетала от страха, боясь словом или
взглядом оскорбить любимца царицы. Сложилась та
кая ситуация, когда по одному лишь доносу человека
могли лишить свободы и даже жизни. Брата покой
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ного царя, Юрия, князя Дмитровского, по подозре
нию в неблагосклонности к Телепневу засадили
в тюрьму. Там он и умер от голода в 1536 году. Дру
гой брат, Андрей, князь Старицкий, опасаясь подоб
ной участи, начал готовить восстание против само
званца, но был раскрыт, схвачен и задушен в том же
году. Его жену и сына бросили в тюрьму. Вместе
с ним было казнено много бояр и их детей, которых
обвиняли в хорошем расположении к Андрею. Миха
ила Львовича Глинского, который по праву близкого
родства с царицей попытался вступиться за еще уце
левших опальных бояр, подобно князю Юрию, тоже
бросили в тюрьму и уморили голодом.
До поры до времени фавориту все сходило с рук,
поскольку при нем Московское государство достигло
определенных внешнеполитических успехов. Но вско
ре боярство, желая избавиться от него, нашло единст
венный способ: Елена была отравлена, Телепнева бро
сили в тюрьму, где он и умер голодной смертью, по
добно многим своим жертвам, а властью в Москве
завладели князья Шуйские. Тогда же был низложен
и митрополит Даниил, который из стремления угодить
царице закрывал глаза на преступления ее любимца.
Его место занял троицкий игумен Иоасаф.
Начало кровавым переворотам было положено.
В 1540 году при содействии нового митрополита глава
московской правительства Иван Шуйский был низвержен и вместо него поставлен его враг, боярин
князь Иван Бельский. Его правление обещало много
хорошего. Ведь Бельский не ставил свои корыстные
интересы выше государственных. Более того, он на
конец освободил из заточения племянника покойного
государя Владимира Андреевича с матерью и многих
других, попавших в тюрьму при Телепневе.
Своих противников Шуйских он также не стал
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преследовать, за что вскоре поплатился. 3 января
1542 года князь Иван Шуйский, устроив заговор,
при содействии преданных ему бояр схватил Бель
ского и приказал его задушить. Изменник-митропо
лит был тотчас низвержен, а на его место возведен
новгородский архиепископ Макарий. Но и этот свя
щенник не отличался преданностью новым хозяевам.
Когда князь Иван из-за болезни передал правление
своим родственникам, Макарий стал на сторону
Юрия и Михаила Глинских, чем способствовал ус
пешному захвату власти.
До самого момента коронации в начале 1547 года
Иван Грозный находился под опекой своих дядей.
Несомненно, смутные события, происходившие в
государстве, не могли не повлиять на будущего ца
ря. Однако более значительную лепту в его «духов
ное» развитие вносили Глинские, своей жестокос
тью не отличавшиеся от Телепнева или Шуйских.
Так, по их наущению отрок Иван приказал схва
тить Андрея Шуйского и отдать его на растерзание
своим псам.
«В младенчестве с ним как будто умышленно по
ступали так, чтобы образовать из него необузданного
тирана, — пишет Костомаров. — С молоком корми
лицы всосал он мысль, что он рожден существом
высшим, что со временем он будет самодержавным
государем, что могущественнее его нет никого на све
те, и в то же время его постоянно заставляли чувст
вовать свое настоящее бессилие и унижение».
Никто не пресекал дурные наклонности Грозного,
когда тот был еще юношей. Забавы ради он любил
бросать с крыльца или крыши животных и не без на
слаждения наблюдал за их мучениями. Избрав себе
в приятели сверстников из знатных семейств, он
вместе с ними пьянствовал и развлекался быстрой
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ездой верхом по городу. Случалось, под копыта ло
шадей попадали люди, и это нисколько не смущало
будущего московского правителя. Опекуны его хва
лили: «Вот будет храбрый и мужественный царь!»
В этом смысле он оправдывал все ожидания родственников-опекунов. Подчиняясь сиюминутному распо
ложению духа он то возлагал опалы на сановников,
то прощал их за вольности. Однажды, когда он выехал
на охоту, к нему явились пятьдесят новгородских пищальников с жалобой на притеснявших их наместни
ков. Государя-отрока взяла досада. За то, что проси
тели прервали его развлечения, он приказал своим
дворянам прогнать их. Те не собирались уходить,
не получив никакого ответа. Между ними и людьми
Грозного завязалась драка, несколько человек полегло
на месте. Иван, разозлившись, приказал установить,
кто научил пищальников такому неповиновению. По
ручение было возложено на дьяка Василия Захарова,
сторонника Глинских. Он обвинил в подстрекательст
ве князей Кубенского и двух Воронцовых. Федор Во
ронцов был любимцем Ивана, но и это не спасло его:
всем троим отрубили головы.
Иван Васильевич непременно желал венчаться
царским венцом. 16 января 1547 года он короновался
в Успенском соборе. С этого момента он стал полно
правным самодержцем Московской Руси.
Уже за первым государственным делом молодого
правителя скрывается заложенный глубоко в подсо
знании страх, что он может лишиться власти. Васи
лий Иванович долго был бесплоден, и на протяжении
едва ли не всего его царствования стоял вопрос о на
следнике престола. В начале 1547 года по высочай
шему повелению были собраны со всего государства
девицы с тем, чтобы Грозный выбрал невесту из их
числа. Его первой женой стала Анастасия, дочь
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окольничего Романа Юрьевича Захарьина, одного из
предков дома Романовых. Венчалась царственная че
та 3 февраля того же года.
Однако женитьба не изменила характер Ивана
Васильевича. Он по-прежнему продолжал свою рас
путную жизнь. Меж тем всеми делами в державе за
правляли Глинские. Повсюду сидели их наместники,
везде происходили насилия и грабежи. О правосудии
не могло быть и речи.
Сам царь не любил, чтобы его беспокоили жало
бами. Когда к нему прибыли семьдесят псковских
людей с просьбой наказать их наместника князя Турунтая-Пронского, сторонника Глинских, Иван до то
го разозлился, что приказал раздеть псковичей, по
ложить на землю, поливать горячим вином и палить
им свечами волосы и бороды. Только случай спас
просителей от дальнейших истязаний.
Воспитанный с младенчества «божьими людьми»,
Иван Грозный был очень суеверным. Во время экзе
куции пришла неожиданная весть, что в Москве, ког
да начали звонить к вечерней службе, упал колокол.
Падение колокола на Руси считалось предвестием
общественного бедствия. Несчастье не прошло сторо
ной и на этот раз. 21 июня в церкви Воздвижения на
Арбате вспыхнул пожар, с чрезвычайной быстротой
распространившийся по деревянным городским стро
ениям. В то же время свирепствовала буря, которая
понесла пламя на Кремль. Загорелся верх соборной
церкви, а затем занялись деревянные кровли на цар
ских палатах. В жутком пожарище огнем были унич
тожены оружейная палата, постельная палата с до
машней казной, царская конюшня и разрядные избы,
где велось делопроизводство. Пострадала и придвор
ная церковь Благовещения. Сгорели монастыри
и многие дворы в Кремле. Пожар усилился, когда
72

пламя добралось до пороха, хранившегося на стенах
Кремля. Произошли взрывы. Огонь распространился
по Китай-городу, который сгорел практически полно
стью. Пожар охватил огромную площадь вплоть до
Воронцовского сада на Яузе. В общей сложности по
гибло тысяча семьсот взрослых горожан и несчетное
количество детей.
Неслыханное бедствие коснулось всего населения
Москвы. Но это были не только человеческие, мате
риальные или культурные потери. Пожар 1547 года
явился сигналом к перемене общественной жизни.
От него начинается исчисление второго периода
правления Ивана Грозного.
Поначалу взбалмошный юный государь не придал
особого значения случившемуся. Его мало заботили
проблемы подданных. В первую очередь высочайшая
милость коснулась восстановления пострадавших
церквей и палат в царском дворе. Но противоборст
вующие политические силы не преминули восполь
зоваться всенародной трагедией, чтобы извлечь из
нее личные выгоды.
В то время всякие общественные бедствия припи
сывались лихим людям или колдовству. Разнеслась
молва о том, что лихие люди вражьим наветом выни
мали из человеческих трупов сердца, мочили их
в воде и кропили этой водой городские улицы, отчего
Москва и сгорела. Мнительный самодержец поверил
в это и приказал своим боярам найти виновных.
Противники Глинских воспользовались случаем,
чтобы погубить их. Брат царицы Анастасии Григо
рий, благовещенский протопоп Федор Бармин, боя
рин Иван Федоров, князь Федор Скопин-Шуйский,
князь Юрий Темкин, Федор Нагой и другие враги
правящей партии распространили слух, что злодеи,
повинные в пожаре, не кто иные, как сами Глинские.
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Этими домыслами легко было убедить народ, по
скольку мало нашлось бы среди москвичей сторонни
ков Глинских. На пятый день после трагедии настро
енная заговорщиками толпа бросилась к Успенскому
собору с криками: «Кто зажигал Москву?» На этот
вопрос последовал ответ: «Княгиня Анна Глинская со
своими детьми и со своими людьми вынимала сердца
человеческие и клала в воду да тою водой, ездячи по
Москве, кропила, и оттого Москва выгорела». Толпа
пришла в неистовство. Из двух братьев Глинских
Михаил в этот момент находился с матерью во Рже
ве, а второй, Юрий, не подозревая, какие сети ему
сплели бояре, приехал к Успенскому собору вместе
со своими тайными врагами. Услышав жуткое обви
нение, он поспешил скрыться в церкви. Народ вло
мился туда, вытащил «чародея» на улицу и зверски
убил. Истребили всех людей Глинских, в том числе
и неповинных горожан. В Москве на государственной
службе состояли боярские дети из Северской земли.
Их уничтожили только потому, что они разговарива
ли на том же диалекте, что и Глинские.
Измученный несправедливостями народ потерял
терпение. По самодержавию верховной власти был
нанесен ощутимый удар. Конечно, Иван Васильевич
пребывал в растерянности. До этого момента он не
укоснительно верил в свое всемогущество. Теперь
же испугался всерьез. Тем более что, находясь по
стоянно под опекой, он еще не научился принимать
самостоятельные решения.
«Тут явился перед ним человек в священнической
одежде по имени Сильвестр, — пишет Костома
ров. — Нам неизвестна прежняя жизнь этого челове
ка. Говорят только, что он пришелец из Новгорода
Великого. В его речи было что-то потрясающее. Он
представил царю печальное положение московской
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жизни, указывал, что причина всех несчастий — по
роки царя: небесная кара уже висела над Иваном Ва
сильевичем в образе народного бунта. В довершение
всего Сильвестр поразил малодушного Ивана каки
ми-то чудесами и знамениями. «Не знаю, — говорит
Курбский, — истинные ли то были чудеса... Может
быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глу
пость и ребяческий нрав царя...» Царь начал каяться,
плакал и дал обещание с этих пор во всем слушаться
своего наставника».
Так неизвестно откуда появившийся Силь
вестр — «человек в священнической одежде» —
приблизился к самодержцу и на долгое время за
владел его делами и помыслами. Иван Васильевич,
в высшей степени подозрительный и недоверчивый,
стал следовать его советам и наставлениям практи
чески беспрекословно, не совершая без согласования
с ним никакого, даже самого незначительного по
ступка. Сильвестр был умен и свое давление осуще
ствлял таким образом, чтобы не задеть самолюбия
царя, чтобы тот не чувствовал сильной опеки над
собой, а представлял себя, как и прежде, самодерж
цем Русской земли.
Само собой разумеется, что Сильвестр не мог
возникнуть из ниоткуда. Вокруг него сразу же обра
зовалась группа единомышленников, которые помо
гали ему управлять Московским государством. Сре
ди них был Алексей Адашев, которого прежде Иван
Грозный приблизил к себе ради забавы, а теперь
стал полагаться на него во всех важных государст
венных вопросах. Почти все, окружавшие Сильвест
ра и Адашева, были людьми знатного происхожде
ния, влиятельными, отличались широкими взгляда
ми и любовью к общему делу. В их число входили:
князь Дмитрий Курлятов, князья Андрей Курбат75

ский, Воротынский, Одоевский, Серебряный, Горба
тый, князья Шереметевы и другие. Кроме того, они
приобщили к политической и государственной жиз
ни незнатных людей, используя заведенный ранее
обычай раздавать поместья и вотчины прежде всего
тем, кто был им полезен.
Таким образом, мы не только можем, но и долж
ны предположить, что Сильвестр и его окружение
появились рядом с царем вследствие тщательно
спланированного и правильно осуществленного поли
тического заговора. Использовав трагическую ситуа
цию с пожаром, они настроили народ против угнета
телей Глинских, уничтожили своих политических
оппонентов при помощи москвичей и взяли власть
в свои руки.
Сильвестр и его «избранная рада» совершили на
стоящий переворот как в сознании самого государя,
так и в жизни Московской державы в целом. В своей
политике они не опирались исключительно на кружок
бояр и временщиков, а приобщили к широкой общест
венной деятельности весь народ. «Царь, — говорит
один из членов этой официально избранной рады,
Курбский, — должен искать совета не только у своих
советников, но у всенародных человеков». Несомнен
ным прогрессивным достижением явилось возникно
вение в этот период нового, еще неизвестного отечест
венной истории общественно-политического органа.
От имени царя был созван земский собор и земская
дума из избранных людей Русской земли. В старину
у каждого из племен существовало вече, и постоянные
раздоры между удельными князьями не позволяли
создать единое вече для всех русских земель. Теперь,
когда много русских земель было собрано воедино, си
туация изменилась. Сама жизнь требовала возникно
вения подобного политического органа.
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К сожалению, до нас не дошли сведения о том,
из кого и каким образом выбирались депутаты
в земский собор или земскую думу. Источники ука
зывают, что произошло это в один из воскресных
дней. После обедни царь с митрополитом и духовен
ством вышли на площадь. Иван Васильевич кланял
ся народу. Его речь была полна раскаяния: «Люди
Божии, дарованные нам Богом! Умоляю вас, ради
веры к Богу и любви к нам! Знаю, что уже нельзя
исправить тех обид и разорений, которые вы понес
ли во время моей юности, и пустоты, и беспомощества моего от неправедных властей, неправосудия,
лихоимства и сребролюбия; но умоляю вас, оставьте
друг к другу вражды и взаимные неудовольствия,
кроме самых больших дел; а в этом, как и во всем
прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судь
ею и обороною».
Он пожаловал в окольничие Адашева и повелел
ему принимать и рассматривать челобитные, судить
честно и справедливо: «Не бойся сильных и слав
ных, насилующих бедняков и погубляющих немощ
ных. Не верь и ложным слезам бедного, который на
прасно клевещет на богатого. Все рассматривай
с испытанием и доноси мне истину». Тогда же были
избраны и «судьи правдивые», которые позже со
ставили Судебник — собрание светских законополо
жений, Стоглав — свод церковных правил, и устав
ные грамоты.
Появление этих документов было вызвано насущ
ной потребностью защитить народ от произвола пра
вителей и судей. Однако положения, освещенные
в них, указывают на развитие двоевластия и двоесудия в московской державе. Государство и земщина
здесь выступают как две противоположные силы
и действуют иногда согласованно, но порой их цели
77

и средства несколько разнятся. И в предыдущие
времена, и в последующие такая ситуация просле
живается во внутренней политике Москвы, но она
наиболее явственно проявляется в тот период, когда
Иван Грозный находился под влиянием Сильвестра
и Адашева. Отсюда очевидно, что политика «избран
ной рады» была направлена прежде всего на то, что
бы разделить исполнительную и законодательную
ветви власти, сделать саму власть более демократич
ной и приучить народ к самостоятельности.
Обратимся к реально существовавшему положе
нию вещей, чтобы увидеть перемены, которые про
изошли с приходом нового правительства. Государст
венное правосудие и управление сосредотачивалось
в столице, где существовали чети или приказы, к ко
торым приписывались русские земли. В них судили
бояре и окольничие. Дьяки вели дела, а под их нача
лом состояли подьячие. В областях осуществлялось
судебное и административное деление на города
и волости. В городах создавалось особое посадское
управление. Город и волости составляли уезд, разде
лявшийся на станы. Уезд заменил старинное понятие
о земле: как прежде городу нельзя было обходиться
без земли, так теперь городу нельзя было существо
вать без уезда; по выражению одного акта XVI века,
подобно тому, как деревне нельзя быть без полей
и угодьев. В городах и волостях управляли намест
ники и волостели, которые могли быть и с боярским
судом (с правом судить подведомственных им людей)
или без боярского суда. Они получали города и воло
сти себе «в кормление», т. е. в пользование. Суд яв
лялся для них доходной статьей, но фактически это
был доход государя, который передавал его своим
слугам вместо жалованья за службу. Туда, где они
сами не могли управлять, посылались помощники.
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В суде наместников участвовали дьяки и различные
судебные приставы: приветчики (взыскатели), довод
чики (звавшие к суду, а также производившие след
ствие), приставы (охранники) и надельщики (гонцы,
посылаемые с разными поручениями).
Одновременно с этим государственным судебным
механизмом существовал и другой — выборный, на
родный. Его представителями в городах были городо
вые приказчики и дворские, а в волостях — старосты
и целовальники. Среди старост выделялись: поли
цейские и выборные судебные. Население было по
делено на сотни и десятки и выбирало себе блюсти
телей порядка — старост, сотских и десятских. Ста
росты и целовальники, которые должны были сидеть
на судах наместников и волостелей, выбирались во
лостями или же вместе с ними и теми городами, где
не было дворского. Всякое судопроизводство велось
в двух экземплярах, которые при необходимости
сверялись на тождество.
Положения Судебника красноречиво указывают
на стремление оградить народ от произвола намест
ников и волостелей, которые в случае жалоб на них
подвергались строгому суду. То, что намечалось
в этом древнем своде законоположений, было про
должено и закончено в уставных грамотах. Судебник
же только вводил двоесудие. Постепенно управление
наместников и волостелей заменялось предоставле
нием жителям права самим управляться и судиться
посредством выборных лиц за вносимую в царскую
казну откупную сумму оброка. К 1555 году это стало
нормой, правительство совсем убрало посадских
и волостных людей от суда наместников и волосте
лей, предоставив им самим выбирать себе старост.
Только уголовные дела оставались за другими вы
борными судьями — губными старостами.
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Таким образом, характер законодательной дея
тельности этой эпохи отличался духом общинности
и стремлением утвердить самостоятельность русско
го народа в решении вопросов, касавшихся непосред
ственно их судьбы. Но «избранная рада» не стала
первооткрывателем такого положения в обществен
но-политической жизни державы. Уже по Судебнику
Ивана III видно, что к участию в судах наместников
и волостелей приобщались земские лица. Василий
Иванович возвратил Новгороду часть его прежних
привилегий, установив должность судных целоваль
ников, хотя и назначаемых, а не выбираемых наро
дом. Подобное совершил в Пскове и Иван Бельский
во время своего непродолжительного правления.
Но все его демократические попытки были уничто
жены политикой пришедших за ним правящих пар
тий Шуйских и Глинских.
Реформы Сильвестра и его окружения коснулись
всех сфер общественного устройства Московской
державы, включая духовенство и военных. Любо
пытно, что уже тогда были сделаны попытки изжить
привилегии. В 1550 году появились высочайшие рас
поряжения, чтобы в полках князьям, воеводам и бо
ярским детям «ходить без мест», «и в том отечеству
их унижения нет». За одним лишь главным воево
дой большого полка оставалось право на привиле
гии, а все прочие между собой уравнивались. Но эта
прогрессивная мера так и не прижилась, поскольку
даже люди широких взглядов того времени не могли
избавиться от предрассудков. Уже в следующем го
ду другим высочайшим распоряжением была уста
новлена разница в достоинстве воевод между собой.
В летописи по этому поводу говорится: «А воевод го
сударь подбирает, рассуждая отечество», что озна
чает: подбирает воевод, принимая во внимание
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службу их отцов. С падением власти «избранной ра
ды» привилегии узакониваются вновь, с еще боль
шей силой.
После внутренних преобразований Сильвестр
и его единомышленники занялись покорением Ка
занского царства. Как известно, ранее эта террито
рия подчинялась московскому правителю, а сейчас
ей владел злейший враг русских — Сафа-Гирей.
По выражению современников, Казань тогда «допе
кала Руси хуже Батыева разорения; Батый только
один раз протек Русскую землю словно горящая го
ловня, а казанцы беспрестанно нападали на русские
земли, жгли, убивали и таскали людей в плен». Их
набеги сопровождались варварской жестокостью:
пленникам выкалывали глаза, обрезали уши и носы,
отрубали руки и ноги, вешали за ребра на железных
гвоздях. Русских пленных у казанцев было такое
множество, что в Казани существовал даже своеоб
разный рынок рабов.
Внутренние распри между казанскими правите
лями значительно ослабили их влияние. Местное на
селение тяготело к Москве. В результате успешных
военных кампаний русские начали диктовать поли
тику в Казанском царстве. Однако опыт показывал,
что Москва не может управлять Казанью только че
рез своих ставленников. Когда Адашев во главе вой
ска прибыл туда и сбросил Шиг-Алея с престола,
казанцам было объявлено, что к ним будет прислан
новый царский наместник. Но князя Семена Михай
ловича Микулинского, утвержденного на эту долж
ность, в город не впустили. Прибывшим русским
кричали с городских стен: «Ступайте, дураки, в свою
Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся,
мы еще и Свияжск у вас отнимем, что вы поставили
на чужой земле». Свияжск — важный опорный
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пункт по правому берегу Волги, поставленный на чу
вашской земле, был в последнее время предметом
бесконечных дипломатических споров между Моск
вой и Казанью и несомненной военной победой рус
ских над своими противниками.
После такой дерзости со стороны казанцев было
решено идти на царство с сильным ополчением, что
бы навсегда покончить с ним и захватить его земли.
Стотысячное войско в этом походе возглавлял сам
Иван Васильевич. Трусливый самодержец предпочел
дождаться, когда город будет взят подданными,
и только после этого торжественно въехал в поко
ренную Казань, наполненную трупами.
Покорение Казанского царства подчинило рус
ской державе значительное пространство на восток
до Вятки и Перми, а на юг до Камы и открыло путь
дальнейшему движению русского племени. В Москве
царя ожидали торжественные встречи и поздравле
ния. Во-первых, он возвратился в столицу победите
лем. Во-вторых, за время похода у него родился на
следник Дмитрий.
Можно сказать, что эти события предрешили
дальнейшую судьбу Сильвестра и «избранной рады».
Иван Васильевич словно бы возмужал и вновь уверо
вал в свои силы. Теперь он был уверен в своем влия
нии на подданных. И теперь у него был сын, рожде
ние которого обеспечивало его царскую власть
и в будущем. В душе царя зародилось чувство недо
вольства своим зависимым положением. Он уже ос
меливался говорить опекунам: «Бог меня избавил от
вас!» Но для того, чтобы полностью освободиться изпод влияния окружения, необходим был толчок, ко
торый, в свою очередь, побудил бы противников
Сильвестра и Адашева к решительным действиям
против них.
82

В 1553 году Иван Грозный неожиданно тяжело
заболел и из-за горячки едва не умер. Придя в себя,
он приказал составить завещание, в котором объяв
лял младенца Дмитрия своим наследником. Но мно
гие из собравшихся в царской столовой палате бояре
отказались присягать. Отец Алексея Адашева осме
лился сказать больному государю: «Мы рады повино
ваться тебе и твоему сыну, только не хотим служить
Захарьиным, которые будут управлять государством
именем младенца, а мы уже испытали, что значит
боярское правление».
Опасения были действительно основательные.
Глинские — опекуны Ивана Васильевича, пока он
был еще не способен по возрасту управлять держа
вой, показали, что значит «опекунская власть».
По заведенному обычаю фактическими правителями
после смерти самодержца становились (через цари
цу) ближайшие родственники. Захарьины же не вхо
дили в круг «избранной рады», и их деятельность
обещала коренные изменения и перестановку поли
тических сил.
В числе тех, кто не желал присягать малолетнему
наследнику, был и двоюродный брат Ивана Грозного
Владимир Андреевич. Мнительный царь тут же раз
глядел в этом намечавшийся против него заговор.
Здесь трудно сказать что-либо определенное: дейст
вительно ли было намерение возвести на престол
Владимира Андреевича в случае смерти его венце
носного брата, или упорство бояр исходило из нелюб
ви к Захарьиным, из-за опасения попасть под их
власть. Однако Владимиру Андреевичу ставили в ви
ну то, что, когда государь находился при смерти, он
раздавал жалованье своим боярским детям, тем са
мым будто бы подготавливая почву для переворота.
Позже за Владимира заступился Сильвестр, чем еще
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больше настроил против себя подозрительного Ивана
Васильевича.
В своем выздоровлении Грозный склонен был ви
деть знак свыше. Бог давал ему возможность воз
вратиться к жизни, чтобы освободиться от довлею
щей власти своего окружения. Он уже ненавидел
Сильвестра и Адашева, не любил бояр, не доверял
им. Однако у него из памяти еще не изгладились
воспоминания ужасных дней московского пожара,
когда рассвирепевший народ, восстав против Глин
ских, уничтожил их и, по-видимому, собирался идти
на самого государя. А влияние Сильвестра, внушав
шего ему суеверную боязнь и умевшего постоянно
сковывать его волю «детскими страшилками», было
к тому же еще очень велико в обществе.
Но произошел случай, который усилил желание
Грозного избавиться от Сильвестра и его «избранной
рады». Чтобы возблагодарить Бога за спасенную
жизнь, он решил отправиться вместе с женой и ре
бенком по монастырям и доехать до самого отдален
ного — Кирилло-Белозерского. У Троицы жил тогда
знаменитый Максим Грек. Когда царь навестил его,
он не побоялся сказать, что не одобряет его путеше
ствия. «Бог везде, — говорил он, — угождай лучше
ему на престоле. После казанского завоевания оста
лось много вдов и сирот; надобно их утешать». Силь
вестр и Адашев тоже отговаривали царя от поездки
по монастырям. Они опасались, что кто-нибудь из
осифлян (представителей православной общины),
любивших льстить и угождать властолюбию, а также
потакать дурным наклонностям сильных мира сего,
настроит Ивана Васильевича против них. Они сказа
ли, что Максим Грек будто бы предрекал, что госу
дарь потеряет сына, если не откажется от своего пу
тешествия. Грозный не послушался. В Песношском
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монастыре бывший коломенский владыка Вассиан
задел своей речью потайные струны его души: «Если
хочешь быть настоящим самодержцем, не держи
около себя никого мудрее тебя самого; ты всех луч
ше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на
своем царстве, и все у тебя в руках будет, а если
станешь держать около себя мудрейших, то поневоле
будешь их слушаться».
Предсказание Максима сбылось. Младенец Дмит
рий умер, и это обстоятельство на некоторое ־время
оттянуло решение судьбы партии Сильвестра. Но
среди «избранной рады» уже начались раздоры по
военным вопросам, и последствия этих противоречий
в конечном итоге привели ее к расколу. (Одни «из
бранники» высказывались за покорение Крыма,
а другие стояли за войну с Ливонией. Царь долго ко
лебался между двумя этими военными предприятия
ми и выбрал оба сразу, что помешало расправе с
Крымским ханством.)
Тучи над правящей партией сгущались. Больше
всего их влияние не могли терпеть Захарьины. Во
оружив против Сильвестра свою сестру царицу
Анастасию, они нашептывали государю: «Царь дол
жен быть самодержавен, всем повелевать, никого не
слушаться; а если будет делать то, что другие по
становят, то это значит, что он только почтен честью
царского председания, а на деле не лучше раба.
И пророк сказал: горе граду тому, им же мнози об
ладают. Русские владетели и прежде никому не по
виновались, а вольны были подданных своих мило
вать и казнить. Священникам отнюдь не подобает
властвовать и управлять; их дело — священнодей
ствовать, а не творить людского строения». В довер
шение ко всему Ивана убедили, что Сильвестр —
чародей, получивший силу не от Бога, а от темных
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сил. Этой силой он и опутал его разум и держит
в неволе.
Такое оправдание своей зависимости не могло не
понравиться Ивану Грозному. Чародейство, само со
бой разумеется, — страшное оружие, которому
трудно противостоять. А главное — теперь был по
вод избавиться от ненавистного окружения.
В деле свержения «избранной рады» участие ца
рицы Анастасии несомненно. Сторонники Сильвестра
сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим
от злобы царицы Евдоксии.
Примирение было уже невозможно. Царское не
годование на недавнее окружение усилилось со смер
тью жены. В июле 1560 года случился пожар, опусто
шивший всю Арбатскую часть города. Анастасия,
до этого долго болевшая, перепугалась, что и предре
шило ее кончину в начале августа того же года.
Грозный был в отчаянии. Народ сожалел о царице,
считая ее добродетельной и святой женщиной. Враги
Сильвестра и Адашева получили прекрасную возмож
ность очернить их окончательно, с тем чтобы больше
они уже не стояли на их пути. Это было весьма легко
сделать, так как Ивану Васильевичу еще более стали
ненавистны те, кто не любил царицу при жизни.
Сильвестр снова был обвинен в колдовстве.
Об этом говорили не только Захарьины и их сторон
ники. Против правящей партии ополчились и те ду
ховники, которые из корыстных побуждений пропо
ведовали всякого рода деспотизм и старались угож
дать земной власти. Это были уже упомянутые выше
«иосифляне»: бывший коломенский владыка Вассиан, чудовский архимандрит Левкий и малоизвестный
Мисаил Сукин.
Иван Грозный созвал собор для осуждения Силь
вестра. Сам «виновник» на нем не присутствовал: он
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давно уже находился в отдаленном от Москвы монас
тыре, спасался там от царской немилости. Ближай
ший его соратник Адашев, почувствовав опасность,
счел необходимым отправиться в Ливонию, на театр
военных действий. Остальные единомышленники
бывшего фаворита, бездействуя, ожидали сурового
приговора.
Таким образом, все было против Сильвестра, его
участь по сути уже была решена. Епископы, завидо
вавшие его возвышению, стали на сторону заговор
щиков. Один лишь митрополит Макарий заявил, что
нельзя судить людей заочно и что следует выслу
шать их оправдания. Но противники завопили в один
голос: «Нельзя допускать ведомых злодеев и чароде
ев: они царя околдуют и нас погубят».
Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки.
Но его положение там не было таким уж тяжелым.
Игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впос
ледствии митрополит, человек, который по своим
убеждениям являлся единомышленником опального
узника.
Сильвестр оставил после себя особую редакцию
«Домостроя» — весьма известного сочинения, кото
рое пользуется популярностью и в наши дни. В ней
автор, некоторое время определявший политику
Московской державы, дает ряд религиозных, нравст
венных и хозяйственных наставлений своему сыну.
За поучительными строками нетрудно разглядеть
портрет самого Сильвестра. Мы видим благодушного,
честного и нравственного человека, порядочного се
мьянина и превосходного хозяина. Самая характер
ная идея «Домостроя» — забота о слабых, любовь
и сострадание к ним. Это подлинная, не теоретичес
кая, лишенная риторики и педантства, христианская
жизненная позиция.
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Вместе с падением Сильвестра закончилась и де
ятельность Адашева. Сначала ему велено было оста
ваться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре
царь приказал привезти его в Дерпт и взять под
стражу. Адашев умер через два месяца после за
ключения. Естественная смерть, которой, должно
быть, позавидовали остальные участники «избран
ной рады», избавила его от дальнейшего мщения
Ивана Грозного и его новых приближенных. Нахо
дясь долгое время при царе, Адашев имел возмож
ность накопить огромные богатства, но он не оставил
после себя никакого состояния: все было роздано
нуждающимся.
С этого момента начинается третий период прав
ления Ивана Васильевича. Мы должны, однако, по
нимать, что деление на «периоды» весьма условно.
Связано оно не только с резкими переменами в самом
царе, его политике, но и с теми людьми, которые за
менили членов «избранной рады». Это они, потакая
нервной натуре самодержца, его слабостям, способ
ствовали тому, что Грозный превратился в тирана.
«Царь окружил себя любимцами, которые расше
велили его дикие страсти, напевали ему о его само
державном достоинстве и возбуждали против людей
адашевской партии, — пишет Костомаров. — Глав
ными из этих любимцев были: боярин Алексей Бас
манов, сын его Федор, князь Афанасий Вяземский,
Малюта Скуратов, Бельский, Василий Грязной и чудовский архимандрит Левкий. Они теперь заняли
место прежней «избранной рады» и стали царскими
советниками в делах разврата и злодеяний. Под их
наитием царь начал в 1561 году свирепствовать над
друзьями и соратниками Адашева и Сильвестра. Тог
да казнены были родственники Адашева: брат Алек
сея Адашева Данило с двенадцатилетним сыном,
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тесть его Туров, трое братьев жены Алексея Адаше
ва Сатины, родственник Адашева Иван Шишкин
с женой и детьми и какая-то знатная вдова Мария,
приятельница Адашева, с пятью сыновьями... Эти
люди открыли собой ряд бесчисленных жертв Ива
нова свирепства».
Вскоре после описываемых событий в число но
вых приближенных Ивана Васильевича попал брат
новой царицы Михайло, необузданный и развратный
по характеру человек. На дочери черкесского князя
Темрюка, названной в крещении Марией, Грозный
женился 21 августа 1561 года. Брак этот явился свое
образным вызовом польскому королю СигизмундуАвгусту, который отказал отдать московскому прави
телю руку своей сестры, выставив непомерные тре
бования: заключение мирного договора, по которому
Москва должна была уступить Польше Новгород,
Псков, Смоленск и Северские земли.
Женитьба на черкесской княжне не имела ника
ких положительных последствий для Русской дер
жавы. Сама царица осталась в памяти людей как
злая женщина, которая не могла и не хотела обуз
дать дикие наклонности своего венценосного супру
га. Впрочем, никто из окружения в тот период не
ставил перед собой подобной цели. Наоборот, пове
дение царя во всем оправдывалось и поддержива
лось многочисленными любителями поразвлечься
в его компании.
Ходили слухи, что Иван Васильевич «предавался
разврату противоестественным образом с Федором
Басмановым». Один из бояр, Дмитрий Овчина-Оболенский, упрекнул в этом фаворита: «Ты служишь
царю гнусным делом содомским, а я, происходя из
знатного рода, как и предки мои, служу государю на
славу и пользу отечеству». Басманов пожаловался на
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это Грозному. Тот задумал отомстить обидчику.
Не раскрывая своих намерений, он пригласил Овчи
ну к столу и подал ему большую чашу вина, прика
зав выпить все залпом. Овчина не мог выпить и по
ловины. «Вот так-то, — сказал самодержец, — ты
желаешь добра своему государю! Не захотел пить,
ступай же в погреб, там есть разное питье. Там на
пьешься за мое здоровье». Овчину увели в погреб
и задушили, а царь, словно ничего не знал об этом,
послал на следующий день к нему домой приглашать
к себе. Неведение и растерянность жены Овчины,
которая не знала о судьбе своего мужа, потешали
Ивана Васильевича.
Сторонники прежнего окружения исчезали один
за одним. Князь Дмитрий Курлятов вместе с женой
и дочерьми был сослан в каргопольский Челмский
монастырь. Через некоторое время царь вспомнил
о нем и приказал убить. Другой боярин, князь Воро
тынский, также был сослан со всей семьей на Белоозеро. Князь Юрий Кашин и его брат были умерщв
лены без ссылки. Тогда же начались преследования
семейства Шереметевых, которые закончились для
них трагически.
Грозным овладела навязчивая идея: он боялся
измены со стороны всех, кого подозревал в дружбе
со своими прежними опекунами. Ему казалось, что
из-за невозможности снова к нему приблизиться
они перейдут на службу к польскому королю или
к крымскому хану. Больное воображение подсказа
ло немыслимый выход. Он начал брать с бояр
и князей поручные записи, в которых они клялись
верно служить государю и его детям, не искать
другого государя и не выезжать в Литву или другие
державы. В 1561 году подобные заявления были
подписаны князем Василием Глинским и боярами
90

Иваном Мстиславским, Василием Михайловым,
Иваном Петровым, Федором Умным и другими.
До нас дошла весьма любопытная поручная записка
князя Ивана Дмитриевича Бельского, датированная
мартом 1562 года. Иван Васильевич заставил за не
го поручиться множество знатных лиц с обязаннос
тью уплатить 10000 рублей в случае измены. В ап
реле 1563 года с этого же боярина была взята новая
запись, в которой он сознается в том, что преступил
крестное целование и собирался бежать к Сигизмунду-Августу с целью причинить вред своему го
сударю. Скорее всего, такого замысла у Бельского
не было, хотя многие в то смутное время спасались
бегством из Московского государства именно в Лит
ву (современная территория Беларуси). Ведь и
Глинские, и Бельские, и Мстиславские, и Хован
ские, и Голицыны, и Щенятевы, и Трубецкие и мно
гие другие княжеские роды происходили именно из
Литвы (Беларуси).
Под давлением Бельский вынужден был оклеве
тать себя, чтобы поручители расплатились за него
и отдали деньги в казну. В пользу такого предполо
жения свидетельствует тот факт, что Бельский не
понес сурового наказания, а это шло вразрез с прин
ципами Грозного.
Больше всего подействовало на царя бегство кня
зя Курбского. На него, как и на других представите
лей «избранной рады», было наложено страшное об
винение причастности к гибели царицы Анастасии.
Когда происходил собор, обвинивший Сильвестра
в измене и колдовстве, Курбский во главе войска на
ходился в Ливонии. В 1563 году он бежал из Дерпта
в Вольмар, занятый литовцами. Оттуда он попросил
польского короля принять его как политического
эмигранта. Сигизмунд-Август не только удовлетво
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рил эту просьбу, но и дал Курбскому в поместье го
род Ковель и другие имения.
Обосновавшись на новом месте, уверенный в сво
ей недосягаемости, боярин посылал на родину дерз
кие и оскорбительные письма, адресуя их непосред
ственно царю. Невозможность наказать «беглого ра
ба» окончательно вывела из себя раздражительного
самодержца. Он дошел до высшей степени злости
и тирании, уже граничившей с потерей рассудка.
Русский народ, познавший вкус демократии
Сильвестра и его «избранной рады», начал прихо
дить в смятение. Испугались и те, с чьего молчаливо
го согласия свора негодяев окружила царя и теперь
распространяла на него свое пагубное влияние. За
дрожали от страха даже его нынешние приближен
ные, на примере практически уничтоженных против
ников познавшие, что такое царская немилость.
Нельзя сказать, чтобы сам Иван Васильевич пре
бывал в полном спокойствии относительно своей
дальнейшей участи. Он отлично помнил о жутком
пожаре в Москве и о последовавшем за ним народ
ном бунте. Нужно было обезопасить себя и от недо
вольной его деятельностью знати. Но как? Искусные
сценаристы во главе со своим благодетелем начерта
ли план комедии, согласно которому подданные
должны были просить царя мучить и казнить их по
собственному усмотрению.
Действительно, установление опричнины — это
фарс, жуткий по своему содержанию, но мастерски
исполненный комедиантами. В конце 1564 года Гроз
ный приказал собрать в столицу дворян с женами
и детьми, детей боярских и приказных людей, кото
рых выбрал поименно. Разнесся слух, что он решил
покинуть престол. Все съехались, заинтригованные
таким известием. Царь появился перед подданными
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и обратился к ним с речью, в которой сообщил ду
ховным и светским людям, что ему стало известно,
будто бы все его ближайшее окружение лишь терпит
его правление и не желает в действительности, что
бы царствовал он, а затем и его наследник. С этими
словами он положил свою корону, жезл и царскую
одежду. А на следующий день со всех церквей и мо
настырей священники привозили к Грозному образа.
Он кланялся перед ними, прикладывался к святым
ликам, брал у священников благословение. Потом не
сколько дней сам ездил по церквам, мастерски изоб
ражая покорность судьбе. Наконец, 3 декабря в
Кремль приехало множество саней, из дворца начали
выносить царское имущество.
В последнем акте этой комедии новый митропо
лит Афанасий отслужил литургию в присутствии
всех бояр; Грозный принял его благословение, дал
поцеловать подданным свою руку, сел в сани вместе
с царицей и двумя сыновьями и отбыл в неизвестном
направлении. Вместе с ним отправились и его ны
нешние любимцы: Алексей Басманов, Михайло Сал
тыков, Афанасий Вяземский, Иван Чоботов, избран
ные дьяки и придворные. Некоторые остались, чтобы
сеять в столице панику.
Знать затаила дыхание и ждала, чем закончится
дело. Никто не решался потревожить царя в его «уе
динении» в Александровской слободе. Но и тот уже
начинал нервничать: неужели подданные так быстро
забыли его?
3 января в Москву к митрополиту прибыл гонец
с грамотой. В послании Иван Васильевич объявлял,
что гневается на все духовенство, на бояр и окольни
чих, на дворецкого, казначея, конюшего, дьяков,
на детей боярских, приказных людей — словом,
на всех тех, кто так или иначе не разделял его взгля
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дов на методы правления. В грамоте также указыва
лось на многочисленные злоупотребления, на расхи
щения казны людьми, которые управляли державой
в то время, когда он еще был молод. Иван Васильевич
жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе, сво
им родственникам и друзьям государственные земли,
накопили огромные богатства, но не заботились ни
о государе, ни о государстве, притесняли христиан,
убегали со службы, а архиепископы и епископы за
ступались за виновных и лишали самодержца его
права казнить и миловать по своему усмотрению.
В конце грамоты указывались причины его отказа от
престола: поскольку государь не хочет более терпеть
такое положение вещей и тягостную зависимость от
приближенных, он предоставляет им полную свободу
действий в разграбленной державе, а сам удаляется
туда, где его Господь Бог наставит.
Гонец привез из Александровской слободы и дру
гую грамоту, адресованную гостям, купцам и всему
русскому народу. В ней говорилось, чтобы все мос
ковские люди не беспокоились: на них нет от царя ни
гнева, ни опалы.
Сработано все было великолепно. С одной сторо
ны, были названы весьма серьезные причины, по ко
торым самодержец отказывался от престола, весьма
внушительные, и мало кто осмелился бы оспаривать
их. С другой стороны, государь как будто оказывался
заодно с обманутым народом и прощал своих поддан
ных, большей частью невиновных в злоупотреблени
ях и хищениях, чем настраивал большинство против
притесняющего его меньшинства. Но и это был еще
не самый главный козырь в руках деспота. По сути,
государство оставалось без главы в то время, когда
находилось в войне с соседями. А внутренние рас
при, которые обязательно должны были последовать
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за такими событиями, делали государство беззащит
ным перед внешними врагами.
Цель была достигнута. Народ возроптал: «Пусть
государь не оставляет государства, не отдает на рас
хищение волкам, избавит нас из рук сильных людей.
Пусть казнит своих лиходеев!.. В животе и смерти
волен Бог и государь!..» Бояре, служилые люди и ду
ховные волей-неволей должны были вслед за наро
дом говорить митрополиту: «Все своими головами
едем за тобой бить государю челом и плакаться».
Митрополит остался в столице, охваченной беспо
рядками. К обиженному самодержцу отправились
новгородский архиепископ Пимен и другие, бояре
и священники, в числе которых был и приближен
ный к Грозному архимандрит Левкий. Прибывших
в царские палаты посланцев тотчас окружили стра
жей. Царь принимал их, словно врагов в военном ла
гере. Он терпеливо выслушал их льстивые слова
в свой адрес и заверения в безграничной преданнос
ти. «Если государь, — говорили посланцы столи
цы, — ты не хочешь помыслить ни о чем временном
и преходящем, ни о твоей великой земле и ее градах,
ни о бесчисленном множестве покорного тебе народа,
то помысли о святых чудотворных иконах и единой
христианской вере, которая твоим отшествием от
царства подвергнется если не конечному разорению
и истреблению, то осквернению от еретиков. А если
тебя, государь, смущает измена и пороки в нашей
земле, о которых мы не ведаем, то воля твоя будет
и миловать, и строго казнить виновных, все исправ
ляя мудрыми твоими законами и уставами».
Царь обещал подумать. Через несколько дней он
призвал подданных и подал им надежду возвра
титься и снова принять жезл правления, но не ина
че, как окружив себя особо избранными, «опричны95

ми» людьми, которым он мог бы всецело доверять
и посредством которых мог бы истреблять своих ли
ходеев и выводить измену из государства.
2 февраля он прибыл в Москву и повторил свои
требования. Понятно, что никто не сопротивлялся его
воле. Тогда Иван Васильевич предложил устав оп
ричнины, продуманный им самим, а также его бли
жайшими фаворитами. Он состоял в следующем: го
сударь создает себе отдельный двор и устраивает
там свои порядки; выбирает себе бояр, окольничих,
дворецкого, казначея, дьяков, приказных людей; от
бирает себе особых дворян, детей боярских, стольни
ков, стряпчих; набирает в Сытный, Кормовой и Хлебенный дворцы всякого рода мастеров и приспешни
ков, а также стрельцов, которым он может доверять.
Согласно уставу все владения Московского государ
ства были разделены: Грозный выбрал себе и своим
сыновьям города с волостями, которые должны были
покрывать издержки на царский обиход и на царское
жалованье служилым людям, отобранным в оприч
нину. В волостях этих городов поместья получали
исключительно те дети боярские, которые были за
писаны в опричнину. Таких набралось 1000 человек.
Те из них, кого царь набирал в других городах, пере
водились в опричные, а все вотчинники и помещики,
имевшие владения в этих опричных волостях, но не
выбранные в опричнину, переводились в города и во
лости за пределы опричнины. При этом самодержец
оставлял за собой право расширить число «своих» го
родов и волостей, если ему не будет хватать доходов
с уже имеющихся. В самой столице в опричнину бы
ли взяты некоторые улицы и слободы, из которых
жители, не взятые в опричнину, выводились прочь.
Вместо Кремля царь приказал строить себе другой
дворец, за Неглинной — между Арбатской и Никит
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ской улицами. Главная резиденция его оставалась
в Александровской слободе, где все обустраивалось
по его желанию. Вся остальная территория называ
лась земщиной и поверялась земским боярам: Бель
скому, Мстиславскому и другим.
Устроившись в Александровской слободе, Иван
Васильевич снова приблизил к себе своих фаворит
тов. Первые места среди них по-прежнему были от
даны Басманову, Малюте Скуратову и Афанасию Вя
земскому. Их дурное влияние хоть и распространя
лось на государя, но по большому счету они не имели
тех широких полномочий, которые были у «избран
ной рады». Они позволили Ивану Васильевичу стать
«самостоятельным» и вскоре увидели, что контроли
ровать дела деспотичного царя уже невозможно.
Но фавориты пока еще были довольны своим по
ложением. Они набирали в опричнину дворян и де
тей боярских, и вместо 1000 человек туда входило
уже до 6000. Всем вновь избранным раздавались по
местья и вотчины, отнимаемые у прежних хозяев.
Последние лишались не только владений, но даже
домов и всего движимого имущества. Случалось, что
их в зимние морозы высылали пешком на необжитые
земли. Новые же владельцы поместий и вотчин, уве
ренные в своей безнаказанности, позволяли себе вся
ческий произвол над крестьянами и вскоре привели
их к такому разорению, что казалось, будто эти зем
ли посетил неприятель.
Опричники давали особую присягу, в которой
обязывались не только доносить обо всем подозри
тельном и неучтивом по отношению к самодержцу,
но даже не иметь никаких контактов с теми, кто не
входил в число избранных. По свидетельству лето
писцев, им даже вменялось в долг насиловать, пре
давать смерти земских людей и грабить их дома.
4 Серые кардиналы Кремля
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Иностранцы, посещавшие Московию в те годы, писа
ли, что символом опричников были изображение со
бачьей головы и метла — в знак того, что они куса
ются как собаки, оберегая царское благополучие,
и выметают всех лиходеев. Они же говорили, что
«если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для
порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ни
чего удачнее».
Любому доносу опричника на земского человека
верили беспрекословно. Опричник везде и во всем
был высшим существом, которому нужно угождать;
земский же человек был существом низшим, лишен
ным царской милости, и его следовало обижать. Зем
щина представляла собой как бы чужую покоренную
страну, отданную на произвол завоевателей. Поня
тия справедливости и законности на Руси исчезали,
и на их место заступали сила и беззаконие.
Царский образ жизни свидетельствовал о его пси
хическом помешательстве. Он завел у себя в Алек
сандровской слободе подобие монастыря, отобрал
для него 300 опричников, надел на них рясы, сам себя
назвал игуменом; Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова — пономарем, сам же сочинил для
этой монашеской братии устав и вместе с сыновьями
ходил звонить в колокола. В двенадцать часов ночи
все должны были собраться у него для продолжи
тельной полуночницы. В четыре часа утра ежеднев
но вся братия по царскому зову собиралась к заутре- •
не, которая длилась до семи часов. Сам Грозный так
усердно клал земные поклоны, что у него на лбу по
являлись шишки. Затем, в восемь, все шли к обедне.
Самодержец, как игумен, не садился со всеми за
стол, а читал житие дневного святого. Он обедал
один, когда его братия насыщалась.
Потом по распорядку дня следовали казни. Царь
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самолично ездил пытать и мучить опальных. Эта
процедура доставляла ему огромное удовольствие:
после кровавых сцен он обычно был в хорошем рас
положении духа. Монашеская братия также высту
пала в роли палачей, у каждого под рясой был для
этой цели длинный нож. В назначенное время от
правлялась вечерня, затем все собирались на вечер
нюю трапезу, после чего отправлялось повечерие.
После него Грозный уходил почивать, а слепцы попе
ременно рассказывали ему сказки.
«Неужели во всем государстве не нашлось чело
века, обладавшего хоть какой-либо властью, чтобы
усмирить разбушевавшегося тирана?!» — воскликнет
читатель. Конечно, такие люди были, но их участь
оказывалась трагичной. Однако был среди них и та
кой, которому было очень трудно противостоять, так
как в его руках находилась церковная власть. Это
митрополит Филипп— тот самый игумен Соловецко
го монастыря, который когда-то принял под свою
опеку опального Сильвестра.
Митрополит Афанасий, не вынесший того, что
происходило в державе, отказался от служения дес
поту и в 1566 году удалился на покой в Чудский мо
настырь. Нужно было найти ему замену. Царь сам
предложил кандидатуру соловецкого игумена, совер
шив тем самым весьма противоречивый поступок.
Духовные и бояре придерживались единогласного
мнения, что нет человека более достойного, чем Фи
липп.
Он происходил из знатного и древнего боярского
рода Колычевых. Его отец, боярин Стефан, был важг
ным сановником при Василии Ивановиче, а мать на
следовала богатые владения Новгородской земли.
Молодой Федор служил прежнему правителю на во
енной и земской службе. В тринадцатйлетнем возра
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сте он удалился от мира и принял постриг в Соло
вецком монастыре. Уже через десять лет Филипп
стал игуменом этой божьей обители.
Это был высоконравственный человек, поставив
ший перед собой благородную цель: заботиться
о счастье и благосостоянии ближних. Невозможно
представить себе, чтобы Филипп поддержал крово
жадного тирана и принял его предложение. Прибыв
в Москву, он попросил царя отпустить его обратно
в монастырь. Это было похоже на обычное смирение
подданных, и духовенство начало уговаривать его за
нять место митрополита. Тогда Филипп стал открыто
укорять епископов в преступном по отношению к Бо
гу бездействии, в том, что они закрывали глаза на
все злодеяния царского окружения. «Не смотрите на
то, — говорил он, — что бояре молчат; они связаны
житейскими выгодами, а нас Господь для того и от
решил от мира, чтоб мы служили истине, хотя бы
и души наши пришлось положить за паству, иначе
вы будете истязаемы за истину в день судный».
Никто не осмеливался высказывать Грозному
свое истинное мнение о его сумасбродном правлении,
а Филипп не побоялся впасть в немилость. Явившись
к царю, он сказал: «Я повинуюсь твоей воле, но ос
тавь опричнину, иначе мне быть в митрополитах не
возможно. Твое дело не богоугодное; сам Господь
сказал: аще царство разделится, запустеет! На такое
дело нет и не будет тебе нашего благословения». Са
модержец возражал: «Владыко святой, воссташа на
меня мнози, мои же меня хотят погубить». «Никто на
замышляет против твоей державы, поверь мне, —־
отвечал Филипп. — Свидетель нам всевидящее око
Божие; мы все приняли от отцов наших заповедь
чтить царя. Показывай нам пример добрыми делами,
а грех влечет тебя в геенну огненную. Наш общий
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владыка Христос повелел любить Бога и любить
ближнего, как самого себя: в этом весь закон».
Рассердившись за такие упреки в свой адрес,
Грозный приказал соловецкому игумену быть митро
политом. Но сломить или запугать Филиппа было не
так просто. Он был тверд в своих требованиях:
«Пусть не будет опричнины, соедини всю землю во
едино, как прежде было».
Филипп вынужден был дать согласие стать мит
рополитом. Но этот поступок нельзя рассматривать
как трусость. Дальнейшая его деятельность красно
речиво свидетельствует, что священник не смало
душничал перед деспотичным самодержцем. Скорее
всего Грозный подал надежду на раскаяние. А Фи
липп, в свою очередь, подписал грамоту не вступать
в царский обиход. Следует заметить, что некоторое
время Грозный действительно воздерживался от сво
их кровожадных деяний, но потом опять начались
пытки и казни неугодных. Он оправдывал себя тем,
что вокруг него одни враги. Никакие наставления но
вого митрополита не помогали.
Вскоре тиран приказал не допускать к себе свя
щенника. Этой немилостью поспешили воспользо
ваться фавориты. «31 марта 1568 года, — пишет Кос
томаров,— в воскресенье, Иван приехал к обедне в
Успенский собор с толпой опричников. Все были в
черных ризах и высоких монашеских шапках. По
окончании обедни царь подошел к Филиппу и просил
благословения. Филипп молчал и не обращал внима
ния на присутствие царя. Царь обращался к нему
в другой, в третий раз. Филипп все молчал. Наконец
царские бояре сказали: «Святой владыка! Царь Иван
Васильевич требует благословения от тебя». Тогда
Филипп, взглянув на царя, сказал: «Кому ты дума
ешь угодить, изменивши таким образом благолепие
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лица своего? Побойся Бога, постыдись своей богряницы. С тех пор, как солнце на небесах сияет, не было
слышно, чтоб благочестивые цари возмущали так
свою державу. Мы здесь приносим бескровную
жертву, а ты проливаешь христианскую кровь твоих
верных подданных. Доколе в Русской земле будет
господствовать беззаконие? У всех народов, и у татар
и у язычников, есть закон и правда, только на Руси
их нет. Во всем свете есть защита от злых и мило
сердие, только на Руси не милуют невинных и пра
ведных людей. Опомнись: хотя Бог и возвысил тебя
в этом мире, но и ты смертный человек. Взыщется от
рук твоих невинная кровь. Если будут молчать жи
вые души, то камения возопиют под твоими ногами
и принесут тебе суд».
«Филипп! — сказал царь. — Ты испытываешь на
ше благодушие. Ты хочешь противиться нашей дер
жаве; я слишком долго был кроток к тебе, щадил вас,
мятежников, теперь я заставлю вас раскаяться».
Он сдержал свое обещание. Орудием в руках не
справедливого суда послужил протопоп Евстафий,
духовник Грозного, который ненавидел митрополита.
Его благодетель хотел, чтобы Филипп был обяза
тельно опорочен и низложен будто бы из-за своих
нечистых дел. Евстафий направил в Соловки людей
с тем, чтобы они добыли ложную информацию на ми
трополита. Сначала местные иноки давали только
положительные отзывы о бывшем игумене. Но суз
дальский епископ Пафнутий соблазнил тогдашнего
игумена Паисия обещанием епископского сана, и тот
оклеветал Филиппа. Время показало, что взамен он
не получил того, чего ждал, а наказание за совер
шенный им грех было впереди. Впоследствии царь
и его окружение расправились и с другими священ
никами, свидетельствовавшими против митрополита.
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Филипп был призван к самодержцу. Он уже знал,
что против него замышляется, и, не дожидаясь суро
вого приговора, объявил, что снимает с себя сан.
«...Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих
тело!» — сказал он присутствовавшим при этом свя
щенникам. Но Грозный не позволил ему спокойно уда
литься. «Ты хитро хочешь избегнуть суда, — ликовал
он, — нет, не тебе судить самого себя; дожидайся суда
других и осуждения; надевай снова одежду, ты бу
дешь служить на Михайлов день обедню».
В назначенный день Филипп в полном облачении
готовился начинать обедню, когда Басманов с оприч
никами приостановили службу. В присутствии паст
вы они зачли приговор собора, лишавший митропо
лита пастырского сана. Вслед за этим вооруженные
люди вошли в алтарь, сняли с Филиппа митру, а за
тем вывели его из церкви, заметая за ним следы мет
лами. По царскому указанию, уже после суда, ему
забили ноги в деревянные колодки, на руки надели
железные кандалы, отвезли в монастырь святого Ни
колая и уморили там голодом.
Не долго оставалось злорадствовать окружению
помешавшегося в рассудке самодержца. Мужество
Филиппа и смерть второй жены Марии Темрюковны
(1569) так подействовали на его психику, что он пе
рестал доверять даже своим фаворитам. Ему везде
мерещились одни лишь враги, мечтавшие погубить
его и взойти на русский престол.
В этот момент, возненавидев Басманова и Вязем
ских, Иван Васильевич приблизил к себе голландского
доктора Бомелия. Тот поддерживал в нем страх аст
рологическими суевериями, предсказывал бунты и из
мены. Считается, что он внушил Грозному мысль об
ратиться к английской королеве, чтобы та дала мос
ковскому правителю убежище в своей стране.

Елизавета ответила согласием, но при этом выдвинула
условие: Иван Васильевич может приехать в Англию
и жить там сколько угодно, соблюдая обряды старо
греческой церкви. Это, конечно, не подходило русско
му самодержцу. Он и на родине не обременял себя ни
какими обрядами. Разве мог он терпеть такое давле
ние на чужбине? Страх потерять независимость
перевесил постоянные страхи перед изменой.
Повод для того, чтобы остаться на Руси, скоро на
шелся. Зная по летописям, что Новгород и Псков
всегда стремились к древней вечевой свободе, Гроз
ный решил совершить «поход» на эти земли, чтобы
наконец установить там порядок. С ним шли все оп
ричники и множество детей боярских. Жертвами
в этом затянувшемся историческом споре стали не
только Новгород с Псковом, но и Тверь. В этом горо
де полегло, как записано в «помяннике» Грозного,
1490 православных христиан.
«Покорение» Новгорода длилось пять недель.
По сведениям Курбского, в один день было умерщв
лено 15 000 человек. Архиепископ Пимен, в свое вре
мя свидетельствовавший против Филиппа, как
«хищник, губитель, изменник царскому венцу» был
схвачен прямо в церкви Св. Софии и в кандалах от
правлен в Москву.
Затем царский гнев обратился на светских людей.
К нему привели великое множество влиятельных нов
городцев вместе с женами и детьми, которых опрични
ки по царскому приказу раздели и терзали «неиспове
димыми»: поджигали специально изобретенным для
пыток составом «поджар», после чего опаленных при
вязывали позади саней и быстро возили по городу, во*
лоча их истерзанные тела по замерзшей земле. Позже
их сбросили с моста в Волхов, а по реке ездили цар
ские слуги и топорами добивали тех, кто всплывал.
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Тем временем другие слуги тирана уничтожали все
городские запасы провизии, убивали скот и грабили
имущество жителей. Выживших после такого погрома
новгородцев «милостивый» государь пощадил. Но, ос
тавшись без хлебных запасов, люди умирали от голо
да; доходило до того, что они поедали друг друга и вы
капывали мертвых из могил.
Из Новгорода Грозный направился в Псков с на
мерением и этому городу припомнить его древнюю
свободу. Жители, знавшие о судьбе Твери и Новго
рода, стали причащаться и готовиться к смерти. Од
нако псковский воевода Юрий Токмаков спас народ.
Он велел поставить на улицах столы с хлебом-солью,
а всем людям приказал «земно кланяться», когда бу
дет въезжать царь.
Иван Васильевич появился в городе утром и был
поражен представшей перед ним картиной: весь
псковский люд лежал ниц на земле, выражая рабо
лепную покорность. Но больше всего на него подей
ствовал юродивый Никола, который поднес ему ку
сок сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса
в пост», — сказал на это царь. «Ты хуже делаешь, —
ответил юродивый, — ты ешь человеческое мясо».
Слова так подействовали на тирана, что он никого не
казнил и уехал, ограничившись лишь грабежом цер
ковной казны и нескольких частных имений.
Вернувшись из «похода» по непокорным землям,
Иван Васильевич так и не ощутил утоления жажды
крови. Навязчивая идея об измене не оставляла его
даже тогда, когда все в государстве было подчинено
его дикой и необузданной воле. И больное воображе
ние тирана обнаружило новый заговор. Ему взбрело
на ум, что в Москве находились соучастники новго
родской измены. Теперь выбор пал на бывших фаво
ритов Вяземского и Басмановых.
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Царь призвал к себе Вяземского, говорил с ним
очень ласково, а тем временем по его приказанию
были перебиты все домашние слуги князя. Затем
схватили и его самого, засадили в тюрьму и зверски
пытали, допрашивая, куда он спрятал сокровища.
Вяземский отдал все награбленное во времена своего
благополучия, дал показания против многих богатых
людей. Как указывают источники, он умер в тюрьме
в адских муках.
Другой бывший любимец деспота, Иван Басманов,
вместе с сыном также подвергся наказанию. По неко
торым сведениям, Грозный приказал сыну убить свое
го отца. Вообще, жертвами обвинения в «новгородской
измене» пали около 80 человек. 18 июля 1570 года их
публично казнили на Красной площади, а на следую
щий день были потоплены в реке и их жены, которых
предварительно прилюдно изнасиловали.
С этих пор Грозный уже никого не приближал
к себе. Да и никто, находясь в здравом уме, не стре
мился стать фаворитом царя. Все предпочитали мол
ча наблюдать за тем, как, ослепленный своим психи
ческим недугом, Грозный вел себя к верной гибели.
Однажды старший сын венценосного отца осмелился
противоречить ему и был убит железным посохом.
Грозный долго раскаивался в содеянном, но, когда
тоска по убиенному сыну развеялась, он собрал
и казнил 2300 ратных людей, которые, по его мнению,
трусливо сдались польскому королю Баторию.
Однако настал наконец момент, когда Грозному
пришлось задуматься о своей прошлой жизни.
В 1584 году его поразил страшный недуг: он будто
начал гнить изнутри и распространять вокруг себя
жуткое зловоние. По мнению Куприна, подобной бо
лезни были подвержены многие из известных миро
вой истории тиранов. Не избежал ее и Иван Василь
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евич. И уже никакие иноземные врачи и доморощен
ные знахари не в силах были вылечить московского
правителя, который до этого безудержно предавался
разврату, а теперь расплачивался за свои грехи.
И никакие обстоятельства уже не могли спасти его
династию, которую он уничтожил собственными ру
ками, убив старшего сына.
Ему было пятьдесят с лишним лет. Многочислен
ные царицы (их число около десяти), кроме первой,
Анастасии, не дали престолу наследников. Чтобы
быть точной, замечу, что последняя супруга Грозного
Мария Гастингс, родственница английской королевы,
с которой он венчался в 1583 году, произвела на свет
сына Дмитрия, но ее жизнь висела на волоске по
причине тяжелой болезни, а судьба новорожденного
младенца вообще ставилась под вопрос. О том, чтобы
на престол взошел младший Федор, Иван Василье
вич боялся даже помыслить, поскольку этот его от
прыск был слабоумен и не мог царствовать.
Находясь на пороге смерти, он придумывал раз
личные способы оставить после себя наследство и со
ставлял завещания. Судьба будто мстила ему за
прежние преступления и устраивала фарс из самой
его кончины. Фавориты вновь обступили его, надеясь
поживиться. Наиболее приближены к нему в тот пе
риод были Борис Годунов, князья Иван Мстислав
ский, Петр Шуйский, Никита Романов, Богдан Бель
ский и дьяк Щелкалов. Сначала царь объявил на
следником Федора и организовывал вокруг него
совет во главе с Борисом Годуновым. Затем он изме
нил свое решение под давлением Богдана Бельского,
который настроил его против Годунова. Согласно но
вому завещанию, наследником оставался Федор,
но правителем государства, из уважения к знатности
Габсбургского дома, назначался эрцгерцог Эрнест*
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который в случае бездетности Федора должен был
занять русский престол. Тайна последнего завеща
ния не была раскрыта Борису Годунову, но посвя
щенный в нее дьяк Щелкалов изменил своему обе
щанию хранить молчание и сообщил Борису о ковар
ном замысле врагов. Позже они вместе придумали
уничтожить документ, когда Грозный скончается.
Тиран умер 17 марта 1584 года без покаяния
в своих злодеяниях. Когда митрополит явился совер
шать обряд пострижения, он был уже мертв. С его
смертью пресекся так называемый род Рюриковичей,
и страна погрузилась в пучину Смутного времени.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ФАВОРИТИЗМА
В ЛИЦАХ

Много званых, но мало избранных.
Матф., 20, 16; 22, 14.

На протяжении всей истории русского самодер
жавия ,властители из различных побуждений при
ближали к себе людей, которые затем вмешивались
в ход событий и, случалось, оказывали на него зна
чительное влияние. Зачастую эти люди приходили
из самого низшего слоя общества и, обласканные вы
сочайшей милостью, становились настоящими балов
нями судьбы. Если прежде они были никому не изве
стны, то по истечении некоторого времени превраща
лись в могущественных и «светлейших», к которым
прислушивались и перед которыми трепетали даже
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сильные мира сего. Однако, теряя расположение сво
его благодетеля, они так же легко утрачивали свое
высокое положение, как и достигали его.
Некоторые из фаворитов сделали очень много для
пользы и прогресса нашего Отечества. Деятельность
других, к сожалению, объяснялась лишь стремлени
ем искать в своем возвышении личную выгоду. Так
или иначе, но их след в истории весьма заметен,
а перечень лиц настолько велик, что остановиться на
каждом из них практически не представляется воз
можным. Попробуем рассмотреть жизненный путь
хотя бы тех, чья роль в исторических преобразова
ниях особенно велика.

РТИЩЕВ И ОРДИН НАЩОКИН
Федор Михайлович Ртищев (1626—1673) и Афа
насий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (ок. 1605—1680)
являются ярчайшими представителями прогрессив
ного общественно-политического движения XVII ве
ка. При всем несходстве характеров и направлений
деятельности этих людей многое объединяет. Оба
они входили в ближайший круг советников царя
Алексея Михайловича. Оба резко выделялись на об
щем фоне мысливших по старинке политиков того
времени благодаря своим новым воззрениям на уст
ройство русского государства. Оба склонялись к «за
падной идее» и направляли западные образцы и на
учные знания не против отечественной старины, а на
охрану, ее жизненных основ от нее самой, от рутины,
которая неотвратимо засасывала русское общество
в бездну невежества.
Но прежде всего Ртищева и Нащокина сближает
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допетровская эпоха, которая подготовила почву для
революционных преобразований Петра I. Борьба
существовавших в тот период противоположных
течений по сути решала, останется ли Россия тем
ной, но самобытной или уступит требованиям целе
сообразности и обратится к положительному опыту
европейских держав. Если позволить себе некото
рую аналогию того времени с нынешним, то не
трудно заметить, что подобные, противоречия очень
глубоко закрепились в нашем национальном само
сознании.
Начинания этих государственных деятелей,
а также их единомышленников тем значительнее,
что по своим убеждениям они были прогрессивнее
самого царя. Алексей Михайлович, по словам Клю
чевского, «одной ногой... еще упирался в родную пра
вославную старину, а другую уже занес было за ее
черту, да так и остался в этом нерешительном пере
ходном положении». Подобная двойственность вооб
ще была присуща его характеру и поступкам. Он по
нимал, что только коренные перемены могут спасти
Московскую державу от дальнейшего скатывания
в пропасть нужды. Но вместе с тем Алексей Михай
лович не был способен с чем-либо долго бороться.
Возможно, поэтому рядом с талантливыми политика
ми в его правительстве важные посты занимали лю
ди, которых он сам очень низко ценил.
Федор Михайлович Ртищев, ровесник царя, был
мягким и отзывчивым человеком, который основную
цель своей жизни видел в служении Отечеству. Поч
ти все время правления Алексея Михайловича он на
ходился при нем неотлучно: занимался делами двор
цового ведомства, был воспитателем старшего царе
вича Алексея.
Вот каким представлял себе этого «милостивого
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мужа» Ключевский, автор «Исторических порт
ретов»:
«Это был один из тех редких и немного странных
людей, у которых совсем нет самолюбия. Наперекор
природным инстинктам и исконным привычкам лю
дей Ртищев в заповеди Христа любить ближнего, как
самого себя, исполнял только первую часть: он и са
мого себя не любил ради ближнего — совершенно
евангельский человек, правая щека которого просто,
без хвастовства и расчета, подставлялась ударивше
му по левой, как будто это было требованием физи
ческого закона, а не подвигом смирения. Ртищев не
понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса
в вине... Из всего нравственного запаса, почерпнутого
древней Русью из христианства, Ртищев воспитал
в себе наиболее трудную и наиболее сродную древ
нерусскому человеку доблесть — смиренномудрие.
Царь Алексей, выросший вместе со Ртищевым, разу
меется, не мог не привязаться к этому человеку.
Своим влиянием царского любимца Ртищев пользо
вался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять
вражды и столкновения, сдерживать сильных и за
носчивых или неуступчивых людей вроде боярина
Морозова, протопопа Аввакума и самого Никона. Та
кая трудная роль тем легче удавалась Ртищеву, что
он умел говорить правду без обиды, никому не колол
глаз личным превосходством, был совершенно чужд
родословного и чиновного тщеславия, ненавидел ме
стнические счеты, отказался от боярского сана, пред
ложенного ему царем за воспитание царевича. Со
единение таких свойств производило впечатление
редкого благоразумия и непоколебимой нравственной
твердости: благоразумием, по замечанию цесарского
посла Мейерберга, Ртищев, еще не имея 40 лет от ро
ду, превосходил многих стариков, а Ордин-Нащокин
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считал Ртищева самым крепким человеком из при
дворных царя Алексея; даже казаки за правдивость
и обходительность желали иметь его у себя царским
наместником, «князем малороссийским».
К сожалению, такой положительный образ поли
тического деятеля XVII века практически не нашел
отражения в исторической литературе. Возможно,
причиной тому была пресловутая скромность Рти
щева. Возможно, здесь сыграли свою роль какие-ли
бо другие факторы. Но мне представляется весьма
поучительным жизненный подвиг этого патриота.
Его нельзя назвать просто временщиком, особой,
приближенной к самодержцу. Благодаря своим дип
ломатическим наклонностям Ртищев умел без дав
ления направить ход мыслей государя на принятие
правильных решений. При этом, обладая столь вну
шительным влиянием на царя, он не искал для себя
личной выгоды.
Несомненно, что преобразовательное движение на
Руси лишь выигрывало, имея такого подвижника,
как Федор Михайлович Ртищев. Он не только поль
зовался расположением и ладил со всеми выдающи
мися деятелями своего времени, но и примирял их
в государственных и религиозных спорах. В частнос
ти, он старался удерживать староверов и никониан
в области богословской мысли, книжных рассужде
ний, не допуская их до церковного раздора. Для это
го Ртищев устраивал в своем доме прения, на кото
рых Аввакум до изнеможения «бранился с отступни
ками», особенно с Симеоном Полоцким.
Он явно довольствовался статусом незаметного
руководителя всяческих прогрессивных предприя
тий. Если где-то возникала потребность что-либо
улучшить или исправить, он тут же бросался на по
мощь. Иногда, возбуждая у других интерес к обнов
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ленческим замыслам, он тотчас отходил на задний
план, чтобы никого не стеснять и никому не перехо
дить дороги.
Если верить сведениям о том, что мысль о медных
деньгах принадлежит Ртищеву, то надо признать,
что его правительственное влияние простиралось да
леко за пределы дворцового ведомства, в котором он
служил.
Но успех в политике не был настоящим делом его
жизни — тем делом, благодаря которому он оставил
после себя память. Его служение Отечеству напол
нялось конкретным смыслом: помощью страждущим.
Сопровождая царя в польском походе (1654 г.), Фе
дор Михайлович подбирал в свой экипаж нищих,
больных и раненых и в попутных городах и селах ус
траивал для этих людей временные госпитали, где
содержал и лечил за собственный счет или на деньги
царицы, которые получал от нее на такое благое де
ло. Точно так же и в Москве он велел собирать ва
лявшихся на улицах пьяных и больных в особый
приют, где содержал их до вытрезвления или изле
чения. Для неизлечимых больных, престарелых
и убогих он устроил богадельню.
Милосердие Ртищева не знало границ. Он тратил
большие деньги на выкуп у татар русских пленных,
оказывал содействие иностранным пленникам, нахо
дившимся в России, и помогал узникам, сидевшим
в тюрьме за долги. Но он совершал все эти и много
численные другие добрые поступки не только из че
ловеколюбия или сострадания к беспомощным лю
дям, а прежде всего из чувства общественной спра
ведливости. Так, однажды он подарил Арзамасу
свою пригородную землю, в которой горожане край
не нуждались, но которую не могли купить. У Рти
щева был выгодный частный покупатель, предлагав
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ший за сделку до 14 тыс. рублей, но он отказал ему,
решив исход дела в пользу горожан. В 1671 году, уз
нав о голоде в Вологде, он отправил туда обоз с хле
бом, а позже переслал еще 14 тыс. рублей, продав
для этого подношения некоторую часть своего иму
щества.
Федор Михайлович — едва ли не первый госу
дарственный деятель в нашей истории, который вы
разил свое негативное отношение к крепостному пра
ву. Конечно, по тем временам он не мог совершить
коренные преобразования в этой области. Но он лич
ным примером выказывал свою позицию по этому
вопросу. Федор Михайлович старался соразмерить
работу и оброки крестьян с их средствами, поддер
живал слабые хозяйства ссудами, при продаже своих
поместий обязательно брал с нового владельца слово,
что тот не усилит барщинных работ и не увеличит
оброки. Перед смертью Ртищев отпустил всех своих
дворовых на волю и умолял дочь и зятя только об од
ном: в память о нем как можно бережнее обращаться
с завещанными им крестьянами, «ибо они нам суть
братья».
Частный подвиг одного человека нашел свое про
должение в законодательстве Петра I, когда был
возбужден вопрос о церковно-государственной бла
готворительности. По указу царя в Москве провели
огромную работу, отбирая из большого количества
нищих и убогих, питавшихся подаяниями, действи
тельно нуждавшихся в государственной помощи. Их
поместили на казенное содержание в двух специаль
но устроенных для этого богадельнях, а здоровых
определили на различные работы. На церковном со
боре в 1681 году царь предложил патриарху и епис
копам устроить подобные приюты и богадельни во
всех городах. Таким образом, частный пример Рти
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щева лег в основу целой системы церковно-благотво
рительных учреждений, которые возникали в Рос
сии с конца XVII века и до октябрьского переворота
в начале XX.
Подобно начинаниям Федора Ртищева, многие
идеи Афанасия Нащокина также нашли свое про
должение в реформаторском движении Петра Ве
ликого.
Этот политик обладал способностью наблюдать,
понимать и направлять общественное мнение, имел
самостоятельные взгляды на вопросы, которые ста
вило перед государством время, а также достаточно
хорошо разработанную программу для их решения.
Своей целеустремленностью и энергичностью он от
личался от коллег, которые по традиции являлись
лишь орудием царской воли и действовали, подчиня
ясь давно заведенному порядку. Они были врагами
всего нового, что могло привести к исчезновению на
циональной самобытности. Ордин-Нащокин видел
в этом преклонении перед традицией лишь преграду
для нормального развития русского общества и его
верную гибель.
Этот политический деятель весьма интересен для
нас, поскольку он вел двойную подготовку реформы
Петра Великого. Во-первых, никто из его единомыш
ленников не высказал так много преобразовательных
идей и планов, как Ордин-Нащокин. Во-вторых, ему
же самому и приходилось готовить почву для воз
никновения этих новых революционных идей.
Провинциальное происхождение не давало Афа
насию Лаврентьевичу никаких преимуществ перед
спесивым царским окружением. Ему пришлось при
ложить много усилий прежде, чем занять свое место
в правительстве. Родившись в семье скромного
псковского помещика, он едва ли мог надеяться на
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хорошее будущее. Однако судьба вывела его из не
известности, дав возможность послужить Отечеству
своими благими начинаниями.
Его стали замечать еще при царе Михаиле; не
сколько раз назначали в посольские комиссии по
размежеванию границ со Швецией. В начале прав
ления Алексея Михайловича он был уже достаточ
но известен как подающий надежды политик и
усердный слуга Московской державы. А после по
давления псковского бунта в 1650 году последовало
счастливое восхождение Нащокина по служебной
лестнице. Когда в 1654 году началась война с Поль
шей, ему был поручен чрезвычайно трудный пост,
с которым он успешно справился: во главе неболь
шого военного отряда Нащокин должен был охра
нять московскую границу со стороны Литовского
княжества и Ливонии.
Во время войны со Швецией (1656 г.) его часто на
значали воеводой завоеванных русской армией горо
дов. Вот здесь и проявились его незаурядные дипло
матические способности. В 1658 году благодаря уси
лиям Афанасия Лаврентьевича было заключено так
называемое Валиесарское перемирие, условия кото
рого превзошли ожидания даже самого царя Алексея
Михайловича. Россия получила выход к Балтийско
му морю, за ней на время перемирия (3 года) остава
лись города, занятые к тому моменту русскими вой
сками, а также восстанавливались торговые связи
между двумя недавними противниками.
В 1665 году Ордина-Нащокина поставили воеводой
в его родном Пскове. Находясь на этой должности, он
и тут добился весьма важных успехов: после утоми
тельных восьмимесячных переговоров с польскими
уполномоченными он заключил в январе 1667 года Андрусовское перемирие с Польшей, положив тем самым
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конец опустошительной тринадцатилетней войне.
В переговорах Нащокин показал не только свое уме
ние ладить с иностранцами, но и проявил дипломати
ческую сообразительность, запросив у поляков поми
мо Смоленской и Северской земель и восточной Мало
россии также западный Киев с округом.
После заключения Андрусовского перемирия
Афанасий Лаврентьевич еще больше возвысился
в глазах царя и московского правительства. Городо
вой дворянин по рождению, он был пожалован в боя
ре и назначен главным управителем Посольского
приказа с громким титулом «царской большой печа
ти и государственных великих посольских дел сбере
гателя», т. е. стал государственным канцлером.
У Нащокина появилась отличная возможность
для более пристального наблюдения за европейским
образом жизни. Сам он владел польским, немецким
и латинским языками, был образованным человеком
своего времени. Все это способствовало его превра
щению в ревностного поклонника Запада и жестокого
критика отечественного быта. В его сознании произо
шел настоящий переворот, позволивший ему отре
шиться от национальной замкнутости и исключи
тельности и выработать свое особое политическое
мышление. Он первым из русских провозгласил пра
вило: «доброму не стыдно навыкать и со стороны,
у чужих, даже у своих врагов».
Такое направление ума совмещалось у Нащокина
с категоричной принципиальностью. Он считал сво
им долгом укорять коллег по правительству в их не
сообразительности. В письмах и докладах царю
Афанасий Лаврентьевич постоянно высказывал свое
недовольство работой государственных учреждений
и военных ведомств, приказными обычаями и мос
ковским бытом в целом.
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Понятно, что он был чужим среди мыслившего по
старинке царского окружения. Каждый шаг вперед
соответственно увеличивал число его недоброжела
телей. Поэтому Нащокин вынужден был прибегать
к хитрости и лукавству, чтобы не лишиться располо
жения Алексея Михайловича, не терпевшего надмен
ности и склочности в своем окружении. Перед царем
он играл роль и покорного и недалекого подданного,
которого никто не понимает, но все стараются оби
деть. «Перед всеми людьми, — писал он самодерж
цу, — за твое государево дело никто так не возненавижен, как я». Когда возникали сложности с колле
гами, он всякий раз просил царя отставить его от
службы, как неудобного и неумелого слугу, от кото
рого только страдает общий государственный инте
рес. А тот, оставаясь в неведении относительно такой
показной смиренности, уговаривал советника не ду
мать о неприятностях, уверял, что ему никто и ничто
не угрожает и что он всегда готов защитить его от
различных посягательств. Царь даже пригрозил опа
лой тем боярам, которые вели открытую вражду
с Афанасием.
До нас дошли служебные донесения, записки
и доклады Нащокина царю, очень важные для пони
мания его прогрессивной деятельности. Несмотря на
то что в этих документах Афанасий Лаврентьевич
больше порицает существующее положение дел
и полемизирует с противниками, можно вычленить
ряд идей и проектов, которые при надлежащей прак
тической разработке могли бы стать основными во
внутренней и внешней политике.
Главная идея Афанасия Лаврентьевича по улуч
шению жизни русского общества заключалась в том,
чтобы во всем брать пример с Запада, все делать
«с примеру сторонних чужих земель». Но не все,
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по его мнению, подходило для русского быта. «Какое
нам дело до иноземных обычаев, — говорил он. — Их
платье не по нас, а наше не по них». Этим он отли
чался от своих единомышленников, пытавшихся со
единить общеевропейскую культуру с национальной
самобытностью Руси.
Нащокин также не мог примириться с духом
и привычками московской администрации, которая
руководствовалась в своей деятельности лишь лич
ными мотивами, а не интересами государственного
блага. «У нас, — пишет он, — любят дело или нена
видят его, смотря не по делу, а по человеку, который
его делает: меня не любят, а потому и делом моим
пренебрегают». Позже этот принцип: «дело в деле,
а не в лицах» был взят на вооружение Петром I, ко
торый ценил и держал при себе прежде всего пре
данных профессионалов.
Наблюдения за жизнью Западной Европы приве
ли Нащокина к осознанию главного недостатка мос
ковского государственного управления. Он заклю
чался в том, что это управление было всецело на
правлено на эксплуатацию народного труда, а не на
развитие производительных сил страны. Экономиче
ские интересы государства приносились в жертву
личным интересам боярства и рассматривались пра
вительством только как одно из средств пополнения
казны. Он едва ли не раньше других понял, что на
родное хозяйство само по себе должно составлять
один из основных элементов государственного управ
ления. Но для того, чтобы промышленный класс мог
работать производительнее, надо было освободить
его от гнета приказной администрации.
Новый проект городского самоуправления, взятый
«с примеру сторонних чужих земель», Нащокин по
пытался применить в Пскове, когда был назначен ис
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полнительным главой города. Вот как описывает дан
ную ситуацию В. О. Ключевский:
«Приехав в Псков в марте 1665 г., новый воевода
застал в родном городе страшную неурядицу. Он
увидел великую вражду между посадскими людьми:
«лутчие», состоятельнейшие купцы, пользуясь своей
силой в городском общественном управлении, оби
жали «средних и мелких людишек» в разверстке по
датей и в нарядах на казенные службы, вели город
ские дела «своим изволом», без ведома остального
общества. Те и другие разорялись от тяжб и приказ
ной неправды; из-за немецкого рубежа в Псков и из
Пскова за рубеж провозили товары беспошлинно;
маломочные торговцы не имели оборотного капитала,
тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали по
дешевле русские товары и как свои продавали, точ
нее, передавали их своим доверителям, довольству
ясь ничтожным комиссионным заработком... этим
они донельзя сбивали цены русских товаров, сильно
подрывали настоящих капиталистов, задолжали не
оплатно иноземцам, разорялись. Нащокин вскоре по
приезде предложил псковскому посадскому общест
ву ряд мер, которые земские старосты Пскова, со
бравшись с лучшими людьми в земской избе (город
ской управе) «для общего всенародного совету»,
должны были обсудить со всяким усердием. Здесь
при участии воеводы выработаны были «статьи
о градском устроении», своего рода положение об об
щенародном управлении города Пскова с пригорода
ми в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве
и заслужило милостивую похвалу царя...
Важнейшие статьи положения касаются преобра
зования посадского общественного управления и су
да и упорядочения внешней торговли, одного из
самых деятельных нервов экономической жизни

Псковского края. Посадское общество города Пскова
выбирает из своей среды на три года 15 человек,
из коих пятеро по очереди в продолжение года ведут
городские дела в земской избе. В ведении этих «зем
ских выборных людей» сосредотачиваются городское
хозяйственное управление, надзор за питейной про
дажей, таможенным сбором и торговыми сношения
ми псковичей с иноземцами; они же и судят посад
ских людей в торговых и других делах; только важ
нейшие уголовные преступления, измена, разбой
и душегубство, остаются подсудны воеводам. Так
псковский воевода добровольно поступался значи
тельной долей своей власти в пользу городского са
моуправления... »
Как видим, проблемы, с которыми сталкивался
псковский воевода Афанасий Лаврентьевич Нащокин
в XVII веке, перекликаются с современными. Оста
ется только жалеть, что печальный исторический
опыт не был взят на вооружение и что в •этом на
правлении не произошло ровным счетом никаких су
щественных изменений. А поучиться, как мне кажет
ся, следовало. Хотя бы у того же Нащокина, который
главную цель своей жизни видел в служении всему
обществу, а не отдельным личностям, стоявшим во
главе этого общества...
Вернемся, однако, к конкретным делам талантли
вого политического деятеля. Наибольших успехов
Нащокин, конечно, достиг на дипломатическом по
прище. У него были свои замыслы и идеи по поводу
решения важных государственных задач в области
внешней политики. В тот период Московская держа
ва с помощью оружия решала споры с Польшей
и Швецией, а также занималась вопросами о буду
щем Малороссии и Балтийского берега. Обстоятель
ства ввергли Нащокина в самую гущу этих событий,
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и он проявил здесь свою дальновидность и полное
понимание проблем. Он видел, что воссоединение
Юго-Западной Руси с Великороссией пока невозмож
но, и поэтому склонялся к миру или даже к тесному
союзу с Польшей, хотя, по собственному выражению
Нащокина, польский народ «зело шаткий, бездуш
ный и непостоянный». И тем не менее этот союз при
носил много пользы Отечеству, поскольку решал ед
ва ли не все внешнеполитические проблемы. Афана
сий Лаврентьевич даже надеялся, что, услышав про
этот союз, турецкие христиане, молдаване и волохи
сбросят завоевателей. И тогда все православные вос
точные славяне, проживавшие по Дунаю вплоть до
пределов Великой России и теперь разъединяемые
враждебной Польшей, сольются в многочисленный
христианский народ под покровительством право
славного московского царя. Тогда же сами собой пре
кратятся шведские козни, которые возможны лишь
при русско-польской вражде.
Помыслы о соединении всех славян под дружным
началом Москвы и Польши были политической уто
пией Нащокина. Как практика его прежде всего ин
тересовало решение более земных и насущных про
блем. Заботясь о пополнении казны и улучшении
благосостояния русского народа, он старался устро
ить торговые сношения с Персией и Средней Азией,
с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию,
помышлял об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но и здесь главной задачей для него все же
оставалось решение проблемы выхода к Балтийско
му морю. Он понимал торгово-промышленное и ку^тЬтурное значение этого моря для России. Поэтому
внимание Нащокина-дипломата было усиленно обра
щено на Швецию. Он советовал Алексею Михайлови
чу задуматься о возвращении бывших русских вла
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дений и о приобретении «морских пристанищ» — га
ваней Нарвы, Иванограда, Орешка и всего течения
реки Невы со шведской крепостью Ниеншанц, где
позже возник Петербург. Составить коалицию про
тив Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию, было за
ветной мечтой Нащокина, основой его дипломатичес
ких планов. Для этого он шел на переговоры с крым
ским ханом. Для этого он хлопотал о тесном союзе
с Польшей, принося в жертву западную Малороссию.
Хотя при царе Алексее Михайловиче эта идея не по
лучила поддержки, Петр Великий воспринял планы
отцовского министра и претворил их в жизнь.
Как показывает практика, в России никогда не
жаловали умных и самоотверженных людей. Здесь
прежде всего были в почете льстецы и угодники,
чуждые всякой принципиальности. Афанасий Лав
рентьевич Нащокин не принадлежал к их числу.
С этим человеком, который не вписывался в не
далекое окружение царя Алексея Михайловича, по
ступили крайне жестоко. Назначенный в 1671 году
послом для новых переговоров с Польшей, Нащокин
отказался исполнить поручение государя, за что на
влек на себя его немилость. Афанасия Лаврентьеви
ча принуждали уничтожить собственные начинания
по сближению с соседней державой, нарушив дого
вор с поляками, заключенный всего год назад под
присягой. Нащокин не мог поступиться принципами
и осознанно приблизил конец своей блестящей поли
тической и дипломатической карьеры. В феврале
1672 года игумен псковского Крыпецкого монастыря
постриг его в монахи под именем Антония. Послед
ние мирские заботы инока Антония были сосредото
чены на устроенной им в родном Пскове богадельне.
Он умер в 1680 году.
Подводя итоги, заметим: Ртищева и Нащокина
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действительно очень многое связывает. По иронично
му замечанию Ключевского, один из них основал мо
настырь, а другой монастырем кончил. Конечно, это
не главное. Главное заключается в том, что их
идеи — полупонятые и полупризнанные современни
ками — пригодились новому времени и помогли ра
зобраться в старорусских извращениях политичес
кой и религиозно-нравственной жизни.

АЛЕКСАНДР МЕНШИКОВ
И МАРТА СКАВРОНСКАЯ
Жизнь и деятельность Петра Великого широко
освещается в отечественной и зарубежной литерату
ре. Этот русский царь-реформатор настолько извес
тен, что представлять его читателю — дело совер
шенно бесполезное. Утверждение, что на Петра I су
щественное влияние оказали его приближенные,
также грешит неверностью. Вне всякого сомнения,
этот человек принадлежал к числу тех, кому дано
было повелевать делами и помыслами других, а не
испытывать на себе их влияние. Поэтому во многом
исход всех его предприятий зависел только от него
самого, от той кипучей энергии, которой он обладал,
и от той завидной целеустремленности, с которой он
шел к намеченным целям.
Петр I был правителем огромной державы и, как
всякий другой, окружал себя любимцами, временщи
ками и фаворитами. Эти люди, при всем своем вели
колепии, не затмевали собой образ главного героя —^
Петра. Внося каждый свою лепту в начатое им дело,!
они, конечно, по-своему влияли и на него, и на судь
бу Отечества в целом.
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Своих соратников Петр часто выбирал из людей
незнатного происхождения либо из иностранцев, ко
торых он привлекал на службу. Такими были прези
дент Военной коллегии генерал-фельдмаршал свет
лейший князь А. Д. Меншиков, генерал-прокурор
П. И. Ягужинский, вице-канцлер барон П. П. Шафиров, Я. В. Брюс, А. Вейде и многие другие. Для воз
вышения своих любимцев Петр добивался от герман
ского императора присвоения им титулов князя
и графа Римской империи, возводил в княжеский ти
тул, специально для этой цели учредил титулы гра
фа и барона.
Ближе всего к царю-реформатору стояли его же
на Екатерина Алексеевна — в прошлом ливонская
пленница Марта Скавронская (1684—1727) и Алек
сандр Данилович Меншиков (1673—1729). Оба они
были возвышены из нищеты и неизвестности и под
няты на пьедестал славы. И оба этим счастливым
превращением были обязаны своему благодетелю —
Петру Великому. Без него их будущность не имела
смысла, поскольку только его покровительство дава
ло им те поразительные преимущества, которыми
они обладали. Даже когда после смерти мужа Екате
рина стала правительницей Российской державы,
она не смогла защитить ни себя, ни своего давнего
друга и союзника от нападок многочисленных недоб
рожелателей. Козни врагов приблизили кончину ца
рицы и нарушили счастливую идиллию могущества
Меншикова.
На примере этих двух исторических образов мож
но наглядно рассмотреть, что способна совершить понастоящему сильная личность и чего не дано повто
рить тем, кто лишь купался в лучах ее славы.
Как мы знаем, светлейший князь и генералисси
мус Александр Данилович Меншиков по своему про
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исхождению был не знатен. Точные сведения о его
семье, дате и месте рождения неизвестны. По одним
источникам, он родился 6 ноября 1673 года в окрест
ностях Москвы, по другим — в 1670 году. По ут
верждениям одних историков, его отец был придвор
ным конюхом (эта версия наиболее распространена
в настоящее время), по словам других — капралом
Петровской гвардии. Существует также предполо
жение, что в молодости Меншиков продавал на ули
цах Москвы пироги. В биографиях, написанных
в XIX веке, наиболее распространена версия о том,
что он перешел к Петру от Лефорта. Согласно этой
версии, красивый и бойкий подросток, обычно пред
лагавший свой товар с какими-нибудь остроумными
прибаутками, обратил на себя внимание этого знат
ного человека и тот взял его к себе в услужение. Ца
рю, который часто бывал у своего тогдашнего лю
бимца, тоже понравился сообразительный сверст
ник, и он выпросил его себе.
В грамоте 1707 года говорится, что Меншиков
взят к Петру I «с юных лет». Они были почти одно
годки, одинакового роста — царь и его денщик.
Вначале Александр получил должность камердине
ра и, находясь неотлучно при своем господине и по
кровителе, выполнял все его поручения. Он хранил
все тайны, которыми делился с ним молодой госу
дарь, и с редким терпением покорялся его вспыль
чивости. Поэтому он заслужил большое доверие
Петра; их взаимоотношения вполне можно назвать
дружескими.
Записав Меншикова в роту Потешных, составлен,ную исключительно из дворян, царь сделал первый
шаг к его возвышению. В 1697 году любимцу выпала
возможность доказать безграничную преданность
своему благодетелю: он раскрыл заговор против Пет
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ра. В знак благодарности Петр взял новоявленного
дворянина с собой в путешествие по Европе. В Прус
сии, Англии и Германии они вместе постигали азы
европейского образа жизни, а в Голландии учились
кораблестроению. Слуга наравне с государем каж
дый день выходил на работу с топором за поясом.
За прилежание и успехи Александр даже получил
письменную грамоту от плотника Поола. Именно та
кой помощник и нужен был царю-реформатору:
во всем похожий на него, энергичный, дерзкий, сво
бодный, умевший трудиться и развлекаться.
Судьба фаворита складывалась легко и благопо
лучно. Он выполнял важные поручения Петра, помо
гал ему наводить внутренний порядок в стране, уча
ствовал вместе с ним в военных походах.
Следует заметить, что Меншиков благодаря своей
сообразительности и отчаянной смелости весьма хо
рошо проявил себя на военном поприще. Здесь его
быстрое продвижение по службе и многочисленные
награды оправдывались не только покровительством
царя, но и собственными достижениями. В битве под
Нарвой, к примеру, он выказал большую храбрость
и недюжинную военную смекалку. В 1703 году,
при взятии Ниеншанца — той самой шведской кре
пости, о завоевании которой мечтал в свое время На
щокин, — он также проявил храбрость и мужество,
за что был награжден орденом св. Андрея Перво
званного и назначен первым губернатором Санкт-Пе
тербурга. За содействие в завоевании Дерпта, Нар
вы, Иванограда Петр возвысил его до чина генералпоручика. За победу над девятитысячным отрядом
шведов, намеревавшимся овладеть Петербургом,
Меншиков был награжден званием генерал-губерна
тора Нарвского и всех завоеванных земель, а также
генерала над русской кавалерией. Победа под Кали127

шем (1706 г.) — целиком и полностью заслуга полко
водческого таланта Меншикова. Это была первая
крупная победа русских над шведами. Слава ожида
ла его и на Полтавском поле (1709 г.), когда, разбив
трехтысячный резервный корпус неприятеля, он
возвратился к своему монарху с победой и пленны
ми. «Россия обязана ему своим спасением», — сказал
о нем Вольтер.
Как военный деятель Меншиков получил заслу
женное мировое признание. В 1702 году император
Леопольд I пожаловал ему титул графа Римской им
перии. В 1705 году, сражаясь в союзе с поляками
против шведов, он был отмечен польским орденом
Белого Орла, а затем — дипломом на достоинство
князя Священной Римской империи. Тогда же поль
ский король Август назначил его шефом Флеминского пехотного полка, который стал именоваться
полком князя Александра. В 1707 году он успешно
командовал конницей и передовыми войсками, рас
положенными на союзнической территории, за что
был пожалован действительным тайным советни
ком, князем Ижорским. В 1710 году он участвовал
в осаде Риги, и Фридрих IV наградил его датским
орденом Слона.
Такой несомненный успех в военном деле и со
путствовавшие ему привилегии не могли не отра
зиться на характере нашего героя. Как человек он
был слаб и не смог устоять перед искусительной си
лой славы и величия. Уже тогда в нем зарождались
непомерные амбиции, благодаря которым он так же
легко наживал себе врагов, как и следовал по своему
звездному пути. Эти амбиции в конечном итоге
и привели его к падению.
Он был уверен, что достоин больших знаков бла
госклонности, чем даже те, которые имел. Его не уст
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раивал титул «князя Ижорского» — он непременно
желал быть курфюрстом и просил барона Гизена
оказать ему в этом содействие. Возможно, так бы
и случилось: возвышенный из неизвестности Алек
сандр Ментиков удостоился бы такого почета.
Но в том мире, куда он попал волей случая, действо
вали свои правила и принимались во внимание вся
ческие условности. В 1707 году Гизен получил в по
дарок портрет Петра Великого без крупных брилли
антов, удержанных самим же Меншиковым. Поэтому
Гизен, обидевшись на фаворита русского самодерж
ца, отказался от поездки в Вену, чтобы ходатайство
вать о его курфюрстве.
В феврале 1714 года закончилась полководческая
деятельность Александра Меншикова. Он возвратил
ся в Санкт-Петербург и с этого времени являлся уже
«государственным мужем». Он по-прежнему был
близким помощником и соратником Петра I. Учиты
вая предыдущие заслуги, царь назначил его военным
министром.
Казалось, все способствовало дальнейшему про
цветанию Меншикова: он был приближен к величай
шему монарху современности, с его мнением счита
лись, его уважали и даже боялись, его влияние на
окружающих усилилось. И вместе с тем именно
с этого момента начинается его нравственное паде
ние. Он уже не бесстрашный воин, силой русского
оружия приумножающий славу Русской державы.
Он политик, не имеющий в этом деле ни знаний,
ни опыта. Все, что он усвоил о политике за годы,
проведенные рядом с Петром, так это то, что нужно
быть поближе к своему покровителю и не потерять
его благосклонности, чтобы беспрепятственно устра
ивать свою будущность. Таков был пример большин
ства политических деятелей. Только в этом случае
5 Серые кардиналы Кремля
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ему могли сходить с рук все его служебные злоупо
требления и хищения из государственной казны.
Только таким образом он мог избавиться от козней
многочисленных недоброжелателей.
Впрочем, помимо Петра, осторожный Александр
Ментиков заручился поддержкой еще одного влия
тельного покровителя. Вернее сказать, покровитель
ницы — царицы Екатерины Алексеевны.
Появление этой героини в нашей истории еще бо
лее любопытно и неожиданно, чем появление самого
Меншикова. Избрав ее законной спутницей жизни,
даже при наличии в мировой практике такого явле
ния, как морганатические браки, царь-реформатор
совершил весьма смелый и вызывающий поступок.
Ее происхождение, прежняя жизнь и представления
о морали никак не тянули на статус царицы, да еще
в такой патриархальной по образу мышления держа
ве, как Россия.
Марта Скавронская — дочь простого лифляндского обывателя Самуила Скавронского — попала
в Москву как пленница, как военная добыча русского
главнокомандующего фельдмаршала Шереметева.
Он приметил ее в Мариенбурге, когда город добро
вольно сдался на милость победителя. В числе встре
чавших русскую армию был опекун Марты, пастор
Глюк, в доме которого она росла с младенческих лет
и по сути выполняла обязанности служанки. Он
удовлетворил просьбу Шереметева отдать ему де
вушку, поскольку к тому времени уже тяготился ее
присутствием. Он и его жена были недовольны, когда
у хорошенькой, статной, но безграмотной служанки
и их сына завязался роман. Чтобы положить этому
конец, он решил выдать ее за шведского драгуна Йогана, который впоследствии покинул город при от
ступлении.
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Меншиков увидел Марту у Шереметева. Неизве
стно, чем расположила к себе царского фаворита эта
пленница, но он выпросил ее себе. Уже через не
сколько дней он так попал под ее влияние, что не
возможно было понять, кто из них в доме настоящий
хозяин.
Одна счастливая случайность породила другую,
из которой неизбежно должна была выйти третья.
Именно в доме Меншикова весной 1704 года ливон
скую пленницу приметил царь Петр, который неза
долго до этого развелся с Анной Моне. Он стал чаще
бывать у своего любимца, а вскоре — спустя три
дня — намекнул ему, что неплохо бы приодеть Мар
ту и дать ей все необходимое. Князю Ижорскому,
знавшему крутой нрав покровителя, не надо было
повторять дважды. Он приказал Марте собрать все
пожитки, взять девушек для услужения и отправ
ляться к царю. Такова была довольно пошлая мало
обещающая завязка романа, получившая впоследст
вии громадное значение для будущности России.
Дочь простого лифляндского обывателя оказа
лась таким же баловнем судьбы, как и бывший пироженщик. Живая и веселая, с большим природным
тактом, она сумела так сильно привязать к себе Пе
тра, что в 1711 году, отправляясь в Прутский поход,
он решил тайно обвенчаться с ней. В следующем го
ду Екатерина Алексеевна, урожденная Марта Скавронская, была официально объявлена женой русско
го царя.
Само собой разумеется, что оба фаворита, как бы
ни возвысила их судьба, должны были держаться
друг друга. Эта неизменная поддержка существова
ла между Екатериной и Меншиковым постоянно,
вплоть до смерти царицы.
Нельзя сказать, чтобы Меншиков с самого начала
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предвидел будущее влияние Екатерины. Втайне он
мечтал о том, чтобы выдать за Петра одну из своих
сестер, Анну Даниловну, но оказался настолько бла
горазумен, что не стал противодействовать связи
Екатерины и царя. Позже эта благоразумность пол
ностью оправдала себя: в лице Екатерины он нашел
неизменную заступницу перед государем.
Гнев Петра на своего любимца был, скорее, вы
нужденным. Его побуждали к этому недоброжелате
ли Меншикова. Но, как известно, дыма без огня не
бывает. Жажда к роскоши приобрела гротескные
формы и вскоре переросла в алчность. Начиная
с 1714 года и до самой кончины царя он почти все
время был под судом. Многочисленные следственные
комиссии раскрывали его грандиозные злоупотреб
ления. Однако эти разоблачения лишь поколебали
доверие и расположенность Петра к своему фавори
ту, не лишив того окончательно влияния и власти.
Следственные комиссии требовали отчета по всем
издержанным суммам и часто налагали на Меншико
ва большие штрафы. Уплатив их, он по-прежнему
оставался генерал-губернатором Санкт-Петербурга,
каждый день ездил в Военную коллегию, Адмирал
тейство и Сенат, не будучи еще тогда сенатором.
Влияние Екатерины распространялось на Петра I
всецело. Между ними словно существовала магиче
ская связь, не позволявшая им расстаться. Царь
время от времени мучился сильнейшими головными
болями, не отпускавшими его по нескольку дней
подряд. Существует мнение, что эти припадки были
следствием отравления: еще в детстве сестра Со
фья дала Петру яд. В такие мгновения он был стра
шен, обрушивал свой гнев на окружающих; ему ме
рещилось, что кто-то посягает на его жизнь. Так
продолжалось до тех пор, пока не появилась Екате
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рина. Она обладала удивительной способностью ус
мирять головные боли своего мужа. Она приходила
к нему, клала его голову к себе на колени и разгова
ривала с ним до тех пор, пока он не засыпал. По не
скольку часов она не трогалась с места, боясь его
разбудить.
Петр не мог обходиться без нее. Куда бы он ни
отправлялся, Екатерина всегда была с ним, даже
в военных походах. И повсюду он любил окружать
ее роскошью и блеском. Став царицей, Екатерина
образовала свой собственный двор, в котором рус
ские обычаи хоть и оставались, но преобладали все
же немецкие. Иногда иностранные посетители при
ходили в восторг от удивительного сочетания вкуса
и изящества при дворе бывшей пленницы, а ныне
русской царицы. Это было одной из многочисленных
и непостижимых загадок Екатерины. Упорно не ж е
лая обучаться грамоте, она тем не менее дала своим
детям приличное европейское образование. Оказы
вая на Петра огромное влияние, она по сути могла
управлять им. Но Екатерина считала правилом сво
ей жизни во всем угождать супругу и не противоре
чить ему.
Екатерину нельзя назвать честолюбивой женщи
ной. Она одинаково заботилась как о своих детях, так
и о детях царевича Алексея. Она считала, что они
вполне могут стать наследниками русского престола,
поскольку Петр Петрович был ребенком слабого сло
жения.
Многие ставят Екатерине в вину ее чрезмерную
зависимость от Меншикова. Как отмечалось выше,
между ними действительно существовали довольно
тесные взаимоотношения. Корыстолюбивый времен
щик порой давал царице такие советы, из которых
позже мог извлечь определенную пользу для себя.
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Так, он советовал попросить Петра отдать ей во вла
дение прибалтийский край. Но самодержец, хотя
и ценил Екатерину, скорее всего не исполнил бы это
желание. Так что князь Ижорский вряд ли мог воз
действовать на Петра через его супругу. Вероятно,
он уговорил Екатерину принимать подарки от посто
ронних за то, что она передавала царю их просьбы,
и отдавать приобретенные этим путем суммы на хра
нение в амстердамский и гамбургский банки.
По крайней мере, посредником в подобных сделках
бывал и Меншиков.
Намерение Петра I сделать Екатерину наследни
цей русского престола не встретило каких-либо зна
чительных препятствий со стороны влиятельных лю
дей в государстве. Пока он был жив, все подчинялось
его воле и желаниям. Для того чтобы узаконить этот
акт, нужно было короновать Екатерину. 15 ноября
1723 года появился манифест, известивший всех вер
ноподданных о том, что царь, следуя примеру импе
раторов Василия, Юстиниана и Гераклия, намерен
венчать свою супругу императрицею. Сама помпез
ная коронация была совершена 26 мая 1724 года.
Но уже некоторое время спустя в отношениях супру
гов произошла разительная перемена, и Петр разо
рвал акт, которым назначал Екатерину наследницей
престола.
Эта история, едва не поставившая точку в счаст
ливой карьере двух фаворитов русского царя, столь
интригующая, что я не могу не остановиться на ней
более подробно.
Неожиданный разрыв между супругами произо
шел из-за того, что Петр уличил Екатерину в изме
не. Брат прежней его фаворитки Анны Моне, которая
вышла замуж за генерала Балка и после была при
дворной дамой императрицы, получал от Екатерины
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столько знаков внимания, что это вскоре стало подо
зрительным. Петр решил разоблачить виновных
и страшно отомстить одному из них. Три дня он ос
тавался в Зимнем дворце, сообщив жене, что уехал.
Внезапно появившись, он застал Екатерину и Монса
сидевшими на скамейке в уединенном уголке сада.
Моне был взят под стражу и вскоре казнен. Его сест
ре, как соучастнице этого преступления, было назна
чено 11 кнутов, после чего ее сослали в Сибирь.
Месть Петра Екатерине выразилась в том, что он
привез жену посмотреть на отрубленную голову
Монса. Ее провели так, чтобы платье коснулось эша
фота. В личных бумагах Екатерины была произведе
на ревизия. Ее доходы прекратились, она даже вы
нуждена была занимать у своих фрейлин. Даже над
Меншиковым в тот момент нависла огромная опас
ность. Он вновь был уличен в злоупотреблениях,
и многие весьма небезосновательно предполагали
скорый закат его карьеры.
Но смерть Петра I расставила все по своим мес
там. Более того, она открыла Меншикову дорогу
к еще большей власти. Теперь императрица Екате
рина вполне попадала под его влияние, он мог через
нее управлять государством практически самостоя
тельно, став во главе специально учрежденного Вер
ховного совета. Правда, здесь необходимо сделать
одну небольшую оговорку. Вокруг новой русской
властительницы, называвшей свою империю «герцог
ством», находились люди, неблагосклонно смотрев
шие на главенство в ее правительстве светлейшего
князя Меншикова. Воспользовавшись его отъездом
в Курляндию, где он хлопотал о титуле герцога для
себя, они успели уговорить Екатерину избавиться от
ига алчного временщика. Меншиков едва не был аре
стован по ее приказанию.
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Однако попытки недоброжелателей оказались
тщетными: князь Ижорский имел слишком сильное
влияние в обществе, чтобы его можно было так лег
ко сбросить с пьедестала. Вернувшись в столицу,
он настоял на том, чтобы наследником престола
был объявлен великий князь Петр Алексеевич,
внук царя Петра, а в завещании Екатерины было
указано об устройстве брака между наследником
русского престола и одной из дочерей князя Меншикова. Выбор невесты принципиального значения
не имел, хотя на эту роль сразу предполагалась
Мария Александровна, старшая дочь Меншикова,
которая к тому времени была помолвлена с Сапегой. Главное, ׳чего добивался бывший пироженщик, — положить начало новой царской динас
тии — своей династии.
Мария Меншикова очень любила своего первого
жениха, но предстоящий брак с Петром Алексееви
чем устраивал почти все заинтересованные в нем
стороны. Расчет князя Ижорского в этом деле поня
тен. Екатерина, уже немолодая и больная женщина,
приблизив к себе Сапегу, сделала его своим фаво
ритом. При дворе говорили, что для того, чтобы ча
ще видеть его возле себя, она прочила за Сапегу
свою племянницу Софью Карловну Скавронскую.
Так что честолюбивого молодого человека весьма
легко было убедить отказаться от своей невесты.
Что же касается позиции Петра Алексеевича, то он
никогда не симпатизировал Марии Меншиковой.
По сути, он был еще ребенком и не мог задумывать
ся о браке, в то время как невесте исполнилось уже
семнадцать лет. Легкость, с которой он позже, по
сле падения своего опекуна, расторг помолвку, сви
детельствует о том, что невеста действительно была
навязана ему.
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Екатерина умерла 5 мая 1727 года. Как писал об
этом В. Андреев, «во дворце русских царей пресе
клась замечательная жизнь, начавшаяся в избе литвинского крестьянина и кончившаяся на одном из
самых могущественных престолов». Согласно своему
завещанию, она объявляла Петра II несовершенно
летним и назначала над государством регентство из
членов царского семейства и главных сановников.
Сложившаяся ситуация грозила возможностью того,
что Россию ждет нечто вроде повторения трагичес
ких событий во время опеки над малолетним Ива
ном Грозным, когда власть в Московской державе
переходила от одного временщика к другому. Такое
положение вещей не устраивало Меншикова.
И прежде всего потому, что регентство предполага
ло участие в правлении многих лиц. Поэтому было
объявлено: так как Петр Алексеевич провозглашен
императором, то в государстве не может быть иной
воли, кроме его. Следовательно, пункт екатеринин
ского завещания, назначавший регентство, являлся
недействительным и император признавался совер
шеннолетним.
Это был ловкий и хитрый ход Меншикова,
на первых порах сделавший его главой государства.
Но он просчитался, недооценив как самого двенадца
тилетнего правителя, так и своих противников, кото
рые только ждали случая, чтобы избавиться от него.
Меншиков еще не предполагал, что его торжество
и величие продлится всего четыре месяца.
Князь Иван Долгорукий, восемнадцатилетний мо
лодой человек, еще при жизни Екатерины сумел
сблизиться с Петром II. Теперь же они стали так не
разлучны, что даже спали в одной комнате и допус
кали в своих взаимоотношениях некоторую фамиль
ярность. Несомненно, влияние Долгорукого на мало
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летнего императора было весьма велико. Нельзя так
же сказать, чтобы Ментиков не понимал этого и не
предпринимал никаких действий, чтобы это влияние
прекратить или ослабить. Но с этого момента он со
вершал много грубых ошибок, из-за которых навлек
на себя сильную неприязнь своего влиятельного по
допечного.
Бывший пироженщик, сумевший удержать бла
госклонность двух правителей, мало-помалу разу
чился гнуть спину перед кем бы то ни было. В юном
императоре Меншиков видел только мальчика, кото
рому он в качестве будущего тестя служит опекуном
и от которого вправе требовать повиновения. Между
тем кто, как не он, должен был знать решительный
не по летам характер маленького Петра, достойного
внука своего великого деда. Уже через несколько
дней после смерти Екатерины, 13 мая, он заявил
своему опекуну: «Я лишился сегодня фельдмарша
ла». Меншиков сначала не понял смысл фразы,
но затем император показал ему указ о назначении
его генералиссимусом.
Такое возвышение было временным капризом
Петра II. Падение князя Ижорского уже невозмож
но было остановить. Казалось, он настроил против
себя едва ли не всех влиятельных деятелей того
времени. Если некоторые из них и скрывали свою
антипатию к нему, то только из страха. Другие же
открыто указывали юному правителю, что пора пре
сечь амбиции временщика, поскольку не он, а внук
Петра и Екатерины является наследником русского
престола. К числу последних принадлежал и воспи
татель императора, сторонник партии Долгоруких,
Остерман.
В конце концов неприязнь Петра II к Меншикову стала настолько велика, что он начал публично
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игнорировать его. Он не только перестал здоровать
ся со своим опекуном, но и спешил отвернуться при
его появлении. Иван Долгорукий, осмеявший по
молвку императора с Марией Меншиковой, тоже
внес свою лепту в окончательный разрыв между
бывшим фаворитом Петра Великого и тогдашним
русским правителем. К тому же юному императору
никогда не нравилась его невеста. Он отказался от
нее и приказал впредь не упоминать ее имени в его
присутствии и при ведении церковной службы
в храмах!
Вскоре в Верховном совете был получен высо
чайший указ, который запрещал исполнять какиелибо распоряжения Меншикова. Вслед за тем после
довало распоряжение об отстранении Меншикова от
ведения государственных касс. Далее было велено
перевезти мебель и вещи императора из дома его
опекуна. После этого Меншикову был объявлен до
машний арест.
Местом первой ссылки низвергнутого временщи
ка назначили город Раненбург. Опальное семейство
вез туда длинный ряд повозок и экипажей. Но про
тивникам низвергнутого временщика показалось, что
он находится очень близко к Москве. Даже в ссылке
Меншиков казался опасным тем, кто занял его место
при дворе. Под влиянием Остермана император при
нял решение отправить князя Ижорского в Сибирь.
Туда он ехал уже скромным обозом.
Назначенная правительственная комиссия была
шокирована огромным списком конфискованного иму
щества, принадлежавшего ранее Меншиковым. Сюда
входили: 90 000 душ крестьян, города Ораниенбаум,
Ямбург, Копорье, Раненбург, Почеп, Батурин; 4 млн
тогдашних рублей наличными, капиталы в Лондон
ском и Амстердамском банках на сумму 9 млн рублей;
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бриллианты и разные драгоценности на сумму 1 млн
рублей; серебряные тарелки и столовые приборы
и 105 пудов золотой посуды. Но и это было еще не все:
кроме имений в России, у князя были знаменитые
земли в Ингрии, Ливонии и Польше; король Прусский
пожаловал ему поместье Речек, а император Герман
ский — герцогство Козельское. Что же касается до
мов, отличавшихся самой роскошной меблировкой,
драгоценной домашней утвари, одежды, усыпанной
драгоценными камнями, — то этому добру не было
и счета. Одна опись вещей, взятых Меншиковым в Раненбург, продолжалась три дня.
10 мая 1728 года семейство опального князя было
доставлено по месту назначения в глухой сибирский
уголок — в Березов. К тому моменту в Меншикове
произошла поразительная перемена: из спесивого,
гордого и алчного человека он превратился в крот
кого смиренника, который раскаивался в прежних
грехах. Жители Березова смотрели на него как на
праведника. Из отпускавшихся на его содержание
денег (10 рублей ассигнациями в сутки) он скопил
небольшую сумму, на которую построил деревян
ную церковь.
Вместе с ним в ссылке находились его дети:
18-летняя Мария, 14-летняя Александра и 13-летний
Александр. Жена Меншикова умерла по дороге в Бе
резов. В этом сибирском городке принял смерть
и сам Александр Данилович. Вскоре после смерти от
ца умерла бывшая царская невеста Мария. Она так
и не дождалась высочайшего милостивого указа, ко
торый позволил детям Меншикова покинуть место
ссылки.
Любопытна судьба наследников князя Ижорского.
Его сын, князь Александр Александрович, на 14-м го
ду жизни носил звание обер-камергера, но был раз
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жалован и сослан вместе с отцом. По указу о поми
ловании он возвратился из ссылки в 1731 году и был
назначен генерал-аншефом. В свою очередь, его
сын, князь Сергей Александрович, стал сенатором.
Правнук Меншикова, князь Александр Сергеевич,
был адмиралом, генерал-адъютантом и светлейшим
князем. Сначала он поступил в дипломатический
корпус, а затем перешел на военную службу, был
адъютантом графа Каменского, а с 1813 года нахо
дился в свите императора Александра I. В 1821 году
с Новосильцевым и Воронцовым он составил проект
освобождения помещичьих крестьян, который был
отвергнут императором. Предложение занять место
посла в Дрездене Меншиков счел за оскорбление,
вышел в отставку и удалился в деревню. Но Нико
лай I призвал его к себе и послал с чрезвычайной
миссией в Персию, где Александр Сергеевич был
арестован и пробыл в тюрьме до 1827 года. После
возвращения в столицу ему была поручена реорга
низация морского министерства. В следующем году
Меншиков участвовал в войне с Турцией, а в 1829-м
в звании начальника главного морского штаба при
нял командование над морскими силами империи
и с 1830 года являлся генерал-губернатором Фин
ляндии. В 1853 году Меншиков-правнук был послан
чрезвычайным послом в Константинополь, а с нача
лом Крымской войны назначен командующим вой
сками в Крыму. Действия его в это время вызывали
много порицаний со стороны специалистов военного
дела.
Его сын, Владимир Александрович, праправнук
генералиссимуса Александра Даниловича Меншико
ва, был генерал-адъютантом. С его смертью пресекся
род князей Меншиковых, начало которому положил
легендарный фаворит царя Петра Великого.
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БИРОН
С упоминанием имени Бирона (1690—1772) у нас
обычно возникают негативные ассоциации. Такое от
ношение к нему вполне оправданно. Человек, прези
равший и ненавидевший все русское, не мог сделать
для России ничего хорошего.
Но Бирон — не как личность, а как явление —
вполне соответствовал ситуации в России первой по
ловины XVIII века, тому периоду, когда вопрос
о престолонаследии стоял очень остро. На его долю
выпало стать важным звеном в цепи дворцовых ин
триг и переворотов, вызванных нестабильной поли
тической ситуацией в государстве.
Виновником такого неопределенного положения
был сам Петр Великий, который не оставил после се
бя конкретного наследника. К моменту его смерти
никто из членов императорской семьи не имел бес
спорных прав на престол. Как было сказано в преды
дущем разделе, Меншиков, не разглядев в этом пря
мой угрозы для себя, сделал возможным правление
юного внука царя-реформатора. Но Петр II умер от
оспы в ночь на 19 января 1730 года, и с ним прекра
тилась мужская линия династии Романовых. Он не
оставил после себя завещания, и поэтому в силу
вступало завещание Екатерины I. Согласно этому до
кументу, престол должен был перейти к сыну Анны
Петровны — Карлу Петру Ульриху, которому к мо
менту описываемых событий было два года, или к це
саревне Елизавете.
И без того запутанное положение осложнялось
рядом внутриполитических проблем. Петру Велико
му, благодаря своей волевой натуре и непререкаемо
му авторитету, удавалось не допускать распрей
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в своем правительстве. Как мы знаем, после его кон
чины ситуация резко изменилась. На примере Екате
рины и Меншикова те, от кого в какой-то мере зави
села дальнейшая судьба России, видели, как важно
ограничить самодержавие, чтобы не допустить воз
никновения династий пироженщиков или кого бы то
ни было другого.
Младенец Карл Петр Ульрих как раз и представ
лял собой такую угрозу. Если бы он унаследовал
власть, до его совершеннолетия державой фактичес
ки управлял бы регент. Елизавета же была совер
шенно лишена честолюбия и не претендовала на пре
стол. Существуют сведения, что, когда ее домашний
врач Лесток пришел разбудить цесаревну, чтобы со
общить о смерти Петра II и рассказать, что настало
ее время действовать, она наотрез отказалась чтолибо предпринимать. Елизавета слишком любила
удовольствия, чтобы согласиться на рискованное
предприятие, в результате которого могла оказаться
в стенах монастыря.
Но не только страх перед новым временщиком
побуждал сановников к ограничению самодержавия.
Существовала еще одна немаловажная причина:
в России усиливалось влияние иностранцев, проник
ших сюда через «прорубленное» Петром «окно в Ев
ропу». И неопределенная ситуация вокруг престоло
наследия шла им только на пользу.
Таким образом, русские патриоты находились
сразу между двумя неприятелями: новым временгциком-регентом и набиравшей силу немецкой партией.
Чтобы сохранить собственную аристократическую
олигархию, на роль правителя им нужно было из
брать лицо, которое меньше всего надеялось быть из
бранным и которое тем скорее могло бы согласиться
на все ограничительные условия. Вот почему выбор

пал на вдовствующую герцогиню Курляндскую Анну
Иоанновну.
Но и у этой кандидатуры были свои минусы.
Рядом с ней неотлучно находился ее фаворит —
некто Бирон. Герцогиня Курляндская и сын бедного
лесничего, состоявший главным распорядителем
при ее дворе, находились в весьма тесных взаимо
отношениях.
Кем был Бирон в глазах влиятельных русских са
новников? Скучавшая от монотонной жизни на чуж
бине Анна готова была выйти замуж даже за Морица
Саксонского, известного любителя женских прелес
тей, лишь бы хоть как-то развеять свою тоску. Впол
не понятно желание молодой еще женщины прибли
зить к себе энергичного и утонченного светского че
ловека. К тому же он был не глуп, любезен, с лоском
образования (Бирон закончил Кёнигсбергский уни
верситет, но, по словам его современника Миниха,
не знал никаких языков, кроме немецкого и местного
курляндского, и даже немецкие письма разбирал
с трудом, если в них встречались французские или
латинские цитаты). Он искал возможности возвы
ситься, и такой случай представился ему в лице гер
цогини Курляндской.
Не видя в Бироне особой преграды для достиже
ния намеченной цели, партия русских патриотов, од
нако, решила обезопасить себя от него. Василий Лу
кич Долгорукий, который вел переговоры с Анной
Иоанновной, поставил перед ней первое условие: фа
ворит не может ехать с ней в Россию. Но это не озна
чало, что он не может появиться там как частное ли
цо. Поэтому, когда новоявленная императрица при
ступала к своим обязанностям, Бирон находился
в Москве.
Предприимчивый Василий Долгорукий день
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и ночь сторожил Анну, не сводил с нее глаз, чтобы
не подпустить к ней противников. И все же его пе
рехитрили. Это сделал тот, к кому, выпив водки пе
ред решением важных государственных задач, шли
за советом все влиятельные русские сановники. Ду
шой заговора, низвергнувшего олигархию патрио
тов, был Андрей Иванович Остерман. Некогда вос
питатель Петра II и сторонник Долгоруких, а теперь
представитель немецкой партии, он не ожидал от
патриотов, ненавидевших иностранцев, ничего хоро
шего для себя.
Добиться победы над политическими оппонентами
иностранцы могли, только вернув императрице ее
полные права на власть в государстве. Но как это
сделать? Анна Иоанновна уже согласилась подписать
«кондиции» в пользу Верховного тайного совета из
восьми персон, ограничив тем самым свое самодер
жавие. Только Бирон, обладавший огромным влияни
ем на царицу, мог исправить существовавшее поло
жение дел.
Остерман написал фавориту, и тот приехал в Пе
тербург. Чтобы усыпить бдительность Василия Дол
горукого, был разработан великолепный план,
при помощи которого Бирон и Анна могли «общать
ся» на расстоянии. Каждый день во дворец приноси
ли малолетнего сына Бирона. Императрица уносила
его в свою спальню и вынимала спрятанные в одеж
де ребенка записочки, в которых содержались по
дробные инструкции ее любимца. Она долго не мог
ла решиться изменить условия, благодаря которым
вернулась на родину и стала правительницей, но на
конец решилась и разорвала акт, ограничивавший
самодержавие.
Переворот свершился, немецкая партия достигла
своей цели. В церквах служили молебны по случаю
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возвращения императрице самодержавия. Но поло
жение дел в стране практически не изменилось. На
зойливая опека Долгоруких над царицей уступила
место добровольно признанной ею, но столь же на
зойливой опеке Бирона.
Вряд ли кто-то подозревал тогда, что этот иност
ранец, чуждый всего русского, ненавидевший и пре
зиравший все русское, так глубоко пустит корни
в русскую почву. На протяжении десяти лет просто
ватая, но неглупая, Анна Иоанновна была полностью
подчинена его воле. Все свое время она проводила
в обществе семьи фаворита. Хотя она и занималась
делами, но всем в державе заправлял Бирон.
Его власть была безгранична. Он безнаказанно
обворовывал государственную казну, волен был каз
нить и миловать по своему усмотрению, ставить на
важные посты выгодных для себя людей. Помимо то
го, он не раз проявлял такую жестокость и даже
зверство, которые трудно было подозревать в обра
зованном и светском придворном. Пытки при сборе
недоимок заставляли толпы русских бежать в сосед
ние государства. Россия стонала под гнетом «биро
новщины» и ненавидела ее.
Гордая фрейлина Бенигна Бирон, властолюбивая
не менее, чем ее супруг, получила право не вставать,
подобно принцессам крови, в присутствии императ
рицы. Принимая посетителей на неком подобии тро
на, она давала целовать вместо одной сразу обе руки.
Ее наряды стоили бешеные деньги, и одна лишь
брошь оценивалась в 2 млн рублей. Бирон черпал из
государственной казны столько, сколько хотел. Он
купил себе поместий на 10 млн флоринов и приобрел
драгоценностей на сумму, вдвое превышавшую эту.
Едва Анна воцарилась на русском престоле, австрий
ский император возвел временщика в графы Герман
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ской империи и прислал ему в подарок свой портрет
стоимостью в 125 000 франков. Еще-через несколько
лет Бирон был уже герцогом Курляндским.
Пышный двор Анны Иоанновны чем-то напоминал
московский двор XVII века и европейский XVIII. Не
сомненно, подобное расточительство было навязано
Бироном. В частной жизни Анна Иоанновна была про
ста и нетребовательна. При выездах же у ее кареты
шло иногда 48 лакеев; у бироновской — 24; у карет са
новников — по 12. Иностранный временщик запрещал
знати дважды появляться на царских приемах в од
ном и том же наряде. Этим он стремился разорить
русских богачей. Чтобы унизить их, он придумывал
такие развлечения, при которых русским отводилась
оскорбительная для их положения роль. Князь Голи
цын, обращенный в «шуты», получил соответствую
щее прозвище — Кваснин. Князю Волконскому, дру
гому «придворному шуту» царицы, вменялось в обя
занность присматривать за ее гончей собакой.
Остальными «шутами» были Апраксин, Балакирев,
Педрилло и Коста. Двое последних, иностранцы, полу
чили специально учрежденный для них орден св. Бенедетты — уменьшенные знаки Александра Невского,
которые ежедневно носили в петлицах.
Все больше и больше захватывая власть, Бирон
расставлял по всему дворцу свои шпионские сети.
Его люди (среди них встречались даже влиятельные
сановники знатного происхождения) следили даже за
Анной Иоанновной. Временщику был известен каж
дый шаг императрицы, каждое ее слово или разоча
рованный вздох в его адрес. «Под колпаком» находи
лись и члены царской семьи, в том числе Елизавета,
к которой временщик питал платоническую страсть.
Он отстранял от нее кавалеров и не раз спасал от не
милости Анны. В самом начале правления своей бла^־
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годетельницы Бирон даже предотвратил постриже
ние цесаревны в монахини.
Только перед самой кончиной Анне Иоанновне на
доела чрезмерная опека Бирона и его агентов. Она
сказала как-то, что бывает спокойна лишь тогда,
«когда Бироны уйдут из ея спальни».
Изгнать «биронов» из спальни не удалось. Но для
того, чтобы понять назойливый и неискренний харак
тер опеки своего любимца, Анне Иоанновне понадо
билось десять лет. Объяснить столь позднее прозре
ние, возможно, поможет один любопытный факт. Су
ществует предположение, что жена Бирона была
бесплодна, и поэтому не могла родить ему детей.
На этом основании считают, что дети временщика
были детьми Анны Иоанновны. В пользу этого пред
положения свидетельствует история, приведенная
В. Андреевым в его книге «Представители власти
в России после Петра I». Автор утверждает, что им
ператрица была очень привязана к детям Бирона,
уже в младенчестве капризным и своенравным, зано
счиво обращавшимся со своими няньками и воспита
телями. Анна во всем потакала им. Однажды малень
кий сын Бирона объелся в дворцовом саду земляни
кой, и у него разболелся живот. Гувернер Шварц
предупреждал его об этом, но ребенок не послушал
ся. Вина за случившееся была возложена целиком на
гувернера. Царица в наказание определила ему в
арестантской одежде мести улицы.
Бирон никогда не питал к своей покровительнице
подлинных чувств привязанности. Она для него была
не чем иным, как средством для достижения власти.
Анна два последних года жизни страдала каменной
болезнью, но никому при дворе об этом не было изве
стно. Ей были необходимы лекарства, но фаворит не
заботился о ее здоровье. Неизвестно, какие настоя
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щие мотивы побуждали его к такому жестокому об
ращению со своей покровительницей, но можно
предположить, что он не знал, сколь опасна ее бо
лезнь, а поднимать шум и давать повод противникам
ополчиться против него с новой силой он не желал.
Смерть Анны была невыгодна ему, поскольку он ли
шался высочайшей защиты от своих врагов. Но Би
рон был слишком хитер и предприимчив, чтобы ые
обезопасить свое будущее. Смерть Анны Иоанновны
открывала ему новые перспективы.
В октябре 1740 года императрица завещала пре
стол сыну своей племянницы Анны Леопольдовны
и брауншвейгского принца Антона-Ульриха — ново
рожденному младенцу Ивану Антоновичу при ре
гентстве Бирона, носившего с 1737 года титул герцога
Курляндского. Вполне закономерно предположить,
что Анна, которая не только не готовилась к смерти,
но и боялась разговоров о ней, не могла сделать со
знательно никаких распоряжений и что ее завеща
ние было делом рук Бирона.
Так временщик достиг высшей почести, которой
мог удостоиться подданный: по сути, он становился
теперь настоящим главой государства вплоть до со
вершеннолетия императора. Сенат дал ему титул ко
ролевского высочества, и такой же титул для вида
получил отец наследника престола Антон-Ульрих
Брауншвейгский. Регенту было назначено 500000 руб
лей годичного содержания, а родителям Ивана опре
делялось лишь 300000 рублей. Следует заметить, что
Бирон к тому времени считался едва ли не самым бо
гатым человеком в России: он имел поместья, а так
же вклады в иностранных банках и получал до 4 млн
ливров годового дохода сверх назначенной сенатом
суммы. Его влияние значительно усилилось. Отныне
сыну курляндского лесничего целовала руку русская
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знать и перед ним преклонялись даже члены импе
раторской семьи.
Казалось бы, при таком удачном стечении обстоя
тельств Бирон должен был пребывать в полном спо
койствии относительно своей дальнейшей судьбы.
Но на самом деле именно в этот момент он, как ни
когда, был полон сомнений и страхов. И для подобно
го поведения имелся ряд причин. Главной опоры, им
ператрицы Анны, не было в живых. Ее тело еще сто
яло во дворце, но вскоре его должны были вынести
оттуда. Вслед за этим для регента начиналась само
стоятельная государственная жизнь, успех которой
целиком зависел только от его собственных талантов,
знаний и опыта.
Надо полагать, что за десять лет правления Ан
ны Иоанновны ее первый советник и помощник уже
«набил руку» в государственных делах и втянулся
в них. Он по-прежнему не владел русским языком,
но это не мешало ему разбираться в вопросах внут
ренней и внешней политики России. К тому же он
был не глуп; на его примере вполне оправдывалась
поговорка, что «обстоятельства делают человека».
Отсюда понятно, что страх перед самостоятельной
деятельностью отнюдь не преобладал в тревогах Би
рона о своем будущем. Что касается многочислен
ных недоброжелателей, которых он сумел нажить
себе и которые должны были сейчас ополчиться
против него, то они существовали всегда — как при
жизни императрицы Анны, так и после ее смерти.
Бирон был уверен в стремлениях своих врагов отст
ранить его от власти, а поэтому не особенно боялся
их. Главная опасность подстерегала временщика со
стороны Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха
Брауншвейгского.
Родители малолетнего императора не только ни
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когда не питали к Бирону чувств симпатии, но и от
крыто презирали его. Эта неприязнь уходила своими
корнями в прошлое и едва ли не целиком была на со
вести властолюбивого фаворита.
Анна Леопольдовна была привезена в Россию еще
ребенком и воспитывалась при дворе императрицы.
Так как о будущем потомстве принцессы заботились
столько же, сколько и о ней самой, то, конечно, рано
был поднят вопрос о ее браке. Наиболее выгодной
кандидатурой являлся ровесник Анны принц АнтонУльрих Брауншвейгский. Его привезли из Германии
в 14-летнем возрасте и воспитывали рядом с буду
щей супругой, полагая, что таким образом молодые
люди привяжутся друг к другу.
Но надежды не оправдались. Русская принцесса
с первого взгляда невзлюбила своего суженого. Она
была своенравна, капризна, упряма, а жених — же
ноподобный, скромный, ограниченный и, ко всему
прочему, заика. Но главная причина ее неприязни
заключалась даже не в этих качествах. Анна не тер
пела никакого насилия над собой. Поскольку АнтонУльрих был навязан ей, то она не желала выходить
за него именно по этой причине.
Такую нерасположенность Анны к заморскому
жениху вскоре заметил Бирон и решил воспользо
ваться удачной ситуацией, чтобы почерпнуть из нее
личную выгоду. Временщик задумал женить на
принцессе своего сына Петра. То, что Петр был мо
ложе Анны на пять лет, нисколько не смущало его.
Он был уверен, что императрица в решительную
минуту будет на его стороне. К счастью, из этой за
теи ничего не вышло. Бирон не учел своенравный
характер 20-летней принцессы, которая вынуждена
была молча сносить его участие в своей судьбе, сми
ряясь перед высоким положением любимца своей
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коронованной тетки. Она сделала выбор в пользу
Антона Брауншвейгского, но только лишь для того,
чтобы отклонить предложение Петра Бирона и его
родителя.
Страшно даже представить себе, какая участь
ожидала бы Россию в том случае, если бы Бирон ус
тановил здесь свою династию. 15-летний отпрыск по
своему характеру ни в чем не уступал отцу. Задатки
спесивого и жестокого юноши свидетельствовали
о том, что в будущем он может стать еще более дес
потичным, чем сам Бирон. Отец был вспыльчив, но,
как говорили, отходчив. В сыне не было даже этой
отходчивости. Его дурные наклонности вполне оп
равдывались воспитанием, которое получали дети
временщика. С раннего возраста им внушалось, что
они находятся на особом положении и что их «шало
сти» останутся без наказания. Проверяя данное
убеждение на личном опыте, они каждого, кто попа
дался на глаза, били по ногам розгами, лили вино на
прохожих и устраивали другие, подобные этим,
«развлечения». Когда же на них жаловались, у Биро
на был готов ответ: «Разве ему надоела служба? Ес
ли так, то может выходить в отставку».
Хотя Бирону и не удалось устроить брак Анны
со своим сыном Петром, его положение после смер
ти императрицы внешне казалось довольно проч
ным. Как регент, он был фактически главой госу
дарства. Но, настроив против себя принцессу, он
приобрел в ее лице злейшего врага. По сути, он же
и устроил так, чтобы престол, минуя Анну Лео
польдовну, перешел к ее наследнику. Бироновская
опека, которой Анна так тяготилась в детстве, те
перь распространялась на ее сына. Это не могло не
зародить в ней чувство безграничной ненависти
к тирану.
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При жизни Анны Иоанновны будущий наследник
престола находился в дворце императрицы. С его по
явлением родители практически лишались всячес
ких прав на него и им определялось другое место
жительства. Первое, что сделала Анна после кончи
ны своей величественной тетки, — отобрала сына
у Бирона и взяла его к себе в дом. Временщик вы
нужден был согласиться, уже ощущая, какая угроза
таится для него в этой своенравной и капризной
женщине. Однако если с ней он обходился диплома
тично, то в обращении с Антоном-Ульрихом не со
блюдал даже обыкновенных приличий. Он был очень
низкого мнения о способностях принца и знал, как
относится к нему его супруга. Однажды он припом
нил Брауншвейгскому слова Анны, что она охотнее
положит голову на плаху, чем пойдет за него замуж;
конфликт едва не привел к дуэли.
Но разлучить супругов или настроить их друг
против друга Бирону не удалось. Его падение уже
было предрешено. Все, кто при жизни императрицы
считались его сторонниками, теперь отвернулись от
него. Остерману он был не нужен, поскольку тот по
опыту знал, что Бирон крайне скуп на проявление
милости. Другой соратник временщика, фельдмар
шал Миних, желал усилить свое собственное влия
ние, а в этом деле Бирон ему только мешал.
Наконец, до Анны Леопольдовны дошли слухи
о том, что регент пытается снова отобрать у нее сы
на, а ее и Антона-Ульриха выслать из России.
Встревоженная мать открылась Миниху и попросила
защитить ее. Фельдмаршалу только и нужно было
согласие принцессы, чтобы принять меры против со
перника. Вечером того же дня он явился к ней с не
сколькими офицерами, которые должны были вы
ступить в роли свидетелей волеизъявления матери
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императора. В их присутствии она отдала распоря
жение арестовать временщика.
Бирон не ожидал катастрофы, хотя перед этим
у него были нехорошие предчувствия. В два часа но
чи у дворца, где еще находилось тело покойной им
ператрицы Анны Иоанновны, остановился отряд, ко
торым предводительствовал сам Миних. Караул про
пустил их. На главной гауптвахте фельдмаршал
сообщил офицерам из личной охраны регента волю
матери императора и в подтверждение своих слов
представил свидетелей. Офицеры охраны, ненави
девшие Бирона не меньше, чем остальные его про
тивники, с радостью проводили прибывших в его
спальню. Солдатам пришлось выломать дверь.
Бирон не желал сдаваться без боя. Один из сол
дат, заткнувший платком рот сопротивлявшегося ре
гента, был укушен им за руку. Сопротивление ожес
точило нападавших, и они избили герцога, нанеся
ему около двадцати легких ранений. После этого Би
рон был связан и в исподнем вынесен из дворца.
Только на улице на него накинули солдатскую ши
нель, положили на сани и увезли.
Бенигна, как была в ночном неглиже, выбежала
вслед. Начальник охраны Манштейн, увидев супругу
регента в таком неподобающем виде, приказал своим
людям отвести ее назад в покои. Однако те, не ут
руждая себя такой обязанностью, отшвырнули исте
ричную бабу в снежный сугроб.
Утром опальную чету везли в Шлиссельбург.
На козлах дормеза сидели два офицера с заряжен
ными двухствольными пистолетами. На Бироне был
халат, поверх которого он накинул плащ, подбитый
горностаевым мехом. Нахлобучив шапку на самые
брови, Бирон надеялся быть не узнанным провожав
шим повозку народом. Но из ликующей толпы раз
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давались выкрики, требовавшие, чтобы регент от
крыл лицо. Так русские люди прощались с тем, кто
на протяжении всей своей жизни ненавидел и пре
зирал их.

БРАТЬЯ ОРЛОВЫ
И ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН
Находясь на пути в Россию, Екатерина думала,
что она будет царствовать здесь единолично. И это
му суждено было сбыться. С ее приходом к власти
закончилась длительная по времени эпоха дворцо
вых переворотов, связанная с нестабильной полити
ческой ситуацией в стране. Немка по происхожде
нию, Екатерина II старалась чувствовать себя рус
ской. «Я хотела быть русской, чтобы русские меня
любили» — такого принципа она старалась придер
живаться с момента своего восшествия на русский
престол.
Екатерина правила 34 года. Немалый срок ее цар
ствования делится историками на два периода, ус
ловной границей между которыми проходит время
пугачевского бунта. И, соответственно, в эти два пе
риода характер деятельности императрицы и ее по
литические устремления существенно разнятся меж
ду собой. Если вначале мы видим в ее лице умную
и образованную государыню, заботившуюся о благо
состоянии всех своих подданных без исключения,
ниспровергавшую рутину в науке и в быту русского
общества, то далее она предстает перед нами в со
вершенно ином образе. Мечты о народном благосо
стоянии уже оставлены ею навсегда, о равноправии
перед законом не может быть и речи. Ее «жалован
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ная грамота» дает дворянам особые преимущества,
купцы и мещане удостаиваются некоторых льгот,
а низшее сельское сословие остается в стороне. При
чины столь резкой перемены в политике и характере
Екатерины II лежат на поверхности и, несомненно,
связаны с влиянием двух особо приближенных к ней
в эти периоды людей: Григория Орлова (1734—1783)
и Григория Потемкина (1739—1791).
Однако не следует думать, что Екатерина была
окончательно подчинена воле своих многочисленных
фаворитов. Она была вполне самостоятельным по
литиком, и никто из любимцев не оказывал на нее
существенного давления. По ее собственному при
знанию, она играла «людьми обыкновенными», слов
но игрушками. Она возвышала их, устраивала им
хорошую жизнь рядом с собой, чтобы затем, пресы
тившись их обществом, бросить их на произвол
судьбы.
Не обошла подобная участь и самых ближайших
ее фаворитов: Сергея Салтыкова, которому припи
сывается отцовство Павла Петровича; Станислава
Понятовского — впоследствии польского короля;
Завадовского, являвшегося одно время первым ми
нистром просвещения в России; Дмитрия Мамоно
ва — несколько известного своими литературными
опытами; Зорича — основателя 1-го московского
кадетского корпуса и, конечно, трех первых минис
тров ее правительства — Орлова, Потемкина и Зу
бова.
Влиятельная партия братьев Орловых находи
лась на стороне тех политических сил, которые не
видели в Петре III достойного правителя России
и поэтому способствовали восшествию на русский
престол его супруги, Екатерины II. Она значительно
превосходила его благодаря своему развитию, целе
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устремленности и склонности к интриге. Мысль о за
хвате власти возникла у Екатерины Алексеевны за
долго до 1762 года. В 1756 году, когда императрица
Елизавета тяжело заболела, она составила план дей
ствий, которым поделилась с английским посланни
ком Вильямсом. От него Екатерина получила 10 тыс.
фунтов стерлингов. Но императрица тогда выздоро
вела, и борьба политических группировок оттянула
осуществление намеченной цели. Только в апреле
1762 года, тайно родив сына от Григория Орлова (бу
дущего графа Алексея Бобринского), она вплотную
занялась подготовкой переворота.
В новом плане захвата престола Екатериной воен
ную поддержку оказали пять братьев Орловых,
взявшие на себя обязанность настроить гвардию про
тив императора. Приступить к решительным дейст
виям решено было в конце июня. К тому времени ца
рица уже состояла в близкой связи с Григорием Ор
ловым и, как отмечалось выше, даже родила от него
ребенка. Но главная роль в этой политической драме
отводилась Алексею Орлову — если не самому умно
му и образованному, то наиболее представительному
и отчаянному внуку стрельца.
С ним Екатерину познакомил случай. Однажды
офицер Орлов подбросил записку в комнату камерюнгферы тогда еще великой княгини. Екатерина про
чла послание и, заинтересовавшись слогом, пожелала
увидеть автора. Во время свидания камер-юнгферы
она тайно наблюдала за ним из-за занавеса. Это бы
ло начало сближения со всем семейством Орловых.
Статный и красивый мужчина, Алексей был сила
чом, каких мало. Одним сабельным ударом он отру
бал голову быку, ломал в руках хрусталь и железо.
По свидетельствам очевидцев, ему не стоило труда
раздавить яблоко между двумя пальцами или под
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нять Екатерину вместе с коляской, в которой она си
дела. И при такой внушительной силе он обладал от
чаянной смелостью и решимостью. Он явился глав
ным орудием Екатерины в исполнении ее плана отст
ранить от власти Петра III.
В памятную июньскую ночь, когда императорская
чета находилась в разных загородных дворцах,
Алексей Орлов отправился за Екатериной и прибыл
вместе с ней в Петербург. Рано утром барабанная
дробь возвестила о сборе войск. Гвардия сбегалась
к Казанскому собору, где шумела взволнованная
толпа. В народе кто-то распустил слух, что Петр по
гиб на охоте и сейчас царица будет принимать при
сягу как мать наследника. Многие из знатных людей
также полагали, что Екатерина станет регентшей до
совершеннолетия своего сына Павла, но Алексей Ор
лов неожиданно провозгласил присягу ей как импе
ратрице.
Слухи о смерти Петра III оказались преждевре
менны: он был еще жив. Пока государственные чины,
созванные во дворец, приносили присягу новой пра
вительнице, сама она во главе 14-тысячной гвардии
двинулась к Петергофу, где находился ее супруг.
У Петра не хватило решимости, чтобы удержать
престол. Он мог воспользоваться услугами верного
ему Миниха, под началом которого было 2000 голш
тинских войск, 5000 русских и, помимо того, 15 пу
шек. Имея в своем распоряжении 3 млн рублей на
личными, он мог также удалиться в Пруссию, к сто
явшей там русской армии или к своему союзнику
Фридриху II. Но он колебался и медлил. Когда в два
часа ночи он подплыл к Кронштадту, его не пустили
туда: Орловы уже успели склонить коменданта на
сторону Екатерины.
Не будем много говорить об исходе предприятия:
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он общеизвестен — сдавшегося Петра III Орлов от
вез в сопровождении князя Барятинского, Баскова
и других в Ропшу. Там он окончательно пал духом,
отказался от престола и просил только, чтобы его ос
тавили в покое. Но через несколько дней Орлов сооб
щил самодержавной императрице о смерти ее мужа.
Во всенародном манифесте Екатерины было объяв
лено, что Петр скончался от геморроидальной коли
ки. Последовавшее медицинское вскрытие показало,
что сердце покойного оказалось «очень малым».
На первых порах царствования положение Ека
терины оставалось довольно шатким и зависело от
исхода борьбы влиятельных политических группи
ровок. Панинская партия настаивала на установле
нии в России представительного правления с пала
той не сменяемых верховной властью членов. Пар
тия Орловых, наоборот, стремилась к сохранению
самодержавия и одержала в этом вопросе победу.
Орловы и их сторонники надеялись устроить брак
императрицы с Григорием Орловым, но противники,
в свою очередь, не допустили этого. Сама Екатери
на, по всей вероятности, была довольна тем, что
многие сильные люди в государстве смотрели не
дружелюбно на «брачный» план Орловых. Это дава
ло ей возможность, не высказывая собственного
мнения, оставаться свободной. Она дорожила услу
гами Орловых, даже находилась под их влиянием
в этот момент, но уже тогда помышляла освободить
ся из-под их опеки.
Тем не менее пока еще Екатерина не могла рас
считывать на свою политическую самостоятельность.
Был жив 20-летний молодой человек — в младенче
стве император, а ныне шлиссельбургский узник —
Иван Антонович, который мог заявить свои права на
русский престол. Но «заявить» — слишком громко
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сказано. Сам сын Анны Леопольдовны и Антона-Уль
риха Брауншвейгского, конечно, не сделал бы этого.
Как известно, все брауншвейгское семейство было
арестовано и сослано в Шлиссельбург вскоре после
того, как на престол взошла Елизавета. С того мо
мента и до самой смерти Иван находился в заточе
нии, лишенный нормальных условий жизни и подо
бающего воспитания; он даже не был полностью уве
рен в своем высоком происхождении. Когда Петр III,
опасаясь конкуренции со стороны Ивана (одно время
Елизавета подумывала сделать его своим наследни
ком), посетил его в Шлиссельбурге, пред ним пред
стал 17-летний человек со всклоченными волосами,
рыжевато-русой бородой и блуждающим взглядом,
в засаленной куртке и в туфлях на босу ногу. Он от
вечал на вопросы невнятно, сказал, что он не тот,
за кого его принимают, и не готов принять на себя
никакие права. Добрый по характеру, Петр был рас
троган жалкой картиной, приказал облегчить участь
узника, учить его грамоте и разговаривать с ним обо
всем, кроме его происхождения. Он даже намеревал
ся выдать за него замуж жившую при русском дворе
принцессу Голынтейн-Бенскую. Но Иван Антонович
погиб в Шлиссельбурге в ночь с 4 на 5 июля 1764 го
да, спустя два года после смерти его «благодетеля».
Сонного, беззащитного человека умертвили, что
бы сохранить престол Екатерине II. Но к моменту
описываемых событий, когда решался вопрос о браке
императрицы с Григорием Орловым, именем этого
же беззащитного и не совсем здорового человека вос
пользовались, чтобы склонить ее к согласию.
Хотя Екатерина и была расположена к своему
фавориту, она вполне могла обойтись и без него.
Выдать ее замуж за Григория, помимо других чле
нов партии Орловых, также стремился Бестужев.
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Он повел дело очень хитро: к императрице было со
ставлено прошение высших чинов, выражавших же
лание народа, согласно которому она должна была
избрать себе супруга. Прошение, под которым под
писались 1 2 епископов, лишь предполагало вступле
ние Екатерины в брак с Иваном Антоновичем.
На самом деле ей давалась большая свобода в выбо
ре жениха. Понятно, что слабоумный шлиссельбургский узник мало подходил на роль супруга самодер
жавной императрицы. Обстоятельства складыва
лись в пользу самого близкого к ней в то время
человека — Григория Орлова.
Судьба благоволила бывшему гвардейскому офи
церу. Для него уже запросили титул князя Герман
ской империи у императрицы Марии-Терезии, его
уже едва не сделали герцогом Ингерманландским.
И тут в ход событий вмешались политические про
тивники — Панин, Воронцов и Разумовский, пре
дотвратившие этот брак. Они считали его несовмес
тимым с благом России и видели, что сама Екатери
на не горит желанием узаконить свои отношения
с Орловым.
В силу вступила замечательная политическая ин
трига, на которой я не могу не остановиться подроб
нее. В свое время императрица Елизавета вышла за
муж за Алексея Григорьевича Разумовского. Этот
брак являлся частным делом русской государыни
и сохранялся в тайне. Теперь же, для того чтобы
Екатерина могла обвенчаться с Григорием Орловым,
нужны были документы, подтверждавшие это собы
тие. Главным противником, выступавшим против за
мужества Екатерины, по иронии судьбы являлся
брат Алексея Григорьевича — Кирилл Григорьевич
Разумовский. За документами в Перов был послан
его единомышленник Воронцов. Он привез ларец,
6 Серые кардиналы Кремля
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и затем уже два этих влиятельных деятеля вместе
сожгли сверток секретных бумаг, подтверждавших
венчание Елизаветы и Алексея Разумовского. Таким
образом, брак нынешней императрицы и ее фаворита
стал нереальным.
Трудно сказать, что дал бы Российскому государ
ству Орлов-правитель. Как уже отмечалось выше,
в отличие от второго ее фаворита, Потемкина, он
оказывал на Екатерину в основном положительное
влияние. Сама она видела в Григории замечательного
умного человека. Несомненно, таким он и являлся
в действительности. Но здесь не следует забывать
о том, что Екатерина II была вполне самостоятельной
личностью и приближала к себе только тех, кто соб
ственными талантами и умениями оправдывал свое
высокое положение при ней.
Григорий Орлов любил серьезные занятия, имел
склонность к науке, особенно питал страсть к физи
ке. Научные предметы были излюбленной темой его
разговоров в обществе. В то время, когда он был бли
зок к императрице, ее считали республиканкой по
образу мышления. Тогда в своей деятельности она
руководствовалась сочинениями Монтескье и Беккарии. Когда была созвана комиссия Уложения, импе
ратрица наградила автора, ратовавшего за свободу
крестьян, премией.
В то время, когда Орлов был первым министром,
в стране создавались новые возможности для научных
открытий и развития искусства и литературы. Он пе
реписывался с Жан-Жаком Руссо, приглашал знамени
того французского писателя приехать в Россию и посе
литься в одном из своих имений под Санкт-Петербур
гом. В свою очередь, тот ответил, что приехал бы
только в том случае, если бы не был слаб здоровьем
и — если бы граф Орлов был приближен к солнцу.
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Екатерина долго благоволила к братьям Орловым.
Она вообще умела быть щедрой, когда желала того.
С 1762 по 1783 годы Орловы получили от императри
цы 45 тысяч душ крестьян и 17 млн рублей деньга
ми. Полагали, что у каждого из пяти братьев было не
менее 100 тыс. годового дохода. Все они занимали
видные места в правительстве. Лишь с приближени
ем к императрице Григория Потемкина их счастли
вая звезда закатилась.
Конец Григория Орлова печален: он умер в при
падке бешенства. Молва приписывала этот недуг от
равлению ядом, обвиняя в злодеянии нового любимца
Екатерины.
Образ Григория Потемкина настолько значителен
и судьба его настолько впечатляюща, что он до сих
пор волнует умы исследователей, художников и пи
сателей по всему миру. Он, несомненно, является яр
чайшим представителем баловней счастья, которые
изумляли современников своим могуществом, успе
хом и богатством, а впоследствии стали героями фан
тастических легенд.
Но существует и несколько иное мнение об этом
фаворите императрицы. В частности, В. Андреев пи
сал о нем: «Потемкина называли любимцем форту
ны. Это несправедливо. Потемкин является пред
ставителем известных убеждений, олицетворением
известного политического образа действий. Его по
явление при Екатерине — не дело случая, встречи.
Он долго был вблизи нее и оставался почти незаме
ченным. Как человек, он пользовался расположени
ем Екатерины всего только два года — с 1774 по
1776 год. Значение его как государственного челове
ка начинается только с этих пор... Многие из четыр
надцати любимцев, являвшихся один за другим при
дворе, не имели никакого влияния на ход дел в госу
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дарстве; со многими из них Екатерина расставалась
без сожаления, но, когда на плаще в новороссийской
степи умер ветреный и влюблявшийся до конца
жизни Потемкин, 62-летняя Екатерина плакала не
утешно, так что ей должны были в тот день отво
рять кровь. Другие связи, чем расположение двух
людей друг к другу, соединяли Екатерину и Потем
кина: это были связи, соединяющие двух людей
с одними убеждениями, с одним образом мыслей,
идущих к одной и той же цели. Екатерина называла
Потемкина лучшим другом, воспитанником и учени
ком своим».
Судьба Григория Потемкина очень интересна.
Многое в его характере и деятельности указывает на
противоречивость его натуры. Поступив в только что
учрежденный университет, сын небогатого смолен
ского дворянина некоторое время с жаром отдавался
изучению наук. За успехи и дарования он был даже
награжден золотой медалью. Когда Шувалов прика
зал отобрать 1 2 лучших воспитанников с тем, чтобы
представить их императрице Елизавете, Потемкин
был в их числе. Так он собственными глазами увидел
двор, пышность и блеск которого распалили в нем
честолюбивые помыслы. Он сразу смекнул, что на
ука в великосветском обществе не пользуется серь
езным вниманием, и тотчас охладел к ней. На приме
ре других баловней судьбы, блиставших при дворе,
Потемкин увидел, что наиболее ценными качествами
здесь являются развитая мускулатура, высокий рост
и физическая красота. И понятно, что военная служ
ба становилась удобной ареной для молодых често
любцев вроде него самого. В 1760 году, когда его за
неуспеваемость и леность исключили из университе
та, Григорий записался в конную гвардию.
Счастье улыбнулось Потемкину в первый раз,
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когда он был взят ординарцем к любимому дяде
Петра III Георгу Голштинскому. Но в памятные
июньские события 1762 года он изменил императо
ру и способствовал восшествию на престол Екате
рины II. Сам Григорий Орлов представил его импе
ратрице, когда та вручала награды отличившимся
в те дни.
Конечно, он не мог не понравиться Екатерине —
этот красивый и остроумный молодой человек,
умевший подражать чужим голосам. При первой
встрече Потемкин разговаривал с Екатериной ее же
голосом и интонацией, и та смеялась до слез. Но тог
да он был для нее одним из многих светских людей,
не более чем посредственностью, обладавшей вели
колепной внешностью и. артистичностью. По уровню
своего умственного развития он не шел ни в какое
сравнение с образованным и начитанным Григорием
Орловым.
Но случай помог Потемкину приблизиться к им
ператрице и занять важное место в ее жизни. Он ли
шился одного глаза и вынужден был на длительное
время заточить себя в стенах Тульской губернии, где
целые дни проводил за чтением серьезных книг.
Впоследствии Суворов, очень тонкий знаток людей,
заметил о своем друге: «Он велик телом, велик умом,
чердак его не худо меблирован».
Относительно того, каким образом князь Таври
ды лишился глаза, существует несколько версий.
Согласно одной из них, глаз был выколот шпагой
в ссоре с Алексеем Орловым (так считает, в частно
сти, В. Андреев). Но наиболее достоверным, на мой
взгляд, является рассказ графа Самойлова, племян
ника «светлейшего». По его утверждению, возвра
тившись из Москвы в 1763 году после коронации
Екатерины II, Потемкин заболел горячкой. Всегда
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отличавшийся своенравностью, он не пожелал обра
титься к патентованным докторам, а выбрал для
этого простого знахаря Ерофеича, изобретателя
знаменитой водочной настойки, который и обвязал
ему голову какой-то доморощенной припаркой. По
чувствовав страшный жар и боль в голове, Потем
кин сорвал повязку и заметил на глазу нарост.
В нетерпении он содрал булавкой этот нарост и по
терял зрение.
Григорий видел, что императрица проявляет
к нему благосклонность. Но он также понимал, что
его звездный час не настал: пока еще была в силе
партия Орловых, оттеснявшая его на задний план.
Второй ролью Потемкин не желал довольствоваться.
Поэтому, выйдя из своего заточения, он отправился
в армию, воевавшую с турками, откуда посылал
Екатерине пламенные письма, восхвалявшие ее до
стоинства. Императрица была тронута настойчивос
тью воздыхателя, и вскоре между ними завязалась
переписка.
В этот момент для Потемкина сложились благо
приятные обстоятельства. Турция за победы пода
рила России страшную чуму, которая особенно сви
репствовала в Москве и привела к народному бунту,
во время которого погиб архиепископ Амвросий.
Противоборствующая Орловым партия Панина убе
дила государыню в том, что в Москву необходимо
послать доверенную особу, «какая бы, имея полную
власть, в состоянии была бы избавить этот город от
совершенной погибели». Была указана кандидатура
Григория Орлова, на что Екатерина дала полное со
гласие. Время этого фаворита уже прошло, ей ну
жен был новый помощник, который бы вполне соот
ветствовал ее новым стремлениям и принципам. Та
ким, несомненно, являлся Потемкин. Но и враги
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Орлова, которые мечтали о его погибели, и императ
рица, которая надеялась таким образом избавиться
от него, просчитались: этот богатырь вернулся из
Москвы цел и невредим. С триумфом победителя он
въехал в Петербург, и в Царском Селе в его честь
были воздвигнуты ворота и выбита медаль. Судьба
по-прежнему благоволила к нему, но недолго. Вско
ре Григорий Орлов, окруженный огромной свитой,
отправился на конгресс в Фокшаны для ведения
мирных переговоров с турецкими уполномоченны
ми. Привыкший к своему привилегированному поло
жению, он не понимал опасности, нависшей над ним.
Неуступчивость турецких послов вывела гордого
фаворита русской императрицы из себя, и он само
вольно уехал с неудавшегося конгресса. Однако по
дороге Орлов был встречен курьером с письмом от
государыни, в котором Екатерина предлагала ему
поселиться на Гатчине.
Как говорится, свято место пусто не бывает.
Один любимец навсегда лишился расположения им
ператрицы, а второй тут же получил от нее письмо
совершенно иного содержания и начал собираться
из армии в Петербург. Он прибыл в столицу в янва
ре 1774 года и уже через 2—3 месяца стал могуще
ственным человеком, за которым раболепно ухажи
вали люди, незадолго до этого отзывавшиеся о нем
как о выскочке.
За небольшой срок на нового счастливца обру
шился целый поток необычайных милостей. Кажет
ся, ни один из известных истории повелителей не
расплачивался так щедро и так роскошно за оказан
ные услуги, как это делала Екатерина II. Уже 1 мар
та 1774 года она сообщила о назначении своего друга
Григория Потемкина генерал-адъютантом. В том же
году, несколькими месяцами позже, он был уже гене
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рал-аншефом, вице-президентом военной коллегии
и кавалером ордена Святого Андрея Первозванного.
В 1775 году, во время празднования Кучук-Кайнарджийского мира, он был возведен в графское достоин
ство, а в марте 1776 года, по усердной просьбе своей
покровительницы, пожалован в княжеское достоин
ство Священной Римской Империи с титулом «свет
лейшего князя». Иностранные государи стремились
выказать ему свое благоволение, награждая высши
ми знаками отличия. Один лишь Георг III, предста
витель «Гордого Альбиона», не пожелал дать Потем
кину орден Подвязки.
За два года Григорий получил от Екатерины
37 тыс. душ крестьян и 9 млн рублей деньгами. Он
мог брать деньги из казны когда хотел и без всяких
формальностей. Записки с требуемой суммой он по
сылал обычно на клочках бумаги, иногда не подписы
вая даже своей фамилии. Как-то раз князь Вязем
ский получил такую бумажку с требованием 1 0 тыс.
рублей и, возмущенный подобной наглостью, расска
зал об этом случае императрице. Та осталась недо
вольной: «Значит нужно! и можно было бы отпус
тить, не спрашивая у меня».
«Если принять что любимцы Екатерины получили
от щедрот ея 92 800000 рублей, — пишет В. Андре
ев, — ...то Потемкин получил больше половины этой
суммы, именно 50 млн рублей». Однако, несмотря на
такое богатство, князь Таврический иногда не платил
по счетам. После его смерти оказалось, что, ворочав
ший миллионами при жизни, фаворит задолжал пе
тербургским извозчикам 19 тыс. рублей, а цветочни
кам — 38 тыс. рублей.
На его прихоти тратились громадные суммы. Ку
рьеры метались по всей России, чтобы доставить все
необходимое «светлейшему» по первому его требова
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нию. Икру привозили с Урала, рыбу — из Астраха
ни, в Нижний посылали за огурцами, а в Калугу —
за тестом. Если Потемкин желал наблюдать за игрой
на бильярде, то для него отовсюду отыскивали луч
ших игроков; если он хотел разнообразить свой скуч
ный быт игрой в шахматы, то специально для этого
из Тулы выписывали игрока, который разъезжал
с ним повсюду. С Кавказа в Яссы к нему доставляли
офицеров братьев Кузминых только для того, чтобы
те проплясали по-цыгански по желанию княгини
Долгорукой. Из Москвы под Очаков вызвали некоего
Спечинского, о котором Потемкин слышал, будто бы
тот может наизусть читать святцы. Любопытство
князя было удовлетворено, и умелец снова отправил
ся домой.
Потемкин никогда не хранил верности своей по
кровительнице. У него были десятки романов
с женщинами всевозможных рангов и наций. Его
сладострастие, переходившее всякие границы и не
щадившее близких родственных уз (одно время он
состоял в любовных взаимоотношениях со своими
племянницами, урожденными девицами Энгель
гардт, а впоследствии — графиней Александрой
Браницкой и княгиней Варварой Голицыной), выде
лялось даже среди нравов того развратного общест
ва, в котором он жил. Недаром в одной брошюре
современного ему автора Потемкин был назван
«Князем Тьмы».
Иногда на «светлейшего» находила апатия. В та
кие моменты он мог — нечесаный и босоногий — ва
ляться целыми днями на диване и грызть ногти. Од
нажды ему даже пришла в голову мысль податься
в монахи.
Вообще наклонность к религиозным, прениям бы
ла очень сильно развита в Потемкине. Но, как и в
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остальных вопросах, так и в этом, он выказывал про
тиворечивость своей натуры. Современники замеча
ли, что о духовных предметах он чаще говорил с ге
нералами, а с высшим духовенством — о войне и о
военных делах. Он любил заводить споры со ста
рообрядцами, и многие из них имели доступ к фаво
риту императрицы. Благодаря Потемкину старо
обрядцы получили некоторые гражданские права,
в которых им прежде было отказано. Вместе с Ру
мянцевым он был основателем единоверия в России:
старообрядцы стали сближаться с последователями
никоновских реформ. Потемкин был поборником ве
ротерпимости в самом широком смысле этого слова.
Папа Пий VI благодарил его буллой за покровитель
ство католикам.
Планы и мечты фаворита вполне соответствовали
планам и мечтам самой Екатерины. Если вначале
она считала его своим учеником, то позже не стесня
лась называть «учителем». Как политический дея
тель Потемкин стоял за союз с Австрией и склонил
на свою сторону императрицу. За это недовольный
подобным решением Румянцев осмелился намекнуть
ей: «Свой ум царь в голове». Екатерина рассудила
по-своему: «Один ум хорошо, а два лучше», —
и продолжала следовать политике своего дальновид
ного подданного.
Потемкин первым принялся за активное разре
шение «восточного» вопроса. Он не только утвердил
русское господство на Черном море, но и мечтал
о восстановлении греческой империи и изгнании ту
рок из Европы. В 1775 году он счел необходимым ли
шить независимости запорожских казаков. Генерал
Текелли вступил в Сечь и разрушил ее. На присое
диненном прибрежье Черного моря были построены
Николаев и Херсон. Строительство Херсона унесло
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около 2 0 тыс. жизней, но зато на столбе у одной из
застав нового города было написано: «дорога в Визан
тию». Потемкин подготовил присоединение Крыма
к России; им были основаны Севастополь и Екатеринослав. В Екатеринославе открылась суконная ману
фактура, куда было разрешено поступать даже дво
рянским детям. Город Алешки был построен за
шесть месяцев к приезду императрицы во время ее
крымского путешествия. По пути на прежних пус
тынных местах возводились фантастические декора
ции для обмана зрения.
Потемкин делал все, чтобы возвысить свою по
кровительницу в глазах мировых держав и сохра
нить ее благосклонность. Однако и его великолепная
карьера неуклонно катилась к закату. В последние
дни жизни Потемкин мучился припадками мнитель
ности и хандры. Причиной тому был новый любимец
Екатерины — Зубов, который приобретал для нее
все большее значение. Этот изящно сложенный,
светский и хорошо говоривший по-французски чело
век был тем не менее очень гл 5 4 1 . Раньше он не мог
бы конкурировать с блистательным князем Тавриче
ским. Но теперь 60-летняя Екатерина была уже не
та, что в молодые годы, и капризы пожилой женщи
ны позволяли приблизить к себе даже такую бездар
ную и посредственную личность, как Зубов. Суворов
говорил о новом фаворите, что он «тих, благочестив,
бесстрастен по природе, точно из унтер-офицеров
гвардии; лукав, но не умен». Именно такой, лукавый
и необременительный, был нужен Екатерине, всту
пившей в последнюю полосу своей жизни.
При всей противоречивости характера и деятель
ности Григория Потемкина к нему, конечно, нельзя
относиться однозначно,. Он сделал много для пользы
Отечества, но не воспользовался всеми средствами,
171

бывшими в его распоряжении, — большая часть из
них была пущена на ветер. И тем не менее значите
лен личный вклад этого человека в исторические за
воевания Отечества. При его содействии было усиле
но внешнее могущество России, которая отныне пе
реставала быть зависимой от политики иностранных
дворов и становилась посредницей между Европой
и Азией.

РАСПУТИН
Казалось бы, возникновение такой фигуры, как
Григорий Распутин (1872—1916), при дворе образован
ной императорской четы Романовых, да еще в начале
XX (!) века, невозможно. И все-таки он не только был
приближен к монархической чете, но и оказывал на
протяжении долгих лет существенное влияние на вну
треннюю и внешнюю политику России.
О Распутине написано много. В разных источни
ках личность его трактуется по-разному и встреча
ются порой самые противоположные характеристики
его образа жизни, его натуры, масштабов влияния на
окружающих. Одни выдвигают тезис о решающей
роли Григория Распутина в руководстве политикой
царизма в годы первой мировой войны; другие склон
ны видеть в нем причину падения монархии в Рос
сии; третьи просто благоговеют перед «святым стар
цем», «радетелем простого народа» и т. п. Однако за
всеми этими образами скрывается один и тот же че
ловек: обычный русский мужик, который благодаря
своей хитрости и предприимчивости сумел настолько
расположить к себе сильных мира сего, что они едва
ли не полностью были подчинены его воле. Распу
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тин — символ падения русского самодержавия, его
недееспособности в ответственный период эпохаль
ных перемен.
А. Ф. Керенский, вспоминая то безумное время,
писал:
«1 ноября 1906 г. Николай II записал в своем
дневнике: «Повстречались с Божьим человеком Гри
горием, родом из Тобольской губернии...». Тот год оз
наменовал начало всевластия при императорском
дворе Григория Распутина и той роковой стези, кото
рая безжалостно привела царя и его семью в подвал
Ипатьева в Екатеринбурге, где они приняли смерть
от пуль чека. Нелегко составить полное представле
ние о поражающей всех власти, которой обладал не
грамотный мужик из далекой сибирской деревни Покровское. Фантастическое превращение Распутина
из близкого к императорской семье знахаря в чело
века, творившего историю России, — одна из тех ис
торических нелепостей, когда сугубо личная семей
ная драма выносится на авансцену мировой полити
ки. Это еще раз подтверждает мою убежденность,
что история не определяется «объективными» зако
нами и что далеко не последнюю роль в ее развитии
играет личность.
Будущий император Николай II в Виндзорском
замке встретил Алису из великого герцогства ГессенДармштадта и влюбился в нее. Королева Виктория
весьма благожелательно отнеслась к зарождавшимся
чувствам своей любимой внучки и молодого наслед
ника российского престола. Царь Александр III, зная,
что гемофилия из поколения в поколение поражала
членов гессенского дома, решительно воспротивился
планам брачного союза, но в конце концов вынужден
был уступить... О помолвке с наследником было объ
явлено в апреле 1894 г., а свадьбу отпраздновали
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в ноябре того же года, вскоре после смерти Алексан
дра III.
Принцесса Алиса получила воспитание в Виндзор
ском замке, однако во всем другом она мало чем отли
чалась от типичной английской девушки викториан
ской эпохи. И кто бы мог предугадать, что искрящейся
радостью принцессе, «виндзорскому солнечному лучи
ку», как ласково называл ее Николай II, суждено
стать мрачной русской царицей, фанатичной привер
женкой православной церкви. Однако очарователь
ная принцесса несла в себе семена будущих бедст
вий. Вместе со склонностью к мистицизму она унас
ледовала от своей матери способность передавать
наследникам по мужской линии гемофилию. Понача
лу она родила четырех дочерей, что подорвало ее
здоровье, но не смогла произвести на свет наследни
ка престола. Страстное желание родить сына побу
дило царицу искать помощи у шарлатанов, авантю
ристов и «чудотворцев»...
Лишь много лет спустя, 30 июля 1904 г., после де
сяти лет супружеской жизни императрица родила
сына...
Но на трон уже легла тень смерти. Сын царицы
Алексей страдал гемофилией, болезнью страшной
и неизлечимой. Однако Александра Федоровна бы
ла не из тех женщин, которые сдаются без борьбы.
Убежденная, что вера способна сдвинуть горы, она
была одержима идеей найти святого человека, кото
рый молился бы за нее и сына. И тут из самой гущи
народа, нижайший из самых низких, появился Гри
горий Распутин... В годы молодости Распутин, не
грамотный крестьянин, отличался распутством (от
сюда и его кличка «Распутин» — примечание авто
ра. — В. К.), пьянством и буйством. Как и его отец,
который промышлял конокрадством, он никогда не
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жил в достатке и не гнушался воровством. Подобно
многим сибирским крестьянам Григорий время от
времени занимался извозом, совершая поездки
в самые глухие уголки Тобольской губернии. Рас
сказывают, что однажды ему довелось везти в один
из дальних монастырей священника и по дороге они
разговорились. Священнику, видимо, удалось за
тронуть какую-то потаенную струну в сердце дере
венского буяна.
Совершенно неожиданно Распутина охватило рас
каяние. И с того дня в силу своей необузданной души
он обратился к молитве, посту и хождению в церковь.
Оставив дом и семью, он обошел пешком огромные
просторы России, переходя от монастыря к монасты
рю. Он стал странствующим проповедником того ти
па, который был столь характерен для России. Вскоре
вокруг него образовался кружок верных последова
тельниц, которых он называл своими «утешительни
цами». Его идеи о грехе и покаянии представляли со
бой путаную мешанину из религиозного экстаза
и эротики. Вскоре слухи о Распутине — удивитель
ные рассказы о его разнузданности и оргиях, благо
честии и богоданном наитии — распространились по
всей России и быстро дошли до Санкт-Петербурга.
Уже в тревожном 1905 г. Распутин оказался в столи
це. Звезда его восходила стремительно. Он стал же
ланным гостем в домах церковных сановников и лю
бимцем тех слоев общества, где процветали вошед
ший в ту пору в моду мистицизм и увлечение
спиритическими сеансами. Основой его влияния и
успеха по-прежнему были женщины.
Григорию ничего не стоило после самой разнуз
данной оргии перейти к состоянию наивысшего ре
лигиозного экстаза. Наделенный живым умом, нео
бычайной интуицией и необъятным магнетизмом, он
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хорошо понимал, какую ему следует выбрать для
себя роль. Постепенно он стал вхож к архимандриту
Феофану, инспектору санкт-петербургской Духов
ной академии и духовнику царицы, известному сво
ей святостью и аскетизмом. Феофана не оставили
равнодушным распутинский «дар проповедника»,
страстная истовость веры и врожденная мудрость
его туманных толкований Евангелия. Благословение
высокочтимого архимандрита окончательно закре
пило за Распутиным репутацию святого человека
и провидца.
В значительной мере успеху Распутина способст
вовало покровительство двух дочерей черногорского
князя, как их называли, «черногорок». Одна из них,
Милица, была замужем за великим князем Петром
Николаевичем, вторая, Анастасия, — за его братом,
великим князем Николаем Николаевичем... Через ве
ликого князя Николая Николаевича они и представи
ли Распутина императорской чете. Немного времени
понадобилось, чтобы архимандрит Феофан понял,
что Распутин вовсе не является ни божьим избран
ником, ни «святым чертом», как называли его ревно
стные столичные поклонницы, что он просто — дья
вол. Но к тому времени уже и доброму архимандри
ту было не под силу обуздать власть Распутина.
Не Распутин, а он, архимандрит Феофан, вынужден
был покинуть столицу и уехать в Крым.
Постепенно Распутину удалось удалить черногор
ских принцесс из близкого окружения царицы, чем
он восстановил против себя великого князя Николая
Николаевича... Во дворце Распутина считали святым
человеком и целителем, обладавшим сверхъестест
венной силой. Такие заслуживающие доверия свиде
тели, как преданный царю камердинер Чемодуров
и семейный врач Д. Деревянко, рассказывали мне
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(Керенскому. — В. К.), что в ряде случаев Распутину
и впрямь удавалось остановить кровотечение у боль
ного мальчика. Однако они же отмечали, что Распу
тин каждый раз появлялся у постели ребенка к кон
цу кризиса, когда кровотечение, судя по всему,
должно было остановиться само собой...
Распутин прекрасно вписывался в образ, состав
ленный царицей о России. Он был для нее олицетво
рением «священного единения» самодержавия и кре
стьянства, а следовательно, рукой Провидения. Все
слухи о моральной распущенности Распутина отвер
гались как клеветнические. Распутин совратил нянь
ку царевича Вишнякову. Когда последствия этого
уже невозможно было скрыть, она призналась цари
це в содеянном грехе, однако расположение Распути
на было настолько прочным, что Александра Федо
ровна восприняла это признание как попытку обо
лгать святого человека. По семейной традиции Софье
Ивановне Тютчевой, фрейлине и члену узкого при
дворного круга, было доверено воспитание принцесс.
Она решительно воспротивилась привычке Распути
на входить в любой час дня и ночи без всякого пре
дупреждения в апартаменты ее воспитанниц. Однако
царица и тут оказалась глуха к возмущению мадам
Тютчевой, и фрейлине пришлось уйти в отставку.
В конце концов вмешался царь, и Распутина попро
сили воздержаться от неожиданных визитов к юным
принцессам...»
Чтобы у читателя не сложилось ложное пред
ставление о том, что неграмотный пьяный мужик
Григорий Распутин, не занимавший никакого офици
ального положения при дворе, смог практически под
чинить себе царя и царицу, следует заметить, что на
самом деле все складывалось не совсем так. Все-таки
описываемые события происходили в начале XX ве
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ка и не в каком-нибудь захолустье, а в великой дер
жаве с опытной правящей бюрократией и властными
верхами. Царица Александра Федоровна действи
тельно была подчинена «святому старцу», называла
его не иначе, как «Другом» и во всем полагалась на
его советы. Но нельзя забывать, что прежде всего
она была матерью больного ребенка, запугать кото
рую опытному шарлатану не стоило большого труда.
Распутин внушил ей одну губительную мысль: поку
да он, божий праведник, с ними — будет жив на
следник и будет сохранен престол. Что же касается
царя, то он уже в силу своего положения совершенно
точно"и основательно знал, кем и чем был Распутин
на самом деле.
Временщику пришлось пережить несколько серь
езных кризисов в своей карьере, каждый из которых
грозил ему полным крахом. Впрочем, всякий раз на
его сторону становилась Александра Федоровна
и сразу же пресекала любые посягательства на «бо
жьего человека». По образному замечанию Н. Вран
геля, отца белого генерала П. Врангеля, «государст
вом правила его (царя. — В. К.) жена, а ею правил
Распутин. Распутин внушал, царица приказывала,
царь слушался».
В первый раз убрать «старца» в начале 1911 года
вознамерились председатель Совета министров
П. А. Столыпин и обер-прокурор святейшего синода
С. М. Лукьянов. Они представили Николаю II доклад,
который не оставлял никаких сомнений в подлинном
характере деятельности фаворита. Положение его
пошатнулось, но на выручку тут же кинулась Алек
сандра Федоровна. В результате «Друг» уцелел,
а Лукьянову была дана отставка. Положение Столы
пина, и без того сложное, стало еще более неустойчи
вым, и он также непременно лишился бы своего по
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ста, если бы до этого не был смертельно ранен быв
шим агентом охранки Богровым.
Вторую попытку покончить с Распутиным в фев
рале 1912 года предпринял председатель IV Государ
ственной думы М. В. Родзянко. Он также собрал ком
прометирующие «старца» материалы и представил
их царю. Материалы были настолько убедительны,
что Николай II заколебался. Но в дело снова вмеша
лась его супруга, и Родзянко было недвусмысленно
дано понять, что больше с ним на эту тему разгова
ривать не желают.
В третий и последний раз Распутину пришлось
испытать серьезную тревогу в июне-августе 1915 го
да, когда с ним решил покончить товарищ министра
внутренних дел В. Н. Джунковский. Он представил
царю подробную записку, в которой описывал гран
диозный скандал, устроенный «божьим человеком»
в знаменитом подмосковном ресторане «У Яра». Слу
хи об этом скандале разнеслись по всей стране и, та
ким образом, не могли быть опровергнуты Распути
ным или его заступниками. Казалось, Джунковскому
удалось достичь успеха, но прошло совсем немного
времени, и Николай II написал министру внутренних
дел: «Настаиваю на немедленном отчислении генера
ла Джунковского». Требование было исполнено.
На этот раз императрица пошла далее своего обыч
ного давления на мужа и провела контррасследова
ние событий в ресторане. Понятно, что его результа
ты сильно отличались от тех, которые представил
в записке опальный генерал.
Начиная с этого момента и вплоть до убийства
в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года влияние времен
щика на государственную политику достигает своего
апогея. Именно этот период современники называли
«распутинщиной», когда практически ни один ми
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нистр не был назначен без его указания. Распутин
понял, что сможет уцелеть только в том случае, если
будет контролировать официальное правительство,
прежде всего ключевые посты: министерства внут
ренних дел и юстиции, не говоря уже о министерстве
по делам православной церкви. И Александра Федо
ровна, конечно, потворствовала «старцу» в этих его
начинаниях. Так, в одном из своих писем супругу она
жаловалась: «Не нравится мне выбор военного мини
стра (генерала Поливанова)... Он враг нашему Другу,
а это плохая примета...»
Первым делом Распутин решил избавиться от ве
ликого князя Николая Николаевича, дяди царя
и верховного главнокомандующего. Как отмечал Ке
ренский, он восстановил против себя этого влиятель
ного человека тем, что удалил черногорских прин
цесс от императрицы. Прежние близкие отношения
с ним сменились на враждебные. Став верховным
главнокомандующим, Николай Николаевич приобрел
огромную власть, почти равную императорской,
и Распутин испугался, что тот припомнит ему старую обиду.
Но не только этот страх побуждал его к подобно
му шагу. «Старец» был категорически против войны
и желал заключения мира с Германией. Неизвестно,
как бы разворачивались события, если бы в решаю
щие июльские дни 1914 года Распутин находился
в окружении своих венценосных покровителей. Из
вестен текст телеграммы, направленной Распутиным
из Тюмени, в которой содержится непосредственная
угроза царю: «Не объявляй войны, прогони Николашку... если объявишь войну, зло падет на тебя
и царевича». Однако Николай II проявил в этом во
просе решительную непоколебимость. Он слишком
беззаветно любил свою страну, чтобы временной ка
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питуляцией перед кайзером давать отсрочку неиз
бежному развитию событий. Он уступил лишь перед
требованием отстранить от главного командования
войсками своего дядю, Николая Николаевича.
Интригу против великого князя «старец» провел
достаточно хитро, играя на сокровенных струнах ду
ши Александры Федоровны. Он убедил ее в том, что
если Николай Николаевич останется на своем посту,
то это в конечном итоге нанесет непоправимый урон
самодержавию и приведет к потере трона. Царем
станет Николай III — великий князь. Императрица,
в свою очередь, внушила эту мысль своему супругу,
и в результате Николай Николаевич был отправлен
на Кавказ, подальше от столицы, а верховным глав
нокомандующим стал сам Николай II.
Смена верховного командования явилась одним из
ключевых моментов в кризисе верхов в годы первой
мировой войны. Он чрезвычайно важен еще и пото
му, что положил начало последнему этапу разложе
ния русской монархии — так называемой «министер
ской чехарде». Суть ее состояла не столько в частой
смене министров, сколько в их качественной замене.
Прежних сановников, так или иначе противившихся
воле Распутина, заменяли откровенными ставленни
ками «старца».
Чтобы понять, к каким политическим последстви
ям вела «министерская чехарда», следует поближе
познакомиться с личностями тех, кого Распутин
снабдил министерскими портфелями. Прежде всего
он позаботился о министерстве внутренних дел: туда
был назначен А. Н. Хвостов, а его товарищем стал
возглавивший департамент полиции (и, следователь
но, охрану «старца») С. П. Белецкий.
Еще в бытность свою нижегородским губернато
ром Хвостов получил прозвище «Соловей-разбой
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ник». Затем он решил стать депутатом IV Думы, где
возглавил фракцию крайних правых. Своей конечной
целью он видел кресло председателя Совета минист
ров. Этот «уродливо толстый, с милым лицом и горя
щими глазами», — по описанию современника, —
40-летний деятель характеризовал себя в беседе
с жандармским генералом А. И. Спиридовичем таким
образом: «Я есть человек без задерживающих цент
ров. Мне ведь решительно все равно, ехать ли
с Гришкой (Распутиным. — В. К.) в публичный дом
или с буфера под поезд сбросить». Он производил на
окружающих впечатление «бандита с большой доро
ги», «невежды в политике и в полиции».
Под стать ему был и поставленный во главе депар
тамента полиции С. П. Белецкий. К моменту назначе
ния на должность он являлся уже вполне морально
разложившимся субъектом: с одной стороны — «при
мерный муж», а за пределами семьи — устроитель
«афинских вечеров». По свидетельству очевидца, этот
«разжиревший, с одутловатым посиневшим лицом, за
плывшими глазами и сиплым голосом» государствен
ный деятель «производил впечатление нравственно
опустившегося, спившегося человека».
Но в компанию высших полицейских чиновников,
помимо Хвостова и Белецкого, также входил некий
князь М. М. Андроников. Это был жулик и проходи
мец высокого класса. Он нигде не служил, у него не
было состояния, но тем не менее он жил на широкую
ногу. В его огромной квартире была комната, разде
ленная на две половины: в одной была спальня,
а в другой — молельня. Здесь уединялись молодые
люди, как с самим Андрониковым, так и без него. Он
был вхож в самые влиятельные сферы. Министры
допускали его к себе, опасаясь его грязного языка,
способного погубить любую репутацию. Сам себя Ан
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дроников называл «адъютантом Господа Бога», «че
ловеком в полном смысле», «гражданином, желаю
щим как можно больше принести пользы своему
Отечеству». И такой человек во время аудиенции
привел царицу в полный восторг, о чем та сообщила
своему мужу. Следует ли удивляться после этого,
что русское самодержавие постепенно клонилось
к своему закату?
В этот судьбоносный для России момент высшие
кадровые перестановки в правительстве не могли не
повлечь за собой серьезных неприятностей. И что
ужаснее всего — они совершались недостойными
людьми. Один из проходимцев и авантюристов
И. Ф. Манасевич-Мануйлов, по примеру Хвостова
и Белецкого, решил провести в премьеры своего
приятеля Б. В. Штюрмера. Через петроградского
митрополита Питирима — ставленника Распути
на — он внушил «великому старцу», что Штюрмер
именно тот человек, который нужен на посту пре
мьера. Штюрмер получил назначение, но ненадолго.
Коллеги-министры презирали его за бесчестность,
неумение связать двух слов и неспособность даже
председательствовать. Но до того, как он покинул
свой высокий пост, в эпицентре скандала оказался
Манасевич-Мануйлов, которого Штюрмер сделал
своим секретарем.
В августе 1916 года товарищ директора Московско
го соединенного банка И. С. Хвостов обратился с жало
бой к директору департамента полиции Климовичу,
занявшему этот пост после впавшего в немилость
к Распутину Белецкого. В жалобе говорилось, что Ма
нуйлов шантажирует банк, требуя 25 тыс. рублей.
По совету Климовича Хвостов передал Манусевичу
требуемую им сумму, предварительно записав номера
кредитных билетов. Тот был пойман с поличным
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и арестован. Этот арест вызвал настоящий шок у ца
рицы, Распутина и Штюрмера. Тем более что Манусевич дал понять, что выступит с губительными для них
разоблачениями. Ценой увольнения двух министров
юстиции, которые не соглашались освободить аресто
ванного проходимца, а также путем давления Алек
сандры Федоровны на своего супруга Манусевич был
освобожден. Лишь после убийства Распутина он вновь
предстал перед судом и понес наказание за содеянное
преступление.
Однако после этого случая «старец» понял, что
ему нужна «своя юстиция». Другой проходимец, кар
точный шулер и скупщик бриллиантов, игравший
при нем роль секретаря, посоветовал Распутину про
вести в министры юстиции сенатора Добровольского.
Но последний оказался таким низкопробным субъек
том, что даже Распутин запротестовал, заявив, что
такая «юстиция» ему не подходит.
Последним крупным «вкладом» Григория Распути
на в очередную реконструкцию Совета министров бы
ло назначение министром внутренних дел А. Д. Прото
попова, товарища председателя Государственной ду
мы. Этот человек стал ненавистен для Думы и русской
общественности даже более самого Распутина. И по
иронии судьбы (или жуткой закономерности, которая
привела впоследствии к свержению самодержавия)
никем так не дорожили царская чета и «старец», как
Протопоповым. Все усилия Думы и других влиятель
ных кругов, требовавших его отставки, оказались бе
зуспешными. Более того, после смерти Распутина по
зиции Протопопова окрепли, и он по сути занял место
прежнего фаворита. Протопопов как личность и поли
тик — по свидетельствам современников — был со
вершеннейшим ничтожеством. В своих многолетних
усилиях добыть «белые штаны» он не останавливался
184

ни перед какими нравственными преградами. Даже
родной брат презирал его. «Мелкий, дрянненький че
ловек... — писал он в своем дневнике. — Целыми
днями таскается по высокопоставленным лицам».
На своем посту он был настоящей пародией на госу
дарственного чиновника. В то время по рукам ходило
стихотворение с рефреном: «Про-то-Попка знает,
про-то-Попка ведает».
Опыт всех революций показывает, что в преддве
рии их государственная власть развращена стремле
нием к личной выгоде, беспринципным карьеризмом
и открытым цинизмом. Классик марксистского уче
ния был отчасти прав, когда описывал предпосылки
революции в России начала XX века. В стране на
зревал кризис власти, «верхи» и «низы» уже не до
вольствовались своим положением. Правда, я не
склонна разделять точку зрения автора этой бес
смертной теории относительно «низов»: толпа по су
ти своей инертна. Но то, что «верхи» к моменту боль
шевистского переворота действительно превратились
в недееспособный придаток государственного меха
низма, это очевидно. И появление Григория Распути
на при дворе императорской четы Романовых только
доказывает это.
Секрет успеха «святого старца» коренился в пол
ном упадке строя в целом. В свое время председа
тель Думы М. В. Родзянко утверждал: «Если бы выс
шие слои русского общества дружно сплотились
и верховная власть встретила серьезное упорное со
противление... то от Распутина и его клики не оста
лось бы и следа». Подобного мнения придерживался
и товарищ министра внутренних дел при Столыпине,
а позже член Государственного совета В. И. Гурко:
«Не подлежит сомнению, что, если бы та среда,
из которой черпались высшие должностные лица,
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не выделила такого множества людей, готовых ради
карьеры на любую подлость, вплоть до искательства
у пьяного безграмотного мужичонки покровительст
ва, Распутин никогда бы не приобрел того значения,
которого, увы, он достиг».
Но гниение самодержавия, как и рыбы в известной
поговорке, начиналось непосредственно с ех־о головы.
Наивно думать, будто Николай II, понимая, кем на са
мом деле являлся Распутин, удерживал его подле себя
на протяжении более чем десяти лет только лишь из
меркантильных соображений: боясь обидеть царицу
Александру Федоровну или из-за суеверного страха
потерять наследника престола, если он отстранит от
себя заступника царской семьи перед Богом. В том,
что он прекрасно сознавал, каково подлинное лицо это
го «заступника», сомневаться не приходится. Когда
Родзянко попросил у царя разрешения говорить о Рас
путине, тот, «опустив голову», разрешил. При виде по
казанной ему фотографии, где «старец» красовался
с наперсным крестом на груди (на что имели право
только духовные лица), Николай II, человек весьма ре
лигиозный, не выдержал: «Да, это уже слишком». И во
время доклада Джунковского он был «очень взволно
ван, благодарил», просил и впредь держать его в курсе
похождений «старца». Два месяца после этого он не
допускал Распутина к себе на глаза.
Трагедия Николая II заключалась в его неприяз
ни к людям своего круга, в предпочтении их общест
ву — общество «простых людей». Излюбленной его
мечтой, которой он не раз делился со своей матерью,
вдовствующей императрицей Марией Федоровной,
было сблизиться с людьми, находившимися вне кру
га интеллигентов, профессиональных политиков и го
сударственных деятелей. Таким, по его представле
нию, и являлся Григорий Распутин.
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Всякая власть нуждается в подтверждении своих
полномочий. «Святой старец» и был той инстанцией,
которая подтверждала эти полномочия как «от имени
народа», поскольку он был выходцем из крестьян,
так и «от имени Бога», поскольку корчил из себя бо
жьего проповедника. Царь и царица верили, что
в лице одного из своих неграмотных «сыновей» с ни
ми говорит истинно русский народ. Распутин освя
щал и одобрял их планы и начинания, вселяя в них
уверенность в своей правоте. Для людей, полностью
изолировавших себя от внешнего мира, живших иди
отской иллюзией, что народ их любит, а против них
только гнилая интеллигенция и аристократия, это
было жизненно важно.
Убийство Григория Распутина в декабре 1916 года
не внесло существенных коррективов в трагическую
ситуацию. Был устранен человек, но «распутинщина» как явление продолжала жить в образе Протопо
пова и других не соответствовавших своему высоко
му положению влиятельных государственных деяте
лей. Сам царь — центральная фигура русской
драмы — нисколько не изменил своих убеждений.
Рожденный «в день праздника великого долготерпе
ния», он воспринимал данную ему власть как вынуж
денную необходимость и покорно нес ее бремя.
М. В. Родзянко, размышляя о причинах круше
ния русской империи, писал о Николае И: «Жизнь
его, несомненно, была полна лучших пожеланий бла
га и счастья своему народу. Однако он не только ни
в чем не достиг, благодаря своему безволию, мягкос
ти и легкому подчинению вредным и темным влия
ниям, а, напротив, привел страну к царящей ныне
смуте, а сам со своей семьей погиб мученической
смертью».
Родзянко, как он сам себя называл, был челове
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ком, «близко стоявшим к верхам управления Рос
сии». Как и многие другие влиятельные политичес
кие деятели того времени, он считал, что падение
русской монархии напрямую зависело от непрости
тельных ошибок, совершаемых как самим императо
ром, так и его ближайшим окружением. Убийство
Распутина, по его мнению, имело трагические по
следствия. Вот что он писал о событиях, предшество
вавших большевистскому перевороту в стране:
«В ночь на 17 декабря 1916 года произошло собы
тие, которое по справедливости надо считать нача
лом второй революции — убийство Распутина. Вне
всякого сомнения, что главные деятели этого убийст
ва руководствовались патриотическими целями. Ви
дя, что легальная борьба с опасным временщиком не
достигает цели, они решили, что их священный
долг — избавить царскую семью и Россию от окутав
шего их гипноза. Но получился обратный результат.
Страна увидала, что бороться во имя интересов Рос
сии можно только террористическими актами, так
как законные приемы не приводят к желаемым ре
зультатам. Участие в убийстве Распутина одного из
великих князей, члена царской фамилии, представи
теля высшей аристократии и членов Г. Думы как бы
подчеркивало такое предположение. А сила и значе
ние Распутина как бы подтверждались теми небыва
лыми репрессиями, которые были применены импе
ратором к членам императорской фамилии. Целый
ряд великих князей был выслан из столицы в армию
и другие места. Было в порядке цензуры воспрещено
газетам писать о старце Распутине и вообще о стар
цах. Но газеты платили штрафы и печатали мель
чайшие подробности этого дела...
Я далек от мысли утверждать, что Распутин яв
лялся вдохновителем и руководителем гибельной ра
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боты своего кружка. Умный и пронырливый по при
роде, он же был только безграмотный необразован
ный мужик с узким горизонтом жизненным и, конеч
но, без всякого горизонта политического, — большая
мировая политика была просто недоступна его узко
му пониманию. Руководить поэтому мыслями импе
раторской четы в политическом отношении Распутин
не был бы в состоянии. Если бы он один был прибли
женным к царскому дому, то, конечно, дело ограни
чилось бы подарками, подачками, может быть, неко
торыми протекциями известному числу просителей
и только...
А между тем совершенно ясно, что вся внутрен
няя политика, которой неуклонно держалось импе
раторское правительство с начала войны, неизбеж
но и методично вела к революции, к смуте в умах
граждан, к полной государственно-хозяйственной
разрухе.
Довольно припомнить министерскую чехарду.
С осени 1915 года по осень 1916 года было пять мини
стров внутренних дел: князя Щербатова сменил
А. Н. Хвостов, его сменил Макаров, Макарова — Хвостов-старший и последнего — Протопопов. На долю
каждого из этих министров пришлось около двух
с половиной месяцев управления. Можно ли говорить
при таком положении о серьезной внутренней поли
тике? За это же время было три военных министра:
Поливанов, Шуваев и Беляев. Министров земледе
лия сменилось четыре: Кривошеин, Наумов, граф
А. Бобринский и Риттих. Правильная работа главных
отраслей государственного хозяйства, связанного
с войной, неуклонно потрясалась постоянными пере
менами. Очевидно, никакого толка произойти от это
го не могло; получался сумбур, противоречивые рас
поряжения, общая растерянность, не было твердой
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воли, упорства, решимости и одной определенной ли
нии к победе.
Народ это наблюдал, видел и переживал, народ
ная совесть смущалась, и в мыслях простых людей
зарождалось такое логическое построение: идет
война, нашего брата, солдата, не жалеют, убивают
нас тысячами, а кругом во всем беспорядок благо
даря неумению и нерадению министров и генера
лов, которые над нами распоряжаются и которых
ставит царь.
Все, что творилось во время войны, не было толь
ко бюрократическим легкомыслием, самодурством,
безграничной властью, не было только неумением
справиться с громадными трудностями войны, это
была еще и обдуманная и упорно проводимая систе
ма разрушения нашего тыла, и для тех, кто созна
тельно работал в тылу, Распутин был очень подходя
щим оружием.
Вот почему я утверждаю, что тяжкий грех пе
ред родиной лежит на всех тех, кто мог и обязан
был бороться с этим уродливым явлением, но не
только не боролся, но еще и пользовался этим во
вред России...
С продовольствием стало совсем плохо. Города
голодали, в деревнях сидели без сапог, и при этом
все чувствовали, что в России всего вдоволь, но
нельзя ничего достать из-за полного развала в ты
лу. Москва и Петроград сидели без мяса, а в это
время в газетах писали, что в Сибири на станциях
лежат битые туши и что весь этот запас в полмил
лиона пудов сгниет при первой же оттепели. Все
попытки земских организаций и отдельных лиц
разбивались о преступное равнодушие или полное
неумение что-либо сделать со стороны властей.
Каждый министр и каждый начальник сваливал на
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кого-нибудь другого, и виновников никогда нельзя
было найти. Ничего, кроме временной остановки
пассажирского движения, для улучшения продо
вольствия правительство не могло придумать...
С начала января приехал с фронта генерал Кры
мов и просил дать ему возможность неофициаль
ным образом осветить членам Думы катастрофичес
кое положение армии и ее настроения. У меня со
брались многие из депутатов, членов Г. Совета
и членов Особого Совещания. С волнением слушали
доклад боевого генерала. Грустной и жуткой была
его исповедь. Крымов говорил, что, пока не прояс
нится и не очистится политический горизонт, пока
правительство не примет другого курса, пока не бу
дет другого правительства, которому бы там, в ар
мии, поверили, — не может быть надежд на победу.
Войне определенно мешают в тылу, и временные
успехи сводятся к нулю. < >״
Я решил еще раз отправить рапорт царю с прось
бой о приеме. 5 января я писал:
«Приемлю смелость испросить разрешения явиться
к вашему императорскому величеству. В этот страш
ный час, который переживает родина, я считаю своим
верноподданнейшим долгом как председатель Думы
доложить вам во всей полноте об угрожающей россий
скому государству опасности. Усердно прошу вас, го
сударь, повелеть мне явиться и выслушать меня».
На другой день был получен ответ, а 7 января я
был принят царем. < ״.>
Я перешел к докладу.
— ...К нашему позору в дни войны у нас во всем
разруха. Правительства нет, системы нет, согласо
ванности между тылом и фронтом до сих пор тоже
нет. Куда ни посмотришь — злоупотребления и не
порядки. Постоянная смена министров вызывает
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сперва растерянность, а потом равнодушие у всех
служащих сверху донизу. В народе сознают, что вы
удалили из правительства всех лиц, пользовавшихся
доверием Думы и общественных кругов, и заменили
их недостойными и неспособными... Точно умышлен
но все делается во вред России и на пользу ее вра
гов. Поневоле порождаются чудовищные слухи о су
ществовании измены и шпионства за спиной армии.
Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надеж
ного и честного человека: все лучшие удалены или
ушли, а остались только те, которые пользуются
дурной славой. Ни для кого не секрет, что императ
рица помимо вас отдает распоряжения по управле
нию государством, министры ездят к ней с докладом
и что по ее желанию неугодные быстро летят со сво
их мест и заменяются людьми, совершенно неподго
товленными... Ее считают сторонницей Германии, ко
торую она охраняет. Об этом говорят даже среди
простого народа...
— Дайте факты, — сказал государь, — нет фак
тов, подтверждающих ваши слова.
— Фактов нет, но все направление политики, ко
торой так или иначе руководит ее величество, ведет
к тому, что в народных умах складывается такое
убеждение. Для спасения вашей семьи вам надо, ва
ше величество, найти способ отстранить императри
цу от влияния на политические дела...
Переходя к вопросам фронта, я напомнил, что
еще в пятнадцатом году умолял государя не брать на
себя командование армией и что сейчас после неудач
на румынском фронте всю ответственность возлага
ют на государя.
— Не заставляйте, ваше величество, — сказал
я, — чтобы народ выбирал между вами и благом ро
дины. До сих пор понятия царь и родина — были
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неразрывны, а в последнее время их начинают раз
делять...
Государь сжал обеими руками голову, потом сказал:
— Неужели я двадцать два года старался, чтобы
все было лучше, и двадцать два года ошибался?..
Минута была очень трудная. Преодолев себя, я
ответил:
— Да, ваше величество, двадцать два года вы сто
яли на неправильном пути.
Несмотря на эти откровенные слова, которые не
могли быть приятными, государь простился ласково
и не высказал ни гнева ни даже неудовольствия...
В конце января в Петроград приехали делегаты
союзных держав для согласования действий на
фронтах в предстоящей весенней кампании.
На заседаниях конференции обнаружилось пол
нейшее невежество нашего военного министра Беля
ева. По многим вопросам и Беляев и другие наши ми
нистры оказывались в чрезвычайно неловком поло
жении перед союзниками: они не сговорились между
собой и не были в курсе дел даже по своим ведомст
вам. <...> Иностранцам было ясно, что у нас нет ни
согласованности, ни системы, ни понимания серьез
ности переживаемого момента. Это их очень возму
щало. <...>
Французы тоже очень нервничали, и видно было,
что недовольны нами. Еще в январе 1916 года во вре
мя своего пребывания в Петрограде члены делегации
Думерг и Кастельно ездили в Царское Село и к свое
му изумлению увидели там тяжелые орудия, при
сланные для нашего фронта из Франции...
Мне сообщили, что петроградскую полицию обу
чают стрельбе из пулеметов. Масса пулеметов в Пе
трограде и других городах вместо отправки на фронт
была передана в руки полиции.
7 Серые кардиналы Кремля
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Одновременно появилось весьма странное распо
ряжение о выделении Петроградского военного окру
га из состава Северного фронта и о передаче его из
действующей армии в непосредственное ведение
правительства с подчинением командующему окру
гом. Уверяли, что это делается неспроста. Упорно го
ворили о том, что императрица всеми способами же
лает добиться заключения сепаратного мира и что
Протопопов, являющийся ее помощником в этом де
ле, замышляет спровоцировать беспорядки в столи
цах на почве недостатка продовольствия, чтобы за
тем эти беспорядки подавить и иметь основание для
переговоров о сепаратном мире...
10 февраля мне была дана высочайшая аудиен
ция. Я ехал с тяжелым чувством. Уклончивость Бе
ляева, затягивавшего ответы на важные вопросы, по
ставленные Особым Совещанием, нежелание царя
председательствовать — все это не предвещало ни
чего хорошего.
Необычайная холодность, с которой я был принят,
показала, что я не мог даже, как обыкновенно, в сво
бодном разговоре излагать свои доводы, а стал чи
тать написанный доклад. Отношение государя было
не только равнодушное, но даже резкое. Во время
чтения доклада, который касался плохого продоволь
ствия армии и городов, передачи пулеметов полиции
и общего политического положения, государь был
рассеян и, наконец, прервал меня:
— Нельзя ли поторопиться? — заметил он рез
ко. — Меня ждет великий князь Михаил Александ
рович пить чай.
Я заговорил об ужасном положении наших воен
нопленных и о докладе сестер милосердия, ездивших
в Германию и Австрию, государь сказал:
— Это меня вовсе не касается. Для этого имеется
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комитет под председательством императрицы Алек
сандры Федоровны...
При упоминании об угрожающем настроении
в стране и о возможности революции царь прервал:
— Мои сведения совершенно противоположны,
а что касается настроения Думы, то если Дума поз
волит себе такие же резкие выступления, как про
шлый раз, то она будет распущена.
Приходилось кончать доклад:
— Я считаю своим долгом, государь, высказать
вам мое личное предчувствие и убеждение, что этот
доклад мой у вас последний.
— Почему? — спросил царь.
— Потому что Дума будет распущена, а направ
ление, по которому идет правительство, не предве
щает ничего доброго... Еще есть время и возмож
ность все повернуть и дать ответственное перед па
латами правительство. Но этого, по-видимому,
не будет. Вы, ваше величество, со мной не согласны,
и все останется по-старому. Результатом этого, помоему, будет революция и такая анархия, которую
никто не удержит...
14 февраля Дума должна была возобновить свои
занятия. За несколько дней до этого мне сообщили,
что на первое заседание явятся петроградские рабо
чие с какими-то требованиями. < ״.>
Открытие Думы обошлось совершенно спокойно.
Никаких рабочих не было, и только вокруг по дворам
было расставлено бесконечное множество полиции.
<. >״Настроение в Думе было вялое... Чувствовалось
бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе
и какая-то обреченность на роль чуть ли не пассив
ного зрителя. И все-таки Дума оставалась на своей
прежней позиции и не шла на откровенный разрыв
с правительством...
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Стороной я узнал, что государь созывал некото
рых министров во главе с Голицыным и пожелал об
судить вопрос об ответственном министерстве. Сове
щание это закончилось решением государя явиться
на следующий день в Думу и объявить о своей во
ле — о даровании ответственного министерства.
Князь Голицын был очень доволен и радостный вер
нулся домой. Вечером его вновь потребовали во дво
рец, и царь сообщил ему, что он уезжает в Ставку.
— Как же, ваше величество, — изумился Голи
цын, — ответственное министерство?.. Ведь вы хоте
ли завтра быть в Думе.
— Да... Но я изменил свое решение... Я сегодня же
вечером еду в Ставку.
Голицын объяснил себе такой неожиданный отъ
езд в Ставку желанием государя избежать новых до
кладов, совещаний, разговоров.
Царь уехал.
Дума продолжала обсуждать продовольственный
вопрос. Внешне все казалось спокойным... Но вдруг
что-то оборвалось, и государственная машина сошла
с рельс.
Совершилось то, о чем предупреждали, грозное
и гибельное, чему во дворце не хотели верить...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТАК ПРОХОДИТ
ЗЕМНАЯ СЛАВА ...

Никогда не известно, каким будет исход сра
жения.
Античный афоризм
Почему никто не признается в своих недо
статках? Потому что они остаются и поныне
при нем; чтобы рассказать о своем сновидении,
нужно проснуться.
Сенека

БИТВА ЗА АЛТАРИ И ОЧАГИ

Есть разница между легкомыслием демагогов
и натурой подлинно демократической.
Цицерон

Любые революционные преобразования ставят
перед собой конкретные цели и задачи. Основная за
дача русской революции 1917 года заключалась
в разрушении основ «старого капиталистического
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мира» и создании справедливого, социалистического
«нового революционного мира». На горизонте таких
великих свершений виделась главная цель: создание
равноправного общества, в котором нет и не может
быть места эксплуатации человека человеком. Ис
полнить столь благородную миссию взялись Ленин
и его соратники по большевистской партии.
Без всякого скрытого подтекста можно сказать:
хорошая была задумка и жаль, что она оказалась не
жизнеспособной. Сам вождь русской революции не
верил в ее свершение. Собственно говоря, он никогда
и не ставил перед собой цель построить новое обще
ство, которое бы основывалось на справедливости
и равноправии всех граждан. Тут личные, цели и за
дачи Ленина резко расходились с целями и задачами
социалистической революции, которую он возглавил.
Ленину нужна была власть и ничего помимо власти.
Все его помыслы на протяжении жизни были скон
центрированы на том, как «взять» власть и как удер
жать ее в своих руках.
Сама ленинская идея о мировой революции была
парадоксальна. Причина этого — в индивидуальных
качествах вождя мирового пролетариата. Ленин не
верил в человеческую природу, в высшее начало
в человеке. Владимир Ильич видел спасение лишь
в том, чтобы держать человека в ежовых рукавицах.
Он считал, что организовать людей можно лишь
принуждением, муштровкой и насилием. Только та
ким путем, по его мнению, можно было достичь все
общего благоденствия. Только этим можно объяс
нить странное и непонятное словосочетание «дикта
тура пролетариата».
Однако, подобно тому как Ленин не верил в спо
собности всего человечества в целом, он так же не
верил в силу и творчество пролетариата. Он глубоко
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презирал и ту революционную иерархию, над кото
рой господствовал. Он отзывался о коммунистах
с издевкой и не верил в их человеческие качества.
Ленин не нуждался в помощниках и советниках,
поскольку, главную задачу своей деятельности видел
в сохранении единоличной власти. А своей властью
он ни с кем не собирался делиться. Помощники были
нужны ему, пожалуй, лишь потому, что учителю не
обходимы ученики. Таким образом, взаимоотноше
ния внутри большевистской партии складывались по
искаженному евангельскому принципу: в центре на
ходился он, Вождь, со своим пониманием и трактов
кой марксистского учения, а вокруг — ученики-апос
толы, которые были обязаны донести это учение до
широких народных масс. Но в отличие от Христа
вождь мирового пролетариата не оставлял своим
ученикам и пролетариату в целом права на личный
выбор: на совершение и искупление греха. Они
должны были неукоснительно следовать его доктри
не о всеобщем благополучии, слепо исполняя букву
марксистского закона.
Ленин никогда не заботился о своих учениках.
До определенного времени он даже не задумывался
о своем преемнике, будто намеревался жить вечно.
Тем не менее его соратники оказались «хорошими
учениками». Они правильно поняли настоящий
смысл его идей, а поэтому ставили перед собой те
же личные цели и задачи, которые ставил перед
собой он. Они точно так же стремились к власти
и готовы были идти к ней по трупам своих товари
щей по партии.
Это одна из загадок русского большевизма, не
уяснив суть которой невозможно понять развитие
дальнейших исторических событий, а также подо
плеку той политической борьбы, которая велась чле
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нами большевистской партии после смерти Ленина.
Приблизиться к ее пониманию помогают размышле
ния Н. А. Бердяева, который в своей книге «Истоки
и смысл русского коммунизма» делает попытку рас
крыть принципы трансформации ленинских идей
в централизованное социалистическое государство.
«Ленин был революционер до мозга костей имен
но потому, что всю жизнь исповедовал и защищал
целостное, тоталитарное миросозерцание, не допус
кал никаких нарушений этой целостности, — пишет
автор. — Отсюда же непонятная на первый взгляд
страстность и яростность, с которой он борется про
тив малейших отклонений от того, в чем он видел
марксистскую ортодоксию. Он требует ортодоксаль
ных, согласных с тоталитарностью миросозерцания,
т. е. революционных, взглядов на познание, на мате
рию, на диалектику и т. п. от всякого, кто себя счита
ет марксистом, кто хочет служить делу социальной
революции... Когда Луначарский пробовал заговорить
о богоискательстве, то, хотя это носило совершенно
атеистический характер, Ленин с яростью набросил
ся на Луначарского, который принадлежал к фрак
ции большевиков. Луначарский вносил усложнение
в целостное марксистское миросозерцание, он не был
диалектическим материалистом, этого было доста
точно для его отлучения. Пусть меньшевики имели
тот же конечный идеал, что и Ленин, пусть они так
же преданы рабочему классу, но у них нет целостно
сти, они не тоталитарны в своем отношении к рево
люции... Для Ленина марксизм есть прежде всего
учение о диктатуре пролетариата. Меньшевики же
считали невозможной диктатуру пролетариата
в сельскохозяйственной, крестьянской стране. Мень
шевики хотели быть демократами, хотели опираться
на большинство. Ленин не демократ, он утверждает
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не принцип большинства, а принцип подобранного
меньшинства...
Целью Ленина, которую он преследовал с необы
чайной последовательностью, было создание сильной
партии, представляющей хорошо организованное
и железно-дисциплинированное меньшинство, опи
рающееся на цельное революционно-марксистское
миросозерцание. Партия должна иметь доктрину,
в которой ничего нельзя изменить, и она должна го
товить диктатуру над всей полнотой жизни. Самая
организация партии, крайне централизованная, была
уже диктатурой в малых размерах. Каждый член
партии был подчинен этой диктатуре центра. Боль
шевистская партия, которую в течение многих лет
создавал Ленин, должна была дать образец гряду
щей организации всей России. И Россия действи
тельно была организована по образцу организации
большевистской партии. Вся Россия, весь русский
народ оказался подчиненным не только диктатуре
коммунистической партии, ее центральному органу,
но и доктрине коммунистического диктатора в своей
мысли и в своей совести. Ленин отрицал свободу
внутри партии, и это отрицание свободы было пере
несено на всю Россию. Это и есть диктатура миросо
зерцания, которую готовил Ленин. Ленин мог это
сделать только потому, что соединил в себе две тра
диции — традицию русской революционной интел
лигенции в ее наиболее максималистических течени
ях и традицию русской исторической власти в ее на
иболее деспотических проявлениях... Как это
парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье
явление русской великодержавности, русского импе
риализма, — первым явлением было московское цар
ство, вторым явлением — петровская империя. Боль
шевизм — за сильное централизованное государство.
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Произошло соединение воли к социальной правде
с волей к государственному могуществу, и вторая во
ля оказалась сильнее. Большевизм вошел в русскую
жизнь как в высшей степени милитаризованная си
ла. Но старое русское государство всегда было мили
таризованным. Проблема власти была основной у
Ленина и у всех следовавших за ним. Это отличало
большевиков от всех других революционеров. И они
создали полицейское государство, по способам уп
равления очень похожее на старое русское государ
ство. Но организовать власть, подчинить себе рабо
че-крестьянские массы нельзя одной силой оружия,
чистым насилием. Нужна целостная доктрина, цело
стное миросозерцание, нужны скрепляющие симво
лы. В Московском царстве и в империи народ дер
жался единством религиозных верований. Новая
единая вера для народных масс должна быть выра
жена в элементарных символах. По-русски трансформированный'марксизм оказался для этого вполне
пригодным... Стихийности Ленин противополагал со
знательность революционного меньшинства, которое
призвано господствовать над общественным процес
сом. Он требует организации сверху, а не снизу, т. е.
организации не демократического, а диктаториального типа... Абсолютную истину утверждает не позна
ние, не мышление, а напряженная революционная
воля. И он хочет подобрать людей этой напряженной
революционной воли. Тоталитарный марксизм, диа
лектический марксизм есть абсолютная истина. Эта
абсолютная истина есть орудие революции и органи
зация диктатуры. Но учение, обосновывающее тота
литарную доктрину, охватывающую всю полноту
жизни — не только политику и экономику, но и
мысль, и сознание, и все творчество культуры, — мо
жет быть лишь предметом веры».
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Как видим, ничего по сути не изменив, Ленин
лишь трансформировал идеи марксизма с целью со
здания милитаризованного полицейского государст
ва. «Сознательный» пролетариат стал для него удоб
ным трамплином для достижения заветной цели: бе
зоговорочно властвовать в этом государстве. Отныне
тоталитарный марксизм — основа коммунистической
идеологии — являл собой образец новой веры, и во
главе этого вполне обтекаемого учения стоял он,
вождь большевистской партии. Напряженная рево
люционная воля заменила творчество народных масс.
Это давало огромные возможности для подтвержде
ния своих властных полномочий. Оставалось лишь
избрать из числа соратников наиболее покладистых,
тех, которые станут выразителями жесткой револю
ционной воли, а по сути — выразителями идей само
го создателя революционно-марксистского учения.
Распределение главных ролей в политическом
спектакле «Великая Октябрьская социалистическая
революция 1917 года» происходило в маленькой уг
ловой комнате на третьем этаже Смольного. В этой
уютной, почти домашней, обстановке Ленин назначал
своих единомышленников и ближайших соратников
на важные государственные посты вновь созданного
революционного правительства. Точнее сказать,
в этом аппарате не было ничего нового: он строился
по образу и подобию административно-бюрократиче
ской системы Временного правительства.
Вот выдержки из протокола заседания Совнарко
ма — Рабоче-крестьянского правительства, создан
ного II Всероссийским съездом Советов:
«В настоящий момент Совет Народных комисса
ров составляется из следующих лиц:
Председатель Совета — Владимир Ульянов (Ле
нин).
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Народный комиссар по внутренним делам —
A. И. Рыков.
Земледелия — В. П. Милютин.
Труда — А. Г. Шляпников.
По делам военным и морским — комитет в соста
ве: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и
П. Е. Дыбенко.
По делам торговли и промышленности —
B. П. Ногин.
Народного просвещения — А. В. Луначарский.
Финансов — И. И. Скворцов (Степанов).
По делам иностранным — Л. Д. Бронштейн (Троц
кий).
Юстиции — Г. И. Оппоков (Ломов).
По делам продовольствия — И. А. Теодорович.
Почт и телеграфов — Н. П. Авилов (Глебов).
Председатель по делам национальностей —
И. В. Джугашвили (Сталин).
Пост народного комиссара по делам железнодо
рожным временно остается незамещенным».
Забегая несколько вперед, отметим: по-разному
сложилась в дальнейшем судьба членов первого Со
ветского правительства. Но у многих из них биогра
фии заканчивались одинаково — в 1937—1938 годах;
рядом с их фамилиями пометки: репрессирован, реа
билитирован посмертно...
A. И. Рыков с 1924 по 1930 год был председате
лем Совета Народных Комиссаров. Репрессирован в
1938 году. Реабилитирован посмертно, спустя пять
десят лет.
B. П. Милютин уже через несколько дней после
назначения наркомом выступил за создание коали
ционного правительства с участием меньшевиков
и эсеров. Он заявил о своем несогласии с политикой
ЦК РСДРП(б) и вышел из состава Центрального ко
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митета и Совнаркома. Позже он признал эти свои
действия ошибочными. В 1918—1921 гг. Милютин яв
лялся заместителем председателя ВСНХ, членом
ЦКК ВКП(б). В 1937 году был репрессирован. Реаби
литирован посмертно.
В. А. Антонов-Овсеенко с 1922 по 1924 год воз
главлял политуправление Реввоенсовета республи
ки. В 1923—1927 годах примкнул к троцкистской
оппозиции. В 1928 году порвал с ней. Перейдя на
дипломатическую работу, был полпредом СССР
в Чехословакии, Литве и Польше. Репрессирован,
реабилитирован посмертно.
Н. П. Глебов-Авилов в 1918 году был назначен ко
миссаром Черноморского флота. Затем стал секрета
рем ВЦСПС. Будучи наркомом труда Украины,
в 1925 году примкнул к «новой оппозиции». После
XV съезда партии признал свои ошибки. С 1928 года
он являлся начальником строительства, а затем и ди
ректором «Ростсельмаша». Но его постигла та же
участь.
В первые годы советской власти эти люди не мог
ли даже помыслить, что их соратник по подпольной
работе Коба, коллега по Совнаркому И. В. Сталин
позже вынесет им смертные приговоры. Пока они
почти каждый день встречались с ним на заседаниях
Совнаркома. Пока еще вождь большевистской пар
тии Ленин являлся неоспоримым лидером и своим
влиянием сдерживал явные и скрытые противоречия
между ее членами. Но парадоксы того времени на
прямую зависели именно от деятельности Ленина.
Созданная им мощная партийная машина впоследст
вии обеспечила условия для установления диктату
ры Сталина.
Новоиспеченный лидер государства понимал, как
важно разработать четкую структуру большевист
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ской партии — аппарата, довлеющего над всеми со
циальными структурами в молодой советской рес
публике. В период между партийными съездами
верховной властью наделялся Центральный Коми
тет (ЦК), который был призван решать жизненно
важные задачи текущего момента. Вначале он со
стоял из 22 человек, но в период последовавшего ос
трого кризиса этот орган оказался слишком гро
моздким и неспособным к разработке и осуществ
лению быстрых реформ. На VIII съезде партии в
марте 1919 года ЦК был реорганизован: в его состав
вошли 19 членов и 8 кандидатов, которые имели
право присутствовать на заседаниях, но без права
голоса. Тогда же ЦК избрал Политбюро из 5 чело
век, которое несло ответственность за принятие по
литических решений, и Оргбюро — для осуществле
ния контроля над организационными вопросами. Это
означало ослабление Центрального Комитета как
действующего органа власти. В 1920 году, на IX съез
де, был реорганизован Секретариат: им стали уп
равлять три постоянных секретаря — члены Цент
рального Комитета. В последующий период обнов
ленный Секретариат стал быстро расширяться, в
нем появились отделы, которые ведали различными
сферами партийной деятельности; штат Секретари
ата вырос до нескольких сот чиновников. Партийная
структура обрела очертания, которые сохранялись
до конца 20-х годов.
До 1925 года партийные съезды собирались еже
годно, а затем — реже, чередуясь с партийными кон
ференциями, менее официальными и менее много
численными. ЦК собирался три—четыре раза в год.
Съезды, партконференции, пленумы ЦК продолжали
играть роль форумов, на которых обсуждались важ
ные проблемы. Однако, из-за того что Секретариат
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манипулировал выборами делегатов, результаты об
суждений были заранее предрешены. На самом деле
лишь из Политбюро, состав которого увеличился
вначале до 7, а затем до 9 человек, исходили все вы
сочайшие решения,
Таким образом, именно Ленин создал почву для
сталинского диктата в последующий период. Благо
даря его усилиям партия приобрела непререкаемый
авторитет в однопартийном государстве и стала до
влеть над решениями советского правительства. Сам
Ленин наделил себя такими обширными полномочия
ми, которые были неприемлемы для лидера справед
ливого демократического государства.
Однако вскоре он открыл для себя одну фаталь
ную истину: безграничная власть, которой он обла
дал, не давала вождю мирового пролетариата права
на бессмертие. В мае 1922 года он перенес первый
инсульт, вследствие которого на несколько месяцев
должен был отойти от дел. Осенью он вернулся к ра
боте и даже произнес несколько речей, но было со
вершенно очевидно, что его физические силы подо
рваны. 12 декабря по совету врачей Ленин уединил
ся в своей квартире в Кремле, а еще четыре дня
спустя у него случился второй, еще более тяжелый
инсульт, в результате чего наступил правосторонний
паралич. Третий инсульт, поразивший Ленина 9 мар
та 1923 года и лишивший его дара речи, приблизил
его к трагическому финалу. Он жил еще десять ме
сяцев, но уже не работал.
Эти события всколыхнули высшую партийную
среду. Вопрос о том, кто будет преемником вождя,
витал в воздухе и заслонял все другие вопросы. Вер
ные ученики на примере учителя видели, каким ла
комым куском является власть. Они также понима
ли, что чем безграничнее эта власть, тем сильнее
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разгораются аппетиты ее обладателя. Борьба за ли
дерство в партии приобрела гротескные формы. Она
усиливалась прежде всего потому, что Ленин не де
лал никаких намеков относительно кандидатуры сво
его наследника. Это еще раз подчеркивает, что его не
заботило истинное положение дел в стране: он не на
деялся увидеть конечный результат своих преобра
зований, и поэтому учиненная им разруха нисколько
его не смущала.
Из числа всех соратников Ленина наиболее выде
лялись две фигуры: Троцкий и Сталин. Первый,
по собственному выражению Ленина, был «самый
способный человек в нынешнем ЦК». Ко второму,
вплоть до конца 1922 года, Владимир Ильич питал
дружескую симпатию.
Утверждение о том, что Ленин никогда не благо
волил Сталину и всегда относился к нему с подозре
нием, не соответствует действительности.
«В. И. Ленин очень ценил Сталина, — писала
младшая сестра вождя, М. И. Ульянова, в президиум
Объединенного пленума ЦК и ЦКК РКП(б) 26 июля
1926 года. — Показательно, что весной 1922 г., когда
с В. И. случился первый удар, а также во время вто
рого удара в декабре 1922 г. В. И. вызывал к себе Ста
лина и обращался к нему с самыми интимными пору
чениями, поручениями такого рода, что с ними можно
обратиться лишь к человеку, которому особенно дове
ряешь, которого знаешь как истинного революционера,
как близкого товарища. И при этом Ильич подчерки
вал, что хочет говорить именно со Сталиным, а не
с кем-либо иным. Вообще за весь период его болезни,
пока он имел возможность общаться с товарищами, он
чаще всего вызывал к себе т. Сталина, а в самые тя
желые моменты болезни вообще не вызывал никого из
членов ЦК, кроме Сталина».
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Учитывая, что письмо датировано 1926 годом, ког
да Ленина уже не было в живых, а Сталин пришел
к кормилу власти, можно предположить, что оно бы
ло написано под давлением. Но существуют и другие
документальные свидетельства явного расположения
вождя мирового пролетариата к своему верному и
последовательному ученику. Документы указывают,
что за четыре месяца безвыездного пребывания Ле
нина в Горках Сталин посетил его 12 раз. Именно
ему было направлено письмо от 17 июля 1922 года
с требованием безжалостной высылки за рубеж «без
объявления мотивов» представителей русской интел
лигенции. До определенного момента влияние Стали
на в высших эшелонах власти возрастало с подачи
самого Ленина.
Вот письменное свидетельство, подтверждающее
этот факт:
«Секретарю ЦК т. Сталину.
Ввиду того, что т. Рыков получил отпуск с приез
да Цюрупы (приезд ожидается 20/1Х), а мне врачи
обещают (конечно, лишь на случай, что ничего худо
го не будет) возвращение на работу (вначале очень
умеренную) к 1/Х, я думаю, что на одного т. Цюрупу
взвалить всю текущую работу невозможно, и пред
лагаю назначить еще ДВУХ ЗАМОВ (зампред СНК
и Зампред СТО), именно: тт. Троцкого и Каменева.
Распределить между ними работу при участии моем
и, разумеется, Политбюро, как высшей инстанции.
11 сентября 1922 г. В. Ульянов (Ленин)».
На письме — пометка «С. секр. На голосование
членов Политбюро ПО ТЕЛЕФОНУ И. Сталин».
А внизу — «Голосование членов Политбюро по те
лефону:
1) «за» (Сталин)
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2) «Категорически отказываюсь» (Троцкий)
3) «за» (Рыков)
4) «воздерживаюсь» (Томский)
5) «не возражаю» (Калинин)
6) «воздерживаюсь» (Каменев)».
Неверна также версия о том, будто бы Ленин
страдал от черствости Сталина, которому Политбюро
поручило следить за режимом больного вождя. Пись
мо от 7 июля 1922 года делает ее фактически несо
стоятельной:
«Т. Сталин! Врачи, видимо, создают легенду, ко
торую нельзя оставить без опровержения. Они рас
терялись от сильного припадка в пятницу и сделали
сугубую глупость: попытались запретить «политиче
ские» посещения (сами плохо понимая, что это зна
чит). Я ЧРЕЗВЫЧАЙНО рассердился и отшил их.
В четверг у меня был Каменев. Оживленный полити
ческий разговор, прекрасный сон, чудесное самочув
ствие. В пятницу поправился.
Я требую Вас экстренно, чтобы УСПЕТЬ сказать,
на случай обострения болезни. Успеваю все сказать
в 15 минут и на воскресенье опять прекрасный сон.
Только дураки могут тут валить на политические
разговоры. Если я когда волнуюсь, то ИЗ-ЗА ОТ
СУТСТВИЯ своевременных и компетентных разгово
ров. Надеюсь, Вы поймете это, и дурака немецкого
профессора и К* отошьете. О пленуме ЦК непремен
но приезжайте рассказать или присылайте кого-либо
из участников.
С коммунистическим приветом Ленин».
Приведенные выше документальные свидетельст
ва характеризуют взаимоотношения между двумя
вождями до того момента, когда Ленин стал видеть
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в своем ближайшем соратнике угрозу для своего соб
ственного авторитета. Выдвигая Сталина 4 апреля
1922 года на пост генерального секретаря Централь
ного комитета (секретарями стали Молотов и Куйбы
шев), он, очевидно, еще не понимал этой угрозы.
Но вскоре усиление бюрократической тенденции
в государстве и партии стало очевидным. Через не
сколько дней, обуреваемый беспокойными предчув
ствиями, Ленин продиктовал свое «завещание». По
ложение дел, однако, было уже невозможно испра
вить даже «последними наказами» вождя.
Ленин начал свое «завещание» с предупреждения
об опасности раскола между «двумя классами» —
рабочим и трудовым крестьянством, на чей союз
опиралась деятельность партии. Но эту опасность он
видел в отдаленном будущем. В «ближайшем буду
щем» он предвидел угрозу раскола между членами
Центрального Комитета, а именно: между Сталиным
и Троцким. Сталин, по его словам, «сосредоточил
в своих руках необъятную власть»; Ленин не был
уверен, сумеет ли Сталин «всегда достаточно осто
рожно пользоваться этой властью». Троцкий, кото
рый был «самый способный человек в нынешнем
ЦК», «проявлял чрезмерное увлечение чисто адми
нистративной стороной дела». Другие ведущие фигу
ры в ЦК также не избежали критики в ленинском
«завещании». Зиновьеву и Каменеву он припомнил
их сомнения в решающий момент октября 1917 года.
«Бухарин не только крупнейший, ценнейший теоре
тик партии», но «он никогда не понимал вполне диа
лектики» и его взгляды «с очень большим сомнением
могут быть отнесены к вполне марксистским». Это
явно неожиданное суждение о человеке, книги кото
рого считались в то время широко известными пар
тийными учебниками. Но каким бы ни было сужде
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ние Ленина о недостатках коллег, единственное, что
он смог рекомендовать в своем «завещании», — это
расширить состав ЦК до 50, до 100 человек.
Значит, на появление ленинского «завещания»
повлияло не столько опасение вождя относительно
роста бюрократической тенденции в государстве
и партии, сколько нечто иное. Ленин всегда не
равнодушно относился к собственной власти. И те
перь больной вождь впал в маразм: он смертельно
не желал отдавать свою власть кому бы то ни бы
ло. Поэтому все рассматриваемые им кандидатуры
явно не подходили на роль главы партии и госу
дарства.
Сталин в этот момент все более укреплял свое по
ложение; он впервые оказался ведущей фигурой
в партии. Ленина это не устраивало. Чтобы хоть
сколько-нибудь отдалить Сталина от дел, он приду
мывает хитрый, но уже мало что решающий ход.
В ответ на чрезмерную опеку соратников, которые
уже вступили в борьбу за его наследие, вождь про
являет трогательную заботу об их здоровье.
Вот письмо Ленина из Горок от 6 марта 1922 года,
принятое по телефону работником секретариата Сов
наркома М. Гляссер:
«Товарищу Молотову.
Прошу провести через Политбюро следующее
предложение:
1) Обязать тт. Каменева и Сталина исполнять ра
боту Политбюро в течение 4-х заседаний в неделю,
начиная с понедельника и кончая четвергом, а в чет
верг вечером уезжать до понедельника утра.
2) Поручить т. Герсону (секретарю т. Дзержин
ского) устроить для отдыха либо то помещение, где
находился т. Ленин перед теперешним своим местом
отдыха (там же был однажды Сталин), либо место,
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где находился на отдыхе т. Троцкий, если он свой от
дых уже кончил.
Прошу Вас, т. Молотов, сговориться предвари
тельно об этом предложении с т. Зиновьевым, а рав
но с т. Калининым, если он голосует теперь в Полит
бюро, и провести немедленно. Ибо я совершенно
уверен, если не принять таких мер, то мы работоспо
собности тт. Сталина и Каменева к съезду партии не
сохраним. Жду ответа телефонограммой на имя
Гляссер, или Лепешинской, или Фотиевой.
Ленин».
Имеется телефонограмма за подписью Молотова:
«Предложение тов. Ленина о предоставлении до пар
тийного съезда еженедельно трехдневного отпуска
тов. Сталину и Каменеву — принято. Молотов.
7/111 — 22 г.»
И здесь же результаты голосования: 2 — «за»,
2 — «воздержались» (Троцкий и Каменев), 1 — «про
тив» (Сталин).
Эти результаты не могут не навести на опреде
ленную мысль: все трое — Троцкий, Каменев и Ста
лин — были в числе основных претендентов на ле
нинское место. Что касается несогласия Сталина по
принятому решению, то причины его очевидны: в та
кой ответственный момент половину каждой недели
быть вдали от политической борьбы он не желал.
В конце весны 1922 года, когда состояние здоровья
Ленина резко ухудшилось, политическая борьба меж
ду его соратниками по партии соответственным обра
зом активизировалась. 27 июня Дзержинский напра
вил в политбюро ЦК РКП(б) «совершенно секретное»
письмо, в котором, в частности, сообщалось: .
«27/У1 т. Семашко (нарком здравоохранения. —
В. К .) передал следующее:
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24 июня после врачебной консультации Владимир
Ильич задержал т. Семашко и просил передать чле
нам ЦК:
...3) Обязать через Политбюро т. Сталина один
день в неделю, кроме воскресенья, целиком прово
дить на даче за городом».
13 июля 1922 года на заседании политбюро было
принято постановление, обязывающее И. В. Сталина
«проводить 3 дня в неделю за городом». А 16 августа
того же года больной вождь написал записку следую
щего содержания:
«т. Сталин! Вид Ваш мне не нравится. Предлагаю
ПОЛИТБЮРО (если не пройдет просто в секретари
ат) постановить:
обязать Сталина проводить в Зубалове с четверга
вечера до вторника утра».
Конечно, эта записка, как и другие предупрежде
ния, никак не могла порадовать претендента на ленин
ское место. Ее смысл можно было бы принять бук
вально как заботу Ленина о своем верном ученике, ес
ли бы не та закулисная борьба, которая велась в этот
момент в высшем эшелоне большевистской партии. Ее
лидер поздно понял, что такого человека, как Сталин,
нельзя было возвышать над другими. Но как испра
вить положение? Он практически не покидал Горки,
а оттуда влиять на ход событий не представлялось
возможным. К тому же, предстоял XII съезд, который
при сложившихся обстоятельствах мог стать решаю
щим для многих членов партийной элиты.
Осенью 1922 года внимание Ленина привлекли
события в Грузии, где включение Грузинской рес
публики в состав СССР вызвало сильнейшее сопро
тивление со стороны ЦК Грузии. В сентябре там
побывала комиссия, возглавляемая Дзержинским.
Вернувшись в Москву, она привезла с собой двух
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несговорчивых руководителей. Через голову пред
седателя Совнаркома по делам национальностей
Ленин вмешался в это дело, но только ухудшил си
туацию. В Тифлис был послан Орджоникидзе, кото
рый после яростной борьбы удалил мятежных ру
ководителей и заставил ЦК Грузии принять пред
ложения Сталина.
Ленин нашел работу Сталина и прочих товари
щей по «грузинскому вопросу» слишком грубой
и в своем «Письме к съезду» требовал снять Сталина
с поста генсека. Но это письмо не было оглашено на
XII съезде. О его существовании, как и о статье
«К вопросу о национальностях или об автономизации» стало известно много позже — на XX съезде
партии, когда Хрущев развенчивал культ своего
предшественника.
Посмотрим, в чем была суть разногласий между
двумя лидерами большевистской партии по нацио
нальному вопросу в советском государстве. Эти про
тиворечия носили скорее тактический, чем стратеги
ческий характер. Ленин опасался, что чрезмерное
усердие Сталина «стать ленинцем больше, чем сам
Ленин» может привести к развалу еще не укрепив
шейся советской империи. Он стоял за медленную,
менее насильственную ассимиляцию нерусских наро
дов. Сталин преследовал ту же цель, только в форси
рованном темпе. Ленин понимал, что среди нерус
ских коммунистов есть не только такие обрусевшие
националы, как Сталин, Орджоникидзе, Дзержин
ский, но в большинстве своем коммунисты окраин —
национально мыслящие коммунисты, на которых
и держалась советская власть на местах. В этих ус
ловиях план Сталина включить пока еще формально
суверенные республики в состав РСФСР на правах
«автономизации» превращался в авантюрную затею,
215

чреватую большими опасностями. Опыт Грузии это
только доказывал. Нужно было искать новые формы
объединения, при которых советские республики но
минально оставались бы по-прежнему «равными»
и «суверенными». Отвергнув план «автономизации»,
Ленин предложил назвать новое объединение снача
ла «Союзом советских республик Европы и Азии»,
но потом забраковал это название, найдя его слиш
ком узким и региональным в свете своих глобальных
целей по созданию «Мировой советской республики».
Он нашел этнически неограниченную формулу,
под которую вполне подходили государства любых
континентов Европы, Азии, Америки и т. д. — «Союз
Советских Социалистических Республик».
Свое наступление против Сталина Ленин начал
в письме в Политбюро, в котором отмечал: «Велико
русскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на
смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба,
съем его всеми здоровыми зубами. Надо абсолютно
настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательство
вали по очереди русский, украинец, грузин и т. д.».
Он потребовал исключить Орджоникидзе из партии,
наказать Дзержинского, а руководству предстоящего
XII съезда партии предложил снять Сталина с поста
генсека. Попутно вождь вспомнил о борьбе Сталина
и Троцкого и решил, что последний — наиболее под
ходящая кандидатура для того, чтобы ослабить воз
растающее влияние первого. Опасаясь, что болезнь
не позволит ему выступить на Пленуме ЦК, Ленин
пишет Троцкому:
«Строго секретно. Лично.
Уважаемый т. Троцкий!
Я просил бы Вас очень взять на себя защиту гру
зинского дела на ЦК. Дело это сейчас находится под
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преследованием Сталина и Дзержинского, и я не мо
гу положиться на их беспристрастие. Даже совсем
напротив. Если бы Вы согласились взять его под за
щиту, то я бы мог быть спокойным».
По сути, вождь предлагал соратнику по партии
<блок Ленина — Троцкого» для ликвидации Сталина
и его фракции. Однако Троцкий не пожелал ввязы
ваться в открытую конфронтацию со Сталиным. А
его союзнику Каменеву прямо заявил: «Имейте в ви
ду и передайте другим, что я меньше всего намерен
поднять на съезде борьбу ради каких-либо организа
ционных перестроек. Я стою за статус-кво... Я против
ликвидации Сталина, против исключения Орджони
кидзе, против снятия Дзержинского. Не нужно ин
триг. Нужно честное сотрудничество».
Выходит, «интригами» занимался не Сталин со
своими единомышленниками, а Ленин, требовавший
изгнания и наказания этой компании. Это весьма
смелое заявление, учитывая, что положение Троцко
го тогда тоже было относительно шатким. Но он сде
лал свой выбор, по существу отказавшись от покро
вительства больного вождя.
Накануне третьего инсульта, 6 марта, Ленину
стало известно, что Сталин оскорбил Крупскую (Оче
видно, та не позволила ему увидеться с супругом.
Легенда же гласит, что Сталин произнес: «Спать
с вождем еще не значит знать вождя».) Ленин напи
сал письмо, в котором порывал с ним всяческие
«дружеские отношения». Сталина омрачил не столь
ко сам этот факт, сколько его возможная огласка.
Ведь Ленин, по сути, был уже беспомощен и не мог
активно повлиять на ход событий. Но он по-прежне
му оставался символом революционных преобразова
ний и неоспоримым лидером в глазах большинства
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членов партии. Ссора могла отразиться на голосова
нии при выборе преемника вождя.
Чем меньше оставалось времени до начала XII съез
да (он открылся 17 апреля 1923 года), тем большая
растерянность охватывала партийную элиту. Кому
принять пальму первенства, которая на всех преды
дущих съездах по праву принадлежала Ленину? Вы
бор даже временной кандидатуры мог оказать решаю
щее воздействие на дальнейшие события. Троцкий был
новичком в партии и имел репутацию человека, не со
гласного с ее линией в прошлом. Начиная с 1917 года
он занимал командные посты только благодаря по
стоянной поддержке Ленина. Отказавшись от этой
поддержки, он лишил себя тыла, а поэтому не мог
претендовать на лидерство. Ближайшие товарищи
относились к нему с ревнивой доброжелательностью,
он же обращался с ними с некоторой долей надмен
ности. То, что Троцкий был в свое время сторонни
ком милитаризации труда, вызывало к нему подо
зрение в кругах профсоюзных деятелей. Три других
выдающихся политика — Зиновьев, Каменев и Ста
лин — объединили усилия, чтобы помешать Троцко
му упрочить свое положение. В этом временном три
умвирате Сталин являлся старшим партнером. Ка
менев был умен, но не обладал достаточной силой
характера. Зиновьев, тщеславный и амбициозный,
с радостью захватил бы опустевший престол, но он
был слишком слаб и уступал Сталину.
Председательствовал на съезде Зиновьев. Он вы
сказывал раболепную преданность отсутствовавше
му вождю и в то же время давал понять, что уполно
мочен быть рупором ленинской мудрости. Сталин,
напротив, избрал для себя позицию скромника,
не притязал ни на что для себя лично и то и дело на
зывал Ленина «учителем». Говоря об организацион
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ной работе, он повторял критические высказывания
Ленина в адрес бюрократии, лицемерно игнорируя
тот факт, что это были стрелы главным образом в его
адрес. А в докладе по национальному вопросу Сталин
с излишним пылом поддержал нападки Ленина на
«великорусский шовинизм» и снял с себя таким об
разом обвинение в «излишней торопливости». Троц
кий, который явно хотел избежать открытой кон
фронтации, не присутствовал на дебатах по нацио
нальному вопросу. Его роль на съезде свелась
к тому, что он представил солидный доклад об эконо
мическом положении, в котором говорилось о необхо
димости развития промышленности и разработки
«единого хозяйственного плана».
XII съезд партии явился ключевым в решении
судьбы многих партийных лидеров. Он стал первым
сталинским съездом, который пошел против воли
вождя в двух решающих для него вопросах. А имен
но: 1) «тройка» скрыла от съезда «Политическое за
вещание» Ленина в виде его «Письма к съезду»,
в котором Ленин требовал снятия Сталина с поста
генсека; 2) «тройка» плюс Троцкий отказались как
огласить на съезде, так и выполнить требования Ле
нина по вопросу о национальностях и автономизации и о наказании Дзержинского и Орджоникидзе.
Съезд осудил не Сталина и его союзников, а Мдива
ни, Махарадзе, Цинцадзе, Окуджаву и других «на
ционал-уклонистов ».
Решение Троцкого не принимать участие в «заку
лисной» борьбе против Сталина, по меньшей мере,
непонятно. Хотя он и не был основным претендентом
на роль официального партийного лидера, но сила
этой яркой личности, его заслуги в гражданской вой
не, железная логика аргументации, блестящий дар
оратора — все это завоевало ему широкую популяр219

ность среди рядовых членов партии и сделало его
опасным противником при любых политических де
батах. В том же, что Троцкий мечтал о наследовании
ленинского места, сомневаться не приходится. Это
был достойный ученик своего властолюбивого учите
ля. В этом смысле, пожалуй, лишь Сталин мог соста
вить ему конкуренцию. Многие другие представите
ли партийной элиты тоже были не прочь вкусить от
запретного плода, но у них не хватало для этого ре
шимости, а главное — внутренней, изначальной
предрасположенности.
*
Оригинальная и любопытная характеристика
А. И. Куприна как раз и раскрывает страстное тяго
тение Троцкого к власти. Думаю, имеет смысл дать
подробное описание этого ближайшего соратника
Ленина.
Итак, слово великому русскому писателю:
«Помню, пришлось мне в прошлом году, в середи
не июня, заночевать у одного знакомого на Аптекар
ском острове. Была полоса белых петербургских но
чей, в которые, кажется, никому не спится. В бессон
ном томлении бродил я по большому кабинету, где
мне было постлано, перебирал заглавия книг на пол
ках, разглядывал фотографии на стенах.
Большой поясной портрет Троцкого привлек мое
внимание. Около него была укреплена на стенном по
движном кронштейне электрическая лампочка с бо
ковым рефлектором. Я зажег ее и стал долго и при
стально всматриваться в это лицо, в котором так
странно и противоречиво совмещены крайняя расо
вая типичность с необыкновенно резко выраженной
индивидуальностью.
Я и раньше много раз видал мимоходом этот пор
трет в окнах эстампных магазинов, и каждый раз он
оставлял во мне на некоторое время летучее, смут
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ное, почти бессознательное, но неприятное чувство
раздражения и неловкости, какое бывает у каждого,
кто на людной улице увидел на мгновение, маши
нально, что-нибудь очень отталкивающее и тотчас
же позабыл о нем, но через несколько секунд нашел
внутри себя беспричинный осадок недовольства и
спрашивает свою память:
«Что это со мной только что случилось? Откуда во
мне эта беспокойная тревога? Ах, да! Портрет!»
Но в ту ночь у меня было много времени. Я гля
дел неотрывно в это лицо, стараясь вникнуть, как
бы войти, в него и представить себе, что может ду
мать и ощущать этот человек? Широкий нависший
лоб с выдвинутым вперед верхом и над ним путаное,
высоко вздыбенное руно; глаза из-под стекол злобно
скошены; брови сатанически вздернуты кверху
и между ними из глубокой впадины решительной
прямой и высокой чертой выступает нос, который на
самом конце загибается резким крючком, как клювы
птиц-стервятников; ноздри расширены, круто выре
заны и открыты; энергичные губы так плотно сжа
ты, что под ними угадываешь стиснутые челюсти
и напряженные скулы; широкий сильный, но не
длинный подбородок; острая тонкая бородка допол
няет мефистофельский характер лица. Но самое
главное, — это какое-то трудно описуемое выраже
ние в рисунке верхней губы и в складках, идущих
от носа вниз к углам губ. Невольно кажется, что
этот человек только что нанюхался какой-нибудь
страшной гадости, вроде ассафетиды, и никак не мо
жет отвязаться от отвратительного запаха. Это вы
ражение гневной брезгливости я видел, как при
вычное, у закоренелых кокаинистов и у тех сумас
шедших, которые, страдая манией преследования,
постоянно нюхают всякую еду и питье и все предме
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ты домашнего обихода, подозревая в них скрытую
отраву.
И я настолько долго вникал в этот портрет, что
меня наконец охватил темный, первобытный, сти
хийный ужас. Видали ли вы когда-нибудь под мик
роскопом голову муравья, паука, клеща, блохи или
москита, с их чудовищными жевательными, крово
сосными, колющими, пилящими и режущими аппа
ратами? Почувствовали ли вы сверхъестественную,
уродливую злобность, угадываемую в том хаосе, ко
торый можно назвать их «лицами»? А если вы это
видели и почувствовали, то не приходила ли вам
в голову дикая мысль: «А что если бы это ужасное
и так чрезмерно вооруженное для кровопролития су
щество было ростом с человека и обладало в полной
мере человеческим разумом и волею?» Если была
у вас такая мысль, то вы поймете мой тогдашний
ночной страх — тоскливый и жуткий.
Я безошибочно понял, что весь этот человек со
стоит исключительно из неутолимой злобы и что он
всегда горит ничем не угасимой жаждой крови. Мно
гие душевные качества: властолюбие, гордость, сла
дострастие и еще что-нибудь, но все они захлестну
ты, потоплены клокочущей лавой органической, бе
шеной злобы.
«Таким человек не может родиться, — подумал я
тогда. — Это какая-то тяжкая, глубокая, исключи
тельная и неизлечимая болезнь. Фотография вообще
мало говорит, но несомненно, что у живого Троцкого
должна быть кожа на лице сухая с темно-желтова
тым оттенком, а белки глаз обволочены желтой
желчной слизью».
Впоследствии, из показания людей, видевших
Троцкого часто и близко, я убедился в верности моих
предположений. Я не ошибся также, угадав, что ему
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непременно должна быть свойственна нервная при
вычка — теребить и ковырять нос в те минуты, когда
он теряет контроль над своей внешностью. Я узнал
также и то, о чем раньше не догадывался: в детстве
Троцкий был подвержен, хотя и в слабой степени,
эпилептическим припадкам.
Среди всех народов, во все времена существовало
убеждение, что иногда отдельные люди, — правда,
очень редкие, — заболевали странной, гадкой и
ужасной болезнью: подкожными паразитами, кото
рые будто бы, размножаясь в теле больного и проры
вая себе ходы между его мясом и внешними покрова
ми, причиняют ему вечный нестерпимый зуд, дово
дящий его до исступления, до бешенства. Молва
всегда охотно приписывала эту болезнь самым жес
токим, самым прославленным за свою свирепость ис
торическим тиранам...
Современная медицина знает эту болезнь по
симптомам, но сомневается в ее причине. Она пола
гает, что иногда, изредка, бывают случаи такого
крайнего раздражения нервных путей и их тончай
ших разветвлений, которое вызывает у больного во
всем его теле беспрерывное ощущение пламенного
зуда, лишающее его сна и аппетита и доводящее его
до злобного человеконенавистничества. Что же ка
сается до бессмертных деспотов, то тут интересен
один вопрос: что за чем следовало — эта ли жгучая,
мучительная болезнь влекла за собой безумие, кро
вопролитие, грандиозные поджоги и яростное над
ругательство над человечеством, или, наоборот, все
безграничные возможности сверхчеловеческой вла
сти, использованные жадно и нетерпеливо, доводи
ли организм венчанных и случайных владык до
крайнего возбуждения и расстройства, до кровавой
скуки, до неистовствующей импотенции, до кош223

марной изобретательности в упоении своим господ
ством?
Если не этой самой болезнью, то какой-то родст
венной ее формой, несомненно, одержим Троцкий.
Его лицо, его деятельность, его речи — утверждают
это предположение.
Слепой случай вышвырнул его на самый верх то
го мутно-грязного, кровавого девятого вала, который
перекатывается сейчас через Россию, дробя в щепы
ее громоздкое строение. Не будь этого — Троцкий
прошел бы свое земное поприще незаметной, но, ко
нечно, очень неприятной для окружающих тенью:
был бы он придирчивым и грубым фармацевтом в за
холустной аптеке, вечной причиной раздоров, всегда
воспаленной язвой в политической партии, пресквер
ным семьянином, учитывающим в копейках жену.
Говоря откровенно, до нынешних дней ему ничего
не удавалось.
В революции 1905—06 гг. он принимал самое не
значительное участие. Рабочие тогда еще чуждались
интеллигентов и их непонятных слов. Гапон был на
несколько минут любимцем и настоящим вождем.
К осторожным умным и добрым советам Горького
прислушивались благодаря его громадной популяр
ности. Кое-какое значение имел Рутенберг. Осталь
ных молодых людей в очках стаскивали за фалды
с эстрад и выпроваживали на улицу.
В заграничной, тогда еще подпольной, работе
Троцкий также не выдвигался вперед. Он отличался
неустойчивостью мнений и всегда вилял между пар
тиями и направлениями. В полемических статьях
того времени Ленин откровенно называет его лакеем
и человеком небрезгливым в средствах. Служил ли
он тайно в охранке? Этот слух прошел сравнительно
недавно. Я не то что не верю ему (бесспорно, могло
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быть и так), но просто не придаю ему никакого зна
чения. Ложь, предательство, убийство, клевета —
все это слишком мелкие, третьестепенные черты
в общем, главном характере этого замечательного
человека. Просто: подступил ему к горлу очередной
комок желчи и крови, но не было под рукой возмож
ности изблевать его устно, печатно или действен
но — вот Троцкий и пошел для облегчения души
к Рачковскому. Да ведь этому обвинению, — будь
оно даже справедливо, — никто из его товарищей не
придаст никакого значения. Мало ли что человек
революционной идеи может и обязан сделать ради
партийных целей? И время ли теперь копаться
в дрязгах допотопного прошлого?
Но Судьбе было угодно на несколько секунд вы
пустить из своих рук те сложные нити, которые уп
равляли мыслями и делами человечества — и вот, —
уродливое ничтожество Троцкий наступил ногой на
голову распростертой великой страны.
Случилось так, что большевистская революция
нашла себе в лице Троцкого самого яркого выразите
ля. В то же время она явилась для разрушительных
способностей Троцкого той питательной средой, тем
бульоном из травы агар-агар, в которой бактериологи
помещают зловредные микробы, чтобы получить из
них самую зловредную разводку. Таким-то образом
фигурка, едва видимая невооруженным глазом, при
няла исполинские, устрашающие размеры.
Влияние Троцкого на советские массы не только
громадно, но и чрезвычайно легко объяснимо. Вся
страна теперь находится в руках людей, из которых
малая часть искренне смешала власть с произволом,
твердость с жестокостью, революционный долг с ис
тязательством и расстрелами, между тем как темная
толпа нашла неограниченный простор для удовле
8 Серые кардиналы Кремли
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творения своих звериных необузданных инстинктов.
В их глазах Троцкий — не только наглядное оправ
дание, высокий пример, точка опоры — о, гораздо
больше! — он герой и властелин их воображения, по
лубог, мрачный и кровавый идол, требующий жертв
и поклонения.
Его появление на трибуне встречается востор
женным ревом. Каждая эффектная фраза вызывает
ураган, сотрясающий окна. По окончании митингов
его выносят на руках. Женщины — всегдашние ра
быни людей эстрады — окружают его истерической
влюбленностью, тем самым сумасбродным обожани
ем, которое заставляет половых психопаток Парижа
в дни, предшествующие громким казням, заваливать
пламенными любовными признаниями как знамени
того преступника, так и monsieur Дейблера, носяще
го громкий титул — Maitre de Paris.
Я не шутя говорю, что не было бы ничего удиви
тельного в том, если бы в один прекрасный день
Троцкий провозгласил себя неограниченным дикта
тором, а может быть, и монархом великой страны
всяких возможностей. Еще менее удивил бы меня
временный успех этой затеи.
Рассказывают, что однажды к Троцкому явилась
еврейская делегация, состоявшая из самых древних
почтенных и мудрых старцев. Они красноречиво,
как умеют только ученые умные евреи, убеждали
его свернуть с пути крови и насилия, доказывая ци
фрами и словами, что избранный народ более дру
гих страдает от политики террора. Троцкий терпе
ливо выслушал их, но ответ его был столь же коро
ток, как и сух:
— Вы обратились не по адресу. Частный еврей
ский вопрос совершенно меня не интересует. Я не
еврей, а интернационалист...
226

Обратите внимание на его приказы и речи. «Ис
пепелить...», «Разрушить до основания и разбросать
камни...», «Предать смерти до третьего поколения...»,
«Залить кровью и свинцом...», «Обескровить», «Додушить».
В молниеносных кровавых расправах он являет
лик истинного восточного деспота. Когда под Моск
вой к нему явились выборочные от его специального
отряда матросов-телохранителей с каким-то занос
чивым требованием, он собственноручно застрелил
троих и тотчас же велел расстрелять всю сотню.
Отрывком из клинообразных надписей представ
ляется мне приказание Троцкого о поимке одного
его врага, причем врага более личного, чем полити
ческого:
«Взять живым или мертвым, а для доказательст
ва представить мне его голову. Исполнителю 150 ты
сяч рублей»...
Троцкий неумен в обширном и глубоком смысле.
Но ум у него цепкий, хваткий, находчивый, легко усвояющий, фаршированный пестрыми знаниями. Сто
ит только припомнить его изречения: все они укра
дены без ссылки на источники...
Он не творец, а насильственный организатор ор
ганизаторов. У него нет гения, но есть воля, посыл,
постоянная пружинистость.
У него темперамент меделяна, дрессированного на
злобность. Когда такому псу прикажут: «бери!» — он
кидается на медведя и хватает его «по месту» за горло.
Так отчасти рассматривает Троцкого Ленин. Но
пусть кремлевский владыка не забывает, что эта по
рода крайне мстительна и злопамятна. Бывали слу
чаи, что меделян хватал «по месту» не медведя,
а своего хозяина, наказавшего его накануне. А этот
однажды уже огрызнулся...»
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Едкий в своих выражениях Куприн, как мне ка
жется, тонко уловил подлинную натуру Троцкого:
«меделян» укусил хозяина, отказавшись выступить
против Сталина и его компании. Хотя самому хозя
ину это уже мало чем грозило, поскольку жить ему
оставалось совсем недолго. А Троцкий явно недо
оценил ситуацию. На партийном съезде в апреле
1923 года триумвират Зиновьев — Каменев — Ста
лин преуспел в своей закулисной деятельности, по
мешав продвижению Троцкого. Но они не собира
лись останавливаться на достигнутом. Настала пора
полностью сокрушить противника. Компанию про
тив него начали с величайшей осторожностью —
частично потому, что Зиновьев и Сталин, вероятно,
уже не доверяли друг другу.
Орудием против оппонента послужило его же
письмо от 8 октября 1923 года. В нем Троцкий выска
зывал критические замечания относительно текущей
экономической политики, но главное — обрушивался
с нападками на «неправильные и нездоровые отно
шения внутри партии». Ключевые посты внутри пар
тийной структуры перестали быть выборными. «Сек
ретарский аппарат, созданный сверху», сосредоточил
в своих руках все нити руководства. Причастность
рядовых членов партии к общему делу стала «иллю
зией». В конце письма Троцкий требовал заменить
«секретарский бюрократизм» так называемой «пар
тийной демократией».
Это было страшное обвинение против Сталина,
поскольку он занимал пост генсека ЦК. Нашлись
партийцы, разделявшие точку зрения Троцкого. Не
которое время спустя они осудили разрыв между
«секретарской иерархией» и рядовыми членами пар
тии. Стало очевидно, что жесткий внутрипартийный
режим «изжил себя».
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Триумвират не мог игнорировать открыто бро
шенный ему вызов. 25 октября Центральный Коми
тет на пленуме принял постановление, осудившее
письмо Троцкого как «глубоко политическую ошиб
ку», которая «послужила сигналом к фракционной
группировке». Сам зачинщик спора на этом меропри
ятии не присутствовал. По странному стечению об
стоятельств именно в этот момент у Троцкого начал
ся первый приступ непонятной лихорадки, которая
затем мучила его на протяжении последующих
двух—трех лет и причины которой так и не были ус
тановлены медиками. Из-за физического недомога
ния он вынужден был занять пассивную позицию.
Но в начале декабря Троцкий все же провел перего
воры с тремя партийными руководителями, и в ре
зультате 5 декабря на пленуме Политбюро была
принята согласованная обеими сторонами резолюция.
Триумвират избрал тактику максимальных уступок
оппоненту по принципиальным вопросам, чтобы изо
лировать его от партийной оппозиции. С одной сторо
ны, в резолюции говорилось об «исключительной
важности Госплана», об «опасности «нэповского» пе
рерождения части работников», «бюрократизации
партийных аппаратов», а также о необходимости
«большей рабочей демократии» (последний пробел
следовало преодолеть за счет «притока новых кадров
промышленных рабочих»). С другой стороны, преды
дущее постановление от 25 октября, в котором ЦК
осудил письмо Троцкого, было подтверждено: полу
чалось, что Троцкий отказывается от своей прежней
позиции и одновременно осуждает тех, кто выступил
в его поддержку.
Но непостоянство характера этого деятеля вско
ре опять проявило себя. Три дня спустя Троцкий
изложил свое понимание резолюции пленума в от
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крытом письме, опубликованном в «Правде». Он
критиковал «консервативно настроенных товари
щей, склонных переоценивать роль аппарата и недо
оценивать самодеятельность партии». На заседании
Московской парторганизации 11 декабря в его под
держку выступило несколько человек, включая
Преображенского и Радека. Триумвират все еще ко
лебался. Зиновьев и Каменев, хотя и выразили свое
осуждение оппозиции, обращались с Троцким с ос
торожной вежливостью.
Однако несколько дней спустя Сталин и его ком
паньоны пошли в решительное наступление. Откры
тое письмо Троцкого было воспринято ими как объяв
ление войны. 15 декабря глава триумвирата в своей
статье, также опубликованной в «Правде», яростно
обрушился на оппозицию, завершив свое выступле
ние резкими выпадами в адрес Троцкого. Вслед за
этим в прессе появились статьи других авторов, под
держивавших его точку зрения в данном вопросе.
Среди них были Зиновьев (по-видимому, он и приду
мал термин «троцкизм»), Каменев, Бухарин и другие
менее известные партийные деятели. Статьи оппози
ционного содержания в «Правде» больше не появля
лись. Против оппозиции прошли демонстрации сту
дентов, в ЦК комсомола была проведена чистка с це
лью приструнить несогласных. Таким образом,
оппозиция терпела поражение. Быстрой расправе
с ней способствовали: растущая мощь партии, отсут
ствие у Троцкого позитивной или просто популярно
изложенной программы, опасения людей стать жерт
вами гонений в период растущей безработицы. Цент
ральная Контрольная Комиссия заявила, что «орган
Центрального Комитета обязан проводить совершен
но определенную линию Центрального Комитета».
С этого момента «Правда» стала выражать исключи
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тельно официальную точку зрения центральных пар
тийных органов.
Кампания против Троцкого завершилась как раз
накануне смерти Ленина. На заседании ИКНИ в на
чале января 1924 года Зиновьев подверг осуждению
личные качества Троцкого, его партийную биогра
фию, политические взгляды. Троцкий, измученный
болезнью, уже не представлял для триумвирата
большой опасности. По совету врачей в середине ян
варя он отправился на Кавказ. А несколько дней спу
стя партконференция подавляющим большинством
голосов осудила оппозицию и объявила Троцкого
лично виновным в кампании против руководителей
партии.
После смерти вождя (21 января 1924 года) перед
Сталиным открылись огромные перспективы. Он уже
подготовил почву для своего дальнейшего возвыше
ния, расправившись с основным политическим про
тивником. Оставалось очернить и уничтожить своих
нынешних компаньонов. Тщеславный и амбициозный
Зиновьев, который председательствовал на XII съез
де, видимо, решил, что это дает ему право перехва
тить пальму первенства, и уже облачался в мантию
наследника. Сталин понимал, что для открытой борь
бы с ним еще не настало время. Он только что устра
нил Троцкого, и дальнейшее наступление на сорат
ников раскрыло бы его подлинные мотивы.
На траурном заседании II Всесоюзного съезда
Советов, которое состоялось накануне похорон Лени
на, 26 января, речь Сталина отличалась от речей его
коллег пылкой страстностью и боготворящей пре
данностью великому вождю мирового пролетариата.
Были приняты два решения: переименовать Петро
град в Ленинград (соратники почившего вождя ре
шили, что по своему значению он превзошел и за
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тмил даже царя-реформатора Петра Великого),
а также укрепить ряды ленинской партии массовым
приемом «рабочих от станка». Осуществление вто
рой задачи было возложено на Генерального секре
таря ЦК Сталина.
Следует ли говорить, что этот пункт решения
всесоюзного кворума еще более усиливал позиции
Сталина? Привлечение в ряды большевистской пар
тии «рабочих от станка» якобы обеспечивало послед
ним широкие возможности для участия в управле
нии государством. В действительности влившиеся
в нее рядовые члены, у которых не было революци
онного опыта, были обязаны всячески поддерживать
руководителей в выполнении этой грандиозной зада
чи. «Ленинский призыв» сопровождался чисткой ря
дов партии от неугодных. Поскольку и чистка и при
зыв находились под контролем Секретариата, не
трудно понять, что одним из основных критериев
была безграничная приверженность взглядам обнов
ленной партии. Все это усиливало власть партийной
машины и генерального секретаря. Замена элитар
ной партии Ленина массовой партией Сталина сопро
вождалась еще одним довольно любопытным ново
введением. По уставу партии ее члены были обязаны
после принятия какого-либо политического решения
единодушно поддерживать его. Верность партии оз
начала неукоснительное соблюдение партийной дис
циплины.
В разгар «ленинского призыва» Сталин предпри
нял шаг к тому, чтобы укрепить свою репутацию са
мого верного последователя «великого учителя». Он
прочел в Свердловском университете 6 лекций на те
му «Об основах ленинизма». Текст лекций публико
вался в «Правде». Их содержание не требовало ника
ких комментариев, поскольку вполне соответствова
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ло ленинскому учению о неизбежном свершении ми
ровой социалистической революции. Примечатель
ным в этой инициативе Сталина является освещение
особого культа — «ленинизма». Если раньше этот
термин и упоминался, то в негативном смысле, по
добно «троцкизму», и использовался оппонентами
для выражения недоверия основателю большевист
ской партии. Теперь слово «ленинизм» с подачи Ста
лина зазвучало по-новому — оно превратилось в не
погрешимую суть доктрины, которой придержива
лась партия и которая противопоставлялась ереси ее
критиков.
Итак, Сталин медленно, но верно шел к намечен
ной цели. Однако еще нужно было преодолеть рас
терянность в рядах соратников, вызванную ленин
ским «завещанием». К счастью для него, это чувст
во разделяли и другие партийцы, поскольку в
«завещании» досталось всем. 22 мая 1924 года, на
кануне XIII съезда, оно было зачитано Каменевым
перед руководителями партии. Согласно воле вож
дя, рупором которой стала в этот момент Крупская,
«завещание» должно было быть оглашено на съез
де, но большинством голосов — 30 против 10 — было
принято решение ознакомить с этим документом
лишь ведущих делегатов.
На съезде вновь была поднята проблема оппози
ции. Многие делегаты осудили это явление и лично
Троцкого, вносившего раздор в некогда сплоченные
партийные ряды. Сам он реагировал на выпады оп
понентов болезненно и с неохотой. «Никто из нас не
хочет и не может быть правым против своей пар
тии», — заявил он. Как верный ленинец, Троцкий
также сказал: «справедливо или несправедливо» ре
шение партии, «но это моя партия, и я несу послед
ствия за ее решения до конца». Не совсем ясно, пре
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данность ли партии не позволила ему вступить в но
вую схватку с противниками и отстоять свою пози
цию или какие-то другие внутренние установки,
но в этом ответе достаточно явно раскрывается двой
ственность его натуры. Крупская призывала к миру
между фракциями, но Сталин и Зиновьев завершили
заседание речами, полными брани в адрес главного
оппозиционера. Все же, когда встал вопрос о приня
тии Троцкого в состав ЦК, он вошел туда с незначи
тельным перевесом голосов. Ходили слухи, что Зино
вьев и Каменев стремились не допустить его в состав
Политбюро, но это предложение Сталин, желавший
во что бы то ни стало сохранить репутацию умерен
ного, отверг.
В последующие месяцы триумвират явно преус
пел в очернении Троцкого. Осуждение его стало
обычным делом как на страницах прессы, так и на
партийных собраниях. Самым жестоким ударом яви
лась публикация давно забытого письма Троцкого,
относившегося к 1913 году, в котором он грубо и рез
ко критиковал Ленина. К счастью противников,
в этот момент Троцкого снова одолела та непонятная
хворь, которой он страдал предыдущей зимой, и
врачи посоветовали ему сменить климат на более
мягкий. Он не присутствовал на пленуме ЦК в янва
ре 1925 года, а обратился к нему с письмом, где ут
верждал, что его молчание перед потоком «множест
ва неверных и прямо чудовищных обвинений» было
«правильным с точки зрения общих интересов пар
тии», и «в интересах дела» просил освободить его от
обязанностей председателя Реввоенсовета СССР. Он
уехал на Кавказ в самый разгар пленума. В ЦК ко
лебались, какие нужно принять меры. Зиновьев
и ленинградская делегация предложили исключить
Троцкого из партии, из Центрального Комитета или
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по крайней мере вывести его из состава Политбюро.
Но Сталину достаточно было лишить его военного
поста. Восторжествовала эта точка зрения: Троцкого
освободили от должности председателя Реввоенсове
та и народного комиссара по военным и морским де
лам. Его преемником стал Фрунзе, чье назначение
послужило сигналом для развертывания мощной
кампании по укреплению Красной Армии.
Постепенное возвышение Сталина после смерти
Ленина, сосредоточение все большей власти в его
руках совпало с периодом экономического возрож
дения. На этом этапе крайне необходимо было уде
лить внимание восстановлению тяжелой промыш
ленности. Сталинская теория построения социализ
ма в одной стране провозглашала развитие тяжелой
промышленности как условие самостоятельного
и независимого развития. Под этим подразумева
лось, что поставленной цели можно было достичь
силами отсталой российской экономики. Это в свою
очередь льстило национальной гордости, так как в
сталинской теории революция трактовалась как чи
сто русское достижение, а строительство социализ
ма — как благородная задача, в выполнении кото
рой российский пролетариат должен служить при
мером всему миру.
Именно с обострением вопросов индустриализа
ции и советской экономики в целом начались острые
разногласия в партии. Руководители придержива
лись основного принципа нэпа — уступок крестьян
ству. Зиновьев в июле 1924 года выдвинул лозунг
«Лицом к деревне!». Спустя несколько дней Преоб
раженский выступил с докладом «Основной закон со
циалистического накопления», в котором отверг как
непрактичный принцип «эквивалентного обмена
между государственным хозяйством и несоциалисти
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ческой средой» и выступил в защиту «политики цен,
сознательно рассчитанной на эксплуатацию частного
хозяйства во всех его видах». Бухарин опубликовал
возмущенную заметку, в которой осудил выступле
ние Преображенского как «экономическое обоснова
ние троцкизма». Но тот четко обнажил перед парти
ей жесткое противоречие и показал необходимость
примирения индустриализации с политикой уступок
крестьянству.
Сталин маневрировал между другими партийны
ми руководителями, в результате чего открытого
столкновения двух политических линий удавалось
избежать. То, что дальнейшие уступки крестьянст
ву нужны, было очевидно. На партконференции
в апреле 1925 года Бухарин произнес речь, которую
затем долго цитировали, поскольку она наиболее яр
ко формулировала суть предлагаемой политики. Он
выступил в защиту верхнего зажиточного слоя кре
стьянства — кулака и частично середняка, которых
необходимо было поощрять, чтобы они давали про
дукцию. В частности, он призывал: «В общем и це
лом всему крестьянству, всем его слоям нужно ска
зать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое
хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас
должна быть беднота». Неплохая идея была загуб
лена бухаринской прямолинейностью. Сталин ре
шил, что призыв к обогащению — «не наш, он не
правилен». Но бухаринская «программа» занимала
главенствующее положение в советской экономике
до конца года.
«Неправильность», о которой заявлял генсек Цен
трального Комитета, заключалась прежде всего
в диктате партии над экономикой. Урожай 1925 года
был самым лучшим за весь период после революции.
Возникла уверенность в том, что изобилие зерна даст
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возможность держать низкие цены, а избыток можно
будет экспортировать, и в результате доходы от уро
жая пойдут на финансирование промышленности.
Однако эти надежды потерпели полный крах. После
сбора урожая у богатых крестьян оставались излиш
ки хлеба, которые они не стремились менять на
деньги. Для них лучше было сохранить запас зерна,
чем держать при себе пачку банкнот, за которую
практически ничего невозможно было купить, так
как снабжение промышленными товарами оставалось
очень скудным. Кулаки могли себе позволить ждать.
Зерна на рынок поступало мало, и надежды на его
экспорт и доходы от его продажи улетучились. Это
явилось катастрофой для правительства и усилило
и без того острую борьбу двух направлений по сель
скохозяйственному вопросу в партии.
Эти печальные события совсем не отразились на
дальнейшем продвижении Сталина. 1925 год стал ре
шающим в его политической карьере. Теперь, когда
Троцкий уже не представлял собой угрозы, триумви
рат начал постепенно разваливаться. В связи с хлеб
ным кризисом Зиновьев и Каменев отошли от своей
прежней позиции и выступили против ориентации на
крестьянство. Им пришлось схлестнуться с Бухари
ным, который по-прежнему ратовал за поддержку
кулаков и радостно провозглашал, что «крестьянин
становится единственным настоящим хозяином со
ветской земли». Зиновьев сделал вывод: «Нэп наряду
с тем, что мировая революция откладывается, среди
других опасностей таит в себе опасность перерожде
ния». В одной из своих статей он привел высказыва
ние Ленина против кулаков и напомнил его опреде
ление нэпа как «отступления». Следующим шагом
этого амбициозного деятеля был непростительный
выпад против Сталина, а именно против его доктри
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ны «построения социализма в одной стране». Зиновь
ев заявил, что невозможно «остаться ленинцами, ос
лабив хоть на йоту международный момент в лени
низме».
Изменение позиции было для Зиновьева не чем
иным, как стратегическим моментом для достижения
заветной цели — занять место Ленина. Он рассчиты
вал на то, что получит в партии ключевую роль благо
даря своевременному реагированию на состояние дел
в экономике. Его борьба со Сталиным была фактичес
ки борьбой между Ленинградской парторганизацией,
которую он возглавлял, и Московской парторганизаци
ей, которую подмял под себя Сталин. Во главе послед
ней стоял Каменев, но из-за того, что ЦК находился
в столице, Московская организация оставалась как бы
в тени. У Каменева не хватало характера, чтобы на
стоять на независимости своей организации, и вскоре
с ним перестали считаться. Ленинград все еще оста
вался крупным промышленным городом СССР, роди
ной пролетариата и колыбелью революции, где сохра
нялись пролетарские традиции. В Москве новый про
летариат поддерживал гораздо более тесные связи
с деревней. Зиновьеву удалось увлечь за собой рабо
чих и сплотить их против линии Москвы. Два печат
ных органа: «Правда» и «Ленинградская правда» сыг
рали немаловажную роль в борьбе двух конкурентов
за наследие вождя мирового пролетариата.
Основной акт сражения разыгрался на XIV съез
де партии, который проходил в последние две недели
1925 года. Сценарий разворачивался вокруг экономи
ческих проблем, но по существу в центре стоял по
литический вопрос о власти над партией и государ
ством Сталина и его бывших компаньонов. Зиновьев
и Каменев схлестнулись с Бухариным, который, от
стаивал кулака. Сталин же, чьей главной заботой
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было сокрушить двух своих соперников, поддержал
Бухарина, хотя и не очень искренне.
Дебаты становились острее по мере того, как затра
гивались политические вопросы и личные интересы.
Каменев выступил с критикой «теории вождя», обру
шившись непосредственно на Сталина. Выступившая
от оппозиции Крупская произвела сенсацию, выска
завшись против доктрины «большинство всегда пра
во». Молотов и Микоян были среди тех, кто поддержи
вал официальную линию. Ворошилов в открытую пел
дифирамбы Сталину. Сплоченная группа ленинград
цев оказалась в молчаливой и враждебной изоляции.
Резолюция, которая одобрила официальную линию
партии, была принята с подавляющим перевесом голо
сов: 559 против 65. «Ленинградскую правду» передали
в другие руки, назначив нового редактора из Москвы.
После съезда в северную столицу отправилась делега
ция, в которую входили приверженцы генсека: Моло
тов, Ворошилов, Калинин, Рыков, Томский, Киров,
позже к ним присоединился Бухарин. Они побывали
на многочисленных митингах в поддержку Зиновьева.
Но те же самые средства давления, которые были пу
щены в ход, чтобы запугать и заставить замолчать по
следователей Троцкого, сейчас были обращены против
сторонников Зиновьева. Рабочих фактически застав
ляли единогласно осуждать своих бывших руководите
лей и приветствовать решения съезда. На Ленинград
ской областной партконференции кампания против
Зиновьева блестяще завершилась: он был снят с поста,
и его место занял молодой и подающий надежды пар
тийный руководитель Киров.
Эта была полная смена власти. Зиновьев, который
все еще оставался членом Политбюро и председате
лем Коминтерна, практически утратил свое влияние.
До окончательного разгрома инакомыслящих остава
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лось совсем немного времени. Хитрый и терпеливый
Сталин вышел бесспорным победителем над всеми
своими политическими оппонентами. Тогда еще никто
не знал, чем это обернется для Советской страны.

ГОЛОВЫ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Значит, изгнать этот страх из души и потемки развеять
Должны не солнца лучи и не света сиянье дневного,
Но природа сама своим видом и внутренним строем.
За основание т ут мы берем положенье такое:
Из ничего не творится ничто по божественной воле.
Лукреций
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
О. Мандельштам
И на долю неблагоразумия приходит успех, благо
разумие часто обманывает, и фортуна, мало разби
раясь в заслугах, не всегда благоприятствует право
му делу. Непостоянная, она переходит от одного
к другому, не делая никакого различия.
Манилий

Нам только кажется, что мы живем вне времени
наших предков, что прошлое — всего лишь прочи
танная книга, которую при желании можно больше
не открывать. На самом деле прошлое возвращается
к нам. И тогда мы возмущенно восклицаем: как?! Да
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ведь это уже было!.. Случалось!.. Почему же не ис
правили прежние ошибки?..
В сталинское время была придумана удобная
формулировка: «Сын за отца не в ответе». По-мое
му, — сущая нелепица. Исторический опыт доказы
вает: неосмысленные, неисправленные ошибки
предшествующих поколений объединяются в мощ
ную отрицательную энергию, которая затем выплес
кивается на потомков. Разве неучтенный опыт «би
роновщины» не повлек за собой «распутинщину»?
Разве Иван Грозный и его «опричнина» спустя че
тыре столетия не повторились на примере Сталина
и его окружения?
Сколько раз Россия стонала под гнетом не забо
тившихся о ее интересах временщиков и правите
лей? Сколько раз она утопала в крови своих соотече
ственников? Сколько еще, в конце концов, история
должна преподать трагических уроков, чтобы в бу
дущем подобное не повторялось?
Когда я задумываюсь над этими вопросами, мне
становится страшно. Мой страх удваивается и утра
ивается, когда я наблюдаю за отрешенными и без
различными лицами людей молодого поколения.
Ведь пассивное молчание большинства всегда было
признаком будущей тирании. Это молчание легко
трансформируется в покорность, потому что в основе
двух этих явлений лежат все те же отрешенность
и безразличие.
В чем заключалась сила Сталина? Как человек
весьма заурядных способностей, провозгласивший
себя «умнейшим» и «сильнейшим», сумел добиться
безропотного подчинения себе огромного количества
самых разных людей? Страну будто охватил массо
вый психоз, заставивший весь народ опуститься на
колени перед кровожадным деспотом. Черное стало
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белым, ложь — истиной, коварство и предательст
во — едва ли не всеобщей нормой поведения. Были,
конечно, честные и смелые люди, но их жизни при
носились в жертву «кровавому Идолу века». И даже
они не избежали массового сумасшествия. Испив ча
шу страданий до дна, они боялись помыслить, что
причины всех их несчастий коренятся в родной пар
тии и в ее руководителе — Сталине.
Несомненно, этот человек обладал какой-то дья
вольской силой, которая помогала ему порабощать
умы и души советских людей. Но даже Сталин не
смог бы справиться с такой тяжелейшей задачей
в одиночку. Рядом с ним всегда находились помощ
ники — черные тени великого мастера Ужаса.
Эти люди были типичными представителями ста
линской системы, потому что человек, имевший ста
бильные моральные принципы, просто не смог бы
удержаться на плаву и тотчас отправился бы в чудо
вищную мясорубку, уничтожавшую миллионы ни
в чем не повинных жертв. Внешне они ничем не от
личались от тех, кого обрекали на верную гибель.
Они одновременно заседали в Политбюро, в Совете
Министров СССР, в прочих политических или обще
ственных инстанциях и возводили ГУЛАГ всесоюз
ного масштаба. Вся страна будто была опутана колю
чей проволокой и представляла собой лагерь полити
ческих заложников античеловеческого режима.
На первый взгляд кажется немыслимым, чтобы
люди, родившиеся в нормальных условиях, имевшие
родителей и получившие от них первичные пред
ставления о добре и зле, о справедливости, впослед
ствии превратились в безжалостных палачей, для
которых человеческая жизнь не представляла ров
ным счетом никакой ценности. Но если вникнуть в
суть проблемы и поверить психоаналитикам, ут242

верждаюкцим, что едва ли не все психологические
комплексы формируются в детстве и юности, то
можно сделать на этот счет кое-какие предположе
ния. Детство и юность всех тех, кто потом стал ору
дием сталинских преступлений, проходило в период
глобальных мировых катаклизмов. Во всем мире
происходило брожение, которое стало причиной пер
вой мировой войны и большевистского переворота
в России. Конечно, эти события не могли не отра
зиться на умонастроениях человечества.
Мировыми катаклизмами и их последствиями, ко
нечно, не оправдываются многочисленные преступ
ления Сталина и его клики. Каждый человек в от
дельности несет ответственность за свои деяния.
Молва охотно изображает сталинских помощни
ков, осуществлявших террор, нелюдями и психопа
тами с маниакальным тяготением к убийствам. Помоему, это пагубное заблуждение, поскольку оно
внушает мысль о том, что эти люди совершали свои
кровавые деяния вследствие психических отклоне
ний. Известно, что даже особо опасных преступни
ков, признанных душевнобольными, не сажают
в тюрьму, а направляют на лечение в специальные
заведения. На мой взгляд, люди из сталинского окру
жения были абсолютно нормальными и поэтому со
вершали свои злодеяния вполне осознанно. Участие
в массовых репрессиях не являлось для них также
моральной позицией, поскольку никто из палачей не
верил в виновность своих жертв. Такие, как Ежов,
Маленков, Каганович, Берия и им подобные специ
ально выискивали «врагов народа», чтобы выполнить
и перевыполнить чудовищный план по истреблению
граждан своей страны. Будучи наркомом НКВД,
Ежов говорил: «Лучше пусть пострадает десять не
винных, чем скроется один враг». Как талисман он
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хранил в своем рабочем кабинете пули, которыми
были убиты Зиновьев и Каменев.
Участие в массовых репрессиях было для этих
людей жизненным выбором: или они, или я. Ими ру
ководил страх перед лишением собственной жизни
или собственного благополучия. Этот постоянный
страх развивал в них животные инстинкты, которые
затмевали разум.
Но именно такие помощники и нужны были крова
вому тирану. Сталин патологически не любил умных
людей. Он завершил начатую еще Лениным крупно
масштабную кампанию по истреблению интеллиген
ции, и сделал это мастерски. Естественно, что при нем
не мог находиться человек, обладающий недюжинным
интеллектом. Почти никто из его окружения не имел
каких-либо выдающихся способностей. Эти люди бы
ли необходимы Сталину лишь для установления тота
литарной диктатуры. Но и он был им нужен для того,
чтобы сохранить свою долю влияния и власти — до
тех пор, пока это было возможно.
При таком раскладе, конечно, не могло быть и ре
чи о дружеских или доверительных взаимоотноше
ниях между Хозяином и его верноподданнейшими
слугами. Как мне кажется, каждый из них должен
был хотя бы на подсознательном уровне желать ему
смерти. Однако парадокс ситуации заключался
в том, что, пока был жив и благополучен Сталин, его
окружение могло надеяться на собственное благопо
лучие. Поэтому его приспешники боялись помыслить
о том, чтобы лишиться его могущественного располо
жения. Такая мысль была для них даже страшнее
мысли о смерти. И это вполне понятно: будучи атеи
стами, они не верили в адские муки загробной жизни
как в неминуемую кару за свои злодеяния против со
отечественников.
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После смерти Сталина дальнейшая судьба всех
особо приближенных к нему сложилась почти одина
ково. Они были преданы забвению и лишены воз
можности активно влиять на ход событий в стране.
Это страшное наказание для тех, кто прежде блис
тал на вершине славы, а теперь вынужден был опус
титься до уровня некогда угнетаемого ими народа.
Но и это была еще не самая жуткая кара, которую
преподнесла им судьба. Меня поражает тот факт, что
едва ли не все представители сталинской клики,
умершие собственной смертью, были долгожителями
и каждый прожитый день напоминал им о прошлых
грехах. Молотов умер на 97-м году, так и не сумев оп
равиться от горького разочарования и не осознав при
чину всех своих бед. Каганович не дожил до 98-ми не
сколько месяцев. С момента политической смерти и до
смерти физической он был возмущен обрушившейся
на него катастрофической несправедливостью. Мико
ян, похоронивший Ленина, Сталина и Хрущева, скон
чался за месяц до 83-летия. Маленков, который про
жил до 86-ти, до последнего момента сожалел об утра
ченных возможностях, ведь первое время после
смерти вождя он являлся его «наследником». Красный
маршал Клим Ворошилов, человек-легенда, умер
в 88-м. Этот советский «полководец», не выигравший
ни одного сражения в годы Отечественной войны,
но потерпевший множество поражений и погубивший
сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии, на
деялся на память потомков. Он не раз говорил своим
знакомым: «Я хочу, чтобы меня похоронили у Крем
левской стены». Эта просьба была исполнена, и тог
дашний руководитель государства Брежнев даже воз
ложил венок на его могилу. Но сегодня на этой могиле
нет цветов, и люди равнодушно проходят мимо гра
нитного бюста Ворошилова. Суслов, который на про
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тяжении многих лет был главным идеологом партии,
скончался на 80-м году жизни. Он так и не сумел до
биться политической реабилитации Сталина, которую
готовил к его 90-летию.
В. О. Ключевский писал: «Наблюдать людей —
значит презирать их, т. е. лишать себя возможности
понимать их; чтобы понимать их, надо жить с ними,
презирая их образ жизни, а не их самих».
Порожденные сталинской эпохой всеобщая нена
висть, недоверие и презрение настолько глубоко во
шли в наше сознание, что и по сей день они во многом
руководят нашими помыслами. Если кто-то думает,
что все это далеко ушло в прошлое, то он глубоко за
блуждается. Достаточно более пристально вникнуть
в сущность нашего образа жизни и окружающей нас
действительности, чтобы убедиться: страх, недоверие,
желание очернить неугодных и прочие «элементы»
сталинской эпохи по-прежнему доминируют во взаи
моотношениях между людьми. Возможно, они тща
тельно скрываются в тени активной кампании послед
него десятилетия, направленной на демократизацию
нашего общества. Но засевший глубоко в подсознании
комплекс страха перед силой и могуществом власть
имущих, как я думаю, останется еще надолго.
Чтобы осознать ошибки прошлого и не допустить
их повторения, попробуем спокойно взглянуть на де
яния людей, близко окружавших Сталина, и осудить
их образ жизни, но не их самих.

МОЛОТОВ
Ветер еще трепал кроваво-красные знамена на
площадях и улицах страны, а в это время где-то
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в четырех стенах своего «персонального» жилища
испускал последний вздох верный помощник Сталина.Вячеслав Михайлович Молотов.
Представляю себе, как должен был быть обижен
на судьбу этот преклонных лет старик в свой послед
ний миг жизни. Всего за несколько месяцев до этого
он говорил журналистке «Московских новостей»: «Я
в курсе всех событий. Меня воодушевляют переме
ны, происходящие в нашей жизни. Обидно, что воз
раст и здоровье не позволяют активно участвовать
в них. Чем старше становится человек, тем больше
он хочет быть полезен обществу...» Но мне кажется,
волновали Молотова не столько эти обстоятельства,
сколько то, что он так и не смог до конца постичь чу
довищной несправедливости, обрушившейся на него
со смертью Сталина.
Он мечтал прожить до 100 лет, но дожил только до
96. Ему посчастливилось: он умер собственной смер
тью, в своей постели. Другим, кому он собственноруч
но выносил суровый приговор «ВМН», т. е. «высшая
мера наказания», в этом отношении не повезло. Но че
ловек, не понимавший ценности жизни как таковой,
все равно не мог чувствовать себя счастливым.
Осенью 1986 года в советской печати появилось
краткое извещение: «Совет Министров СССР с при
скорбием извещает, что 8 ноября 1986 года на 97־м го
ду жизни после продолжительной и тяжелой болезни
скончался персональный пенсионер союзного значе
ния, член КПСС с 1906 года Молотов В. М., бывший
с 1930 по 1941 год Председателем Совета Народных
Комиссаров СССР, а с 1941 по 1957 год — первым за
местителем Председателя Совнаркома и Совета Ми
нистров СССР».
Хоронили Молотова на Новодевичьем кладбище
в присутствии родственников и немногих друзей
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и почитателей, без каких-либо корреспондентов. Слу
чайный свидетель этого скромного зрелища, принад
лежавший к молодому поколению, мог заинтересо
ваться личностью покойного. «Как, вы не знаете?! —
возмущенно ответил бы ему сведущий человек по
старше. — Да ведь это же Молотов!.. В 30-е годы он
возглавлял Советское правительство, и имя его еще
в конце 40-х годов при перечислении членов Полит
бюро ЦК ВКП(б) неизменно стояло на втором месте
после имени Сталина. Одно время даже поговарива
ли, что он возглавит партию и страну. Сам Н. С. Хру
щев писал в своих мемуарах, что все люди военного
руководства рассматривали Молотова как будущего
вождя, который заменит Сталина, когда тот уйдет из
жизни». Но даже представитель старшего поколения
вряд ли мог рассказать о судьбе экс-премьера Совет
ского правительства в последние двадцать лет его
жизни, поскольку в эти годы о нем практически не
упоминали; многие даже не знали, жив ли он. Отчас
ти в этом и заключалась та чудовищная несправед
ливость, которую ощущал по отношению к себе Мо
лотов и-причину которой так и не смог постичь до
конца своих дней.
Жизнь этого человека весьма любопытна и поучи
тельна. Он родился 9 марта 1890 года в слободе Кукарка Вятской губернии в обеспеченной семье меща
нина Михаила Скрябина. Свое «политическое креще
ние» Вячеслав Михайлович принял в 16 лет, когда,
обучаясь в казанском реальном училище, вступил
в местную большевистскую группу. Он никогда не
отличался ни выдающимся ораторским талантом,
ни сильной волей, ни революционной энергией,
но с самого начала своей политической карьеры по
казал себя исполнительным, усидчивым и старатель
ным работником.
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После X съезда партии, когда платформа Троцко
го и его группа потерпели поражение, был создан но
вый Секретариат ЦК, и в его состав избрали Молото
ва. Он стал не только секретарем ЦК, но и кандида
том в члены Политбюро. В этот период Вячеслав
Михайлович проявил чрезвычайную усердность в
канцелярской работе. Ленина крайне раздражали
люди, питавшие страсть к рутинной бюрократии. Но
Сталин был совершенно иного мнения на этот счет:
он не мог не отметить старательного молодого пар
тийца, который не претендовал на первые роли и вы
казывал по отношению к нему полную и безусловную
лояльность. К тому же Молотов был человеком невз
рачным и маленького роста. Крупные, высокие
и красивые люди всегда выводили из себя низкорос
лого и рябого диктатора. Когда после XI съезда Ста
лин занял пост генерального секретаря ЦК, Молотов
и Куйбышев были назначены его секретарями. Боль
шевики первого поколения, не особенно ценившие
кабинетную работоспособность, уже тогда дали свое
му усердному соратнику презрительную кличку «ка
менная задница».
В 20-е годы Молотов почти всегда находился ря
дом со Сталиным. Он принимал активное участие
сначала в кампании против троцкистской, а затем
и зиновьевской «объединенной» оппозиций. В 1928—
1929 годах он, уже будучи полноправным членом По
литбюро, без колебаний подцержал генсека ЦК в борь
бе с так называемым «правым уклоном». За 130 дней
пребывания на посту первого секретаря МГК Моло
тов разрубил «тугой узел» столичной парторганиза
ции и «сплотил» коммунистов столицы вокруг «вож
дя». Из шести завотделами МГК четверо были ос
вобождены, из шести секретарей райкомов столицы
продолжали выполнять свои обязанности лишь
249

двое. По сравнению с прошлыми выборами почти на
60 % был обновлен состав бюро МГК. Из 150 избран
ных членов Московского комитета в прежний его
состав входили 58. Из членов МГК выбыли Бухарин
и Рыков, а стали членами Каганович и другие сто
ронники Сталина.
Сухой, деловитый, как бы лишенный эмоций, Мо
лотов беспрекословно выполнял любые указания
и директивы своего начальника. И тот ценил как эту
покорность, так и отсутствие у своего ближайшего
помощника устойчивой моральной позиции. После
отставки Рыкова с поста Председателя Совнаркома
Молотов занял его место. Выступая на заседании ЦК
и ЦКК ВКП(б) в декабре 1930 года, он сказал: «Сей
час, ввиду моего нового назначения, я не могу не ска
зать несколько слов о себе, о своей работе... У меня,
как коммуниста, нет и не может быть большего же
лания, чем быть на деле учеником Ленина. Мне не
долго пришлось работать под непосредственным ру
ководством Ленина. В течение последних лет мне
пришлось... проходить школу большевистской работы
под непосредственным руководством лучшего учени
ка Ленина, под руководством товарища Сталина. Я
горжусь этим. До сих пор мне приходилось работать
в качестве партийного работника. Заявляю вам, това
рищи, что и на работу в Совнарком я иду в качестве
партийного работника, в качестве проводника воли
партии и ее Центрального Комитета».
Собственно говоря, давать такую клятву не имело
особого смысла: любой общественный или политичес
кий деятель в Стране Советов, на каком бы посту он
ни находился, являлся проводником воли партии
и ее Центрального Комитета. Однако подобные заве
рения и дальнейшее поведение Молотова повлияли
на быстрый взлет его карьеры. В 1930—1931 годах он
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выезжал в отдельные районы страны в качестве
чрезвычайного уполномоченного по хлебозаготовкам,
наделенного неограниченными правами. Молотов
требовал применения «особых мер» и повышения
«большевистской бдительности в отношении классо
вого врага». Результатом его «аграрной политики» на
Украине в 1932 году были тысячи искалеченных су
деб; республику охватил страшный голод, унесший
миллионы жизней. Одновременно эта поездка яви
лась как бы своеобразной проверкой для Молотова:
сможет ли он в будущем стать беспрекословным ис
полнителем кровожадных замыслов тирана. Он с ус
пехом выдержал этот «экзамен на жестокость»,
но впереди были еще новые испытания.
В 1936 году в Москве началась подготовка первого
«открытого» судебного процесса над группой Зиновь
ева—Каменева. Над Вячеславом Молотовым в этот
момент нависла серьезная опасность: Сталин еще раз
решил испытать своего ближайшего помощника,
но теперь уже на «прочность». История, описанная
бывшим генералом НКВД А. Орловым, который одно
время работал в Испании и отказался вернуться
в СССР, могла бы показаться смешной, если бы не
раскрывала сущность сталинской тоталитарной дик
татуры. Приведу отрывок из его воспоминаний:
«Из официального отчета о процессе «троцкистско-зиновьевского центра» видно, что, перечисляя на
суде фамилии руководителей, которых «центр» на
меревался убить, никто ни разу не упомянул фами
лию Молотова. Между тем Молотов занимал в стра
не первое место после Сталина и был главой прави
тельства. Подсудимые заявляли, что они готовили
террористические акты против Сталина, Ворошило
ва, Кагановича, Жданова, Орджоникидзе, Косиора
и Постышева, но к Молотову подобные злодейские
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замыслы почему-то не относились. Сейчас мы уви
дим, что ничего таинственного в этом нет. С самого
начала следствия сотрудникам НКВД было приказа
но получить от арестованных признания, что они го
товили террористические акты против Сталина
и всех остальных членов Политбюро. В соответствии
с такой директивой Миронов потребовал от Рейн
гольда, который согласился... давать показания про
тив старых большевиков, чтобы тот засвидетельст
вовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили
убийство Сталина, Молотова, Ворошилова, Кага
новича, Кирова и других вождей. В СССР принято
перечислять эти фамилии в строго определенном по
рядке, который показывает место каждого из «вож
дей» в партийной иерархии; сообразно этому поряд
ку Молотов и был назван в показаниях Рейнгольда...
Но, когда протокол этих показаний был представлен
Сталину на утверждение, тот собственноручно вы
черкнул Молотова. После этого следователям и было
предписано не допускать, чтобы имя Молотова фигу
рировало в каких-либо материалах будущего про
цесса.
Этот эпизод вызвал в среде руководителей НКВД
понятную сенсацию. Напрашивался вывод, что логи
чески должно последовать распоряжение об аресте
Молотова, чтобы посадить его на скамью подсудимых
вместе с Зиновьевым и Каменевым как соучастника
заговора. Среди следователей начал циркулировать
слух, что Молотов уже находится под домашним аре
стом. В НКВД никто, исключая, быть может, Ягоду,
не знал, что Молотов навлек на себя сталинское не
довольство, но, если верить тогдашним упорным слу
хам, Сталина рассердили попытки Молотова отгово
рить его устраивать позорное судилище над старыми
большевиками.
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Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его
неожиданный отъезд был тоже воспринят верхуш
кой НКВД как зловещий симптом, больше того — как
последний акт разворачивающейся драмы. Все зна
ли, что не в обычаях Сталина убирать наркома или
члена Политбюро, арестовывая его на месте, при ис
полнении служебных обязанностей. Прежде чем от
дать распоряжение об аресте любого из своих сорат
ников, Сталин имел обыкновение отсылать их на от
дых или объявлять в газетах, что такой-то получил
(или получит) новое назначение. Зная все это, руко
водство НКВД со дня на день ожидало распоряжение
об аресте Молотова. В «органах» были почти увере
ны, что его доставят из отпуска не в Кремль, а во
внутреннюю тюрьму на Лубянке.
Сталин держал Молотова между жизнью и смер
тью шесть недель и лишь после этого решил «про
стить» его, Молотов все еще был ему нужен. Среди
заурядных малообразованных чиновников, коими
Сталин заполнил свое Политбюро, Молотов был
единственным исключением...
К удивлению энкавэдистской верхушки, Молотов
вернулся из отпуска к своим обязанностям Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров. Это означало,
что между Сталиным и Молотовым достигнуто пере
мирие, хотя, может быть, и временное».
Любопытно, почему же Сталину так необходим
был именно этот «образованный» помощник? Вполне
очевидно, что на роль палача в годы массовых реп
рессий мог подойти любой из его окружения. Однако
«вождь» готовил для Молотова иную роль, для ис
полнения которой требовался податливый и предан
ный ему человек.
В 30-е годы как член Политбюро и как Председа
тель Совнаркома Мрлотов занимался различными
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вопросами внешней политики. У него часто возника
ли разногласия с наркомом по иностранным делам
М. М. Литвиновым. По мнению бывшего ответствен
ного сотрудника НКИД Е. А. Гнедина, Литвинов оста
вался в то время «единственным наркомом, сохра
нившим самостоятельность и чувство достоинства».
Такой человек был явной преградой для Сталина, ко
торый уже подготовлял свою стратегию «дальнего
прицела» по отношению к Германии. В мае 1939 года
Литвинов был смещен с поста наркома и заменен
Молотовым, по-прежнему продолжавшим исполнять
обязанности главы Советского правительства.
На XVIII съезде партии Сталин дал понять Гит
леру, что их интересы в возможной будущей войне
совпадают. Он настойчиво внушал ему, что англоамериканцы и французы заинтересованы спровоци
ровать войну между Германией и СССР, поскольку
это ослабит два мощных военизированных государст
ва и даст возможность диктовать им свою волю.
Стратегия сталинского «дальнего прицела» заключа
ла в себе два тактических момента: втравить Гитле
ра в войну против будущих стран-союзниц СССР и,
дав Германии и западным державам ослабить друг
друга в этой войне, самому выступить на сцену, что
бы навязать всей Европе большевистский порядок
вместо гитлеровского «нового порядка». Таким обра
зом, стремясь к союзничеству с Гитлером, Сталин со
блазнял его идеей раздела Европы между Германией
и СССР. Молотов как раз и нужен был, чтобы про
зондировать почву для заключения пакта с новым
союзником. С «англофилом» Литвиновым ни Гитлер,
ни Риббентроп не желали иметь никаких дел.
Очень скоро о коварном замысле советского ли
дера стало известно иностранным дипломатам. Под
готовка к тайным переговорам велась как в Москве,
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так и в Берлине. Тогдашний посол США Болен
известил свое правительство, что, по данным его ос
ведомителя, СССР и Германия вплотную прибли
зились к соглашению. Наконец, 19 августа было
открыто объявлено, что 23 августа Риббентроп при
будет в Москву. Мировая общественность была шо
кирована.
Болен писал об этих событиях: «После шести лет
официально проповедуемой вражды к Гитлеру и на
цизму такой поворот событий в глазах многих был
подобен землетрясению. Возникшее замешательство
отразилось даже на самой церемонии приема Риб
бентропа в Москве. У русских не было нацистских
флагов. Наконец их достали — флаги с изображени
ем свастики — на студии «Мосфильм» (!), где снима
лись антифашистские фильмы. Советский оркестр
спешно разучил нацистский гимн. Этот гимн был сы
гран вместе с «Интернационалом» в аэропорту, куда
приземлился Риббентроп. После короткой церемонии
Риббентропа увезли в Кремль, где немедленно нача
лись переговоры. В два часа ночи был подписан «Со
ветско-германский пакт о ненападении».
Переговоры вели лично Сталин и Молотов, не по
ставив о них в известность остальных членов верхов
ной партийной элиты. Даже Ворошилов, которому
было поручено вести переговоры с англо-француз
ской делегацией, ничего не знал об этих замыслах.
Почему же «пакт Молотова—Риббентропа» готовил
ся с такими предосторожностями? Ответ очевиден:
по сути, этот исторический документ развязал войну
и расширил границы кремлевской империи.
Вот как размышляет по этому поводу А. Авторханов:
«Когда советские историки пишут о причинах
и предпосылках второй мировой войны, они либо об255

ходят молчанием «пакт Риббентропа—Молотова»,
либо явно фальсифицируют его предысторию и со
держание. Цель фальсификации ясна всем: обелить
Сталина и снять с Кремля вину за развязывание
Гитлером второй мировой войны, ибо «пакт Риббент
ропа—Молотова», разделив Европу на сферы влия
ния, гарантировал Гитлеру свободу действий в За
падной Европе, обеспечивал его советским стратеги
ческим и военно-стратегическим сырьем, давал
Гитлеру возможность более основательно подгото
виться к нападению на СССР, изолированному одним
этим пактом от демократического Запада. Даже ини
циативу заключения пакта советские историки ста
раются приписать Гитлеру, а не Сталину. Между
тем из секретных документов архива германского
министерства иностранных дел... видно, что Гитлер
хотел заключить со Сталиным только экономический
пакт, а Сталин хотел иметь пакт политический... Так,
20 мая 1939 года на предложение германского посла
в Москве графа Шуленбурга начать экономические
(торговые) переговоры между Берлином и Москвой
Молотов ответил, что, прежде, чем заключать какиелибо экономические сделки, надо «создать политиче
ский базис»...
В ведомстве Риббентропа безошибочно поняли,
что предложение Молотова о создании «политичес
кого базиса» есть не игра в дипломатию, а серьезный
сигнал о возможном повороте во внешней политике
Кремля в сторону держав «Оси» — Германии и Ита
лии. Намотав себе это на ус, руководители Третьего
рейха начали действовать исподтишка. Сначала они
делали все, чтобы разжечь у Кремля аппетит к пово
роту в желаемую сторону, а потом создали соответ
ствующую психологическую атмосферу среди своего
народа, чтобы подготовить его к факту возможного
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прекращения давнишней идеологической войны про
тив большевизма. В осуществлении обеих целей
Риббентроп настолько хорошо преуспел, что 20 авгу
ста 1939 года Гитлер направил Сталину телеграмму,
в которой предложил ему принять министра иност
ранных дел Германии 22—23 августа для заключе
ния пакта... о «дружбе и ненападении». Сталин не
медленно ответил согласием. Как толкуют советские
историки этот факт?.. «СССР мог либо отказаться от
германских предложений, либо согласиться с ними.
В первом случае война с Германией в ближайшие
недели стала бы неминуемой. Во втором случае Со
ветский Союз получал выигрыш во времени»... Если
верить этому советскому комментарию, Гитлер пу
тем шантажа заставил Сталина подписать преслову
тый пакт в течение каких-нибудь 12 часов! Если бы
мы поверили... то выходило бы, что пакт, развязав
ший вторую мировую войну и в конечном счете спро
воцировавший и нападение Гитлера на СССР, был
заключен под диктовку Гитлера, а не подготовлен
трехмесячными и весьма интенсивными дипломати
ческими переговорами и политическим торгом между
Гитлером и Сталиным о разделе между ними Евро
пы, как это было на деле...
Я уже указывал, что идея торгового договора
принадлежала Риббентропу, а идея политического
договора — Молотову. Чтобы добиться заключения
этого политического договора, Москве пришлось под
писать договор торговый на совершенно невыгодных
для СССР условиях да еще обязаться снабжать по
тенциального военного противника стратегическим
сырьем в явный ущерб интересам обороны собствен
ной страны.
Советский Союз экспортировал в Германию зер
но, нефть, платину, фосфор и другое сырье. Доктор
9 Серые кардиналы Кремля
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Шнурре, подписавший торговый договор с Микоя
ном, телеграфировал в Берлин, что все это сырье
«для нас имеет ценность золота». Упоенный этим
своим первым успехом, Риббентроп прибыл в Кремль
в полной уверенности, что вторая его победа в виде
политического пакта с Москвой позволит фюреру
кромсать карту Европы так, как это ему захочется.
Он не ошибся. 23 августа 1939 года в присутствии
членов Политбюро во главе со Сталиным Риббентроп
и Молотов подписали «Договор о ненападении между
Германией и СССР».
К договору был приложен «Секретный дополни
тельный протокол», составленный в Кремле и по
сланный в Берлин еще накануне. Суть протокола:
Гитлер и Сталин делят между собой Польшу. Этно
графическая Польша остается Германии со статусом
протектората, а польские восточные области — За
падную Украину и Западную Белоруссию — аннек
сирует Советский Союз. Сталин признает свободу
действий Гитлера в Западной Европе. За это Совет
ский Союз получает право присоединить к СССР
Бессарабию, Северную Буковину, прибалтийские го
сударства и даже Финляндию. После церемонии под
писания договора Молотов устраивает в честь Риб
бентропа пышный банкет в присутствии Сталина
и всей его клики.
Эти люди одним росчерком пера и в течение ка
ких-либо пяти минут решили судьбы пяти независи
мых государств, отлично понимая, что они готовят
небывалую до сих пор в истории мировую катастро
фу. Тем не менее они торжествовали как свою побе
ду трагедию этих народов. Ели икру, пили шампан
ское, слушали музыку, а тостам не было конца. Один
тост даже вошел в историю. Об этом тосте, совер
шенно не предусмотренном дипломатическим прото
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колом, Риббентроп нашел нужным немедленно доло
жить фюреру. Тост этот произнес Сталин: «Я знаю,
как крепко немецкий народ любит своего вождя. По
этому мне хочется выпить за его здоровье»...
Нужно только на минуту вообразить себе антисе
мита Риббентропа, чокающегося с евреем Каганови
чем, чтобы постичь всю бездну аморальности этих
торговцев судьбами человечества. Разбойник из Бер
лина не только по-дружески чокался с разбойниками
из Москвы, но даже чувствовал себя там словно
в своей фашистской компании. Вспоминая об этом
банкете, Риббентроп рассказывал впоследствии ми
нистру иностранных дел Италии Чиано, какие мысли
обуревали его тогда: «Я чувствовал себя в Кремле
словно среди старых партийных товарищей»...
Риббентроп был не единственным фашистом, ко
торый питал родственные чувства к большевизму.
Им был и сам духовный вождь фашизма Бенито
Муссолини, который в октябре 1939 года авторитетно
констатировал: «Большевизм в России исчез, и на его
место встал славянский тип фашизма»... Большевики
в долгу не остались. Сталин вложил в уста Молотова
слова, которые вполне могли бы принадлежать Гит
леру или Муссолини. Вот эти слова Молотова
в «Правде» от 1 ноября 1939 года: «Идеологию гитле
ризма, как и всякую другую идеологическую систе
му, можно признавать или отрицать, — это дело по
литических взглядов. Но любой человек поймет, что
идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покон
чить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно,
но и преступно вести такую войну, как война на
уничтожение гитлеризма».
Эта жуткая по своей сути фраза была произнесе
на Молотовым в ответ на заверения Англии и Фран
ции в том, что цель объявленной ими войны —
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«уничтожение гитлеризма». Она красноречиво под
тверждает лицемерный характер политики Сталина
и его окружения накануне второй мировой войны.
28 сентября 1939 года Молотов подписал еще
один договор с Германией — «Германо-советский до
говор о дружбе и границе между СССР и Германи
ей». Для ратификации его в Москве была созвана
сессия Верховного Совета СССР. В одной из частей
своего доклада сталинский нарком иностранных дел
сказал: «Правящие круги Польши немало кичились
«прочностью» своего государства и «мощью» своей
армии. Однако оказалось достаточным короткого
удара по Польше со стороны сперва германской ар
мии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не ос
талось от этого уродливого детища Версальского до
говора, жившего за счет угнетения непольских наци
ональностей». Если принять во внимание, что эти
слова были произнесены вторым человеком Совет
ского государства, то стоит ли удивляться тому, что
политика — грязное дело? Особенно если она совер
шается людьми нечистоплотных взглядов и убежде
ний? В сентябре 1939 года Молотов передал личное
поздравление германскому правительству по случаю
вступления немецких войск в Варшаву. Когда же
в апреле 1940 года в Москве стало известно о втор
жении германских войск в Норвегию и Данию, он на
правил Шуленбургу послание, в котором выразил
понимание такого шага и пожелал дальнейших успе
хов Германии в данном направлении. Молотов был
единственным из советских политических лидеров,
кому выпала сомнительная честь пожимать руку
Гитлеру.
Но новый союзник СССР, фашистская Германия,
не слишком заботился о точном соблюдении заклю
ченных с Кремлем договоров и соглашений. По своим
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дипломатическим каналам Молотов получал сведе
ния о готовившемся в Берлине нападении на Совет
ский Союз. Он отказывался этому верить и, чтобы не
раздражать Сталина, игнорировал эти настойчивые
предупреждения. Велико же было его изумление,
когда уже после свершившегося нападения Германии
посол Шуленбург сообщил ему официальное объяв
ление войны. Нарком иностранных дел смог выда
вить из себя лишь жалкую фразу: «Чем мы это за
служили?»
22 июня 1941 года в полдень советские люди ус
лышали по радио взволнованный голос одного из
своих вождей. Молотов поведал соотечественникам
о нападении Германии на СССР и о начале войны.
Он закончил свою речь словами: «Наше дело пра
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Партийное руководство, пребывавшее в этот мо
мент в шоковом состоянии, держало марку. Сталин
впал в депрессию и несколько дней не появлялся
в Кремле. Но советские люди знали: их дело правое
и поэтому враг — еще в недавнем прошлом союзник
и «друг» — непременно будет разбит. И неважно
при этом, кто заварил кашу. Расхлебывать ее при
ходилось народу.
В годы войны Молотов по-прежнему находился
на первых ролях в партии и государстве. В ГКО на
него были возложены главным образом дипломатиче
ские задачи. Вильям Стивенсон в своей книге «Чело
век, которого звали неустрашимый», где повествует
ся о работе западных разведок во время второй ми
ровой войны, приводит следующий факт: в 1943 году
Молотов ездил за 300 километров от линии фронта,
чтобы вести с германским руководством переговоры
о сепаратном мире. В остальном же деятельность за
местителя Председателя Совнаркома и наркома ино
261

странных дел СССР такова: он участвовал во всех
межсоюзнических конференциях — в Тегеране
(1943 г.), в Ялте и в Потсдаме (1945 г.), на которых
решались вопросы о координации военных усилий
и о послевоенном устройстве Германии, Польши
и Балканского полуострова. В 1944—1945 годах меж
ду СССР, США, Великобританией и Китаем проходи
ли переговоры по созданию международной органи
зации, которая была бы обязана следить за сохране
нием мира. Молотов принимал участие в разработке
Устава ООН от советской стороны.
В этот период, когда Советский Союз приоткрыл
свой «железный занавес», со вторым человеком
Кремля могли познакомиться множество зарубеж
ных политических и общественных деятелей. Позже
в своих мемуарах они давали Молотову почти одина
ковую характеристику. Неизгладимое впечатление
произвел этот сталинский помощник на Черчилля,
который писал о нем:
«Фигура, которую Сталин двинул теперь на пре
стол советской внешней политики, заслуживает не
которого описания, которое в то время не было до
ступно ни английскому, ни французскому правитель
ству. Вячеслав Молотов был человеком выдающихся
способностей и хладнокровной беспощадности. Он
пережил ужасающие случайности и испытания, ко
торым все большевистские лидеры подвергались
в годы победоносной революции. Он жил и преуспе
вал в обществе, где постоянно меняющиеся интриги
сопровождались постоянной угрозой личной ликви
дации. Его подобная пушечному ядру голова, черные
усы и смышленые глаза, его каменное лицо, ловкость
речи и невозмутимая манера себя держать были
подходящим выражением его качеств и ловкости.
Больше всех других он годился для того, чтобы быть
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представителем и орудием политики не поддающей
ся учету машины. Я встречал его на равной ноге
только в переговорах, где иногда проявлялись про
блески юмора, или на банкетах, где он благодушно
предлагал серию традиционных и бессмысленных то
стов. Я никогда не встречал человека, более совер
шенно представляющего современное понятие робо
та. И при всем том это все же был, видимо, толковый
и остро отточенный дипломат... один за другим ще
котливые, испытующие, затруднительные разговоры
проводились с совершенной выдержкой, непроницае
мостью и вежливой официальной корректностью.
Ни разу не обнаружилась какая-либо щель. Ни разу
не была допущена ненужная полуоткровенность...
Переписка с ним по спорным вопросам всегда бы
ла бесполезна и, если заходила далеко, кончалась
лганьем и оскорблениями. Только раз я как будто
видел у него нормальную человеческую реакцию.
Это было весной 1942 года, когда он остановился
в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов.
Мы подписали англо-советский договор, и ему пред
стоял опасный полет домой. У садовой калитки на
Даунинг-стрит, которой мы пользовались для сохра
нения секрета, я крепко взял его за руку, и мы по
смотрели друг другу в лицо. Внезапно он показался
глубоко взволнованным. За маской показался чело
век. Он ответил мне таким же рукопожатием, и это
было жизнью или смертью для многих...»
Чарльз Болен, бывший одно время американским
послом в Москве, вспоминал о Молотове:
«Подозрительный по природе и благодаря сталин
ской выучке, он не рисковал. Где бы он ни был,
за границей или в Советском Союзе, два или три ох
ранника сопровождали его. В Чеквере, доме британ
ского премьер-министра, или в Блэйтер-хаусе, поме
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стье для важных гостей, он спал с заряженным ре
вольвером под подушкой. В 1940 году, когда он обе
дал в итальянском посольстве, на кухне посольства
появлялся русский, чтобы попробовать пиццу.
Молотов был прекрасным помощником Сталина.
Он был не выше пяти футов четырех дюймов роста,
являя пример сотрудника, который никогда не бу
дет превосходить диктатора. Молотов был также ве
ликолепным бюрократом. Методичный в процеду
рах, он обычно тщательно готовился к спорам по
ним. Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что
делается посмешищем в глазах остальных минист
ров иностранных дел. Однажды в Париже, когда
Молотов оттягивал соглашение, поскольку спотк
нулся на процедурных вопросах, я слышал, как он
в течение четырех часов повторял одну фразу: «Со
ветская делегация не позволит превратить конфе
ренцию в резиновый штамп»...
...Он никогда не проводил собственной политики...
Сталин делал политику; Молотов претворял ее
в жизнь. Он был оппортунистом, но лишь внутри на
бора инструкций. Он пахал, как трактор. Я никогда
не видел, чтобы Молотов предпринял какой-то тон
кий маневр; именно его упрямство позволяло ему до
стигать эффекта.
Невозможно определить действительное отноше
ние Сталина к любому из его помощников, но боль
шую часть времени Молотов раболепно относился
к своему хозяину».
Чарльз Болен был прав, когда описывал характер
взаимоотношений Сталина и его ближайшего окру
жения. Тиран ни к кому из своей клики не питал
чувств привязанности. Всегда подозрительный, стра
давший манией преследования, он лишь пользовался
услугами подчиненных для установления своей тота
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литарной диктатуры. И он без всякого сожаления
расправлялся с самыми преданными из своих по
мощников при первом же намеке на их неугодность.
Зачастую мнимый заговор зрел в голове самого дик
татора. Не избежал подобной участи и Вячеслав Мо
лотов.
В первые годы после войны он все еще находил
ся подле вождя и занимался вопросами внешней по
литики. Никому и в голову не могло прийти, что
счастливая звезда человека, продержавшегося на
плаву более тридцати лет, может закатиться в одно
часье. В м:арте 1949 года отмечался 60-летний юби
лей Молотова. В довершение к уже имевшимся зна
кам благосклонности хозяина Герой Социалистичес
кого труда и почетный академик Академии наук
СССР получил четвертый по счету орден Ленина.
Но неожиданно он был освобожден от обязанностей
министра иностранных дел, и его место занял
А. Я. Вышинский. Молотов оставался еще членом
Политбюро и заместителем Сталина в Совете Мини
стров, но он все реже и реже получал от вождя от
ветственные поручения. Наконец, Сталин перестал
приглашать его на свою дачу, где во время продол
жительных обедов и ужинов решались важные госу
дарственные дела. Затем в разговоре с Хрущевым
Сталин высказал подозрение, что Молотов был за
вербован во время своих поездок за границу и стал
«агентом американского империализма». Он даже
просил узнать у Вышинского, каким образом его
предшественник передвигался по Америке и не вы
делялся ли ему специальный вагон, как будто это
могло служить доказательством его измены. Стали
ну словно надоело свое ближайшее окружение, и он
решил сменить его.
Тучи продолжали сгущаться над головой Молото
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ва. Открывая XIX съезд партии, Молотов выступил
с краткой вступительной речью. В конце этого фору
ма он был избран в состав ЦК и в расширенный, со
гласно пожеланиям вождя, Президиум ЦК КПСС.
Для постоянного руководства партийными делами
Сталин предложил избрать Бюро Президиума и про
диктовал список кандидатур. Настоящей сенсацией
явился тот факт, что среди девяти перечисленных
фамилий не было фамилии Молотова. Так начина
лась опала Вячеслава Молотова, которая могла бы
закончиться самым трагическим образом, если бы не
последовавшая вскоре смерть Сталина. Многих из
арестованных в это время людей заставляли давать
ложные показания на Молотова, а также на Кагано
вича, Ворошилова и Микояна.
Почему же верноподданнейший и один из самых
осторожных помощников Хозяина впал в такую не
милость? Отчасти причиной этого обстоятельства по
служил арест Полины Жемчужиной, жены Молото
ва. Она была еврейкой, и, когда во время войны
в СССР был создан Еврейский антифашистский ко
митет, П. С. Жемчужина стала одним из его руково
дителей. В 1948 году на Ближнем Востоке появилось
государство Израиль, созданное по решению ООН
и при непосредственном содействии Советского Сою
за. СССР был первым государством, которое устано
вило с Израилем дипломатические отношения. Но
дружба между двумя странами длилась недолго.
Вскоре стало понятно, что Израиль стремится к са
мостоятельности и не намерен подчиняться воле
СССР. В 1948—1949 годах в Советском Союзе набра
ла силу пресловутая кампания против «безродных
космополитов». В энкавэдистские жернова попало
множество представителей еврейской интеллиген
ции. Жемчужина была обвинена в «измене Родине»,
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в связях с международным сионизмом и в тому по
добной нелепице. Вопрос о ее аресте обсуждался на
Политбюро. После того как Берия изложил данные
своего ведомства, все члены Политбюро проголосова
ли за арест Полины Жемчужиной. Воздержался
лишь Молотов, но он не выступил с опровержением.
Бывший Генеральный секретарь ЦК Компартии Из
раиля С. Микунис в своих мемуарах описывал встре
чу с Молотовым. Он недоуменно спросил у него, по
чему такой влиятельный среди партийной элиты че
ловек не смог защитить свою жену или хотя бы
выступить в ее защиту. На это Вячеслав Молотов от
ветил: «Потому что я член Политбюро, и я должен
был подчиниться партийной дисциплине».
Само собой разумеется, что арест Жемчужиной
основывался главным образом не на политическом
мотиве. У Сталина был личный мотив для того, что
бы убрать жену своего ближайшего помощника. Де
ло в том, что эта женщина одно время дружила
с Надеждой Аллилуевой, второй супругой диктато
ра. Она была свидетельницей драматической сцены,
разыгравшейся между Аллилуевой и Сталиным в
квартире Ворошилова. Утром следующего дня Ал
лилуеву нашли в спальне с пистолетом в руке и с
прострелянной головой. Первыми на место соверше
ния самоубийства были вызваны Орджоникидзе с
женой Зинаидой и Молотов с Полиной, а затем о
трагедии сообщили Сталину. Мстительному Стали
ну Жемчужина уже тогда стала внушать подозре
ния. Но он ждал удобного случая, чтобы устранить
ее со своего пути.
Смерть Сталина спасла Вячеслава Молотова от
дальнейшего скатывания в пропасть. На некоторое
время он даже упрочил свои позиции. Пост предсе
дателя Совета Министров СССР был занят Г. М. Ма
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ленковым, остальные ключевые роли в партии
и правительстве распределились между Берией,
Молотовым, Ворошиловым, Хрущевым, Булгани
ным, Кагановичем и Микояном. Фактически Моло
тов вернулся к исполнению обязанностей министра
иностранных дел.
По странному стечению обстоятельств день похо
рон «великого учителя» совпал с днем рождения его
ближайшего помощника. 9 марта 1953 года после за
вершения траурного митинга «вожди» советского на
рода спускались с трибуны Мавзолея. Хрущев и Ма
ленков поздравили Молотова с днем рождения и по
интересовались, что бы он хотел получить в подарок.
«Верните Полину», — сухо ответил тот и прошел ми
мо. Просьбу немедленно передали Берии. Жемчужи
на в этот момент была уже в Москве. В 1949 году ее
приговорили к нескольким годам ссылки. Но в янва
ре 1953 года она была включена в число участников
«сионистского заговора». Допросы с применением
пыток прекратились для жены Молотова лишь в на
чале марта. 10 марта ее вызвали в кабинет Берии.
Она еще не знала о смерти «кровавого Идола века».
Жемчужина уже не понаслышке была осведомлена
об участи политзаключенных, а поэтому не могла на
деяться на что-либо хорошее. Однако ее ожидало на
стоящее потрясение. Берия обнял свою гостью и вос
кликнул: «Полина! Ты честная коммунистка!» Жем
чужина потеряла сознание. Ее быстро привели
в чувство, переодели и отвезли на дачу к супругу —
в качестве запоздалого подарка ко дню рождения.
Молотов таил злобу на Берию, словно тот был
единственным виновником страданий его жены. Он
поддержал Хрущева и Маленкова, когда те, сохра
няя все меры предосторожности, обсуждали с други
ми членами руководства вопрос об аресте этого ста
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линского монстра. Но и у самого Вячеслава Молотова
руки были по локоть в крови невинных жертв реп
рессий и политических убийств. Он до конца жизни
считал чудовищные преступления Сталина против
соотечественников всего-навсего «ошибкой» и свято
верил, что «революций без жертв не бывает».
Уже в 1953—1955 годах в СССР были реабилити
рованы десятки тысяч человек, главным образом
партийных и советских работников. О возвращении
им полных гражданских прав просили достаточно
влиятельные люди. Молотов не торопился способст
вовать восстановлению справедливости. На его имя
поступало множество просьб о реабилитации, но он
не желал помогать. С подобной просьбой к нему об
ратился и бывший работник МИДа Е. А. Гнедин, ко
торый получил быстрый и решительный отказ.
В своих воспоминаниях он так описывал этот момент:
«...отказ в реабилитации, мотивированный с бесстыд
ством худших сталинских времен, был ответом на
заявление, адресованное мною Молотову. В письме
прокуратуры имелось на это точное указание. Адво
кат, с которым советовалась моя жена, сказал, что
было ошибкой обращаться к Молотову, хотя мы од
новременно обратились в различные инстанции.
К Молотову не следовало обращаться, потому что
в 1953 году именно он был еще способен предложить
генеральному прокурору отказать мне в реабилита
ции. Молотов, казалось, не был исполнителем чужой
воли. Разве что тень диктатора благословила Моло
това и Руденко на новые беззакония».
Так или иначе, но Вячеслав Молотов, на мой
взгляд, был по-настоящему предан кровавому тира
ну. Даже опала в последние годы жизни Сталина не
изменила его подобострастной угодливости. После
XX съезда КПСС в прессе велось широкое обсужде
269

ние доклада Хрущева «О культе личности и его по
следствиях». За примером «последствий» далеко хо
дить было не нужно. Молотов и другие его единомы
шленники всячески противились попытке «очер
нить» светлый образ «великого и мудрого вождя
и учителя».
Д. Т. Шепилов, бывший в то время главным ре
дактором «Правды», вспоминал о неожиданном звон
ке, прозвучавшем в его кабинете:
« — Товарищ Шепилов?
— Да, это я.
В голосе говорившего со мной слышалось едва
сдерживаемое раздражение, он слегка заикался:
— Прекратите ругать в «Правде» Сталина.
Я сразу понял: это был В. М. Молотов.
— Я Сталина не ругаю. Я выполняю решения
XX съезда.
— Я еще раз прошу вас: прекратите ругать Ста
лина.
— Товарищ Молотов, — отвечаю ему. — Я могу
только повторить, что сказал: я выполняю решения
XX съезда. Вы недовольны? Тогда выносите вопрос
на Президиум ЦК».
Разногласия во взглядах между Молотовым
и Хрущевым проявились довольно скоро. Конечно,
Вячеслав Молотов не мог смириться с тем, что место
Сталина занял один из самых недостойных его уче
ников, тот, кто осмелился посягнуть на светлый об
раз «учителя». Положение Хрущева всегда остава
лось шатким. Его не любили по разным причинам.
В Грузии, на родине «вождя», нелюбовь к Хрущеву
достигла наивысшего накала. В марте 1956 года
в Тбилиси состоялись массовые манифестации. Уча
стники антиправительственных демонстраций выхо
дили на площадь с лозунгами: «Долой Хрущева!»,
270

«Долой Булганина!», «Молотов — в премьер-минист
ры!», «Молотова — во главе КПСС!»... Результаты
этой массовой акции известны: безоружных людей
разогнали с применением военной силы, а Молотов
фактически перестал выполнять большинство своих
обязанностей в Министерстве иностранных дел.
В апреле его не включили в состав правительствен
ной делегации, которая посетила Англию, а в середи
не 1956 года он и вовсе был освобожден от обязанно
стей министра иностранных дел.
Но над страной еще довлела сталинская тотали
тарная диктатура, которая проявлялась прежде все
го в умонастроениях верхнего эшелона власти. Хру
щев даже со своими извращенными демократически
ми принципами явно не вписывался в компанию
партийной и советской элиты того времени. В январе
1957 года в Москве стали распространяться слухи
о возможной отставке Хрущева и возвышении Моло
това.. Наряду с этим ходили разговоры и об отставке
Молотова.
Этот период был весьма важным в карьере Вяче
слава Молотова. Понимая это, он предпринимал раз
личные шаги, чтобы усилить свои позиции, одолеть
главного противника и самому занять его место. Мо
лотов продолжал играть заметную роль в партии
и оставался неоспоримым лидером в глазах соотече
ственников. Вскоре вокруг него образовался круг не
довольных реформаторской политикой Хрущева чле
нов ЦК, многие из которых входили и в Президиум
ЦК КПСС. Кадровые и административные изменения
влекли за собой возмущение тех ответственных ра
ботников министерств, которые должны были поки
дать столицу, чтобы возглавить созданные Хруще
вым совнархозы и их управления. К тому же был
выдвинут лозунг об увеличении производства мяса
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в СССР в три раза в течение всего трех—четырех
лет. Все эти промашки лидера Советского государст
ва были тотчас приняты на вооружение его недобро
желателями.
Вячеслав Молотов пошел в решительное наступ
ление. 22 апреля 1957 года, в день рождения вождяродоначальника большевизма в России, в «Правде»
была опубликована его большая статья под назва
нием «О Ленине». Автор не преминул напомнить,
что именно он — единственный из членов Президи
ума ЦК, который работал непосредственно под ру
ководством Ленина и встречался с ним еще с апре
ля 1917 года. Попутно он сделал попытку вернуть
прежнюю славу и величие верному последователю
вождя мирового пролетариата — Сталину. Оправ
дывая его коварство, он писал: «Мы знаем, что от
дельные ошибки, и иногда тяжелые ошибки, неиз
бежны при решении столь больших и сложных ис
торических задач. Нет и не может быть гарантий на
этот счет ни у кого».
Тем временем в условиях строгой конспирации
продолжались встречи и беседы участников антихрущевской оппозиции. На пост секретаря ЦК они
предлагали избрать Молотова, а Хрущева, если он
добровольно сложит с себя полномочия главы партии
и государства, намеревались назначить министром
сельского хозяйства или на какой-нибудь другой
пост. В случае отказа не исключался даже арест
Хрущева. Как показало время, события приняли со
вершенно иной оборот.
Решающее столкновение между Молотовым
и Хрущевым произошло в июне 1957 года, на заседа
нии Президиума ЦК КПСС. Молотов был в боль
шинстве: его поддержали даже такие видные деяте
ли, как Булганин, Первухин, Сабуров, Шепилов, Ка
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ганович, Маленков, Ворошилов и многие другие.
Но Молотов не вполне объективно оценил свои воз
можности, позабыв о мудром предостережении
«учителя» о «головокружении от успехов». Он не су
мел заручиться поддержкой большинства на Плену
ме ЦК, созванном по требованию сторонников Хру
щева. Он также не пользовался достаточным авто
ритетом у силовиков — у Серова, стоявшего во главе
КГБ, и у Жукова, возглавлявшего армию. Многие из
членов главного партийного органа опасались, что
с приходом Молотова снова начнутся массовые реп
рессии. Его поражение на июньском Пленуме ЦК
КПСС было настолько сокрушительным, что даже
его сторонники проголосовали за принятие постанов
ления, осудившего его деятельность. Пленум вывел
Молотова, Кагановича, Маленкова и Шепилова из
состава Президиума и исключил их из ЦК КПСС.
Таким образом, политическая карьера бывшего пре
мьер-министра Советского Союза на этом фактичес
ки закончилась.
Хрущев старался быть последовательным в своих
«демократических» принципах и не настаивал на ис
ключении «фракционеров» из партии, не говоря уже
о применении более серьезных мер по отношению
к ним. Молотов был назначен сначала послом СССР
в Монголии, а затем председателем Международного
агентства по атомной энергии при ООН, штаб-квар
тира которого располагалась в Вене. Он оставался на
этих ответственных постах вплоть до трагического
в его судьбе 1962 года, когда бюро Свердловского
райкома партии Москвы исключило его из рядов
КПСС за антипартийную фракционную деятельность
и активное участие в массовых репрессиях в сталин
ские времена.
До последнего момента Молотов не мог прими
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риться со своим положением. Он всячески выказы
вал свое несогласие с линией партии, возглавляемой
Хрущевым. Порой он заходил в своей деятельности
так далеко, что не мог не навлечь на себя неприятно
сти. Так, например, в начале 1958 года разногласия
между лидерами СССР и Югославии наложили отпе
чаток на взаимоотношения двух стран. Тито стре
мился во что бы то ни стало сохранить независи
мость своего государства и не входить в так называе
мый социалистический лагерь. В советской печати
был подвергнут резкой критике проект программы
Союза коммунистов Югославии; прекратились по
ставки оборудования в эту страну по уже оговорен
ным кредитам. В разгар полемики посольство Юго
славии в Москве получило теплую поздравительную
телеграмму, отправленную обычной почтой, от совет
ского посольства в Улан-Баторе. Молотов писал: «...я
желаю Вам (т. е. послу. — В. К.) и всем сотрудникам
Вашего коллектива здоровья и дальнейших успехов
в Вашей работе по развитию дружбы между нашими
странами, нашими народами...»
Бывали и другие, не менее курьезные, случаи,
когда Молотов проявлял несанкционированную
Москвой политическую активность. Однако послед
ней каплей, переполнившей чашу хрущевского дол
готерпения, стали события 1961 года, предшествовав
шие XXII съезду КПСС.
Накануне партийного форума был опубликован
проект новой Программы КПСС для его всенародного
обсуждения. В печати, как водилось в то время, по
являлись статьи только с положительными отзывами
проекта Программы. Молотов также решил принять
участие в ее обсуждении. Незадолго до начала съез
да он направил в ЦК КПСС заявление, в котором
сделал подробный и критический разбор проекта
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Программы. В частности, он называл ее ошибочным
и «ревизионистским» документом, что привело Хру
щева в необычайное раздражение. Уже сам факт вы
ступления Молотова против Программы КПСС рас
сматривался как недопустимая наглость. На съезде
лидер страны снова обрушился на «фракционеров»,
которые тянули страну назад к сталинской тотали
тарной диктатуре. Многие из делегатов форума по
требовали исключить Молотова и его политических
союзников из партии. В результате бывший пре
мьер-министр СССР действительно был снят со всех
своих постов и исключен из партии.
А. И. Аджубей вспоминал, что вскоре после этих
событий Полина Жемчужина добилась приема
у Хрущева и просила восстановить своего мужа
в партии. В ответ на это «Никита Сергеевич показал
ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жен
Косиора, Постышева и других ответственных работ
ников Украины, затем спросил, можно ли, по ее мне
нию, говорить о восстановлении Молотова в партии
или надо привлекать к суду».
Лишенный высокого «духовного» покровительст
ва, В. М. Молотов вынужден был отойти от дел. По
терять партийный билет для многих членов КПСС
было равносильно смерти, сама жизнь для них ут
рачивала какой-либо смысл. Но Молотов вынес
и это испытание. На протяжении последующих лет,
вплоть до 1984 года, когда Генеральным секретарем
ЦК стал К. У. Черненко, он неоднократно подавал
заявления на имя Косыгина и Брежнева с просьбой
восстановить его в партии. Таких заявлений от лю
дей, «обиженных» при Хрущеве, существовало мно
го, но почти все они были отклонены. Бывшие со
ратники отлично знали друг друга и понимали, ка
кой это рискованный шаг — дать новое крещение
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людям, прошедшим сталинскую школу политичес
ких интриг и коварства. Только в 1984 году просьба
Молотова была активно поддержана А. А. Громыко,
влияние которого в Политбюро к этому моменту
значительно возросло. Хотя об этом не сообщалось
в советской печати, Молотов был восстановлен
в партии и ему были возвращены привилегии как
пенсионеру союзного значения.
Как считал сам бывший глава Советского прави
тельства, бывший нарком, а затем и министр иност
ранных дел, бывший ближайший помощник Сталина,
справедливость по отношению к нему восторжество
вала. Однако это уже не имело в его жизни большого
значения: он переступил свой 90-летний рубеж.

КАГАНОВИЧ
История жизни сталинского наркома Лазаря Ка
гановича не менее интересна, чем судьба героя пре
дыдущего раздела. Когда-то он обладал огромной
властью и столь же великой популярностью. Москов
ский метрополитен, которым ежедневно пользуются
москвичи и гости столицы, первоначально носил его
имя. В его честь назывались улицы городов, пред
приятия и сельские хозяйства, его имя носили шко
лы и детские сады. Страна знала одного из главных
своих «вождей», портреты которого не сходили
с первых страниц газет, и почитала его как одного из
апостолов «великого учителя».
Его называли Железным наркомом. Он всегда от
личался отменным здоровьем. Как и Молотов, Кага
нович — долгожитель; он прожил полных 97 лет, не
сколько месяцев не дотянув до своего 98-летия. Ка
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ким бы парадоксальным ни показался тот факт, что
многие из сталинских палачей жили долго и умерли
собственной и относительно спокойной смертью,
но и он не идет ни в какое сравнение с другим фак
том, еще более потрясающим и в некоторой степени
символичным. Лазарь Каганович, последний из ста
линской клики, умер 18 августа 1991 года, за день до
августовского путча, который повернул Россию на
совершенно другой путь, отличный от того, по кото
рому она следовала предыдущие 74 года.
Молодость Кагановича была овеяна революцион
ной романтикой. Он влился в большевистские ряды
в 1911 году. На решение молодого сапожника (неза
долго до этого он изучил это древнейшее ремесло)
повлиял пример старшего брата, который вступил
в партию в 1905 году. С самого начала Лазарь про
явил свою активность: создавал нелегальные боль
шевистские кружки и профсоюзы кожевников и са
пожников в Киеве, Мелитополе, Екатеринославе
и других городах. Весной 1917 года, призванный
в армию, он находился в саратовском пехотном пол
ку, где выказал отличные способности агитатора
и оратора и вследствие этого занял заметное место
в саратовской большевистской организации. За учас
тие во Всероссийской конференции большевистских
военных парторганизаций он был арестован, но бе
жал из-под стражи и нелегально перебрался в Го
мель в прифронтовую зону. Уже через несколько не
дель Лазарь стал не только членом правления мест
ного профсоюза кожевников и членом исполкома
Совета, но и председателем Полесского комитета
большевиков.
Революционная романтика не могла не увлечь
молодого человека, жаждущего активной деятель
ности. Многие из сверстников Кагановича «шли
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в революцию», чтобы избавить себя от прозябания
в глуши. Нашему герою повезло: в декабре 1917 го
да он был избран делегатом III Всероссийского
съезда Советов и с мандатом участника этого фору
ма прибыл в столицу революции. Здесь он был сра
зу же избран во ВЦИК РСФСР и остался работать
в Петрограде.
Конечно, нарком по делам национальностей дол
жен был заметить талантливого молодого партийца,
который по поручению ЦК был направлен на работу
в Среднюю Азию и занимал в Туркестане ряд ответ
ственных должностей. После своего избрания Гене
ральным секретарем ЦК РКП(б) Сталин отозвал Ка
гановича из Средней Азии и поставил его во главе
организационно-инструкторского отдела. Достаточно
заметить, что через этот отдел шли все основные на
значения на ответственные посты в РСФСР и позже
СССР, чтобы определить степень доверия Сталина
к этому своему выдвиженцу.
Оба они отличались схожими волевыми и власт
ными характерами. Но Лазарь Каганович умел, что
называется, прогибать спину и никогда не вступал
в пререкания со своим шефом, чего последний не
мог не оценить. Вскоре Каганович стал одним из на
иболее доверенных людей своеобразного «теневого
кабинета», существовавшего до тех пор, пока Ста
лин не добился полной власти в партии и советском
правительстве. Все эти годы Лазарь был рядом
с ним.
В 1925 году по рекомендации Сталина Каганович
был избран Генеральным секретарем ЦК КП(б) Ук
раины. Диктатору крайне важно было подмять под
себя советские республики, а в этой республике на
циональная обстановка была очень сложной, особен
но на западных территориях. Здесь Каганович про
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водил политику, направленную на уничтожение
«украинизации» и «буржуазного и мелкобуржуазно
го национализма». Он так преуспел в своей деятель
ности, что довел ЦК КПЗУ до раскола и добился
ареста некоторых ее руководителей. В этот период
у него часто возникали конфликты с председателем
Совнаркома Украины В. Я. Чубарем и наркомом
просвещения республики А. Я. Шумским. Послед
ний добился в 1926 году приема у Сталина и настаи
вал на отзыве Кагановича из Украины. Чубарь, вы
ступая на объединенном заседании Политбюро ЦК
и Президиума ЦКК КП(б) У так характеризовал об
становку, созданную сталинским ставленником в
партийном руководстве республики: «Взаимное до
верие, взаимный контроль у нас нарушались, так
что друг другу мы не могли верить... Вопросы реша
лись за спиной Политбюро, в стороне... Эта обста
новка меня угнетает». Наконец Сталину надоели по
стоянные жалобы видных политических и общест
венных украинских деятелей на Кагановича, и,
чтобы не обострять обстановку, он отозвал его об
ратно в Москву.
Каганович вполне устраивал своего высокого по
кровителя. Вскоре он стал секретарем ЦК ВКП(б)
и был избран членом Президиума ВЦСПС. В конце
1929 года ему представилась возможность доказать
свою преданность Сталину. В эти дни вся страна
праздновала 50-летие советского политического ли
дера. 21 декабря большая часть восьмистраничного
номера «Правды» была посвящена этому знамена
тельному событию. Едва ли не каждый из представи
телей партийной элиты счел своим долгом сочинить
статью, в которой восхвалялись лучшие качества
вождя и учителя. Превзошли всех, как ни странно,
необразованные Ворошилов и Каганович. Первый на
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писал статью под названием «Сталин и Красная Ар
мия», второй — «Сталин и партия». Хитрый и пред
приимчивый Лазарь Каганович точно определил уяз
вимое место наследника Ленина: в прошлом Сталин
допускал грубые ошибки, на которых теперь спеку
лировали его оппоненты. Фаворит решил переписать
биографию своего благодетеля заново, сделав ее бе
зупречной. «Самой замечательной и характерной
чертой т. Сталина, — отмечал он в статье, — являет
ся именно то, что он на протяжении всей своей пар
тийно-политической деятельности не отходил от Ле
нина, не колебался ни вправо, ни влево, а твердо
и неуклонно проводил большевистскую выдержан
ную политику, начиная с глубокого подполья и кон
чая всем периодом после завоевания власти».
Благодаря этому публицистическому «шедевру»
Сталин уловил главную черту автора: умение вни
кать в корень ситуации и реализовывать самые со
кровенные идеи вождя, которые тот по разным при
чинам не мог осуществить сам. Такой человек, несо
мненно, был ему нужен.
С этого момента Лазарь Каганович начинает по
лучать различные партийные задания и назначается
на всевозможные партийные и правительственные
должности. В начале 1930 года он становится первым
секретарем Московского областного, а позже и го
родского комитета партии, а также полноправным
членом Политбюро ЦК ВКП(б). Учитывая, что пар
тия контролировала жизнедеятельность всего Совет
ского государства, новая должность первого секрета
ря Московского городского комитета вручала сталин
скому выдвиженцу ключи от столицы. Понятно, что
такое доверие нужно было оправдать. Каганович слу
жил Сталину с особой преданностью, боролся с его
противниками так, будто это были его личные враги,
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невзирая на их прежние заслуги перед «социалисти
ческим отечеством». Когда накануне XVI партсъезда
в Москве проходили районные партийные собрания,
ему доложили, что Крупская, выступая на Бауман
ской конференции, подвергает критике методы ста
линской коллективизации как противоречащие ле
нинскому кооперативному плану. Она еще не успела
закончить свою речь, как Лазарь Каганович прибыл
на место и, взобравшись на трибуну, заявил, что как
член ЦК Крупская не имеет права выносить свои
критические замечания на районную партийную
конференцию. Затем он привел в замешательство
слушателей следующим железным аргументом:
«Пусть не думает Н. К. Крупская, что если она была
женой Ленина, то она обладает монополией на ле
нинизм».
Первая половина 30-х годов — период, когда
власть Кагановича была наиболее сильна. Подобост
растное отношение к Хозяину проявляется даже
в его внешнем облике. Если вначале он носил акку
ратную бородку, подобно Ленину, то вскоре сбрил
ее, оставив только усы на манер сталинских. В годы
коллективизации в те районы страны, где возникали
наибольшие трудности, направлялся именно этот
помощник вождя. В частности, он выезжал на Укра
ину, в Воронежскую область и в Западную Сибирь.
Повсюду его приезд означал тотальное насилие по
отношению к крестьянству. Особенно жестокие реп
рессии Каганович обрушил на крестьянско-казачье
население Северного Кавказа. Под его давлением
бюро Северо-Кавказского крайкома партии осенью
1932 года приняло решение выселить на Север всех
жителей трех крупных станиц, число которых до
стигало 45 тыс. человек. Двенадцать станиц подвер
глись частичному выселению за пределы края.
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На «освободившиеся» места переселялись крестьяне
из малоземельных деревень Нечерноземья.
Видимо, учитывая этот «аграрный опыт», Сталин
назначил Кагановича заведующим вновь созданным
сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б). Он так
же руководил в 1933—1934 годах организацией по
литотделов МТС и совхозов, которым на время бы
ли подчинены все органы советской власти в сель
ской местности и в задачу которых входила также
чистка колхозов от «подкулачников» и «саботаж
ников». В этот же период Лазарь Каганович по сов
местительству стал руководителем Транспортной
комиссии ЦК ВКП(б). А когда Сталин уезжал в от
пуск к Черному морю, именно он оставался в сто
лице в качестве временного главы партийного руко
водства. Каганович был одним из первых, кого на
градили высшим новым знаком отличия — орденом
Ленина.
В 1933 году в СССР началась очередная чистка
партии. Каганович стал председателем Центральной
комиссии по проверке партийных рядов, а после
XVII партсъезда и председателем Комиссии пар
тийного контроля при ЦК ВКП(б). Именно он как
председатель оргкомитета по проведению историче
ского XVII съезда организовал фальсификацию ре
зультатов тайного голосования в ЦК, уничтожив
около 300 бюллетеней, в которых была вычеркнута
фамилия Сталина. Это принесло Сталину убеди
тельную победу над его оппонентами.
Будучи первым секретарем Московского городско
го комитета партии, Каганович внес ощутимую лепту
в реконструкцию столицы. Здесь ему пришлось столк
нуться с крупными проблемами. К 1930 году населе
ние Москвы выросло более чем на миллион человек.
Жилищный вопрос был обострен до предела. К тому
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же трамвай не справлялся с перевозкой пассажиров,
а автобусов насчитывалось всего около 200 и их марш
руты соединяли город с пригородами. 90 % площади
улиц составляли булыжные мостовые. Больше поло
вины домов были одноэтажными. В некоторых частях
города отсутствовали канализация и водопровод.
К многочисленным разрушениям исторических
памятников в 20-х годах, когда сначала Лениным,
а позже и Сталиным проводился «крестовый поход»
на православную церковь, имел причастность и Ка
ганович. Как человек необразованный и не разби
равшийся в вопросах культуры и искусства, этот
сталинский помощник не мог способствовать прекра
щению безумной войны советской власти против
русской культуры. Одна его фраза, в которой он
подчеркивал малоценность старой Москвы, говорит о
многом: «...пролетариату в наследство осталась весь
ма запутанная система лабиринтов, закоулков, ту
пичков, переулков старой купеческо-помещичьей
Москвы... плохонькие, старенькие строения загро
мождают лучшие места нашего города».
Луначарский возражал против сноса древних
Иверских ворот с часовней, располагавшихся при
входе на Красную площадь у Исторического музея,
и церкви на углу Никольской улицы. Его поддер
жали в этом многие ведущие архитекторы. Но Ка
ганович безапелляционно заявил: «А моя эстетика
требует, чтобы колонны демонстрантов шести рай
онов Москвы одновременно вливались на Красную
площадь».
Подобными принципами пролетарской эстетики
и руководствовался Лазарь Каганович, проводя рекон
струкцию столицы. На улице Фрунзе была снесена
церковь Знамения, впервые упоминавшаяся в 1600 го
ду. 30 августа 1932 года была закрыта церковь Большо
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го Вознесения, в которой за 100 лет перед этим венчал
ся Пушкин. В Кремле завершился снос монастырей —
Вознесенского и Чудова, относившихся к XIV веку,
Николаевского дворца и старейшего в столице строе
ния — церкви Спаса на Бору. Помимо того, на улице
Фрунзе была также снесена церковь Николая Стре
лецкого, построенная в XVII веке «по прошению стре
мянного полка стрельцов». Из 216 зданий, считавших
ся в 1928 году архитектурными памятниками, в спис
ке остались лишь 104, но и их дальнейшая судьба
ставилась под сомнение. Почти все они по проекту
главного столичного архитектора В. Н. Семенова попа
дали в зону реконструкции. Приступая к осуществле
нию этого проекта, Архитектурно-планировочное уп
равление начало с того, что при строительстве Дома
Совета Труда и Обороны в Охотном ряду снесло цер
ковь Параскевы Пятницы. В разгар очень «тщатель
ной» реставрации под руководством П. Д. Барановско
го снесли палаты В. Голицына, построенные в конце
XVII века.
В декабре 1930 года по инициативе Кагановича
и с одобрения Сталина была произведена администра
тивная реорганизация, после которой вместо 6 райо
нов стало 10, было закрыто управление коммунально
го хозяйства и появились тресты при Моссовете:
Трамвайный, Мосавтотранс, Гордоротдел и другие.
В следующем году на Пленуме ЦК Каганович сделал
доклад, решивший судьбу Москвы и советской архи
тектуры в целом. В нем говорилось о строительстве
метро и о составлении Генерального плана реконст
рукции столицы, а также о канале «Москва—Волга».
Утверждая, что законы роста городов для нас не пи
саны, Каганович применил термин «социалистичес
кий тип роста столицы». Было принято решение не
строить в Москве и Ленинграде новых заводов, но
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оно осталось на бумаге. Что касается эстетической
стороны дела, то Каганович заявил в своем докладе
буквально следующее: «Точно так же мы должны по
ставить перед собой задачу наилучшей планировки
города, выпрямления улиц, а также архитектурного
оформления города, в целях придания ему должной
красоты».
Остановимся подробнее на последствиях этого пле
нума. Выполнение его решений было рассчитано на
три года. Действительно, Москва в этот период каче
ственно преобразилась. К началу 1935 года, еще до
строительства канала «Москва—Волга», был реконст
руирован водопад, благодаря чему подача воды в го
род удвоилась. Впервые появился водопад в Кожухово, Ростокино, Кутузовской слободе, в Филях. Было
проложено 59 километров канализационных труб
и ликвидированы старые свалки в черте города: Ка
лужская, Алексеевская, Сукино болото. Площадь ас
фальта выросла с 1928 года в 7 раз и составила 25 %.
С улиц исчезли последние газовые и керосиновые фо
нари. В 1931 году силами дорожного отдела Моссовета
(прежде для подобных работ привлекались американ
ские и немецкие фирмы) было заасфальтировано Мо
жайское шоссе.
Наряду с этим, несмотря на рост строительства,
положение с жильем обострялось. Объем производ
ства в кирпичной промышленности вырос в 4 раза,
но уничтожалось много старого жилья, и ежегодно
вводившиеся в строй 500—700 квадратных метров
жилой площади не могли компенсировать рост насе
ления, приток которого в столицу в начале 30-х годов
составлял более 300 тыс. человек ежегодно. Хотя Ка
ганович и говорил о необходимости иметь в Москве
не менее 200 тыс. автобусов, в 1934 году было пущено
лишь 422.
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Самой главной заслугой Кагановича как партий
ного руководителя столицы является строительст
во метрополитена. Печать называла его Магнитом
Метростроя и Первым Прорабом. Вот как вспоми
нает о нем бывший репортер «Вечерней Москвы»
А. В. Храбровицкий:
«Роль Кагановича в строительстве первой очере
ди метро была огромной. Он вникал во все детали
проектирования и строительства, спускался в шахты
и котлованы, пробирался, согнувшись, по мокрым
штольням, беседовал с рабочими. Помню техничес
кое совещание, которое он проводил под землей
в шахте на площади Дзержинского, где были слож
ности проходки. Было известно, что Каганович ин
когнито ездил в Берлин для изучения берлинского
метро. Вернувшись, он говорил, что в Берлине входы
в метро — дыра в земле, а у нас должны быть краси
вые павильоны.
Желанием Кагановича было, чтобы первая оче
редь метро была готова «во что бы то ни стало»...
к 17-й годовщине Октября — 7 ноября 1934 года.
На общемосковском субботнике 24 марта 1934 года,
где Каганович сам действовал лопатой, его спросили
о впечатлениях; он ответил: «Мои впечатления будут
7 ноября». Поэт А. Безыменский написал в связи
с этим стихи: «То метро, что ты готовишь, силой ста
линской горя, пустит Лазарь Каганович в день седь
мого ноября». Сроки были передвинуты после того,
как в апреле шахты метро в отсутствие Кагановича
посетил Молотов в сопровождении Хрущева и Бул
ганина. Стало известно (очевидно, были серьезные
сигналы) о плохом качестве работ из-за спешки, что
грозило неприятностями в будущем. О сроках пуска
перестали писать...»
Первая очередь Московского метрополитена была
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пущена в середине мая 1935 года. Сталин сам испы
тал это детище своего помощника, прокатившись
«вместе с народом» из конца в конец линии и обрат
но. Метро тотчас было присвоено имя Кагановича.
Немного ранее, когда строительство первой ветки
только завершалось, 14 июня 1934 года, вождь устро
ил в Кремле совещание, посвященное Генплану
Москвы. По выражению Кагановича, на нем присут
ствовали, кроме членов Политбюро, «50 архитекторов
и планировщиков, работающих по оформлению на
шей столицы». Сталин предложил создать по всему
городу крупные зеленые массивы. «Предложение»
было оживленно подхвачено: в проект немедленно
включили ликвидацию кладбищ — Дорогомиловско
го, Лазаревского, Миусского, Ваганьковского.
После встречи в Кремле начались кощунствен
ные разрушения. Были снесены Златоустовский,
Сретенский, Георгиевский монастыри, Сухарева
башня, церковь Сергия Радонежского на Большой
Дмитровке, церкви Крестовоздвиженская и Дмит
рия Солунского, Никольский греческий монастырь
напротив Большого театра и уничтожены могилы
А. Д. Кантемира и его отца, молдавского господаря
начала XVIII века; в октябре снесли церковь Трои
цы на Полях, а на ее место был перенесен памят
ник Ивану Федорову; рядом с этой церковью был
разрушен дом, в котором в 1801 году жил Н. М. Ка
рамзин.
Перечень разрушений культурных и материаль
ных ценностей при Кагановиче можно продолжать
очень долго. С лица земли были стерты храм Христа
Спасителя, церковь Михаила Архангела на Девичьем
поле, церковь Св. Екатерины в Кремле у Спасской
башни, дома, в которых родились Пушкин и Лермон
тов, и многое другое. Из 104 зданий, перечисленных
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в списке 1932 года, погибло 29. Оставшиеся 75 мос
ковских памятников архитектуры 20 марта 1935 года
ВЦИК наконец-то взял под свою охрану.
Тем не менее роль Кагановича в строительстве
Москвы велика. Современники вспоминали о нем как
об энергичном, работоспособном, дотошном руково
дителе и умелом организаторе. Но методы командноадминистративного руководства, как мы знаем,
не могут быть эффективными. Не случайно при нем
прокатилась волна разоблачения «формалистов»,
«урбанистов», «дезурбанистов», а архитектурные
дискуссии и конкурсы сменились диктатом и интри
гами. Весь этот набор средств строго соответствовал
историческим реалиям того времени, когда партий
ная идеология довлела над государством и вмешива
лась во все вопросы его жизнедеятельности. Не бу
дучи архитектором, Каганович указывал, что новое
здание Театра Красной Армии нужно строить в фор
ме пятиугольной звезды. Это решение не имело
смысла, поскольку увидеть звезду можно было разве
что только с вертолета. При этом сталинском нарко
ме были построены Дом Общества политкаторжан,
Военная академия им. Фрунзе, Военно-политическая
академия им. Ленина на Садовой, Северный речной
вокзал, здание комбината газеты «Правда», здания
наркоматов — Наркомлеса, Наркомзема, Наркомлегпрома и прочие.
1935 год был звездным часом Лазаря Кагановича.
Но он взобрался уже на такую вершину своей попу
лярности, с которой, по негласным законам того вре
мени, должно было неизбежно начаться медленное
или стремительное падение. Сталин не терпел по
мощников, которые затмевали его личную славу. Он
никому не позволял быть человеком «номер два».
В глазах народа Каганович уже стал «ближайшим
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соратником» и «лучшим учеником» вождя. Сам
вождь не подтверждал и не опровергал эту версию,
но в нем уже зрело недовольство своим счастливым
выдвиженцем.
В последний день зимы 1935 года произошла час
тичная «рокировка» должностей: нарком путей сооб
щения А. А. Андреев стал секретарем ЦК ВКП(б),
а Каганович был поставлен на его место. Он передал
руководство Московской городской и областной пар
тийной организацией Н. С. Хрущеву, которого преж
де выдвинул сначала на роль руководителя Бауман
ского и Краснопресненского райкомов партии, а за
тем сделал своим замом по Московской организации.
На первый взгляд назначение Лазаря Кагановича на
один из сложнейших хозяйственных участков, каким
являлся железнодорожный транспорт в огромной
стране, не выглядело как опала. Наоборот, оно было
преподнесено едва ли не как повышение: всюду под
черкивалось, что железнодорожникам оказана боль
шая честь; на всех вокзалах были вывешены портре
ты нового наркомпути; без конца повторялось: «Под
руководством тов. Л. М. Кагановича выведем транс
порт на широкую дорогу побед». Однако в действи
тельности новая должность никак не могла способст
вовать росту политической карьеры Кагановича.
И уже не за горами было то время, когда он, остава
ясь наркомом путей сообщения, навсегда уйдет во
«вторую шеренгу».
Первые признаки сталинской немилости не заста
вили себя долго ждать. 12 июля 1935 года Каганович
участвовал в поездке на Тушинский аэродром. Рядом
с вождем, кроме него, находились Ворошилов, Анд
реев, Хрущев и Косырев. Был устроен воздушный
праздник. Четыре парашютистки, приземлившиеся
на виду у гостей, преподнесли каждому по букету
10 Серые кардиналы Крепла
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цветов. Только Лазарь Моисеевич был обделен таким
трогательным вниманием советских спортсменок.
Казалось бы, стоит ли придавать значение такой бы
товой мелочи? Но люди, разбиравшиеся в подоплеке
взаимоотношений вождя и его окружения, не могли
не заметить столь красноречивого факта. Сам Кага
нович задал себе вполне своевременный вопрос: слу
чайность это или сигнал? Подозрения усилились,
когда после отбытия гостей аэроклуб, по традиции
тех лет, предпринял восторженные обращения — но
только к Сталину и Ворошилову, позабыв о «ближай
шем соратнике». Тем же летом был опубликован
список именных самолетов-гигантов. Самолет «Ла
зарь Каганович» шел восьмым по счету, пропустив
вперед имена Калинина, Молотова, Ворошилова, Ор
джоникидзе.
Но помимо этих мелких признаков приближаю
щейся катастрофы существовал один весьма суще
ственный. Новый нарком путей сообщения не мог не
принимать его во внимание. Дело заключалось
в следующем. Каганович пришел к руководству
НКПС на исходе зимы 1934 года, когда взорванные
мосты были давно восстановлены его предшествен
никами — Дзержинским, Рудзутаком и Андреевым,
а последние разбитые вагоны, долгие годы ржавев
шие на откосах, сданы в металлолом. Тем не менее
железнодорожные пути сообщения все еще остава
лись самым непроработанным участком народного
хозяйства. Систематически срывался план погрузок.
В порожнем непроизводительном пробеге находи
лось около 30 % товарных вагонов. Из фактического
оборота вагон был в движении только 34 % времени,
а остальное время — в простое. Крушения и аварии
стали обыденным явлением, и 65—70 % их происхо
дило по вине железнодорожных агентов. К моменту
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прихода Кагановича в НКПС дороги задолжали на
родному хозяйству 400 тыс. непогруженных вагонов.
Кроме того, назначение совпадало с подписанием со
глашения по КВЖД: СССР продавал эту огромную
дорогу Маньчжоу-го. Таким образом, как мы видим
из вышеперечисленного, задачи, возложенные на
нового наркома, были непосильны даже для такого
работоспособного и энергичного руководителя, как
Каганович.
Обратимся к тому, что сделал сталинский нарком
в данном направлении. Первым нововведением был
пример особого, «железнодорожного», мини-культа.
Украсившись однажды портретами и приветствиями,
вокзалы уже не снимали имя Кагановича со своих
фасадов; портрет сменялся цитатой из приказа или
из последней речи. «Гудок» время от времени печа
тал на первой полосе изображение наркома с такими
названиями: «Новое фото товарища Кагановича» или
«Новый портрет Л. М. Кагановича».
В отличие от своего мягкотелого предшественни
ка, главным принципом руководства которого было:
«товарищи должны понять, что так работать нельзя»,
Лазарь Моисеевич полагался на весь набор лично ис
пытанных им средств: кнут, пряник и политические
кампании. 19 марта он подписал очень важный при
каз «О борьбе с крушениями и авариями». Первым
пунктом этого необычайно эмоционального документа
значилось: «Считать основным показателем улучше
ния работы дорог сокращение из месяца в месяц чис
ла аварий и крушений». Нерадивым железнодорож
никам указывалось на «казенное, бездушное, чинов
ничье отношение к борьбе с крушениями». Также
отмечалось, что «крушение или авария подобны по
ражению отдельной воинской части в бою», «глупо
хулиганской ухарской езде» и т. д.
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Несмотря на такой бюрократический подход, Ка
ганович остался в памяти работников данной отрас
ли как руководитель, умевший казнить и умевший
миловать. Примером некоторой заботы о вверенном
ему участке может служить его приказ от 31 марта
1935 года об организации индивидуальных хозяйств
железнодорожников. Было решено создать 350 тыс.
личных огородов на 250 тыс. гектаров, продать же
лезнодорожникам из совхозов ОРС 5 тыс. телят,
40 тыс. поросят, 50 тыс. кроликов, 2 тыс. ульев с пче
лами. Кроме того, уже летом 1935 года 56 работни
ков железных дорог были награждены различными
орденами СССР.
В конце июля в НКПС состоялось второе за четы
ре месяца совещание работников железнодорожного
транспорта. Каганович сообщил, что за короткое вре
мя его руководства среднесуточная погрузка увели
чилась с 56,1 тыс. вагонов до 72,9 тыс., а оборот ваго
на сократился с 8,65 суток до 6,71 суток; снизилось
число аварий; громадный долг по погрузке был лик
видирован.
Это был несомненный признак успеха нового
наркома. По окончании совещания, вечером 30 июля,
400 его участников были приняты Сталиным в Боль
шом Кремлевском дворце. К этому событию Кагано
вич хорошо подготовился. Зная неравнодушное от
ношение вождя к открытой лести, он назвал его
«первым машинистом Советского Союза» и произнес
хвалебную речь о «машинисте революции», который
«умеет вести поезд без толчков и разрывов, без вы
жимания вагонов, спокойно, уверенно проводя его на
кривых, на поворотах». Оживление в зале вызвала
следующая реплика докладчика: «А если кто-ни
будь спускал революционный пар, то товарищ Ста
лин нагонял ему такого «пара», что другому непо
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вадно было». В ответ Сталин предложил тост «за
всех вас и за вашего наркома». Словосочетание «ва
шего наркома» все еще свидетельствовало о небла
госклонности к Кагановичу, но сама дружелюбная
атмосфера, в которой проходила встреча, подавала
определенные надежды на будущее.
Действительно, хоронить Железного наркома
было еще рановато — даже несмотря на то, что на
похоронах Орджоникидзе Сталин стоял у гроба
вместе с Молотовым, Калининым и Ворошиловым;
даже несмотря на то, что в День железнодорожного
транспорта восхваления Кагановича были скорее
будничными, чем торжественными. Он по-прежне
му входил в компанию тех, кто на деле осуществ
лял террор.
Кровавый тиран требовал новых жертв. Его вер
ный помощник, чтобы добиться прежнего располо
жения, решил утопить страну в реках крови сооте
чественников. В'эти годы он выезжал для руковод
ства чисткой во многие районы и возглавлял там
репрессии. К его прибытию готовились заранее. Так,
ивановская газета «Рабочий край» задолго до приез
да Кагановича пестрела заголовками: «Подозритель
ное поведение тов. Фрумкина», «Перерожденцы из
облсовета Осоавиахима», «Двурушник Крутиков ис
ключен из партии» и т. п. Сам Каганович, не успев
приехать в Иваново, дал Сталину телеграмму: «Пер
вое ознакомление с материалами показывает, что не
обходимо немедленно арестовать секретаря обкома
Епанчикова. Необходимо также арестовать заведую
щего отделом пропаганды обкома Михайлова». По
лучив санкцию вождя, он учинил здесь настоящий
разгром. Стоило секретарю Ивановского горкома
А. А. Васильеву на проходившем в августе 1937 года
пленуме обкома усомниться во вражеской деятель
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ности уже арестованных коллег, как он тут же был
исключен из партии, а затем арестован как враг на
рода. Такая судьба постигла многих руководителей
Ивановской области. Позже участь этого края разде
лил Донбасс, где было арестовано около 140 ведущих
работников Донецкого бассейна, директоров заводов
и шахт, главных инженеров и партийных руководи
телей. Списки жертв были утверждены лично Кага
новичем.
22 августа 1937 года он был назначен наркомом
тяжелой промышленности. Ровно за две недели до
этого, после критической статьи в «Гудке», был раз
громлен партком Наркомтяжпрома. Таким образом
Каганович внес свой вклад в чистку наркомата, еще
не успев возглавить его.
С начала 1939 года Каганович стал наркомом топ
ливной промышленности, а в октябре этого же года
возглавил Наркомат нефтяной промышленности.
Плюс ко всему он еще являлся заместителем Пред
седателя СНК — фактически вторым человеком
в Совнаркоме после Молотова. Однако такое обилие
ответственных должностей совсем не означало, что
отношение к нему Сталина изменилось в лучшую
сторону. Даже активное участие в массовом терроре
не избавляло Железного наркома от гнева его высо
чайшего покровителя. Какой бы странной и неправ
доподобной ни показалась данная ситуация, в при
вычке Сталина было сначала возвышать людей, да
вать им определенные надежды на благополучное
будущее, а затем резко менять их судьбу.
В начале 1941 года дистанция между Кагановичем
и Сталиным еще более увеличилась. На прошедших
в феврале партийных форумах Каганович не только
ни разу не выступил, но даже не председательство
вал ни на одном из заседаний. В президиуме он те
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перь сидел в заднем углу, далеко от вождя. На про
тяжении предвоенных месяцев подведомственная
ему печать все реже называла его «сталинским нар
комом», а чаще — просто «наркомом» и даже еще
проще — «тов. Л. М. Кагановичем». Передовицы ред
ко цитировали его; в письмах трудящихся он почти
не упоминался. В апреле 1941 года прошло совеща
ние производственно-хозяйственного актива НКПС,
но ни доклад «тов. Кагановича», ни его портрет не
публиковались в «Гудке».
Война оттянула на время трагическую развязку
событий. Учитывая тяжелейшую обстановку на же
лезных дорогах, назначение нового наркома путей
сообщения было равносильно гибели данной народ
нохозяйственной отрасли. На Кагановича в этот пе
риод обрушилась лавина дел. 24 июня под его пред
седательством был создан Совет по эвакуации,
но уже 16 июля на этот пост был назначен Шверник.
Это не означало продолжения опалы: Сталину было
не до сведения счетов с надоевшим приближенным.
Железный нарком был так занят делами на транс
порте, что у него не оставалось ни сил, ни времени
на решение иных вопросов. Однако, по признанию
отечественных и зарубежных исследователей, имен
но Кагановичу, давшему первоначальный толчок
в этом направлении, принадлежит заслуга в успеш
ной эвакуации советской промышленности.
Железные дороги справились с невероятно
трудными задачами военных лет, и в этом тоже бы
ла заслуга Лазаря Кагановича. 5 ноября 1943 года
ему присвоили звание Героя Социалистического
Труда. Уже в следующем году Каганович переклю
чился на более мирную хозяйственную работу.
В декабре он стал заместителем Председателя СНК
СССР, а в 1946 году — министром промышленности
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строительных материалов. Заметим, что данная от
расль была наиболее отстающей в послевоенный пе
риод.
В 1947 году Сталин бросил своего Железного нар
кома на не менее сложный участок — направил на
Украину в качестве первого секретаря КП(б)У. Здесь
существовали трудности с выполнением плана хле
бозаготовок из-за тяжелой засухи. Сталин был недо
волен Хрущевым, который уже девятый год являлся
партийным руководителем этой республики. Но, что
бы подчеркнуть свое нерасположение к Кагановичу,
он оставил Хрущева на Украине, назначив его на
пост Председателя Совета Министров УССР. Сталин
также потребовал, чтобы все докладные записки
подписывались обоими руководителями, что не могло
не унизить Кагановича.
Вскоре стало ясно, что от пребывания Кагановича
на Украине нет никакой пользы. Он слишком мало
уделял внимания сельскому хозяйству, а вместо этого
занялся привычным для него еще с середины 20-х го
дов делом — борьбой с «национализмом». Да и Хру
щев имел здесь гораздо большее влияние. Поэтому
в конце 1947 года Лазарь Каганович был возвращен
в Москву, где возобновил свою работу в Совете Мини
стров СССР.
Положение нашего героя становилось все более
трудным. Вождь все реже и реже встречался со своим
бывшим фаворитом. Как и в случае с Молотовым, он
перестал приглашать Железного наркома на свои ве
черние загородные трапезы и этим жестом отстранил
его от решения важных государственных дел. После
XIX съезда КПСС Каганович был избран в состав рас
ширенного Президиума ЦК и даже в Бюро ЦК, но не
вошел в отобранную лично диктатором «пятерку» наи
более доверенных руководителей партии.
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После смерти Сталина влияние его опальных
приближенных на некоторое время вновь возросло.
Как один из первых заместителей Председателя
Совмина СССР, Каганович контролировал несколько
важных министерств. Но над ним уже довлело по
зорное клеймо сталинского палача. В стране начина
лась реабилитация политических жертв. В Москву
стали возвращаться люди, которые знали о том, ка
кую роль в их трагической судьбе сыграл Железный
нарком.
Следует заметить, что Лазарь Каганович, как
и многие из его соратников, не считал себя винов
ным в убийствах ни в чем не повинных людей. Он
решительно выступал против того, чтобы Хрущев
доложил делегатам XX съезда о преступлениях
Сталина. Когда было предложено дать слово не
скольким вернувшимся из лагерей старым больше
викам, он воскликнул: «И эти бывшие каторжники
будут нас судить?»
Само собой разумеется, что Каганович не мог
стать доверенным лицом Хрущева, когда тот принял
бразды правления в Советском Союзе. «Демократи
ческие» реформы нового руководителя шли вразрез
с тоталитарным мировоззрением представителей
сталинской клики, по иронии судьбы еще оказывав
ших влияние на положение дел в стране. В предыду
щем разделе было рассказано о попытке отстранить
Хрущева от руководства партией и государством.
Лазарь Каганович тогда поддержал Молотова, но, как
показали дальнейшие события, просчитался. После
июньского Пленума 1957 года его охватил настоящий
страх за свою будущность. Он опасался ареста, боял
ся, что его постигнет судьба Берии. Ведь на совести
Железного наркома было не меньше преступлений,
чем на совести Берии. В панике Каганович позвонил
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Хрущеву и униженно просил его не поступать с ним
слишком жестоко. Он ссылался на прежнюю дружбу
с ним, напоминал, что именно благодаря ему Хрущев
начал свое успешное восхождение. Тот, в свою оче
редь, пообещал, что никаких репрессий не будет, ес
ли все члены антипартийной группы прекратят борь
бу против линии партии и станут добросовестно тру
диться на вверенных им участках.
Никита Хрущев отчасти выполнил свое обеща
ние. Вскоре Каганович был направлен в Свердлов
скую область управляющим трестом Союзасбест. Он
проработал там до 1959 года. Коллеги по Асбесту ут
верждали, что на своем последнем руководящем по
сту бывший сталинский палач проявил себя весьма
либеральным начальником.
Как уже отмечалось в предыдущем разделе,
на XXII съезде КПСС, в октябре 1961 года, делегаты
потребовали исключения из партии многих сталин
ских приближенных. В их числе оказался и Лазарь
Каганович. Он был исключен 23 мая 1962 года, на за
седании бюро МГК КПСС. Каганович уже прибли
жался к своему 70-летнему рубежу, и поэтому ника
ких назначений не последовало и он был отправлен
на пенсию. Ему была назначена обычная граждан
ская пенсия в 115 рублей в месяц. Но средств на
жизнь бывшему фавориту Сталина было явно предо
статочно.
Стоит ли говорить, что до последнего момента Ка
ганович ощущал горький привкус разочарований от
несправедливости жизни? Он считал, что не заслу
живает подобного забвения — ведь раньше он был
весьма влиятельным человеком в Советском Союзе
и его именем каждый день пестрели газетные заго
ловки. Теперь же его узнавали на улицах Москвы
и в других местах разве что с тем, чтобы публично
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оскорбить или обозвать сталинским палачом. Ос
тальные его заслуги перед родиной память соотече
ственников не сохранила.
В своей книге «Они окружали Сталина» Рой Мед
ведев описывает курьезные случаи, происходившие
в последние годы жизни этого ближайшего помощни
ка Сталина. Приведу любопытные выдержки из его
повествования.
«Каганович часто работал... в газетном зале Ле
нинской библиотеки. Мимо него в эти дни проходи
ло множество посетителей, некоторые просто из
любопытства, но он не обращал на них особого вни
мания.
Однажды при сдаче книг в профессорском зале
Ленинской библиотеки из-за отсутствия библиоте
карши у стойки образовалась маленькая очередь.
Каганович подошел и встал первым. Ему спокойно
заметили, что имеется небольшая, но очередь. «Я —
Каганович», — заявил неожиданно Лазарь Моисее
вич, обиженный невниманием к своей персоне. Одна
ко из очереди вышел ученый и встал перед Кагано
вичем, громко сказав при этом: «А я — Рабинович».
Это был очень известный физик М. С. Рабинович.
Каганович ежегодно приобретал путевки в обыч
ные дома отдыха. Он не избегал общения с другими
отдыхающими, и пожилые люди охотно проводили
время в его обществе. Кагановичу пригодились навы
ки агитатора да старый жизненный опыт рабочегообувщика. Но в этих беседах он не касался сталин
ских репрессий и своего участия в них. Он также
очень любил кататься по Москве-реке на речном
трамвае. Когда повысили стоимость билетов, Лазарь
Моисеевич был крайне недоволен. Он ворчал: «При
мне этого не было...» Когда-то он отвечал и за работу
московского речного транспорта.
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Конечно, у Кагановича было немало неприятных
для него встреч. Однажды его увидела на улице
группа немолодых людей — детей партийных работ
ников, погибших на Украине в годы сталинских реп
рессий. Некоторые из них и сами провели немало лет
в лагерях. Среди них был, например, сын В. Я. Чубаря. Они окружили Кагановича и стали ругать его, на
зывая палачом и негодяем. Лазарь сильно испугался.
Он начал громко кричать: «Караул! Убивают! Мили
ция!» И милиция появилась. Всех участников этого
инцидента задержали и препроводили в ближайшее
отделение милиции. Дело кончилось лишь установ
лением личности задержанных, которых после этого
сразу же отпустили...»

МАЛЕНКОВ
Этот человек — очень загадочная личность,
и к нему, как ни к кому другому из сталинской кли
ки, наиболее применимо словосочетание «темная ло
шадка». Впрочем, в народной памяти остались и дру
гие характеристики Георгия Маленкова, такие, как
«несостоявшийся «наследник» Сталина» или «пле
мянник» и даже «приемный сын Ленина».
Если первая характеристика вполне понятна: по
сле смерти тирана Маленков несколько месяцев
фактически занимал его место в партии и государст
ве, то с пониманием второй у людей, не знающих не
которых нюансов биографии этого политического де
ятеля, могут возникнуть сложности. Главным осно
ванием для возникновения легенды о родственных
взаимоотношениях Маленкова и вождя мирового
пролетариата послужило то обстоятельство, что
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мать его носила фамилию Ульянова. В первой поло
вине 50-х годов она работала директором санатория
на станции Удельная Казанской железной дороги
и могла бы остаться не замеченной соотечественни
ками, если бы как раз на этот период не выпал пик
политической карьеры ее сына.
Однако само по себе появление этой легенды
весьма знаменательно. Георгий Маленков никогда не
был выдающимся политиком. Он всегда, вплоть до
последних лет жизни Сталина, оставался в партии
на вторых ролях. Поэтому •избрание его на пост
Председателя Совета Министров СССР явилось на
стоящей сенсацией не только для простых советских
обывателей, но также и для тех представителей пар
тийной элиты, которые не были хорошо осведомлены
о подлинном развитии событий в верхних эшелонах
власти.
Следуя примитивному ходу рассуждений, мож
но заключить: едва ли на протяжении всей своей
деятельности Маленков был помощником ближай
шего сталинского окружения. Когда ему исполни
лось 50 лет, в приветствии ЦК о нем говорилось как
об «ученике Ленина» и «соратнике Сталина». Это
не соответствует действительности. «Учеником Ле
нина» он быть не мог, поскольку никогда не работал
под его началом. Что касается утверждения, будто
бы он был «соратником Сталина», то на первых по
рах Маленков встречался с диктатором, как и лю
бой другой технический работник аппарата Полит
бюро. Он даже не был главным лицом в небольшом
техническом аппарате, а подчинялся личному сек
ретарю Сталина А. Поскребышеву. Позже его влия
тельными «патронами» были (каждый в свое время)
Каганович, Ежов и Берия.
Уже само перечисление этих фамилий дает воз
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можность вообразить, что собой представлял Георгий
Маленков. Народная мудрость гласит: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты». В случае с нашим
героем не возникает никаких сомнений относительно
правильности этого народного изречения.
Он родился 8 января 1902 года в семье служаще
го. Согласно краткой официальной биографии,
в ранней молодости ушел добровольцем на фронт,
где в апреле 1920 года вступил в большевистскую
партию и позже был политработником эскадрона,
полка, бригады и даже Политуправления Восточного
и Туркестанского фронтов. Однако дальнейшая пас
сивность Маленкова в политической жизни страны
наводит на мысль, что такая официальная справ
ка — явная фальсификация. Рой Медведев приво
дит в своей книге следующие любопытные данные:
«Он служил всего лишь писарем в политическом от
деле и никогда не поднимал бойцов в атаку. Он пло
хо стрелял и едва держался на коне, но хорошо вел
делопроизводство ».
После окончания гражданской войны Маленков
приехал в Москву и поступил в Высшее техническое
училище. В мае 1920 года он предпринял шаг, который
затем предопределил всю его дальнейшую судьбу.
Этим шагом явилась женитьба на Валерии Голубцо
вой, которая занимала значительную должность в ап
парате ЦК РКП(б). Брак с ней стал первой ступенькой
в стремительной партийной карьере нашего героя.
Следует заметить, что уже в тот период по своим
моральным принципам и взглядам Георгий Маленков
вполне вписывался в сталинскую тоталитарную сис
тему. До начала 1925 года он был студентом. В то
время студенчество увлекалось идеями Троцкого,
и «троцкистская» оппозиция пополняла свои ряды
именно за счет студенческих ячеек. Маленков с са
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мого начала выступал против «троцкистов» и их
платформы. Когда после поражения Троцкого была
создана комиссия по проверке студентов, он принял
в этой акции самое непосредственное участие. Тогда
же его приметил кто-то из партийной верхушки. Это
обстоятельство и усердие жены, которая настаивала
на том, чтобы Маленков бросил институт и занялся
активной политической деятельностью, привели его
в технический отдел Политбюро. Он стал техничес
ким секретарем Оргбюро ЦК РКП(б).
В конце 20-х годов Молотов, выполняя указания
Сталина, добился смещения Н. А. Угланова с поста
первого секретаря Московского комитета партии.
За этим последовала «рокировка» ответственных по
стов в бюро столичной организации. Должность глав
ного московского партийного руководителя с этого
момента занимали лояльные по отношению к Стали
ну люди: сначала Молотов, а затем Каганович. Имен
но последний и выдвинул Георгия Маленкова на бо
лее ответственную работу, чем та, которой он зани
мался раньше.
Подобно Молотову, Маленков был «делопроизво
дителем» и не брезговал никакими, даже самыми ру
тинными, занятиями. Возможно, и благодаря этой
своей покладистости он стал заведующим орготделом
в Московском комитете партии. Фактически это был
отдел кадров, через который проходили все назначе
ния в столичных райкомах, а также утверждались
секретари всех крупных первичных парторганиза
ций. Учитывая обстановку тех лет, нетрудно дога
даться, чем именно пришлось заниматься Маленкову
на своем новом посту. С точки зрения Кагановича
и самого Сталина, работу по «чистке» Московской
партийной организации от бывших оппозиционеров
он провел весьма успешно.
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Маленков быстро вошел в доверие к своим высо
ким покровителям. «Чистка» партии от неугодных
продолжалась, и Сталин нуждался в «свежих» силах.
Кандидатура Маленкова показалась ему наиболее
подходящей для назначения его на должность заве
дующего отделом руководящих партийных работни
ков Центрального Комитета.
Такому стремительному взлету наш герой был
обязан прежде всего Кагановичу. Но вскоре прояви
лись худшие качества его натуры: непостоянство,
способность к предательству и коварство в дости
жении личной цели. Почти одновременно с ним
Сталин выдвинул на ответственные посты в пар
тийном аппарате и Н. И. Ежова, который стал сек
ретарем ЦК ВКП(б) и заменил Кагановича на посту
Председателя Комиссии партийного контроля. Два
этих соратника по общему делу вели между собой
скрытую войну из-за влияния на Сталина. Впрочем,
для «вождя» их вражда не являлась тайной, и он не
только не противился, но даже поощрял ее. Мален
ков принял сторону Ежова и вскоре стал его бли
жайшим другом. С Кагановичем у него теперь скла
дывались крайне неприятные взаимоотношения.
В октябре 1936 года Ежов стал наркомом НКВД.
Этому событию предшествовало другое, имевшее
трагические последствия для судеб многих членов
партии. В первой половине 1936 года под руководст
вом Ежова и при активном содействии Маленкова
проходила канцелярская подготовка террора. Офи
циально она предполагала проверку партийных до
кументов, и поэтому на каждого члена партии заво
дилось подробное «личное дело».
В книге «Крушение поколения» И. Бергер писал:
«Маленков в отличие от Молотова и Кагановича не
нес прямой ответственности за сталинский террор
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30-х годов». Это неправда, и не может быть правдой.
Георгия Маленкова нельзя даже отнести к числу
тех, кто пассивно взирал на преступления сталин
ской клики из опасения за свою собственную участь.
Работая под началом Ежова, он принимал в массо
вых репрессиях самое непосредственное и активное
участие. Конечно, формально Маленков тогда еще не
входил ни в какие руководящие государственные ор
ганы. Но он действовал в тени и приводил в движе
ние наиболее важные тайные пружины террора.
Возглавляя отдел руководящих парторганов ЦК, он
руководил репрессиями в основном в тиши своего
рабочего кабинета. Карательная машина действова
ла по строго проработанной схеме. Маленков был од
ним из тех, кто осуществлял планирование террора
во всех областях РСФСР. Однако бывали случаи,
когда он лично присутствовал на допросах и пытках
арестованных партийных руководителей. В 1937 го
ду он вместе с Ежовым выезжал в Белоруссию, где
был учинен настоящий разгром руководства респуб
лики. Осенью того же года Маленков побывал с Ми
кояном в Армении, и ее постигла та же судьба, что
и Белоруссию.
Чтобы замаскировать масштабы преступлений,
в начале 1938 года в Москве состоялся Пленум ЦК.
На нем рассматривался вопрос «Об ошибках партор
ганизаций при исключении коммунистов из пар
тии...». Доклад делал Маленков, хотя он еще не был
тогда членом ЦК. Один этот факт указывает на нео
бычайное расположение к нему если не самого Ста
лина, то его доверенного окружения.
Январский партийный форум не остановил реп
рессии, поскольку это не входило в планы диктатора.
Наоборот, темп этого узаконенного злодеяния не сни
жался еще долгое время. С 1936 по 1939 год было ре
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прессировано более 10 миллионов человек. Но в про
цессе террора многие мучители занимали места сво
их жертв. Палачу всесоюзного масштаба тоже выпа
ло на долю испытать на себе все «прелести» полити
ческого заключенного. В этот момент набирал силу
Берия, еще более жестокий и кровожадный сталин
ский помощник. Он и заменил своего предшественника на посту руководителя НКВД.
Ежов был арестован в 1939 году и расстрелян
в подвале на Никольской улице 4 февраля 1940 года.
Любопытно, что Маленков — ближайший друг и со
ратник опального наркома — не разделил его участи.
Как когда-то он предал Кагановича, в конце 1938 го
да он изменил и Ежову. Осознав всю мощь влияния
нового выдвиженца, он стал тесно сотрудничать с Бе
рией.
С 1939 года Георгий Маленков начал появляться
на открытой политической арене. На XVIII съезде
партии он возглавил мандатную комиссию и сделал
доклад о составе съезда. Тогда же его избрали
в члены Центрального Комитета, а на Пленуме ЦК,
состоявшемся 22 марта 1939 года, — секретарем
этого партийного органа, который при Сталине иг
рал даже большую роль, чем Политбюро. Помимо
него в Секретариат вошли также А. А. Андреев и
А. А. Жданов. Отдел руководящих партийных ра
ботников был реорганизован в Управление кадрами
ЦК ВКП(б), но во главе его по-прежнему остался
Маленков. Как секретарю ЦК ему было поручено
контролировать развитие промышленности и транс
порта. В феврале 1941 года состоялась XVIII Все
союзная конференция ВКП(б), посвященная хозяй
ственным проблемам и итогам выполнения задач
первых лет третьего пятилетнего плана. Главный
доклад на ней делал Маленков. На последовавшем
306

Пленуме ЦК он был избран кандидатом в члены
Политбюро и занял отныне прочное место в бли
жайшем окружении Сталина.
В самом начале войны, к удивлению многих (тогда
он еще не был полноправным членом Политбюро),
Маленков вошел в первый же состав Государствен
ного Комитета Обороны. В 1941—1942 годах он выез
жал во главе специальных комиссий на те участки
фронта, где создавалась угрожающая ситуация. За
тем он постепенно перестал принимать участие в ре
шении чисто военных вопросов и занялся проблема
ми военно-оборонного производства. В частности, ос
новной задачей его являлось оснащение Красной
Армии самолетами. К 1943 году соотношение ВВС
Советского Союза и Германии стало выравниваться:
отечественная оборонная промышленность начала
поставлять на фронт большое количество современ
ных машин. Определенная заслуга в этом была
и Маленкова, в связи с чем ему было присвоено
в сентябре 1943 года звание Героя Социалистическо
го Труда. Приблизительно в это же время он возгла
вил Комитет при СНК СССР по восстановлению хо
зяйства в освобожденных от немецких оккупантов
районах.
Сразу после окончания войны Маленков возгла
вил Комитет по демонтажу немецкой промышленно
сти. Это назначение повлекло за собой некоторые
неприятности, поскольку за трофеи поверженного
врага боролись многие влиятельные ведомства. Для
улаживания конфликтов была даже создана специ
альная комиссия во главе с Микояном, которая вы
несла неожиданное, но дальновидное решение — во
обще прекратить демонтаж немецкой промышлен
ности и наладить в Германии производство товаров
для СССР в качестве репарации.
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Как известно, никто из ближайшего окружения
вождя не мог надеяться даже на относительную ста
бильность своего положения. Любой человек, какую
бы высокую нишу в партийной иерархии он ни зани
мал, в один момент мог оказаться не у дел. Фавориты
были готовы к этому. Более того, они всячески стре
мились очернить друг друга в глазах тирана, чтобы
подобраться к нему поближе. Политические интриги
и клеветничество являлись главными орудиями
в этой тайной войне.
Со второй половины 1948 года вражда в рядах пар
тийной элиты значительно усилилась. Именно с этого
момента Сталин начал часто болеть, а в 1949 году он
перенес, видимо, первое кровоизлияние в мозг. Как
и двадцать лет назад, когда «ученики» Ленина боро
лись за его «наследство», сейчас ближайшее сталин
ское окружение вступило в отчаянную схватку за
право занять место у руля тоталитарного государст
ва. Понятно, что такая борьба не могла не повлечь за
собой трагических последствий. Жертвой политичес
ких интриг стала Ленинградская партийная органи
зация. По сфабрикованному Берией и Маленковым
«ленинградскому делу» репрессии охватили тысячи
партийных и комсомольских работников, видных
ученых и тружеников народного хозяйства данного
региона.
Дело заключалось в следующем. После войны
Георгий Маленков продолжал тесно сотрудничать
с Берией. Оба они уже стали полноправными чле
нами Политбюро, а значит, не только могли, но и
оказывали значительное влияние на развитие собы
тий в стране. Их основными противниками были
Жданов и Вознесенский, которые явно доминирова
ли в области идеологии и общественных наук, где
ни Берия, ни Маленков никогда не были сильны.
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В этот период А. А. Жданов являлся, по существу,
главным идеологом партии, и его влияние на Стали
на в данной области, а также по вопросам руковод
ства коммунистическим движением очень возросло.
Н. А. Вознесенский, будучи председателем Госплана
СССР, играл большую роль в руководстве советской
экономикой. Он вытеснил в этой сфере даже таких
сталинских помощников, как Каганович, Микоян
и Маленков.
Желая устранить столь влиятельных конкурентов,
Берия начал сложную интригу, направленную на их
компрометацию. Под прицел наркома НКВД попал
прежде всего Жданов, который покровительствовал
Ленинградской партийной организации. Расчет Берии
был верен: Сталина раздражали теоретические пре
тензии Жданова и Вознесенского, но они находились
на пике своей славы и популярности, и с ними нельзя
было открыто расправиться. Провести же кампанию
против выдвиженцев из Ленинграда не составляло
большого труда. Берии и Маленкову удалось убедить
Сталина в «сепаратизме» Ленинградской парторгани
зации, вследствие чего и возникло так называемое
«ленинградское дело». Репрессии распространились
до самого верха и привели к аресту и гибели Возне
сенского, Кузнецова, Родионова и многих других от
ветственных советских работников. Маленков лично
выезжал в Ленинград, чтобы руководить разгромом.
Берия возглавил репрессии по «ленинградскому делу»
в Москве. В результате Жданов был фактически отст
ранен от руководства и умер у себя на даче при не
вполне выясненных обстоятельствах.
Следует заметить, что жертвой этой борьбы едва
не стал сам Маленков. Не без участия сына Стали
на — Василия было создано провокационное дело
о низком уровне развития советской авиационной
309

промышленности. Командующий ВВС Красной Ар
мии Главный маршал авиации А. А. Новиков и нар
ком авиационной промышленности А. И. Шахурин
подверглись аресту, а Маленков был освобожден от
работы в аппарате ЦК и направлен в Ташкент.
«Ссылка» длилась недолго: Берия приложил все уси
лия для полной реабилитации политического союз
ника с тем, чтобы вернуть его в Москву.
«Ленинградское дело» было не единственным,
сфабрикованным при участии Маленкова. После
смерти Жданова он принял на себя его функции
в области партийной идеологии. В тот же период
возникло так называемое «дело Еврейского антифа
шистского комитета», которое также получило свое
трагическое развитие. В ходе новой террористичес
кой кампании весной 1952 года были приговорены
к расстрелу начальник Совинформбюро и бывший
заместитель министра иностранных дел С. А. Лазов
ский, литераторы И. Фефер, П. Маркиш, Л. Квитко
и другие известные деятели науки и культуры.
Многим ставилось в вину то, что они писали на язы
ке идиш.
Каким идеологом в области культуры был Ма
ленков, позволяют понять воспоминания поэта Ильи
Сельвинского. В 1942 году он написал стихотворе
ние «России», в котором были такие строки: «Сама
как русская прцрода, душа народа моего — она
пригреет и урода, как птицу выходит его...». Спустя
два года Маленков обнаружил в стихотворении
скрытый подтекст, особенно в том месте, где речь
велась об «уроде», и вызвал автора с фронта
в Москву. Об этом событии в дневнике Сельвинско
го осталась запись:
«Заседание Оргбюро вел Маленков. «Кто этот
урод?» — металлическим голосом спросил он. Я на
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чал было объяснять ему смысл этого четверостишия,
но он меня перебил: «Вы тут нам бабки не заколачи
вайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод?
Кого именно имели вы в виду? Имя?» — «Я имел
в виду юродивых». — «Неправда! Умел воровать,
умей и ответ держать!» Вдруг я понял, что здесь
имеют в виду Сталина: лицо его изрыто оспой, мол,
русский народ пригрел урода...
Неизвестно как и откуда в комнате появился Ста
лин. Неся, как обычно, одну руку в полусогнутом со
стоянии, точно она висела на перевязи, он подошел
к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним разговари
вать. Насколько я мог судить, речь шла не обо мне.
Затем Сталин отошел от Маленкова, собираясь, ви
димо, возвратиться к себе, и тут взглянул на меня:
«С этим человеком нужно обращаться бережно — его
очень любили Троцкий и Бухарин...»
Я понял, что тону. Сталин уже удалялся. «Това
рищ Сталин! — заторопился я ему вдогонку. — В пе
риод борьбы с троцкизмом я еще был беспартийным
и ничего в политике не понимал». Сталин остановил
ся и воззрился на меня напряженным взглядом. За
тем подошел к Маленкову, дотронулся ребром ладо
ни до его руки и сказал: «Поговорите с ним хоро
шенько: надо... спасти человека».
Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу,
и все провожали его глазами. Маленков снова обра
тился ко мне: «Ну, вы видите, как расценивает вас
товарищ Сталин! Он считает вас совершенно недо
статочно выдержанным ленинцем». — «Да, но това
рищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фра
за вызвала такой гомерический хохот, что теперь
уже невозможно было всерьез говорить о моем «пре
ступлении».
Возвратился домой совершенно разбитым:
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на Оргбюро я шел молодым человеком, а вышел от
туда — дряхлым стариком. Боже мой! И эти люди
руководят нашей культурой».
После событий «ленинградского дела» людьми,
наиболее приближенными к Сталину, стали Мален
ков и Берия, поскольку вскоре он несколько отстра
нил от себя таких своих старых соратников, как Мо
лотов, Каганович, Ворошилов и Микоян. В начале
50-х годов в круг особо приближенных к тирану во
шли также Хрущев и Булганин. Однако последние
только набирали силу, в то время как Маленков по
степенно продвигался к вершине своей славы и вели
чия. В этот момент он не только контролировал пар
тийный аппарат, но как член Политбюро и секретарь
ЦК активно вмешивался в вопросы развития промы
шленности и транспорта. Сталин определил ему ве
дущую роль в руководстве сельским хозяйством.
Здесь был крайне необходим лояльный и исполни
тельный человек, который бы осуществил «сталин
ский план преобразования природы». «Трехлетний
план» был рассчитан на ускоренное развитие живот
новодства. Но Маленков не справился с возложенной
на него обязанностью. Да и никто другой в условиях
послевоенной разрухи и голода, а также при ошибоч
ном представлении о реальном состоянии этой народ
нохозяйственной отрасли не смог бы добиться корен
ных перемен к лучшему.
Но Маленков не утратил доверие тирана. Назре
вали некоторые внутрипартийные перестановки, свя
занные с проведением очередного XIX съезда КПСС,
и Маленков играл в них далеко не последнюю роль.
Фактически к этому моменту он уже был вторым че
ловеком в партии. Сталин поручил ему сделать на
съезде «Отчетный доклад», что, несомненно, явля
лось признаком особого доверия.
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Относительно описываемых событий существует
несколько противоречивых мнений. Авторханов, на
пример, утверждает, что перед съездом происходи
ла какая-то закулисная борьба между Сталиным
и Маленковым, в которой последний «осмелился воз
ражать Сталину» и даже одержал над ним полити
ческую победу. В результате Маленков выступил
в 1952 году на XIX съезде КПСС с «Политическим
отчетом», который должен был сделать сам Сталин.
В глазах высшей партийной элиты он уже тогда яв
лялся «преемником» диктатора. Однако я более
склонна доверять версии Р. Медведева. По этому по
воду он пишет:
«Подготовкой нового съезда занималась специ
альная комиссия ЦК, возглавляемая Маленковым.
Именно ему Сталин поручил сделать на съезде От
четный доклад... Сам Сталин в го время был уже
слишком слаб и стар, чтобы в течешь трех—четы
рех часов произносить Отчетный доклад перед боль
шой аудиторией. Но этого обстоятельства не знал
никто, кроме самого ближайшего окружения. И не
это было тогда главным доводом. Культ личности
Сталина достиг в тот период таких размеров, что
было бы странным ставить его перед необходимос
тью в чем-то отчитываться перед партией и народом
и выслушивать какие-либо критические замечания
делегатов съезда. Должность Генерального секрета
ря ЦК ВКП(б) была упразднена. Сталин оставался
в партии лишь Секретарем. Наибольшее значение
приобрела, как и во времена Ленина, должность
Председателя Совета Министров СССР, которую за
нимал Сталин. Роль партии вообще была снижена.
Партия не могла, например, контролировать дея
тельность карательных органов, которые подчиня
лись непосредственно Сталину. В этих условиях
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Сталин вовсе не считал своей обязанностью чтение
Отчетного доклада на предстоящем съезде партии.
К тому же незадолго до съезда в печати появился
его новый труд «Экономические проблемы социализ
ма в СССР», который сразу же был объявлен «гени
альным» и «классическим». Он и должен был послу
жить основой для работы предстоящего съезда, тог
да как Отчетный доклад казался лишь протокольной
необходимостью ».
Как известно, XIX съезд КПСС прошел накануне
смерти «великого и гениального вождя всех времен
и народов». Был избран новый состав ЦК ВКП(б),
список которого одобрил лично Сталин. На этом пар
тийном форуме вообще не произошло ничего неожи
данного. Некоторое потрясение возникло позже,
на первом Пленуме нового ЦК, когда Сталин предло
жил избрать не Политбюро, а Президиум ЦК. Сам
же он и зачитал список лиц (25 членов и 11 кандида
тов), вошедших в этот высший партийный орган.
Среди перечисленных фамилий оказались люди, ко
торые никогда прежде не входили в его ближайшее
окружение. Тогда же было избрано Бюро Президиу
ма из 9 человек. Но уже после Пленума Сталин из
брал из них «пятерку» новых руководителей партии.
В нее вошли: Сталин, Маленков, Берия, Хрущев
и Булганин. В избранном Секретариате ЦК ведущая
роль предназначалась Георгию Маленкову.
После смерти диктатора вопрос о его «преемнике»
не стоял так остро, как тогда, когда умер Ленин. Вы
двинуть Маленкова на должность Председателя Сов
мина СССР предложил Берия. Остальные члены
высшего руководства, теперь уже «четверки», под
держали его. Одновременно было решено освободить
Маленкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС
и сформировать более узкий Секретариат из пяти
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человек: С. Д. Игнатьева, П. Н. Поспелова. М. А. Сус
лова, Н. С. Хрущева и Н. Н. Шаталина.
В первое время своего руководства страной Ма
ленков играл главенствующую роль в партии
и правительстве. Конечно, такое положение вещей
не могло сохраняться долго: ведь никто из партий
ной верхушки не верил всерьез в «политическое
долголетие» новоиспеченного советского лидера.
Но он председательствовал на заседаниях Прези
диума ЦК, и с ним также согласовывались важные
вопросы. Влияние Берии, Хрущева и Булганина
в этот период было не менее сильным. Маленкову
приходилось считаться с мнением этих людей: ведь
именно благодаря им он стал фактическим руково
дителем Советского Союза. Помимо того, на него
сразу же навалилось множество проблем, к само
стоятельному решению которых он пока не был
подготовлен.
Георгий Маленков всегда отличался чрезмерной
осторожностью. Если он и желал упрочить свои по
зиции, то ждал подходящего момента. Пока же он
только предпринимал шаги для своего продвижения
к вершине власти. Словосочетание «культ личности»
не было нововведением Хрущева. На культе личнос
ти Сталина спекулировал и Маленков в надежде за
работать себе «политические очки». Он занял актив
ную позицию в этом вопросе и на заседании Пленума
ЦК КПСС 10 марта 1953 года даже заявил: «Считаем
обязательным прекратить политику культа личнос
ти». Вторым пунктом его деятельности, который на
долго обеспечил ему популярность среди населения,
явилось выступление на летней сессии Верховного
Совета СССР с важными предложениями по эконо
мическим проблемам. Одним из них было значитель
ное снижение налогов с крестьянства и аннулирова
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ние всех прежних долгов колхозов и колхозников. Он
также заявил, что отныне партия может больше вни
мания уделять развитию промышленности группы Б,
то есть предметов потребления.
Если отбросить все прежние «заслуги» Георгия
Маленкова перед Отечеством, когда он был орудием
сталинского террора, то, на мой взгляд, руководитель
государства из него мог получиться неплохой. Он
очень много работал и был недоступен даже для
весьма ответственных работников; многим из подчи
ненных приходилось приложить немало усилий, что
бы попасть к нему на прием. Это, конечно, не харак
теризует его как хорошего руководителя, но наводит
на мысль о, его принципиальности и непредрасположенности к выдвижению фаворитов. Он также край
не негативно относился к пьянству, которое в послед
ние годы правления Сталина приобрело громадный
размах4среди верхних эшелонов власти. По его рас
поряжению были закрыты многие пивные и распи
вочные. Маленков старался не только сам вникать
в решение важных экономических проблем того вре
мени, но и советовался со специалистами в этой об
ласти. Он не раз приглашал их к себе и просил вно
сить «любые предложения», которые могли бы улуч
шить положение в народном хозяйстве.
Иностранцы видели в Маленкове советского пра
вителя нового типа, который хотя и прошел сталин
скую школу руководства, но значительно отличался
от своего учителя. Даже зарубежные дипломаты бо
лее симпатизировали ему, чем грубоватому и резко
му в выражениях Хрущеву. Вот свидетельство аме
риканского посла Чарльза Болена, который вспоми
нал о своих встречах с преемником Сталина:
«Впервые я встретил Маленкова на кремлевском
банкете во время войны, но у меня не было случая
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поговорить с ним. Всегда казалось, что он незаметно
стоит на заднем плане. В этот период он производил
впечатление робота, самый зловещий прототип Ста
лина, с крупным, мрачным, почти садистским лицом,
с челкой черных волос на лбу, с неуклюжей полной
фигурой и репутацией злодея во время чисток трид
цатых годов. Хотя, конечно, все сталинские помощ
ники, включая Хрущева, приложили руку к этим чи
сткам. Избежать этого было невозможно.
Но в бытность мою послом я значительно улуч
шил мнение о Маленкове, чему способствовали наши
встречи на кремлевских банкетах. Его лицо станови
лось очень выразительным, когда он говорил. Улыбка
наготове, искры смеха в глазах и веснушки на носу
делали его внешность обаятельной... Его русский
язык был самым лучшим из тех, что я слышал из уст
советских лидеров. Слушать его выступления было
удовольствием. Речи Маленкова были хорошо пост
роены, и в них видна была логика. Представлялся он
негромким, немного высоким голосом, и акцент ука
зывал на образованность этого человека... Более важ
но то, что Маленков мыслил, на мой взгляд, в наи
большей по сравнению с другими советскими вождя
ми степени на западный манер. Он, по крайней мере,
разбирался в нашей позиции и, хотя ее не понимал,
все же, я чувствовал, принимал ее. С другими лиде
рами, особенно с Хрущевым, не было никаких точек
соприкосновения, никакого общего языка...»
Однако судьбе было угодно, чтобы Маленков
очень скоро утратил свое высокое положение. Ослаб
лению его власти способствовало удаление Берии,
который был важным его союзником на протяжении
долгих лет. Маленков явно просчитался, когда вошел
в тайный сговор с Хрущевым, в результате чего нар
ком НКВД был смещен с должности и вскоре аресто
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ван. Думаю, это событие нисколько не печалит по
томков, поскольку приход Берии к управлению стра
ной отбросил бы Советский Союз назад в пропасть
тоталитарной диктатуры. Но оно раскрывает непо
стоянство характера Маленкова, уже в который раз
предававшего своих ближайших друзей ради личной
выгоды.
Мысль убрать Берию возникла у Хрущева еще
до смерти Сталина. Но как убрать этого сталинско
го монстра, имевшего огромное влияние на партий
ную элиту, да еще в условиях тотального недове
рия друг к другу? Хрущев действовал крайне осто
рожно. Выждав несколько месяцев после похорон
диктатора, он начал объезжать по одному всех чле
нов Президиума и заручаться их поддержкой.
Труднее всего было получить согласие Маленкова.
Но тот, несмотря на дружеские отношения с Бери
ей, сам боялся потерять власть. Друг, в руках кото
рого находились органы безопасности, был очень
опасен для него.
В своей книге «Москва. Кремль. Охрана» М. С. До
кучаев восстанавливает хронику событий:
«Хрущев не сомневался, что Берия ждал смерти
Сталина, был заинтересован в ней и что после Ста
лина начнет убирать всех поодиночке в целях захва
та власти в партии и стране. По полученным Хру
щевым от И. А. Серова, заместителя министра госбе
зопасности, и С. Круглова, министра внутренних
дел, данным, Берия направил органам госбезопасно
сти на местах директиву о переходе на режим бое
вой готовности. Они доложили Хрущеву оператив
ный план вооруженного путча, назвали имена заго
ворщиков. По их мнению, Берия готовил почву для
смены высшего руководства, рассчитывая на помощь
Маленкова.
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Из разговоров в окружении Хрущева сотрудни
кам охраны тогда стало известно, что Берия намере
вался арестовать всех членов Президиума на торже
ственном собрании в Большом театре. За пять дней
до этого он был сам арестован.
Тайно Хрущев провел беседы со всеми членами
Президиума и заручился их поддержкой. Все подго
товительные мероприятия велись в отсутствие Бе
рии, когда он находился в Берлине и наводил там
порядок в связи с волнениями, послужившими при
чиной ввода туда советских войск. Берия тогда ус
пешно справился со своей миссией и вернулся из
Берлина на коне.
По намеченному плану арест Берии был приуро
чен к расширенному заседанию Президиума Совета
Министров СССР, назначенному на 26 июня 1953 го
да. В это время предусматривалось поднять по тре
воге военные академии и подтянуть к Москве особо
надежные воинские соединения. Намечалось также
блокировать дивизию МВД под Москвой и отдельный
полк внутренних войск в Хамовниках.
Была подготовлена группа военных во главе
с маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, в кото
рую входили ряд маршалов, генерал К. С. Москален
ко, первый заместитель командующего войсками
ПВО генерал П. Ф. Батицкий, начальник штаба МВО
генерал А. И. Басков, начальник политуправления
войск МВО полковник И. Г. Зуб и другие.
Все они прибыли в Кремль в ходе заседания Пре
зидиума и разместились в соседней комнате с прием
ной зала заседаний ־Совмина СССР. По условному
сигналу Хрущева военные должны были войти в зал
заседаний и арестовать Берию. Все они были воору
жены, причем генерал Батицкий — трофейным не
мецким парабеллумом, а Москаленко — вальтером.
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Не забыл взять на всякий случай свой пистолет
и сам Хрущев...
Единственным человеком, который был беспечен
и крайне спокоен, был Берия. Он пришел на заседа
ние последним, тихо занял свое место и спросил
о том, какие вопросы предстоит на нем решать. Он
был просто одет, без галстука, имел при себе порт
фель. Никакого оружия у него не было, и по всему
было видно, что он и не предполагал, что над ним на
висла угроза ареста.
На вопрос Берии о повестке дня Хрущев отве
тил: «Вопрос стоит о Лаврентии Берии». По этому
поводу Маленков сделал краткое сообщение, после
Хрущев дал условный сигнал военным. Они вошли,
встали сзади Берии, обыскали его, вывели из зала
заседания и доставили в военную комендатуру
г. Москвы.
Во время объявления Берии обвинения в каче
стве английского агента и врага советского народа
он, опустив голову, внимательно слушал и что-то
писал на листке бумаги. Позднее этот факт толко
вали по-разному. Одни уверяли, что он более де
сятка раз написал слово «тревога». По другим ис
точникам, Берия в это время рисовал чертиков
и ничего больше...
Берия был переведен в штаб Московского воен
ного округа, где следствие по его делу проводил Ге
неральный прокурор Союза СССР А. Руденко. В хо
де следствия Берия ни в чем себя виновным не при
знавал, соглашался с выдвинутыми против него
обвинениями только под тяжестью улик. Следствие
длилось полгода. Вместе с Берией по делу проходи
ли его ближайшие подручные: В. Деканозов, В. Мер
кулов, Б. Кабулов, С. Гоглидзе, Л. Владимирский,
П. Мешик.
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В это время Берия дважды обращался к Мален
кову с записками, но они попали к Хрущеву. Берия
не желал слушать обвинительного заключения под
тем предлогом, что его арестовали случайные люди,
и настаивал, чтобы его выслушали члены Президи
ума ЦК КПСС. Это послужило причиной примене
ния против него прокурором Руденко строгих санк
ций, после чего Берия вынужден был выслушать
обвинение.
Суд над Берией состоялся с 18 по 23 декабря
1953 года и проходил при закрытых дверях в штабе
Московского военного округа...
Берия и его подручные были приговорены к рас
стрелу. Приговор был приведен в исполнение в бун
кере штаба МВО, где проходил суд. С Берии сняли
гимнастерку, скрутили ему руки и привязали к крю
ку. Главный обвинитель зачитал приговор. Не дав
сказать Берии ни единого слова, генерал Батицкий
расстрелял его из немецкого парабеллума в присут
ствии маршала Конева и арестовавших его военных.
В то же время на Лубянке были арестованы шесть
других сподвижников Берии».
Во время суда над Берией и его помощниками
всплывали ужасающие факты, подтверждавшие
причастность многих представителей высшего эше
лона власти к массовому террору 30—50-х годов.
Ни для кого не являлось секретом активное участие
в репрессиях и тогдашнего главы государства Геор
гия Маленкова.
К осени 1953 года позиции Маленкова значитель
но ослабли. К этому моменту первым человеком
в партии был уже не он, а Никита Хрущев, без одоб
рения которого не проходили никакие важные реше
ния или назначения. Маленков просто не поспевал за
своим деятельным и энергичным конкурентом. Но
11 Серые кардиналы Кремля
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главное — у него не было сторонников в партийном
руководстве. В этих условиях его смещение с поста
главы Советского правительства было лишь вопросом
времени. К тому же он не стал бороться за сохране
ние своей власти, наверняка зная, что компромети
рующих его материалов у Хрущева будет предоста
точно. В упрек Маленкову могло быть поставлено не
только его активное участие в сталинском терроре
30—50-х годов, но и сфальсифицированные данные
по состоянию сельского хозяйства, которое находи
лось в тяжелейшем кризисе.
25 января 1955 года Пленум ЦК принял реше
ние освободить Маленкова от его высоких обязан
ностей. Было зачитано его заявление, в котором он
признавал свои ошибки и брал на себя ответствен
ность за катастрофическое положение дел в сель
ском хозяйстве. Главой правительства на весьма
непродолжительный срок стал Н. А. Булганин. Од
нако ни для кого не являлось секретом, что факти
чески страной давно уже руководит Хрущев. Упро
чению положения этого партийного лидера способ
ствовала не только его пресловутая «харизма»,
но и широкая поддержка единомышленников, стре
мившихся изменить политическую ситуацию внут
ри страны.
Приведу любопытное, на мой взгляд, замеча
ние Федора Бурлацкого, который пишет по этому
поводу:
«...Хрущев пришел к власти не случайно и одно
временно случайно. Сам Сталин, поднимая его с од
ной ступеньки на другую, невольно подготовил почву
для возвышения Хрущева. Он не распознал в нем
выразителя того направления в партии, которое
в других условиях и, вероятно, по-иному было пред
ставлено такими несхожими деятелями, как Дзер
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жинский, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это бы
ли сторонники развития нэпа, демократизации, про
тивники насильственных мер в промышленности или
в сельском хозяйстве, а тем более в культуре. Не
смотря на жестокие сталинские репрессии, это на
правление никогда не умирало. В этом смысле при
ход Хрущева был закономерным.
Но, конечно, здесь был и большой элемент слу
чайности. Если бы Маленков столковался с Берией,
если бы «сталинская гвардия» сплотилась в 1953 го
ду, а не в июле 1957 года, не быть бы Хрущеву лиде
ром. Сама наша история могла бы пойти по несколь
ко иному руслу. Нам трудно сделать это допущение,
но на самом деле все висело на волоске».
Мы не можем не довериться авторитетному
мнению Федора Бурлацкого, который на протяже
нии нескольких лет являлся советником Хрущева.
Кому, как не ему, знать те скрытые механизмы, ко
торые тогда приводили в действие реальную
власть? В таком случае нам только остается воз
благодарить историю, сделавшую правильный вы
бор, благодаря чему миллионы заключенных вер
нулись из тюрем и лагерей, а страна пошла по пути
радикальных перемен.
Что же касается дальнейшей судьбы нашего ге
роя, то вскоре после январского Пленума 1955 года
Президиум Верховного Совета СССР одобрил реше
ние освободить Георгия Маленкова от должности
главы правительства и назначил его министром элек
тростанций СССР. Его участие в антипартийной оп
позиции, в которой ключевые роли отводились Моло
тову и Кагановичу, не привело к желаемому резуль
тату. Время требовало больших перемен, и с этими
тяжелейшими задачами не могли справиться бывшие
помощники Сталина, в мышлении которых преобла
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дало тоталитарное направление. Поражение оппози
ционеров в 1957 году ознаменовалось крушением их
политической и государственной карьеры. Маленков
был исключен из Президиума ЦК и из ЦК КПСС
и снят с ответственной работы в Совете Министров
СССР. Его назначили сначала директором Усть-Ка
меногорской ГЭС, а потом перевели начальником
Экибастузской ГРЭС.
Далее события развивались по уже известному
нам сценарию. В 1961 году, после XXII съезда
КПСС, Маленков был исключен из партии. Для та
ких людей, как Маленков, Каганович, Молотов
и других, ранее являвшихся влиятельными партий
ными руководителями, подобное решение было
равносильно смертному приговору. Но тем не менее
они не скончались от разрыва сердца и не пустили
себе пулю в лоб. Они продолжали трудиться на
своих должностях, мечтая о возвращении былых
привилегий. Маленков работал директором Экибазстузской ГРЭС вплоть до своего выхода на пенсию
в 1968 году. Тогда же ему было позволено пере
ехать в Москву.
До последних дней этот чопорный и неприспособ
ленный к обычной жизни человек очень страдал от
своей замкнутости и необщительности. Он умер в ян
варе 1988 года в возрасте 86 лет. О смерти бывшего
главы Советского правительства в печати не прошло
никаких сообщений. Отставного премьера похорони
ли узким семейным кругом на Кунцевском кладби
ще. Только две недели спустя о его смерти узнали
западные корреспонденты. Едва ли не полное забве
ние, как и в случае с другими ближайшими помощ
никами кровавого тирана, стало своеобразным воз
мездием за их многочисленные преступления против
соотечественников.
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«АРИСТОКРАТЫ ДУХА»

Для государства полезно, чтобы знатные лю
ди были достойны своих предков.
Цицерон

Законы человеческой памяти до конца не изуче
ны. Она способна хранить как самые важные, так
и самые незначительные моменты из жизни конкрет
ных людей или целых обществ. Но самое любопыт
ное в этом явлении то, что человеческой памятью
можно легко управлять. История дает нам столько
примеров, что, думаю, бесполезно сейчас доказывать
правильность этого утверждения.
Вплоть до перестройки в СССР имя Н. С. Хруще
ва не принято было упоминать. По большому счету
в народной памяти он остался как человек, стоявший
у руля Советского государства в постсталинский пе
риод, кдк человек, развенчавший культ личности
Сталина на XX съезде КПСС, и как человек, стре
мившийся засеять кукурузой едва ли не все сельско
хозяйственные угодья страны. Немыслимо себе это
представить, но Хрущев заставлял сеять кукурузу
даже на Севере, в условиях вечной мерзлоты!
Обо всем полезном, что было сделано этим чело
веком, при жизни Брежнева не упоминалось. Это по
нятно: Брежнев был в числе тех, кто подготовил
и осуществил заговор против Хрущева, а затем за
нял его место руководителя страны. Вполне поддает
ся объяснению и тот факт, что долгие годы храни
лись в тайне события октября 1962 года — так назы
ваемого «карибского кризиса», когда мир стоял на
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пороге ядерной войны. День 27 октября был назван
Робертом Кеннеди «черной субботой». Как в Белом
доме, так и в Кремле многие тогда ожидали внезап
ной ядерной атаки. Суть такого катастрофического
«раздора» между двумя странами заключалась в том,
что Хрущев ввел советские ракетные установки на
территорию Кубы, а США, не согласившись с этим
решением, потребовали восстановления прежнего по
ложения и даже объявили о морской блокаде остро
ва. Главной причиной, по которой это событие в Со
ветском Союзе держалось в секрете, является,
на мой взгляд, то, что в условиях «холодной войны»
было недопустимо бросать тень на КПСС, даже если
зачинщиком столь трагического происшествия был
Хрущев. Брежнев и его окружение сделали все, что
бы изгладить из памяти соотечественников образ
этого крупного политического деятеля.
Между тем, несмотря на многочисленные изъя
ны его политики и на ряд несвоевременных реше
ний, инициатором которых он был, Хрущев совер
шил настоящий переворот как в СССР в целом, так
и в сознании советских людей в частности. Демо
кратические преобразования затронули все сферы
жизнедеятельности страны. Они коснулись и чле
нов ближайшего окружения лидера государства, ко
торые глубоко верили, что находятся в русле самых
прогрессивных течений, и соответственным образом
стремились реформировать партийную идеологию
и все советское общество.
Контраст методов и принципов руководства
Хрущева и Брежнева наиболее четко прослежива
ется при характеристике их помощников и советни
ков. Если Хрущев окружал себя интеллектуалами,
способными мыслить по-новому и вести страну
к коренным преобразованиям, то Брежнев воссоз
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дал командно-административную систему наподо
бие той, что была при Сталине. А это, в свою оче
редь, во многом способствовало установлению пери
ода «застоя».
Качественно новое значение приобрел при Хру
щеве аппарат советников. Это были люди, которые
не только готовили речи для видных политических
деятелей, наиболее приближенных к руководителю
страны, а также консультировали их по сложным
вопросам внешней и внутренней политики, — они
вносили реальный вклад в прогрессивные начина
ния периода «хрущевской оттепели». Достаточно
сказать, что позже эти так называемые «шестиде
сятники» с реформаторским мышлением выдвину
лись на ответственные посты в партии и прави
тельстве и продолжали оказывать значительное
влияние на ход событий в стране. Многие из них —
такие, как Шахназаров, Бовин, Арбатов, — и по сей
день являются заметными политическими фигура
ми в России.
Судьбы этих людей сложились по-разному. Поч
ти никто из советников-интеллектуалов не «дорос»
до уровня политического руководителя высшего ран
га. Максимальные должности, которые им удалось
завоевать, — член ЦК КПСС, первый заместитель
заведующего отделом. Зато они составляли особый
резерв для замещения высших должностей в науч
ной и культурной среде. Завершив свою работу
в партаппарате, они становились директорами инсти
тутов, академиками, получали крупные посты в Ми
нистерстве культуры, в высших учебных заведениях
и прочих местах. Они ощущали острую потребность
в реформах и не избавились от этого стремления да
же в период брежневского «застоя». Позже, с прихо
дом к власти сначала Андропова, а затем и Горбаче
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ва, они вновь получили широкие возможности для
продолжения своих преобразовательных начинаний.
Федор Михайлович Бурлацкий пришел работать
консультантом в отдел, занимавшийся проблемами
международного коммунистического движения, по при
глашению руководителя этого отдела — Ю. В. Андро
пова. Или просто «Ю. В.», как называли его сослужив
цы. Будучи сотрудником журнала «Коммунист», он ре
дактировал статью Андропова. Поправки и замечания
понравились высокопоставленному автору, и он поже
лал встретиться с ним лично.
Вот как Бурлацкий описывает этот важный мо
мент в своей жизни:
«Помнится, я не испытывал робости, когда после
обычного рукопожатия с выходом из-за стола Ю. В.
вернулся на свое место, а мы с Толкуновым (ближай
ший помощник Андропова в то время. — В. К.), кото
рый сопровождал меня в кабинет, уселись по обе
стороны за маленький столик, стоявший перпендику
лярно к столу хозяина кабинета... Я не знал тогда
еще, что мне придется сотни раз сидеть за этим сто
лом, как правило, на одном и том же месте, по левую
руку от Ю. В., участвовать вместе с ним в трудном,
нередко сумбурном, бесконечно утомительном и та
ком восхитительном процессе — совместном коллек
тивном сочинении, редактировании и переписывании
документов и речей руководителей страны. Но все
это в будущем.
А пока я сидел, улыбаясь почему-то почти весело
в ответ на мягкую улыбку Ю. В. ...Он как-то сразу
расположил меня к себе, еще до того, как произнес
первые слова.
— Вы работаете, как мне говорили, в междуна
родном отделе журнала? — раздался его благозвуч
ный голос.
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— Да, я заместитель редактора отдела.
— Ну и как бы вы отнеслись к тому, чтобы пора
ботать здесь, у нас, вместе с нами? — неожиданно
спросил он.
...Это еще не было предложение. Это был способ
знакомства с собеседником. Не думаю, что такой
способ выражал какую-то накатанную или заранее
подготовленную модель общения или преследовал
цель поставить человека в нелегкое положение
и проанализировать его реакцию. Нет. Скорее это
отражало одно из характерных качеств Ю. В. — не
обыкновенно развитую интуицию, которая редко об
манывала его.
— Я не думал об этом, — сказал я совершенно
искренне, удивленный таким оборотом дела и забыв
употребить общепринятую форму о том, как высоко
я ценю оказанное мне доверие. И тут же продол
жал: — Да и, откровенно говоря, я совершенно не
уверен, что буду полезен в отделе. Я люблю писать,
но не чувствую себя особенно пригодным для аппа
ратной работы.
— Ну, чего другого, а возможности писать у вас
будет сверх головы. Мы, собственно, заинтересова
лись вами, поскольку нам не хватает людей, которые
могли бы хорошо писать и теоретически мыслить.
У нас здесь достаточно организаторов, и вам меньше
всего придется заниматься чисто аппаратной рабо
той. Консультанты у нас приобщены к важным по
литическим документам. Ваша работа в журнале
и ваше образование — вы, кажется, кандидат юри
дических наук? — могут быть с большей пользой
применены у нас, на партийной работе...»
Этот фрагмент, на мой взгляд, очень точно харак
теризует прогрессивные начинания партийных и го
сударственных руководителей периода «хрущевской
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оттепели». В своем разговоре с Бурлацким Андропов
сделал акцент на том, что он был кандидатом юриди
ческих наук, а также мог «хорошо писать и теорети
чески мыслить». Думаю, какой-либо из сталинских
партийных функционеров не только не придал бы
значения этим фактам, но и, прежде чем приглашать
человека с такими данными на работу консультан
том, сначала бы хорошенько подумал, чем это ему
может грозить. Ведь, как известно, Сталин не любил
умных людей. Да и вообще, вопрос о самостоятельно
сти или личной инициативе помощников и советни
ков при нем не ставился. Теперь же в стране проис
ходили такие глобальные перемены, которые не мог
ли осуществиться без помощи профессионалов,
настоящих знатоков своего дела. Таким, несомненно,
являлся Федор Михайлович Бурлацкий и те люди,
которые позже вошли в его «команду интеллектуа
лов» или, по определению самого Бурлацкого, — ко
манду «аристократов духа», работавших под его на
чалом в отделе международного коммунистического
движения.
Идея создать такой подотдел и привлечь в него
интеллектуалов принадлежала Андропову и Толку
нову. Задумка вполне оправдала себя. Некоторое
время спустя подобные консультантские корпуса
стали появляться и в других подразделениях цент
рального партаппарата. К движению, проходившему
под лозунгом «Даешь интеллектуалов!», примкнули
даже идеологические отделы: агитации и пропаган
ды, науки, культуры и другие. Перестройка косну
лась и кадровых подразделений аппарата.
Стоит ли говорить, что такое прогрессивное дви
жение способствовало качественному перерождению
партийной элиты? Высшие партийные и государст
венные руководители отныне работали рядом с ум
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ными подчиненными, которые мыслили по-научному
и разговаривали на правильном литературном язы
ке. Благодаря тесному сотрудничеству с профессио
налами менялось и их отношение к окружающей
действительности, они получали недостающие зна
ния, которыми руководствовались при решении важ
ных государственных задач. Ведь не зря говорят,
что умный человек не может быть злым: умный ви
дит корень зла, понимает, в чем причина несправед
ливости, и знает, как с ней бороться. Умный поли
тик, активно влияющий на судьбы людей, — выгод
ное приобретение для общества.
Однако люди, входившие в консультантские кор
пуса, не ограничивались только пассивной ролью на
ставников своих высокопоставленных учеников. Об
ширные знания позволяли им влиять на развитие
событий в стране. Они анализировали опыт экономи
ческих и политических реформ государств социали
стического лагеря и применяли его — в большой или
малой степени — в Советском Союзе. Они изучали
также бурные процессы интеграции в Западной Ев
ропе и задумывались о внедрении современных тех
нологий и достижений мировой цивилизации и миро
вой культуры в отечественную почву.
К сожалению, деятельность этих «революционе
ров» периода «хрущевской оттепели» была ограниче
на впоследствии с приходом к власти Брежнева и его
командно-административного окружения. Но толчок,
который был задан ими в области экономических
и социальных реформ, вряд ли можно переоценить.
Набрав темп, страна еще некоторое время по инер
ции двигалась вперед. Потом наступила длительная
остановка, и страна, уставшая от бездействия, жда
ла, когда коррумпированная власть пожрет самое се
бя. Кстати, о периоде брежневского застоя в народе
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ходил любопытный анекдот. Суть его заключалась
в следующем: у генсека как-то спросили, почему
в СССР, живущем при развитом социализме, так ма
ло мяса, молока и других сельскохозяйственных про
дуктов, на что тот ответил: «Мы идем к коммунизму
семимильными шагами, и скотина за нами не поспе
вает».
Но вернемся к тому моменту, когда Андропов
и Толкунов предложили Бурлацкому создать группу
консультантов-интеллектуалов, своеобразный по
дотдел отдела международного коммунистического
движения при ЦК. Бурлацкому была дана полная
свобода при наборе сотрудников. «Они не только не
отвели ни одного предложенного мной кандидата, —
вспоминал он, — но, напротив, поддержали тех из
них, которые по тогдашним нормам совершенно не
подходили под аппаратные критерии». Главными
принципами, которыми он руководствовался при
выборе членов своей группы, являлись профессио
нализм и высокая порядочность этих людей.
Кто же попал в эту команду «аристократов ду
ха»? В книге «Вожди и советники» Ф. М. Бурлацкий
пишет об этом:
«Первым, на ком я остановил свой выбор, был мой
старый друг по аспирантуре Георгий Шахназаров.
Родился он в семье потомственных интеллигентов. Я
видел его отца — маленького, щуплого, с большой
лысой головой и огромным лбом, адвоката по профес
сии, знал его родственников — музыкантов, предста
вителей других творческих профессий. Сам Шахна
заров уже тогда проявил себя как человек, наделен
ный ярким литературным талантом, он писал стихи,
пьесы, политические книги, отличался какой-то теп
лотой и нежностью, огромной тягой к самовыраже
нию. Он был первым среди моих знакомых, кому я
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заказал статьи для журнала «Коммунист», когда по
пал туда на работу. Он успешно стал трудиться в од
ном из солидных журналов, а до этого заведовал ре
дакцией в Издательстве политической литературы.
Поэтому формирование корпуса «аристократов духа»
я начал с него.
Кстати, это один из немногих людей, в нравствен
ных качествах которого я не обманулся. Полагая, что
для работы советника требуются по меньшей мере
два свойства — талант и порядочность, я, безуслов
но, во всех случаях преуспел в первом, поскольку все
приглашенные тогда в группу люди показали себя
незаурядными учеными, журналистами. Что касает
ся второго — порядочности, — то Шахназаров ока
зался выше всяких похвал. Хотя биография его
в брежневское время тоже сложилась нелегко, но он
сохранил на всю жизнь исключительную честность,
доброжелательность и чистоту отношений, особенно
с друзьями...
Но с его приглашением тогда, в 1962 году, дело
обстояло худо. За ним прочно укрепилась репутация
этакого «неуправляемого» человека. Кроме прочего,
Шахназаров любил тогда одеваться экзотически:
не только куртка, но и пальто из замши коричневого
цвета, какие-то яркие краги и галстуки, а мысли
свои выражал свободно и раскованно. Много месяцев
я бился за то, чтобы отдел парторганов согласился
с предложением нашего отдела, и то с промежуточ
ным испытательным сроком...
Шахназаров вносил элемент тонкого суждения
и изящного стиля почти в любой, даже самый триви
альный документ, который мы готовили, особенно
когда речь шла о публикациях в печати. Ему были
присущи приятный, незлобивый юмор и редкое сре
ди интеллигентных людей России качество — спо
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собность считаться с другим мнением и авторитетом.
Он смотрел своими теплыми, бархатистыми глазами
одинаково на товарищей по работе, руководство
и женщин, которых он очень отличал и которые его
отличали...
Другим, тоже выдающимся, хотя, вероятно,
не в такой степени, человеком, был Александр Бо
вин. За всю жизнь я не встречал более толстого че
ловека, по крайней мере на политическом поприще.
Массивное лицо, усы и бакенбарды, карие глаза,
огромные грудь и живот придавали его фигуре од
новременно внушительный и комический вид.
Ко времени, когда мы с ним встретились, Бовин ус
пел защитить две кандидатские диссертации — по
юридическим и философским наукам, но он по ле
ности так и не стал доктором наук в отличие от
Шахназарова, который получил звание члена-корреспондента Академии наук.
Писал он материалы мелким, четким бисерным
почерком, был мастер сочинять удивительно логич
ные абзацы и страницы текста с законченной мыс
лью. Его стиль анализа, возможно, был навеян глубо
ким изучением гегелевской философии: тезис, анти
тезис, синтез. Он любил делить любое политическое
действие на плюсы и минусы, калькулировать итог
и делать ясное умозаключение.
...Я пригласил его в группу консультантов, и он
прошел без всяких трудностей, поскольку никаких
хвостов за ним не числилось: в политическом плане
он был более осторожен, чем Шахназаров.
Бовин оказался наиболее трудным человеком
в нашей группе. Как выяснилось, он не терпел сопос
тавления мнений, а тем более — даже самых дели
катных замечаний. В перспективе ему предстояло
столкнуться с Шахназаровым, взять над ним верх
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в брежневскую эпоху и полностью проиграть в новое
время перестройки.
Крупной фигурой из тех, кого я пригласил в эту
группу, был... Григорий Арбатов. Человек незауряд
ных способностей, как выяснилось впоследствии,
прекрасный менеджер западного типа, он, однако,
успел обрести до своего перехода в аппарат репута
цию радикала и крамольника...
Придя к нам, он внес некий дух, если так можно
сказать, умственного кипения. Его мысль никогда не
застаивалась на одном месте. Она была живой, раз
нообразной, неутомимой. Точно так же он был не
утомим в организационных делах. Первое, что сде
лал Арбатов, — он стал почему-то вешать свое паль
то и плащ в прихожей моего кабинета. Шахназаров
тогда еще пошутил: «Смотри, Федор, он начал с при
хожей, как бы не посягнул и на твое кресло». И во
лею судьбы именно ему впоследствии довелось заме
нить меня на посту руководителя группы консуль
тантов...
Во время наших заседаний Арбатов любил вска
кивать и, покуривая трубку, бегать по кабинету, ро
жая на ходу не великие, но всегда интересные мыс
ли, фразы, обороты. При этом он попыхивал трубкой,
не считаясь с тем, что мы не любили курение. Даже
внешне, в силу внушительной своей фигуры, Арба
тов занял слишком много места в нашей маленькой
группе. Другие почувствовали тесноту в лодке...
Александр Бовин, который родился и жил в Рос
тове и сохранил некоторые черты ростовского парня,
напоминающего одессита, — чуть-чуть больше гру
боватый, чем это принято между интеллигентными
людьми, он с самого начала сориентировался на аль
янс с Арбатовым, что в конечном счете предопреде
лило его преуспеяние в брежневские времена.
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Федор Федорович Петренко пришел в нашу груп
пу из журнала «Коммунист». Человек исключитель
ной честности и какой-то необычайной чистоты, он
вносил умиротворение в нашу команду. Кроме того,
это был единственный человек, который глубоко
и серьезно изучал проблемы нашей партии и ком
партий в других социалистических странах и уже
тогда искал новые, демократические формы их дея
тельности. Он дольше других проработал в аппарате
ЦК, не стремясь к карьере и заботясь о сохранении
убеждений и их последовательном продвижении
в «документы» и в жизнь.
В группу вошли также несколько консультантов,
которые работали прежде, до образования подотде
ла. Прекрасный экономист, выходец из Госплана
Олег Богомолов отличался основательностью сужде
ний, прекрасно разбирался в экономических рефор
мах стран Восточной Европы, был контактен, скло
нен к человеческим компромиссам и рационален. Его
слегка флегматичный характер, склонность к юмору
вносили умиротворение в наши, нередко бурные со
бытия.
х
Затем любопытнейший человек со странной фа
милией, видимо, французского происхождения
Лев Делюсин. Это был крупный специалист по про
блемам Китая. В периоды ожесточенных схваток
с Мао Цзэдуном он постоянно мешал «распоясаться».
Прекрасно зная Китай, оперируя фактами, Делюсин
охлаждал пыл зарывающихся «борзописцев» про
стым указанием на то, что вот это не так, этого не
было, этого нет, а это невозможно. Он имел склон
ность к искусству авангардистского толка, первых
познакомил всех нас с Юрием Петровичем Любимо
вым и художником Юрием Васильевым. Именно он
организовал коллективный наш поход на просмотр
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первой постановки Любимова «Добрый человек из
Сезуана» по Брехту. С той поры наша группа на про
тяжении двадцати пяти лет коллективно и индиви
дуально выступала своеобразным мостом между пар
тийным руководством и Театром на Таганке. Эта
традиция сохранилась не только во времена Хруще
ва, но и во времена Брежнева...
Делюсин и все мы стали постоянными ходатаями
за Любимова перед Андроповым. Вероятно, с нашей
подачи Ю. В. на многие годы стал покровителем Те
атра на Таганке, наверное по своим соображениям
рассматривая это как «форточку» и «выпускание
пара». Любимов, насколько я знаю, нередко встре
чался с Андроповым, и не только в хрущевское,
но и в брежневское время...
Во время одной из поездок в Прагу я встретился
с Геннадием Герасимовым. Это был на редкость ин
теллигентный и милый молодой. человек, который
опубликовал несколько ярких статей в журнале
«Проблемы мира и социализма», где он работал, и в
других изданиях. Он не гонялся за теоретическими
проблемами, но обладал высоким публицистическим
дарованием, умением находить необычные слова
и повороты мысли. Герасимов тоже вошел в нашу
консультантскую группу...»
Я позволила себе привести такую довольно прост
ранную цитату из книги Бурлацкого, так как никто,
кроме непосредственного очевидца событий, не смог
бы описать их наиболее подробно и дать советникам
Хрущева столь качественные характеристики. Этот
отрывок очень красноречиво свидетельствует о тех
переменах, которые происходили в стране при Хру
щеве. И прежде всего о том, каким творческим пла
менем горели люди, находившиеся далеко не на по
следних ролях в период перестройки тоталитарного
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государства, оставшегося в наследство от «кровавого
Идола века» — Сталина.
Конечно, многие из них стремились сделать по
литическую карьеру, приобщившись к кормушке
власти. Никогда не стоит забывать о человеческих
слабостях. Но в большинстве случаев это были ис
тинные революционеры — по духу, замыслам и
свершениям. Они работали не за почести, а из ве
ликой жажды изменить окружающую действи
тельность к лучшему.
К сожалению, так часто бывает, хорошее скоро
заканчивается. Прошла и пора «хрущевской оттепе
ли». В пору брежневского правления власть стала
лакомым куском, потому что ее обладатели могли
совершать все, что им заблагорассудится; перед ни
ми не стояло практически никаких ограничений.
При Сталине партократы и бюрократы боялись ли
шиться жизни и поэтому вели себя тихо, стараясь не
привлекать к себе лишнего внимания. Да и сам
вождь подавал пример скромного образа жизни. При
Хрущеве ценились инициатива и большая трудоспо
собность. Брежнев и его окружение создали такую
обстановку, при которой выживали лишь те, кто был
ловчее, хитрее, предприимчивее. Ни о каких под
линных достоинствах или высоких моральных прин
ципах речи быть не могло. Чины и звания раздава
лись по праву родства, по знакомству и просто из
хорошего расположения. В эту пору пришло анекдо
тическое понимание преемственности поколений.
Оно означало, что сын полковника, к примеру, мо
жет стать только полковником, — не выше, так как
у генерала тоже есть свой сын. Такое положение ос
тавалось неизменным на каждой из ступенек иерар
хической лестницы власти. Нельзя, правда, сказать,
что интеллектуалы в политике в то время полностью
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перевелись. Но не было уже тех, настоящих «арис
тократов духа», которыми двигали великие идеи
бескорыстного служения Отечеству.

ТИХИЙ ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Человек не в состоянии предусмотреть, чего
ему нужно избегать в то или иное мгновение.
Гораций

Мысль о том, что в наиболее критические периоды
своего развития любое общество впадает в мистицизм
и начинает верить всяческим пророчествам, предска
заниям и гаданиям, не нова. На рубеже XIX и XX
столетий в России возникали своеобразные спирити
ческие клубы, и на сеансах по вызыванию духов зада
вались такие нелепейшие вопросы, как: что ждет
страну? Сумеют ли власть имущие удержать свою
власть? А если нет, то кто будет управлять Россией?
Подобную картину мы имеем возможность наблюдать
и в наши дни. Возможно, поэтому, стараясь разо
браться в насущных проблемах или осмысливая ту
или иную историческую ситуацию, мы прибегаем все
к тем же гаданиям и пророчествам, пользуемся услу
гами экстрасенсов и прочих шарлатанов. К примеру,
я была слегка шокирована, когда после отставки Чер
номырдина всеми уважаемая телекомпания НТВ —
в шутку, всерьез или идя на поводу у телезрите
лей, — заручилась «авторитетным» мнением Тамары
Глобы: кто будет новым премьером России?
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Я — здравомыслящий человек и надеюсь остать
ся таковой до конца своих дней. Но я верю в Бога,
верю в возмездие за грехи, наконец, я верю в народ
ную мудрость, которая гласит: «Дыма без огня не
бывает».
Октябрьские события 1964 года, которые привели
к краху политической карьеры Никиты Сергеевича
Хрущева, представляются мне в высшей степени не
определенными. В работах исследователей этого пе
риода приводятся различные версии смещения тог
дашнего лидера Советского государства. Но в каждой
из них неизменно присутствует одна и та же мысль:
тихий и бескровный «дворцовый переворот» произо
шел по причине многочисленных ошибок Хрущева,
которые, в свою очередь, вызвали крайнее раздраже
ние его ближайшего окружения и недовольство со
граждан. Попросту говоря, он так надоел всем свои
ми реформами, что его отставка произошла не только
под одобрительное молчание подавляющего боль
шинства советских людей, но и была воспринята ими
с явным удовлетворением.
Я все же склонна рассматривать эту ситуацию
с объективной точки зрения. Люди, близко стоявшие
к руководителю страны, стремились взять бразды
правления в свои руки, и для осуществления перево
рота сложились благоприятные условия. Во-первых,
общество еще не было готово к реконструкции совет
ской системы. Во-вторых, по характеру сам Хрущев
не вполне соответствовал своему высокому положе
нию. Некоторые его шаги вызывали недоумение
и подозрение даже среди прогрессивно настроенных
помощников и советников. Наконец, в-третьих, мно
гие политические деятели, прошедшие школу тота
литарного сталинского руководства, не могли при
нять его преобразовательских начинаний.
/
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Однако имеется и другое предположение (и тут
в пору впасть в мистицизм), согласно которому от
ставка Хрущева послужила своеобразной карой за
его вероломные злодеяния в прошлом. По одной из
версий, смерть Сталина была преднамеренным
убийством, и главными виновниками, на которых
падает подозрение в этом преступлении, являются
Берия и Хрущев. Если первый мог совершить убий
ство Сталина, стремясь занять его место, то второй
будто бы руководствовался при этом жаждой мести
за сына, которого диктатор не пожелал спасти от
расстрела.
Остановимся подробнее на этом моменте. В своей
книге «Москва. Кремль. Охрана» М. С. Докучаев ссы
лается на свидетельства очевидцев — полковника
Гусарова, служившего в охране Сталина, а также
Молотова.
«В ночь с 28 февраля на 1 марта, — пишет он, —
Сергей Васильевич Гусаров стоял на посту у входа
в главный дом дачи, видел, как выходили примерно
в 4.00 часа утра Маленков, Берия и Хрущев. Ему за
помнилось, что Маленков тогда облегченно вздохнул
и все они разъехались по домам.
Когда Молотову был задан вопрос: «Могло быть,
что они... отравили Сталина, когда выпивали с ним
в последний день перед болезнью?» — он прямо от
ветил: «Могло быть. Берия, Маленков были тесно
связаны, Хрущев примкнул к ним и имел свои цели.
Он всех перехитрил».
Далее, следуя ходу своих рассуждений, Докучаев
называет фамилии наиболее вероятных убийц Ста
лина. По его мнению, таковыми как раз и являются
Берия и Хрущев. Тут же он приводит гипотетичес
кое доказательство подобной версии: сразу же после
похорон вождя Берия грубо, бесцеремонно и жестоко
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расправился с его охраной, а потом точно так же обо
шелся и с обслугой. Что же касается мотивов, кото
рые могли побудить Хрущева на такой рискованный
шаг, как «покушение на первого в Советском Союзе
человека», то автор пишет:
«...Хрущев... не мог простить ему гибели своего
сына Леонида, расстрелянного по приговору военного
трибунала. Это могло быть кровной местью, хотя
и безрассудной.
После Сталинградской битвы, примерно в начале
марта 1943 года, Сталину позвонил с фронта Хру
щев... В эту горячую пору Хрущев настоятельно про
сил Сталина принять его в любое время. Сразу же
после звонка Хрущев вылетел в Москву. Ему недол
го пришлось ждать приема, который состоялся в ка
бинете Сталина в Кремле.
Иосиф Виссарионович предполагал, что Хрущев
обязательно обратится к нему по личному вопросу.
Дело в том, что незадолго до этого ему доложили,
что сын Хрущева Леонид, военный летчик в звании
старшего лейтенанта, в состоянии сильного опьяне
ния застрелил майора Советской Армии. Подробнос
ти инцидента Сталина не интересовали. Он твердо
был уверен, что виноват в свершившемся сын Хру
щева. Это не первый случай, когда в порыве алко
гольного угара он выхватил пистолет и налетел на
кого-то.
В начале 1941 года с ним уже произошло подоб
ное, он должен был предстать перед судом, но благо
даря отцу избежал не только наказания, но и суда...
Когда Никита Сергеевич Хрущев вошел в каби
нет, Сталин его не узнал. Он осунулся, выглядел
бледным и гораздо старше своих лет. По всему было
видно, что предстоящая судьба сына легла на него
тяжелым бременем. Очевидным было также и дру
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гое: он провел несколько дней в состоянии большого
беспокойства и переживаний».
Далее автор повествует о том, как Хрущев упал
в ноги к вождю и, обливаясь слезами, стал молить
о пощаде сыну, на что «дорогой вождь и учитель»
сдержанно ответил:
«Мне очень хотелось бы помочь вам, Никита
Сергеевич, но я бессилен сделать это. Однажды я
поступился своей партийной и гражданской совес
тью, пошел вам навстречу и просил суд помиловать
вашего сына. Но он не исправился и совершил еще
одно, подобное первому, тяжкое преступление. Вто
рично нарушать советские законы мне не позволяет
моя совесть и горе родственников, советских граж
дан, явившихся жертвами преступных действий ва
шего сына».
С Хрущевым случилась истерика, и Сталин вы
нужден был вызвать в кабинет Поскребышева и охра
ну. По словам Докучаева, когда Хрущева приводили
в чувство, он всё твердил: «Пощадите сына, не расст
реливайте. Неужели нельзя этого сделать?»
Случай дал повод к разного рода кривотолкам.
Якобы Хрущев однажды неосторожно произнес та
кие слова: «Ленин в свое время отомстил царской се
мье за брата, а я отомщу Сталину, пусть мертвому,
за сына, покажу, где живет “кузькина мать”».
В подтверждение подобной версии автор приво
дит слова Молотова о том, что «Хрущев в душе был
противником Сталина... Озлобление на Сталина за то,
что его сын попал в такое положение, что его расст
реляли...». И не случайно, по версии все того же ав
тора, после разоблачений культа личности Хрущев
с помощью тогдашнего председателя КГБ И. А. Серо
ва взялся за чистку партийных и государственных
архивов.
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«Конечно, — пишет генерал Докучаев, — пря
мых улик, обвиняющих Хрущева в том, что он спо
собствовал физической смерти Сталина, нет. Но то,
что он являлся в последующем инициатором жесто
кой борьбы против мертвого Сталина, могильщиком
его политической и гражданской личности, челове
ческого достоинства, дискредитатором его как выда
ющегося руководителя партии и советского народа,
лидера международного коммунистического и рабо
чего движения и даже осквернителем его могилы,
не делает чести Хрущеву и ставит его в один ряд
с теми, кто пожелал бы убрать Сталина задолго до
его смерти».
Итак, «Хрущев начал борьбу с мертвым и вышел
из нее побежденным» (У. Черчилль).

«ФЛЮГЕРНЫЙ

лидер»

Для печали есть предел, для страха — нет.
Плиний Младший

Думаю, многие из читателей видели художест
венный фильм перестроечных времен о смещении
Хрущева. Многие полагали и полагают, что заговор
против реформатора спланировал и осуществил
Брежнев. Однако стоит вам обратиться к воспоми
наниям людей сведущих, имевших доступ к «телам»
первых руководителей страны, как тут же стано
вится ясным, что основной пружиной тихого дворцо
вого переворота был не тот, кто много лет спустя
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станет «дорогим и любимым» для каждого советско
го человека...
Но все по порядку. Выше мы с вами уже размы
шляли о проблеме раздувания бюрократического
аппарата, против чего категорически был настроен
Ленин. Однако вождь тогда находился не в той фи
зической форме, которая позволила бы ему схлест
нуться с уклонистами и отстоять свою точку зрения.
Его собственный авторитет также сыграл незначи
тельную роль, потому что все тот же всесильный
аппарат в лице Сталина уже заранее определил ме
сто вождя во властной иерархии. Образ Ленина на
чал канонизироваться, и единственным верным тол
кователем его учения мог быть только один чело
век — Сталин.
Прошло без малого три десятилетия, и ту же роль
избрал для себя Хрущев. Но он, как мне кажется,
не учел одного незначительного, но весьма существен
ного, момента в оказавшемся под рукой сценарии —
могучей силы того аппарата, из которого вышел он
сам. Никита Сергеевич окружал себя помощниками
и советниками, которые, как он полагал, будут «смот
реть ему в рот» точно так же, как это делал он и дру
гие, входившие в «ближний круг» Сталина. Задуман
ные реформы и преобразования требовали союзников
не только преданных и исполнительных, но и здраво
мыслящих. А последнее как раз и не вписывается
в ту схему бюрократии, с которой приходилось иметь
дело. Казалось, подобранные по такому принципу со
ратники будут верными помощниками, а в дальней
шем — продолжателями начатых реформ. Однако
очень скоро «советские младотурки» превратились
в «волчью стаю», замыслившую отстранить своего
«вожака» от кормила власти.
Итак, как мы уже сказали, главной пружиной
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кремлевского заговора был отнюдь не Брежнев. Лео
нид Ильич всего лишь оказался в нужное время на
нужном месте. Именно на нужном месте, потому что
пост второго секретаря ЦК позволял ему занять пост
Первого. На то, что Брежнев — человек временный,
рассчитывали те, кто замыслил коварство против
Хрущева. И в первую очередь Александр Николае
вич Шелепин, по прозвищу «Железный Шурик».
Почти все мемуаристы кремлевского переворота схо
дятся в мнении, что именно он, «Железный Шурик»,
был душой заговора. По словам академика Г. Арбато
ва, очень активную роль мог играть более волевой
и напористый Н. В. Подгорный. Не мог не участво
вать и М. А. Суслов. И все же первым среди равных
был он, Шелепин.
Пройдя школу комсомола, этот честолюбивый
и волевой человек прекрасно владел искусством ап
паратных интриг. А. Н. Шелепин окончил ИФЛИ, хо
тя это не помешало ему плохо знать отечественную
историю. В те времена и позже, в период застоя, та
кое повсеместно случалось с теми, кто отдавал пред
почтение не избранной науке, а комсомольско-адми
нистративной карьере. К моменту переворота он
имел свою команду, настоящее теневое правительст
во. Комсомольский аппарат ничем не отличался от
аппарата партийного. Поэтому, в отличие от провин
циалов, Шелепину было намного легче сколотить
собственную команду. Ведь он являлся первым сек
ретарем ЦК ВЛКСМ и не только сохранял прочные
связи с множеством бывших комсомольских работни
ков, которые позже получили ответственные партий
ные посты. Шелепин сам способствовал их выдвиже
нию и продвижению в верхние эшелоны партийной
номенклатуры. Так, после ухода с поста Председате
ля КГБ на пост секретаря ЦК и председателя Коми
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тета партийно-государственного контроля он добил
ся назначения В. Е. Семичастного на свое место.
Следовательно, поддержка КГБ ему была обеспече
на. Во главе МВД РСФСР стоял также бывший ком
сомольский работник, человек Шелепина, В. Тикунов. К той же комсомольской группе принадлежал и
Н. Миронов — заведующий отделом административ
ных органов ЦК КПСС. Он же курировал в ЦК ар
мию, КГБ, МВД, суд и прокуратуру. По рассказам
сведущих людей, к группе Шелепина был близок
посвященный в планы смещения Хрущева маршал
С. Бирюзов, бывший начальником Генерального
штаба. (Через несколько недель после октябрьского
Пленума они оба, Миронов и Бирюзов, погибли
в авиакатастрофе.)
Таким образом, партийный аппарат был недово
лен Хрущевым. По словам Ф. Бурлацкого, недоволь
ство было вызвано в первую очередь тем, что Хру
щев неоднократно покушался на привилегии парти госработников. С цриходом к власти он сразу же
ликвидировал систему так называемых «сталинских
пакетов» — денежных сумм, которые вручались
каждому тайно и не только не подпадали под налого
обложение, но из них не выплачивались даже пар
тийные взносы. Он же посягнул и на «столовую ле
чебного питания» по улице Грановского, где за чисто
символическую цену да еще с зачетом денежной до
тации работники аппарата отоваривались самыми
лучшими продуктами. Хрущев трижды готовил Пре
зидиум ЦК к принятию решения о ликвидации «кор
мушки», но каждый раз под различными предлогами
этот проект откладывался. После посещения Англии
Хрущев узнал, что там право вызова спецмашины
имеют лишь премьер-министр и еще один—два ми
нистра. То же самое и в США. В СССР же только
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в официальном личном пользовании находилось бо
лее полумиллиона машин с одним—двумя водителя
ми. Кроме того, многие пользовались гостранспортом
неофициально. Однако эти замыслы так и остались
всего лишь благими намерениями.
Заговор и отстранение от власти были неизбеж
ными последствиями той политики, которую настой
чиво, хотя и не всегда последовательно, проводил
Никита Сергеевич Хрущев. И начало этому было по
ложено группой «молодежи» во главе с Шелепиным.
Они собирались на пикниках и дачах, на стадионах
во время футбольных матчей — в самых неожидан
ных местах, обсуждали житье-бытье и сговарива
лись. Поначалу со всеми предосторожностями, а за
тем все более уверенно и самонадеянно.
Особую роль отвели Семичастному, Председате
лю КГБ, который был обязан нейтрализовать личную
охрану Хрущева. Главным же двигателем оставался
Шелепин. В июне 1957 г. он, будучи еще первым сек
ретарем ЦК ВЛКСМ, встал на сторону Хрущева и не
был обойден вниманием руководителя страны.
Но в «Железном Шурике» всегда была страстная тя
га к самым высоким государственным постам. В силу
собственного честолюбия он, скорее всего, убедил се
бя, что достоин более высокого поста, нежели тот, ко
торый он имел (Шелепин был секретарем ЦК, зам.
Председателя Совета Министров и председателем
Комитета партийно-государственного контроля).
Один из видных партийных работников 60-х гг.
П. А. Родионов писал о нем: «Люди, близко знавшие
Шелепина, единодушно утверждают, что он, в проти
воположность Брежневу, всегда был представителем
так называемого твердого крыла. Между ним и тог
дашним Генсеком уже после октябрьского Пленума
начались разногласия, которые со временем приоб
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рели более острый и почти открытый характер. Рас
пространившиеся одно время слухи о нездоровье
Брежнева были инспирированы если не самим Ше
лепиным, то его окружением и должны были слу
жить средством, облегчающим новую «смену карау
ла». Окружение переусердствовало, чем и было ус
корено падение Шелепина».
Ф. Бурлацкий в своей книге «Вожди и советники»
соглашается с подобной общей оценкой роли Шеле
пина в заговоре, но при этом уточняет: «Действи
тельно, заговор обрел силу, когда в него включился
Брежнев. Действительно, именно он и Подгорный
взяли на себя обработку других членов руководства.
Шелепин не мог этого сделать сам, а тем более за
спиной Брежнева. И все же первый толчок исходил
от Шелепина... Он думрл использовать Брежнева
и легко переиграть его, а на самом деле Брежнев ис
пользовал его замысел, его смелые первые шаги,
а потом избавился от него как от соперника и как от
человека, способного попытаться вторично разыграть
такую же игру».
Самоуверенность помешала Шелепину разгля
деть истинную натуру Л. И. Брежнева. Он наивно по
лагал, что его сподвижник пробудет на посту Перво
го недолго, что он фигура промежуточная, времен
ная. Он, скорее всего, также был убежден, что,
сокрушив такого гиганта, каким являлся Хрущев, он
сможет справиться с человеком, который представ
лял собой лишь слабую тень вождя.
Как и Шелепин, Л. И. Брежнев всем своим вос
хождением был обязан Н. С. Хрущеву. В 1931 г., по
сле окончания Курского землеустроительного техни
кума, он вступил в партию. К тому моменту Брежне
ву уже исполнилось 25 лет. Лишь в 1937 г., после
окончания института, с поста заместителя председа
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теля исполкома горсовета Днепродзержинска начи
нается его партийная карьера. Всего через год,
в 1938 г., Брежнев оказывается на ответственном по
сту в обкоме партии в Днепропетровске.
Остается лишь строить предположения относи
тельно того, насколько Хрущев способствовал этим
первым шагам Брежнева по властно-партийной лест
нице. Но вся последующая карьера Леонида Ильича
осуществляется при самой активной поддержке
Н. С. Хрущева, тогдашнего первого секретаря ЦК КП
Украины, а затем — секретаря ЦК ВКП(б). После
войны, в 1946 г., Брежнева назначают 1-м секрета
рем сначала Запорожского, а потом Днепропетров
ского обкомов. В 1950 г. он становится 1-м секрета
рем ЦК КП(б) Молдавии. В Кишинев он приводит
многих своих друзей по работе в обкомах. В Молда
вии в качестве ближайшего и надежного соратника
Брежнев обрел К. У. Черненко, бывшего в то время
зав. отделом пропаганды и агитации ЦК республи
канской Компартии. В 1953 г. он уже в Москве,
на должности заместителя начальника Главного по
литуправления Советской Армии и ВМФ. Затем,
в период с 1954 по 1956 г. Брежневу довелось рабо
тать в Казахстане в качестве 2-го, а потом и 1-го сек
ретаря ЦК КП республики. Нет сомнений относи
тельно того, что именно благодаря протекции Хру
щева в 1960 г. Брежнев был избран Председателем
Президиума Верховного Совета СССР (позже,
в 1977 г., он объединит этот пост с постом Генераль
ного секретаря ЦК КПСС).
Хрущев находился на отдыхе, когда его срочно
вызвали в Москву на заседание Пленума ЦК. Знал
ли он о той акции, которую тщательно спланировали
и подготовили «младотурки»? Предчувствовал ли?
«Он вел себя так же, как все другие харизматичес
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кие лидеры, глубоко уверовавшие в свою звезду, —
пишет о том времени Ф. Бурлацкий. — Кроме того,
он глубоко доверял Брежневу и особенно Шелепину
и Семичастному, которых вывел на высокие посты.
Одной из главных причин пассивности Хрущева
в критической ситуации было то, что он полностью
доверил Микояну проверить информацию, Поступив
шую к Сергею Хрущеву от Глюкова, одного из ох
ранников Н. Г. Игнатова — активного участника заго
вора. И "Микоян подвел Хрущева, вероятно почувст
вовав, что сделать ничего нельзя... Не думаю, что
Хрущев внутренне сломался... психологически он
был совершенно не готов к крушению, напротив, чув
ствовал себя на вершине власти. Видимо, неожидан
ность и полное единство всех других членов руковод
ства потрясли его. Он понял не только невозмож
ность борьбы за власть, но и тщетность своих
реформаторских усилий. Больше всего, полагаю, он
был поражен поведением самых близких соратников,
подобранных им самим. Наверное, то же самое испы
тывает мужчина, когда застает любимую и прежде
верную ему жену в постели с любовником. Онеме
ние. Но если в последнем случае можно что-то пред
принять, то в случае с Хрущевым сделать было ни
чего нельзя...»
О том, как происходило достопамятное заседание
Президиума ЦК КПСС 13 и 14 октября 1964 года,
рассказывается в очерке Сергея Хрущева со слов
А. Арзуманяна, родственника Микояна. Этот момент
из книги Ф. Бурлацкого я и хочу привести:
«— Анастас Иванович просил держать наш разго
вор в секрете, — нерешительно начал Арзуманян, —
но вам я хочу рассказать. Положение очень серьез
ное. Никите Сергеевичу предъявлены различные
претензии, и члены Президиума требуют его смеще351

ния. Заседание тщательно подготовлено: все, кроме
Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева об
виняют в разных грехах: тут и неудовлетворитель
ное положение в сельском хозяйстве, и неуважи
тельное отношение к членам Президиума ЦК, прене
брежение их мнением и многое другое. Главное не
в этом, ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича
их немало. Дело сейчас не в ошибках Никиты Серге
евича, а в линии, которую он олицетворяет и прово
дит. Если его не будет, к власти могут прийти стали
нисты, и никто не знает, что произойдет.
Арзуманян рассказал, что наибольшую актив
ность проявляют Шелепин и Шелест. Выступая с пе
речислением ошибок Хрущева, Шелепин все свалил
в одну кучу — и принципиальные вещи, и ерунду.
— Кстати, — обратился к Сергею Арзуманян, —
Шелепин сослался на то, что вам без защиты при
своили степень доктора наук. Шелепин ничем не
брезгует! Даже мелкой ложью! — Арзуманян воз
мутился.
«Ложь действительно была мелкой, но она очень
расстроила меня, — замечает Сергей. — Ведь Алек
сандр Николаевич Шелепин постоянно демонстриро
вал мне если и не дружбу, то явное дружеское рас
положение. Нередко он первый звонил и поздравлял
с праздниками, всегда участливо интересовался мои
ми успехами. Этим он выделялся среди своих коллег,
которые проявляли ко мне внимание как к сыну сво
его товарища и не более того. Мне, конечно, льстило
дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то
в глубине души скрывалось чувство неудобства,
ощущение какой-то неискренности Шелепина. Но я
загонял его внутрь, не давал развиться. Воистину все
средства хороши...»
— Очень грубо вел себя Воронов, — продолжал
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Арзуманян. — Он не сдерживался в выражениях.
Когда Никита Сергеевич назвал членов Президиу
ма своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь нет
друзей!»
Эта реплика даже вызвала отповедь Гришина.
«Вы не правы, — возразил он, — мы все друзья Ни
киты Сергеевича». Остальные выступали более сдер
жанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще
молчали. Микоян внес предложение освободить Хру
щева от обязанностей Первого секретаря ЦК, сохра
нив за ним должность Председателя Совета Минист
ров СССР. Однако его отвергли...
Хрущев уже принял решение без борьбы подать
в отставку. Поздно вечером он позвонил Микояну
и сказал, что, если все хотят освободить его от зани
маемых постов, он возражать не будет.
— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляют
ся сами. Главное я сделал. Отношения между нами,
стиль руководства поменялись в корне. Разве комунибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать
Сталину, что он нас не устраивает, и предложить
ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не
осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор
идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я
не буду».
Итак, Хрущева сместили и отправили в отставку.
Он стал жертвой собственного либерализма или, как
сказал процитированный выше Черчилль, он «начал
борьбу с мертвым и вышел из нее побежденным».
Но недолго продолжали ликовать выходцы из
комсомола, худшей по тем временам кузницы пар
тийных кадров. Один из активных участников заго
вора и ближайший союзник Шелепина Н. Н. Месяцев
уже после первого дня заседания поздним вечером
явился в Комитет по радиовещанию и телевидению
12 Серые кардиналы Кремля
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при Совете Министров и потребовал от вахтера про
пустить его в здание, козыряя распоряжением Бреж
нева о назначении на пост председателя Комитета.
С помощью телохранителей-гэбистов он устранил
вахтера со своего пути, поднялся в кабинет предсе
дателя и задал дежурному только один вопрос: «Где
здесь кнопки, которые выключают все радиопереда
чи на Советский Союз и за рубеж?» Он остался в ка
бинете на всю ночь, охраняя эти самые кнопки.
Бывший секретарь ЦК комсомола отличался спо
собностью болтать пустой комсомольский вздор по
любому, самому серьезному вопросу. Из-за него
и его болтовни вскоре и погорел «Железный Шурик».
Во время его поездки в Монголию ближайший друг
в присутствии Ю. Цеденбала хвастался тем, что на
стоящий Первый — это вот он, Шелепин. На хоро
шем подпитии Н. Месяцев с явным намеком стал
распевать песню «Готовься к великой цели».
Монгольский руководитель не преминул оповес
тить Москву об этом случае. Шелепин оказался ум
нее. На обратном пути он специально задержался
в Иркутске и перед обкомовским активом произнес
хвалебную речь в честь Брежнева. Но было поздно,
и после подспудной борьбы и хитроумных ходов
Брежнев одержал верх над Шелепиным и его клев
ретами. Под теми или иными предлогами все они бы
ли тихо и мирно отстранены от занимаемых должно
стей и с почестями препровождены либо на пенсию,
либо посланниками Родины в зарубежье.
По воспоминаниям современников, в решении ка
дровых вопросов Л. И. Брежнев был крайней проти
воположностью Хрущева. Он хорошо усвоил сталин
скую формулу о том, что «кадры решают все».
По мнению известного историка Роя Медведева,
Брежнев обладал чуть ли не врожденным инстинк
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том власти. Постепенно он тихо и незаметно сменил
больше половины секретарей обкомов, министров,
многих руководителей иных рангов. Никто не мог со
ревноваться с ним в перетягивании власти на себя.
Один за другим из Президиума и Политбюро ЦК
КПСС исчезли Подгорный, Воронов, Полянский, Ми
коян. Фраза «Украинская парторганизация не под
держит это решение», произнесенная Шелестом на
одном из заседаний Политбюро, стоила ему поста
первого секретаря ЦК КП Украины.
Постепенно «флюгерный лидер» все больше
и больше входил в роль фактического руководителя
партии и государства, и эта роль все больше и боль
ше ему нравилась. Леонид Ильич не мог не пони
мать, что укреплению власти будет способствовать
не та кадровая политика, которой руководствовался
и из-за которой поплатился высоким постом Хру
щев. Основу своей личной власти и влияния Бреж
нев видел в назначении на ключевые руководящие
посты в партии и правительстве не просто подходя
щих людей, а своих близких друзей. Это были ин
ститутские приятели, друзья по службе в армии,
по работе в Днепропетровске, Молдавии и Казахста
не, даже родственники и свояки жены.
У добродушного Леонида Ильича таких друзей
всегда и везде было много. Поэтому его «команда»
особо доверенных лиц разбухла до неимоверных раз
меров. Среди них были лишь единицы действительно
талантливых политиков или администраторов. Если
внимательно просмотреть биографии тогдашних ру
ководителей самых высоких рангов, то можно поду
мать, что металлургические институты в Днепропет
ровске и Днепродзержинске готовили отнюдь не инженеров-металлургов, а политиков. Эти институты
окончили в свое время и Председатель Совета Мини
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стров Тихонов, и помощник Генерального Секретаря
ЦК Цуканов, и первый заместитель Председателя
КГБ генерал армии Цынев, и заместитель Председа
теля Совета Министров Новиков, и руководитель дел
ЦК Павлов, и дипломат, член ЦК Толубеев, и многие
другие. В Днепропетровске началась политическая
биография Щелокова, Грушевого, Дрозденко и некото
рых других членов ЦК. В Молдавии рядом с Брежне
вым работали Черненко, Трапезников, Цвигун. Даже
бывший личный пилот Леонида Ильича Б. Бугаев, за
нимавший в 1964 г. незначительный пост в граждан
ской авиации, уже в 1970 г. стал министром граждан
ской авиации, а затем членом ЦК КПСС и Главным
маршалом авиации. И чем больше слабел физически
Брежнев, тем большее количество людей из его «ко
манды» выдвигалось на руководящие посты. А на
XXVI съезде партии кандидатами в члены ЦК КПСС
были избраны два Юрия — сын и зять «горячо люби
мого и дорогого Леонида Ильича». Именно такие мето
ды руководства страной и подбора кадров позволили
«флюгерному лидеру» удержаться у руля власти во
семнадцать лет, удушливых лет застоя.

«СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» ПАРТИИ
Он не стремился, как тот же Шелепин, поскорее
взобраться на вершину властной пирамиды. До мозга
костей он был искусным аппаратчиком, не имеющим
себе равных. Всю свою жизнь он держался в тени,
но когда умер в январе 1982 г., то был похоронен
с почестями, каких Москва не видела более тридцати
лет, с дня похорон Сталина.
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В тридцать три года Молотов, так же как и Кага
нович, был одним из секретарей ЦК. Микоян в том
же возрасте стал наркомом и кандидатом в члены
Политбюро, а Маленков заведовал одним из самых
значительных отделов ЦК. Он же в тридцать три го
да был всего лишь простым инспектором Централь
ной Контрольной Комиссии.
Но закончил он свой земной путь длиной в без
малого восемьдесят лет человеком, облеченным ог
ромной властью и занимающим второе место в пар
тийной иерархии. Однако как партократ, отвечаю
щий за идеологию, он был первым и единственным
на вершине идеологической пирамиды.
Речь идет о Михаиле Андреевиче Суслове, который
последние семнадцать лет своей жизни был главным
идеологом партии. В ЦК КПСС он контролировал дея
тельность отделов культуры, пропаганды, науки и
учебных заведений, а также два международных отде
ла. Его «вотчинами» также были Политуправление Со
ветской Армии, отдел информации ЦК и отдел моло
дежных и общественных организаций. Под его непо
средственным руководством работали Министерство
культуры, Государственный комитет по делам изда
тельств, Государственный комитет по кинематографии,
Гостелерадио. Печать, цензура, ТАСС, связи партии
с другими коммунистическими и рабочими партиями,
внешняя политика СССР — все это входило в сферу
деятельности Суслова. Он работал в тесном контакте
с КГБ и прокуратурой, особенно в делах, которые име
новались непонятно-загадочным словосочетанием «иде
ологическая диверсия». Он же осуществлял партийное
руководство Союзом писателей СССР и принимал уча
стие во всех основных мероприятиях этой организации.
Немалой головной болью для Суслова стало «дисси
дентское движение» в 60—70-е гг.
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Он родился в начале столетия, 21 ноября 1902 го
да в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратов
ской губернии. Отец Суслова, Андрей Андреевич,
с детства испытал голод и нужду, познал тяжелый
труд. Спустя два года после рождения сына он уез
жает на нефтепромысел в Баку на заработки, а через
год попадает под надзор полиции за участие в рево
люционных событиях.
Энергичный и деятельный человек, отец Суслова
часто меняет род занятий, путешествуя по великой
стране. Лишь в 1913 г. он возвращается в родное се
ло и организует сельский кооператив, но спустя три
года собирает артель плотников и уезжает на зара
ботки в Архангельск. Там его застают бурные собы
тия 17-го года. Суслов-старший становится членом
местного Совета рабочих депутатов.
Домой он возвращается только в 1919 году, всту
пает в партию и начинает работать в Хвалынском
укоме РКП(б) и горсовете. В его автобиографии упо
минается о горестном положении семьи и заболева
нии тифом детей. Однако с середины двадцатых го
дов ни о судьбе отца, ни о судьбе братьев и сестер
Суслова ничего неизвестно. Его мать дожила до де
вяностолетнего возраста и умерла в Москве в начале
70-х гг.
Сам Михаил Андреевич Суслов также очень рано
проявил революционную активность. В Шаховском
он получил только начальное образование и в 16 лет
вошел в бедняцкий комитет родного села. Вступив
в феврале 20-го в комсомол, он принял активное уча
стие в создании сельских комсомольских ячеек.
На одном из заседаний Хвалынской городской орга
низации КСМ восемнадцатилетний Суслов выступил
с рефератом «О личной жизни комсомольца».
В то время это была животрепещущая тема.
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В результате большевистского переворота в кресть
янской безграмотной стране была установлена так
называемая «диктатура пролетариата» и провозгла
шен курс на строительство самого справедливого
в мире государства рабочих и крестьян.
Но граждане страны, те самые рабочие и крестья
не, которые отныне считались полноправными хозяе
вами собственной судьбы, не могли взять в толк: что
же это такое — власть — и с чем ее употребляют?
Быстро находились сообразительные и предприим
чивые дельцы, которые становились руководителями
и объясняли темному люду большевистскую идею
так, как сами ее понимали. А народ всегда интересо
вали не глобальные вопросы мировой политики, а са
мые обычные бытовые проблемы, те, с которыми
простому человеку приходилось сталкиваться еже
дневно и ежечасно. Многие, наверное, слышали или
читали почти анекдотические истории, связанные то
с именем Маркса, то с именем Ленина, о том, как
партиец-агитатор отвечает на вопросы темных несо
знательных граждан о сексе и семье.
Так вот, милостивые мои читатели, должна вам
сказать, что это отнюдь не анекдот. Подобная про
блема существовала всегда, как везде и во все време
на существовал секс.
После революции 17-го года этот вопрос стоял
весьма остро. Не знаю, сохранилась ли официальная
статистика по медицинским учреждениям того вре
мени, но вот вам небольшой отрывок из дневника од
ной замечательной женщины, на долю которой выпа
ло пережить те смутные годы:
«После этого я часто заглядывала в Окрздрав
и наблюдала за работой заведующей. Однажды в ее
кабинет вошли несколько крестьянок в бедной нео
прятной одежде. У некоторых из них лица были по
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крыты какими-то гнойно-желтыми прыщами, а у той,
что держала завернутого в шматье грудного ребенка,
вокруг провалившегося носа такие же прыщи. Еще
не зная, что значат эти «цветочки» на лицах деву
шек, я с недоуменным страхом смотрела на них. Ан
на Валерьяновна дала им направление на лечение
и выпроводила.
— Что это за женщины? — спрашиваю. — Что
с ними?
— Недалеко отсюда, — говорит Анна Валерья
новна, — целая деревня заражена сифилисом. Зара
зу принесли вояки русско-немецкой войны.
— Так как же им позволяют выходить замуж, ро
жать детей?
— А кто и как им может запретить? Вот застав
ляем их лечиться, лекции читаем, чтобы предупре
дить распространение заразы. А что еще мы можем
сделать?
В другой день появились 5—6 совсем молодень
ких девушек, лет по 16—18.
— Ну, проходите, проходите, пташечки! Расска
жите, как это у вас случилось, — позвала их Анна
Валерьяновна в отдельную комнату. Поговорив с ни
ми, она вышла взволнованная, расстроенная.
— Ну что же мне с ними делать? Придется дать
разрешения на аборт. Жаль девочек.
Оказывается, в одной деревне произошла комсо
мольская вечеринка. Разогретые танцами и самогоном,
парни стали приставать к девушкам, доводя им, что
после революции сохранять девственность — это бур
жуазные предрассудки, что если они не поддадутся,
то на них станут смотреть как на кулацкое отродье
и не быть им комсомолками. И вот все эти девочки
в один и тот же самый вечер забеременели.
— Пойду в Окружком, — сказала Анна Валерья
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новна. — Пусть Алесь Адамович вправит мозги этим
парням и девушкам.
Позже я узнала, что прошло большое комсомоль
ское собрание, на котором Алесь вправлял мозги им»
(Павлина Мядёлко, «Сцежкамп жыцця»).
Возможно, одним из таких «управителей комсо
мольских мозгов» являлся и М. Суслов в те дале
кие послереволюционные годы. Да и как еще подругому могли вести себя первые комсомольцы, ес
ли для них была составлена этическая памятка под
названием «Двенадцать половых заповедей рево
люционного пролетариата», в которой говорилось
следующее:
«Ханжеские запреты на половую жизнь, неис
кренне налагаемые буржуазией, конечно, нелепы,
так как они предполагали в половой жизни какое-то
греховное начало. Наша же точка зрения может быть
лишь революционно-классовой, строго деловой. Если
то или иное половое проявление содействует обособ
лению человека от класса, уменьшает остроту его
научной (т. е. материалистической) пытливости, ли
шает его части производственно-творческой работо
способности, необходимой классу, понижает его бое
вые качества, долой его. Допустима половая жизнь
лишь в том ее содержании, которое способствует
росту коллективистских чувств, классовой организо
ванности, производственно-творческой, боевой ак
тивности, остроте познания».
Таков был дух и таковым был настрой молодого
поколения, к которому принадлежал и М. Суслов.
Однако вернемся в год 1921-й. Девятнадцатилетний
Суслов вступает в ряды большевистской партии и по
путевке местной парторганизации отправляется в
Москву для учебы на Пречистенском рабфаке. По
окончании учебного заведения он решает продол
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жить образование и поступает в Московский инсти
тут народного хозяйства им. Плеханова.
Параллельно учебе Суслов вел занятия в качест
ве преподавателя в Московском химическом техни
куме им. Карпова и Московском текстильном техни
куме. В 1928 году он успешно заканчивает учебу
и зачисляется в Экономический институт красной
профессуры, готовивший новую партийную интелли
генцию.
В 1929 году молодой «красный профессор» начал
преподавать политэкономию в Московском универси
тете и в Промакадемии. В последней в 1929/30 году
учился Никита Хрущев. Отношения между препода
вателями и студентами в те времена носили товари
щеский характер, поэтому можно не сомневаться,
что Суслов и Хрущев познакомились уже в те годы.
К тому же Никита Сергеевич был секретарем пар
торганизации Промакадемии. Но близкого знакомст
ва все равно не получилось. Оно состоялось много по
зднее, в конце 40-х годов.
Весной 1931 года Суслов направляется на работу
в ЦКК—РКИ. На занимаемой должности он обязан
был разбирать многочисленные «персональные де
ла» по нарушениям партийной дисциплины. В
1933—1934 годах он активно участвовал в чистке
партии в Уральской и Черниговской областях. Не
мало людей убеждены также в личной ответствен
ности этого человека за репрессии в Ростове-на-Дону и Ростовской области. В те годы будущий «серый
кардинал» Кремля находился там на ответственном
посту. Нет также прямых доказательств причастно
сти Суслова к репрессиям 1937—1938 гг. Но именно
в эти годы была уничтожена основная часть партак
тива, что для самого Суслова открыло путь к быст
рому продвижению наверх. Он стал секретарем об
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кома, а тем временем репрессивная кампания нара
щивала свой темп.
«Аресты были настолько массовыми, — пишет
в своей книге известный историк Рой Медведев, —
что на некоторых предприятиях не осталось партор
гов, областная партийная организация оказалась
просто обескровлена. Арестованы и тысячи беспар
тийных инженеров и хозяйственных руководителей.
На их место нередко выдвигались рядовые рабо
чие — «стахановцы». Однако им трудно было заме
нить опытных специалистов и обеспечить выполне
ние плана. Один из таких стахановцев, Никита Изо
тов, возглавивший угольные предприятия области,
однажды в ярости ударил начальника Ростовского
НКВД, который явился к нему за санкцией на новые
аресты. В результате был смещен не Изотов, а на
чальник НКВД. Как раз в это время Наркомат внут
ренних дел возглавил Берия. В Ростовскую область
для руководства управлением НКВД был направлен
В. С. Абакумов. Некоторых арестованных даже осво
бодили и восстановили на прежних должностях.
В обкоме были рассмотрены апелляции членов пар
тии, которых ранее исключили из ВКП(б), но остави
ли на свободе. Кроме того, перед XVIII съездом Сус
лов организовал быстрый прием в партию более трех
тысяч новых членов».
Война докатилась до Ставрополья в 1942 году,
и Суслов возглавил Ставропольский краевой штаб
партизанских отрядов. Несколько сотен карачаевцев,
проживавших на Ставрополье, сотрудничали с не
мецкой администрацией. В городе Микоян-Шахаре
был даже создан карачаевский национальный коми
тет. Это послужило причиной упразднения Карача
евской автономной области в октябре 1943 года. Де
сятки тысяч карачаевцев загнали в товарные эшело
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ны и отправили на «спецпоселения» в Среднюю Азию
и Казахстан. Позже их судьбу разделят и некоторые
другие малые народы СССР.
Был ли Суслов лично причастен к репрессиям
против целого народа, неизвестно. Однако доподлин
но известно то, что возглавляемый им Ставрополь
ский обком партии и сам Суслов полностью поддер
жали это решение и помогли его осуществлению.
Да в те времена по-иному он и не мог поступить.
Воспротивиться воле Сталина значило подписать
свой собственный смертный приговор.
На посту члена военного совета Северной группы
войск Закавказского фронта Суслову подчинялся пол
ковник Л. Брежнев, бывший начальником политотдела
18-й армии. Это было их первое мимолетное знакомст
во. А через десять лет генерал-лейтенант Л. Брежнев,
заместитель начальника Главного политуправления
Советской Армии и ВМФ, должен был выполнять ди
рективы секретаря ЦК КПСС М. Суслова.
Недобрую славу о себе оставил М. Суслов и в па
мяти прибалтийских народов. Насильственно присо
единенные к советской империи накануне второй ми
ровой войны, после освобождения они оказали упор
ное сопротивление новой власти. Это сопротивление
переросло в настоящую гражданскую войну против
теперь уже советской оккупации. Именно М. Суслова
наделил Сталин чрезвычайными полномочиями и на
правил в Литву на борьбу с «лесными братьями».
Стоило ли удивляться в таком случае тому обстоя
тельству, что многие литовцы открыто ликовали по
сле известия о смерти М. А. Суслова.
В 1947 году на Пленуме ЦК его избрали секрета
рем ЦК. Как один из идеологических руководителей
партии Суслов сформировался в сталинский период,
что и объясняет его догматизм, боязнь быть ориги
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нальным, которые в нем присутствовали и которые
он сохранил на всю жизнь.
На XIX съезде Сталин включил Суслова в состав
расширенного Президиума ЦК КПСС, однако сразу
же после смерти вождя он остался только секрета
рем ЦК. В начинаниях Хрущева ему мало что могло
понравиться. Однако, во-первых, Хрущев нуждался
в человеке, который бы руководил многочисленными
идеологическими учреждениями. Во-вторых, откро
венные «сталинисты» еще не были повержены. А
Суслов в тот период своей жизни и деятельности
оказался для Хрущева надежным союзником. У него
не сложились взаимоотношения с Маленковым, несостоявшимся наследником Сталина. Можно предста
вить, каковой была бы судьба Суслова, если бы Ма
ленков пришел к власти. Поэтому из двух зол он вы
брал наименьшее для себя и сначала поддержал
Хрущева на XX съезде, а затем и во время бурных
заседаний Президиума ЦК в июне 1957 года.
В те же годы, но уже после разгрома группы Мо
лотова, Маленкова, Кагановича и Булганина, Суслов
начинает со всеми предосторожностями выступать
против некоторых аспектов внутренней и внешней
политики самого Хрущева. Ему также не хотелось
дальнейших разоблачений Сталина. Поэтому именно
он, Суслов, сделал доклад на упоминавшемся ок
тябрьском Пленуме, перечислив все прегрешения
и ошибки Хрущева.
После отстранения от власти Никиты Сергеевича
в стране в который уже раз провозгласили «коллек
тивное руководство». Л. Брежнев еще не обладал та
кой властью, какой он будет обладать в 70-е гг., а не
малым влиянием в аппарате пользовались Суслов
и Шелепин. Спустя год после ухода Хрущева каза
лось, что «Железный Шурик» берет верх. Его бли
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жайшее окружение уже похвалялось, что Шелепин
вот-вот станет Первым. Но многоопытный Суслов по
теснил Шелепина, который стал не первым, а треть
им секретарем. Он также добился удаления из Сек
ретариата ЦК Ильичева, сподвижника Шелепина,
а в 1967 г. настоял на смещении председателя КГБ
Семичастного, поводом к чему послужило бегство из
страны дочери Сталина С. Аллилуевой‘ и неудачные
попытки КГБ вернуть ее обратно.
Когда я знакомилась с биографией этого челове
ка, меня поражала его непоследовательность, отсут
ствие определенных принципов, а в некоторых слу
чаях — абсолютная нелогичность поведения. Судите
сами. Сначала он поддерживает Хрущева и рьяно от
стаивает его принципы руководства страной, но за
тем так же рьяно выступает против них. В 1968 году
этот закоренелый сталинист твердо стоит за ввод
войск в Чехословакию, а спустя всего год не поддер
живает уже полностью подготовленный проект реа
билитации Сталина в связи с 90-летием последнего.
Именно Суслов фактически руководил разгоном ре
дакции «Нового мира». Ему принадлежало последнее
слово в решении даже самых, казалось бы, мелочных
вопросов. Только он мог определять, например, кого
больше любил Маяковский в конце 20-х гг.: еврейку
Л. Брик или русскую Т. Яковлеву, жившую в Пари
же. «Благодаря» вмешательству «серого кардинала»
крайне медленно продвигалась работа над мемуара
ми маршала Жукова, что стоило полководцу инфарк
та. Суслов не желал, чтобы издавали мемуары Ми
кояна. Он также приложил руку к исключению из
партии и выдворению из страны доктора историчес
ких наук А. М. Некрича. Ему не нравилось все, что
как-то выделялось из общей серой массы и поднима
лось над общим уровнем. Так, его раздражал откро
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венный сталинизм в романе Вс. Кочетова «Чего же
ты хочешь?» Недоволен был «серый кардинал»
и песнями В. Высоцкого, постановками Театра на Та
ганке. Именно по распоряжению Суслова долгое вре
мя не разрешали для проката фильмы Э. Рязанова
«Гараж» и «Человек ниоткуда», В. Шукшина «Кали
на красная».
И потом я вдруг поняла, что все эти и подобные
им действия не просто раздражительность или не
приязнь. Это поведение можно объяснить тем, что за
годы сталинизма в Суслове до звериного состояния
обострился инстинкт самосохранения. Страх искале
чил не только душу (если она у него, конечно, была)
этого «человека в футляре». Он ссутулил его и иссу
шил, превратив нормального человека в загогулину,
которая всю жизнь существовала лишь в одной фор
ме: «чего изволите?». И я попыталась на минуту
представить себе жизнь этого человека... Не ту, кото
рая проходила в кремлевских кабинетах или в окру
жении родных и близких. А ту, которая теплилась
в его сердце, в его мозгу. И мне вдруг показалось, что
она еще более уродлива и жутка, чем эпизоды «Кру
того маршрута» Евгении Гинзбург.
«Суслов держался всегда дружелюбно со всеми,
даже с незначительными работниками своего аппа
рата и посетителями он неизменно здоровался за ру
ку, — пишет наш видный историк Рой Александро
вич Медведев. — В личной жизни был аскетичен,
не стремился к постройке роскошных дач, не устраи
вал богатых приемов, не злоупотреблял спиртными
напитками. Суслов не особенно заботился и о карье
ре своих детей. Его дочь Майя и сын Револий не за
нимали видных постов. Суслов не имел научных сте
пеней и званий и не стремился к ним, как это делали
Ильичев, получивший звание академика, или Тра
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пезников, который после нескольких провалов стал
все же членом-корреспондентом Академии наук
СССР. Напротив, именно Суслов провел через ЦК
решение, которое запрещало работникам, занимаю
щим видные посты в аппарате партии, домогаться
каких-либо академических званий. Все это, несо
мненно, похвальные качества для идеологического
руководителя. Можно предположить, что Суслов хо
рошо знал теорию марксизма-ленинизма, то есть
классические тексты. Вероятно, этого хватило бы
для хорошего преподавания общественных дисцип
лин, но было совершенно недостаточно для главного
идеолога партии».
Это — взгляд историка. Но для психоаналитика
здесь имеется благодатная почва для выводов.
И главный, как мне кажется, все о том же парали
зующем страхе и обостренном чувстве самосохра
нения.
В некоторой степени наши предположения под
тверждает и медицинская карта «серого кардинала».
По словам того же Р. Медведева, «когда он работал
в Ставрополье и Литве, то после бурных объяснений
с тем или иным работником у него начинались при
падки, сходные с эпилептическими». Что это, как не
проявление жуткого страха, пожирающего мятущу
юся душу слабого человека? К тому же в молодости
Суслов перенес туберкулез, а в зрелые годы у него
развился сахарный диабет. В 1976 году он перенес
инфаркт )миокарда и по требованию врачей работал
не более трех—четырех часов в день. Не в пример
многим ответственным работникам партаппарата, ко
торые пролетали в кортежах по специально отведен
ному участку дороги со скоростью 120 км в час, Сус
лов всегда требовал от своего водителя не превышать
скорости в 60 км в час. После перенесенного инфарк
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та у него часто побаливало сердце, и Суслов не ехал
домой после работы, а оставался на ночь в специаль
ной палате правительственной больницы на улице
Грановского.
В 1980 году бурные события в Польше потребова
ли от «серого кардинала» Кремля самых решитель
ных действий. Весной 1981 года он предпринял по
ездку в Польшу с целью отговорить ЦК ПОРП от
проведения чрезвычайного съезда путем прямых вы
боров депутатов. Но все, чего он добился, это некото
рой отсрочки по времени. Под руководством Суслова
проводилась осторожная, но настойчивая борьба
с так называемым «еврокоммунизмом».
В начале 1982 года у Суслова было много неот
ложных дел. В Польше было введено военное поло
жение, разразилась острая дискуссия по этому по
воду с Итальянской компартией. Такие аспекты
внешнеполитической деятельности КПСС куриро
вал именно он, Суслов. Кроме того, ему довелось
разбирать несколько дел о хищениях и коррупции
с упоминанием фамилий некоторых высокопостав
ленных работников.
Таких перегрузок уже не могли выдержать по
раженные атеросклерозом сосуды сердца и мозга,
и 25 января 1982 года Суслов скончался. Совсем не
многие из тех, кто прошел в траурном шествии ми
мо его гроба в Колонном зале Дома Союзов, испыты
вали искреннее горе и сожаление. На небольшом
кладбище у Кремлевской стены было не так уж
много свободного места. Но для Суслова оно на
шлось — рядом с могилой Сталина. Так распоряди
лась сама судьба. Страх, воспитавший Суслова
в сталинскую эпоху и превративший его в «серого
кардинала», продолжает довлеть над ним и после
смерти.
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ПЕРИОД МЕЖДУЦАРСТВИЯ

Король умер! Да здравствует король.׳

Брежнев умер 10 ноября 1982 года. К моменту
кончины некоронованный правитель советской импе
рии был облечен поистине императорской властью.
Он являлся не только Генеральным Секретарем ЦК
КПСС, но и Председателем Президиума Верховного
Совета, Верховным Главнокомандующим, четыреж
ды (!) Героем Советского Союза и Героем Социалис
тического Труда (за вклад в развитие космонавти
ки). Он присвоил себе звание маршала и наградил
себя высшим орденом — «Победы» за номером 17
(в 1978 г.) И сколько бы ни твердили защитники это
го правителя о том, что это дело рук его окружения,
в памяти народа останется именно Брежнев и его
чудачества. Как до сих пор живы анекдоты застой
ного периода о том, как «товарищ Брежнев награж
дает дорогого и любимого Леонида Ильича».
Однако тема наших разговоров не прихоти прави
телей, а их серые кардиналы. Те, кто находится ря
дом, но часто оказьюается в тени, продолжая влиять
на мысли и поступки власть имущих.
Брежнев был болен многие годы, поэтому стре
мился выпестовать и протолкнуть наверх своих
ставленников. Одним из них являлся Г. В. Романов.
Двадцать третьего года рождения, он с 70-го года
занимал пост первого секретаря Ленинградского
обкома партии. Вторым претендентом считался
В. В. Гришин, с 1967 г. занимавший пост 1-го секре
таря МГК КПСС.
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Не последним среди них был и К. У. Черненко,
наверное один из самых близких, и потому автори
тетных, фаворитов Брежнева.
Однако вождю не удалось сделать так, чтобы его
место занял кто-то из этих троих. В результате за
кулисных интриг и соглашений к власти в стране
пришел Ю. В. Андропов, который был гораздо спо
собнее и грамотнее своих конкурентов. Он уже тогда
в отсутствие больного Брежнева председательство
вал на заседаниях Секретариата ЦК. Вот он-то и был
избран большинством в один голос. Этот голос при
надлежал А. А. Громыко.
У Андропова был чистый послужной список. Ведь
он являлся Председателем КГБ и старался держать
свое ведомство вне рамок партийных или внутрипо
литических склок. Обладая реальной, а не статисти
ческой информацией о том, что творится в стране,
Андропов развернул борьбу с коррупцией, которая
расцвела при Брежневе пышным цветом. В размыш
лениях над биографией М. А. Суслова я уже упоми
нала о том, что одной из причин смертельного удара,
случившегося с ним, были дела о хищениях и кор
рупции, в которых фигурировали люди с достаточно
громкими фамилиями. Так вот, имея эту информа
цию, Андропову удалось застать врасплох многих
кремлевских и местных коррупционеров. По его лич
ному распоряжению при КГБ, МВД и прокуратуре
были созданы специальные следственные бригады,
занявшиеся тотальным искоренением коррупции.
Народ поддержал подобные действия, но крем
левские «волки» не спешили одобрять начинание но
вого правителя. Не потому ли после смерти Андропо
ва повсеместно распространился слух о том, что его
«убрали». Поговаривали даже, что исполнителем
приговора стала жена бывшего министра внутренних
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дел Щелокова, якобы добившаяся аудиенции у Анд
ропова и пронесшая с собой в дамской сумочке пис
толет.
Как бы там ни было, но на протяжении всего ко
роткого периода правления Андропова борьба с пре
ступностью шла по возрастающей. Вот, для приме
ра, цифры из статистического сборника за 1990 г.
«Преступность и правонарушения в СССР»: в 1982 г.
было выявлено 7,8 тыс. фактов взяточничества, в
1983 г.
8,6 тыс., в 1984 г. — 9,6 тыс., а в 1985 г. —
10,6 тыс. Росло также число следственных дел и по
другим видам преступлений, в которых были заме
шаны лица, имевшие высокие посты и должности.
В 1982 г. было зафиксировано 74,2 тыс. фактов хи
щений государственного имущества, совершенных
путем присвоения, растрат и злоупотреблений слу
жебным положением; в 1983 г. их уже 79,6 тыс., в
1984 г. — 85,1 тыс., а в 1985 г. — 93,0 тыс.(!)
В своей аналитической статье «Власть и преступ
ность в России в период агонии социализма» Ю. Бо
карев пишет:
«Высокопоставленные коррупционеры явно рас
терялись и не сразу смогли ответить на эту предпри
нятую против них атаку. Они, например, не смоглй*
предотвратить ареста в апреле 1983 г. начальника
Бухарского БХСС Ахата Муззафарова. От него нити
потянулись к первому секретарю Бухарского обкома
Абдувахиду Каримову, а от последнего — непосред
ственно к Кремлю. Такие «проколы» они допустили
и в других регионах, в том числе и в самой Москве.
Первыми опомнились местные власти. Решив, что
центр обречен, они стали сплачиваться в замкнутые
элитарные группировки, состоявшие из первого сек
ретаря местного комитета партии, председателя ис
полкома, прокурора и начальника милиции. Внутри
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этих элитарных групп устанавливалась круговая по
рука, позволявшая устоять перед любыми набегами
следственных бригад, дезориентировать, а то и дис
кредитировать их работу.
Этим элитам нередко противодействовали на
чальники местных отделов КГБ. Помимо того, что их
сотрудники подменили собой органы МВД по части
раскрытия крупных преступлений, по внутренней
инструкции они обязаны были каждый случай ава
рии, пожара, нарушения технологических процессов,
халатности и приписок рассматривать, исходя из
возможности действий вражеской агентуры или ее
влияния. Начальник местного управления КГБ имел
секретную связь с центром, и потому местные элиты
могли только гадать, какую из многочисленных афер
разоблачили в данный момент их сотрудники и чьи
сейчас полетят головы. Занося в свои секретные кар
тотеки всех, замеченных в вольномыслии, чекисты
ставили на учет и детей высокопоставленных чинов
ников, что грозило последним крушением карьеры.
Часть начальников управлений КГБ местным
элитам удавалось приручить. Тогда они занимали
важное место в элитарной иерархии. Их обеспечива
ли роскошными квартирами, дачами, содействовали
в карьерных делах, приглашали на все торжества,
сауны, охоты и рыбалки. Многие не поддавались
приручению. На таких писались доносы, их прораба
тывали на партийных собраниях, ущемляли в мате
риальном плане.
Сразу же местные элиты были поставлены перед
необходимостью ликвидации «вещдоков» и устране
ния неудобных свидетелей. Исполнителями такой
работы могли быть только представители уголовного
мира, преимущественно беспредельники. Только они
могли действовать в следственных изоляторах или
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местах заключения, где содержались многие свиде
тели. Уголовники были под неусыпным контролем
местных органов внутренних дел, их легко было за
ставить слушаться обещаниями закрыть дело, предо
ставить тюремные послабления или досрочно освобо
дить от наказания. На них трудно было выйти след
ственным бригадам, а в случае необходимости их
можно было «убрать» руками других уголовников.
В стране начался настоящий мор свидетелей. Их
убивали ночью на нарах, выбрасывали из окон следст
венных изоляторов, взрывали в машинах, душили
в квартирах; они гибли и на многолюдных улицах,
и в закрытых пансионатах. (В ряде случаев наемные
убийцы демонстрировали необычайно высокую квали
фикацию. Один из них ночью переплыл озеро Бал
хаш, поднялся по стене пансионата на третий этаж,
вырезал стекло лоджии, убил из бесшумного пистоле
та свидетеля и его жену и таким же путем ушел об
ратно.) Резко возросло число несчастных случаев со
свидетелями, как и число свидетелей-самоубийц.
По неполным подсчетам за 1982—1985 гг. погибло бо
лее 100 свидетелей. Есть случаи неправдоподобные.
Например, свидетель по делу о злоупотреблениях —
заместитель министра внутренних дел Узбекской ССР
г. Давыдов — покончил с собой в ташкентском госпи
тале, трижды (!) выстрелив себе в голову из чужого
пистолета. А министр внутренних дел СССР Н. А. Ще
локов своим табельным пистолетом пренебрег и заст
релился из... карабина. (Покончить так с собой можно,
нажав на курок пальцем ноги. Министр же был не
только в туфлях и носках, но и в полном парадном об
лачении, которое он надел, чтобы идти в ЦК сдавать,
как было ему приказано (!), награды.)»
Я привела столь обширную цитату лишь для того,
чтобы дать читателям возможность прочувствовать
374

ту обстановку, которая сложилась тогда в стране
и в которой жил каждый из нас, совершенно не подо
зревая, что и вся территория страны, и все мы, ее
граждане, были поделены между преступными кла
нами. И всем этим «хозяйством» заправляли боссы
с партийными билетами, находившиеся на самых вы
соких и ответственных государственных должностях.
Все мы, граждане самого «свободного» государства
с самым «справедливым» строем, были превращены
в социалистических рабов. Все эти партийные воро
тилы считали нас «недочеловеками», своей собствен
ностью. Обидно и больно осознавать, что «русская
власть традиционно не считается с законом». И осо
бенно больно оттого, что это действительно так. Не
большой пример:
«В системе бывшего Советского Союза был пери
од расцвета демократии, защиты гражданина и лич
ности от любых посягательств. Это было время га
рантированной безопасности людей в любой точке
СССР и в любой ситуации... Работа самих правоохра
нительных органов была чётче, в тесном контакте
с населением. Ими руководили органы партии. Сей
час же некоторые органы заявляют свою самостоя
тельность... Сегодня общество, как никогда, нуждает
ся в твердой руке государства в наведении порядка
и дисциплины. На самотёк, самосознание народа эти
вопросы пускать нельзя».
Вот так, ни больше ни меньше. И это слова рай
онного прокурора не из далекого 38-го, а из близкого
98-го. Они нас защищали и берегли, они гарантиро
вали нам нашу безопасность. Да, гарантировали, со
гласна. Но не более того. Вы только вчитайтесь в
слова этого новоявленного поборника прав и свобод:
«Сегодня общество, как никогда, нуждается в твер
дой руке...» Вот где «собака зарыта»! Вот чего они
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хотят — реванша. Власти! И, конечно же, безнака
занности. «На самосознание народа», о котором они
так любят заботиться лишь на словах, а не на деле,
«эти вопросы пускать нельзя». Так бы сразу и гово
рил прокурор, мол, нужно восстановить прежние по
рядки, вернуться к тоталитарному контролю за мыс
лями и желаниями народа. (А уж за семьдесят с га
ком лет каждый, наверное, смог убедиться в том, что
за этим понятием у власти никогда не стоял чело
век.) Народ — масса — толпа... Зачем ему какое-то
там самосознание? И так хорошо. Установить кор
мушки-ячейки для каждого, чтобы подходили к ним
бессловесным быдлом и по сигналу, как «собаки
Павлова», получали пайку пресловутой вареной кол
басы.
Однако вернемся к «серым кардиналам». Плохое
здоровье, а не пуля жены Щелокова, не позволило
Андропову осуществить задуманное в те 15 месяцев,
что он находился у власти. Да и можно ли сдвинуть
с места «махину», создававшуюся на протяжении бо
лее шестидесяти лет? И все же он и его сторонники
сумели добиться определенных изменений к лучше
му в работе государственного аппарата. Андропов
приложил все усилия к тому, чтобы организовать
поддержку экономическим реформам и программам,
даже кампании против пьянства. Он стремился на
верстать упущенные за многие годы возможности,
влить «свежую кровь» в партию. Ему не удалось
полностью сменить состав Политбюро, потому что
приходилось учитывать расстановку сил и баланс
между партийными кланами. И все же в состав По
литбюро Андропов сумел ввести трех новых чле
нов — Г. Алиева, М. Соломенцева и В. Воротникова.
В число кандидатов вошел В. Чебриков, сменивший
Андропова на посту главы КГБ.
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Секретарями ЦК были назначены также Н. Рыж
ков и Е. Лигачев. Секретарем ЦК стал и Г. Романов,
переведенный на работу в Москву. Рыжков, Лигачев
и Чебриков были людьми Андропова, а вот Романов
считался темной лошадкой. Он не пользовался попу
лярностью на посту первого секретаря Ленинград
ского обкома партии по причине сомнительной ком
петентности и вождистских замашек. На его место
был назначен Л. Зайков, до того момента занимав
ший пост председателя Ленгорсовета. М. Горбачев
отвечал в Политбюро за кадровые вопросы. Именно
он ездил в Ленинград контролировать выборы
Л. Зайкова. Это поставило Г. Романова несколько ни
же М. Горбачева в номенклатурной иерархии.
При обострении болезни Ю. Андропова в Полит
бюро уже шла закулисная тихая война за трон.
К тому времени М. Горбачев, человек М. Суслова
и Ю. Андропова (первый, как вы помните, некогда
сам руководил Ставропольским краем й потому счи
тался куратором этой области; второй же родился
на Северном Кавказе, иногда бывал там, и на этой
почве у него возникли приязненные отношения к
Горбачеву), был достаточно популярен. Но старая
гвардия все еще поддерживала К. У. Черненко.
Не только брежневский, но и андроповский партий
но-номенклатурный клан предпочел его в качестве
компромиссного кандидата. Было условлено, что
К. Черненко займет пост Ю. Андропова, но М. Гор
бачев при этом сохранит то же положение, что
и при Андропове.
И М. Горбачев стал себя проявлять как раз в пе
риод правления К. Черненко. Малоизвестный в на
роде, к тому же сильно больной, Черненко всю свою
жизнь находился в тени политической жизни стра
ны. Лишь по завещанию Л. Брежнева и по предло
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жению В. Гришина его избрали Генеральным секре
тарем ЦК. И вот на фоне бездеятельного и больного
К. Черненко (многие из читателей, наверно, помнят
кадры из программы «Новостей», когда немощного
старца под руки охранники почти волокут к из
бирательной урне) стала выдвигаться фигура мо
лодого, энергичного, обладающего опытом работы
М. Горбачева.
Черненко был уже «одной ногой в могиле», он не
мог продержаться долго. Поэтому избрание после не
го М. Горбачева казалось делом почти решенным.
Н. Рыжков, В. Воротников, Е. Лигачев, В. Чебриков
и М. Соломенцев — все недавно ставшие членами
Политбюро — поддержали кандидатуру М. Горбаче
ва. Отсюда должно быть понятно, что, обеспечив их
избрание в Политбюро, Андропов практически обес
печил избрание М. Горбачева.
Почему произошло именно так, а не иначе? Для
кого-то ответ на подобный вопрос лежит на поверх
ности. Но для многих он нуждается в пояснении.
Ведь преемником власти после К. Черненко мог
вполне стать Г. Романов или даже В. Гришин.
Но Ю. Андропов, кажется, прекрасно видел и пони
мал, что только М. Горбачев — тот человек, который
будет продолжать его дело. И это, по-моему, сущест
веннее обычного покровительства давнего приятеля.
Ю. Андропов, наверное, как никто другой в руковод
стве страны, чувствовал настроение народа, поэтому
хотел возродить его веру в честность и принципиаль
ность. И самое главное — в незапятнанность партий
но-государственного аппарата.
Ю. В. Андропов умер 9 февраля 1984 года. Граж
дане страны, кажется, были очень опечалены тем,
что столь принципиальный и способный политик
ушел из жизни. Разносторонне развитой человек, он
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очень любил живопись и по возможности посещал
различные художественные выставки. Много читал,
увлекался поэзией, и мало кто знает, что он писал
стихи. Ю. Андропов увлекался спортом. Его любимы
ми видами были футбол и хоккей. Он был болельщи
ком команд «Динамо» и всегда находился в курсе их
побед и поражений. Иногда он даже вызывал к себе
тренеров и игроков и давал им советы, как, на его
взгляд, нужно исправить положение, если команда
сдавала в мастерстве.
Его жена — Татьяна Филипповна, умная, скром
ная женщина, не стремилась появляться на публике
и осталась малоизвестной. Сын Игорь был послом
в Греции, но оттуда его отозвали по болезни. О доче
ри Ирине я упоминала в своей книге «Наследники
Кремля». Хочу лишь добавить, что семья Ю. В. Анд
ропова оказалась забытой нынешними властями. Я
имею в виду небезызвестное письмо дочери Юрия
Владимировича, инвалида II группы, к генералу Кор
жакову с просьбой вернуть возможность пользовать
ся медицинскими учреждениями бывшего 4-го Уп
равления при Минздраве.
Но это к слову. Успех же краткого, но радикаль
ного руководства Ю. Андропова оставил прочный от
печаток в сознании людей. Его внешняя мирная по
литика сочеталась с твердой и реалистической лини
ей на обеспечение безопасности своей страны и ее
«союзников и друзей».
Избрание К. Черненко на пост Генерального сек
ретаря ЦК никого не удивило в руководстве государ
ства, а вот граждане были немного разочарованы
«своим собственным выбором». Его правление про
должалось чуть больше года и получило название
«периода сумерек». К. Черненко не выказал особого
энтузиазма в осуществлении реформ. Да он и не мог
379

его выказать: ему было за 73 года и он не тянул на
долгожителя.
Однако официальное правление К. Черненко не
мешало М. Горбачеву и его сторонникам проводить
курс Андропова в кадровых вопросах и в борьбе
с коррупцией.
Несмотря на плохое здоровье, К. Черненко избра
ли и Председателем Президиума Верховного Совета.
За время правления Брежнева уже все свыклись
с тем, что эти два высоких поста занимает один чело
век. М. Горбачев был избран председателем комис
сии по иностранным делам Верховного Совета. Это
стало лишь подтверждением его позиции как № 2
в руководстве страны.
И все же, несмотря на подобную демонстрацию
компромисса и солидарности, между членами Полит
бюро продолжала кипеть закулисная борьба. Чтобы
исключить возможность какой бы то ни было оппози
ции со стороны военных, министр обороны Д. Усти
нов снял с поста начальника Генерального штаба
66-летнего маршала Н. Огаркова и сделал его главно
командующим войсками направления. Его место за
нял более сговорчивый маршал С. Ахромеев. (Мар
шал Огарков выступал против любых сокращений
Советских Вооруженных Сил, в то время как руко
водство стремилось уменьшить военные расходы изза напряженного положения в экономике. Это также
помогло М. Горбачеву, который выступал за сокра
щение военных расходов.)
В выступлении на июньском Пленуме ЦК КПСС
(1983 г.) М. Горбачев изложил смелую программу,
ставшую провозвестницей перестройки. В докладе он
ратовал за кардинальные изменения в экономике,
во всей системе обеспечения высокого уровня жизни.
В нем также прослеживалось указание на отход от
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прежней линии постоянного усиления роли партии,
а не народа. И подобные настроения у М. Горбачева
становились все более явными.
Во внешней политике в качестве второго челове
ка в стране он тоже продемонстрировал большой
интерес к долгосрочной перестройке системы безо
пасности и развитию открытого диалога на основе
«равенства и равной безопасности». Он пошел даль
ше Ю. Андропова, проводившего в отношении Запа
да более жесткую линию. Именно в качестве пред
седателя комиссии по иностранным делам Верхов
ного Совета М. Горбачев в декабре 1984 года посетил
Англию. Мировые масс-медиа на все лады расхва
ливали его и утверждали, что именно он будущий
преемник генсека. С ним стали связывать будущее
Советской страны и пророчить большие перспекти
вы и успехи.
М. Горбачев и его супруга очень понравились тог
дашнему премьер-министру Англии М. Тэтчер. На
Западе были удивлены не только умом и молодостью
(в сравнении с партийными «аксакалами» брежнев
ского поколения) четы Горбачевых. Прежде всего су
пруги оказались весьма богатыми людьми даже по
западным меркам.
Поразительным было и не совсем уважительное
отношение четы Горбачевых к марксизму. Раиса
Максимовна отказалась от посещения могилы Карла
Маркса, запланированного программой визита, а
М. Горбачев во время посещения Британского музея
заявил: «Если кому-то не нравится Маркс, это Бри
танский музей виноват».
А тем временем брежневский клан был поглощен
интригами и торгами по вопросу о преемнике. Члены
клана были готовы предложить К. Черненко уйти на
пенсию по состоянию здоровья, чтобы освободить ме
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сто для человека по собственному выбору. Облик
Г. Романова и В. Гришина потускнел в глазах партии
и общественности не только из-за приверженности
командно-административным методам управления,
но и из-за кумовства и коррумпированности. В срав
нении с ними образ М. Горбачева становился все яр
че и заметнее как в стране, так и за рубежом.
8 марта 1985 года К. Черненко впал в коматозное
состояние и оказался в больнице. Борьба за то, кто
станет Первым в стране, была короткой и драматич
ной. Выбором преемника занялось Политбюро. Из де
сяти его членов с правом голоса двое отсутствовали
в Москве (В. Щербицкий и В. Воротников). Д. Кунаев
прибыл в Москву из Алма-Аты, но уже после смерти
К. Черненко. Из остальных семи М. Горбачев поль
зовался поддержкой А. Громыко, Ю. Соломенцева,
В. Чебрикова и, возможно, Г. Алиева. В. Чебриков хоть
и был всего лишь кандидатом в члены Политбюро,
но как глава КГБ имел солидное влияние.
Кандидатуру В. Гришина отклонили. По расска
зам людей, осведомленных о кремлевских интригах,
Гришин в ответ предложил А. Громыко. Но Андрей
Андреевич, как человек мудрый и проницательный,
взял самоотвод и активно поддержал М. Горбачева.
Ходили слухи о том, что якобы именно А. Громыко
произнес легендарную фразу о недопустимости еже
годных похоронных процессий. В глазах мировой об
щественности это действительно должно было вы
глядеть смешно. Кроме того, человек, несомненно,
высокообразованный, А. Громыко был по натуре не
лидером, а больше партаппаратчиком. Имея много
летний опыт работы, он не мог не осознавать, что,
предлагая его на место Первого, старая гвардия в бу
дущем может подставить ему подножку. Громыко
высоко отозвался об интеллектуальном потенциале
382

Горбачева, о его «ленинской прямоте» и якобы за
явил: «Товарищи, у него мягкая улыбка, но желез
ные зубы».
Вопрос о преемнике, таким образом, был решен.
Официальное утверждение произошло на внеочеред
ном Пленуме, собравшемся 11 марта 1985 года. Пер
вым стал человек с ясным видением цели, знающий,
чего хочет и к чему идет, осознающий трудности на
своем пути. А трудности встали перед ним сразу
же — в виде оппозиции из консерваторов и бюрокра
тов, а также нетерпеливых радикалов. И Горбачев
с самого начала балансировал между теми и други
ми, пытаясь добиться пресловутого «консенсуса».
Итак, впервые за годы советской власти к руко
водству пришел человек широко образованный, име
ющий опыт работы. В свое время Сталин почти пре
успел в ликвидации коллег из числа интеллигентов.
Хрущев, обладавший здравым смыслом, испытывал
к ним лишь презрение. Брежнев любил «красивую
жизнь» и был безразличен к интеллигенции. Андро
пов представлял собой исключение, но у него было
слишком мало времени, чтобы изменить стиль и ме
тоды, заложенные в фундамент руководства страны
еще Сталиным.
Избранию М. Горбачева Генеральным секретарем
в не меньшей мере способствовало, по мысли Ю. Бо
карева, и то обстоятельство, что ему удалось про
рвать западную блокаду, длившуюся с 1979 г. После
ввода советских войск в Афганистан М. Тэтчер кате
горично приказала своему министру иностранных
дел Каррингтону: «Я не разрешаю вам вести какие
бы то ни было дела с этими русскими». Но после
трехчасовых переговоров с М. Горбачевым «желез
ная леди» уверенно сказала Р. Рейгану, что с этим
русским можно иметь дело.
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Номенклатура сделала ставку на М. Горбачева,
но быстро поняла, что ошиблась в своем выборе.
Г. Романов или В. Гришин оказались бы куда как бо
лее лояльными к ее выходкам, чем бывший ставро
польский секретарь.
«Сознавая себя «отцом русской демократии» и из
бранником Запада, — пишет Ю. Бокарев в упомяну
той статье, — Горбачев не всегда учитывал интересы
своего класса. Не имея никаких шансов стать своим
для демократов, он тем не менее пошел гораздо даль
ше, чем того хотела номенклатура. Это стало причи
ной его политического одиночества. Но перед этим он
едва не уничтожил тот класс, который поставил его
у власти. И, хотя это произошло отчасти случайно,
это была именно та случайность, которую порождают
исторические закономерности.
Начатой Горбачевым перестройке предшествова
ла перестройка внутри номенклатурного класса. Из
вестно, что по меньшей мере до начала 80-х гг. но
менклатура считала все национальное богатство
страны своей коллективной собственностью. По мере
личного обогащения за счет взяток и хищений но
менклатурщики стали предпочитать личную собст
венность коллективной. Дело доходило до смешного.
Государственный ЗИЛ ценился ниже, чем личные
«Жигули». Роскошным государственным дачам стали
предпочитаться тесные, но собственные домики.
Пользование государственным имуществом стало
признаком низкого социального статуса внутри но
менклатурного класса. Коллективная собственность
стала ненавистной, ничьей. Может быть, — предпо
лагает Ю. Бокарев, — поэтому номенклатура вплоть
до 90-х годов так и не созрела для идей тотального
передела между собой своей недвижимой коллектив
ной собственности».
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М. Горбачеву были известны разочарование
и недовольство народа бессилием и некомпетентно
стью партийно-государственного аппарата. Став Ге
неральным секретарем, он подверг партию пуб
личной критике за допущенные ошибки и призвал
«всех коммунистов показать пример выполнения
гражданского долга и сознательного труда на благо
общества». Он также заявил: «КПСС будет неус
танно проводить линию, нацеленную на достижение
четкости и повышение ответственности за поручен
ное дело».
Это был смелый подход. Никто из прежних руко
водителей партии — за исключением, возможно, Ле
нина — не выражал свои идеи в столь ясной и уве
ренной манере, как Горбачев.
Людям понравился как сам новый руководитель
страны, так и его высказывания. Им еще не успели
набить оскомину пространные витиеватые речи
М. Горбачева, умевшего мастерски уходить от пря
мых ответов на прямые вопросы.
На первом этапе правления партией М. Горбачев
предпринимал практические шаги по ее реформиро
ванию. Но, как оказалось позже, это было всего
лишь вытеснение представителей одного клана и
введение в руководящий состав новых людей. Так,
через шесть недель после своего избрания Генераль
ным М. Горбачев добился избрания в состав Полит
бюро трех новых членов — В. Чебрикова, Е. Лигаче
ва и Н. Рыжкова. Преемником умершего в 1984 г.
маршала Д. Устинова стал маршал С. Соколов. Он
был избран кандидатом в члены Политбюро, а В. Ни
конов — секретарем ЦК по сельскому хозяйству.
(Этот пост некогда занимал сам Горбачев.) Г. Рома
нов спустя две недели после Пленума вообще был
выведен из Секретариата и Политбюро. Видимо,
13 Серые кардиналы Кремля
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М. Горбачев хорошо знал недавнюю историю и опа
сался возможного переворота.
Эти изменения были беспрецедентны по своей ак
туальности и масштабам и способствовали не только
укреплению власти Горбачева, но и его образа рефор
матора как в стране, так и за рубежом. На XXVII съез
де партии в 1986 г. он предложил новую редакцию
Программы и Устава партии, адаптированную к со
временным историческим условиям. М. Горбачев
сделал акцент на предоставление больших полномо
чий местным органам — в сельском хозяйстве и про
мышленности, предупредив о недопустимости мест
ничества. Он стремился к тому, чтобы изменить сис
тему управления, но не мог не осознавать, что это
невозможно без реформы самой партии. Потому Гор
бачев осмелился начать реформирование и чистку,
восстановление в глазах народа первоначального об
раза партии — слуги, а не хозяина народа.
Успех некоторых начинаний Горбачева был,
по всей вероятности, связан с тем, что он, в отличие
от того же Хрущева, действовал не в одиночку. Это
тоже в определенной степени можно считать извле
ченным из недавней истории уроком. М. Горбачев
сделал упор на то, чтобы привлечь в качестве эконо
мических советников таких людей, как академик
А. Аганбегян, академик Т. Заславская, академик
Л. Абалкин, ученых Е. Велихова и А. Александрова.
Он предпринял меры по децентрализации и демокра
тизации партийного и государственного аппаратов.
Поэтому новый пятилетний проект был им отвергнут
и возвращен для доработки. Были заменены пре
мьер-министр В. Тихонов и председатель Госплана
Н. Байбаков, люди Брежнева. Премьер-министром
стал Н. Рыжков, а место Байбакова занял Н. Талы
зин. Заведующим отделом организационно-партий
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ной работы ЦК был назначен Г. Разумовский,
а Б. Ельцин — секретарем ЦК, а чуть позже — пер
вым секретарем МГК КПСС и кандидатом в члены
Политбюро.
М. Горбачев был достаточно осмотрителен в том,
чтобы не пойти по стопам Брежнева, как это сдела
ли Ю. Андропов и К. Черненко. Он не стал занимать
пост Председателя Президиума Верховного Совета.
На это место он предложил А. Громыко. Пожилому
и многоопытному политику, которому Горбачев был
обязан своим восхождением на самый верх власт
ной пирамиды, он предоставил престижный, но во
многом церемониальный пост. Министром иност
ранных дел был назначен Э. Шеварднадзе. Это был
шаг в сторону перехода от свойственного Громыко
жесткого подхода в вопросах внешней политики
к более гибкому курсу, увязанному с внутренними
делами в стране.
М. Горбачев стал стремиться к тому, чтобы улуч
шить по возможности отношения со всеми странами.
И прежде всего это касалось США, Западной Евро
пы, Китая и Индии. Он также хотел продвинуть на
международном уровне свой план ядерного разору
жения.
Избрание М. Горбачева на пост Генерального се
кретаря прекратило традицию, когда правителями
избирались больные и престарелые люди. Но прой
дет еще немало времени, пока историки станут жи
вописать картины закулисных кремлевских интриг
и тихой войны между кланами, как современные
историки и писатели описывают подобные события
сто-, двухсотлетней и еще более далекой давности,
рассказывая нам удивительные подробности о при
дворной жизни российских монархов и монархинь.
Пока же не только читатель, но и авторы вынужде
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ны довольствоваться малым. И не потому, что это
опасно. Нет. Слава Богу, минули те годы, хотя и не
совсем.
Но теперь мы о другом — о так называемом гор
бачевском времени, о «перестройке». Кстати, именно
благодаря этому неологизму мы с вами имеем воз
можность писать и говорить, что думаем и о чем по
желаем. Помню, когда развернулась кампания про
тив анонимок, все думали, что это сделано специаль
но, с целью выявления самых недовольных. Всем,
и в особенности людям старшего возраста, казалось,
что вот-вот по ночам снова у подъездов будут оста
навливаться «воронки» и «тройки» станут увозить
людей в неизвестном направлении. Но недовольных
оказалось слишком много — вся страна была недо
вольна тем состоянием дел, которое каждый из нас
наблюдал своими собственными глазами ежедневно
и ежечасно, на каждом шагу.
Когда М. Горбачев взял верх над старым власт
ным кланом Кремля и привел на его место свой,
в стране развернулась перестройка. Она заявила
о себе не только громкими разоблачительными стать
ями типа «Кобры над золотом», «Кома» и другие,
но и всевозможными катастрофами. Об этом я отчас
ти писала в своих книгах «Преступления за кремлев
ской стеной» и «Кремлевское золото». Помню разго
вор между старушками на ступеньках одного из сто
личных храмов:
— И что ж это будет? — вздыхая, задавалась во
просом одна.
— А ничего хорошего, — с некоторым разочаро
ванием отвечала другая. — Книга пророка Даниила
так и говорит: «И восстанет в то время Михаил,
князь великий... И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на веч
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ное поругание и посрамление». Так это о нем, о ме
ченом.
Или из «народного» фольклора. О том, что «ска
чет по России тройка: Миша, Рая, Перестройка». По
мните? И далее:
«Перестройке нужен фактор, — запороли мы ре
актор, пропустили самолет, потопили пароход».
А слово «народный» я взяла в кавычки по той
простой причине, что не верю, чтобы это кто-то из
простых смертных в очереди в ликеро-водочный от
дел сочинил. Тут нужны были головы «пбсветлее».
Читатель вправе задаться справедливым вопросом:
тогда кто же? И я ему также откровенно должна от
ветить: я тоже не знаю. Но убеждена, что не те чело
веки с «темно-синими лицами», которые не могут
олицетворять собой «телесный низ» в социальной ие
рархии общества. Не могут потому, что они давно не
те рабочие и крестьяне, о которых говорили Маркс
и Энгельс. Они даже не те, о ком «заботился» вождь
пролетариата Ленин. Потому что слова «рабочий»
и «крестьянин» подразумевают под собой какой-то
смысл, которого ни на йоту не наскрести у современ
ного рабочего или крестьянина. Кстати, слово-то «ра
бочий» осталось в нашем лексиконе, а вот «крестья
нина» мы давно заменили на «колхозника». Вернее,
не мы сами, а нам заменили.
Попробуйте провести опыт. Выйдите на улицу
и спросите у прохожих, какие ассоциации вызывает
у них слово «колхозник». Гарантирую, что ответом
будет не «зажиточный крестьянин», «хозяин земли»,
«кормитель». Догадываетесь, что вам ответят? И все
же рискните.
В том, кажется, и просчитался М. Горбачев, что
не уделил этому социально-психологическому мо
менту должного внимания. А кроме того, нужно по
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мнить, что он родился и был воспитан отнюдь не
в свободной и по-настоящему демократической стра
не, а в нашем с вами Советском Союзе. Откуда же
ему было быть другим? Вспомните хотя бы его пла
менную обличительную речь в Вильнюсе после изве
стных событий. Или гробовое молчание на протяже
нии нескольких дней после жуткой техногенной ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Как тут было
простому человеку, даже в конце XX века остающе
муся в плену предрассудков, не поверить Святому
Писанию, в котором говорится о звезде полынь (поукраински — чернобыль) как об одной из провозве
стниц конца света?
Да, если отрешиться от эмоций и обратиться к го
лосу разума, то становится понятно, что со своей пози
ции — позиции правителя самого большого государст
ва в мире — М. Горбачев был прав. Он не виноват
в том, в чем его обвиняли и обвиняют. Происходившее
во время перестройки было сродни тому, что мы уже
видели в начале века, в правление последнего россий
ского самодержца Николая II. События того периода
были не столько следствием деятельности царя,
сколько результатом копившихся многие десятилетия
проблем. Да, нужно согласиться, что СССР был им
перией, ничем не лучшей, чем дореволюционная рос
сийская «тюрьма народов». А как иначе, скажите на
милость, он мог существовать? Большевики хоть и
провозгласили построение самого справедливого в ис
тории человечества общественного строя, но ведь на
глядного примера перед собой не имели. «Государст
во» Платона? Чушь, выдумки древних. Так уж устро
ен человек, что может создавать лишь по заданному
шаблону. И таким «шаблоном» в строительстве нового
государства для большевиков была Российская Импе
рия. От этого никуда нельзя было деться.
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Огромная страна с неисчислимыми природными
и человеческими ресурсами давно жила в долг.
Но при Брежневе и его преемниках эта информация
была государственной тайной за семью печатями.
М. Горбачев первым во всеуслышание заявил, что не
только мы, но уже и наши дети и внуки живем
в долг. Вот почему его успехи во внешней политике
не компенсируют тех грехов, что приписывались
и приписываются ему до сих пор в области внутрен
ней политики. Соглашения с американцами по вопро
сам разоружения и вывод войск (из Восточной Евро
пы и Монголии, а затем и из Афганистана) встретили
одобрение на Западе. М. Горбачев заявил, что сэко
номленные на этом средства пойдут на развитие лег
кой промышленности и производство товаров народ
ного потребления. Но о каких товарах могла идти
речь, если страна за семьдесят лет существования
привыкла работать лишь на вооружение? Консерва
торы до сих пор не могут простить первому и послед
нему президенту СССР его деяний. Они обвиняют его
в том, что своими действиями он вызвал цепную ре
акцию распада, перемен в соцстранах Восточной
и Центральной Европы. Но мне кажется, что совесть
М. Горбачева чиста. Повторюсь, но скажу, что те
проблемы, которые обрушились на нашу страну
и страны так называемого соцлагеря, копились мно
гие годы. С Горбачевым или без него, но они все рав
но проявились бы. Оппоненты и критики М. Горбаче
ва словно бы позабыли о том, что тот же соцлагерь
удерживался только танками и ракетами. Они не же
лают слышать голоса разума, который твердит на
разных языках и разными словами, но одну и ту же
истину: «Насильно мил не будешь». И это приложи
мо не только к немцам, чехам, словакам или полякам,
но также и к народам Прибалтики, Средней Азии
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или того же Кавказа. Отцы-основатели СССР мало
заботились о разумном устройстве государства. Это
и понятно. Для них главное было удержать власть.
Любыми средствами, любой ценой. Как в сказке
А. Гайдара про Мальчиша-Кибальчиша: «Нам бы
день продержаться да ночь простоять». Вот и про
держались, и выстояли. Теперь же жалкое сущест
вование стариков, ветеранов войны, воинов-освободителей вменяют в вину именно Горбачеву. Знаете,
мне это напоминает сюжет классической картины од
ного русского художника XIX века, где изображено
бескрайнее хлебное поле, через которое бредет ни
щий оборванный мужичок. «Русская власть традици
онно не считается с законом» — вот истина.
Если М. Горбачев в чем-то и виноват, то только
в том, что нашел в себе смелость сказать своему на
роду прямо в глаза: «Посмотри, народ! Тебя семьде
сят лет старались приручить, превратить в раба.
Опомнись! Оглядись вокруг. На дворе конец XX ве
ка!» Но народ посмотрел-посмотрел, а потом недо
вольно зароптал. Это тоже сцена из классики: при
шел освободитель и снял оковы с раба. Раб поднялся,
осмотрелся, а затем обрушился на своего освободите
ля с бранной речью. Он был в цепях и получал свою
пайку, ни о чем больше не заботясь. Теперь же ему
предложили работать самостоятельно. А он не
желает самостоятельности, он продолжает мечтать
о своей пайке и о своих кандалах.
Возможно, М. Горбачев просчитался. Возможно,
он переоценил свой народ, проглядел его истинные
умонастроения. Возможно, он оказался не таким уж
хорошим кадровиком, каким его считал Ю. Андропов,
и не сумел подобрать настоящей команды, которая
трудилась бы на свою страну. Но, как следует из
статьи Ю. Бокарева, цитированной выше, номенкла
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тура давно работала не на народ и государство, а на
собственный карман. М. Горбачев продолжил дело,
задуманное и начатое Ю. Андроповым. Он оттеснил
от руководства старые партийно-государственные
кланы и привлек к управлению более молодых
и энергичных людей. Но не все они себя проявили.
Н. Рыжков был директором Уралмашзавода
им. Орджоникидзе, потом генеральным директором
ПО «Уралмаш» в Свердловске, 1-м заместителем ми
нистра тяжелого и транспортного машиностроения,
1-м заместителем председателя Госплана. В общем,
типичная карьера советского партийного работника.
Но, возможно, он оказался слишком мягким челове
ком для того, чтобы справиться с кризисной ситуаци
ей, которая возникла в стране во время его премьер
ства?
Рыжков почти всегда оставался в тени, несмотря
на столь высокую должность. Лишь после трагичес
ких событий в Армении ему пришлось в экстремаль
ной ситуации собственными руками раскручивать
давно захиревший, изъеденный ржавчиной механизм
срочной помощи, и люди обратили внимание на то,
что в стране есть премьер-министр.
«И все же, — пишет в своей «Исповеди...» Б. Ель
цин, — мне кажется, Рыжкову трудно в этой долж
ности — Председателя Совета Министров. Именно
сейчас, когда необходимо вытянуть страну из эконо
мического хаоса, из той пропасти, в которой она на
ходится».
Министром обороны после приземления немца
Руста прямо на Красной площади был назначен гене
рал армии Д. Язов. Своим внешним видом и прямо
линейностью он многим напоминал маршала Мали
новского. За одним исключением: Язов не любил,
а возможно, просто не понимал юмора. Ну что тут
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поделать, встречаются такие люди. Не это главное.
Главное — профессиональная компетентность.
А Д. Язов, по отзывам тех, кто его знал, был достоин
поста командующего округом или штабом. «Это —
настоящий вояка, искренний и усердный, — пишет
Б. Ельцин. — Но к должности министра обороны он
не подготовлен. Ограничен, совершенно не приемлет
критику, и, если бы не буквально жесточайший
прессинг Горбачева на депутатов, никогда Язов не
был бы утвержден на должности министра. Как от
этого стопроцентного продукта старой военной маши
ны ждать каких-либо позитивных перемен в армии,
нового гибкого подхода к решению проблем обороно
способности страны, для меня не ясно. Генерал, он
и есть наш отечественный генерал, с тоской глядя
щий на все гражданское население страны и в глуби
не души мечтающий призвать всех взрослых на веч
ные воинские сборы. Утрирую, конечно».
И все же Д. Язов неоднократно выказывал свою
готовность идти за своим руководителем, хотя это
и не помешало ему стать одним из «гэкачепистов».
На пост министра иностранных дел М. Горбачев
пригласил Э. Шеварднадзе. До того долгое время ра
ботавший первым секретарем ЦК Грузии, он был по
литиком высокого класса. Из рассказов людей, близ
ко знавших Шеварднадзе, складывается портрет че
ловека, не лишенного чувства юмора, внимательного
собеседника, умеющего слушать. Когда смотришь на
него, то почему-то кажется, что он обладает даром
завоевывать друзей; обходительностью и терпением
даже врага сделает другом. Хотя в это верится
с трудом при воспоминании о нынешних событиях
в Грузии.
Став министром иностранных дел при Горбачеве,
Шеварднадзе не мог не придать новый облик совет
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ской внешней политике. Он продуманно и четко пре
творял в жизнь идеи первого и последнего президен
та СССР, хотя, если судить по публикациям в раз
личных изданиях, делал он это не без учета личной
выгоды. Оппозиционно настроенные политики возла
гают на Шеварднадзе и Горбачева вину за развал со
циалистического лагеря, за поспешный вывод совет
ских войск из Германии.
Ведя разговор о серых кардиналах Кремля, о со
ветниках правителей, нельзя не вспомнить Е. Лига
чева. Даже внешний облик выдает в этом человеке
коренного сибиряка, крепкого сообразительного му
жика, хозяйственного и рассудительного, который ни
за что не полезет в воду, предварительно не узнав
брода. При М. Горбачеве он занимал пост второго се
кретаря, одно время даже проводил заседания Сек
ретариата ЦК в отсутствие Горбачева. Нахмурен
ные, словно от недовольства, брови выдают в нем су
рового и догматичного человека, который скорее
склоняется к консервативным взглядам. В принципе
поддерживая горбачевское движение за перестрой
ку, Е. Лигачев высказывался за более умеренные
темпы реформирования. Возможно, время расставит
все по своим местам и покажет, кто был тогда прав.
Мои размышления по горячим следам еще недавних
событий не претендуют на серьезный анализ. Но
мне кажется, что к отдельным мыслям этого полити
ка стоило прислушаться. Некоторые представители
старой бюрократической гвардии пытались исполь
зовать Е. Лигачева и его высокое положение с тем,
чтобы помешать ходу перестройки. Но М. Горбачев
был уже не тот, что в 1985 г., и он отправил Лигаче
ва на пенсию. Тогда, будучи на вершине власти, он
еще не боялся называть вещи своими именами.
Именно Е. Лигачев на XIX партконференции во все
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услышание заявил о том, что М. Горбачева сделали
Первым четыре члена Политбюро, кулуарно со
бравшись и договорившись между собой. Выше я
вскользь упоминала об изнурительной закулисной
борьбе за власть между кремлевскими кланами.
Здесь же хочу только добавить, что позже был най
ден список состава Политбюро, подготовленный
В. Гришиным, одним из претендентов на престол.
И в этом списке не было ни фамилии М. Горбачева,
ни многих других фамилий. И все же судьбу М. Гор
бачева, а равно и самой перестройки, решил в зна
чительной степени не Гришин и старая брежневская
мафия, а Пленум ЦК. Именно его участники рассу
дили, что вариант с Гришиным невозможен — это
означало бы неотвратимый упадок всей страны. Вот
что пишет об этом человеке Б. Ельцин:
«К тому же нельзя было забывать о его личных
чертах: самодовольстве, самоуверенности, чувстве
непогрешимости, страсти к власти.
Большая группа первых секретарей сошлась во
мнении, что из состава Политбюро на должность
генсека необходимо выдвинуть Горбачева — челове
ка наиболее энергичного, эрудированного и вполне
подходящего по возрасту. Решили, что будем делать
ставку на него. Побывали у некоторых членов По
литбюро, в том числе у Лигачева. Наша позиция сов
пала и с его мнением, потому что Гришина он боялся
так же, как и мы. И после того, как стало ясно, что
это мнение большинства, мы решили, что, если бу
дет предложена другая кандидатура — Гришина,
Романова, кого угодно, — выступим дружно против.
И завалим.
В Политбюро, по-видимому, так и происходил
разговор, наша твердая решимость была известна
участникам заседания, поддержал эту точку зрения
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и Громыко. Он же на Пленуме выступил с предло
жением о выдвижении Горбачева. Гришин и его ок
ружение не рискнули что-либо предпринять, они
осознали, что шансы их малы, а точнее, равны нулю,
поэтому кандидатура Горбачева прошла без какихлибо сложностей».
Чтобы не возвращаться больше к Е. Лигачеву, хо
чу упомянуть еще о двух моментах. Многие до сих
пор помнят его по фразе, ставшей крылатой: «Борис,
ты не прав», адресованной Б. Ельцину, а также по
программе борьбы с пьянством и алкоголизмом. И
здесь предоставим слово очевидцу и непосредствен
ному участнику тех событий:
«Постепенно я стал ощущать напряженность на
Политбюро по отношению не только ко мне,
но и к тем вопросам, которые я поднимал, — пишет
в своей «Исповеди...» Б. Ельцин. — Чувствовалась
какая-то отчужденность. Особенно ситуация обост
рилась после нескольких серьезных стычек на По
литбюро с Лигачевым по вопросам льгот и привиле
гий. Так же остро поспорил с ним по поводу поста
новления о борьбе с пьянством и алкоголизмом, когда
он потребовал закрыть в Москве пивзавод, свернуть
торговлю всей группы спиртных напитков, даже су
хих вин и пива.
Вообще, вся его кампания против алкоголизма
была просто поразительно безграмотна и нелепа. Ни
что не было учтено — ни экономическая сторона де
ла, ни социальная, он бессмысленно лез напролом,
а ситуация с каждым днем и каждым месяцем ухуд
шалась. Я об этом не раз говорил Горбачеву. Но он
почему-то занял выжидательную позицию, хотя, помоему, было совершенно ясно, что кавалерийским
наскоком с пьянством, этим многовековым злом,
не справиться. А на меня нападки ужесточились.
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Вместе с Лигачевым усердствовал Соломенцев. Мне
приводились в пример республики: на Украине на
сорок процентов сократилась продажа винно-водоч
ных изделий. Я говорю, подождите, посмотрим, что
там через несколько месяцев будет. И действитель
но, скоро повсюду начали пить всё, что было жид
ким. Стали нюхать всякую гадость, резко возросло
число самогонщиков, наркоманов.
Пить меньше не стали, но весь доход от продажи
спиртного пошел налево, подпольным изготовителям
браги. Катастрофически возросло количество отрав
лений, в том числе со смертельными исходами. В об
щем, ситуация обострялась, а в это время Лигачев
бодро докладывал об успехах в борьбе с пьянством
и алкоголизмом. Тогда он был вторым человеком
в партии, командовал всеми налево и направо. Убе
дить его в чем-то было совершенно невозможно. Ми
риться с его упрямством, дилетантизмом я не мог,
но поддержки ни от кого не получал».
В «ближнем круге» М. Горбачева находились и та
кие люди, как М. Соломенцев, занимавший пост пред
седателя Комитета партийного контроля; секретарь
ЦК, так и оставшийся до ухода на пенсию кандидатом
в члены Политбюро, В. Долгих; В. Чебриков, сменив
ший пост председателя КГБ на секретаря ЦК;
А. Лукьянов, 1-й заместитель Председателя Верхов
ного Совета, ставший после смерти А. Громыко (1989)
в 1990 г. Председателем Верховного Совета СССР.
М. Соломенцев, полный тезка Горбачева, тоже
оказался не совсем уверенным в себе человеком. Он
занимал то выжидательную позицию, то поддержи
вал Е. Лигачева, особенно когда решались вопросы,
связанные с постановлением о борьбе с пьянством.
Но когда Е. Лигачева «отправили на пенсию» (подоб
ная формулировка сопровождала все отставки не
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угодных), М. Соломенцеву, как отмечает Б. Ельцин,
«стало тоскливо».
В. Чебриков, председатель всемогущей организа
ции с грозной аббревиатурой КГБ, на заседаниях
редко брал слово для выступления. Лишь когда речь
заходила о «вражеских голосах и радиостанциях»
или о том, сколько людей выпустить за границу, он
начинал отстаивать не столько собственную позицию,
сколько многолетнюю репутацию своего ведомства.
Владимира Ивановича Долгих неплохо охаракте
ризовал в своих мемуарах Б. Ельцин:
«К его несчастью, Гришин записал Долгих в свой
список ближайших сторонников, собирался включить
его в состав членов Политбюро и предполагал поста
вить его на место Председателя Совета Министров.
Конечно, те, кто попал в число гришинской команды,
практически были обречены, и многие, действитель
но, вскоре простились со своими креслами. Но Дол
гих еще работал. Пожалуй это был один из наиболее
профессиональных, эффективно работающих секре
тарей ЦК. Относительно молодым, ему еще не было
и пятидесяти лет, он стал секретарем ЦК, приехав из
Красноярска. Долгих отличали системность, взве
шенность — он никогда не предлагал скоропалитель
ных решений, самостоятельность, конечно, в преде
лах допустимого.
Когда, например, на Политбюро шло обсуждение
моей кандидатуры на должность секретаря ЦК, это
происходило без моего участия, все активно поддер
жали предложение, зная, что я, так сказать, выдвиже
нец Горбачева. И только Долгих сообщил свою точку
зрения, сказав, что Ельцин иногда слишком эмоциона
лен, что-то в этом духе... Секретарем ЦК меня избра
ли. И скоро, естественно, мне сообщили о его словах.
Я подошел к нему, конечно, не для того, чтобы выяс
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нить отношения, просто хотелось услышать его мне
ние не в пересказе, да и важно было самому разо
браться в своих ошибках, все-таки я только начинал
работу в ЦК. Он спокойно повторил то, что говорил на
Политбюро, сказал, что считает решение о назначении
меня секретарем ЦК совершенно правильным,
но только свои эмоции, свою натуру надо сдерживать.
Как ни странно, этот не слишком приятный для меня
эпизод не отдалил нас, а, наоборот, сблизил... В своих
выступлениях он не любил критиковать, а просто вы
сказывал личное — четкое, ясное и продуманное
предложение. Мне кажется, он очень полезен был По
литбюро, но вскоре его «увели» на пенсию».
А. Лукьянов на протяжении долгого времени был
едва ли не самой видной фигурой среди высшего пар
тийного руководства. Он являлся всего лишь замести
телем А. Громыко, хотя и первым. Лишь когда возник
ло новое положение с выборами, съездом народных
депутатов, работой сессии Верховного Совета, роль
А. Лукьянова резко возросла. По словам Б. Ельцина,
как раз в это время в полной мере проявился в нем
весь «набор партийно-бюрократических качеств — не
гибкость, отсутствие внутренней свободы, широты
мысли». А. Лукьянов не мог справляться с нестандарт
ными ситуациями. Да и как же могло быть иначе? Как
и все тогдашние руководители высшего ранга, он был
продуктом старой системы, которая растила кадры по
своему «образу и подобию». Во время работы Верхов
ного Совета А. Лукьянов редко сдерживал эмоции: он
впадал в панику, начинал сердиться, повышал голос
и едва ли не срывался на крик, стучал кулаком по сто
лу. Он не разделил судьбу «гэкачепистов» и не ушел
в тень, а остался в политике, будучи избранным в Го
сударственную Думу.
Б. Ельцин оказался для М. Горбачева настоящей
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находкой. Мне кажется, что есть некоторая парадок
сальная закономерность в том, что именно Е. Лигачев
протежировал его в Москву с поста первого секрета
ря Свердловского обкома.
Выше я цитировала его книгу «Исповедь на задан
ную тему», которая повествует о вхождении Б. Ельци
на в большую политику, в высшую партийную элиту
страны. Теперь самое время сказать несколько слов
о нем самом. Воспользуемся тем же методом и предо
ставим слово стороннему наблюдателю. Это Т. Н. Кауль, дважды бывший послом Индии в СССР и закон
чивший свою политическую карьеру на посту замес
тителя министра иностранных дел Индии.
«Он хорошо проявил себя в Свердловске, — пи
шет Кауль. — Горбачев добился избрания его пер
вым секретарем Московского горкома партии вместо
Гришина в конце декабря 1985 года. Я встречался
с Ельциным, когда он был на этом посту. Он произ
вел на меня впечатление жесткого и нетерпеливого
администратора. Мы разговаривали около двух ча
сов. Он рассказал мне о своих планах по улучшению
снабжения московских магазинов продуктами и дру
гими товарами народного потребления. Он хотел вы
вести из Москвы многие учреждения, которые запо
лонили город, с тем чтобы облегчить решение жи
лищной проблемы. Он признался мне, что директора
различных универмагов, руководители колхозов
и совхозов заняты снабжением свежими овощами
и продуктами партийных начальников и мало забо
тятся о нуждах простых людей. Он сам бывал во
многих магазинах инкогнито. Это принесло ему ог
ромную популярность среди рядовых москвичей,
но одновременно вызвало недовольство большинства
работников партаппарата в столице Советского Сою
за. Горбачеву было несколько не по себе из-за воле
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вых и жестких мер, предпринимавшихся Ельциным,
который, казалось, стремился произвести впечатле
ние своей крутостью в отношении бюрократов в пар
тийном и государственном аппарате. Вот какие у ме
ня остались впечатления: «Это — человек-динамо,
с четкими взглядами и решимостью проводить их
в жизнь, безжалостный в осуществлении своих це
лей, способный, грамотный, трудолюбивый, уверен
ный в себе». Изложение своих впечатлений прави
тельству я завершил ремаркой: «У него блестящее
будущее». В то время ни один человек, и я в том чис
ле, не смог бы предсказать, что Б. Ельцин станет
Председателем Верховного Совета РСФСР. Но после
его избрания в Верховный Совет СССР я направил
ему личное письмо с поздравлениями, выразив на
дежду, что он сумеет внести свой вклад в укрепле
ние единства и процветания Советского Союза и на
рода. Я поздравил также Андрея Сахарова по слу
чаю победы на выборах. Ни в том, ни в другом
случае я не ждал ответа и не получил его. В СССР
еще не принято отвечать на такого рода жесты, хотя
Горбачев поблагодарил меня через Шеварднадзе за
поздравления, которые я направил ему в связи с его
речью во Владивостоке.
За время беседы с Ельциным я отметил, что он
был скромен и нехвастлив, искренен, полон решимо
сти в короткий срок изменить положение дел к луч
шему. Однако его жесткие меры вызвали неудоволь
ствие привилегированных партийных бюрократов,
в том числе и на самом верху.
Он внимательно изучил мою биографическую
справку и сказал, что надеется кое-что почерпнуть
для себя из «моего возраста, знаний и опыта», и по
шутил: «Вы ведь не Маргарет Тэтчер, о возрасте ко
торой в «Правде» намеренно не сообщают». <.>״
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Избрание Ельцина Председателем Верховного
Совета РСФСР, возможно, указывает на то, в каком
направлении пойдет развитие событий. Примеча
тельно, что Власов, кандидатуру которого поддержи
вали Горбачев и партия, проиграл очень небольшим
количеством голосов (535 голосов за Ельцина и 467 за
Власова) в третьем раунде.
Это показывает, насколько острой была борьба
между КПСС, возглавляемой Горбачевым, и ради
кальным блоком Демократическая Россия, к которо
му тяготеет Ельцин. Ельцин выиграл, поскольку по
обещал правительство национального согласия. По
сле своего избрания он также заявил, что собирается
строить свои отношения с Горбачевым «не на проти
воборстве, а на деловой основе, диалоге и перегово
рах... на принципиальной основе, а не предрассудках
по вопросам суверенитета и интересов России».
По мнению автора, победа Ельцина — это пора
жение не Горбачева, а консервативных элементов.
Все зависело от того, какое правительство сформи
рует Ельцин. Многое также определялось взаимоот
ношениями Горбачева и Ельцина. Избрание Ельцина
было предупреждением консерваторам, но одновре
менно это — своего рода вызов центристам во главе
с Горбачевым и радикалам во главе с Ельциным, ко
торым предстояло теперь делами подтвердить свои
обещания. Горбачеву была необходима поддержка со
стороны Ельцина.
На деле же, к сожалению, все произошло именно
так, как не хотелось, чтобы произошло. Наверное,
потому, что власть, как деньги: где они, там нет и не
может быть доверия и дружбы. А в тот момент все
как раз так и сложилось: власть означала деньги,
а деньги, соответственно, власть. «Колосс на глиня
ных ногах» под звучным названием СССР неизбежно
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должен был кануть в Лету. И исправить положение
уже было некому.
Однако разговор о «серых кардиналах» Кремля
и советниках вождей был бы неполным, не упомяни
мы еще одного человека, сыгравшего немаловажную
роль в тот период, который мы назвали «междуцарст
вием». Этот человек — Раиса Максимовна Горбачева.
О ней я неоднократно упоминала в своих пре
дыдущих книгах. Поэтому, чтобы не повторяться, хо
чу остановиться на одном моменте. Вообще в тради
ции советской номенклатуры не было такого случая,
чтобы супруга руководителя партии и государства
играла столь заметную роль в его служебных делах.
Ни Крупская, ни Аллилуева не вмешивались в дея
тельность своих мужей. О последней, правда, гово
рят, что она поплатилась жизнью именно за это.
Никита Сергеевич первый из советских вождей
стал совершать дипломатические визиты за границу.
Он брал с собой свою супругу Нину Петровну. Но это
была в некотором роде протокольная необходимость,
дань той традиции, что сложилась на Западе. О Вик
тории Петровне Брежневой или Татьяне Филиппов
не Андроповой и этого нельзя сказать. Они были
просто женами своих мужей. А Горбачев не только
возродил начинание Хрущева, но и, извините, пере
щеголял своего предшественника.
Раиса Максимовна сопровождала своего супруга
во всех заграничных поездках, начиная с Канады
и Англии, которые он посетил еще не будучи Первым
в стране и государстве. «И что в этом плохого?» —
спросят некоторые читатели. И я отвечу: «Ничего».
Но все же есть один момент, который в конце концов
и подорвал имидж четы Горбачевых.
«Нужно сказать, что как раз в это время со всей
наглядностью проявились и другие отрицательные
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качества и черты Горбачева, такие, как властолюбие,
бесцеремонность в отношении коллег, барство и стя
жательство, — пишет в своих воспоминаниях гене
рал М. Докучаев, бывший заместитель начальника
9-го Управления КГБ. — Немалую роль в подогрева
нии этих качеств у Горбачева играла его супруга.
Нам, сотрудникам безопасности, все это было видно,
как никому другому.
Барством Горбачев страдал еще со времен Ставро
полья, когда он был первым человеком в этом богатом
крае. Уже тогда он частенько наезжал в государствен
ные особняки на Северном Кавказе, предназначенные
для отдыха высоких советских руководителей. Затем,
будучи в Москвё и войдя во вкус власти, он во всей
полноте показал себя великим стяжателем.
Вот как раз теперь мы с вами и подошли к тому
моменту, который, по моему мнению, и повредил
имиджу властной четы. Я уже упоминала в своих
размышлениях о том, что большевики так й не смог
ли до основанья разрушить старый мир, чтобы на его
развалинах возвести новый. Объяснила и причину
этого, на мой взгляд самую правдоподобную: у них не
было перед собой конкретного исторического приме
ра. Был только один образец — Российской Импе
рии. По ее «образу и подобию» они и создали свой
СССР. С тех пор, начиная со Сталина и заканчивая
Горбачевым, каждый советский руководитель ничем
не отличался от прежних государей российских.
Только образованности недоставало и «голубые кровя» с занесенными в «Бархатные» книги дворянски
ми фамилиями отсутствовали.
Но это ничего, и так сошло бы. Да вот был один
момент, который все же напоминал «дворняжкам»
о происхождении: не могли они передавать власть по
наследству. Власть — она на то и власть, чтобы ее
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добыть. Классики писали о первобытном коммуниз
ме. А там ведь как было? У кого клыки помощнее,
когти острее и мышцы крепче — тот и вождь.
Чета Горбачевых сразу повела себя так, словно они
были не простыми смертными, волей случая вознесен
ными на вершину властной пирамиды, а коронованны
ми особами чуть ли не царского происхождения. Тот
же казусный случай во время визита в Англию, упо
мянутый нами выше, когда Раиса Максимовна отказа
лась от посещения могилы К. Маркса, во многом гово
рит о ее характере. Достаточно было только внима
тельно посмотреть на лицо первой леди СССР, чтобы
удостовериться в ее истинном отношении к простым
труженикам. Высокомерно-брезгливое и снисходи
тельно-милостивое выражение, какое и подобает
иметь представителю «высшего света» в разговоре
с человеком безродным, низшего происхождения. Это
мне напоминает старый и хорошо знакомый черный
анекдот об отношении к солдатам срочной службы.
Помните, когда перевернулся автобус, по радио сооб
щили, что пострадало два человека и пять солдат.
Я говорю так не потому, что Горбачев ныне не
у власти и о нем и его жене можно сочинять и писать
все что заблагорассудится. Перегибы на этот счет бы
ли несомненно, и с моими выводами, полагаю, согла
сятся многие читатели. Ведь не секрет, что нынешний
президент России Б. Ельцин обладает куда большей,
поистине царской, властью, но его супруга, Наина Ио
сифовна, не входит в «президентский совет», хотя
и сопровождает мужа во время визитов. Справедливо
сти ради нужно сказать, что Б. Ельцин сразу же за
претил своей жене вмешиваться в дела охраны. Вот
как об этом рассказывает бывший начальник личной
охраны президента России, а ныне — депутат Госу
дарственной Думы генерал А. Коржаков:
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«Я же всегда настоятельно требовал, чтобы ни
Наина Иосифовна, ни Татьяна Борисовна и никто
другой из семьи Ельцина не вмешивались в дела ох
раны. Пару раз доводил Наину Иосифовну до слез
при президенте, когда она назойливо советовала, ко
го убрать из охраны, кого назначить, кого куда-то
перевести...
— Наина Иосифовна, я вас о-очень, очень прошу,
не вмешивайтесь в дела охраны.
Наина начинала рыдать, но Борис Николаевич не
заступался, молчал. Спустя время она делала оче
редную попытку вмешательства. Тогда уже Ельцин
не выдерживал:
— Отойди от него, не мешай ему работать,
не твое это дело.
Наина Иосифовна легко не сдавалась:
— Нет, мы должны поговорить!
После этого следовала исповедь на заданную те
му — кто из охраны на нее косо смотрит, кто не
слишком искренне улыбается... В сущности, женские
причуды, не имеющие никакого отношения к личной
безопасности.
Наина Иосифовна стремилась прикрепить к себе
таких сотрудников, которые бы ей подробно докла
дывали: что, где, когда...»
Раиса Максимовна же многими воспринималась
как полноправный член Политбюро. И это при том,
что в сознание «советского человека» многие десяти
летия вбивался стереотип о том, что у нас все имеют
равные права и возможности, что у нас каждая ку
харка сможет управлять государством.
Примерно о том же упомянул в своей книге «Бо
рис Ельцин: от рассвета до заката» генерал А. Кор
жаков. В то время Коржаков был капитаном КГБ, со
трудником пресловутого 9-го Управления.
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«Недели две проработал у Горбачева — ему только
начали набирать постоянную охрану. Нескольких дней
хватило, чтобы почувствовать: у Горбачевых свой, осо
бый климат в семье. На госдаче, например, было два
прогулочных кольца — малое и большое. Каждый ве
чер, в одно и то же время, примерно около семи вечера,
Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич выходили по
гулять по малому кольцу. Он в это время рассказывал
ей обо всем, что случилось за день. Она в ответ говори
ла очень тихо. Для нас сначала было неожиданностью,
когда Раиса Максимовна вдруг спрашивала:
— Сколько кругов мы прошли?
Не дай Бог, если кто-то ошибался и отвечал не
правильно. Она, оказывается, сама считала круги
и проверяла наблюдательность охранника. Если он
сбивался со счета, то такого человека убирали. Кол
леги быстро усвоили урок и поступали так — втыка
ли в снег палочки. Круг прошли — палочку воткну
ли. Когда Раиса Максимовна экзаменовала их, они
подсчитывали палочки. Так было зимой. А уж как
охрана летом выкручивалась, я не знаю.
Был еще эпизод, характеризующий экс-первую
леди СССР. Ей привезли в назначенное время масса
жистку. А г-жа Горбачева в это время совершала мо
цион. Сотрудник охраны остановил машину с масса
жисткой и предупредил:
— Подождите, пожалуйста. Раиса Максимовна
гуляет.
Во время сеанса массажистка поинтересовалась:
— Ну как вы, Раиса Максимовна, погуляли?
Начальника охраны тут же вызвали, отчитали, а
сотрудника, сообщившего «секретную» информа
цию, убрали.
Охрану г-жа Горбачева подбирала лично. Помо
гал ей Плеханов, который потом особо отличился
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в Форосе — первым сдал Горбачева. Основным кри
терием отбора у Раисы Максимовны считалась внеш
ность. Ни профессионализм, ни опыт работы во вни
мание не принимались. Мне все это не нравилось,
и я, честно говоря, с облегчением вздохнул, когда
вернулся в подразделение».
Конечно, следует учитывать субъективное мне
ние обоих процитированных авторов, но то, что в ха
рактере этой властной женщины присутствует чрез
мерное высокомерие, у меня нет сомнений.
Предоставим слово очевидцу генералу М. Докучаеву.
«В последние годы для Горбачева построили две
дачи на Черноморском побережье: в Крыму — в Фо
росе и на Кавказе — в районе Пицунды. В обоих
этих районах уже имелись прекрасные дачи, на ко
торых отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев, Андро
пов и другие советские руководители, но, видимо,
они не пришлись по вкусу супругам Горбачевым.
В Форосе была построена дача (вернее, комплекс
современных зданий, в который входят: резиденция,
гостиница на 300 мест, бассейн, гаражи, подсобные
помещения, пляжные сооружения и т. п.) общей сто
имостью в 5,5 миллиона рублей, не считая валютных
затрат, а в Пицунде — не меньший комплекс, стои
мостью 13 миллионов рублей при дешевой солдат
ской рабочей силе.
После того как эти дачи сдали в эксплуатацию, не
сколько сот человек получили в качестве премий
крупные суммы денег. Среди них были министры, их
заместители, начальники главков, не менее сотни ге
нералов. Когда же Горбачев с семьей впервые прибы
ли на отдых в Форос, то получился курьез. Его дочь
стала открывать занавес в спальной комнате, и гарди
на сорвалась со стены — видимо, была слабо приби
та — и ударила ее слегка по голове. Это послужило
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причиной снятия с должностей и увольнения со служ
бы двух десятков генералов и офицеров службы безо
пасности, а также строгого наказания других лиц,
причастных к строительству этой дачи».
То, что и сам Михаил Сергеевич, и Раиса Макси
мовна были страстными поклонниками мемуарного
жанра и за границей громадными тиражами выпусти
ли не одну книгу, также осталось почти неизвестным
для их советских сограждан. И не важно, какие гоно
рары по контракту были положены авторам. Это ведь
во времена Горбачева в прессе была развернута целая
кампания против «подглядывания в чужие кошельки».
Важен другой момент, а именно то, что и в этом про
явилось высокомерно-брезгливое и снисходительно
милостивое отношение, о котором я говорила выше.
Да, супруги Горбачевы требовали к себе повы
шенного внимания. Никто из бывших руководителей
Советской страны не устраивал таких помпезных
встреч для иностранных гостей, как это делали они
в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
И умом я понимаю, что в какой-то степени это было
правильно. Следя за подобными церемониями по те
левизору, я невольно восхищалась своей страной
и ее молодым руководителем. Но, увы, все это похо
дило скорее на «пир во время чумы».
Традиция устанавливалась тогда, когда ей нужно
было сойти с исторической сцены. Ведь к этому вре
мени Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна сумели
наглядно продемонстрировать и другие свои личные
качества. Они казались людьми «в себе», которые не
допускают никого из посторонних в свой семейный
круг. Они не заводили близких, дружеских или хотя
бы приятельских отношений с кем бы то ни было.
Многие, наверное, помнят их ответы журналистам по
этому поводу: мол, друзья у человека появляются
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раз и навсегда в детстве или юности. «И это пра
вильно», — произнесем мы в ответ знаменитую гор
бачевскую фразу. Одно время Горбачевы сблизились
с Болдиным, но до определенной степени и поры.
Не нашли они друзей и среди коллег Михаила
Сергеевича по Политбюро, других деятелей Совет
ского государства. Не говоря уже о простом народе,
который, похоже, никогда и не был им другом.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

в...

Если хочешь мира, устанавливай справедли
вость.
Надпись на Дворце мира в Гааге
Любят родину не за то, что она велика, а за
то, что она своя.
Сенека
Что нам искать земель, согреваемых иным
солнцем?
Кто, покинув Отчизну, сможет убежать от
себя?
Гораций

Кто забывает о прошлом, тот неизбежно пережи
вает его снова. Это не моя мысль — ее сформулиро
вали еще философы древности. Но вдумайтесь в эти
слова, прочувствуйте — и вы увидите, насколько ак
туальны они сейчас.
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В своих размышлениях я неоднократно затраги
вала тему человеческого беспамятства. Наверное,
забывчивость — одно из основных свойств нашего
сознания. И в некоторых случаях это является поло-т
жительным моментом. Вспомните, как говорят в на
роде: «Время лечит». Но ведь оно и калечит...
Многовековая история, похоже, ничему не на
учила русскую власть. Только в XX веке Россия
проделала такой тернистый путь и пережила такое
количество потрясений, которых иные страны не из
ведали за целые столетия. В последние восемь деся
тилетий простого человека подвергли грандиозной,
столь жестокой и циничной манкуртизации, что он
почти напрочь разучился мыслить. Большевики
и их наследники во власти устроили беспрецедент
ный эксперимент над homo sapiens, приложив нема
ло сил по превращению его в homo soveticus. Уму
непостижимо, как это могло произойти. Но пожи
нать плоды такого чудовищного эксперимента, ду
маю, будет еще не одно поколение. Хочется наде
яться, что хоть когда-то положение изменится
в лучшую сторону.
Возможно, в будущем появятся серьезные анали
тические исследования по данной проблеме на осно
ве художественных и документальных свидетельств.
Но на сегодняшний день та бездна, в которой ока
зался народ, к огромному моему сожалению, еще не
преодолена. Мы по-прежнему находимся в плену
диких иллюзий. Мытзсе еще разделены по разным
признакам — партийным, национальным, религиоз
ным и даже возрастным. И самое жуткое в этом, что
эти разделительные линии проходят не где-нибудь,
а в наших собственных душах и сердцах. Убрать их
оттуда очень сложно. Потому что невыносимо боль
но. Потому что признаться в ошибках — это отка
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заться от убеждений, которые вколачивали в наши
головы на протяжении многих лет. Это, в конце кон
цов, для многих выглядит отказом от самого себя,
своей жизни. А разве может человек на склоне лет
сказать, что он не жил, а существовал? Разве может
он вычеркнуть себя из списка человечества? Нет,
не может. Потому что, пусть и очень тихо, почти не
слышно, в нем все еще говорит голос крови, голос
предков. Отказаться от своей жизни — значит и им
отказать в праве на существование. Поступить так
человек не может, это выше его сил.
Но признаться самому себе и другим — это зна
чит признать ся, признать себя (ся — сокращенная
старославянская форма возвратного местоимения
«себя»). И не задумываемся мы над этим только по
тому, что всем нам очень долго и упорно «промывали
мозги», выхолащивали истинный смысл слов русско
го языка. Нас научили горланить лозунги во время
санкционированных добровольно-принудительных
шествий на Первое мая, День Победы и Седьмое но
ября. А чтобы мы не думали, накануне означенных
праздников эти лозунги печатались на первых поло
сах центральных газет. Вся наша речь, а следова
тельно, и мышление стали изобиловать штампами.
В них не было чувств и смысла, а были лишь пустые
звуки. Именно поэтому из наших взаимоотношений
исчезла человечность, понимание друг друга. Все мы
сверху донизу, от властной вершины до простых
обывателей, медленно, но неизбежно превращались
в банкротов — духовных и материальных.
Вот почему оглянуться назад, в прошлое, понять
и осознать его было не личной прихотью М. Горбаче
ва или Б. Ельцина, а острой потребностью каждого из
нас. Просто те, кто был тогда у власти, как мне ка
жется, быстрее и острее ощутили эту необходимость.
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Выше я уже писала о том, что из-за взяток и хи
щений партийно-государственная номенклатура стала
предпочитать личную собственность коллективной.
Ненависть к коллективной — ничьей! — собственно
сти не позволила номенклатурщикам разглядеть гря
дущего приближения ее тотального раздела. Тогда
номенклатура еще отвергала идеи приватизации, ко
торые упорно предлагали западные советники.
И в самом деле, как можно было поделить то, что за
все десятилетия советской власти партработники при
выкли считать своим собственным добром? Другой во
прос, что всю недвижимость можно было по отрабо
танной схеме предоставить в пользование за солидные
барыши, то есть взятки. Вырученные средства вполне
позволяли не просто шиковать, но и скопить солид
ный капитал. Именно с этого чисто экономического
момента и началась настоящая, а не декларирован
ная перестройка. Раньше всех созревшая до идеи
личного обогащения, номенклатура поддержала раз
витие рыночных отношений. Но многие, наверное,
помнят, что это были за отношения: насаждение мел
кого предпринимательства, во всем зависимого от чи
новников.
«Первоначально номенклатура рассчитывала на
житься на перестройке, — пишет Ю. Бокарев в своей
аналитической статье. — В стране появился слой ко
операторов, который можно было грабить всем: про
мышленникам,. чиновникам, милиции, уголовникам
и т. д. Если государственной торговле промышленни
ки предоставляли товары по утвержденным государ
ством ценам, то с кооператоров можно было запра
шивать в 5—10 раз больше. Впрочем, допускались
и низкие договорные цены. Но кто же на них согла
сится «даром»? Кооператоры нуждались в помеще
ниях. Чиновники сдавали их в аренду из государст
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венного жилого и нежилого фонда. Но при высоком
спросе на помещения никто не будет сдавать их без
материального стимула. Кооператоров могли лишить
права на существование государственные банки, ми
лиция, санэпидемнадзор. И если они оставляли их
жить, то не из голого альтруизма. Наконец, с самого
начала кооператоров осадила шпана, гордо называв
шая себя «рэкетирами». Милиция боролась с ней не
охотно. В результате кооперативы вынуждены были
взвинтить цены».
Угроза собственному существованию заставила коо
ператоров свернуть свою деятельность. «С угасанием
кооперативного движения в стране стали создаваться
акционерные организации: банки, биржи, торговые до
ма, производственные предприятия, — пишет тот же
автор. — Многие акционерные предприятия создава
лись на партийные или государственные деньги, но их
учредителями считались конкретные номенклатурные
подразделения: министерства, облпотребсоюзы, учеб
ные и научно-исследовательские институты и даже...
коммерческие депутатские центры... В подавляющем
большинстве председателями и членами акционерных
банков и бирж стали номенклатурные работники или
их дети. Так, основатель первой акционерной биржи
(Российской товарно-сырьевой, открывшейся 2 апреля
1989 г.) К. Н. Боровой — сын известной работницы пар
таппарата. Главный эксперт этой биржи Ирина Хака
мада — дочь влиятельного деятеля японского комму
нистического движения, эмигрировавшего в СССР по
политическим мотивам. Председатель правления Кам
ской универсальной биржи Ю. Темный — бывший за
меститель председателя горисполкома Набережных
Челнов. Председатель правления Интербанка (Москва)
А. В. Молчанов — бывший член МГК ВЛКСМ. Можно
до бесконечности продолжать этот список».
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Много слухов и кривотолков ходило в свое время
о том,, куда подевались деньги партии. Этой живот
репещущей, по сей день остающейся сенсационной
теме посвящены тысячи строк на страницах газет,
журналов и книг. Она обросла массой легенд и ми
фов, стала главной сюжетной пружиной в несколь
ких отечественных и зарубежных художественных
картинах.
Я тоже затрагивала эту проблему в своей книге
«Кремлевское золото». Свои размышления я закон
чила тогда такими словами: «Воздвигнув однопар
тийную идеологическую систему на территории на
шей страны и проникнув во все сферы жизнедея
тельности нашего общества, партия долгое время
распоряжалась нашими средствами. Получается, что
собственными усилиями она сама же и загнала себя
в угол. И это проявилось, когда пришлось расставить
все точки над «1». Если принимать во внимание такой
ход мыслей, то нельзя считать капитал КПСС досто
янием одной лишь КПСС».
Спустя год после написания книги я снова готова
подписаться под этими словами. Теперь хочу лишь
немного сказать о том, о чем вскользь упомянула
в главе «Открытые кабинеты» в книге «Преступле
ния за Кремлевской стеной».
Многие тайны партийных денег еще не стали до
стоянием российской общественности. Некоторые из
них продолжают беречь как зеницу ока в старых ар
хивах. Некоторые — унесли с собой реальные участ
ники тех событий, причастные к так называемому
«партийному золоту».
Один из них — Н. Е. Кручина, бывший член ЦК
и бывший управляющий делами ЦК, покончивший
жизнь самоубийством после провала ГКЧП. В его ве
домстве не было людей, которые знали, как жить
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и вести свои дела по-новому. Потому-то и пришлось
привлечь специалистов из всесильного КГБ. Офице
ры внешней разведки если и не отлично, то, во вся
ком случае, хорошо разбирались в тонкостях тех
принципов, по которым действовала западная эконо
мика. В обязанности новых подчиненных Н. Е. Кру
чины входила координация экономической деятель
ности хозяйственных структур партии в изменив
шихся условиях. Говоря по-простому, им нужно
было научить партию быстро делать большие деньги
и надежно их прятать.
Уроки пошли впрок: партия стремительно обез
личивала свои миллиарды при посредстве специаль
но создаваемых фондов, предприятий и банков, ко
дировала загрансчета, создавала институт «доверен
ных лиц» — карманных миллионеров при ЦК КПСС.
Все эти мероприятия должны были обеспечить ста
бильный финансовый доход (и главное — аноним
ный!) в самых экстремальных условиях. Законность
обращения партийных денег санкционировали сам
первый и последний президент СССР и управделами
ЦК Н. Е. Кручина. Именно их подписи стояли под
специальным документом. Предполагалось обратить
эти деньги в акции и прочие ценные бумаги ведущих
зарубежных фирм с целью получения стабильного
дохода в условиях неизбежно надвигающейся ин
фляции. Деньги можно было без проблем не только
нарастить за счет депозитов, но и конвертировать в
случае необходимости в твердую валюту.
Разумеется, распоряжение было секретное. О
подписанном документе знал весьма тесный круг
лиц. Специалистов по ценным бумагам к сотрудниче
ству не привлекали. Обходились услугами брокер
ских фирм и теми советниками, о которых мы сказа
ли в предыдущем абзаце.
14 Серые кардиналы Кремля
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«Все разъяснилось в конце 1991 г., — пишет
в своей статье Ю. Бокарев. — В 80-е годы американ
ский «Ситибанк» при переходе на электронную тех
нологию решил избавиться от ставших ненужными
сертификатов акций и обратился к компаниям, спе
циализирующимся на уничтожении бумаг. Многие
из этих компаний контролируются американской
мафией. Дело в том, что поступающие из банков бу
маги используются для изготовления фальшивых
банкнот. Американская мафия тесно связана с ита
льянской, а последняя, в свою очередь, установила
контакты с русской. Итальянцы и предложили рус
ским коллегам аннулированные ценные бумаги ве
дущих американских корпораций. Отсюда они попа
ли на наш фондовый рынок. А вырученные таким
образом миллиардные суммы поделила междуна
родная мафия».
Не стоит наивно полагать, что «свои» деньги на
приобретение фальшивых акций тратила только пар
тия. Постоянные угрозы со стороны правительства
В. Павлова засветить зарубежные счета советских
коммерческих фирм повлияли на спрос коммерчес
ких организаций на эти бумаги.
«В результате, — пишет Ю. Бокарев, — лиши
лись капитала многие теневики, была потеряна часть
выручки от экспорта 1991—1992 гг., часть активов
коммерческих банков оказалась липовой. Но глав
ное — КПСС лишилась значительной части своих
денежных средств. Я думаю, что именно это застави
ло Кручину покончить с собой».
На какую же роль в обществе могла претендо
вать партия, лишившись главного — средств к суще
ствованию? По-моему, ответ на этот вопрос очеви
ден. Теперь партия была не в состоянии влиять на
общественное мнение, заниматься организацией ми
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тингов и шествий, а также проводить полноценные
выборные кампании. И именно поэтому Б. Ельцину
не составило большого труда запретить КПСС в ок
тябре 1991 г.
А потом наступило 8 декабря 1991 года. Радетели
за реанимацию «почившей в бозе» советской Импе
рии до сих пор огульно обвиняют тех, кто поставил
подписи под так называемым Беловежским согла
шением, ни мало не заботясь о конкретных фактах.
В свете изложенных мной выше размышлений о
манкуртизации народа я бы могла посоветовать господам-радетелям, взявшим на себя роль судей, по
каяться перед народом. Но на эмоциях мне с ними
никогда не договориться. Раньше я могла бы ска
зать, что мне их просто жалко. Теперь я этого не
скажу. Не скажу потому, что многие из них пре
красно осознают, почему поступают так, а не иначе.
Тот, кто хотя бы однажды испытал, что такое власть
(пусть даже не государственная, а просто власть над
одним конкретным человеком или группой людей),
никогда не откажется от нее. Это действительно
наркотик. Пожалуй, желание властвовать — даже
сильнее, чем наркотик. А радетелям я бы посовето
вала обратиться к примерам из мировой истории,
к которой они очень часто любят апеллировать.
Ни одна империя в мире — будь то Римская импе
рия, государство инков, Византия, Османская импе
рия, Священная Римская или та же Российская —
не существовала вечно. И все они рано или поздно
погибали по определенным, весьма схожим между
собой, причинам.
Лидеры трех советских республик ничего не раз
валивали. И те, кто сегодня с пеной у рта доказыва
ют их виновность, прекрасно это понимают. Три че
ловека просто не в силах были это сделать. Б. Ель
419

цин, Л. Кравчук и С. Шушкевич лишь констатирова
ли ставший реальностью факт. Они вполне могли по
вторить слова героя одного из весьма популярных со
ветских фильмов — «все уже украли до нас».
Однако не будем опережать события и предоста
вим слово очевидцу.
«Мне до сих пор трудно определить, кто же кон
кретно стал идеологом Беловежских соглашений,
после которых Советского Союза не стало, — пи
шет по этому поводу генерал А. Коржаков. — Ак
тивную роль, без сомнения, сыграли Бурбулис, Ша
храй и Козырев. До встречи в Беловежской пуще
Борис Николаевич проговаривал и с Шушкевичем,
и с Кравчуком, и с Назарбаевым варианты разъе
динения. Но мало кто даже в мыслях допускал, что
расставание произойдет столь скоро и непроду
манно...
Двоевластие всегда чревато тем, что люди в этот
период ни одну власть не признают. Горбачева уже
всерьез не воспринимали, издевались над ним.
А Ельцину не хватало рычагов власти. В сущности,
такое положение даже хуже анархии — она хоть
целенаправленно поддерживает хаос, и граждане
насчет порядка не питают никаких иллюзий. Из-за
затянувшегося двоевластия и стал возможным рас
пад Союза. Каждый думал, что у себя, в своем хо
зяйстве навести порядок будет проще, чем в общем
доме...»
Уже в Беловежской пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук
и С. Шушкевич вспомнили о Н. Назарбаеве. Они по
пытались связаться с ним, но казахский руководи
тель был на пути в Москву. В попытке еще как-то
спасти положение М. Горбачев вызвал его к себе
с тем, чтобы предложить пост премьер-министра
СССР. Невероятно, но факт: Горбачев тогда еще не
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осознавал очевидности распада советской империи.
А основным признаком этого распада было то, что
коммунистическая идеология, сама КПСС уже не
внушали людям такой тотальный ужас, как прежде.
Искоренение этого страха и способствовало стреми
тельному превращению бывших союзных республик
в самостоятельные государства.
Таким образом, развал СССР был неизбежен.
Праотец-основатель этой сообщности допускал «пра
во наций на самоопределение». Но в тот момент он
еще не предполагал, что возникнет подобная ситуа
ция и власть почти бескровно перекочует от комму
нистов к тем, кто нарекся демократами.
Допускаю, что из-за категоричности моего тона
у читателя может возникнуть вопрос: как я сама от
ношусь к этому событию? Могу ответить лишь одно:
по моему твердому убеждению, свершилось то, что
должно было свершиться. Другое дело — последст
вия произошедшего. Прошло немало времени, но но
вая власть так и не сумела полностью воспользо
ваться своими возможностями. Во всяком случае,
плоды деятельности новой власти оставляют желать
лучшего. И то, что вопрос о распаде Советского Сою
за до сих пор остро стоит перед нашим обществом,
лишь подчеркивает печальное положение вещей.
Метафорами наших дней все еще остаются «развал»
и «разруха».
Древние говорили: «Взяв иголку и нитку, зашей
дыру». В конце 1991 года три политических лидера
избавили СССР от дальнейшего скатывания в процасть. В то же время Б. Ельцин совершил не отчаян
ный, но благоразумный поступок — покончил с двое
властием в России, которое могло пагубно отразиться
на судьбах всех советских людей. Однако далее, воз
можно, была допущена значительная ошибка, из-за
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которой великие начинания так и не нашли своего
логического развития.
Я не берусь формулировать эту ошибку. Да и не
в этом состоит моя задача. Проницательный чита
тель наверняка сделает для себя определенные вы
воды. Я лишь пытаюсь «по горячим следам» разо
браться, какой вклад в общее дело внесли демокра
ты, окружавшие и окружающие Б. Ельцина, а также
каково их влияние на нынешнее положение дел
в стране.
Во времена Римской республики родилось прави
ло, которое и сейчас можно назвать основополагаю
щим для любого политика: «Благо народа пусть бу
дет высшим законом». Давайте же обратимся к кон
кретным людям и их деятельности и посмотрим,
взято ли на вооружение это справедливое правило
нашими отечественными политиками.
В первые годы бескровно свершившейся демокра
тической революции на российской политической
арене возникли фигуры реформаторов. В основном
это были молодые по возрасту и по политическому
опыту люди. Большинство из них начинали свою ка
рьеру при Горбачеве, но наибольших успехов они,
несомненно, добились при Ельцине. Первому прези
денту России требовались профессиональные кадры,
разбирающиеся в экономике и остро реагирующие на
изменения в обществе. Необходимо было выводить
страну из тупика, в который ее завели предшествен
ники-коммунисты. Уже некоторое время спустя
страна действительно начала преображаться, руши
лись старые экономические и общественно-полити
ческие связи, зарождались и развивались новые.
Этот период характеризуется колоссальным ростом
капиталов отдельных частных лиц. Ничего удиви
тельного в данном явлении нет: одним из сопутству
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ющих факторов любой революции было и будет пе
рераспределение капитала. В этот же период закла
дывалась почва для формирования экономических
рычагов воздействия на реальную политическую
власть. Явление также вполне нормальное, как пока
зывает мировая практика. Власть всегда нуждалась
как в финансовых средствах, так и в материальных
благах. И она всегда прислушивалась к мнению тех
финансовых структур, которые ее поддерживали.
Разве не с этого начинали большевики, придя к влас
ти в 1917 г., между прочим тоже незаконным обра
зом? Не верите? Тогда не сочтите за труд и загляни
те в архивные документы начала столетия. В них вы
обязательно найдете уголовное дело на Владимира
Ульянова-Ленина, заведенное по факту измены Ро
дине. Стоит ли сегодня удивляться тому, что к влас
ти приходят такие личности, как Коняхин или Кли
ментьев? А ведь у них есть одно существенное пре
имущество перед тем, чьи бренные останки верные
последователи не удосужились даже предать земле:
они не устраивали переворотов и не захватывали
власть, а победили на выборах. Честно ли — другой
вопрос. Но это уже компетенция правоохранитель
ных органов. Оппонентам нынешнего строя можно
еще раз напомнить: разве не силой насаждали боль
шевики свои порядки в стране?
Но то ли демократизация еще не успела укоре
ниться в сознании самих реформаторов, то ли ее
идеи были неправильно ими истолкованы, то ли мы
вообще избрали свой особый путь демократических
преобразований общества, то ли ноша оказалась не
померно тяжела... Одним словом, хотели как луч
ше — получили то, что имеем.
Нас интересуют прежде всего те политики, кото
рые стояли у истоков экономического и социального
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реформирования России и внесли в этот процесс
ощутимый вклад. Их имена известны, их деятель
ность протекала на наших глазах. Некоторые из этих
людей продолжают и по сей день оказывать дейст
венное влияние на положение дел в стране. К приме
ру, Григорий Алексеевич Явлинский, ныне депутат
Государственной Думы РФ и лидер фракции «Ябло
ко», в 1989—1990 годах занимал ответственный пост
заведующего Сводным отделом экономической рефор
мы аппарата Государственной комиссии Совета мини
стров СССР по экономической реформе. В 1990 году он
был заместителем Председателя Совета Министров
РСФбР, председателем Государственной комиссии
по экономической реформе. В 1991-м — экономичес
ким советником Председателя Совета Министров
РСФСР, затем — членом Политического консульта
тивного совета при президенте СССР; заместителем
руководителя Комитета по оперативному управле
нию народным хозяйством СССР. С декабря 1993 го
да Явлинский руководил Центром экономических
и политических исследований (ЭПИцентр).
Уже упомянутый выше Геннадий Эдуардович
Бурбулис также стоял у истоков реформирования
нашей страны. В 1991—1992 годах он являлся госсе
кретарем Российской Федерации, первым заместите
лем Председателя Правительства РФ. С мая по но
ябрь 1992 года занимал пост государственного секре
таря при президенте РФ; с ноября по декабрь этого
же года был руководителем группы советников при
президенте РФ. С 1993 года — руководитель Между-,
народного гуманитарного и политологического центра,
«Стратегия». Ныне он также депутат Государствен
ной Думы.
В первые годы радикальных реформ в России на
политический Олимп взошел Егор Тимурович Гайдар.
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В 1991—1992 годах он являлся заместителем Пред
седателя Правительства РСФСР по вопросам эконо
мической политики. В 1991 году был министром эко
номики финансов РСФСР; в 1992-м — министром
финансов Российской Федерации. С марта по июнь
1992 года — первым заместителем Председателя
Правительства РФ по экономической реформе; с ию
ня по декабрь этого же года — исполняющим обязан
ности Председателя Правительства РФ. С сентября
по декабрь 1993 года — первым заместителем Пред
седателя Совета Министров, исполняющим обязан
ности ;министра экономики РФ. С декабря 1993 года
и по январь 1994 года он являлся первым заместите
лем Председателя Правительства РФ. С 1993 года по
1995-й — председателем депутатской фракции «Вы
бор России» в Государственной Думе.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Виктор Степанович Черномырдин заменил Гай
дара на посту главы правительства России весной
1992 года, а 14 декабря того же года VII съезд на
родных депутатов утвердил его на посту премьерминистра России.
Этот «газовый король», как окрестили его в своем
кругу, уже в коммунистические времена вел свое хо
зяйство по-капиталистически. Скорее всего именно
данный фактор и повлиял на то, что его избрали на
должность Председателя Правительства РФ. Когда
на съезде народных депутатов происходила отставка
Гайдара, в числе его преемников, помимо Черномыр
дина, выдвигались также кандидатуры Скокова и Ка
данникова. Ельцин до голосования переговорил со
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всеми претендентами и остановил свой выбор на
Викторе Степановиче.
Однако и до своего нового назначения Черномыр
дин уже являлся видной политической фигурой
в стране. В 1982—1983 годах он занимал пост замес
тителя министра газовой промышленности СССР.
В 1983—1985 годах стал к тому же начальником Все
союзного промышленного объединения «Тюменьгазпром». С 1985 по 1989 год он был уже министром га
зовой промышленности СССР. В 1989—1992 годах
занимал пост председателя правления государствен
ного газового концерна «Газпром». А с мая по де
кабрь 1992 года являлся заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
В. Черномырдин окончил Куйбышевский поли
технический. и Всесоюзный заочный политехничес
кий институты по специальностям инженер-технолог
и инженер-экономист. Он — кандидат технических
наук. С 1973 по 1978 г. В. Черномырдин занимал по
сты заместителя главного инженера, а затем дирек
тора Оренбургского газоперерабатывающего завода.
В 1978—1982 гг. он был инструктором отдела тяже
лой промышленности ЦК КПСС. Таков краткий по
служной список этого политика. Многие утверждают,
что'на президентских выборах в России в 2000 г.
В. Черномырдин имеет реальные шансы быть из
бранным. А отставку правительства, последовавшую
23 марта 1998 г., многие политики и политологи
склонны рассматривать именно как предоставление
В. Черномырдину возможности начать подготовку
к будущим выборам.
И у Виктора Степановича есть на то все основа
ния. Он, как никто другой, мог налаживать контакт
как с президентом, так и с его оппонентами. Его по
служной список и биография также вполне удовле
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творяли и представителей большого бизнеса, и рядо
вых избирателей.
В. Черномырдин родился в селе Черный Отрог
недалеко от Оренбурга. Его отец, простой труженик,
работал водителем на МТС, а мать была домохозяй
кой. Кроме В. Черномырдина, в семье было четверо
детей: два сына и две дочери. Именно он, самый
младший из братьев, словно по классическому сюже
ту русской народной сказки, и вышел «в люди».
В. Черномырдин — примерный семьянин. Со сво
ей женой, Валентиной Федоровной, они вместе отме
тили алюминиевую (37,5 лет совместной жизни)
свадьбу. На подходе рубиновый юбилей (40 лет сов
местной жизни). Жена В. Черномырдина имеет выс
шее образование. По специальности она строитель.
На людях он с почтением и уважением обращается
к супруге по имени-отчеству. В их просторной квар
тире по улице Осенней и в самом деле царит уют
и согласие. Чего не скажешь о некоторых высокопос
тавленных соседях. В выходные дни эта квартира
часто наполняется звонкими детскими голосами —
к ним приезжают дети и внуки.
Старший сын В. Черномырдина, Виталий, по об
разованию специалист по газораспределительным
насосным станциям. Ему уже за тридцать, он рабо
тает на ответственном посту в «Стройгазе», струк
турном подразделении РАО «Газпром». Специфика
работы Виталия такова, что он часто находится
в разъездах. Поэтому домом и детьми — десятилет
ней Машей и трехлетним Андреем — занимается
жена Светлана.
Младший сын В. Черномырдина, двадцатисеми
летний Андрей, женился несколько лет назад. Его
жена Наталья, по образованию медработник, работа
ет в поликлинике Управления делами президента на
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Сивцевом Вражке. В 1995 г. младший сын В. Черно
мырдина окончил Институт нефтяной и газовой про
мышленности и ныне также трудится в концерне
«Газпром». Таким образом, оба сына пошли по сто
пам отца.
У В. Черномырдина есть своя партия. Она была
создана в спешном порядке перед выборами в Гос
думу. Несмотря на это, фракция «Наш дом — Рос
сия» является второй по численности в Госдуме.
Немногим она уступает КПРФ и по разветвленнос
ти региональной структуры. «Если бы не Чубайс,
то НДР получила бы на выборах не десять, а двад
цать процентов», — сказал президент Б. Ельцин.
Партия усиливает позиции и влияние В. Черномыр
дина в стране.
Одним из существенных шансов бывшего премье
ра является то, что он, как никто другой, способен
воплотить преемственность во внутренней, внешней
и экономической политике. Приход любого иного по
литика, вполне вероятно, может привести к ради
кальным переменам.
Аналитики и политологи утверждают, что в ха
рактере В. Черномырдина дает о себе знать и совет
ское прошлое. Но в ком из нас, рожденных до 1987 г.,
оно не дает о себе знать? За В. Черномырдиным не
раз замечали приверженность системе личного по
кровительства. «Он распоряжался распределением
газа еще в советские времена, а потому не мог не
иметь покровителей на самом верху, — таков аргу
мент аналитиков. — Покровители ценили финансо
вую поддержку, которую могла оказать отрасль Чер
номырдина любой затее власти, и в ответ предостав
ляли ему политическую (и административную)
помощь».
Потом В. Черномырдин был избран премьером
428

и якобы сохранил этот стереотип поведения. В прес
се не раз утверждалось, что, будучи хозяином Белого
дома, В. Черномырдин не забыл ни об одной, даже
самой мелкой, услуге, оказанной ему другими члена
ми российской политической элиты. Он «всегда нахо
дил возможность отблагодарить друзей, союзников
и просто случайных помощников в жесточайших ап
паратных схватках, которые он вел с группировкой
Коржакова—Сосковца».
«Став президентом, Черномырдин получит го
раздо большие возможности для покровительства.
И гораздо большие возможности для сведения сче
тов, поскольку злопамятность премьера стала такой
же аппаратной легендой, как и его чувство благо
дарности», — комментировал обозреватель в одном
из номеров газеты «Коммерсантъ-с1а11у» за 1997 г.
Не знаю, кто как, а я, например, очень даже
благосклонно отношусь к подобным человеческим
качествам. В чем-то они меня даже восхищают. Ес
ли, конечно, удерживать их «в пределах нормы». И,
наблюдая за В. Черномырдиным, человеком и поли
тиком, с весны 1992 г., уверена, что диктатором он
в любом случае не станет. Я также с большой до
лей уверенности могу сказать, что В. Черномырдин
будет продолжать начатую либерализацию нашей
экономики и всей экономической системы в стране.
Он не забудет и о представителях бизнеса, хотя,
в силу известной биографии, среди его протеже мо
гут быть те, кого он сочтет представителями своего
клана.
Однако все эти и подобные им размышления не
более чем гадания на кофейной гуще. В одном я аб
солютно уверена и, думаю, со мной согласится чита
тель: политическая жизнь и карьера Виктора Сте
пановича Черномырдина еще далеки от заверше
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ния. На посту премьера он успел продемонстриро
вать стране и миру, что способен принять самые ра
дикальные идеи. Опыт и рассудительность позволя
ют В. Черномырдину видеть в них рациональное
зерно.

«МОЛОДЫЕ ВОЛКИ» В РОЛИ
«СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ»
Из всей команды «молодых волков» (или, как себя
именовали они сами, «молодых реформаторов»), при
шедшей в Кремль на смену бывшим «серым карди
налам», эта личность наиболее известна своей скан
дальной репутацией. Последнее его назначение на
ответственный пост (июнь 1998 года) опять вызвало
волнение не только среди депутатов Госдумы, но и,
пожалуй, всего общества. Как мне кажется, мы уже
привыкли к тому, что некоторые наши отечествен
ные политики то получают отставки, то снова влива
ются в ряды вершителей народных судеб.
Этим политиком является Анатолий Борисович
Чубайс. Он окончил Ленинградский инженерно-эко
номический институт. Путь в «большую политику»
начал в 1990 г., когда стал первым заместителем
председателя Ленгорисполкома, главным экономиче
ским советником мэра Санкт-Петербурга.
В ноябре 1991 г. тридцатишестилетний А. Чубайс
был назначен председателем Государственного коми
тета Российской Федерации по управлению государ
ственным имуществом. Начинается стремительное его
восхождение к самым вершинам власти. Пост предсе
дателя возводит А. Чубайса в ранг министра. Одно
временно с этим в июне 1992 г. он становится замести
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телем Председателя Правительства РФ, депутатом
Государственной Думы. В 1996—1997 годах Чубайс
был руководителем Администрации президента Рос
сии, а с 1997 года и до отставки весной 1998 года —
первьм заместителем Председателя Правительства
РФ (первым вице-премьером).
Вернемся, однако, снова к тому периоду, когда
радикальные реформы в России только начинались.
Они проводились при непосредственном участии
и руководстве «молодых реформаторов», новых «се
рых кардиналов» Кремля. Этот период представляет
наибольший интерес, поскольку практические свер
шения в первые годы после распада СССР повлекли
за собой причины и следствия нынешнего положения
вещей как в России в частности, так и на всей терри
тории бывшего Советского Союза в целом. Просчеты
и ошибки того времени оказывают решающее воз
действие на политическую и экономическую ситуа
цию наших дней.
Новых «серых кардиналов» Кремля — и Бурбу
лиса, и Козырева, и Гайдара, и того же Чубайса и его
команду — объединяет одна важная деталь: они по
литики нового типа, которым присущи активность,
жесткость, напористость и другие соответствующие
времени качества. Само собой разумеется, что каж
дый из этих людей, а также их единомышленники
вносили непосредственный вклад в общее дело. Я не
ставлю перед собой задачу анализировать деятель
ность какого-то конкретного политика, а пытаюсь
дать совокупную картину деятельности демократовреформаторов.
Обратимся к мнению специалиста по экономиче
ским вопросам. В 1992 году Ю. Бокарев выступил
с циклом статей, в которых предсказывал все пагуб
ные последствия действий правительства Е. Гайда
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ра. Уже в начале 90־х годов реформаторы столкну
лись с огромными трудностями. Можно допустить,
что вставшие перед ними задачи действительно бы
ли весьма сложными, но невозможно представить,
чтобы профессионалы не понимали, какие бедствия
обрушатся на экономику в результате их непра
вильного разрешения. Теперь, по истечении некото
рого времени, можно с уверенностью сказать, что
деятельность правительства Гайдара развивалась по
неправильному руслу. Возникла благоприятная си
туация для накопления «воздушных денег». Этот
процесс легкого обогащения отдельных лиц, пред
приятий и коммерческих структур происходил на
фоне дальнейшего развала всех отраслей отечест
венной экономики и обнищания народа. В этот же
момент по стране прокатилась волна неплатежей,
общая сумма взаимной задолженности составила
триллионы рублей. Основную причину этого Бока
рев видит в «резком изменении макроэкономической
политики в условиях сохранения прежней микро
экономической структуры». «Нерентабельные»
предприятия оказались перед очевидной угрозой за
крытия, поскольку власти не только не собирались
их как-то поддерживать, но даже угрожали им за
коном о банкротстве. На помощь таким предприяти
ям пришла только что созданная система коммерче
ских банков. В свою очередь, неразбериха с самими
коммерческими банками сделала возможным дейст
вие многочисленных форм финансового мошенниче
ства. Печально известный пример тому — поддель
ные авизовки, благодаря которым коммерческие
структуры обогащались за счет подставных фирм.
«В поддельных авизовках традиционно обвиняют
«чеченскую мафию», — пишет Ю. Бокарев. — Ее
участие в этом несомненно. Но само по себе это дело
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отнюдь не чеченское. Многие крупные аферы обхо
дились без чеченцев. Например, в сентябре 1992 го
да в Московский индустриальный банк поступили
два фальшивых авизо из Новосибирска и Краснояр
ска на счет «Российского магического богатства».
В соответствии с ними банк перечислил на «магичес
кий» счет 1 млрд 80 млн руб., но затем заподозрил
неладное и обратился к компетентным органам. Тем
временем эти деньги уже успели осесть на счету
фирмы «Пасифик-Лискин» в Интерпрогрессбанке.
К счастью для Московского индустриального банка,
это удалось доказать. Однако в большинстве случаев
подобные мошенничества не были разоблачены. На
пример, непонятные истории хищений по поддель
ным авизо на 1 млрд 700 млн руб. через АО «Амиго»
в Москве, на 1 млрд 860 млн руб. через «Терра-банк»
в Башкортостане, на 1 млрд 200 млн руб. через
«Трансбанк» в Волгограде (после этого банк был вы
нужден объявить себя банкротом) и т. д. И все это
в ценах 1992 г. Складывается впечатление, что че
ченцев обвинили в поддельных авизо потому, что на
их территории компетентные органы действовали
наиболее эффективно.
На самом деле поддельные авизо были только ви
димой частью огромной системы по отмыванию неза
конных доходов, практиковавшейся в 1992 г. в мас
штабе всей России. Дело в том, что в условиях «ра
дикальной реформы» все (или почти все) легальные
доходы коммерческие структуры вынуждены были
отдавать в виде налогов государству. Понятно, что
это не могло не привести к утаиванию части доходов
от налогообложения, к развитию нелегальных форм
бизнеса, к попыткам обогатиться за счет обмана сво
их коллег и клиентов...»
Думаю, не стоит особо сочувствовать ущемлен
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ным в своих правах коммерческим структурам. Они
также внесли свой вклад в тотальное обнищание на
рода. Фальшивые авизо были не единственной ,на
ходкой предприимчивых дельцов. Помимо этой фор
мы финансового обмишуривания, в начале 90-х годов
была широко развита система различного рода мо
шеннических кредитов. Законные сбережения про
стых тружеников, обманутых сначала государством,
а затем и теми же коммерческими структурами —
с молчаливого согласия государства, — перекочевы
вали в карманы многочисленных подставных «ООО»
и прочих, которые затем буквально растворялись
в воздухе. Сбережения, естественно, никто не соби
рался возвращать, а наивная доверчивость нашего
народа позже была воспета в произведениях отече
ственных сатириков. Одним словом, посмеялись над
коллективной глупостью и обо всех неприятностях
забыли...
Я не склонна видеть причину сложившейся в тот
период криминальной ситуации в стране только
лишь в том, что демократы-реформаторы не справи
лись с решением возложенных на них тяжелейших
задач. В числе представителей первого демократиче
ского правительства наверняка находились люди, по
нимавшие как реальную объективную, так и психо
логическую подоплеку криминализации экономики.
Нельзя забывать и о том, что власть имущие подвер
жены тем же порокам, что и простые смертные. Как
писал В. Маяковский, «если звезды зажигаются, зна
чит, это кому-нибудь нужно...» Ни для кого не явля
ется секретом, что многие из нынешних представите
лей верхушки власти, мягко говоря, «поправили свое
финансовое положение» как раз в тот период, о кото
ром ведется речь в нашем повествовании. И на это
можно было бы закрыть глаза, если бы во время пер
434

воначального накопления капитала они хотя бы из
редка вспоминали о простых тружениках.
На практике же все происходило с точностью до
наоборот. Основные создатели материальных благ
нищали на фоне обогащения демократически избран
ных ими благодетелей. Различного рода финансовый
грабеж населения принял массовый характер.
«Власть сама дала пример безнаказанной фи
нансовой аферы, — читаем мы далее размышления
Ю. Бокарева. — Она превосходит границы любого
воображения. Речь идет о ваучерной привати
зации.
Возможности для крупномасштабного мошенни
чества были заложены самими условиями такой при
ватизации, определенными главой Госкомимущества
Анатолием Чубайсом. Выдача ваучеров проводилась
в то время, когда акционирование государственных
предприятий еще не развернулось. В результате ры
ночная цена приватизационного чека оказалась край
не низкой (временами она доходила до 3 тыс. руб.),
что само по себе являлось грабежом нищающего по
мере развертывания радикальной реформы населе
ния. Далее, по сформулированному Анатолием Чу
байсом положению, часть своих акций (она различа
лась в зависимости от формы приватизации) пред
приятие было обязано передавать в созданный при
Госкомимуществе Российский фонд федерального
имущества, который через систему торговых посред
ников должен был их реализовывать на чековых
аукционах. Права самому продавать акции или обме
нивать их на чеки РФФИ не имел.
В середине 1993 г. один из руководителей Мос
ковской центральной фондовой биржи дал интервью
газете «Век», в котором сообщил, что его биржа пер
вой оформила документы на посредническую дея
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тельность по продаже поступавших в Фонд феде
рального имущества акций. Однако никаких акций
она так и не получила.
Может быть, это МЦФБ так не повезло, а ос
тальные фондовые биржи получали от РФФИ ак
ции? Оказывается, нет! Федерация фондовых бирж
России, объединявшая 44 биржи по всей террито
рии страны, подготовила договор о сотрудничестве
с Госкомимуществом и формально подчиненными
ему РФФИ в деле обмена приватизационных чеков
на акции. Руководство Госкомимущества этот дого
вор подписало, а РФФИ — нет! Таким образом, ак
ции исчезали из Фонда каким-то одному ему из
вестным путем. Может быть, они не исчезали из
фонда, а оставались в нем? Но тогда это — прямое
нарушение инструкции о чековых аукционах, а
главное, прямой грабеж населения за счет искусст
венного уменьшения размеров предложения, сни
жавшего курс ваучера.
В августе 1993 г. я опубликовал свой подсчет ко
личества исчезнувших акций за первые шесть меся
цев ваучерной приватизации. На 1 июля 1993 г. было
акционировано 20 тыс. предприятий. Каждое из них
передало РФФИ от 40 до 49 % акций. Процедуру че
ковых продаж прошли акции только 800 предприя
тий, причем на аукционах выставлялось от 10 до 30 %
их акций. Таким образом, за первую половину 1993 г.
РФФИ «потерял» около 45 % акций 19, 2 тыс. акцио
нированных предприятий, не участвовавших в чеко
вых аукционах, и около 25 % акций 800 предприятий,
выставлявших свои акции на аукционы.
Отсутствие акций на рынке породило новый вид
мошенничества — липовые чековые фонды, куда
население несло свои ваучеры, не имея возможности
реализовать их как-либо иначе. Крупный скандал
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разразился в Петербурге, где два таких фонда, обо
брав население, исчезли без следа. Поскольку пра
воохранительным органам найти мошенников не
удалось, правительство было вынуждено раскоше
литься, чтобы утихомирить разгневанных петер
буржцев...»
«Можно подсчитать приблизительные итоги вау
черного грабежа, — заключает автор. — Ведомством
Анатолия Чубайса вся общероссийская собствен
ность, созданная многими поколениями российских
граждан, была оценена в 1,5 трлн руб. по ценам
1990 г. Это соответствует примерно 10 тыс. руб.
на каждого гражданина России. С 1990 по середину
1993 г. оптовые цены возросли в 382 раза. Значит,
после шести месяцев приватизации ваучер должен
стоить 3 млн 200 тыс. руб. А стоил он только около
10 тыс. руб. Таким образом, каждый гражданин поте
рял на приватизации свыше трех миллионов рублей.
Такой масштабный грабеж населения мог быть осу
ществлен только в обстановке тотальной криминаль
ности всех общественных структур».
На фоне такой, мягко говоря, «разбойной» ситуа
ции происходило формирование новой обществен
ной прослойки — зажиточных людей, или нувори
шей, как их принято называть. Параллельно с этим
капиталистические отношения проникали во все
сферы жизнедеятельности государства, включая
властные структуры. В свою очередь, они вступали
в противоречия с уже изжившими себя механизма
ми власти. Верховный Совет не представлял,
да и не мог представлять, интересы новой общест
венной прослойки. Но она была неизбежным порож
дением нового времени и важной опорой для реаль
ной исполнительной власти.
К 1993 году в России назрел кризис власти. Нара
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стающий конфликт между Верховным Советом
и президентом обещал вылиться в очередные массо
вые беспорядки. Для опасений подобного рода суще
ствовали различные причины. Подавляющая часть
населения, еще не переварившая последствий перво
го этапа радикальных реформ, явно симпатизировала
привычному Верховному Совету. Даже авторитет на
ционального лидера Бориса Ельцина, победившего
в 1991 году «гэкачепистов», померк в условиях отча
янной схватки людей за жизнь. Тяжелейшие быто
вые трудности, с которыми они столкнулись в по
следние годы, не позволяли им объективно оценить
ситуацию. Россияне уже мечтали о возврате к спо
койной рутинной жизни, и им было не до принятия
новой Конституции взамен старой, не соответство
вавшей изменившимся отношениям в обществе.
К тому же в самой исполнительной структуре власти
наметился ощутимый раскол. Вице-президент Рос
сийской Федерации Александр Руцкой, еще недавно
клятвенно обещавший Ельцину быть «сторожевой
собакой у его кабинета», теперь примкнул к лагерю
противников и стал единомышленником Председате
ля Верховного Совета Руслана Хасбулатова. У этого
боевого генерала уже имелся опыт общения с недо
вольной народной массой.
К 1993 году у Ельцина уже была своя команда,
в которую входили наиболее преданные и верные
ему люди: Грачев, Барсуков, Ерин, Голушко, Боро
дин, Сосковец, Тарпищев, Коржаков, Бурбулис, Чер
номырдин, Козырев, Полторанин, Федоров, Илюшин
и другие. Благодаря общим усилиям президент
в очередной раз одержал победу над своими полити
ческими оппонентами. Конечно, борьба сопровожда
лась, с одной стороны, накалом страстей, а с дру
гой — некоторой неуверенностью и даже растерян
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ностью основных участников событий, но она завер
шилась в пользу Ельцина и его команды.
В те тревожные дни начала октября мало кто
представлял себе реальное положение вещей. Хотя
о противостоянии между законодательной и испол
нительной ветвями власти было известно давно, ни
кто не ожидал такого стремительного развития со
бытий. Призыв Руцкого идти на штурм Останкино
возымел свое действие, и группа мятежников атако
вала телецентр. Но основная часть населения не
сводила глаз с экранов телевизоров.
О том, что намерения двух противоборствующих
сторон крайне серьезные, страна узнала еще весной
1993 года. 20 марта президент выступил сразу по
двум каналам телевидения и сообщил, что подгото
вил Указ об особом порядке управления в стране.
Этот документ должен был сохранять силу до тех
пор, пока не будет преодолен кризис власти.
Прошло четыре дня, и на заседании Верховного
Совета депутаты обрушились на Ельцина с критикой
и обвинениями в противозаконных действиях. Консти
туционный суд поддержал законодательный орган
и усмотрел в телевизионном сообщении президента
повод для объявления ему импичмента. 26 марта от
крылся внеочередной съезд народных депутатов, ко
торый должен был провести это решение в жизнь.
Все это время президент и его команда провели
в обсуждении дальнейшей стратегии борьбы. Даже
если бы импичмент состоялся, ни Ельцин, ни его бли
жайшие помощники не собирались отдавать власть.
На этот случай был разработан план по «нейтрализа
ции» противника.
Обратимся к свидетельству непосредственного
участника событий. Генерал Коржаков о них вспоми
нает так:
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«22 марта Ельцин вызвал Барсукова:
— Надо быть готовыми к худшему, Михаил Ива
нович! Продумайте план действий, если вдруг при
дется арестовывать съезд.
— Сколько у меня времени? — поинтересовался
генерал.
— Два дня максимум.
Президент получил план спустя сутки.
Суть его сводилась к выдворению депутатов сна
чала из зала заседаний, а затем уже из Кремля.
По плану Указ о роспуске съезда в случае импич
мента должен был находиться в запечатанном кон
верте. После окончания счетной комиссии (если бы
импичмент все-таки состоялся) по прямой связи из
кабины переводчиков офицеру с поставленным и ре
шительным голосом предстояло зачитать текст Ука
за. С кабиной постоянную связь должен был поддер
живать Барсуков, которому раньше всех стало бы
известно о подсчете голосов.
Если бы депутаты после оглашения текста отказа
лись выполнить волю президента, им бы тут же от
ключили свет, воду, тепло, канализацию... Словом, все
то, что только можно отключить. На случай сидячих
забастовок в темноте и холоде было предусмотрено
«выкуривание» народных избранников из помещения.
Па балконах решили расставить канистры с хлорпи
крином — химическим веществом раздражающего
действия. Это средство обычно применяют для про
верки противогазов в камере окуривания. Окажись
в противогазе хоть малюсенькая дырочка, исполни
тель выскакивает из помещения быстрее, чем пробка
из бутылки с шампанским. Офицеры, занявшие места
на балконах, готовы были по команде разлить раздра
жающее вещество, и, естественно, ни один избранник
ни о какой забастовке уже бы не помышлял.
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Президенту «процедура окуривания» после воз
можной процедуры импичмента показалась вдвойне
привлекательной: способ гарантировал стопроцент
ную надежность, ведь противогазов у парламентари
ев не было.
Каждый офицер, принимавший участие в опера
ции, знал заранее, с какого места и какого депутата
он возьмет под руки и вынесет из зала. На улице их
поджидали бы комфортабельные автобусы...»
К счастью, 28 марта импичмент не состоялся и
Указ зачитывать не пришлось. В осуществлении
плана по «нейтрализации» депутатов также отпала
необходимость. Пока проходило голосование, помощ
ники каждые пять минут докладывали президенту
обстановку.
Весной Ельцин и его команда одержали первую
победу. Неизвестно, как бы повернулись события,
если бы все произошло иначе. Вероятнее всего,
в стране возник бы очередной вооруженный кон
фликт, который бы привел к человеческим жертвам.
Политика — жестокая вещь. Иногда для пользы де
ла необходимо, чтобы народ не вмешивался в нее.
Подобная необходимость, на мой взгляд, и назрела
в 1993 году, когда происходила отчаянная схватка
между людьми, представлявшими старое и новое
мышление.
Однако дальнейшие события показали, что борьба
за власть еще не закончена. Хасбулатов и его едино
мышленники активно критиковали экономическую
реформу и любые действия президента и правитель
ства. Страсти снова накалялись, конфликт затяги
вался, а жизнь граждан между тем нисколько не
улучшалась.
Наконец было принято решение о роспуске
Верховного Совета. Сначала была установлена дата
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18 сентября, в воскресный день, когда в Белом до
ме никого не будет. Существовала вероятность ус
троить все без шума — просто перекрыть выходы
и не пустить депутатов на работу. Затем заплани
рованное мероприятие было перенесено на 21 сен
тября. Причиной тому явилась возникшая в рядах
президентского окружения паника. Пока разраба
тывался план и происходило обсуждение деталей,
аналитические институты просчитывали последст
вия введения Указа. Результаты были неутеши
тельными. По всему выходило, что столкновений
не избежать. Да и шутка ли — разогнать избран
ных народом депутатов, которых к тому же под
держивает Конституционный суд! Помимо всего
прочего, министры-силовики никак не могли дого
вориться между собой, кому из них взять на себя
основную ответственность. Министр обороны
П. Грачев был убежден, что поддерживать порядок
в подобных ситуациях должны внутренние войска.
Его коллега из министерства внутренних дел
В. Ерин имел на этот счет несколько иное мнение.
В таких условиях ни о каком совместно разрабо
танном плане на случай непредвиденной ситуации
не могло быть и речи. Правда, эти разногласия
тщательно скрывались от президента, которому
докладывали, что все готово к проведению меро
приятия.
Растерянность в рядах ближайшего окружения
Б. Ельцина не могла не отразиться на дальнейшем
ходе событий. Депутаты узнали о грядущем роспус
ке и не покинули здание парламента даже в воскре
сенье. 20 сентября президент дал команду ввести
в действие Указ 1400.
Кульминационный акт противостояния разыграл
ся 3 октября. То, что происходило в этот момент, мы
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все хорошо помним. Многих тогда настораживала
и пугала напряженная тишина, окутавшая столицу.
Никаких решительных действий долгое время не
предпринималось. Вопреки ожиданиям, президент не
выступил перед соотечественниками ни с каким со
общением. Все это сеяло еще большую панику среди
населения.
Читателям, полагаю, еще памятны стремительно
развивавшиеся события тех октябрьских дней. Все
закончилось заключением под стражу наиболее ак
тивных представителей Верховного Совета, которые,
однако, вскоре покинули душные казематы тюрем
ных камер. Надо сказать, что многие из них неплохо
устроились после освобождения, получив места все
в тех же властных структурах.
После того как движение «Демократический вы
бор России» в декабре 1993 г. потерпело поражение
на выборах в Госдуму, В. Черномырдин восстановил
свои позиции в правительстве. В-январе 1994 г.
Б. Гайдар, возвращенный в правительство в сентяб
ре 1993 г. в качестве первого вице-премьера, поки
нул кабинет министров. Наступил период относи
тельного затишья. Но 11 октября 1994 г. последовал
обвал российского рубля на валютном рынке (в день
так называемого «черного вторника»). На следую
щий же день президент освободил от занимаемой
должности председателя Центробанка В. Геращенко
и министра финансов С. Дубинина, нынешнего главу
Центробанка.
А в декабре того же года возникла проблема с од
ним из субъектов федерации — Чеченской Респуб
ликой, «возомнившей» себя независимым государст
вом. «Серые кардиналы» Кремля в лице министра
обороны Грачева, министра внутренних дел Брина,
главы ФСБ Барсукова и главы прокуратуры Степа
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шина попытались осуществить план «блицкрига», ко
торый, как показало время, с треском провалился.
Мероприятия по наведению законности и порядка
в республике обернулись затяжной кровопролитной
войной.
Российского президента предупреждали: кав
казская война — дело серьезное. В самом начале
возникший конфликт можно было решить путем
мирных переговоров. Президент Чечни Дудаев
и его помощник Масхадов восемь (!) раз звонили в
Администрацию Ельцина, просили прислать коголибо для переговоров, чтобы не допустить крово
пролития. Борису Николаевичу о подобных звонках
не докладывали. Диалог не состоялся. Пресловутая
спешка в таком трудном вопросе оказала самую что
ни на есть наихудшую услугу. Президент доверил
ся Грачеву, который обещал решить «чеченский во
прос» в самые кратчайшие сроки и с наименьшими
человеческими потерями. Ошибки и просчеты воен
ных по большей части пришлось расхлебывать на
селению страны. Сердечные раны матерей, поте
рявших в этой «неправильной» войне детей, не из
лечит даже всемогущее время. Тем более что
заслуженного наказания за чеченскую трагедию ни
кто из высокопоставленных чиновников так и не по
нес. Как не поверить после этого Горацию, который
восклицал: «Что б не творили цари-сумасброды —
страдают ахейцы!»
21 июня 1995 г. Дума проголосовала за недоверие
правительству. Поводом к этому послужили печаль
ные события в Буденновске. Но В. Черномырдин сде
лал весьма ловкий и смелый ход: он сам иницииро
вал голосование Думы по вопросу доверия к себе
и кабинету и получил его.
Я столь подробно восстановила хронологию собы

тий тех дней для того, чтобы показать: власть, какой
бы она ни была, не в состоянии исправить ошибки,
которые накапливались многие десятилетия,, а то
и столетия. Наверное, именно поэтому власть отча
янно не желает учитывать интересы народа при ре
шении важных государственных задач. Вот такой по
лучается заколдованный круг. Реализация права на
улучшение личного благосостояния власть имущих
является их привилегией. Конечно, в этом положе
нии нет ничего из ряда вон выходящего, если учиты
вать излюбленный термин периода «перестройки» —
«человеческий фактор». Только «человеческий фак
тор» наших отечественных политических деятелей
во все периоды русской истории определялся их
стремлением к личной выгоде, их жаждой побольше
отхватить от властного пирога и подольше задер
жаться у властной кормушки.
К концу XX века мы пришли с теми же пороками,
какие были присущи нам всегда. Когда сегодня руга
ют «воров-демократов», противопоставляя их забо
тившимся о советском народе коммунистам, меня ох
ватывает досада. Ведь очевидно: куда быстрее изме
няются обстоятельства, чем сами люди. Хотя новая
власть по своему корыстолюбию мало чем отличает
ся от предыдущей, но действует она в совершенно
иных условиях. Отрицательная черта этих усло
вий — жесткость, к которой еще не подготовлено на
ше общество. Положительные — открытость и от
сутствие несостоятельной дутой идеологии.
Правда, никогда не стоит забывать о националь
ной специфике нашего развития. Да простят меня
оппоненты за неожиданное сравнение, но, как мне
кажется, мы продвигаемся к намеченным ориенти
рам все по той же старой формуле: «шаг вперед —
два шага назад». Характер противостояния двух ос
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новных политических сил в стране — демократов
и оппозиции — лишь подчеркивает абсурдность на
шего развития. Никакое развитие не предполагает
возврат во вчерашний день. А наш национальный
менталитет допускает такую возможность. Да и сами
политические противники научились мирно сосуще
ствовать друг с другом. Еще в недавнем прошлом ни
о каких соглашениях между ними не могло быть
и речи. Сегодня же они охотно идут на уступки,
и в этом прослеживается, прежде всего, не забота
о народе, а желание распределить между собой сфе
ры влияния в «большой политике».
16 января 1996 г. А. Чубайс был отстранен от
должности первого вице-премьера. Но его уход из
правительства отнюдь не означал уход из политики.
Прагматичность, с которой действовала власть,
не замедлила сказаться через полгода, когда в стране
прошли очередные президентские выборы. Уход
первого вице-премьера на какое-то время позволил
Кремлю уменьшить нападки со стороны оппозиции,
для которой именно А. Чубайс был самым сильным
раздражителем, а также направить все способности
бывшего первого вице-премьера в определенное рус
ло — на предстоящие президентские выборы.
Продолжение рассказа о современных «серых
кардиналах» Кремля невозможно без упоминания об
Александре Васильевиче Коржакове, на протяжении
долгого времени находившегося рядом с президентом
России сначала в качестве его охранника, а потом
и начальника личной охраны.
Как и подавляющее большинство наших сограж
дан, Коржаков родился в простой советской семье;
был в ней старшим ребенком. После службы в Крем
левском полку (9-е Управление КГБ) остался сверх
срочником в подразделении негласной охраны.
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В 1980 г. окончил Всесоюзный заочный юридический
институт. Во время нахождения советских войск
в Афганистане неоднократно командировался в эту
страну как сотрудник 9-го Управления КГБ для ох
раны Бабрака Кармаля. После смерти Брежнева был
назначен старшим выездной смены в личной охране
Ю. Андропова. Некоторое время работал в охране
М. Горбачева.
С Б. Ельциным Коржаков познакомился в быт
ность первого секретарем ЦК и 1-м секретарем МГК.
В своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката»
А. Коржаков так описывает их первую встречу
и знакомство:
«Накануне Нового года, 30 декабря, Борис Нико
лаевич меня впервые вызвал. Беседа была краткой,
минут пять. Я фактически пересказал анкету — где
родился, где работал, какая у меня семья. Он слу
шал внимательно, но я понял: все это он уже сам
прочитал.
— Ну что ж, будем работать вместе, — сказал
Борис Николаевич. — Встречайте Новый год дома,
а потом заступайте.
Первого января 1986 г. я вышел на новое место
работы».
Предложение перейти в охрану Б. Ельцина было
выгодным для А. Коржакова и с точки зрения слу
жебной карьеры. В охране Б. Ельцина его опреде
лили на должность, которую обычно занимают офи
церы в звании подполковника. К тому же следует
учесть, что повышения в 9־м Управлении КГБ дава
ли не так часто, как это случается в армии. Дослу
житься до заместителя начальника охраны для
многих сотрудников являлось несбыточной мечтой.
Не говоря уже о должности начальника личной ох
раны.
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В сентябре 1987 г. Б. Ельцин написал М. Горбаче
ву письмо, в котором просил принять отставку. Мо
тивация подобной просьбы — замедленные темпы
перестройки. Но М. Горбачев не ответил Б. Ельцину.
Тогда Ельцин выступил 21 октября на Пленуме ЦК
и почти слово в слово повторил то, что изложил в по
слании к Горбачеву.
Результатом стал вывод Б. Ельцина из состава
Политбюро. Но через несколько дней ему позвонил
М. Горбачев и предложил должность заместителя
председателя Госстроя в ранге министра. И Б. Ель
цин дал согласие.
Теперь ему не полагалась охрана. Начальника ох
раны Б. Ельцина Ю. Кожухова понизили в должнос
ти. Понизили и А. Коржакова. Его, тогда уже майора
госбезопасности, перевели на капитанскую долж
ность и предложили поработать дежурным офицером
подразделения.
Но с Б. Ельциным бывший охранник не порывал.
В своей книге он говорит, что причиной его увольне
ния из КГБ стала именно неформальная связь
с опальным политиком, которого он поздравил с днем
рождения 1 февраля 1989 г.
После увольнения А. Коржаков устроился на ра
боту в кооперативе «Пластик-Центр» и, как он отме
чает в своей книге, потихоньку стал мириться с та
ким положением вещей. Но потом произошел случай,
который явился поворотным пунктом в последующей
карьере отставного офицера КГБ.
Инцидент с Б. Ельциным на мосту у Николиной
горы, когда неизвестные сбросили его в реку (был ко
нец сентября), показал, что Борису Николаевичу
срочно нужна личная охрана. И осуществлять ее
стал А. Коржаков.
В марте 1990 г. Б. Ельцин становится народным
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депутатом СССР. Он работал председателем Коми
тета Верховного Совета по строительству и архи
тектуре. А. Коржаков находился при нем в качестве
«и охранника, и советника, и помощника, и водите
ля, и “кормилицы”».
Неотлучно А. Коржаков находился рядом с ше
фом и в памятные дни августа 1991 г. 18 августа по
здно ночью Б. Ельцин возвратился из Казахстана,
а на следующий день стало известно о ГКЧП. Узнав
о путче, Б. Ельцин первым делом позвонил П. Граче
ву, занимавшему пост командующего ВДВ. Они по
знакомились весной того же года во время посещения
Б. Ельциным воздушно-десантной дивизии в Туле.
После разговора Б. Ельцин направился из Архан
гельского в Москву, в Белый дом. А вечером того же
дня к зданию прибыли десантники во главе с генера
лом А. Лебедем.
Чем закончился августовский путч, скорее напо
минавший пародию на государственный переворот,
общеизвестно. После тех событий Б. Ельцин подпи
сал указ о запрете КПСС, а также договорился
с М. Горбачевым о разделе Кремля. Президент СССР
занял первый корпус, а президент России — четыр
надцатый.
В стране установилось двоевластие, которое не
могло долго продолжаться. М. Горбачев уединился
в загородной резиденции Огарево, где принимал глав
союзных республик. Тем временем в четырнадцатом
корпусе Кремля новые «серые кардиналы» делили
важные государственные должности и кабинеты. По
сты были распределены Г. Бурбулисом. За кабинеты
в ближайшем окружении Б• Ельцина происходила
настоящая подковерная схватка. Особенно проявил
себя в этом вопросе В. Илюшин, завладевший каби
нетом с евроремонтом, принадлежавшим Е. Прима
15 Серые кардиналы Кремля
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кову. На этот же кабинет претендовал и Г. Бурбулис,
которого В. Илюшин обыграл без особого труда.
После упомянутой нами Беловежской встречи
Б. Ельцин стал единовластным хозяином в стране.
Возвысился и начальник личной охраны президента.
При его участии и непосредственном руководстве
была создана Служба охраны президента. Превос
ходному техническому оснащению и уровню ее под
готовки могли бы позавидовать подобные структуры
многих стран мира. Некоторые источники утвержда
ют, что численность личного состава была доведена
до полторы—двух тысяч человек штатных сотрудни
ков. А. Коржаков стал иметь такой вес в ближайшем
окружении президента, что мог даже распоряжаться
вопросами назначения тех или иных людей на высо
кие государственные должности. Не менее значимым
было и покровительство этого человека.
Однако, как утверждали древние, «ничто не вечно
под луной». Александр Васильевич Коржаков, веро
ятно, и не предполагал, что его звезда так скоро за
катится. Ведь он, казалось, сделал все для того, что
бы быть в «ближнем круге» до тех пор, пока будет
править «шеф». Коржаков вполне резонно полагал,
что, пока существует власть, будет существовать
и столь необходимая ей охрана. Не думаю, чтобы он
не был осведомлен о тучах, которые мало-помалу
стали сгущаться над его головой. Но то ли из-за веры
в свою непоколебимость, то ли из-за ослабления по
литического чутья, он вовремя не принял нужные
меры предосторожности.
Книга Коржакова, вышедшая вскоре после его от
ставки, изобилует не только многими фактами из
жизни президента России и его семьи, но и подроб
ностями из жизни и карьеры тех, кто в разное время
был вхож в «ближний круг». Но все-таки больше
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всего в этой книге обиды и горечи за отставку, кото
рой Б. Ельцин отплатил своему верному охраннику
за многолетнюю преданность.
А. Коржаков, как мне кажется, так и не понял, что
наказание могло быть куда как более суровым и что
президент буквально помиловал его этой отставкой.
Как раз таки за многолетнюю преданную службу.
Опыт тысячелетней русской власти дает массу приме
ров того, как те, кто строил свою карьеру на фавори
тизме, падали столь же низко, сколь высоко взлетали.
Однако история нас мало чему учит.
Как говорила героиня одного популярного в со
ветские времена фильма: «Может у них собака
и друг человека, а у нас управдом лучший друг че
ловека». Генерала А. Коржакова не спасло ни то,
что он был вхож в семью президента и являлся
крестным отцом внука Б. Ельцина Глеба, второго
сына Т. Дьяченко, ни то, что сам президент был по
саженным отцом на свадьбе старшей дочери А. Кор
жакова Галины. Можно себе представить, каково
было разочарование начальника охраны, узнавшего
о своей отставке.
Как известно, поводом к увольнению послужило
задержание сотрудниками госбезопасности А. Евста
фьева и С. Лисовского. По версии самого Александра
Васильевича, он попал в опалу, выполняя непосред
ственное поручение Ельцина разобраться с хищения
ми предвыборных денег. На самом деле, как мне ка
жется, все выглядело более прозаично: пришло вре
мя новых фаворитов. Они выигрывали не только
в возрасте, но и в смекалке, в жесткости, цинизме
и завидном хладнокровии. Вся российская история
изобилует примерами тихой борьбы между фавори
тами «за тело» того или иного вождя.
«Попытка ареста двух ключевых членов избира
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тельного штаба Ельцина — Аркадия Евстафьева и
Сергея Лисовского — это завершающая стадия дли
тельной и тяжелой борьбы между той частью адми
нистрации Ельцина, что работала над победой на де
мократических выборах, и той частью, что предла
гала силовой вариант смены власти», — заявил на
немедленно последовавшей пресс-конференции ру
ководитель избирательного штаба Бориса Ельцина
А. Чубайс.
В качестве тех людей, которые делали ставку на
силовое решение, он назвал О. Сосковца, А. Коржако
ва и М. Барсукова. Их якобы попытку сорвать второй
тур президентских выборов А. Чубайс назвал безум
ной провокацией и отметил исключительную роль
нового секретаря Совета безопасности генерала Ле
бедя в разрешении конфликта.
«Назначение Лебедя — это последний гвоздь
в крышку гроба российского коммунизма, — резюми
ровал А. Чубайс. — А увольнение Сосковца, Барсу
кова и Коржакова — это последний гвоздь в крышку
гроба иллюзии военного переворота в российском го
сударстве».
А. Коржаков в упомянутой уже книге «Борис
Ельцин: от рассвета до заката» предлагает свою вер
сию происшествия.
«Накануне второго тура президентских выборов
произошло ЧП, — описывает он те события. — 19 ию
ня в 17 часов 20 минут на проходной Дома правитель
ства дежурные милиционеры остановили двух участ
ников предвыборного штаба Ельцина: Евстафьева
и Лисовского. Они несли картонную коробку, плотно
набитую американскими долларами. В ней лежало
ровно полмиллиона. Купюры были новенькие, акку
ратно перетянутые банковскими ленточками.
Еще весной в Службу безопасности президента
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поступила информация: деньги, предназначенные
для предвыборной борьбы президента, самым ба
нальным образом разворовываются в штабе. Их пе
реводят за границу, на счета специально созданных
для этого фирм.
Сам факт воровства меня не удивил, но масштабы
впечатляли. Расхищали десятки миллионов долла
ров. На «уплывшие» средства можно было еще одно
го президента выбрать.
Докладывая Ельцину о злоупотреблениях в пред
выборном штабе, я заметил: ему не нравилось слу
шать о воровстве. Борис Николаевич понимал, что
некоторые люди, называющие себя верными друзья
ми, единомышленниками, на самом деле просто обо
гащались на этой верности.
Тяжело вздохнув, президент поручил мне лично
контролировать финансовую деятельность выборной
кампании.
Частью проверки стало оперативное мероприятие
в Доме правительства, в кабинете 217. Этот кабинет
принадлежал заместителю министра финансов Рос
сии Герману Кузнецову. У него, правда, были еще
два кабинета — в министерстве и штабе.
В ночь с 18 на 19 июня сотрудники моей службы
проникли в кабинет 217 и вскрыли сейф. Там они
обнаружили полтора миллиона долларов. Никаких
документов, объясняющих происхождение столь
крупной суммы денег в личном сейфе заместителя
министра, не было. Зато хранились «платежки», по
казывающие, как денежки распылялись по иност
ранным банкам.
Нужен был легальный повод для возбуждения
уголовного дела. И повод этот представился на сле
дующий же день.
За деньгами в кабинет 217 пожаловали Евстафь
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ев и Лисовский. Спокойно загрузили коробку и да
же оставили представителю Кузнецова расписку.
Наверное, это была самая лаконичная расписка
в мире — «500000 у. е.» и подпись шоу-бизнесмена
Лисовского.
Затем оба, настороженно оглядываясь, вышли из
кабинета, миновали лифт и спешно спустились по ле
стнице. На проходной их уже поджидали: заметив
приближающихся «активистов» с коробкой, милицио
неры позвонили в Службу безопасности президента.
Вот, собственно, и весь «переворот» — именно так ок
рестили эту историю те, кому помешали воровать.
О происшествии на проходной мне доложил пол
ковник Стрелецкий, один из начальников отдела
Службы безопасности. Отдел Стрелецкого — по
борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти —
располагался там же, в Доме правительства.
После телефонного разговора с полковником я по
звонил М. И. Барсукову, директору Федеральной
службы безопасности России. По закону преступле
ниями, связанными с валютными операциями, долж
на заниматься ФСБ. Михаил Иванович без особого
изумления выслушал меня и сказал:
— Я высылаю оперативную группу в Белый дом.
Приехали офицеры ФСБ и начали допрос Евста
фьева и Лисовского. Лисовский, кстати, готов был
рассказать все — даже то, о чем его не спрашивали.
Евстафьев же вел себя более уверенно — знал, види
мо, что за него похлопочут, а потому на вопросы от
вечал скупо, постоянно тер лоб и жаловался на повы
шенное давление.
Пришлось вызвать доктора. Давление действи
тельно оказалось высоким. Врач, пожилая женщина,
предложила сделать Евстафьеву укол. Он отказался.
Тогда она предложила ему выпить содержимое ам
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пулы. Опять последовал отказ. Решили отвезти па
циента в больницу. Евстафьев уперся еще сильнее.
Он, видимо, считал, что самое безопасное — не поки
дать кабинета, не открывать рта даже для приема
лекарства и в крайнем случае геройски помереть на
допросе от повышенного давления.
Мой рабочий день, как обычно, закончился около
девяти часов вечера. Я поехал в Президентский клуб
на улице Косыгина. Там мы почти ежедневно встре
чались с Барсуковым — подводили итоги дня, обсуж
дали планы на ближайшее время.
Мы сидели, болтали и не знали, что нас разыски
вает дочь президента Татьяна Дьяченко. Наконец,
около десяти часов вечера, она дозвонилась до Бар
сукова и истеричным тоном потребовала:
— Немедленно отпустите Евстафьева и Лисов
ского! Это лучшие люди, их задержание означает
провал выборов. Что вы делаете?!
Михаил Иванович после этих слов приуныл. Я
попытался его подбодрить:
— Миша, не волнуйся. Мы пока никому ничего не
говорили, доложим завтра президенту, и пусть он
сам решает, как поступить.
Татьяна звонила еще несколько раз. Я к телефо
ну не подходил, разговаривал с ней Барсуков. В кон
це концов поехали домой, на Осеннюю улицу. Когда
мы возвращались вдвоем, то свою служебную маши
ну Михаил Иванович отпускал. Теперь телефон за
звонил в моей машине. Трубку снял я и услышал Та
тьянин голос. Она набросилась на меня с новой си
лой, но со старыми фразами:
— Вы должны отпустить их! Это конец выборам!
Пока она кричала, я заметил, что Тол ос из трубки
доносится с чуть уловимым опозданием. Словно эхо.
Я спросил Таню:
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— Кто находится с тобой рядом?
Она тут же притихла:
— Не скажу.
А я уже отчетливо слышу, как кто-то нашептыва
ет ей в ухо, что она должна мне сказать. Раз восемь
я спросил ее жестким голосом:
— Кто с тобой рядом? Если не ответишь, я тебе
ничего не скажу!
Татьяна сдалась:
— Это Березовский.
Впервые предприниматель Березовский прославил
ся в России, когда пообещал миллионам граждан пост
роить новый автомобильный завод. Граждане верили,
простаивали в очередях за акциями будущего завода.
Собрав миллионы долларов, Березовский не выпустил
ни одного разрекламированного «народного» автомоби
ля — дешевого и надежного. Обманутым акционерам
несуществующая машина обошлась дорого.
В другой раз фамилия Березовского замелькала
в газетах, когда убили очень популярного и талант
ливого тележурналиста Влада Листьева. Листьев
готовил серьезные изменения на ОРТ — главном
телевизионном канале России, а Березовский этот
общественный канал фактически приватизировал.
Конфликт закончился печально.
Общественное мнение взорвалось после назначе
ния Березовского в Совет Безопасности — тут вы
яснилось, что бизнесмен, занимающий высокий го
сударственный пост, является одновременно граж
данином Израиля. Едва ли не ежедневно газеты
с издевательской интонацией писали о непотопляе
мости Березовского. Но он издевки стерпел.
— Передай своему Березовскому, — сказал я Та
тьяне, — что его указаний выполнять не намерен.
Пусть успокоится, утром разберемся.
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— Тогда я вынуждена разбудить папу, — не уни
малась Татьяна.
— Если ты папу разбудишь, то это будет самый
плохой поступок в твоей жизни. Ты же знаешь, как
мы бережем его сон, он для нас священный, а ты изза пустяка хочешь папу беспокоить.
На этом разговор закончился».
Такую версию высказал А. Коржаков относитель
но происшествия, послужившего поводом для снятия
его с должности.
Из всего сказанного выше внимательный чита
тель, полагаю, кое-что узнал об одном из помощни
ков президента, сумевшем стать не просто одним из
«серых кардиналов» Кремля, а тенью первого лица
страны. Внимательный читатель также не мог не за
метить, какая обида скрывается за каждым абзацем,
каждой строчкой недавнего всесильного первого те
лохранителя страны. Да это и немудрено: после
стольких лет преданной службы оказаться в опале
равносильно краху не только служебной карьеры,
но и, пожалуй, самой жизни.

МЕЖДУ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Свято место пусто не бывает. После победы на
выборах рядом с президентом России Б. Ельциным
тут же появились люди, которые не только укрепили
свои позиции, но и стали подлинными «серыми кар
диналами» новой кремлевской власти. Одним из та
ких людей явился бизнесмен Борис Березовский.
Любопытно, что журнал «Forbes» называет Березов
ского самым богатым человеком в России, оценивая
его состояние в $3 млрд и ставя на 109-е место в ие
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рархии мировых богачей. Позиция весьма завидная,
если учесть, что другие представители России
в этом списке находятся далеко позади. Так, напри
мер, на 148-м месте значится Михаил Ходорковский,
$2,4 млрд которому принесли нефть и банк «Мена
теп», а глава нефтяного концерна «Лукойл» Вагит
Алекперов обладает на сегодня $1,4 млрд (205-е мес
то). На пятки ему наступает газовый магнат Рэм
Вяхирев — $1,1 млрд (215-е место). Планку же в
$1 млрд не смогли пока преодолеть В. Потанин (бан
ки, нефть, металлы, пресса; $0,7 млрд) и В. Гусин
ский («Мост-медиа»; $0,4 млрд).
Из всех институтов власти Б. Ельцин предпочита
ет институт фаворитизма. Метод правления через
«избранников сердца» и раньше использовался на
шим президентом. Да он и сам не отрицал этой своей
слабости в некоторых публичных выступлениях
и интервью. Тут, как мне представляется, вступает
в силу одна важная черта национального характера:
для русского человека «выбор сердцем» преобладает
над всеми остальными. Мы не только выбираем, го
лосуем, но и думаем сердцем. Хорошо это или пло
хо — объективно сказать не могу, поскольку сама не
раз замечала за собой подобную слабость.
Если принимать во внимание эту отличительную
черту национального характера, стоит ли удивлять
ся, что сегодня рядом с президентом находятся люди,
чье положение обеспечивается, в первую очередь,
его личным расположением. Ныне уже невозможно
себе представить рядом с ним таких людей, как Гай
дар, Бурбулис, Сосковец или Шахрай. Никто из тех,
кто имеет за плечами собственную партию или про
фессиональную корпорацию, у кого есть политичес
кий авторитет, не может стать фаворитом. Не говоря
уже о том, что такой человек будет иметь еще и соб
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ственные властные амбиции. Обозреватели отмеча
ют, что даже А. Чубайс был последней кадровой
ошибкой президента, потому что на многое претендо
вал. Придя снова после выборов во власть сначала
в администрацию, а затем (7 марта 1997 г.) в прави
тельство, с легкой руки прессы Чубайс получил зва
ние «регента».
Стремительное восхождение по иерархической
лестнице власти Бориса Абрамовича Березовского
заслуживает того, чтобы на его биографии остано
виться подробнее. Он родился в 1946 году в Москве.
В 1962 году поступил в Московский лесотехничес
кий институт на факультет электроники и счетновычислительной техники. После окончания его, в
1967 году, продолжил учебу в МГУ на мехмате, там
же закончил аспирантуру. Затем Березовский неко
торое время работал инженером в НИИ испытатель
ных машин, приборов и средств измерения масс Ми
нистерства приборостроения, средств автоматиза
ции и систем управления, а позже — инженером
Гидрометеорологического научно-исследовательско
го центра. С 1969 по 1987 год он прошел путь инже
нера, младшего, а затем старшего научного сотруд
ника, заведующего сектором Института проблем уп
равления Академии наук (в то время — Институт
автоматики и телемеханики АН СССР).
До прихода в политику Борис Абрамович добился
неплохих успехов в науке, стал автором более ста
научных работ и трех монографий. Многие его тру
ды были опубликованы в США, Англии, Японии,
Германии, Франции и других странах. В 37 лет он
защитил докторскую диссертацию в области при
кладной математики по одному из разделов теории
принятия решений. С 1991 года Березовский являл
ся членом-корреспондентом Российской АН, воз
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главлял лабораторию системного проектирования
в Институте проблем управления. В 1992—1993 го
дах он был уже членом Совета по промышленной по
литике при правительстве РФ, а также являлся гла
вой холдинга «ЛогоВАЗ», генеральным директором
АО «Автомобильный всероссийский альянс», членом
совета директоров АО «АвтоВАЗ», президентом ас
социации «Российские автомобильные дилеры», чле
ном наблюдательных советов АвтоВАЗбанка, АКБ
«Объединенный банк», Межэкономсбербанка, замес
тителем председателя правления Общественного
российского телевидения. Наконец, вплоть до недав
него времени Борис Абрамович был заместителем
секретаря Совета безопасности Российской Федера
ции. В июне 1998 года он стал исполнительным сек
ретарем СНГ.
Назначение Березовского на такой «горячий» уча
сток российской внешней политики свидетельствует
о несомненном доверии к нему верхушки политичес
кой элиты всего пространства бывшего Союза.
Но прежде всего самой России. Вообще следует за
метить, что на Березовского возлагаются большие
надежды по реформированию СНГ. Минская газета
«Имя» в связи с этим писала:
«Поражающая воображение обывателя мобиль
ность Березовского — вчера в Швейцарии, сегодня
в Минске и сегодня же в Киеве — объясняется тем,
что в личном распоряжении Бориса Абрамовича де
вять (!) крылатых машин. Так что есть все основания
полагать, что при таких темпах передвижения и ин
теграция пойдет гораздо быстрее.
Самым загадочным моментом в реформировании
СНГ является вопрос о полномочиях секретаря. Сам
Березовский вслух высказывался лишь о том, что на
переходный период ему необходимы большие полно
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мочия. Под этими полномочиями, скорее всего, име
ется в виду то, что новый секретарь будет наделен
правом контролировать исполнение решений, прини
маемых в рамках Содружества. В то время как рань
ше никто даже не отслеживал, дошли ли указания из
центра до адресатов. Исполнительный секретариат
(это тоже не говорилось с большой трибуны, зато
очень часто обсуждалось в кулуарных разговорах),
скорее всего, станет называться более уважительно,
например генеральным. Ни одна из республик, ко
нечно же, не согласится на создание неких надгосу
дарственных структур, но в то же время трудно
представить себе миллионера Березовского в роли
чистого исполнителя, можно сказать, мальчика на
побегушках.
Основные усилия Березовского распределятся по
двум основным направлениям, которые в конечном
счете сольются в один большой поток идей и усилий
по активизации предпринимателей всех стран. Боль
ше всего греет душу Березовского идея о зоне сво
бодной торговли в рамках Содружества. На сего
дняшний день порой проще перевезти товар из-за
границы, чем из одной республики Содружества
в другую. Вина тому — многочисленные таможенные
пошлины...
По итогам уже состоявшихся рандеву Борис Бе
резовский с энтузиазмом отмечает неудовлетво
ренность глав государств работой Содружества.
Но, похоже, он полон оптимизма, когда говорит, что
“неудовлетворенность — это лучше, чем безраз
личие!”».
И все же не будем предвосхищать события и ос
тавим нового исполнительного секретаря СНГ в по
кое. Березовскому достался поистине тяжелый учас
ток работы, имеющий прямое отношение и к внешне
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экономическим, и к внешнеполитическим интересам
России. Некоторые «доброжелатели», правда, не пре
минули тут же намекнуть, что Б. Березовский вы
брал такое «теплое» место потому, что имеет в нем
свой интерес не как политик, а как бизнесмен. Сам
новый исполнительный секретарь СНГ отрицает по
добные обвинения.
Что же касается господина Березовского в каче
стве «серого кардинала» Кремля, то аналитики отме
чают: как он ни старается, в «ближний круг» его уже
не пускают, полагая, что банкира с претензией на
роль кукловода лучше держать на расстоянии.
В этом отношении куда как привлекательнее выгля
дит новый премьер-министр Сергей Кириенко. К то
му же, по словам сотрудников Кремля, у нынешнего
президента есть слабость к молодым кадрам.
Как бы там ни было и что бы ни говорили и ни
писали аналитики, но после президентских выборов
администрация действительно заметно помолодела:
средний возраст президентских соратников достига
ет сорокалетнего рубежа или немного превышает его.
Б. Ельцин наверняка хорошо помнит те времена, ког
да шамкающий Брежнев или мучимый астматичес
кой одышкой Черненко производили гнетущее впе
чатление и заставляли стыдиться за страну и народ.
Можно себе представить, как выглядел бы наш ны
нешний президент в окружении таких «аксакалов от
политики». Вероятно, именно поэтому он старается
придерживаться более привлекательного имиджа па
триарха, окруженного талантливой и перспективной
молодежью.
За время, прошедшее после президентских выбо
ров, Б. Ельцин дважды или трижды пробовал произ
вести изменения в структуре правительства. Он да
же отправил в отставку В. Черномырдина, который,
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казалось, будет рядом с президентом до конца. Вы
ступая публично, президент неоднократно говорил
о сокращении аппарата и уменьшении числа бюро
кратов. Он также грозился проведением администра
тивной реформы. Однако все структурные измене
ния и перестановки в значительной степени касались
кабинета министров. Аппарат президентской адми
нистрации оставался неприкосновенным. Более того,
он продолжал почти бесконтрольно разрастаться:
в правительстве спорили по вопросу о числе вицепремьеров, а в Кремле продолжали назначать все но
вых заместителей руководителя администрации
(в табели о рангах статус этих двух должностей оди
наков).
После президентских выборов-96 администрацию
Б. Ельцина возглавил А. Чубайс. Это было естествен
ным результатом победы на выборах: ведь именно
Чубайс был руководителем аналитической группы
предвыборного штаба. Первым делом он занялся пе
рестройкой старых структур и, прежде всего, уволил
старожилов аппарата. В Кремле и на Старой площа
ди на ключевых постах и должностях были посаже
ны его люди. А. Чубайс обобщил и основные задачи
новой администрации. Это — контроль за деятельно
стью правительства, политика в регионах, создание
и реклама привлекательного образа президента
и всей власти в целом.
Основную тройку нынешних фаворитов прези
дента — Валентина Юмашева, Сергея Ястржембско
го и Татьяну Дьяченко — многие склонны считать
людьми Чубайса. Обозреватели отмечают, что все
трое «в полной мере отвечают стандартным требова
ниям, предъявляемым к людям этого амплуа». Они
молоды, преданы президенту, не являются самостоя
тельными политическими фигурами и не высовыва
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ются «поперед батьки». Но, кай и положено фавори
там, имеют влияние, несовместимое с их скромным
положением в «табели о рангах».
В. Юмашев родился в 1957 г. в Перми. Окончил
журналистский факультет МГУ, до службы в армии
работал некоторое время курьером в газете «Комсо
мольская правда». После армии был корреспонден
том «Московского комсомольца» и все той же «Ком
сомолки». В 1987—1991 гг. занимал должность члена
редколлегии журнала «Огонек», а с 1991 по 1995 г. —
заместителя главного редактора этого же журнала.
В 1995—1996 гг. В. Юмашев был генеральным дирек
тором АОЗТ «Огонек», а с августа 1996 г. — советни
ком президента по вопросам взаимодействия с прес
сой. В марте 1997 г. он стал руководителем Админис
трации президента РФ.
А. Чубайс, немало сделавший для карьеры
В. Юмашева, вряд ли предполагал, что из литератур
ного обработчика мемуаров президента и его личного
летописца получится умелый аппаратчик. Некогда
он появлялся в Кремле в тертых джинсах и рваном
свитере, за что неоднократно получал, мягко говоря,
замечания со стороны охраны. Получив квартиру
в элитном доме на Осенней, он и предоставленную
жилплощадь содержал не в лучшем виде. Как пишет
А. Коржаков, такого «беспорядка прежде ни у кого
в квартире не встречал. Валентин превратил ее
в свалку — ни уюта, ни домашнего тепла, несмотря
на утепленные полы, да еще такой запах...».
Но, когда пришло время, Юмашев очень быстро
научился носить солидные костюмы и галстуки. Он
также весьма легко освоил и многие из функций,
обычно исполняемых главой государства.
Конечно, ничего случайного в нашей жизни не
происходит. Порой кажется, что то или иное событие
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не имеет причин и последствий, тот или иной чело
век вдруг возник ниоткуда. Как в знаменитом рязановском фильме, благодаря «серому кардиналу» Сус
лову пролежавшем на полках много лет подряд.
Но то в фильме, а то в жизни. Да еще какой жиз
ни — среди представителей высшей политической
и экономической элиты. Именно он, В. Юмашев, по
знакомил А. Коржакова с Б. Березовским.
С Б. Ельциным В. Юмашев познакомился в пери
од опалы Ельцина и занялся литературной обработ
кой его первой книги — «Исповедь на заданную те
му». Он стал часто бывать в семье будущего прези
дента и фактически выполнял роль его личного
биографа. Но тогда Б. Ельцин еще довольно прохлад
но относился к этому человеку. Когда заселялся зна
менитый дом по улице Осенней, Б. Ельцин в ответ на
предложение своего начальника охраны выделить
квартиру В. Юмашеву обещал подумать.
«Но если и поселим, то подальше от меня», —
сказал Б. Ельцин.
Так и произошло: президент занял квартиру на
шестом, а его биограф — на втором этаже.
Вторую книгу — «Записки президента» —
В. Юмашев закончил сразу же после октябрьских со
бытий 1993 г. Издательскими вопросами занимался
Б. Березовский: тираж был отпечатан в Финляндии.
Тогда же В. Юмашев пригласил Б. Березовского в
Кремль и представил президенту. Именно благодаря
стараниям личного биографа президента Б. Березов
ский очень быстро сумел стать членом Президент
ского клуба.
Став руководителем президентской администра
ции, В. Юмашев все чаще замещал президента во
встречах с высшими государственными чиновника
ми. Конечно, президенту не всегда удается выдер
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живать график «ходоков», поэтому очередь от его
приемной переместилась в приемную В. Юмашева.
В этой очереди можно встретить чиновника любого
ранга — от вице-премьера до простого министра
и руководителя спецслужбы. Часто В. Юмашев
представляет президента во встречах с руководите
лями палат Федерального Собрания и представите
лями федеральных судов.
В 1992 г. тогдашний глава президентской админи
страции Ю. Петров попытался подначалить себе пра
вительство, превратив его в одно из своих структур
ных подразделений. Но исполнявший обязанности
премьер-министра Е. Гайдар сумел выстоять в схват
ке и добился важной победы. Он получил определен
ную автономию от президентского аппарата, который
в то время еще сильно тяготел к старым партийным
принципам руководства.
Е. Гайдар также был первым, кто настоял на
праве самостоятельно, независимо от президентской
администрации и ее вмешательства, создать прави
тельственный аппарат. В дальнейшем и Конститу
ция, и закон о правительстве, казалось бы, закрепи
ли достижения Е. Гайдара. Но и до сих пор фор
мально независимое правительство фактически
находится под постоянным контролем и плотной опе
кой президентского аппарата. Что, собственно, дек
ларировал и чего добивался А. Чубайс.
«Администрация президента — это не теневой
кабинет, это аналог ЦК КПСС. Они все контроли
руют, но ни за что не отвечают, — говорят прави
тельственные чиновники. — У Старой площади нет
финансовых рычагов, сидящие там начальники не
могут, например, отдавать распоряжения непосред
ственно министру финансов. Они это делают через
президента».
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«Мы осуществляем политическое руководство
правительством», — заявил однажды заместитель
руководителя администрации М. Комиссар.
Президентские службы также визируют почти
все документы, исходящие из Дома правительства.
И в этом факте тоже трудно не заметить того самого
«политического руководства правительством».
«Наконец, чрезвычайно показательно, — пишет
в своей статье обозреватель журнала «Итоги» Г. Вос
кобойников, — что главный документ страны — бюд
жет (по крайней мере, его основные положения) —
пишется на Старой площади под непосредственным
руководством Александра Лившица. Он всякий раз
провозглашает очередной проект самым реалистич
ным и лучшим из лучших, а после утверждения сме
ты парламентом принимается критиковать прави
тельство за нереалистичный бюджет».
Другого фаворита президента, его пресс-секрета
ря С. Ястржембского, многие также считают выдви
женцем А. Чубайса. Его формальный статус — заме
ститель руководителя администрации, курирующий
внешнеполитическую деятельность, — беспреце
дентно высок. Однако вместе с тем мало, кто станет
завидовать этой должности, потому что роль главно
го толкователя высказываний президента настолько
сложна, что с ней не каждый справится.
Удивительно, но С. Ястржембский с этой ролью
пока справляется. Он виртуозно выходит из самых
путаных и нелепых ситуаций, умудряясь при этом
не терять достоинства. Пресс-секретарь главы госу
дарства является также одним из тех, кто допущен
в «ближний круг» и причастен к выработке важней
ших решений президента.
Пресс-секретарь, как многим известно, умудряет
ся поддерживать хорошие отношения не только
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с журналистами, но и с представителями ведущих
телеканалов.
Младшая дочь президента, Татьяна Дьяченко, во
шла в команду по праву рождения. На факультет вы
числительной математики и кибернетики она поступи
ла после окончания физико-математической школы.
Потом некоторое время работала в КБ «Салют», а в
1994 г. перешла в московский филиал акционерного
банка «Заря Урала». С 28 июня 1997 г. Татьяна явля
ется советником президента по имиджу.
Несмотря на то самое право по рождению, Т. Дья
ченко нелегко и не так быстро влилась в компанию
политической молодежи. Но потом, как утверждает
молва, она настолько освоилась, что стали появлять
ся слухи о ее планах начать самостоятельную поли
тическую карьеру.
Однако слухи на то и слухи, чтобы не подтверж
даться. Журналисту светской хроники уверенно от
мечают, что президентская служба интересует
Т. Дьяченко исключительно как служба отцу. Ее же
влияние на принятие тех или иных значимых реше
ний в президентской администрации обычно преуве
личивается. А как же иначе? Разве не было анало
гичных примеров в нашей истории, как давней, так
и не столь отдаленной по времени? Но все подобные
домыслы и возникают как раз потому, что газеты
или журналы дают однобокую информацию. Прочее
же домысливает сам читатель. А пишущие порой то
ли умышленно, то ли по недомыслию упускают из
виду главное, а именно — кто сегодня является
единственным истинным хозяином Кремля. Только
человек, который плохо знает нашего президента,
может предположить, будто Ельцин совершенно ото
шел от государственных дел и полагается исключи
тельно на доклады и советы. Не тот у него характер,
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который, кстати, в таком возрасте уже не претерпе
вает значительных изменений. И Б. Ельцин еще спо
собен на грандиозные экспромты. У него, похоже,
по-прежнему нет предрассудков, он не признает
традиций и каких бы то ни было сословных разли
чий и на все имеет собственное мнение. Навязывать
себя такому человеку просто бесполезно. Было вре
мя, когда президент Б. Ельцин витал в облаках, ока
завшись жертвой собственных заблуждений. Но он
чувствует и знает свою силу, поэтому ищет мира
и старается идти к нему дипломатическим путем.
Я много занималась историей последних десяти
летий, изучила массу различной литературы, в том
числе и выступлений наших политиков. Я не сдела
ла какого-то открытия, но лишний раз убедилась
в том, что человеческий характер не меняется, как
остаются неизменными взгляды и политические
пристрастия.
Ощущаю потребность поделиться с читателями
собственным выводом, к которому я пришла после
длительных рассуждений над этой проблемой. Бо
рис Николаевич Ельцин — один из немногих поли
тиков с ровной поступью. Он не менял своих взгля
дов в зависимости от политической конъюнктуры,
и вся его политическая карьера — это путь, кото
рый он считал правильным. Он никогда не мечтал об
идеальном устройстве общества, он просто создавал
его по своему разумению, что бы ни писали по этому
поводу личные биографы. Будучи человеком объек
тивным, он способен сохранять индивидуальность,
несмотря ни на чье влияние. Таким он представля
ется мне исходя из поступков и речей прошлых лет.
Так что разговоры о чрезмерном влиянии на прези
дента со стороны «молодых да ранних», мягко гово
ря, преувеличены.
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Но вернемся к фаворитам. А. Коржаков отзывает
ся о Т. Дьяченко как о капризной и взбалмошной осо
бе. Он очень «переживает» за ее детей, младший из
которых его крестник, и ее собственный имидж мате
ри. Но надо помнить, что это слова не просто «оби
женного и оскорбленного» телохранителя, получив
шего «от ворот поворот», но и мужчины с весьма кон
сервативными взглядами. Я же полагаю, что нашей
политике очень недостает женского присутствия. Хо
тя, конечно же, следует признать, что имеющиеся
немногочисленные примеры показывают, как жен
щины, приходя в политику, теряли свое природное
лицо. Поэтому мне иногда кажется, что политик —
существо среднего рода.
«Главная ценность ее как «советника по имид
жу» заключена для отца в другом, — пишет Е. Ди
кун, обозреватель «Общей газеты». — Свой, родной
человек в администрации — залог того, что в Крем
ле и на Старой площади все спокойно. Естественно,
в аппарате ее побаиваются, стараются “дышать
в сторону”».
По словам той же Елены Дикун, Т. Дьяченко
«вносит здоровый женский прагматизм, опуская
стратегов-мужчин с облаков на землю».
В отличие от фаворитов прошлых лет, которые
вели между собой подковерную войну по любому по
воду, нынешние молодые «серые кардиналы» (или
«чубайсики», как успела окрестить их пресса) живут
и работают весьма дружно и слаженно. И в кремлев
ских коридорах, и на теннисном корте Юмашев
и Ястржембский друг для друга просто Валя и Сере
жа. Точно так же, четко и слаженно, они справляют
ся с рутиной управленческой деятельности, которую
доверил им президент. Учитывая его возраст, это со
вершенно естественно. Что же касается непосредст
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венно власти, то ее Б. Ельцин держит в своих руках.
В нынешней российской действительности это,
прежде всего, контроль за высшей бюрократией. И,
сам в прошлом опытный аппаратчик, президент лов
ко справляется с этой функцией. Фаворитам же поз
волено лишь «готовить почву» и «составлять реко
мендательные списки». Т. Дьяченко, конечно же, мо
жет «замолвить словечко». Но и она не имеет права
входить в кабинет отца с тем или иным решением,
скажем, по кадровым вопросам. Это недопустимая
дерзость даже для дочери президента.
Б. Ельцин на сегодняшний день ограничил свои
властные полномочия до контроля над государствен
ным аппаратом и защищает его от всяких посяга
тельств. Подтверждением тому случай с отставкой
кабинета министров В. Черномырдина. Вопрос об от
ставке президент, похоже, решил для себя сразу по
сле злополучного расширенного заседания прави
тельства (26 февраля 1998 г.) Но только спустя три
недели он решился посвятить в свои планы В. Юма
шева и С. Ястржембского.
Подобное поведение главы государства служит
доказательством того, о чем мы рассуждали выше:
президент не склонен безоглядно доверять молодым
«серым кардиналам» все свои помыслы и посвящать
их в собственные планы. Но и посвятив, он резонно
опасался, что фавориты могут проговориться и на
меченные кандидаты в отставники будут заранее
предупреждены. Это лишний раз подтверждает на
ше предположение, что полностью Б. Ельцин не до
веряет никому, даже самым проверенным своим
фаворитам.
Мимолетное упоминание об отставке кабинета
министров во главе с В. Черномырдиным подвело
нас к разговору о новом премьер-министре России
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С. Кириенко. 23 марта 1998 г. президент подписал
свой указ о назначении теперь уже бывшего руко
водителя Минтопэнерго первым вице-премьером
и и. о. главы правительства. Тот, кто следил за ут
верждением Государственной Думой кандидатуры
молодого человека, наверняка помнит все перипе
тии этого действа.
Во всей российской истории, пожалуй, не было
примера, чтобы в 35 лет человек занял такой высо
кий и ответственный пост. В своей же личной ж из
ни С. Кириенко, безусловно, перешагнул сразу не
сколько ступеней при восхождении по служебной
лестнице.
Наверное, только последнее назначение на пост
премьера российского правительства не соответст
вует традиционной для многих государственных чи
новников карьере. В остальном же биография С. Ки
риенко довольна типична для поколения, которое
успело родиться и вырасти в том, еще советском, го
сударстве.
И по возрасту, и по послужному списку новый
премьер-министр России отлично вписывается в ко
манду молодых реформаторов, представителей так
называемой «новейшей генерации». Он окончил
обычную советскую школу, поступил в обычный со
ветский институт, ־после которого работал на заводе.
Потом кооператив, банк, нефтяная компания и, нако
нец, правительство. Неоспоримо и то, что столь стре
мительному карьерному взлету в немалой степени
способствовало то обстоятельство, что параллельно
с учебой, службой и заводом Кириенко занимался
комсомольской работой.
«Правда, исходные позиции у Кириенко были по
хуже, чем у многих, — пишет о нем журнал «Ито
ги». — Это сегодня он может позволить себе смело
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сказать на всю Россию: «У меня папа — еврей».
А в приснопамятные годы с фамилией Израитель не
то что комсомолом командовать (Кириенко с 89-го по
91-й был секретарем Горьковского обкома, ответст
венным за научно-техническое творчество молоде
жи), в институт поступить было непросто. Нейтраль
ная фамилия матери — ее он получил в семилетием
возрасте по решению суда, оформившего после не
простого процесса развод родителей, — безусловно
облегчала доступ к высшему образованию».
После окончания средней школы в г. Сочи С. Ки
риенко поступил в Горьковский институт инженеров
водного транспорта. Злопыхатели пытаются и в этом
отыскать нечто нечистое. Дескать, почему не побли
же к дому? Почему не в один из столичных вузов,
а именно в Нижний? Да еще в институт, в котором
кафедру философии возглавлял его отец?
Во время службы в Советской армии С. Кириенко
вступил в КПСС. Многие, думаю, понимают, что в те
времена' для человека беспартийного ни о какой ка
рьере не могло быть и речи. А где, как не в армии,
было проще всего стать членом партии.
Дальнейшая трудовая деятельность нового пре
мьер-министра связана с Нижним Новгородом, где он
встретился и познакомился с Б. Немцовым, своей пу
теводной звездой.
В 1991 г. на карьере партийного номенклатурщи
ка по известным причинам С. Кириенко вынужден
был поставить крест. Пришлось менять профиль
работы и переквалифицироваться в бизнесмены.
Все, что было необходимо для упрощения старта,
у него имелось: и организаторские навыки, и спо
собности, и — самое главное — связи, приобретен
ные на комсомольском поприще.
С. Кириенко занимал посты директора концерна
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АМК, председателя правления банка «Гарантия»,
главы нефтяной компании «Норисойл». Его неуклон
ное продвижение вверх по служебной лестнице,
вполне вероятно, свидетельствует о том, что он яв
лялся неплохим руководителем. Правда, все те же
неугомонные злопыхатели утверждают, что в тот пе
риод деятельности авторитет С. Кириенко был не та
ким уж безупречным: возглавляемую им компанию
обвиняют в невыплате долгов некоторым партнер
ским фирмам. Тем не менее спасение от банкротства
компании по переработке нефти «Норисойл» являет
ся фактом не против, а в пользу С. Кириенко.
«Бывшие сослуживцы по нижегородским конто
рам (возможно, в надежде стать москвичами) говорят
о нем только хорошо: «умеет ладить с людьми; веж
ливый, но требовательный; блестящий организа
тор», — отмечает журнал «Итоги». — Сам Кириенко
подчеркивает, что “всегда был наемным работником
и никогда никакими акциями не владел”».
Весной 1997 г. по рекомендации Б. Немцова С. Ки
риенко попадает в Москву и назначается заместите
лем министра топлива и энергетики. В конце того же
года он становится министром Минтопэнерго. Но в
этом кресле ему суждено было просидеть только че
тыре месяца.
«За год пребывания во власти молодой министр
не фигурировал ни в одном скандале, — говорят
«Итоги», — не высказывался ни по одной политичес
кой проблеме и не был замечен ни в каких внутриправительственных интригах. Даже в тот момент,
когда началось шумное выяснение отношений в РАО
«ЕЭС России», Кириенко уехал от греха подальше из
Москвы — в командировку в Кемеровскую область.
В отличие от Немцова, бросившегося на защиту Бо
риса Бревнова, Кириенко предпочел выжидательную
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тактику и заявил, что судьба председателя правле
ния РАО «будет решена только после окончательных
итогов проверки Счетной палаты».
Собственно, хозяйственная деятельность члена
команды молодых реформаторов на посту руководи
теля топливно-энергетической отрасли ознаменована
двумя примечательными эпизодами: разработкой
программы преодоления энергетического кризиса
в Приморье и попыткой разрешения проблемы не
платежей в отрасли».
Хочу также добавить, что новый премьер-министр
России С. Кириенко уже успел зарекомендовать себя
с положительной стороны не только внутри страны,
но и на международных встречах. И первое свое пору
чение 35-летний политик, тогда еще и. о. премьер-ми
нистра, выполнил на славу: и президент Франции
Ж. Ширак, и канцлер Германии Г. Коль остались до
вольны приемом во «Внуково-2».
Утверждение С. Кириенко на пост главы россий
ского правительства было сопряжено с громким по
литическим скандалом. Благо, ныне страсти немного
улеглись и появилась возможность для плодотвор
ной работы, а значит, и надежды на исправление за
шедшей в тупик внутренней политики нашего госу
дарства.
Здесь мне могут возразить: откуда известно, что
именно Кириенко и новый состав правительства мо
жет исправить ситуацию к лучшему? Я не боюсь по
добных возражений оппонентов, поскольку сегодня
премьеру по большому счету можно поставить в уп
рек лишь его молодость и неопытность. Опытные
и много повидавшие на своем веку политические де
ятели у нас уже были, и результаты их деятельнос
ти далеко не всегда являлись утешительными. Рус
ские люди отличаются непоколебимым оптимизмом.
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К молодости у нас никогда не относились с иронией
или даже с презрением. Мне кажется, что именно
возраст нынешнего главы нашего правительства яв
ляется его значительным преимуществом. Пришло
время новых, реальных свершений. Кириенко,
а также подобные ему молодые политики как раз
и могут добиться значительных результатов, по
скольку они принадлежат этому времени, а потому
лучше иных понимают и чувствуют его. Представи
тели старого поколения и старого мышления в силу
объективных причин не могут качественно спрогно
зировать и осуществить программу по реализации
светлого будущего. По-моему, это здравый подход
к вопросу преемственности власти и скоротечности
жизни вообще.
Как известно, история учит. Жаль только, что та
кая расхожая фраза не воспринимается людьми как
непреложная истина, уже давно не требующая дока
зательств. Во всяком случае, мы порой совершаем
такие нелепые ошибки, которых можно было бы лег
ко избежать, учитывая многовековой опыт прошлого.
В своем повествовании я не раз обращалась к внима
тельному читателю. В последний раз я прошу его ог
лянуться назад. Наверняка он увидит в прошлом
множество аналогий с нынешней нашей жизнью. Со
вершенно очевидно, что чем напряженнее общест
венно-политическая ситуация, тем наименее пригод
ны для ее разряжения суета и принятие поспешных
решений. В такие моменты следует как можно более
осторожно подходить к различного рода перестанов
кам и изменениям. Накануне падения русской мо
нархии в начале XX столетия в России возникла си
туация, когда власть проявила свою слабость, вслед
ствие чего потерпела сокрушительное поражение.
Одним из синдромов падения монархии в нашем
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Отечестве была так называемая «министерская че
харда». То, что происходит сейчас в России, лично
мне очень напоминает события тех лет.
Россия (в который уже раз!) находится на пере
путье. Есть возможность идти вперед, пробираться
через тернии — к звездам. Существует опасность то
го, что страна повернет назад и скатится обратно
в чудовищную пропасть «коммунистического рая».
Но Россия — уникальна. Она может избрать какойлибо свой, доселе никому не известный путь общест
венного развития.
Как бы там ни было, но я оптимистка, и я верю
в здравый смысл русских людей.
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